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Психологическая компетентность является основой выживания человека
в современном обществе. Ее составляющие: психологическое знание,
умение применять его на практике, внимание к окружающим, стремление
к конструктивному взаимодействию с другими людьми — необходимы во
всех сферах жизни человека. Формирование психологической культуры в
обществе, как одной из составляющих общей культуры человека, является
зоной ответственности профессионального психологического сообщества.
В профилактике, а не в преодолении последствий личных и социальных
потрясений, приоритетная задача и основной смысл деятельности
психологов.
В связи с этим, возрастают требования к профессиональной подготовке самих
психологов, их психологической и общей культуре, их умению эффективно
взаимодействовать с другими людьми, в том числе с коллегами. Необходима
интеграция всех психологов в единое профессиональное сообщество,
независимо от их специализации, места работы, сферы профессиональных
и научных интересов. Невозможно переломить ситуацию в одиночку.
Для того чтобы общество осознало важность психологических аспектов
различных действий и нововведений, необходимость их прогнозирования,
своевременной коррекции потенциально опасных с точки зрения
психологических последствий мероприятий, необходимы усилия значительной
части самого общества — профессионального психологического сообщества.
Следовательно, необходимы осознание самими психологами собственной
принадлежности к этому сообществу, активная профессиональная позиция,
желание и умение работать на результат.
Каждый год в профессиональную среду вливается новое пополнение. Важно,
чтобы те, кто только делает свой профессиональный выбор и те, кто уже с
полным правом называет себя дипломированным специалистом, понимали,
что профессия психолога несет в себе огромную ответственность перед
обществом: психолог — это тот, кто мог предвидеть, а, значит, должен был
предупредить.
Нам необходимо научиться формировать общественный запрос на
психологические знания и умения. Руководство самых разных уровней
должно, наконец, осознать, что «кадры решают все» — это не красивый
лозунг, которым можно прикрыть все остальные недочеты в своей работе,
это еще и обязательство перед этими самыми «кадрами» — уважать их,
растить, воспитывать, развивать и заботиться. Все это может и должно
реализовываться на основе психологических знаний.
Эту задачу на своем уровне призван решать Национальный психологический
журнал. Мы постараемся быть полезными и профессиональным психологам,
и тем, кто только делает свой выбор профессии и специализации, нуждается в
путеводителе по различным областям и сферам применения психологии, и тем,
кто интересуется психологией, как интересной областью знания и стремится
расширить свой кругозор, повысить психологическую компетентность.
Рады встрече с вами, дорогие читатели.

Главный редактор
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ИНТЕРВЬЮ
НОМЕРА

Наша сила в единстве
Интервью с Юрием Петровичем ЗИНЧЕНКО

• Ю. П. Зинченко:
Наша сила в
единстве
• В. В. Рубцов:
Проблемы
общества и
государства —
наши проблемы

— Юрий Петрович, сейчас многие
молодые люди поступают на факультеты психологии в надежде получить
после их окончания престижную высокооплачиваемую работу в бизнесе,
рекламных и PR-агентствах. А каковы реальные потребности общества
в психологах?
— Чтобы получить ответ на
этот вопрос, нужно рассмотреть
не только саму потребность нашего общества в психологах, но и
потребность в психологическом
знании. Несмотря на большую
армию выпускников, количество
профессионально работающих
специалистов ограничено. Их число определяется, с одной стороны,
реальными потребностями конкретных предприятий и компаний,
с другой — некоторой модой на
эту специальность, а также подражанием западным компаниям.
Если психологи есть там, то и у нас
должно быть то же самое. Наличие
психолога или психологической
службы многие рассматривают как
некий атрибут успешности.
Но здесь важно то, что существует
потребность не просто в психологах,
а в психологах высококвалифицированных. Подготовка специалистов в
различных вузах, к сожалению, сильно различается и не всегда соответствует требованиям работодателей.
Кроме того, принимая психолога на
работу, руководство ожидает, что он
будет достаточно хорошо разбираться в специфике работы предприятия.
Прийти в крупную кадровую или
PR-компанию и сразу же начать там

максимально эффективно работать
нереально. Кроме опыта, который
нарабатывается с годами, нужна
более тонкая специализация в подготовке психолога.
Это, на мой взгляд, составляет
сейчас одну из самых больших проблем. С одной стороны, потребность
в психологах на рынке труда есть, с
другой – нет четкого представления
о необходимой специализации.
Каких психологов надо больше
готовить? Каковы потребности в
наших выпускниках в различных
сферах экономики? Оценить это
можно только вместе с крупнейшими работодателями. Потому что
узкая специализация в рамках более
широкой специальности требует
сложной и хорошо продуманной
подготовки.
Например, если сейчас мы будем
готовить, в основном, психологовуправленцев или специалистов по
рекламе, то через год-два эти ниши
будут заполнены (опять же вопрос,
кем). Мы можем остановиться в
развитии. Ведь практическая психология, как и любая профессия, не
стоит на месте. Сама жизнь постоянно выдвигает новые требования
к квалификации специалистов,
работающих в той или иной корпорации или компании. А значит, при
подготовке будущих психологов эти
требования должны учитываться.
Это необходимая работа, которую нам обязательно нужно проводить вместе с работодателями.
Что касается интереса молодых
людей к психологии, то он будет
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всегда. Если бы работа психолога не
была «на виду» и не приносила бы
высоких доходов в определенных
сферах деятельности, то, наверное,
никакого ажиотажа вокруг нее не
было бы.
— А как вы оцениваете потребность общества в психологических
знаниях?
— Здесь существуют свои проблемы. Психолог ведь не является «мессией», который откуда-то сверху
дает указания: кому и что необходимо сделать. Он работает в определенном коллективе, который состоит не
только из коллег-психологов, но и
многих других специалистов. И то,
насколько он будет там принят и
востребован, во-многом зависит от
уровня психологической культуры
его руководства и коллег. Ведь психологические знания необходимы
специалистам разных профилей, и
это отдельная задача.
Общей психологической культуры, к сожалению, не хватает во
всем нашем обществе. И часто,
приходя на работу, наши выпускники сталкиваются с поверхностным
представлением о возможностях
практического применения психологии. Руководители большинства
организаций очень любят тестирование. Часто они даже знают о
существовании тех или иных тестовых методик и просят психолога
провести тестирование по Кеттеллу
или проанализировать сотрудников по цветам Люшера. И на этом
интерес к деятельности психолога
заканчивается.
Выпускники много знают и много умеют, но работодатели иногда об
этом даже не догадываются, поэтому
потенциал психолога остается невостребованным. Получается, что
психологи становятся владельцами «заветного сундучка», ключ от
которого потерян. Одновременно
растут и требования к самим психологам со стороны работодателей и
потребителей услуг. Современный
бизнес начинает понимать, зачем
ему нужны такие специалисты. Это в
меньшей степени мода, а в большей
– необходимость выстраивания высокоэффективных управленческих
процессов.

— Юрий Петрович, понятно, что
общественная потребность в услугах
психологов есть, а проявляет ли в них
заинтересованность государство?
— Если бы государство было
заинтересовано в качественных
психологических услугах, то оно
стало бы предпринимать определенные шаги для их реализации,
выступая в качестве гаранта качества психологической практики. На
практике существует разрыв между
контролем государственных структур за обучением и за практической
деятельностью. С одной стороны,
государство контролирует систему
подготовки специалистов, соответствие профессионального обучения
существующим образовательным
стандартам. С другой стороны,
после того как студенты получают
образование, никакой поддержки
качественного уровня практики не
предусматривается.
Государство вместе с профессиональным сообществом могло бы
выстроить систему, отслеживающую
и предотвращающую случаи недобросовестного психологического
вмешательства. Сейчас потребность
государства в качественных психологических услугах сформулирована
нечетко. Для развития системы психологической помощи населению
необходимо выстроить федеральную
психологическую службу.
В первую очередь, психологическая служба нужна в сфере образования, о чем неоднократно говорил
Президент Федерации психологов
образования России В.В. Рубцов. А
вместо этого, при переходе школ на
подушевое финансирование, ставки
психолога просто «вымываются». И
это несмотря на то, что с приходом
этих специалистов в школу значительная часть проблем обучения и
формирования личности детей стала
решаться более профессионально.
Это подтверждается и родителями,
и педагогами, и руководителями
образовательных учреждений.
Система психологической помощи детям на федеральном уровне
может быть разноплановой, в том
числе и межотраслевой. Но такой
системы у нас пока нет, поскольку
действия государства по ее созданию
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существенно запаздывают по сравнению с ростом потребности общества в психологических услугах.
— Стоит ли психологам в такой ситуации ждать, когда на них
обратят внимание, или же самим
отстаивать свои интересы?
— Спасение утопающих всегда
было делом рук самих утопающих.
И если государство достаточно
спокойно воспринимает существование различных шарлатанов
от психологии, то вопрос качества
психологических услуг должен
решаться профессиональными
психологическими сообществами и
объединениями. Такие общественные организации, возникающие по
отраслевому принципу, уже существуют, их становится все больше.
Все хорошо знают деятельность
Общероссийской общественной
организации «Федерация психологов образования России», недавно
состоялась презентация Межрегиональной общественной организации
«Общество психологов силовых
структур». Это открывает возможности для внутриведомственных
сообществ вырабатывать критерии
качества, по которым можно оценивать работу специалиста, а также
создавать на их основе (при общем

Юрий Петрович Зинченко
Доктор психологических наук,
декан факультета психологии,
заведующий кафедрой методологии
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова,
председатель совета по психологии
Учебно-методического объединения
(УМО) по классическому
университетскому образованию в РФ.
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модельном подходе) критерии,
учитывающие специфику работы
на том или ином «психологическом
поле». При этом профессиональное
сообщество может взять на себя
часть ответственности за качество и
уровень предоставляемых психологических услуг, в том числе оказания
психологической помощи.
— Юрий Петрович, а как вы
оцениваете возможности участия
психологов в национальных проектах?
В частности, в реализации Стратегии государственной молодежной
политики?
— Ситуация здесь, на мой взгляд,
неоднозначная. С одной стороны,
мы сами недостаточно активны в
предложении своих услуг, с другой
– нас пока никто не приглашает
для решения государственных задач.
Поэтому нужно приложить немало
усилий, чтобы как-то разорвать этот
заколдованный круг.
— А как можно этого добиться?
— Прямой работой, прямым взаимодействием и гибким общением с
нашими уважаемыми чиновниками,
чтобы они могли заинтересоваться нашим участием в реализации
государственных проектов. Иного
способа нет.
Если кому-то из государственных служащих просто сказать, что в
том или ином проекте необходимо
участие психологов, они даже могут согласиться, но через неделю
в постановлениях и решениях мы,
скорее всего, не найдем ни одной
своей фамилии. А даже если найдем,
то не всегда к нашему мнению будут
прислушиваться. Это – наша беда,
поскольку мы, видимо, не всегда
умеем представить тот уровень знаний и тот потенциал, который может
обеспечить необходимый результат.
Быть может, если нас не слушают,
это означает, что мы не всегда можем
подобрать нужные аргументы для
обоснования своей позиции?
Кроме того, психологи, в отличие
от юристов и экономистов, никогда
не играли значимых ролей в государственной политике. Поэтому у
нас нет такого сильного лобби, как
у этих специалистов. Более того,
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психологический мир достаточно
пестрый и разобщенный. Мы не
такие сплоченные, как химики или
юристы. Там внутрикорпоративные
интересы отстаиваются «единым
фронтом». У нас же очень часто
многие начинания тормозятся из-за
разобщенности нашего психологического сообщества. Каждая научная
школа и направление, безусловно,
имеют право на свои позиции и
могут отстаивать их в любых дискуссиях. Но мы должны объединяться,
когда речь идет о целостности сообщества психологов-практиков.
В сплочении профессионального
сообщества большую роль могло бы
сыграть Российское психологическое общество — как крупнейшее
профессиональное общественное объединение в нашей стране.
Именно оно могло бы использовать
внутренний потенциал и выстроить
необходимую для общественного и
государственного признания психологов политику взаимодействия
с властными структурами. К сожалению, пока что эта организация не
смогла в полной мере реализовать
заложенный в ней потенциал. Работа там, безусловно, велась, но не
было сделано ничего такого, чтобы
мы — члены РПО, могли с гордостью сказать, что в этот трудный для
общества час психологи сделали все
возможное, чтобы как-то повлиять
на сложившуюся ситуацию. У нас не
было даже опыта проведения серьезного анализа тех или иных значимых
общественных процессов.
— А какие реальные проблемы
требуют сигнала со стороны психологов: «Отечество в опасности, нужно
срочно принимать меры!»?
— Этот перечень можно начать с
проблем раннего детства. Проблема
беспризорных детей достаточно
остро стоит во всех крупных мегаполисах. Недавно я был на большой
конференции во Франции и узнал,
что в Европе проблема бездомных
детей в мегаполисах является очень
актуальной. Мы знаем, сколько сейчас бездомных и беспризорных детей,
которые остаются сиротами при
живых родителях. С ними работают
психологи образования. Виталий

Владимирович Рубцов на примере
Москвы блестяще демонстрирует,
как можно организовать такую деятельность. Это и есть то направление, где психологи-практики вместе
с социальными работниками смогли
бы реально изменить ситуацию. Одной социальной работы с этой категорией детей недостаточно: нужны
смешанные коллективы социальных
работников, психологов, других специалистов.
Следующая «больная» проблема
— отсутствие комплексной психологической помощи подросткам и
молодежи. У детей под влиянием
различных неблагоприятных факторов складывается некий «конвейер» частных психологических
проблем, из которых вырастают
большие социальные проблемы. В
их преодолении на ранних этапах
психологи также могли бы сыграть
решающую роль.
Нельзя не отметить и необходимость психологической работы с
семьей: гармонизация детско-родительских отношений, преодоление
школьных проблем. Выстраивание
системы психологической помощи
семье требует поддержки на государственном уровне.
Ну и больное для нашей страны
место — пенитенциарная система.
В колониях нужно исправлять людей, но то, что там происходит, как
правило, далеко от этого. Психологи
пытаются стать полноправными
участниками исправительного процесса. Но внутри отрасли отсутствует
система психологической службы.
Даже психологическая служба
при МЧС, которую возглавила наша
выпускница Ю.С. Шойгу, создается
сейчас заново, с чистого листа. В этой
области работали и отдельные психологи, и целые группы специалистов,
но говорить о системной психологической помощи в чрезвычайных
ситуациях на уровне такого крупного
государства, как наше, было преждевременно — не хватало ни сил, ни
административного ресурса.
Как только эти внутриотраслевые психологические системы простроятся, тогда и само общество, и
государство почувствуют реальную
отдачу от их деятельности. Сейчас
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одной из самых острых проблем
является борьба с терроризмом. Но
мы начинаем бороться с этим явлением, как правило, уже после того,
как случится очередная трагедия. А
работа по профилактике и предупреждению этого страшного явления
пока что «чистое поле» для «возделывания» психологами, социологами, этнологами, этнопсихологами,
которые должны не только изучать
проблему, проводить мониторинги,
но и формулировать конкретные
рекомендации для государственных
и негосударственных структур.
— Юрий Петрович, может быть,
психологам стоит самим активнее
заявлять о себе на общественном
уровне? Ведь именно после того, как
они активно подключились к оказанию
помощи пострадавшим в Первомайском, Кизляре, Москве, Волгодонске,
при гибели подводной лодки «Курск», в
Беслане, о них узнала вся страна.
— Действительно, эти печальные события заставили общество
обратить внимание на возможности
психологов. Помню, когда было
землетрясение в Спитаке, мы, студенты первого курса, стремились
попасть туда для оказания помощи
пострадавшим. А кто-то даже поехал,
несмотря на то, что такая самовольная отлучка грозила отчислением. Но
даже эти порывы, когда психологи
искренне стремятся помочь нуждающимся, не всегда оцениваются.
К сожалению, из-за низкой психологической культуры в обществе
нас по-прежнему опасаются. Это
наблюдается и среди управленцев,
и среди чиновников. И в этом, на
мой взгляд, большое упущение со
стороны государства. Надо пытаться
прогнозировать грядущие события.
Потребуется серьезная активная
работа, чтобы на практике доказать,
что психолог — специалист, чей
потенциал нужно как можно шире
использовать, в том числе, в области
профилактики и предотвращения
негативных социальных явлений.
— Может ли РПО выступить
своеобразным посредником между
психологическим сообществом и государством?

— Я думаю, что РПО может выступить профессиональным экспертом для оценки проектов, имеющих
общегосударственное значение.
К сожалению, когда запускаются
социальные реформы, то предварительная психологическая экспертиза
практически отсутствует. Главное,
по мнению их разработчиков: на
сколько рублей увеличится пенсия
или зарплата. Это все важно и нужно
просчитывать, и мы не умаляем роли
наших экономистов, плановиков, но
это не имеет никакого отношения к
содержательной стороне реформы.
Вспомним, сколько дров мы наломали при введении печально известного
закона № 122 о монетизации льгот:
всю страну до сих пор лихорадит!
Почему это произошло? Все очень
просто: просчитали только деньги.
Никто не предусмотрел ни одного
психологического последствия, к
которому приведут такие изменения.
А ведь предложена была достаточно
прозрачная модель, для правильного
построения которой достаточно было
небольшой группы экспертов из социальных психологов и социологов.
Не наша задача оценивать закон,
но мы можем на стадии разработки
его социального содержания спрогнозировать то, как будет воспринято то или иное нововведение.
— Юрий Петрович, а на что
должна быть ориентирована деятельность этой профессиональной
общественной организации?
— Российское психологическое
общество имеет давние традиции по
объединению психологов на территории нашей станы, консолидации их
деятельности. После III Съезда, который состоялся в Санкт-Петербурге в
2003 году, большую работу проделали
Президиум и Координационный
совет РПО, его президент Александр
Иванович Донцов, первый вице-президент Тахир Юсупович Базаров и,
конечно же, рядовые члены сообщества. Проводились важные и полезные
мероприятия (конференции, семинары, круглые столы), развивалась
издательская деятельность, создавался Российский психологический
журнал. В этой работе активное
участие приняли регионы, в частнос-
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ти, Ростовское отделение РПО под
руководством П.Н. Ермакова, декана
факультета психологии Южного Федерального университета, которое в
этом году обеспечивает подготовку
и проведение IV Съезда Российского
психологического общества в Ростове-на-Дону. Речь идет о том, чтобы
продолжить начатую деятельность,
придав ей широту и динамику.
Внутри сплоченного профессионального сообщества, естественно,
должны существовать четко оформленные структуры, соответствующие
различным направлениям психологии: психологи образования, силовики, клинические психологи. Это
специализация ради интеграции.
С одной стороны, мы признаем существующие узкопрофессиональные
интересы и возможности, а с другой
— получаем единое мощное профессиональное сообщество. Если бы мы
нашли необходимый баланс между
узкой профессионализацией и общекорпоративными психологическими
интересами, тогда Российское психологическое общество полностью
реализовало бы свое предназначение.
В этом, наверное, и заключается основная задача сообщества — объединить психологов, которые работают в
различных сферах экономики, и психологов, представляющих коллективы
научных учреждений.
Между тем, на мой взгляд, нам
нельзя ограничиваться работой
по сплочению психологов только
внутри самой России, необходимо
заняться объединением специалистов на всем пространстве СНГ. Мы
не должны упустить шанса для налаживания тесного сотрудничества
со специалистами, работающими
в бывших советских республиках,
с которыми нас пока еще объединяет один язык и общие научные
подходы.
Говорить о том, что наша психология была несовершенна, политизирована можно много и на разные
голоса. Но реальность такова, что на
территории бывшего СССР работает
много специалистов, объединенных
общим научным подходом. И мы
должны стремиться к объединению
не только внутринациональному, но
и межнациональному.


ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Другой момент: когда мы не без
гордости произносим: «Это наши
достижения, наши ученые», нам не
хватает определенной доли здорового
патриотизма. Мы, к сожалению, не
выходим на международный уровень
как единое сообщество. Там наша
психология представлена отдельными
учеными, что очень хорошо, но недостаточно. Ведь существует же Американская психологическая ассоциация.
Это мощный инструмент и организм,
который встроен в американское
общество и который объединяет
американских психологов, являясь
генератором многих научных идей.
Это авторитетный орган с широкими
возможностями, полноправно существующий наравне с объединениями
химиков, физиков, представителей
других специальностей.
Благодаря своей разобщенности
мы и на международном уровне не
занимаем лидирующих позиций.
При этом уровень российской науки вполне конкурентоспособен,
и отечественные психологи могли
бы серьезно заявлять о себе и за
рубежом. Это можно было бы реализовать через профессиональное
сообщество, используя существующие международные инструменты.
В частности, Международный психологический союз, в котором пока
мы присутствуем формально.
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Завоевав международную площадку, мы можем занять там свою,
достойную нишу. Во всем мире признают научные психологические
школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, А.В. Брушлинского. И было
бы странно отказаться от этого научного наследия под предлогом, что
нам нечего туда привнести. Надо
признать, что в конце перестройки
мы пережили сильное увлечение западными психологическими практиками. Это неплохо, поскольку мы
узнали и открыли для себя много
нового и полезного. Но активное
использование этих новых для нас
методов не означает, что от нас ждут
серьезных разработок в области
бихевиоризма или психоанализа.
От нас ждут развития культурноисторического подхода, новых
идей и методологических подходов,
которыми гордились крупнейшие
психологические школы Москвы,
Питера, Ярославля и других городов бывшего Советского Союза. В
отличие от российской, западная
психология, в первую очередь,
носит прикладной характер. И там
активно финансируют такие разработки. У нас же есть научный потенциал, которым мы можем гордиться
и который должны развивать.
Крайне нужная работа может

быть проведена РПО по распространению новейших разработок
и передового опыта в различных
направлениях психологии. Например, большую работу проводит
МГППУ по развитию психологии
образования в московском регионе.
Это опыт, который достоин распространения по всей России. Хочется
отметить и работу, которую проводит
Институт психологии РАН во главе с
А.Л. Журавлевым: это наш ведущий
научный центр, флагман нашей
«большой» науки. Много интересных наработок могут предоставить
наши профессиональные сообщества, созданные внутри системы образования, силовых структур, МВД,
Минобороны, МЧС, и, конечно же,
наши коллеги по учебному корпусу:
большое количество университетов,
факультетов институтов, которые
готовят психологов. Специалистам,
работающим там, достаточно легко
договориться в рамках Российского
психологического общества и выступить единым блоком, который займет свою нишу в системе социальных
отношений и выстроит нормальный
диалог между профессиональным
сообществом и государственными
структурами.

Беседовала Ольга Решетникова

Проблемы общества и
государства — наши проблемы
Интервью с Виталием Владимировичем РУБЦОВЫМ

— Виталий Владимирович, Федерация психологов образования России
сейчас является одной из самых
молодых и активно развивающихся
профессиональных общественных
организаций. С какой целью она создавалась и насколько результативна ее
деятельность?


— Общероссийская общественная организация «Федерация психологов образования России» учреждена 18 декабря 2003 года в
соответствии с решениями III
Всероссийского съезда психологов
образования Российской Федерации (25–27 мая 2003 г., Москва).

Объединяясь в Федерацию, мы
ставили перед собой цели развития практической психологии
образования и психологической
службы в системе образования,
формирования единого информационного пространства психологов
образования России, консолида-
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ции их усилий для эффективного
приложения знаний и опыта современной психологической науки
к решению задач современного
образования. Необходимость развития практической психологии
образования обусловила создание
научно-практических секций внутри
Федерации, в том числе «Психологические и социальные проблемы
несовершеннолетних», «Когнитивная психология образования»,
«Психологическая служба в системе
профессионального образования», «Школьная психологическая
служба», «Психология развития
личности», «Психология исследовательского обучения», «Психологическая культура и безопасность в
образовании», «Информационные
технологии в психологии и педагогике».
Федерация издает научно-методический журнал «Вестник практической психологии образования», учрежденный совместно Федерацией,
МГППУ, МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, РГПУ им. А.И. Герцена и
Психологическим институтом РАО.
Журнал выпускается при информационной поддержке Министерства
образования и науки Российской
Федерации и имеет выраженную
практико-ориентированную направленность.
С целью повышения качества психологической литературы,
издаваемой в России, Федерация
проводит Всероссийский конкурс
психологической литературы. В этом
году состоится подведение итогов
конкурса изданий, вышедших в свет
в 2006 году.
Большое внимание в работе
Федерации уделяется конструктивному взаимодействию с Министерством образования и науки
Российской Федерации: регулярно
проводятся всероссийские семинары-совещания по разным направлениям деятельности психологической
службы. Так, в 2005 году состоялись совещания «Управление
службой практической психологии образования на региональном и муниципальном уровне»,
«Специфика профессиональной
деятельности педагога-психоло-

га в учреждениях дошкольного
образования», «Психологическая
служба в системе дополнительного
образования», «Организация и содержание деятельности психолога
образовательного учреждения и
ППМС-центра на современном
этапе развития российского образования». Всероссийский семинар-совещание «Психологическое
обеспечение профессионального
становления учащихся и студентов
в учреждениях среднего и высшего
профессионального образования»
для руководителей психологических служб и образовательных
учреждений профессионального
образования, впервые состоявшийся в 2005 году, проводится
теперь ежегодно и в 2007 году
приобрел уже статус всероссийской
конференции.
Ежегодно в декабре Федерацией
совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации проводится Национальная
научно-практическая конференция
«Психология образования», так
называемая «декабрьская» конференция: в 2004 году — «Психология
образования: проблемы и перспективы», в 2005 году — «Психология образования: региональный
опыт», в 2006 году — «Психология
образования: социально-правовые
и культурно-исторические аспекты». К каждой из перечисленных
конференций изданы сборники
материалов, включающие соответственно — 422, 332 и 412 статей,
и представляющие собой обзор
состояния психологии образования
в России. 11—13 декабря состоится
IV Национальная научно-практическая конференция «Психология
образования: подготовка кадров и
психологическое просвещение».
Подготовка к конференции идет
полным ходом. В этом году ряд вузов стали инновационными, разрабатывается образовательный стандарт третьего поколения, поэтому
тема конференции чрезвычайно
актуальна для всего профессионального сообщества.
В 2007 году Федерация совместно с Минобрнауки России при
поддержке ведущих психологи-
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ческих вузов и факультетов в ВДЦ
«Орленок» проводит Всероссийский
фестиваль инновационных психолого-педагогических проектов «Психология и современное российское
образование», который является
научно-практической программой,
ориентированной на внедрение достижений современной психологии
в образовательную практику с целью
гуманизации образовательного пространства.
И, наконец, важнейшим итогом
работы Федерации является «Концепция развития системы психологического обеспечения образования
в Российской Федерации на период
до 2010 года», которая разработана
Федерацией и передана на рассмотрение в Министерство образования
и науки.
За три года сообщество психологов образования консолидировалось, к нашему голосу стали
прислушиваться, — и это неоспоримый факт. Рост профессионального

Виталий Владимирович Рубцов
Доктор психологических наук,
профессор, действительный член РАО,
действительный член АПСН,
ректор МГППУ,
Президент Федерации психологов
образования России.
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уровня сообщества хорошо прослеживается от конференции к конференции: каждый год мы повышаем
свою содержательную планку. Федерация стала надежным партнером
Министерства образования и науки
РФ в решении актуальных задач
современного образования.
Федерация психологов образования России является сейчас той
структурой, которая привлекает к
себе профессиональных психологов.
Они начинают понимать, что у них
появилась реальная возможность
внести позитивные изменения в ту
систему, в которой они живут и работают, поэтому активность членов
Федерации сейчас очень велика.
Мы никого специально не приглашаем вступать в Федерацию и, тем
не менее, наши ряды постоянно
пополняются. 64 тысячи психологов
в системе образования Российской
Федерации сейчас уверены в том,
что у них есть структура, которую
они сами представляют.
Мне посчастливилось принимать
активное участие в построении
профессионального сообщества на
его первом этапе, и я очень рад, что
наша общественная организация
смогла превратиться в такую силу. У
нас много задач, много целей, и мы
можем их решать.
— Сейчас возрастает роль общественных организаций в жизни
государства. Как психологическое
сообщество может участвовать в
реализации государственных проектов?
— Нельзя представить современное общество, современную
науку, современное образование без
участия общественных организаций.
Именно они являются не только
инициаторами, но и реальными
исполнителями многих важных общественных инициатив.
Первая из них связана с аттестацией психологов, которые идут работать в систему образования. Мне
кажется, что для этого необходимо
совместными усилиями Федерации
психологов образования России,
Российского психологического
общества, других профессиональных общественных организаций
10
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психологов разработать нормативно-правовую базу, предусматривающую включение общественных
организаций в решение вопросов
общественно-государственной
аттестации специалистов. Так
делается во всем мире. У нас, к
сожалению, подобный механизм
не разработан, хотя Министерство
образования и науки РФ готово
сотрудничать с ними в решении
этого вопроса.
Инициатива, связанная с аттестацией специалистов, тесно пересекается с другой — укреплением
роли профессионалов-психологов в
обществе и государстве, их участием
в решении государственных и общественных задач. Это можно осуществить через реализацию совместных
государственно-общественных
проектов, которая невозможна без
активного участия общественных
организаций.
Речь идет, прежде всего, о различных конкурсах, которые общественные организации могут проводить совместно с Министерствами:
психологической литературы, научно-методических разработок, инновационных проектов. Со стороны
Министерств они идут как государственный заказ, но непосредственно
экспертизу может проводить общественная организация.
Если взять такие направления,
как экспертиза профессиональной
литературы, проектов, связанных с моделями психологической
службы, разработок в области
квалификационных характеристик
специалистов, то в них общественные организации должны участвовать наравне с государственными
структурами. Это является тем
реальным механизмом, через который возможно укрепление самого
профессионального сообщества,
повышение его профессионального уровня. И это вопрос очень
своевременный. Мировой опыт
уже изучен, и мы сейчас начинаем
продвигаться в этом направлении. Я думаю, что через короткий
промежуток времени мы увидим,
что наши психологические сообщества будут активно заниматься
реализацией государственно-об-

щественных инициатив. И третьим
направлением общественной активности нашего и любого другого
профессионального сообщества
является подключение к решению
государственных задач.
В частности, при возникновении
той или иной чрезвычайной ситуации государственные структуры
немедленно реагируют на случившееся. Но вместе с ними могут активно
действовать и общественные организации. Примером может служить
работа Красного Креста. Я наблюдал
за их работой в Беслане, где они
оказывали пострадавшим всестороннюю действенную помощь,
часто опережая даже инициативы
Министерства здравоохранения и
социальной защиты!
Сейчас ряд секций и отделений
Федерации психологов образования России уже отрабатывают возможности такого взаимодействия.
В системе образования существуют
антикризисные подразделения,
которые контактируют с подразделениями нашей Федерации. И
это третье большое направление,
которое связано с укреплением
позиций общественных организаций в решении государственных
задач.
Я вижу свою задачу как руководителя Федерации в том, чтобы
как можно более эффективно эти
инициативы реализовать. Гарантией
этого является бесспорная поддержка наших инициатив со стороны
Министерства образования и науки
России.
— Виталий Владимирович, не так
давно была утверждена Стратегия
государственной молодежной политики в Российской Федерации. Как
психологи могут подключиться к ее
реализации?
— В июне у меня была очень
интересная встреча с директором
Департамента государственной молодежной политики, воспитания и
социальной защиты детей Алиной
Афакоевной Левитской, на которой мы специально обсуждали этот
вопрос. Мы пришли к мнению, что у
Федерации есть очень серьезные ресурсы, на которые можно опираться
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в реализации многих позиций этого
документа. Прежде всего, это касается решения проблем современной
молодежи, помощи в создании условий для ее успешной социализации
и эффективной самореализации, а
также предоставления ресурсов для
самостоятельного и эффективного
решения молодыми людьми возникающих проблем.
Федерация психологов образования России от лица всего психологического сообщества всегда
предлагала свои ресурсы для решения актуальных проблем молодежи.
Это фиксировалось в итоговых
документах наших ежегодных конференций, которые всегда доводились до сведения федерального и
региональных министерств и органов управления образованием. На
ежегодных конференциях Федерации традиционно проходят круглые
столы по актуальным молодежным
проблемам с привлечением представителей различных государственных структур и общественных
молодежных организаций, а также
ведущих специалистов по работе с
молодыми людьми.
В начале июля я выступал на
комиссии по правам человека г.
Москвы, членом которой я являюсь, с докладом «Безопасная образовательная среда. Проблемы и
перспективы развития». Там были
озвучены проблемы, связанные
с миграционными процессами,
конфликтами, с толерантностью
в молодежной среде. Среди них
— представлены и материалы Федерации (о чем было сказано особо)
наряду с разработками сотрудников
МГППУ и Психологического института РАО.
Я думаю, что мы будем очень
серьезно взаимодействовать с
Министерством в реализации
основных положений Стратегии.
Если существуют молодежные проблемы, то кому, как ни психологам
заниматься этими вопросами. И
мы, наряду с государственными
структурами, обязательно будем
ими заниматься, поскольку проблемы общества и государства
— наши проблемы.

— К сожалению, часто психологи на местах ждут распоряжений
«сверху»: чтобы к ним обратились с
поручением или просьбой. И не всегда
это заканчивается взаимопониманием. Какую позицию по отношению
к руководству системой образования
должны занимать специалисты?
— Я сошлюсь на опыт московского отделения Федерации,
которое возглавляет доктор психологических наук, профессор Юрий
Михайлович Забродин. Прежде
всего, должно существовать взаимопонимание с местными органами
управления образования. И руководителям региональных отделений, да и просто активным членам
сообщества нужно идти на контакт
с руководителями образования,
договариваясь о совместной работе.
У нас, например, давно налажено
конструктивное взаимодействие
с Департаментом образования г.
Москвы. И городское отделение
Федерации выполняет его конкретные поручения.
Например, в решении недавней
коллегии по развитию системы
образования г. Москвы написано:
«Проработать вопрос о взаимодействии с Московским отделением
Федерации психологов образования
России с целью решения актуальных
проблем образования региона». И,
кстати, на одном из первых мест там
стоит проблема реализации молодежной политики.
К сожалению, мы еще остаемся
в рамках старых стереотипов, хотя
сейчас эта ситуация меняется. Я
знаю, что активная работа идет и
в регионах, где психологи выходят
к руководству органов управления
образования с собственными инициативами, в частности, по разработке региональной молодежной
политики. Занимая такую позицию,
они становятся очень востребованными.
Чем замечателен ресурс профессионального сообщества? Он
концентрированный. Он находится
в руках самого сообщества, и сообщество может его целенаправленно
точечно и адресно предоставлять для
решения тех или иных вопросов.
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— Какие взаимоотношения складываются у Федерации психологов
образования России с другими общественными организациями?
— У нас всегда были конструктивные взаимоотношения
с Российским психологическим
обществом, Профессиональной
психотерапевтической лигой,
региональными психологическими организациями равно как и с
рядом международных сообществ.
Не надо забывать, что Российское
психологическое общество — база
для любых психологических общественных организаций, поскольку
оно объединяет специалистов самых разных направлений. В качестве приоритетной там учитывается
и позиция психологов образования
России, нашей Федерации. На пленарном заседании IV Съезда РПО
мне, как президенту Федерации
предложили сделать доклад. Кроме того, я являюсь и вице-президентом РПО, представляя в этой
общественной структуре направление, связанное с психологией
образования.
По-моему, это очень правильная позиция, поскольку взаимодействие всех профессиональных
сообществ сейчас крайне необходимо. Мы должны координировать
свои действия в решении важных
общественных и государственных
задач, стоящих перед психологами.
Кроме того, многие из решаемых
нами проблем являются междисциплинарными и межведомственными, и мы должны очень тесно
сотрудничать с психологами разных направлений. И третье, самое
главное, – вопрос сертификации
и аттестации психологов надо решать в тесном взаимодействии всех
существующих профессиональных
психологических сообществ.

Беседовала Ольга Решетникова
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ОБЩЕСТВО

• Психологи в
бизнесе
• Психологическая
культура и
образование
• Семьи риска.
Дети. Общество

Круглый стол
«Психолог в
современном бизнесе»

30 мая 2007 года в Информационном телеграфном агентстве России
(ИТАР-ТАСС) состоялся круглый стол
«Психолог в современном бизнесе»,
организованный факультетом психологии МГУ имени М.В. Ломоносова в
рамках проекта «Формирование системы инновационного образования в
МГУ им. М.В. Ломоносова в области
психологии».
В работе круглого стола приняли
участие декан факультета психологии
МГУ Юрий Петрович Зинченко, генеральный директор Группы компаний
«Николло-М» Екатерина Владимировна Егорова-Гантман, управляющий
директор консультационного агентства
компании «Кислород» Юлия Валентиновна Аракелова, вице-президент
компании «Premium mobile» Татьяна
Владимировна Галкова, декан факультета психологии Южного Федерального
университета Павел Николаевич Ермаков, заведующий кафедрой психологии
Военного университета Минобороны
РФ, глава Ассоциации психологов силовых структур Александр Григорьевич
Караяни, начальник управления «ОГК-1
РАО ЕЭС» Илья Арнольдович Костинчук, психолог Georgetown University Алена Владимировна Либина, генеральный
директор Синемоушен Групп Дмитрий
Павлович Нестеров, президент Консалтинговой компании «Евроменеджмент»
Константин Владимирович Осетров,
профессор факультета психологии МГУ
им. М.В. Ломоносова Галина Владимировна Солдатова, руководитель отдела
маркетинговых исследований компании
«МТС», доцент факультета психологии
МГУ Татьяна Владимировна Фоломеева, генеральный директор компании
«STAR TRAVEL» Борис Александрович
Самарянов, начальник департамента по
управлению персоналом ЗАО «Ямалгазинвест» ОАО «Газпром» Алиса Дмитриевна Тернюк.

В процессе дискуссии обсуждались
следующие вопросы:
• каковы наиболее актуальные задачи, которые решают психологи в
современном бизнесе;
• какими компетенциями, по мнению
работодателей, должен обладать выпускник факультета психологии;
• как соединить фундаментальную
науку и практику;
• какие практические приоритеты
должны быть в стратегическом
планировании инновационной
образовательной деятельности при
подготовке психолога;
• как сделать эффективным первое
в России Агентство вакансий для
психологов, основанное при участии факультета психологии МГУ.
Представители образовательного
психологического сообщества и различных сфер бизнеса отметили большую
важность таких конструктивных совместных обсуждений новых задач, которые
предстоит решать психологам в сфере
бизнеса, а также инноваций в области
подготовки психологов, повышающих
соответствие выпускаемых специалистов
современным требованиям в различных
отраслях практической деятельности.
Ю.П. Зинченко: «Важно и полезно
знать, чего не хватает реально практикующим психологам, когда они по
окончании университета начинают свой
самостоятельный трудовой путь. Сейчас
в стране пишется и создается образовательный стандарт третьего поколения, определяющий и закрепляющий
образовательную планку и содержание
образования, то есть то, чему будут учить
психологов, уже начиная со следующего
года. Было бы важно учесть пожелания
и, в каком-то смысле, претензии со
стороны работодателей, которые являются получателями конечного продукта
образовательной системы. Мы более или
менее понимаем, какие специальности,
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какие специализации для психологов
нужно развивать для внутреннего воспроизводства факультетов психологии
и профессионального сообщества,
которое занимается образованием психологов. Когда же психолог попадает в
новую среду, в новые экономические и
юридические отношения, в некоторые
новые политические реальности, то он
не всегда готов к тем требованиям, которые предъявляет к нему работодатель.
Поэтому нам было бы важно получить
обратную связь по данному вопросу от
самих работодателей».
А.Г. Караяни: «Министерство обороны на сегодняшний день выступает
одним из самых главных заказчиков на
специалистов-психологов. Порядка 70%
должностей в системе психологической
службы Вооруженных Сил ждут профессиональных психологов. Задача состоит
в том, чтобы, с одной стороны, мотивировать людей на работу в Вооруженных
силах, других силовых структурах, а,
с другой — обеспечить качественную
подготовку военных психологов, которые, в том числе, обладают навыками
командной работы, дисциплинированного организованного поведения.
В настоящее время гражданские вузы
активно подключаются к вопросу подготовки психологов для Вооруженных
сил: Московский городской психологопедагогический университет, Дальневосточный государственный университет,
ряд других вузов приступили к активной
подготовке психологов. Есть огромная
потребность в кадрах, есть опыт использования гражданских кадров, которые
довольно быстро адаптируются, имея
хорошую психологическую подготовку,
есть опыт привлечения на эти должности женщин. Сегодня в Вооруженных
силах порядка 300 женщин исполняют
должности психологов в разных структурах военного управления. В Военном
университете впервые в истории в этом
году приступили к подготовке женщинпсихологов».
Е.В. Егорова-Гантман: «Психологи,
которые работают в компании «Николло-М», должны решать исследовательско-аналитические и консалтинговые задачи, проводить коррекцию и обучение.
Очень важно, чтобы при обучении молодых специалистов им привили навык
самопрезентации и умения взаимодействовать с людьми, которые находятся на
очень высоких бизнес- и государственных постах. Возникает необходимость
активной деловой переписки, деловой
и профессиональной коммуникации.
Соответственно выпускникам очень не
хватает подготовки в области иностран-

ных языков, прежде всего, английского.
Выпускникам не хватает практических
знаний, особенно в области компьютерной психодиагностики, психолингвистики, психосемантики, математики.
Эти методы активно разрабатываются
отечественными психологами и используются в бизнес-структурах. В бизнесе
быстро растут кадры, и человек через год
становится самостоятельным менеджером проекта. Выпускник должен владеть
навыками деловой переписки, составления смет, нужны знания в области
простейших экономических расчетов. В
фундаментальной науке есть огромный
задел, необходимый для будущей работы
в бизнесе. Студентам надо объяснять,
что фундаментальная наука так же важна, как и практическая».
П.Н. Ермаков: «Южный Федеральный Университет — это объединение
четырех крупнейших вузов Ростовской
области: Ростовского государственного
университета, Ростовской государственной академии архитектуры и искусства,
Ростовского государственного педагогического университета и Таганрогского
государственного радиотехнического
университета, в трех из которых готовили и продолжают готовить психологов.
Я сам лично участвовал в подготовке
стандарта 2-го поколения, но меняются
условия задачи. 2-й стандарт готовился,
когда заказчиком выступало государство. В настоящее время примерно 30%
наших выпускников идут работать в
государственные структуры, 30% — в
бизнес, остальные — идут в свободное
плавание, занимаются психологическим
консультированием».
Ю.В. Аракелова: «Коммуникационный бизнес в основном описывается
категориями маркетинга и социологии.
Было бы очень полезно, чтобы современная психология могла внести свой
вклад в знания и в инструменты сегментации целевой аудитории с точки зрения
их социального поведения, мотивации,
чтобы были возможности членения целевой аудитории на более мелкие группы
с более определенным психологическим
портретом. В понимании того, как работает коммуникация, по крайней мере,
в нашем бизнесе, господствуют механистические, рациональные модели.
Рациональный взгляд на процесс коммуникации очень сильно сужает возможности самой коммуникации, понимания
людей. Очень востребованы знания в
сфере восприятия людьми процессов
коммуникации, знаковых структур и т.
д. Помимо общих задач, которые стоят
перед бизнесом, существуют и более
частные: нам нужны специалисты, ко-
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торые не только могут приносить новые
идеи, предлагать новые инструменты,
но и людей, которые могли бы проводить тренинги, знали бы как проводить
брэйнсторминг, могли бы расширить
представления наших высоких клиентов
в этой сфере».
Д.П. Нестеров: «На западе психологи
активно участвуют в создании сценариев,
выходят книги, посвященные психологии характера. Этой информации у нас
катастрофически не хватает. И если бы
психологи знали структуру построения
сценария, то их вклад был бы неоценим, и
они были бы очень и очень востребованы
в нашем бизнесе. Второе направление,
где психологи могли бы быть очень
востребованы, это кинопроизводство и
кинопрокат. В этой сфере тратятся огромные деньги, существуют огромные риски.
Требуются специалисты, которые помогали бы снизить риски, избежать ошибок:
маркетологи, психологи, социологи.
Например, при выборе варианта цветового решении плаката или постера могут
помочь социологические исследования,
психологические исследования могут определить, как будут воздействовать те или
иные цветовые параметры на восприятие.
Если бы были психологи, знакомые с
западными тенденциями, с результатами
зарубежных исследований, то они сделали бы потрясающую карьеру».
Т.В. Галкова: «Прежде всего, мне
приятно, что мы говорим о психологе
в бизнесе. Это говорит о гуманизации
нашего общества. Бизнес становится
человечным. Я представляю агентство
коммуникационного консалтинга, мы
занимаем нишу финансовой коммуникации. Сталкиваемся с проблемами,
связанными с внутрикорпоративной
культурой. Психологи, которых мы
привлекаем, долго погружаются в специфику корпоративной культуры,
управления и т.п. Мы предлагаем им
помощь, у нас есть разные курсы, мастер-классы в МГИМО, на факультетах
МГУ. Нам важно понимание психологии
коммуникации, но при этом психологам не хватает понимания мастерства,
инструментов, которые нужно использовать. Коммуникация — ремесло. Мы
предлагаем устраивать мастер-классы,
чтобы студенты осознанно выбирали
профессию специалиста по связям с
общественностью.
Я как выпускник факультета хочу
затронуть вопрос о переходе на систему
бакалавриата. Мы понимаем, что выпускники доучиваются еще на первых
этапах работы, но нам все-таки хотелось
бы иметь выпускника с полным объемом
университетского образования во избе13
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жание (извините за резкость) получения
«полуфабриката».
Еще одна особенность психологии
в коммуникационном бизнесе — личный коммуникационный консалтинг
тех лиц компании, которые выходят
на публичную арену. Нам приходилось
использовать таких консультантов, но
нам бы хотелось видеть внутри компании специалистов, которые понимают
специфику процесса. Тем более что
сейчас мы развиваем новое направление
— связи с инвесторами. Здесь необходимо знание особенностей коммуникации
с инвестиционным сообществом, особенно, как это делать для публичных
компаний. Эту компетенцию мы хотели
бы видеть у выпускников факультета
психологии».
Ю.П. Зинченко: «По поводу «полуфабриката» и бакалавриата. Здесь
присутствуют четыре руководителя
факультетов психологии нашей страны
— все они выступают за сохранение
пятилетки. Реформа предполагает разделение специальностей на два типа:
первый — двухступенчатый (бакалавриат, магистратура); второй — пятилетка.
Все юристы, медики, врачи, ветеринары
остаются на пятилетней программе.
Почему же психологи должны переходить на двухступенчатую систему?
Существует определенная сложность в
законодательстве РФ: зона болонского
процесса не предполагает самостоятельной работы бакалавра, наше же
законодательство приравнивает первую
ступень высшего образования просто
к высшему образованию. Существуют
профессиональные области, где специалисту достаточно диплома бакалавра
(срок обучении которого можно сократить до 3 лет), но в области психологии
(в особенности практической, клинической) — наше сообщество не видит
возможности приравнять подготовку
бакалавра и специалиста. Мы надеемся,
что психологам разрешат учиться по
прежней системе».
А.Д. Тернюк: «Признавая наличие у
выпускников таких компетенций, как
системность мышления, коммуникабельность, обучаемость, инициативность, хотелось бы, чтобы у них сохранялся высокий уровень креативности
и инновационности, а также присутствовала лояльность по отношению к
организации, умение управлять своей
деятельностью, знание особенностей
корпоративной культуры.
Наши дочерние организации ведут
целевую подготовку специалистов на
базе университетов нефти и газа: как
Российского государственного универ14
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ситета нефти и газов, уфимского, так и
многих других. Может быть, было бы
целесообразно создать аналогичную
систему на базе факультета МГУ, где будущие выпускники могли бы проходить
свои производственные преддипломные
практики в дочерних обществах и организациях. Они могли бы увидеть, какие
практические навыки им необходимо
приобрести. Психологи, работающие
в этих организациях, оказывали бы им
помощь, университет бы получал необходимую обратную связь.
Не знаю, разработан ли профессиональный этический кодекс психолога
России, но в Газпроме такой кодекс
есть, что позволяет осуществлять эффективную психологическую работу.
Также хотелось бы обратить внимание на
системную подготовку специалистов по
практическим направлениям, психологическому сопровождению кадровой работы, оптимизации бизнес-процессов.
Взаимодействие работодателя, студента и учебного заведения является
обоюдовыгодным для всех сторон: работодатель информируется об инновационных методиках психологического
сопровождения, имеет возможность
решить какие-либо локальные задачи,
например, провести социально-психологическое исследование коллектива и
оценить возможности и перспективы
конкретного выпускника-психолога;
студент знакомится с корпоративной
культурой организации, направлениями психологической деятельности
на предприятии, демонстрирует перед
работодателем свои знания, лучшие
деловые и профессиональные качества;
учебное заведение поддерживает высокий уровень образовательного процесса,
деловых и творческих связей с лучшими
отечественными предприятиями и организациями».
И.А. Костинчук: «Мы — производственная компания, производим электро-

энергию. В нашем управляющем аппарате нет такой должности — психолог. При
этом у меня в Департаменте работают три
выпускника факультета психологии московского университета на должностях
начальника отдела, ведущего специалиста и др. Я бы не стал настаивать на том,
чтобы у нас такая должность (психолог)
была. Тем не менее существует ряд работ,
осуществляемых только при наличии
профессиональной психологической
подготовки: оценка персонала на входе,
при перемещении, подготовка кадрового резерва, профилирование должностей, аспекты, связанные с адаптацией
новичков; проведение тренингов. Нам
нужны люди, которые понимают, как
управлять групповым процессом. У нас
работают два коуча.
При выстраивании систем управления успех в работе значительно зависит
от того, насколько учтены психологические аспекты деятельности. Например, сегодня упоминалось о разработке
корпоративных кодексов. Их основной
смысл — в профилактике нарушений
с низкой степенью раскрытия. Например, дискриминация, «откаты»,
взятки и т.д. Основная проблема не
в том, какие правила в него войдут, а
механизм реализации этих правил. Как
обеспечить защиту людей в ситуации
доноса (в позитивном смысле, а не как
«стукачества»)? Мы часто сталкиваемся
с некоторым снобизмом действительно
хороших психологов, которые считают, что психология превыше всего. В
бизнесе ситуация несколько иная, там
надо принимать решения: ситуация не
может зависнуть, она должна как-то
разрешиться. Психолог, работающий
в компании, должен исходить из того,
что он обеспечивает процесс принятия
решения. Это важно, потому что по
большому счету у компании, которая,
например, производит электроэнергию,
не стоит гуманистической задачи. Надо
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лишь произвести энергию, и это психолог должен понимать. В то же время,
если я отбираю себе психолога, мне
нужна фундаментальная подготовка,
его мощное видение и мировоззрение,
знание методологии. На рынке много
всего есть, и если у специалиста есть
подходы, то инструменты можно найти.
А если человек пришел только с набором
инструментов, то непонятно, что он
реально может сделать».
Б.А. Самарянов: «Туристический
бизнес ориентирован на продажу сервисных услуг, и ситуация с кадрами у
нас катастрофическая. Сейчас огромное количество институтов выпускает
менеджеров по туризму. Это люди,
которые обладают некоторым набором
базовых знаний, но реально эти знания
не подкреплены необходимым опытом,
а те преподаватели, которые читают эти
курсы, видимо, обладают какими-то
теоретическими представлениями, но в
самом бизнесе никогда не работали. Для
нас ситуация представляется сложной
еще и потому, что в Москве только на
конец прошлого года было зарегистрировано около 2000 фирм, каждая из
которых предоставляет приблизительно
одни и те же туристические услуги. Вы
обращаетесь в ту или иную фирму по рекомендации своих знакомых или друзей
или же идете в ту фирму, работа которой
вам понравилась ранее. Поэтому, на мой
взгляд, хорошая туристическая фирма
— это та, в которой главным ресурсом
является кадровый, т.е. собраны люди,
которые обладают общим видением и
общей целью, есть корпоративная культура. Специалисты должны понимать
потребности клиента, а не только знать
психологию покупателя».
К.В. Осетров: «Для практики нужны
междисциплинарные навыки и умения, я знаю, что факультет выходит на
междисциплинарные специализации.
«Евроменеджемент» расширяется, и мы

заинтересованы в выпускниках факультета и в стажерах. И если бы факультет
задумался о постоянном взаимодействии
с компаниями из бизнеса, которые заинтересованы в такой стажировке, когда на
старших курсах студенты вовлекаются в
работу и получают необходимые навыки,
то это было бы интересно и для компаний, и для факультета».
А.В. Либина: «На самом деле, психология наша уникальна, и нам надо
сохранить нашу науку. Например, для
каждой области психологии необходимо
создать отдельную книгу. Проект «Международное образование по психологии»
стремится создать межкультурное пространство по психологии».
Т.В. Фоломеева: «Этот круглый стол —
существенный шаг к решению насущной
проблемы сочетания и взаимопроникновения академической науки и практики.
С одной стороны, я выступаю как руководитель маркетинговых исследований
компании «МТС», но одновременно с
этим я как доцент отвечаю за учебный
процесс на кафедре социальной психологии. Для себя эту проблему я решила
и хорошо знаю, что учебный процесс
невозможен без учета запросов практики,
равно как и бизнес должен получать поддержку от академической науки».
Г.В. Солдатова: «Сегодняшняя встреча — попытка соединить фундаментальную науку и практику. И я считаю
важным сделать два объявления: первое
— на факультете открыто первое в России агентство вакансий для психологов,
и это важный инструмент для нашего
взаимодействия с участниками круглого
стола, с помощью которых можно наладить эффективную работу этого агентства. Второе — в рамках инновационных
проектов открываются новые специализации, в том числе, «Психология переговоров», и нам кажется, что это эффективная площадка для взаимодействия с
практикой. «Психология переговоров»

СОБЫТИЯ

— это очень интеллектуально емкая
область, и, конечно, здесь необходимо
фундаментальное образование. Это
один из самых раскрученных вариантов
бизнес-тренинга».
Ю.П. Зинченко: «Итак, это своего
рода первый опыт для нас, это первая
встреча, такая открытая и откровенная.
Первое, на чем хочется остановиться:
единодушное мнение собравшихся, что
фундаментальное образование необходимо.
Во-вторых, стоит отметить, что многие выделяли как отдельную задачу при
обучении студентов — умение вычленять
конкретную психологическую составляющую при решении конкретной
производственной задачи. Это то, чего
не хватает, несмотря на наличие производственной практики и других специальных предметов. Отдельно можно
говорить о необходимости установления
межпрофессиональных внутрикорпоративных связей. Психолог должен уметь
выстраивать партнерские отношения
и с финансовыми, и с юридическими
подразделениями. Должна быть создана возможность для самообучения, без
чего невозможно расти в организации
и быть компетентным в отношении тех
ценностей и норм, которые существуют
в компании. И если на западе — это уже
ментальность, то в России, к сожалению, пока что лишь социальный опыт.
Выпускники должны уметь реально
оценивать и прогнозировать ту среду, в
которой им придется работать. Без этой
оценки им трудно найти свое место, они
будут являться дополнительным звеном.
Психолог должен обладать внутренней
профессиональной активностью, чтобы быть полноправным участником
бизнес-процесса. Межкультурная коммуникация также необходима, знание
иностранных языков должно быть
частью профессиональной подготовки.
Психологу необходимы навыки грамотной самопрезентации, чтобы быть
понятым коллегами-непсихологами.
Хочется еще сказать о новых специализациях на факультете, открытых в рамках инновационного гранта и участии в
нем всего университета: «Психология
развивающего инновационного образования для взрослых», «Психология переговоров», «Психология конфликтов»,
«Психология здоровья», «Психология
безопасности». Принцип междисциплинарности в науке очень важен и выходит
на первый план, а раньше действовал
принцип академической чистоты. Сейчас инновационные специализации
появились во многом благодаря запросу
практики.
15
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Психология не может оставаться в
стороне от решения насущных социальных задач, связанных не только с
сохранением психологического здоровья населения страны, но и качеством
воспроизводства нации. Ведь сейчас
именно психология, как научная, так
и практическая, начинает занимать
все более заметное место во всех областях общественной и культурной
жизни — политической, экономической, производственной, социальной,
юридической, в области образования, искусства и спорта, сохранения
здоровья и обороны страны, в сфере
обслуживания.
Все более отчетливо проявляется такая важная роль психологии в
современной жизни общества, как ее
включенность в многоплановый контекст взаимодействия различных социальных, естественных, технических
наук и практик, ее непосредственная
связь с социально-политическими
процессами в современном неспокойном мире.
Нельзя не принимать во внимание
и то, что все принципы общественных
отношений — гуманизм, демократизм,
толерантность, сотрудничество — основаны на психологических законах
общения людей, их взаимодействий
и взаимоотношений. К сожалению,
низкая психологическая культура общества тормозит реализацию этих принципов во всех сферах общественной
жизни. Отсутствие психологической

культуры в большой степени объясняется слабым психологическим образованием населения. А это тем более
обидно, поскольку, пожалуй, именно
в области образования отмечается
наибольшее присутствие, влияние и
развитие психологии.
И здесь мы наблюдаем парадоксальное явление. С одной стороны,
психология активно входит в систему
образования. Предмет «психология»
включен в учебный процесс большинства факультетов вузов вне зависимости
от их специализации. Многие вузы
страны готовят профессиональных
психологов. Во всех регионах проводятся многочисленные психологические тренинги и всевозможные психологические курсы, издается весьма
большое количество психологической
литературы — научной, учебной, популярной, психологические вопросы и
проблемы обсуждаются на страницах
газет и журналов, в радио- и телепередачах.
Но, с другой стороны, — психологическая культура общества в целом
остается на весьма низком уровне.
Поэтому и возникают извечные
российские вопросы: кто в этом виноват? И что делать?
Каждая наука создает свою практику на основе интеграции знаний
многих наук и отвечает за результаты
своей практики, обеспечивая содержание научно-практических учебных
курсов, уровень профессиональной
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подготовки специалистов, работающих в этой практике.
Очевидно, один из основных
просчетов при создании основ практической психологии — отсутствие
контекста общей и психологической
культуры при разработке всех ее
компонентов. Психологи в большей
степени вносят в общественную
практику техники, приемы, методы
работы с людьми и в меньшей степени
реализуют культурно-нравственный
потенциал своей науки. Быть может,
именно это объясняет тот факт, что, к
сожалению, сейчас в нашем обществе
в большей мере востребованы психологические знания, нежели психологическая культура.
Это создает благоприятную почву
для всевозможного манипулирования
людьми. Большую популярность приобретают методы управления человеческим поведением и мышлением,
основанные на знании психологии
человека (реклама, PR, деятельность
различных экстрасенсов и предсказателей), но эти знания применяются
чаще всего вне контекста психологической культуры.
Известно, что использование в
практике любых научных знаний тесно связано с проблемой человеческой
нравственности: ради чего, во исполнение каких целей они используются?
Вопрос о благе или вреде науки весьма
важен применительно к практической
психологии. Ведь психологические
знания касаются на практике не
абстрактных понятий, не безликих
формул, чисел или химических реакций. Это знания о живом человеке,
его внутреннем мире, душевных переживаниях, страстях и страданиях,
желаниях и надеждах.
Наверное, и для психологов актуальна мысль Д.С. Лихачева о том, что
«…ученые не всегда бывают интеллигентны (в высшем смысле, конечно).
Неинтеллигентны они тогда, когда,
слишком замыкаясь в своей специальности, забывают о том, кто и как
может воспользоваться плодами их
труда. И тогда, подчиняя все интересы
своей специальности, они жертвуют
интересами людей или культурными
ценностями» [12, с. 373].
Между тем, психология как наука
и как практика является существенным компонентом общей культуры.
Культура — понятие сложное, многоас-пектное и междисциплинарное.

Есть множество его толкований. В
самом общем виде культура понимается как совокупность материальных
и духовных ценностей, созданных и
развитых человечеством в ходе его
истории. Таким образом, выделяются
две сферы культуры — материальная
и духовная.
Известно, что материальная и духовная культура находятся в единстве
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ких эпох, через границы государств
и национальных культур, и обращает
наше внимание на то, что если в
вопросах территории и населения
есть большие и малые народы, то
в области культуры малых народов
нет. Любая культура велика людьми,
произведениями, идеями, тем, что
вносит она в сокровищницу человеческой культуры.

Все более отчетливо проявляется такая важная роль
психологии в современной жизни общества, как ее включенность в многоплановый контекст взаимодействия
различных социальных, естественных, технических
наук и практик, ее непосредственная связь с социальнополитическими процессами в современном неспокойном
мире
и взаимодействии и вместе характеризуют определенный уровень развития
общества. «Культура — это огромное
целостное явление, которое делает
людей, населяющих определенное
пространство, из просто населения
— народом, нацией» [12, с. 349].
Культурные ценности, которые
составляют содержание культуры, ее
смысл, формируются веками в ходе истории человечества. Культура слагается
из знаний, верований, наук, искусств,
нравственности, законов, обычаев и
некоторых других способностей и привычек, усвоенных, приобретенных и
развитых человеком как членом общества [1, с. 251]. Все это взаимодействует
между собой. Писатель В.А. Солоухин
замечает, что наука с ее формулами,
выкладками, умозаключениями призвана организовать интеллектуальную
сторону человеческого сознания.
Искусство же призвано организовать
эмоциональную сторону сознания, ибо
если наука есть память ума, то искусство есть память чувств. Эту же мысль
высказывает Ю.М. Лотман: «…наука
и искусство — это как бы два глаза человеческой культуры. Обладая одним
глазом, человечество бы обладало, как
и одноглазый человек, неким плоским
и однолинейным знанием: именно
«разнооснованность» искусства и
науки и создает объемность нашего
знания» [14, с. 522].
Ю.М. Лотман подчеркивает, что
путь культуры большой и сложный,
он насчитывает тысячелетия, перешагивает через границы историчес-

Это дает ученому основание рассматривать культуру как своеобразную
экологию человеческого общества, как
ту атмосферу, которую создает вокруг
себя само человечество для того, чтобы
существовать дальше, для того, чтобы
выжить. Он подчеркивает, что мы все
погружены в одну культуру — культуру человечества, что культура всегда
связана с прошлым опытом, всегда
подразумевает некоторую непрерывность нравственно-интеллектуальной
духовной жизни человека, общества,
человечества. В этом смысле, утверждает ученый, культура — понятие,
прежде всего, духовное.
Овладение культурой начинается с
момента рождения человека и продолжается в годы его детства, отрочества,
юности, молодости. У А.М. Горького
в рассказе «Рождение человека» есть
пронзительные строки: «Новый житель
земли русской, человек неизвестной
судьбы, лежа на руках у меня, солидно
сопел». И эта судьба в значительной
степени будет определяться той или
иной культурной средой. «Любой человек — это сгусток культурных полей,
которые создает его время» [14, с. 188].
Эти «поля» образуют определенную
культурную среду развития человека.
«Культурная среда необходима для
духовной, нравственной жизни человека, для его «духовной оседлости», для
его привязанности к родным местам,
нравственной самодисциплины и социальности» [12, с. 331].
Культурная среда создается, прежде всего, системой образования.
17
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Психология научно обосновывает
взаимосвязь культуры, образования и
развития. А.Н. Леонтьев подчеркивал:
«Человек не рождается наделенным
историческими достижениями человечества. Достижения развития человеческих поколений воплощены не в
нем, не в его природных задатках, а в
окружающем его мире; в великих творениях человеческой культуры. Только
в результате присвоения человеком
этих достижений, осуществляющегося в ходе его жизни, он приобретает
подлинно человеческие свойства и
способности; процесс этот ставит его
на плечи предшествующих поколений…» [11, с. 47].
Развитие личности и богатство
индивидуальности — это опосредованный общением процесс освоения
и присвоения человеком ценностей,
форм общения и деятельности исторически развивающейся культуры. Чем
больше диапазон культуры, с которым
человек взаимодействует с момента
рождения, тем больше оснований
для развития его как личности. Л.С.
Выготский доказал, что психическое
развитие ребенка есть процесс его
культурного развития.
Культура и образование взаимосвязаны: культура определяет смысл,
ценность и содержание образования,
образование сохраняет культуру, передает ее достижения из века в век.
Вместе они определяют не только
сущность и общий уровень развития
общества, но и оказывают глубокое влияние на каждого человека,
на перспективы его личностного и
профессионального развития, фор-
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человека от технократического снобизма и примитивного прагматизма,
повышает творческий потенциал и
жизнестойкость личности» [5, с. 243].
При этом ученые обращают внимание на неразрывную взаимосвязь
гуманитаризации и гуманизации
образования, подчеркивают, что гуманитаризация образования не сводится
к расширенному преподаванию цикла
традиционных гуманитарных наук.
Гуманитарность должна пронизывать
всю систему дисциплин, раскрывая
сложность, системность и универсальность мира человека, утверждать
духовное измерение бытия.
Таким образом, сущность гуманитаризации раскрывается как гуманистическая ориентация образования на
развитие личности молодого человека,
какую бы конкретную специальность
он не приобретал, а посему процесс
освоения знаний понимается как
средство «вхождения» молодого человека в культуру, ориентированную на
развитие созидательных начал в человеке и обществе. Для Ю.М. Лотмана
процесс обучения вообще является
«воздухом культуры», залогом и условием ее существования, естественной
формой духовной жизни. Он задавал
вопрос: «Чему же учатся люди?» И
отвечал: «Люди учатся Знанию, люди
учатся Памяти, люди учатся Совести».
Он подчеркивал, что «как совесть без
развитого интеллекта слепа, но не
опасна, так опасен интеллект без совести» [14, с. 167].
Известно, что характеристики «образованный человек» и «культурный
человек» не совпадают в полной мере

Чем больше диапазон культуры, с которым человек взаимодействует с момента рождения, тем больше оснований
для развития его как личности
мируют поколения, задавая ту или
иную направленность их сознания,
ценностей, поведения.
Очевидно, в русле этих представлений все яснее проявляется одна из
ведущих тенденций развития современного высшего образования — его
гуманитаризация. Так, А.С. Запесоцкий отмечает, что «…центральной
идеей философии образования сегодня
является усиление гуманитарной подготовки специалиста любого профиля.
Гуманитарное образование оберегает
18

ни по объему, ни по содержанию. Но,
дополняя друг друга, они составляют
базовые качества личности. М.Б. Глотов справедливо замечает, что «…в
настоящее время наличие высшего образования, занятие творческим трудом
и высокий уровень духовного развития
зачастую не соединяются в одной личности…» [4, с. 99].
Существенная ответственность за
данное социальное явление ложится на
учреждения образования всех уровней
— от детского сада до университета,

на университеты — в наибольшей
степени, так как полноценное высшее
образование в принципе предполагает приобщение человека не только
к профессиональным знаниям, но и
духовным ценностям, представленным
в культуре. Очевидно, в системе образования все еще недостаточно учитывается тот факт, что взаимоотношения
человека с культурой обусловлены не
только внешними, но и внутренними
специфическими психологическими
процессами [4; 11], индивидуальными,
собственно личностными возможностями «вживаться» в многообразие
культурных миров, находить внутреннюю с ними сопричастность [9; 15],
что гуманитарное знание определяется не по предмету, оно обязательно
соотносится с душой и человеческим
сознанием [12].
Эффективность подготовки специалиста любого профиля определяется в первую очередь тем, насколько
учебные программы в вузе предусматривают развитие не только профессионального, но и личностного самоопределения студентов. По справедливому
замечанию Н.И.Исаевой, «в объективно существующее профессиональное
пространство выпускник привносит
не только себя как специалиста. Но и
себя со своими законами и закономерностями, как личность и индивидуальность» [7, с. 47].
Однако нередко у студентов даже
старших курсов не сформированы
четкие представления и профессиональные планы относительно их
будущей профессиональной деятельности, не определена личностно-профессиональная позиция в избранной
специальности. Обнаруживается
слабое развитие осмысления целей
и задач будущей профессиональной
деятельности, способов ее реализации,
ответственности за ее результаты, ее
культурного контекста.
Одна из причин этого явления,
на наш взгляд, — недостаточное внимание в контексте гуманитаризации
высшего образования к вопросам
психологического образования. Психологическое образование предполагает определенные научные знания
по психологии, которые раскрывают,
в частности, наиболее существенные
закономерности и механизмы становления личности самого студента,
создают условия для развития его
осознанного как личностного, так и
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профессионального самоопределения.
Психология позволяет лучше понимать себя, выстраивать отношения
с другими людьми и с окружающим
миром в целом. Активное владение
психологическими знаниями способствует развитию умения управлять проблемами собственной жизни, своим
поведением, отношением, проблемами профессионального и гражданского
самоопределения, саморазвития.
Очевидно, что психологическое образование необходимо студентам всех
вузов, специалистам любого профиля.
Однако психологическое образование
включает не только психологические
знания, но и психологическую культуру, которая является существенной
частью общей культуры. Отечественные философы, психологи, педагоги,
культурологи (М.М. Бахтин, Н.А.
Бердяев, Л.С. Выготский, Д.С. Лихачев, А.Ф. Лосев, Н.О. Лосский,
Ю.М. Лотман, и др.) утверждая, что
человек становится частью человечества, постигая культуру и творя ее, подчеркивали психологический контекст
этого постижения, так как духовная
культура объединяет явления, которые
связаны с сознанием, с интеллектуальной и эмоционально-психической
деятельностью человека (это — язык,
знания, мастерство, уровень интеллектуального, нравственного и эстетического развития, творчество, эмоции,
отношения, формы общения людей,
мировоззрение).

отстаивать эту независимую позицию.
Интеллигентность включает в себя
понятия чести, совести, человеческого
достоинства, правдивости, порядочности, благородства, отвращения к
деспотизму, цивилизованные манеры
поведения. Интеллигентность подразумевает развитое чувство стыда, а отсутствие интеллигентности — столь же
развитое чувство бесстыдства [12; 14].
Интеллигентный человек — это
человек внутренне свободный, бесспорно уважающий себя. Однако,
замечает Ю.М. Лотман, «…уважение
к себе есть уважение к другому. Оно
не включает рабского подавления
своей личности, рабского смирения,
но не включает и рабской агрессивности, потому что подавление чужой
личности и отсутствие уважения к
своей — это, по сути, две стороны
одной медали» [14, c. 475]. Подобное
суждение встречаем у Д.С. Лихачева:
«Общество только тогда общество, а
не толпа, не «население», когда оно
состоит из личностей, обращенных
друг к другу, способных охотно понять
друг друга…» [12, с. 365]. Психологическое свойство интеллигентности, по
замечанию А.Ф. Лосева, проявляется
в тысяче и тысяче мелочей: в умении уважительно спорить, в умении
незаметно помочь другому. Иными
словами, интеллигентность — это
способность к пониманию, к восприятию, это человеческое отношение к
миру и людям [14].

Эффективность подготовки специалиста любого профиля
определяется в первую очередь тем, насколько учебные
программы в вузе предусматривают развитие не только
профессионального, но и личностного самоопределения
студентов
Ученые (Д.С. Лихачев, А. Ф. Лосев,
Ю.М. Лотман и др.) выделяют такое
присущее человеку психологическое свойство, как интеллигентность.
Свойство интеллигентности, по их
представлениям, является определенным культурным достижением
человечества, принадлежит человечеству в целом. Личностными качествами
интеллигентного человека являются
привязанность к своей культуре, к
своему народу, к своей Родине; развитое чувство справедливости, чувство
независимости, в частности, социально
независимая позиция и способность

Д.С. Лихачев высказывал даже
мысль о том, что учебное заведение
теряет право на существование, если
не воспитывает в своих учениках интеллигентность. Думается, что по этой
мерке многие бы вузы могли потерять
такое право. Их цель — подготовить
специалиста, успешного, конкурентоспособного на современном
рынке труда, свободно владеющего
профессией, готового к социальной
мобильности. Это замечательно, но совершенно недостаточно. Не случайно,
много нареканий вызывают современные специалисты — учителя, юристы,
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врачи, строители и др., не говоря уже
о чиновниках всех уровней, имеющих
высшее образование. Думается, должны быть определены приоритеты профессионально образованного человека
в такой последовательности: сначала
— человек культурный, интеллигентный, потом — человек конкурентоспособный.
В.В. Краевский справедливо замечает, что высшее учебное заведение
должно оказывать содействие становлению человека, способного к сопереживанию, готового к свободному и
гуманистически ориентированному
выбору, индивидуальному интеллектуальному усилию и самостоятельному,
компетентному и ответственному
действию в политической, экономической, профессиональной и культурной жизни. Воспитывать человека,
уважающего себя и других, терпимого
к представителям иных культур и национальностей, независимого в суждениях и открытого для другого мнения
и неожиданной мысли. По-видимому,
интеллигентность как свойство личности образованного человека характеризуется теми же чертами [10].
Контекст интеллигентности в
большой степени зависит от взрослых,
работающих в учебных заведениях. Не
случайно Ю.М. Лотман подчеркивал,
что педагог призван создать вокруг
себя атмосферу культуры. Он писал:
«Культура производит культуру. Когда
этот механизм разрушен, тогда создается бюрократический механизм,
который воспроизводит бюрократию.
Это серость. Часто он (человек бюрократического типа) даже не хочет
плохого, он просто убежден, что его
уровень — это и есть уровень науки,
уровень культуры … и кадры подбирает
соответственно себе. Это механизм
самовоспроизведения серости» [14,
с. 188, 277].
Можно утверждать, что психологическое свойство «интеллигентность»
является показателем психологической
культуры личности как существенного
аспекта ее общей культуры.
Психологическая культура — это
не только психологические знания, хотя эти знания необходимы
для приобщения человека к миру
культурных ценностей. Е.А. Климов
отмечает, что в устном народном
творчестве, обычаях, обрядах, религиозных текстах, художественной
литературе, искусстве присутствуют
19
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психологические истины (явления),
но преподносятся они не в явной
«поучительной» форме, а в образных
ситуациях. Их можно «дешифровать»
усилием мысли, но лишь в том случае,
когда эта мысль опирается на психологические знания. Понять культуру,
сделать ее достоянием собст-венной
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венно: человек начался с плача по
умершему! … То есть с сочувствия, с
душевного переживания, с духовности!» [2; 25].
Психологическая культура или интеллигентность не только проявляется
во взаимодействии людей, но и служит
регулятором этого взаимодействия.

Способность человека к переживанию, сопереживанию,
способность сострадать, сочувствовать, содействовать,
сорадоваться, поступать великодушно — составляют основу психологической (внутренней) культуры личности

призму гуманистических ценностей.
Поэтому вновь актуальную проблему
воспитания целесообразно было бы
рассматривать в контексте развития
психологической культуры молодых
людей как важной составляющей
общей культуры человека. Но это уже
предмет другого разговора.
Хочется надеяться, что учреждения
образования все-таки смогут помочь
молодым людям осознать, что им
предстоит «наследовать и множить»
лучшие традиции российской интеллигенции.

Литература
личности без знания психологии
человека невозможно. Поэтому Е.А.
Климов справедливо рассматривает
психологическую грамотность как
минимально необходимый уровень
развития психологической культуры.
Он считает, что важным содержательным аспектом психологической
грамотности человека (педагога, врача, юриста, банкира, милиционера,
политика и пр.) является собственно
научная — пусть элементарная, но истинная — осведомленность о фактах
и закономерностях, характеризующих
субъективный мир человека [9].
Психология вносит в общую
культуру понимание уникальности,
сложности и ценности человека как
такового, его жизни, его внутреннего
мира. Без исходного представления
о масштабности и ранимости внутреннего мира человека нельзя полноценно объяснить любое психическое
проявление и реальное поведение
людей.
Психологическую культуру можно
определить как психологические знания, оплодотворенные общечеловеческими ценностями. Реализация таких знаний в обществе осуществляется
с гуманистических позиций уважения,
любви, совести, ответственности, бережного отношения к чувству личного
достоинства как своего, так и другого
человека. Способность человека к
переживанию, сопереживанию, способность сострадать, сочувствовать,
содействовать, сорадоваться, поступать великодушно — составляют
основу психологической (внутренней)
культуры личности.
В.П. Зинченко замечает: «Как-то
Мамардашвили спросили: с чего начался человек? Мераб ответил мгно20

Задача воспитания в высшей школе интеллигентных людей сложна и в
настоящее время не очень реалистична. М.С. Каган справедливо говорит,
что «…это трудное дело. Ведь в университет приходят взрослые люди, со
сформировавшимся мировоззрением,
и сложно судить о том, как далеко
оно от идеала интеллигентности»
[8, с. 102]. Он считает необходимым
добиваться радикальной перестройки средней школы, где в настоящее
время угрожающе уменьшается доля
гуманитарного образования. Фактически ту же мысль высказывает
В.В. Краевский: «Интеллигентность
следует рассматривать как качество
личности, которым в идеале должны
обладать все, а не только избранные,
При этом открывается широкое поле
действий для школы и образования
вообще» [10, с. 35].
Действительно, сензитивным периодом приобщения человека к психологической культуре являются
школьные годы. Приобщение людей
к психологической культуре в школьном возрасте, быть может, приведет
наше общество к пониманию ценности человека самого по себе вне
зависимости от национальности,
должности, возраста, к пониманию
ценности самой человеческой жизни.
Вне психологической культуры очень
трудно воспитать молодое поколение
в духе толерантности, сотрудничества
и гуманизма.
Гуманитаризация образования
только тогда может стать эффективной, когда она будет составлять необходимый контекст на всех этапах обучения: необходима преемственность
восприятия и познания мира ребенком, школьником, студентом сквозь
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Становление профессиональной
позиции психолога в
процессе получения высшего
образования
В. С. Cобкин, О. В. Ткаченко

Получение высшего профессионального образования принято рассматривать как этап первичной профессионализации. В этот период происходит не
только ознакомление со спецификой
выбранной профессии, приобретение
базовых профессиональных навыков и
умений, но и формируется ценностное
отношение к профессии и мотивация
будущей профессиональной деятельности.
Иными словами, на этапе обучения
в вузе формируются ключевые компоненты, которые необходимы для становления субъекта профессиональной
деятельности. Здесь также складываются личные контакты и связи (как с
преподавателями, так и с сокурсниками), которые позволяют приобрести
«начальный социальный капитал»,
дающий возможность войти в профессиональное сообщество. В связи с этим
особое значение для понимания специфики формирования профессиональной
позиции психолога имеет изучение
отношения студентов психологических
вузов к содержанию получаемого ими
образования.
Для того чтобы выявить особенности
становления профессиональной позиции студентов-психологов, мы провели
специальное исследование среди 793
учащихся различных факультетов психологического профиля (социальная
психология, социальная педагогика,
психологическое консультирование,
клиническая и специальная психология,
психология образования, юридическая

психология) одного из московских
вузов. В анкетном опросе приняли
участие студенты первых, третьих и пятых курсов. Программой исследования
предполагалось изучение двух главных
вопросов: особенностей возрастной динамики становления профессиональной
позиции студентов и различий в становлении профессиональной позиции
у студентов, обучающихся на разных
факультетах.
В социологии и психологии существует довольно большое количество
исследований, посвященных изучению
профессиональной позиции студентов,
их профессионального самоопределения
(Вишневский, Банникова, Дидковская,
2000; Гендин, Сергеев, Дроздов, 1999;
Зиятдинова, 1992; Лисовский, Дмитриев, 1974; Рубина, 1981 и др.). Авторы этих
исследований особое внимание уделяют
анализу таких аспектов, как мотивация
выбора профессии, профессиональные планы студентов, подчеркивая,
что именно эти категории являются
наиболее значимыми для характеристики особенностей профессионального
самоопределения на этапе первичной
профессионализации. При этом, если
изучение мотивации профессионального выбора позволяет зафиксировать
первичные установки студентов по
отношению к профессии, то анализ
профессиональных планов студентов
дает возможность выявить ценностные
установки относительно их дальнейшей
профессиональной карьеры.
Но на наш взгляд, помимо этих двух

Владимир Самуилович Собкин
Доктор психологических наук,
профессор, академик РАО, директор
Центра социологии образования РАО.
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публикаций по вопросам социологии
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Ольга Викторовна Ткаченко
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социологии образования РАО.
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аспектов профессионального самоопределения, следует выделить еще два. Один
из них затрагивает отношения учащихся
к содержанию профессионального образования, что позволяет охарактеризовать
удовлетворенность качеством профессиональной подготовки. Заметим, что
для характеристики профессиональной
позиции этот момент крайне важен,
поскольку позволяет зафиксировать
такие важные ее стороны, как уверенность в профессиональной успешности, конкурентоспособность на рынке
труда. Другой аспект связан с участием
студентов в научно-исследовательской
деятельности. Дело не только в том,
что освоение навыков научной работы
позволяет сориентировать будущего
психолога на наукоемкие (в широком
смысле) технологии, обуславливающие
инновационное развитие профессиональной деятельности, но и в том, что
опыт участия в научно-исследовательской работе, на наш взгляд, формирует
особый тип рефлексии, необходимой
для развития как профессиональной
деятельности, так и самого субъекта.

Критерии выбора
профессии
В ходе опроса респондентам задавался специальный вопрос о причинах
выбора ими профессии психолога.
Варианты ответов предполагали различные основания выбора профессии:
профессиональные («интерес к профессии», «возможность творческой
деятельности», «соответствие профессии
способностям», «желание помогать людям», «общественная значимость профессии»); прагматические («высокий заработок», «престижность профессии»);
ориентация на мнение ближайшего
социального окружения («требования
родителей», «традиции семьи», «мои
друзья выбрали такую же профессию»).
Был также предложен вариант ответа,
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Рисунок 1. Возрастная динамика изменения значимости различных факторов
выбора профессии у студентов-психологов (%)
щим из них является «интерес к профессии» — 76,9% учащихся. На втором
по значимости месте стоит «желание
помогать людям» — 48,2%. Заметим, что
этот ответ характеризует ценностную
гуманистическую установку профессиональной деятельности психолога. Третью по значимости позицию занимает
«соответствие профессии собственным
способностям» — 37,9%, четвертую
«возможность творческой деятельности» — 26,2%. Другие причины выбора
профессии отмечаются респондентами
существенно реже: «общественная значимость профессии» — 14,5%, «престижность» — 6,9%, «высокий заработок»
— 4,8%, «традиции семьи» — 1,8%, «требования родителей» — 1,9%, «мои друзья
выбрали такую же профессию» — 2,2%.
Как мы видим, в ответах студентов доминируют профессиональные ориентации,
а прагматические факторы (заработок,
престижность) или влияние семьи и друзей отмечают лишь немногие. При этом,
важно обратить внимание на то, что
практически каждый восьмой (12,1%)
из обучающихся на психологических
факультетах фиксирует «случайность»
своего профессионального выбора.
Специально проведенный анализ
показывает, что по мере обучения в вузе

На рубеже третьего года обучения резко увеличивается
число тех студентов, кто отмечает «случайность» своего
профессионального выбора. К пятому курсу среди студентов-психологов на это указывает уже практически
каждый четвертый
фиксирующий «случайность выбора
профессии».
Полученные материалы показывают,
что чаще всего студенты указывают на
профессиональные основания выбора
будущей специальности. Доминирую22

значимость тех или иных критериев,
обуславливающих выбор профессии,
изменяется весьма существенно (см.
рисунок 1).
Как видно из рисунка, последовательно от первого к пятому курсу утра-

чивается значимость такого фактора, как
«интерес к профессии». Резко снижается
(практически в два раза) и значимость
ценностного («идеологического») аспекта, обуславливающего выбор профессии
— «желание помогать людям». Падает
роль и такого параметра, как «социальная значимость профессии». Вместе с
тем, на рубеже третьего года обучения
резко увеличивается число тех студентов, кто отмечает «случайность» своего
профессионального выбора. К пятому
курсу среди студентов-психологов на
это указывает уже практически каждый
четвертый. Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что на рубеже
третьего курса происходит своеобразный
«кризис» становления профессиональной позиции. Этот кризис связан
с комплексом причин, среди которых
наиболее существенными оказываются
падение интереса к профессии и изменение в этот период общих ценностных
установок, касающихся содержания
профессии.
Помимо возрастных изменений
интерес представляют и те различия,
которые обнаруживаются в критериях
выбора профессии у студентов различных психологических факультетов (см.
таблицу 1).
Как видно из представленных в таблице данных, «интерес к профессии» является доминирующей причиной ее выбора среди студентов практически всех
психологических факультетов; явное
исключение составляет лишь факультет
социальной педагогики, где этот фактор
выбора профессии отмечается существенно реже (p<0,03). Такой фактор, как
«желание помогать людям» при выборе
профессии наиболее выражен среди
студентов факультетов клинической и
специальной психологии, психологического консультирования, психологии
образования, юридической психологии
(по сравнению с учащимися факультетов
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Варианты ответов
Интерес к
профессии
Соответствие
профессии моим
способностям
Желание помогать
людям
Возможность
творческой
деятельности
Высокий заработок
Престижность
профессии
Общественная
значимость
Традиции семьи
Требования
родителей
Мои друзья выбрали
такую же профессию
Выбор профессии
произошел случайно

Социальная
психология

Социальная
педагогика

Клиническая и
специальная
психология

Психологическое
консультирование

Психология
образования

Юридическая
психология

81,7

45,3

86,4

81,1

82,1

70,8

43,6

28,4

30,0

37,1

39,3

40,0

38,1

48,4

61,8

50,3

53,6

55,4

29,7

21,1

23,6

27,0

27,4

18,5

8,1

1,1

6,4

3,8

1,2

0,0

7,7

2,1

8,2

8,2

7,2

4,6

13,2

13,7

17,3

13,2

9,5

26,2

1,5

3,2

1,8

1,3

1,2

3,1

2,2

3,2

2,7

1,3

0,0

1,5

2,2

5,3

0,0

0,6

2,4

4,6

11,4

25,3

5,5

10,1

13,1

10,8

социальной психологии и социальной
педагогики). Этот результат вполне объясним и связан со спецификой специализации студентов данных факультетов,
которая предполагает практическую
работу с людьми, оказание им психологической помощи. Заметим в этой
связи, что «общественную значимость
профессии» чаще отмечают студенты
факультета юридической психологии
(p<=0,01). В принципе это объяснимо
тем высоким статусом, который имеет
профессия юриста в современном российском обществе.
Таким образом, мы видим, что специализация в той или иной психологической области повышает или понижает
общественный статус профессии психолога. Подтверждением этому может
служить и противоположный пример:
студенты факультета психологии обра-

Таблица 1. Значимость различных критериев выбора профессии среди студентов
различных психологических факультетов (%)
зования существенно реже указывают на
«общественную значимость» выбранной
профессии, что можно объяснить общим
низким статусом профессии учителя в
России. На наш взгляд, приведенные
данные показывают, что отношение к
профессии психолога (в частности, к
статусу профессии) содержательно коррелирует с той областью профессиональной деятельности, с которой связана
специализация студентов.
Примерно в равной степени значимы для студентов всех факультетов
такие критерии, как «традиции семьи»,
«требования родителей». В то же время
иначе распределились их ответы относительно критерия «друзья выбрали ту
же профессию». Наиболее часто этот

критерий отмечают студенты факультета
социальной педагогики. Добавим, что
среди студентов данного факультета
наиболее распространен и критерий,
свидетельствующий о «случайности»
выбора профессии. Смысл этих результатов проясняется, если мы обратимся к
социально-стратификационным индикаторам, характеризующим особенности
отбора студентов на данный факультет.
Именно здесь обучается наибольшее
количество выпускников педколледжей
– 43,2%; на других же факультетах доля
студентов, имеющих среднее профессиональное образование, составляет менее
9,0% (p=0,0001). Это позволяет сделать
вывод о том, что не только рекрутирование молодых кадров в сферу социальной
педагогики происходит из других социальных групп, но также и о том, что сами
субъективные критерии, определяющие
выбор данной профессии, существенно
отличают социальных педагогов от тех,
кто специализируется как психолог.

Отношение к содержанию
профессионального
образования

Рисунок 2. Возрастная динамика изменения ответов студентов о «достаточности» получаемых ими теоретических знаний и практических навыков по выбранной
специальности (%)

Для характеристики отношения
студентов к содержанию получаемого
в вузе профессионального образования
мы выделили четыре параметра оценивания, которые задаются через оппозиции: «достаточность – недостаточность», «фундаментальность – поверхностность», «систематизированность
23
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Варианты ответов
Знания, которые дает мне вуз по выбранной мною специальности,
характеризуются фундаментальностью
Знания, которые дает мне вуз по выбранной мною специальности,
систематизированы
Курсы по специальности в целом содержат материалы,
соответствующие уровню развития современной науки

Общее
83,8
59,2
50,3

Таблица 2. Оценка студентами содержания образования по критериям
«фундаментальность», «систематизированность» и «современность» (%)
– фрагментарность», «современность
– несовременность».
Материалы опроса показывают, что
около половины студентов (47,6%) указывают на «достаточность теоретических
и практических знаний», получаемых
ими по специальности. Остальные же
явно неудовлетворены: суммарно их
доля составляет 52,4%. При этом отметим, что большинство студентов (37,0%)
отмечают недостаточность именно
«практических навыков»; доля указавших на недостаточность «теоретических
знаний» значительно ниже — 6,1%. Доля
наиболее критично настроенных студентов (фиксирующих «недостаточность
как теоретических знаний, так и практических навыков») составляет 9,4%.
По мере обучения в вузе оценка студентами «достаточности» получаемых по
специальности знаний меняется весьма
существенно (см. рисунок 2).
Как видно из рисунка, по мере обучения в вузе критичность в отношении
к качеству знаний, получаемых по
специальности (по критерию «достаточность — недостаточность»), заметно
возрастает. Так, если на первом курсе
доля студентов, негативно оценивающих
«достаточность» получаемых знаний,
составляет 5,3%, то на пятом курсе
таких уже 18,5% (p=0,0001). Не менее
показательна динамика изменения
числа позитивных оценок: от первого
к пятому курсу они сокращаются почти
в три раза (с 62,6% до 24,5%, p=0,0001).
Отметим, что в основном негативные
оценки студентов касаются «недостаточности» получаемых в вузе практических
навыков. Причем доля неудовлетворенных своей практической подготовкой
резко увеличивается уже к 3-му курсу
(p=0,0001) и вплоть до окончания вуза
остается неизменной.
Рассмотрим теперь оценки студентов
относительно содержания образования
по критериям «фундаментальность
– поверхностность», «систематизированность – фрагментарность», «современность – несовременность» (см.
таблицу 2).
Как показывают представленные
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в таблице данные, в целом оценки,
касающиеся содержания получаемого профессионального образования
у студентов, весьма позитивны. При
этом «фундаментальность» получаемых
знаний оценивается более высоко, чем
по другим критериям. Вместе с тем, по
мере обучения в вузе увеличивается
число критичных оценок по всем трем
критериям (см. рисунок 3).
Представленные на рисунке данные
со всей очевидностью свидетельствуют о
том, что к концу обучения увеличивается
число студентов, неудовлетворенных
содержанием получаемого профессионального образования. Отметим, что
сходные данные были получены нами
и в исследовании, проведенном среди
студентов ведущих московских педагогических вузов (Ткаченко, Федюнина,
2004; Собкин, Ткаченко, Федюнина,
2005). Это позволяет сделать вывод о
том, что рост критичных оценок получаемого профессионального образования
по мере обучения в вузе характерен не
только для психологов, но он отражает
и общую тенденцию удовлетворенности
качеством образования на этапе первичной профессионализации.
Помимо возрастной динамики интерес представляет и сравнение оценок

студентов различных психологических
факультетов (см. таблицу 3).
Как видно из таблицы, оценки студентов, специализирующихся в различных отраслях психологии, существенно
отличаются. Так, студенты факультета
социальной педагогики чаще отмечают, что они не получают «достаточных
теоретических знаний и практических
навыков». Выше среди студентов этого
факультета и доля негативных оценок
содержания профессионального образования по критерию его «фундаментальности». Иначе проявляется влияние на
оценку содержания образования собственно психологической специализации.
Так, студенты факультета клинической и
специальной психологии более позитивно, по сравнению с другими, оценивают
содержание получаемого образования по
критерию его «систематизированности». Это вполне объяснимо, поскольку
клинические методы работы требуют
более четких знаний, связанных с диагностикой тех или иных психических
нарушений. Обращает на себя внимание
то, что студенты факультета психологии
образования больше неудовлетворены
«современностью» получаемых знаний.
В какой-то степени это отражает уровень развития педагогической науки в
России.
Таким образом, мы видим, что на
оценку студентами психологических
знаний существенное влияние оказывает характер их профессиональной
специализации. Приведенные результаты позволяют сделать вывод о том, что,
помимо самого содержания профессионального образования в различных
областях психологии (различий в базовых компонентах и стандартах образо-

Рисунок 3. Возрастная динамика изменения оценок содержания профессионального образования по критериям «фундаментальность», «систематизированность» и
«современность» (%)
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Варианты ответов
Вуз не дает мне
достаточных
теоретических знаний
и практических
навыков
Знания, которые дает
мне вуз по выбранной
мною специальности,
поверхностны и
неглубоки
Знания, которые дает
мне вуз по выбранной
мною специальности,
фрагментарны
В курсах по
специальности лишь
частично используются
материалы,
соответствующие
уровню развития
современной науки

Социальная
психология

Социальная
педагогика

Клиническая и
специальная
психология

Психологическое
консультирование

Психология
образования

Юридическая
психология

7,7

19,6

6,4

8,7

7,2

9,4

14,3

41,2

3,6

13,1

11,9

20,3

35,9

44,3

24,5

44,7

41,7

45,5

53,3

44,3

18,3

49,4

66,7

50,8

Таблица 3. Оценка «достаточности», «фундаментальности», «систематизированности» и «современности» материалов
учебных курсов по специальности среди студентов различных факультетов (%)
вания), можно говорить и о различных
типах профессиональных самооценок,
связанных с качеством получаемого
образования.

Участие в научноисследовательской
деятельности
Участие студентов в научно-исследовательской деятельности является одним
из важнейших показателей качества
содержания образования, который позволяет оценить особенности становления
профессиональной позиции. Анализ
полученных в ходе опроса материалов
показывает, что половина студентов-психологов (52,6%) не принимает участия в
научно-исследовательской деятельности.
Характерно, что по мере обучения в вузе
их доля значительно сокращается: на пер-

вом курсе 81,7%, на третьем – 32,9%, на
пятом – 19,3% (p=0,0001). Понятно, что
сокращение числа студентов, не принимающих участие в научно-исследовательской деятельности, происходит за счет
увеличения на старших курсах доли тех,
кто включается в работу над курсовыми и
дипломами. В то же время показательно,
что на выпускном курсе каждый пятый
студент-психолог (19,3%) не участвует
в научной работе. И, более того, даже
на этапе подготовки квалификационной дипломной работы каждый второй
пятикурсник (45,3%) не рассматривает
свою работу над дипломом как участие в
научно-исследовательской деятельности.
В дополнение к сказанному добавим, что
лишь небольшой процент студентов отмечает, что они подключены к научно-исследовательской работе преподавателей
своего вуза – 6,1%.

Приведенные данные, на наш взгляд,
фиксируют весьма тревожную картину:
на этапе первичной профессионализации
практически у половины студентов не
вырабатываются необходимые навыки
для организации и проведения научноисследовательской деятельности. Как мы
отмечали в начале статьи, это приводит
к тому, что выпускники не воспринимают свою будущую профессиональную
деятельность как наукоемкий процесс,
ориентированный на инновации.

Профессиональные планы
В ходе анкетного опроса мы предлагали студентам специальный вопрос,
касающийся их профессиональных намерений по окончанию вуза. При этом
мы акцентировали внимание на двух
возможных направлениях реализации

Таблица 4. Профессиональные планы студентов различных психологических
факультетов (%)
Варианты ответов
Собираюсь
продолжить
образование,
поступить в
аспирантуру
Собираюсь получить
второе высшее
образование
Собираюсь
устроиться на работу
по специальности
Собираюсь
устроиться на работу
не по специальности

Социальная
психология

Социальная
педагогика

Клиническая и
специальная
психология

Психологическое
консультирование

Психология
образования

Юридическая
психология

17,6

7,2

22,7

26,7

25,0

24,6

35,2

42,3

39,1

28,6

31,0

32,3

25,6

16,5

22,7

20,5

25,0

15,4

3,7

15,5

0,9

4,3

1,2

4,6
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профессиональных планов: продолжение образования и трудоустройство.
Полученные материалы показывают,
что около половины студентов-психологов (54,8%) после окончания вуза
планируют продолжить свое образова-
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студенты факультета социальной педагогики. Среди них значимо ниже доля
планирующих поступить в аспирантуру
(p<0,01), и параллельно заметно выше
доля тех (практически каждый шестой),
кто ориентирован на работу не по спе-

Приведенные данные, на наш взгляд, фиксируют весьма
тревожную картину: на этапе первичной профессионализации практически у половины студентов не вырабатываются необходимые навыки для организации и
проведения научно-исследовательской деятельности

ние. При этом 20,2% собираются поступить в аспирантуру, а 34,6% получить
второе высшее образование. Доля тех,
кто собирается устроиться на работу
значительно ниже и составляет 26,8%.
Причем подавляющее большинство
(22,1%) планирует устроиться на работу
по специальности и лишь 4,7% собираются работать не по специальности,
полученной в вузе. И, наконец, каждый
пятый из опрошенных (18,2%) «еще не
определил свои планы».
Анализ возрастной динамики, касающейся профессиональных намерений
студентов после окончания вуза показывает, что здесь картина достаточно
устойчива. Так, например, доля тех, кто
собирается продолжить свое образование, практически одинакова на первом,
третьем и пятом курсах. Практически не
меняется от курса к курсу и число тех, кто
собирается работать по специальности.
Определенная динамика наблюдается
лишь относительно планов, связанных
с работой не по специальности. Так,
если на первом курсе на это указывают
1,4%, то на третьем – 6,1%, а на пятом – 10,0% (p=0,0001). В принципе,
подобная динамика свидетельствует о
последовательном увеличении числа тех
студентов, у которых не сформирована
профессиональная позиция психолога.
Наряду с анализом возрастной динамики интерес представляет и сравнение
профессиональных планов студентов
различных психологических факультетов (см. таблицу 4).
Как видно из приведенных в таблице
4 данных, стремление получить второе
высшее образование в одинаковой
степени присуще студентам всех факультетов. Аналогично распределены
показатели тех студентов различных
факультетов, кто планирует работать по
специальности после окончания вуза.
Наряду с этими общими тенденциями,
явно отличаются по своим ответам
26

циальности (p<0,02). Учитывая оба эти
момента, мы можем сделать вывод о том,
что среди студентов факультета социальной педагогики заметно меньше тех, у
кого сформирована профессиональная
позиция. С одной стороны, это может
быть обусловлено особенностями социального состава студентов на данном
факультете: половина из них поступили
в вуз после окончания колледжа; с другой, более высоким процентом среди
них тех, кто неудовлетворен качеством
получаемого образования. И, наконец,
немаловажное значение имеет неустоявшийся статус и определенность самой
профессии «социальный педагог».
В ходе опроса мы просили респондентов оценить, насколько они уверены
в своих возможностях найти работу по
специальности после окончания вуза.
Полученные данные показывают, что
подавляющее большинство студентов
(82,3%) «уверены в том, что смогут найти работу по специальности»; сомневается каждый шестой (16,0%); число тех,
кто считает, что не сможет найти работу
по специальности, крайне мало (1,8%).
Показательно, что подобное распределение ответов весьма устойчиво и
не меняется от курса к курсу. Иными
словами, уже на этапе поступления в вуз
и вплоть до его окончания большинство студентов-психологов позитивно
оценивают свою востребованность на
рынке труда. Другое дело, что реально
хотят работать по специальности сравнительно немногие. Напомним, что
после окончания вуза планирует работать по специальности лишь каждый
пятый студент-психолог.

***
Приведенные в статье материалы
позволяют сделать два основных вывода.
1) В процессе получения высшего

профессионального образования происходят весьма существенные трансформации в становлении профессиональной
позиции студентов-психологов. Так, наряду с ценностным профессиональным
самоопределением (интересом к профессии, определением ее гуманистического
характера и общественной значимости)
на рубеже третьего курса происходит
выраженный кризис, проявляющийся
как в повышенной критичности к содержанию получаемого профессионального
образования (его достаточности, фундаментальности, систематизированности,
современности), так и в переоценке
студентами своих профессиональных
планов относительно дальнейшей работы в сфере психологии.
2) Существенное влияние на формирование профессиональной позиции оказывает специализация студентов-психологов. Это проявляется
и в ценностно-целевых ориентирах
профессиональной деятельности, и в
удовлетворенности качеством получаемого профессионального образования,
и в уверенности относительно своей
успешности и конкурентоспособности
на рынке труда.
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Мотивация террориста

А. Ш. Тхостов, К. Г. Сурнов

Терроризм является одной из наиболее острых проблем современного
общества, ставящих под сомнение наиболее фундаментальные основы самого
его существования. События последних
десятилетий показали его тотальный,
всепроникающий характер, практически
изменивший современный мир. Если
раньше террор был достаточно локальной
проблемой, касавшейся либо географически, либо экономически ограниченных
областей, социальных страт, этносов, то
сейчас ни один человек не может чувствовать себя полностью защищенным от
действий вездесущих террористов.
Вместо «конца истории» и перехода к «благостному существованию»
в условиях разумного и либерального
общества, предсказанного Ф. Фукуямой
[14], мир оказался в ситуации тотальных
военных действий, причем действий,
разворачивающихся не на поле боя и
проходящих не по рыцарским правилам
«классической» войны, а в ситуации,
где вообще нет никаких правил, где ты
или кто угодно другой могут оказаться
жертвой в любой момент и в любом
месте. Войны, где нет никакой логики,
нет постоянных противников и верных
защитников, а опасность подстерегает
в любом месте, и нет никакого верного
способа защиты.
А ведь Ф. Фукуяма обосновывал свои
положения на вполне разумной идее о
том, что демократическая идея и либеральная экономика безусловно доказали
свое превосходство и, соответственно,
люди, «озаренные светом понимания этой идеи», должны отказаться
от неразумного поведения, которое,
собственно, и составляло содержание
«истории». «Конец истории» есть конец
иррациональности.
Однако предсказанного «конца
истории» не наступило, как не наступило и торжества Прусской монархии,

казавшейся Гегелю столь же совершенной моделью общества. По этой же
причине не исчезла и преступность,
после того как большевики «выкорчевали» ее социальные корни. Этого не
произошло потому, что человек оказался
совсем не рациональным субъектом,
подчиняющимся законам логической
и экономической целесообразности,
а странным существом, руководствующимся иррациональными страхами,
завистью, желанием первенства, власти
и прочими внеэкономическими категориями. Ошибка заключалась в том,
что собственно человеческое, то есть
по определению пристрастное и внерациональное было проигнорировано,
а человек был в очередной раз сведен к
сумме общественных отношений.
Взамен обещанной идиллии появились симптомы нарастающего хаоса
и конца истории уже совсем в другом
смысле. Одним из ключевых феноменов
этого конца и стал терроризм как явление новейшей истории.
Его анализ осуществляется в различных исследовательских парадигмах и
методами различных научных дисциплин, что вполне корректно, поскольку
его можно рассматривать как форму
политической, экономической, военной, преступной и иной деятельности,
направленной на достижение определенных целей в рамках удовлетворения
различных потребностей. Да, безусловно, существуют социальные, экономические, религиозные корни терроризма,
но для нас важно обосновать выделение
специфической психологической составляющей этой проблемы. Она содержится уже в самом определении цели:
принципах выбора (как осуществляется
целеполагание), уровне осознанности,
степени совпадения декларируемой цели
с реальной и в понимании того, что на
самом деле лежит за декларируемыми

1Работа выполнена при поддержке РГНФ по проекту 06-06-00184а.
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целями, а так же каким потребностным
состояниям она соответствует. За счет
каких психологических механизмов она,
говоря «марксовым» языком, «овладевает массами, превращаясь в материальную силу» [6].
Коренные экономические и социальные причины терроризма проистекают из безысходности, бед и отчаяния,
побуждающих некоторых людей жертвовать человеческими жизнями, включая и
свои собственные, в стремлении добиться радикальных перемен.
Провоцирующими факторами являются индивидуальные психологические
проблемы: бедность, безработица, неграмотность, нехватка жилья, несовершенство системы образования и подготовки кадров, отсутствие жизненных
перспектив, обострение социального
неравенства, ослабление семейных и социальных связей, отчуждение, недостатки воспитания, негативные последствия
миграции, разрушение культурной самобытности, маргинализация населения,
разрушение самоидентичности человека, а также распространение средствами
массовой информации идей и взглядов,
ведущих к росту насилия, неравенства и
нетерпимости.
Но для понимания психологических
факторов, делающих террористическую
деятельность индивидуальным выбором отдельного человека, необходимо
понять, как социальный и экономический феномен превращается в реальную
деятельность. Конечно, то, что бедность,
безработица, невежество, низкий социально-экономический статус служат
питательной средой для терроризма
— реально зафиксированный в многочисленных исследованиях факт [19;
20; 21; 22], но, становясь террористом,
человек (если мы будем говорить не об
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в которой опосредствует (затрудняет или
облегчает) реализацию иных актуализированных потребностей: например,
самореализации, самоуважения, власти.
При этом, терроризм как психологическая технология дает возможность
нахождения своеобразного «обходного»
пути: бедность не отменяется, террорист
не становится более образованным, но
зато он обретает высшую власть над куда
более богатыми, успешными или образованными людьми. Потребностные
состояния удовлетворяются в особой
— «смещенной», символической форме.
В этом смещении и расширении символизации содержится основной «соблазн»
терроризма: возможность отмены «принципа реальности» [1; 18] и удовлетворения потребностей за счет использования
внешне более простых и не требующих
длительных усилий путей.
Технологии терроризма, при всем
их кажущемся отличии от «мирных»
способов решения актуальных социально-психологических и индивидуальнопсихологических задач, стоящих перед
личностью и социумом в целом, несут в
себе все типичные для других современных технологий удовлетворения потребностей признаки: иллюзорную простоту,
легкость, быстроту достижения результата, внятность действий и выгод.
Структура инициируемой таким
образом деятельности и ее когнитивноповеденческая концепция, как правило,
просты до примитивности и не требуют
более двух-трех последовательных шагов
для решения проблемы какой бы то ни
было сложности, равно как и каких бы то
ни было (кроме взрывного дела) специальных компетенций, умений, навыков
и предварительной квалификации адепта. Предлагаемый тип удовлетворения
потребностных состояний, несмотря на

Терроризм — это, прежде всего, технология или комплекс
технологий, позволяющих специфическим способом
удовлетворить любое из присущих человеческому существу потребностных состояний
узкой прослойке лидеров) отнюдь не
улучшает уровень обеспеченности населения, не решает проблемы занятости и
не повышает уровня образования.
Сама по себе бедность, если не
иметь в виду ограничения возможностей удовлетворения базовых потребностей выживания, является скорее
социально-экономическим, нежели
психологическим фактором. Психологическим же она становится в той мере,
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его разрушительность, следует квалифицировать не как деятельностный, а как
иллюзорно-компенсаторный.
Вслед за А.Н. Леонтьевым [4; 5] мы
используем термин «потребностные
состояния», чтобы отметить специфику неопредмеченной потребности,
характеризующуюся отсутствием фиксированного способа удовлетворения
и являющимся промежуточным между
собственно психическим феноменом

и физиологическим функциональным
состоянием.
Потребностное состояние индивида,
субъективно воспринимаемое как ощущение дискомфорта, нужды, нехватки
чего-то необходимого, желательного
для нормального осуществления жизнедеятельности, включая ее высший,
психический уровень, необходимо
опредмечивается, удовлетворяется с помощью тех или иных материальных или
идеальных объектов доступного данному
индивиду мира.
Объект, выступающий в качестве
предмета потребности, принято называть мотивом деятельности. Мотив
обладает побудительной и смыслообразующей функциями, единство которых
обеспечивает необходимую активность,
направленную на поиски способа удовлетворения потребности, и придает
этой активности разумность и осмысленность, превращая ее в собственно
человеческую деятельность.
Мотивы, благодаря их предметной
конкретности, влияют на потребностные
состояния, формируя их в соответствии
со своими объективными качествами.
То, каким способом удовлетворяется
потребность с помощью данного мотива
и насколько полно мотив удовлетворяет
те или иные аспекты опредмеченной
им потребности, неизбежно приводит к
изменению самого потребностного состояния, что, в свою очередь, порождает
необходимость новых опредмечиваний
измененной потребности при новых мотивах. Любое потребностное состояние
может быть удовлетворено множеством
различных способов и опредмечено множеством весьма различных мотивов.
Повторим, что психологически
терроризм — это, прежде всего, технология или комплекс технологий,
позволяющих специфическим способом удовлетворить любое из присущих
человеческому существу потребностных
состояний. Это могут быть потребности
самого различного уровня, от базовых
— влечение к смерти, агрессия, физиологические потребности, потребность в
безопасности, защите, в аффилиации,
в новых и сильных впечатлениях, до
самых высоких: потребность в общении, самореализации, власти, любви,
обретении смысла жизни или плана
вечного спасения (сотериологические
потребности).
Более того, технологически развитые террористические учения не только
могут предоставить, но активно навязывают хорошо проработанные на разных
уровнях методики и инструменты опред-
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мечивания потребностных состояний,
превращающих их в сформированные,
жестко детерминированные потребности различных уровней.
Именно эта способность эффективно удовлетворять разнообразные и
разноуровневые потребности превращает технологии терроризма в универсальный способ исполнения всех
желаний, обеспечивающий терроризму
его субъективную привлекательность,
являющуюся важнейшим направлением
психологического анализа феномена
терроризма.
Недостатком значительной части
современных исследований психологии
терроризма является, на наш взгляд,
приписывание чрезмерной важности
отрицательным социально-экономическим и психологическим факторам,
и недоучет позитивно мотивирующих
террористическую деятельность моментов. Рассмотрим, каким образом
террористическая деятельность может
опредмечивать потребностные состояния и сформированные, в том числе и ею
самой, потребности, желания, влечения,
установки.

Влечение к смерти
и агрессия
Современная «гуманистическая»
психология склонна игнорировать эти
фундаментальные человеческие потребности. С точки зрения оптимистического
представления о человеке, соответствующего традициям просвещения,
зло в человеке есть следствие влияния
неблагоприятной окружающей среды.
Поэтому оно может быть устранено за
счет создания благоприятных условий
развития, а в идеальном обществе вообще ликвидировано. Пессимистическое
представление, свойственное психоаналитикам и этологам, основывается на
том, что влечение к смерти и агрессия
суть фундаментальные и принципиально
неискоренимые человеческие свойства,
связанные с эволюционно значимыми
факторами. В соответствии с оптимистическим взглядом, панацеей является
формирование толерантности, часто
понимаемой как вариант лемовской «бетризации». С нашей точки зрения, более
обоснованным является понимание толерантности не как подавления агрессивности, а как ее канализации в социально
приемлемые формы. Терроризм в данном
случае — социально неприемлемая, но
крайне эффективная форма проявления
базовой агрессивности, закамуфлированная разнообразными психологическими

защитами [1; 18]. Проекция позволяет обнаруживать врага, приписывая ему собственные страхи, желания и планы, рационализация — оправдывать собственные
влечения очевидной целесообразностью
их проявлений, становящимися благородными и оправданными. Расщепление
делит мир на манихейскую оппозицию
«безусловного блага» и «безусловного
зла», превращает сложный, многозначный мир в систему бинарных оппозицией
«плохого-хорошего», «сакрального-профанного», «избранного-отверженного» и,
самое главное, «своего-чужого».
Возможность удовлетворения подобных влечений делает терроризм особенно
субъективно привлекательным для лиц с
высоким уровнем базовой агрессии или
при сужении возможностей нормативной
социализации. Но даже при возможности
ее канализации в социально приемлемые
формы (профессиональные военные,
полицейские, охранники, спортсмены),
несоциализированные варианты для части лиц остаются все равно более привлекательными, поскольку по определению
не столь нормированы. Даже военный
— это, в конце концов, — государственный служащий, подчиняющийся жесткой субординации, а террорист может
идентифицировать себя с благородным
мстителем, чуждым всяким ограничениям этого дольнего мира. Конечно, в
этом случае речь идет не о реальности, в
которой рядовой террорист — разменная
фигура в сложных и недоступных ему
играх, — а о его субъективных представлениях о своем месте и своей роли в
разворачивающихся событиях.
Обсуждая психологическую функцию
террористической деятельности, можно
отметить, что даже на уровне удовлетворения наиболее архаических потребностей она является поливалентной, т.е.
способной параллельно удовлетворять
множество разноуровневых потребностей. В данном конкретном случае это
не просто удовлетворение агрессивных
влечений, но их дополнение идеями
избранности, благородства и пр.

Потребность в
аффилиации и общении
Участие в террористической организации обеспечивает надежное удовлетворение базовой для человека потребности в принадлежности, установлении
эмоционального контакта. Выход за
пределы собственной сингулярности в
этом случае имеет своей целью не обретение безопасности, а ощущение своей
нужности, чувство привязанности, люб-
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ви. Способ, которым эта потребность
удовлетворяется через участие в террористической организации, позволяет достигнуть ощущения своей включенности
в группу себе подобных, принятия себя
внутри референтной группы, обретение
реально высокого статуса внутри более
широкого сообщества.
В подвергшемся глобализации мире
общение обыкновенных, законопослушных, стандартизованных людей нагоняет
скуку. Точнее, нормы и формы этого
общения, а также субъективные переживания, сопровождающие их исполнение,
подчиняются аксиоме Шопенгауэра, где
жизнь среднего человека — постоянные
колебания между нуждой и скукой [16].
Даже с близкими людьми, включая собственных детей, средний человек общается с помощью набора немногочисленных
фраз, которые экзистенциально вялы и
не означают ничего жизненно важного:
Доброе утро, пора вставать! Ты сделал
работу? Спасибо, еще немного рыбы?
Спасибо! До свидания, было приятно
общаться с вами.
Но общение людей, жизнь которых
постоянно «висит на волоске», волшебным образом преображается. Даже
мимолетные фразы, а то и междометия,
словно озаренные светом ожидаемых
опасений и триумфов, приобретают
глубоко волнующий личностный смысл.
Каждую реплику совместных с товарищами действий сопровождает описанное психоаналитиками «океаническое
чувство». В век глобализации, в эпоху
«одинаковых и одиноких» участие в
тайной организации возвращает почти
утраченное остальными пользователями
роскошь человеческого общения.
Одним из следствий глобализации
(обеспечивающим поразительную ярость
и энергию антиглобалистских выступлений) является утрата эмоциональных
связей в современном мире. В условиях
промышленного производства, распада
традиционной структуры семьи, устойчивой модели общества происходит и
деградация форм общения [7; 8; 11; 15].
Коммуникативный дефицит компенсируется развитием прессы, средств массовой информации, Интернетом. Взамен
структурированного общества, скрепленного сложной и эмоционально нагруженной сетью реальных взаимодействий,
приходит облегченная, обезличенная
«всемирная паутина» необременительных связей. Общество, организованное
с помощью облегченной коммуникативной сети, страдает дефицитом идентичности, повышенной внушаемостью,
вакуумом человеческих привязанностей,
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тем, что в шестидесятые годы XX века
называлось некоммуникабельностью
[13]. Отметим, кстати, что именно к этому
периоду рефлексии «некоммуникабельности» общества и относится первый
всплеск терроризма, охватившего вполне
благополучную западную цивилизацию.
Необходимость и эффективность устойчивых коммуникативных сообществ подтверждается многочисленными фактами
лучшей адаптации психически больных
людей в архаических и патерналистских
сообществах. Этот парадоксальный
факт неоднократно отмечался во многих
эпидемиологических психиатрических
исследованиях [3]. Парадокс заключается
в том, что в этих сообществах уровень
медицинской помощи значительно ниже,
чем в развитых странах, но качество
аффилиации, структурированности общественной системы и эмоциональной
поддержки превышает эффект от применения психотропных препаратов.
Средство от некоммуникабельности
— создание «уплотненных» коммуникативных сетей, к которым относятся и
террористические организации, члены
которых повязаны почти кровавыми архаическими отношениями. Это один из
путей бегства от «невыносимой легкости
бытия», преследующей современного человека. Наиболее уязвимыми в этом плане представляются сообщества, находящиеся на этапе изменения общественных
формаций, когда существовавшие ранее
способы коммуникации распадаются,
а новые еще не сформированы, а также
лица с неустойчивой самоидентичностью, пограничной личностной организацией, склонностью к созданию симбиотических отношений, вне которых они
чувствуют постоянную тревогу.
Терроризм удовлетворяет и архаическое и инфантильное желание всемогущества [1]. Любая реальная деятельность,
практически каждая индивидуальная
судьба есть следствие многочисленных
компромиссов с «принципом реальности». Террористическая деятельность в определенном смысле «надреальна». Вполне возможно, что в качестве идеологического обоснования артикулируются некие
конкретные цели, но весь исторический
опыт доказывает, что, добившись власти,
террористы крайне редко их исполняют.
Чаще происходит трансформация борьбы
с внешним врагом в расправу со своими
бывшими соратниками, мешающими
достижению всемогущества.
Вступление в организацию дает
мгновенное переживание приятного
чувства уполномоченности, осмысленности жизни и собственной значимости.
Наслаждение, почти наркотический
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«кайф», сопровождающий радостное
возбуждение от принятия новой роли
и новой жизни. Из жителя маленькой,
бедной деревни иной террорист превращается почти в «гражданина мира»,
на которого обращено внимание всех
средств массовой информации, делающие его медийной звездой. Даже если
его имя не упоминается, он все равно
может чувствовать себя тайным, но от
этого не менее могущественным героем,
имя которого рано или поздно войдет в
историю. Одним из первых террористов,
добившихся славы таким способом,
был Герострат, память о котором, несмотря на все старания современного
ему общества, пережила имя создателя
сожженного им храма Артемиды.
С. Довлатов, обсуждая историю
покушения на Р. Рейгана некого молодого человека, желавшего таким
образом добиться внимания любимой
девушки, замечает, что можно добиться
славы многими путями: стать великим
художником, поэтом, ученым, политиком, но все это довольно трудоемко,
утомительно, а успех совсем не гарантирован. Можно же просто купить в лавке
пистолет и оказаться на обложках всех
американских журналов и газет [2].
Особенность массмедийного сознания заключается и в том, что для него
подлинным героем нашего времени является совсем не художник или ученый,
чье значение понимают лишь избранные,
а тот, про кого напишут в газетах и чья фотография окажется в таблоидах. И какую
судьбу должен выбрать инфантильный,
уязвленный человек, чувствующий себя
маленьким неинтересным винтиком
глобализованного мира? При нормальном развитии событий террорист мог
бы стать пастухом или в, лучшем случае,
полицейским. Момент, когда он захватывает в заложники женщин и детей,
а его путанные требования транслируются по мировой телевизионной сети,
и с ним говорит сам премьер-министр,
пусть недолгий, но для инфантильного
сознания стоит всей бесцветной жизни.
Инфантильное сознание не обязательно
связано с низким уровнем образования,
это не ограниченность культуры, а невозможность принятия ее ограничений.
В «красные бригады» входили вполне
благополучные по любым меркам люди,
и только прекращение тиражирования
в средствах массовой информации их
подвигов позволило несколько снизить
привлекательность их демонической
судьбы.
Это психологическое свойство террориста объясняет странный, с рациональной точки зрения, выбор жертв

среди лиц, занимающих высшие государственные должности. Казалось бы,
какое дело обывателю до погибшего
министра Столыпина или императора
Александра III, к которым он должен
испытывать лишь классовую ненависть?
Но, покушаясь на столь высокие в социальном отношении фигуры, террорист
ставит под сомнение саму общественную
иерархию, он оказывается вершителем
судеб этих небожителей. А что тогда
должен думать обыватель, если такие
фигуры оказываются уязвимыми?

Потребность в
безопасности
На первый взгляд это утверждение
звучит странно, ибо что может быть
дальше от безопасности, чем полная
опасностей жизнь террориста. Но здесь
следует ввести различение реального и
иллюзорного мира. Во-первых, террорист иллюзорно избавлен от сингулярности, ибо включен в некое полусакрализованное сообщество друзей-единомышленников, помощников, учителей,
инструкторов, всемогущих и всеведущих
руководителей, компенсирующих отсутствующую у него уверенность в себе.
Полная реальных опасностей жизнь
террориста защищена иллюзорным
ощущением надежного контроля над
любой ситуацией. Прекращение неустанных забот о личном финансовом и
бытовом благополучии — еще одна из
выгод жизни террориста. Обыкновенный законопослушный человек живет
в психологическом пространстве, подчиняющемся правилу: чем больше имеешь, тем больше приходится охранять.
Террорист не имеет ничего. Он не имеет
даже самого себя, не принадлежит себе.
Он целиком принадлежит организации.
Организация решает все проблемы. Она
всесильна, как архаическое «имаго» [1].
Единственное, что требуется от человека
— это безусловная преданность, которая
не может не быть вознаграждена. И поэтому ее воин беспечен. Почти как счастливые жители «первичного океана».
Удовлетворение этой потребности
именно таким способом особенно актуально для рядовых членов террористических организации. Но реальная, более или
менее надежная безопасность достигается,
обычно, лишь ее руководителями. Да и то
не всегда. Но здесь, как и в иных сферах,
террористическая деятельность, прежде
всего, символична. Конечно, террорист
вынужден прятаться от полиции, переживать бытовые неудобства, с риском
для жизни создавая на кухне взрывное
устройство. Но на семиотическом уровне
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он — трикстер, если не сам Бог. Поэтому
с точки зрения магического мышления с
ним ничего не может случиться, он «заговорен», а если даже и случится, то он как
символический субъект будет жить вечно.
Это еще одна из причин квазирелигиозного характера террористической деятельности, привлекающей лиц с нарциссическим личностным расстройством.

Потребность в новых и
сильных впечатлениях
Терроризм — иллюзорно неупорядоченная, свободная от всякого рода
банальных обязательств деятельность.
Человек, погруженный в рутину обыденных отношений, раз и навсегда принятых
социальных ролей, может приобрести
шанс уникальной, заполненной самыми
невероятными приключениями жизни.
Обыденная и упорядоченная жизнь создает у человека ощущение коллапса собственного бытия: освоенный, учтенный,
предсказанный мир стремится к субъективному исчезновению [12]. Человек,
оказывающийся в чрезмерно упорядоченном мире, испытывает непереносимое
ощущение утраты собственного «Я». В
этом смысле терроризм есть своеобразная
виртуальная игра, придающая миру исчезающую плотность. Но в отличие от «русской» рулетки, рискованного поведения,
аутодеструктивной деятельности, жертвами террориста становятся другие люди.
Но их судьба не очень важна, поскольку
в этом случае речь идет о своеобразном
варианте игровой деятельности с непредсказуемыми последствиями. Во вполне
реальных террористических организациях очень много от конспирологической
игры, ритуалов, обрядов инициации. Это
родовое сходство терроризма с игровой
деятельностью частично объясняет снижение чувствительности к страданиям
потерпевших, приобретающее оттенок
деперсонализации и дереализации [3].
Часть результатов классических экспериментов С. Милграма [17] можно
объяснить подобной же трансформацией агрессии в игровую деятельность,
приобретение ею (и страданиям жертвы)
условного характера. В условиях ролевой игры, анонимности испытуемые
демонстрировали неадекватный уровень
и формы проявления агрессии. Особое
значение эта мотивация имеет для вовлечения в террор людей относительно
благополучных, страдающих не от избыточной плотности окружающего их
бытия, а именно от его легкости.
Это один из ответов на вопрос, откуда
же берутся исходно богатые, образованные
и социально благополучные террористы?

Отчасти это объясняется идентификационным вакуумом активных на грани
патологии личностей с ярко, опять же на
грани патологии, выраженными доминантными, лидерскими тенденциями, а
иногда и с харизмой. Сам факт наличия
среди террористов, особенно среди организаторов террора, образованных богачей
доказывает, что так называемые коренные
социально-экономические причины
терроризма — это еще не все, и, может
быть, даже не главные корни этой «чумы»
современных технологий.

Потребность в
самореализации
Вступление в организацию дает мгновенное и мощное возрастание приятного
чувства уполномоченности, осмысленности жизни и собственной значимости.
Наслаждение, почти наркотический
«кайф», сопровождающий радостное
возбуждение от принятия новой роли
и новой жизни. Оскорбленные и униженные превращаются в богоподобных.
Их наполняет чувство осмысленности
жизни. Они воспринимают каждый
последующий шаг вовлеченности в террор как своеобразный знак накопления
богатства в твердой валюте. При этом
гарантируется возможность не долгого
и трудоемкого, а относительно быстрого
приобретения необходимых для нового
роскошного образа жизни навыков и умений. Создается субъективно достоверная
иллюзия реализованности всех лучших
качеств своего естества.
Жизнь обыкновенного человека в
возможностях его самореализации ограничена множеством объективных обстоятельств: его способностями, условиями
рождения и воспитания, семейного и
социального окружения, и, в конечном
итоге, даже везением. Она требует от
него длительных и трудоемких усилий
без гарантированного вознаграждения.
Фантазматическая самореализация
террориста осуществляется вне связи с
этими обременяющими обстоятельствами. Его самореализация быстра, субъективно достоверна, надежна, проста и
понятна и возносит его на самый верх
«пантеона героев».

Потребность в
символической
самоидентификации
(экзистенциальные
потребности)
Стандарты признаков нормальной
социальной идентификации, назнача-

емые современной западной цивилизацией, не соответствуют глубинной
потребности в самоидентификации,
задаваемой природой человека, от архетипических символов до инстинктивных
преднастроек. Не только философствующему интеллектуалу, но и пахарю, и
каменотесу необходимо соотнесение и,
хотя бы бессознательное, отождествление себя с чем-то более величественным
и прекрасным, чем правильно оформленные в местном муниципалитете паспорт, водительские права и исправное
состояние документов о разнообразных
долговых обязательствах. Человеческому
индивидууму недостаточно быть послушным исполнителем правил уличного
движения и исправным налогоплательщиком. Ему скучно в этих рамках идентификации. Он стремится быть больше,
значительнее, богоподобнее.
Именно этой «хронической идентификационной недостаточностью»
социальных норм западного общества
отчасти объясняется, с нашей точки
зрения, невиданный по размаху и весьма
неожиданный для XXI века успех разных
мастей религиозного и политического
фундаментализма. Еще чаще эти концепции предлагаются в причудливой
смеси, скажем, терроризма с исламом.
Неважно, что они примитивны. Не
ажно, что иррациональны и алогичны.
Важно, что они заполняют вакуум. И
дают, неважно, что неправильные, важно, что потребные субъекту ответы на
все вопросы.
Даже у когнитивно простых и малообразованных людей, какими являются
большинство рядовых членов террористических организаций, в той или иной
степени развита потребность в осознании
смысла своей жизни, в соотнесении ее
с могущественными силами вселенской
гармонии, противостоящими вселенскому хаосу. Оскорбленные и униженные в
мечтах своих превращаются в богоподобных. Их наполняет чувство великолепия
и осмысленности жизни. Красота террора
открывается избранным, как призрак
сверхчеловека Фридриху Ницше: «О,
братья мои! Что мне теперь до богов!» [9].
Анализ глубинной мотивации террористов обнаруживает важность и большое
значение ощущения принадлежности к
тайной могущественной организации,
способствующее успешному решению задачи самоидентификации при сохранении
самого высокого уровня самооценки. Эта
мотивационная линия, восходящая к удовлетворению потребности в аффилиации,
имеет архетипический, почти инстинктивный базис и поэтому является очень
глубокой и мощной. Смыслообразующая
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функция терроризма состоит и в том, что
он придает жизни обыкновенного человека, испытывающего экзистенциальный
вакуум, высшие жизненные цели.
Связь религиозного фундаментализма и терроризма демонстрирует еще один
важный психологический феномен:
субъективную непереносимость вакуума
высшего смысла, характерную не только
для рефлексирующего интеллигента. Не
меньше нуждается в этом и обычный человек, чувствующий в условиях «смерти
бога» [10] свое тотальное одиночество и
телеологическую бессмысленность. Глядя на некоторых террористов, слушая их
речи, менее всего можно предположить,
что их страсть основана на подлинном
религиозном чувстве, которому бы более
пристала взвешенность и терпимость.
Более всего религиозный фанатизм
напоминает описанную психоаналитиками психологическую защиту через
«реактивное образование», маскирующую убежденностью фундаментальную
неуверенность [1]. Современное религиозное возрождение само по себе есть
реакция на религиозное освобождение.
«Смерть бога» только на первый взгляд
освобождает человека от гнета моральных
обязательств. Внутри себя она содержит
источник универсального страха окончательной сепарации. Идея «бога» помогала
смягчить этот страх, поскольку всегда
оставался образ универсального идеализированного «отца», пусть строгого, но
справедливого и милосердной «богоматери-заступницы». Конечно, это сопряжено
с некоторыми опасностями, например,
гипотетической возможностью «страшного суда». Но этот «суд» давал гарантию хотя
бы загробной справедливости и конечной
защищенности. В его отсутствие человек
вообще лишен каких-либо гарантий. Он
свободен, но тотально одинок. Поиск
отсутствующего морального авторитета
помогает смягчить это чувство, которое
может быть настолько непереносимым,
что любой обретенный авторитет должен
быть сверхидеализирован. При этом чем
уже у человека возможности самостоятельной компенсации страха одиночества, тем более фиксированной будет его
привязанность к обретенному идеалу, дающему ему высший смысл и оправдывающему его более низменные потребности,
например, агрессию, превращающуюся в
форму служения этой идее.
М. Элиаде полагал, что страх современного западного интеллигента
обусловлен его глубокой неудовлетворенностью устаревшими формами исторически сложившегося христианства
и страстном желании избавиться от веры
своих предков, сопровождающимся
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необъяснимым чувством вины. «Как
если бы сам убил Бога, в которого не
мог верить, но отсутствия которого не
мог вынести… Успех определенных идей
или идеологий показывает духовное и
экзистенциальное состояние тех, для
кого эти идеи или идеологии образуют,
в некотором роде, сотериологическую
систему (теорию спасения)» [17, c. 17].
Это превращает идеологию терроризма в вариант псевдорелигии или
делает его составной частью уже существующего религиозного учения. Тогда
террористическая деятельность превращается в осмысленную сотериологическую активность, дающую человеку право
на спасение и наполняющую его жизнь
высшим смыслом. Смерть тела для
шахида — это всего лишь окончание не
самой большой и не самой важной части
его жизни. Это начало более высокого,
осмысленного и ценного бытия.
***
Как исследователи, так и члены
террористических организаций редко
артикулируют, то есть словесно формулируют и рефлексируют ответы на
вопросы о соблазнительности, привлекательности и ожидании личных
выгод, которые ассоциируются у них
с принятием решения о вступлении в
террористическое движение. Анализ
ответов на эту группу вопросов обнаруживает, что в основе принятия личного
решения зачастую лежит возможность
быстрого и относительно нетрудоемкого
удовлетворения фундаментальных человеческих потребностей.
Хотя предпосылкой современного
терроризма, в первую очередь, служат
кризисные экономические и социальные явления, терроризм опирается и
на глубинные свойства человеческой
натуры.
Ценностной и идейной основой
терроризма являются внутренняя убежденность в служении абсолютной,
высшей, единственной истине и, как
следствие, вытекающий из нее фанатизм
и готовность утверждать ее любыми
средствами.
Терроризм является мультидисциплинарной, в том числе и психологической проблемой, поскольку вовлечение в
террористическую деятельность основывается на использовании и манипулировании хронически неудовлетворенными
потребностями существенной части населения, и в этом качестве должен быть
соответствующим образом исследован.
Актуальная задача психологического
изучения процесса вовлечения людей в
террористическую деятельность состоит

в разработке фундаментальной концептуальной базы, опираясь на которую исследователи получили бы возможность эффективно соотносить и координировать
различные, — весьма многочисленные и
разноречивые, — типы анализа и подходы
к проблеме, создавая все более совершенную теорию вопроса. А в практическом
плане — предложить способы научной
идентификации значимых моментов
изучаемого процесса, что существенно
способствовало бы совершенствованию
всей системы контртеррористических и
антитеррористических усилий мирового
сообщества.
Методологически корректный путь
поиска ответа на вопрос, почему люди
могут желать быть вовлеченными в
террористическую деятельность, лежит
через анализ того, что они делают (или
что им разрешают делать) в качестве
террористов, и как они приобретают и
сохраняют мотивационную вовлеченность в специфических террористических мероприятиях и действиях.
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ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА

Враждебность в клинической
и криминальной психологии

С. Н. Ениколопов

Долгие годы враждебность не отделялась (ни понятийно, ни операционально) от агрессивного поведения,
в связи с чем ее самостоятельное изучение не представлялось возможным.
Широко трактуемое и мало дифференцированное понимание агрессии
и агрессивности длительное время
господствовало в психологии. Лишь
в последние десятилетия в центре
внимания исследователей оказались
такие понятия как гнев, враждебность,
аутоагрессия [6].
Ряд исследователей, рассматривающих проблему враждебности,
указывают на ее связь с такими когнитивными процессами как восприятие,
внимание, мышление, память.
K.T. Larkin и др. исследовали
влияние враждебности на восприятие эмоций, а именно на точность
расшифровки выражений лица, получив значимую корреляцию между
высоким уровнем враждебности и
большим числом ошибок при расшифровке эмоций. Враждебно настроенные испытуемые, в отличие
от невраждебных, чаще маркировали
«отвращение» как «гнев», а «счастье»
как «нейтральное» выражение лица.

При этом у мужчин корреляция
между враждебностью и трудностями
расшифровки эмоций выше, чем у
женщин [49].
В ряде работ отмечается влияние
враждебного отношения к людям на
чрезмерную избирательность восприятия (особенно в процессе социальной
перцепции) [5; 59]. T.W. Smith et al.
выявили влияние враждебности на
восприятие конфликтной ситуации в
супружеской паре. Враждебные люди
придавали конфликтной ситуации
большее значение, чем невраждебные.
При этом отмечалась взаимосвязь
враждебности с гневом и беспокойством [59].
Интенсивное развитие психологии и медицины обуславливает возникновение новых объяснительных
принципов в изучении роли психологических факторов в этиологии и патогенезе хронических соматических
и психических болезней. В последние
годы среди таких факторов все чаще
упоминается враждебность [5; 65;
67]. Исследования враждебности в
психологии и медицине приобрели
большое самостоятельное значение
благодаря обнаружению ее связи с
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сердечно-сосудистой патологией [25;
67]. Было показано, что враждебность
является предиктором болезней
сердца, а не просто сопутствующей
характеристикой. Дальнейшие исследования выявили ее связь с тяжестью
течения аллергических, онкологических, вирусных [44], психосоматических [20]; психических заболеваний
[28; 29; 56; 60], расстройств личности,
а также ранней смертностью [44;
59]. Таким образом, есть основания
рассматривать враждебность в числе
психологических факторов риска
психосоматических и психических
заболеваний, не специфичных для
какой-либо отдельной нозологии.

Понятие враждебности
Следует отметить, что само понятие «враждебность» трактуется
различными авторами по-разному.
В ранних исследованиях враждебность выступала синонимом таких
понятий как «агрессия», «агрессивность», «гнев», «цинизм». А. Басс
[31] попытался развести эти понятия:
враждебность соответствует когнитивному компоненту психики, тогда
как гнев и агрессия являются эмоциональными и поведенческими компонентами. Barefoot [27] же понимал
враждебность как «оппозиционное
отношение к людям, включающее
когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты» и рассматривал враждебность как сложное
образование, включающее в себя
гнев и агрессию в качестве поведенческих и эмоциональных коррелятов
враждебности, которые выступают ее
внешними индикаторами. Smith [65]
определяет враждебность как комплекс негативных отношений, убеждений и оценок, применяемых к другим
людям. В.Н. Мясищев отмечает, что
враждебность формируется в процессе взаимодействия с ее объектом и
затем задает пристрастность восприятия новых объектов [15; 16]. Таким
образом, проявление враждебности
В.Н. Мясищев относит к эмоциональным отношениям. А.В. Охматовская и С.Н. Ениколопов определяют
враждебность как негативное отношение к каким-либо объектам [20;
5; 6]. Поскольку система отношений
человека представляет способ реконструкции в индивидуальном сознании
модели или «картины» окружающей
34
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действительности, то нам представляется целесообразным рассматривать
понятие «враждебность» в рамках
представлений о картине мира [1; 14;
21; 22; 30; 38; 46; 47; 48; 54; 55].

Взаимосвязь враждебности
с соматическими
заболеваниями
В последние годы вновь получает
широкое признание психосоматическая гипотеза о том, что хронические
гнев и враждебность могут играть
существенную роль в этиологии различных соматических заболеваний
[20]. В исследовании Graves et al. [44]
была обнаружена связь враждебности
с общей ранней смертностью, а также
с тяжестью протекания рака. Наибольший исследовательский интерес в данной области всегда вызывали болезни
сердечно-сосудистой системы.
Традиционно считалось, что враждебные люди чаще болеют ишемической болезнью сердца, чем невраждебные. На протяжении 70—80-х годов
было проведено большое количество
исследований в этой области. Так
были получены данные, подтверждающие связь враждебности с тяжестью ИБС [5; 33; 39; 56; 65]. В то же
время, отдельные авторы отрицают
зависимость протекания сердечнососудистых заболеваний от уровня
враждебности [5].
Другим крупным направлением
психосоматических исследований
враждебности являются работы, пос-

нальность оспаривается в ряде психоаналитически ориентированных
исследований, придерживающихся
гипотезы о дефиците экспрессивного
эмоционального поведения больных бронхиальной астмой, а также
гипотезы подавления агрессии [20].
Предполагается, что сдерживаемая
агрессия, адресованная внешним объектам, обращается вовнутрь, вызывая
«вегетативную ажитацию» и создавая
тем самым предпосылки для возникновения приступа удушья.
Очевидная связь между враждебностью и различными соматическими
заболеваниями обуславливает необходимость выявления механизмов этой
связи. В настоящее время существует
несколько гипотетических моделей,
так или иначе объясняющих характер
взаимодействия психологических
факторов с патологическими соматическими процессами.
В соответствии с моделью психофизиологической реактивности, предложенной Williams, Barefoot et al. [67],
ведущую роль в этиологии соматических заболеваний играет эндокринная
система, функционирование которой
может зависеть от психологических
особенностей. Можно отметить ряд
специфических характеристик психофизиологического реагирования,
свойственных враждебным людям: более интенсивные и длительные в сравнении с общей популяцией реакции на
фрустрирующие или стрессогенные
воздействия (повышение артериального давления, ускорение сердечного

Широко трактуемое и мало дифференцированное понимание агрессии и агрессивности длительное время
господствовало в психологии. Лишь в последние десятилетия в центре внимания исследователей оказались такие
понятия, как гнев, враждебность, аутоагрессия

вященные проблеме бронхиальной
астмы. По данным ряда исследований, обобщенных в обзоре Lehrer et
al. [52], делается заключение о том,
что суммарно астматики выражают
и переживают больше негативных
эмоций по сравнению со здоровыми
субъектами. Однако эта характерная
для больных бронхиальной астмой
повышенная негативная эмоцио-

ритма, изменение уровня содержания
в крови некоторых гормонов).
Применительно к враждебности
данная модель может иметь несколько
приложений. Так, влияние враждебности на физическое здоровье может
быть опосредовано эмоцией гнева,
переживание которой сопровождается
повышенной секрецией адреналина
и кортизола, что является одним из

№ 1 (2) СЕНТЯБРЬ 2007 • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

основных патогенных факторов ИБС
[27]. Однако, враждебность не всегда
характеризуется частым переживанием гнева, в связи с чем возможно ее
влияние на физиологические процессы иным образом, без посредничества
эмоций. Williams et al. [67] обнаружили, что свойственное враждебным

психофизиологических реакций. Например, уже упомянутая повышенная
конфликтность. А с другой, транзактная модель позволяет проследить,
каким образом внутренние психологические особенности субъекта обуславливают формирование негативного
психосоциального профиля.

В последние годы вновь получает широкое признание
психосоматическая гипотеза о том, что хронические гнев
и враждебность могут играть существенную роль в этиологии различных соматических заболеваний
субъектам хроническое состояние
бдительности (поиск и регистрация
источников опасности) характеризуется повышенным содержанием в
плазме крови тестостерона. Патогенная роль этого гормона в этиологии
сердечных заболеваний, в частности
атеросклероза, была показана в ряде
исследований [20].
Приверженцы модели психосоциальной уязвимости делают акцент на
различных психосоциальных факторах, повышающих риск соматических заболеваний [25]. И хотя во
многих исследованиях статистически
подтверждается наличие значимых
взаимодействий между ними и физическим здоровьем, механизмы снижения устойчивости организма под
влиянием психосоциальных явлений
не объясняются в рамках данной
модели. Речь идет о высоком уровне
конфликтности, сниженной социальной поддержке и большом количестве
негативных, травмирующих событий.
Такой психосоциальный профиль
делает враждебных людей более уязвимыми в отношении соматических
заболеваний. Использование данной
модели для изучения роли враждебности в этиологии и патогенезе соматических заболеваний имеет одно
серьезное ограничение. Дело в том,
что выявление психосоциальных характеристик, однозначно соответствующих враждебности, является весьма
затруднительным. Так, например,
перечисленные выше особенности не
позволяют отделить враждебность от
невротизма.
Транзактная модель является синтезом двух предыдущих. С одной
стороны, в рамках данной модели описываются явления социальной жизни
субъекта, вредные с точки зрения его

Так, согласно этой модели (в отличие от модели психофизиологической
реактивности), враждебные люди не
просто более интенсивно реагируют
на стрессовые ситуации, а, скорее,
сами провоцируют и создают такие
ситуации посредством специфической
системы убеждений и соответствующего ей поведения [5]. В результате
увеличиваются частота, длительность
и интенсивность эпизодов физиологического реагирования. Здесь играют
роль такие характеристики, как цинизм, недоверие, подозрительность,
негативизм.
Исследования, проводимые в
рамках модели здорового образа жизни,
направлены на выявление психологических особенностей коррелирующих
с вредными привычками и другими
поведенческими факторами, напрямую ухудшающими физическое
здоровье. Результаты этих исследований весьма интересны, хотя носят
преимущественно описательный
характер. Leiker & Hailey [53] полагают, что враждебные люди попадают
в группу риска соматических заболеваний отчасти из-за нездорового
образа жизни. Авторы отмечают, что
враждебные субъекты чаще употребляют алкоголь (в том числе за рулем),
курят, хуже заботятся о собственном
здоровье (имеется в виду посещение
врачей, режим сна, питания), а также
реже занимаются спортом. Аналогичные результаты были получены в ряде
других исследований [20].
Согласно модели конституциональной уязвимости, существует предрасположенность к различного рода
соматическим заболеваниям, связанная с определенными особенностями
конституции. Эти же особенности
обуславливают и формирование
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определенных психологических характеристик. Согласно данной модели, существует корреляция между
отдельными психологическими особенностями и заболеваемостью [44].
Krantz & Durel [50] также пытаются
найти причину враждебности и соматических болезней в особенностях
функционирования нейроэндокринной системы, которые могут быть
обусловлены, в том числе, генетическими факторами.
А.В. Охматовская [20], исследуя
враждебность у больные бронхиальной астмой выявила, что:
а) больные бронхиальной астмой более враждебны, чем здоровые
люди;
б) качественно враждебность у
больных бронхиальной астмой носит
характер подозрительности, настороженности, «паранойяльности». Эти
особенности проявляются не только
в значениях тестовых показателей, но
также в поведении пациентов;
в) система отношений больных
бронхиальной астмой к объектам
внешнего мира характеризуется противоречивостью, амбивалентностью.
Отношения в значительной степени
дифференцированы, при этом негативные качества объектов окружающего мира дифференцируются больными лучше, чем позитивные;
г) враждебность у данной группы
больных стабильна во времени и не
зависит от динамики течения заболевания.

Враждебность и
психические заболевания
Исследования связи между враждебностью и психическими заболеваниями составляют самостоятельное
направление в клинической практике. Следует отметить, что данное
направление исследований враждебности является наименее разработанным [33; 67]. Исследования в этой
области клинической психологии
носят разрозненный характер и не
рассматривают всего многообразия
психопатологических расстройств.
Кроме этого, основная часть исследований враждебности при психических
расстройствах затрагивает изучение
лишь частных аспектов и симптомов
болезни, не рассматривая влияние
враждебности на этиологию и патогенез психического заболевания.
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Враждебность и шизофрения
Ряд авторов подчеркивают взаимосвязь враждебности с шизофренией
[29; 41]. Так, Bartels et al. выявили
различные компоненты враждебности среди больных шизофренией:
около половины из них обнаружили
так называемую характерологическую враждебность, как правило,
проявляющуюся в поведении в виде
негативизма, раздражительности, вербальной и физической агрессии [20].
Хотя высокая враждебность является
довольно распространенным явлением при шизофрении, отдельные
авторы считают, что она не зависит от
психотического процесса [5].
Наиболее яркие проявления враждебности можно наблюдать при паранойяльной форме шизофрении. Показатели враждебности коррелируют с
тяжестью паранойяльной симптоматики, а рассмотрение враждебности
в рамках развития паранойяльного
процесса приводит к выводу о том,
что враждебное отношение, вербализованная враждебность, обвинения в
адрес окружающих и, наконец, идеи
преследования и воздействия имеют
общую основу и являются последовательными стадиями развития
болезни.
Ching-Yen Chen et al. отмечают
корреляцию между уровнем враждебности и паническими атаками при
хронической шизофрении. Больные
шизофренией, у которых отмечались
панические атаки, демонстрировали
более высокие показатели враждебности и вспышки гнева [32]. Free,
Winget, Whitman [41] также выявили
высокие значения экстрапунитивной
враждебности у больных с паническими атаками. Враждебность у этих больных, по мнению авторов, направлена
на окружающих, но при этом скрыта
и проявляется косвенно, например в
сновидениях.
Авторы перечисленных выше
исследований подчеркивают взаимосвязь враждебности и такого психического заболевания как шизофрения,
но не раскрывают механизмы влияния
враждебности на этиологию и патогенез данного заболевания.
Враждебность и депрессия
На вопрос о связи враждебности
и депрессии большинство исследователей, за редким исключением [70]
отвечают положительно. Впервые эта
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проблема была рассмотрена в рамках психодинамического подхода.
Согласно З. Фрейду, враждебность и
негативные эмоции, возникающие в
отношении утраченного объекта любви, обращаются на себя посредством
механизма интроекции, что и является
основной причиной как депрессии,
так и аутоагрессии (суицида).
В начале 60-х годов было предложено различать враждебность, направленную во вне, и враждебность,
направленную на себя — экстра- и
интропунитивность соответственно. В рамках психоаналитического
подхода депрессия связывалась с
интропунитивной враждебностью.
Данное предположение подтверждается рядом исследований. Было
показано, что при депрессии показатели интропунитивной враждебности
значительно превышают норму и
доминируют над показателями экстрапунитивности.
По данным клинических наблюдений [3; 63; 67; 68], депрессивные
больные раздражительны, обидчивы,
нередко вербально агрессивны, что
явно свидетельствует об экстрапунитивной враждебности. К аналогичному выводу приходят Wessman et al.
[68], Williams [67]. Наконец, в ряде
исследований была обнаружена связь
депрессии с обоими типами враждебности[5].
Противоречивы также результаты
исследований половых различий в
рамках проблемы депрессии и враждебности. В работах Fava et al. [39, 40]
показано, что показатели враждебности в группе депрессивных больных
у мужчин значительно выше, чем у
женщин, из чего авторы делают вывод
о том, что депрессивные мужчины в
большей степени склонны к патологической агрессии и так называемому
«враждебному поведению». В то же
время Moreno et al. получили противоположный результат [61].
Кроме того, как отмечают Riley et
al. [5], в большинстве исследований
данной области проводилось сравнение группы депрессивных больных со
здоровыми испытуемыми, в то время
как представляется целесообразным
сравнение между различными клиническими группами (как это было
сделано, например, в исследовании
Blackburn [29]). Определенную специфику имеет враждебность в структуре
депрессивных расстройств.

Более сложным остается вопрос
о «направленности» враждебности
у депрессивных больных. Согласно
распространенному убеждению, у
депрессивных больных она направлена в первую очередь на себя, что
выражается в идеях самообвинения,
самоуничижении [28, 29, 56]. Враждебным отношением к себе некоторые из указанных авторов объясняют
и суицидальные тенденции при депрессии, рассматривая их как аутоагрессию. В рамках такого подхода
предполагается, что враждебность в
отношении других людей для депрессивных больных не характерна. Эта
проблема была впервые рассмотрена
в рамках психоанализа, где враждебность по отношению к самому себе
объяснялась посредством механизма
интроекции так называемой «внешней враждебности».
По всей видимости, при депрессии сложным образом переплетаются
враждебность в отношении собственного «Я», других людей, а также
генерализованная имперсональная
враждебность в виде ощущения несправедливости, недоброжелательности окружающего мира, негативной
оценки субъективного будущего.
Враждебность и тревожные
расстройства
Многие исследователи отмечают,
что существует взаимосвязь между
враждебностью и тревожно-фобическими расстройствами. При тревожнофобических расстройствах показатель
враждебности значимо выше по сравнению с нормой [38]. Так Fava и соавт.
[39] в своем исследовании показали,
что высокая враждебность и раздражительность являются характерными
симптомами панического расстройства с агорафобией и могут быть устранены посредством психотерапии.
Как в случае изучения враждебности при депрессии, в исследованиях тревожно-фобических расстройств
возникает проблема направленности враждебности. По мнению
Angermeyer [26], для тревожных
больных характерна интропунитивная враждебность преимущественно
в форме чувства вины, и недостаток
экстрапунитивных реакций, что
сближает данную группу больных с
депрессивными. Аналогичной точки
зрения придерживаются Dadds et
al. [34]. Данные авторы показали,
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что враждебность, направленная на
себя, является не только характерной чертой тревожных больных, но
и позволяет проводить более тонкую
диагностику внутри данной клинической группы. В проведенном Dadds
и др. исследовании были обследованы
три группы больных: с паническим
расстройством, агорафобией и социофобией. У них обнаружены значимые различия по интропунитивной
враждебности. Авторы предлагают
использовать данный показатель в
качестве диагностического критерия
тревожно-фобических расстройств
[34].
Таким образом, враждебность
можно рассматривать как психологический фактор риска различных
психических заболеваний. Остановимся более подробно на исследовании взаимосвязи враждебности и
шизофрении.
Для объяснения их взаимосвязи
мы опираемся на биопсихосоциальную модель этиопатогенеза шизофрении, которая активно разрабатывается
в клинических исследованиях [12]. В
рамках системного подхода к этиопатогенезу шизофрении в качестве исходного принимается представление о
том, что развитие шизофренического
процесса определяется цепочкой факторов «уязвимости – диатеза – стресса». Согласно биопсихосоциальной
модели, биологическая уязвимость
выступает в роли скрытого (клинически не выявляемого) основного фактора
риска шизофрении, а психопатологический диатез есть явление более высокого порядка, которое проявляется
в виде клинических признаков риска
шизофрении, т.е. создает внешние выражения активизации ранее скрытых
механизмов уязвимости.
При этом между уязвимостью и
диатезом существует «барьер уязвимости», нарушение которого сопровождается развитием психопатологического диатеза; но для того чтобы
это произошло, интенсивность стрессовых факторов должна превысить
«порог уязвимости». Точно так же
между диатезом и болезнью существует «барьер диатеза» (адаптационный
барьер), нарушение которого сопровождается переходом от клиники
диатеза к клинике манифестного
заболевания; при этом общая интенсивность стрессовых воздействий
должна превысить «порог диатеза».

При этом, для манифестации шизофрении требуется констелляция как
внутренних (индивидуальных), так и
внешних факторов.
Дальнейшее развитие представлений об уязвимости связано с именем
J. Zubin и B. Spring [71]. По мнению
этих авторов, реализация генетической
уязвимости происходит лишь в случае
преодоления агентом среды порога
уязвимости. Позднее I. Gottesman и
J.A. Shields выделили в явлении уязвимости варианты – генетическую уязвимость к заболеванию и уязвимость
к факторам окружающей среды [43].
Генетическая уязвимость к шизофрении обусловливает развитие именно
шизофрении, а уязвимость к факторам
внешней среды – повышенную ранимость по отношению к разного рода
стрессовым воздействиям.
В настоящее время одной из важных задач клинической психологии
(прежде всего, патопсихологии) является поиск психологических маркеров индивидуальной уязвимости
при шизофрении. Многочисленные
клинические исследования показали,
что об уязвимости косвенно могут свидетельствовать различные маркеры:
• наследственная отягощенность
шизофренией [17];
• соматическая конституция индивидуума (среди больных шизофренией преобладает лептосомное
телосложение [2, 10]);
• нейроанатомические аномалии
[57];
• эндокринная недостаточность
[11];
• нарушение плавных движений глаз
[35; 62; 64];
• МРТ-признаки: уменьшение плотности нейронов в области гиппокампа [36], увеличение ширины
переднего рога боковых желудочков в области хвостатого ядра
[19];
• электрофизиологические изменения: латерализация церебральной
дисфункции [66], гиперсинхронизация дельта- и тета-активности [9], ассиметрия кожной
проводимости при повышении
чувствительности кожи к болевым
стимулам [35];
• атипичная физиологическая реактивность в виде снижения
толерантности к стрессовым воздействиям [58];
• нарушение подвижности психичес-

ких процессов [41];
различные расстройства когнитивной сферы [4; 23];
• снижение уровня и устойчивости
внимания [12];
• снижение интеллектуальной работоспособности и нарушения
мышления [8, 12];
• недостаточность переработки
информации [62];
• расстройства перцептивно-когнитивной сферы [13, 42];
• искажение самоидентификации и
самооценки [12, 25];
• расстройства социального поведения и снижение адаптации [11,
23, 42].
Исследования психологической
структуры, специфики и динамики
враждебности у больных шизофренией, проводимые в НЦПЗ РАМН
(С.О. Кузнецова), показали, что у
больных шизофренией отмечается
высокий уровень враждебности,
по сравнению с нормой. При этом
враждебность является устойчивой
характеристикой и не зависит от
длительности заболевания. Наличие
у больных категоричности мышления, наивного оптимизма, личностно-суеверного мышления, веры в
справедливость и закономерность
окружающего мира приводит к трудностям поведенческого и эмоционального совладания со стрессовыми
воздействиями социальной среды,
что в свою очередь приводит к повышению личностной уязвимости
больных и развитию психического
заболевания. Полученные результаты
свидетельствуют о влиянии враждебности на когнитивную, аффективную
и личностную сферу индивидуума.
•

Враждебность и
асоциальное поведение
Результаты многочисленных исследований подтверждают роль враждебности в развитии и протекании
криминального и девиантного поведения. Враждебность является предпосылкой роста прямых и косвенных
форм агрессивного поведения
К. Додж изучал отношения между
паттернами внимания и последующей
интерпретацией, осуществляемой
детьми. Он обнаружил, что внимание
к враждебным сигналам коррелирует
со склонностью приписывать враждебные намерения личности-стимулу
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и демонстрировать агрессивные поведенческие реакции [37].
Таким образом, и агрессивные, и
депрессивные дети демонстрируют
пристрастность при восприятии информации. Агрессивные дети оказываются избирательно внимательны к
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один и тот же эффект, который
был назван «враждебным стилем
атрибуции». Эта особенность стиля
переработки информации была выявлена у отвергаемых агрессивных
школьников и школьниц, а также у
агрессивных подростков, отбываю-

Враждебность играет важную роль в преступлениях ненависти (hate crime). Хотя сам термин впервые появился
лишь в 1985 году? преступления по мотивам расовой,
национальной, религиозной ненависти или вражды были
всегда
враждебным актам в свой адрес (что
приводит к приписыванию враждебных намерений и ответной агрессии).
Депрессивные дети внимательны к
неудачам, потерям, негативным замечаниям (ведущим к самокопанию,
аутоагрессии и другим депрессивным
симптомам).
Агрессивные подростки систематически демонстрируют избирательную сензитивность к враждебным сигналам. Испытуемые направляют свое
внимание на враждебные социальные
сигналы и с трудом переключают с них
внимание. Этот паттерн гипербдительности к враждебным сигналам может
выполнять защитную функцию. Но
также повышает вероятность того, что
они будут интерпретировать стимулы
как враждебные и в ответ реагировать
агрессивно.
Исследования агрессивных подростков, в первую очередь, были
направлены на изучение реакции на
возможные провокации. Как предполагал C. Фишбах, агрессивная реакция
значительно более вероятна, когда
провокатору приписывают враждебные намерения, чем когда тот же человек приписывает провокатору добрые
намерения. К. Додж [37] обнаружил,
что агрессивные реакции имеют место
в 0,70 случаев враждебной атрибуции,
против 0,25 случаев невраждебной
атрибуции. Он также показал, что в
случае неоднозначности намерений
провокатора, агрессивные дети на 0,50
вероятнее предполагают враждебные
намерения, чем неагрессивные дети,
что объясняет тенденцию некоторых
из них (но не всех) вести себя агрессивно.
По меньшей мере в 26 независимых исследованиях у хронически
агрессивных детей был обнаружен
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щих тюремное заключение[37].
Враждебность играет важную роль
в преступлениях ненависти (hate
crime). Хотя сам термин впервые
появился лишь в 1985 году? преступления по мотивам расовой, национальной, религиозной ненависти
или вражды были всегда. Однако в
настоящее время этот вид преступности в большинстве развитых стран
мира приобрел статус важной социальной проблемы. Это связано с
ростом стигматизации, ксенофобии
и предубежденности, являющихся
негативными последствиями глобализации. Правонарушения на почве
предубежденности резко возрастают
даже в традиционно демократических
и толерантных странах. Дж. Джейкоб
и К. Поттер подчеркивают, что преступления ненависти – прежде всего
преступления, порождаемые предубеждением по отношению к лицам
другой расы, нации, цвета кожи, религии, сексуальной ориентации и т. п.
Это преступления, мотивированные
предубеждением [45].
Г. Олпорт полагал, что предубежденность — это смещенная враждебность [18]. Он считал, что предубежденность происходит из двух причин.
Первая из них – враждебность как
общий фактор, связанный с активацией, аффектом и познанием. Поведенческое проявление враждебности
направлено на определенные цели и
приводит ко второй причине предубежденности – ошибочным обобщениям. Несмотря на то, что эти идеи
были высказаны более полувека назад,
экспериментальной проверке они
подвергнуты не были.
Среди направлений дальнейших
психологических исследований враждебности следует отметить необходи-

мость разработки и совершенствования психодиагностических методов,
которые позволят производить точную и дифференцированную оценку
враждебности, а также эффективных
методов ее психотерапии.
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Семьи риска. Дети. Общество

А. А. Реан

В послании Президента Федеральному
Собранию Российской Федерации была
высказана инициатива об объявлении
2008 года Годом семьи в России. Рассчитывается, что его проведение позволит
объединить усилия государства, общества, бизнеса вокруг важнейших вопросов
укрепления авторитета и поддержки
института семьи, базовых семейных
ценностей.

Артур Александрович Реан
Профессор, доктор психологических
наук, член-корреспондент РАО,
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зам. руководителя межрегиональной
программы «Крепкая семья»,
руководитель программы
«Профилактика преступности
несовершеннолетних» Московского
университета МВД РФ.
Автор более 230 публикаций по
проблемам психологии личности,
социальной и педагогической
психологии.
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Почти все социальные и психологические проблемы детства и молодежи
замыкаются на проблеме семейного
благополучия или неблагополучия. Наиболее острые социальные проблемы,
такие как преступность несовершеннолетних, безнадзорность, и уж тем более
социальное сиротство — связаны с проблемой семейного неблагополучия. Это
подтверждено многими фактами.
Две всероссийских конференции
по проблемам преступности несовершеннолетних, на которых мне довелось
быть сопредседателем, только за последние четыре года были проведены в
Москве. Инициатором их выступило
МВД России. В работе участвовали представители Генеральной прокуратуры,
Министерства образования, Министерства соцзащиты, представители глав
религиозных конфессий, психологи,
социологи, криминологи и др. Разные
причины обсуждались. Но в резолюции
конференций главной причиной преступности несовершеннолетних была
названа проблема семьи, семейного
неблагополучия, девальвация семейных
ценностей.

Семья как институт
социализации

Семья является важнейшим институтом социализации личности. Именно
в семье человек получает первый опыт
социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще
является для ребенка единственным
местом получения такого опыта. Затем
в жизнь человека включаются такие
социальные институты как детский сад,
школа, улица. Однако и в это время семья
остается одним из важнейших, а иногда
и наиболее важным фактором социализации личности. Семью можно рассматривать в качестве модели и формы
базового жизненного тренинга личности.
Социализация в семье происходит как в
результате целенаправленного процесса
воспитания, так и по механизму социального научения. В свою очередь сам процесс социального научения также идет по
двум основным направлениям. С одной
стороны, приобретение социального
опыта идет в процессе непосредственного
взаимодействия ребенка с родителями,
братьями и сестрами, с другой стороны,
социализация осуществляется за счет
наблюдения особенностей социального
взаимодействия других членов семьи
между собой.
Традиционно принято говорить о
семье как факторе защиты развивающейся личности. Мы же хотели бы
акцентировать внимание на возможных
деструктивных влияниях семьи на развитие личности и рассмотреть семью как
фактор риска социально девиантного
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поведения и развития личности. К семьям с психосоциальными нарушениями
следует относить семьи с проблемами
алкоголизации и наркомании, асоциальными ценностями, противоправным поведением, с высоким уровнем
конфликтности, семьи, практикующие
агрессивное поведение и насилие над
ребенком, семьи с эмоциональной депривацией ребенка. Многие семейные
нарушения коррелируют с делинквентным поведением подростков, что
подтверждается данными статистики и
специальных исследований.
Долгое время считалось, что социально девиантное развитие личности
связано со структурной деформаций
семьи, под которой понимается просто
неполная семья — отсутствие одного из
родителей (чаще отца). Статистические
данные по преступности несовершеннолетних, полученные в разных странах
мира, подтверждали этот вывод. Однако
в 60–70-е годы обнаружилась другая
тенденция. Сначала разница между
полными и неполными семьями по
количеству «выдаваемых» ими подростков-делинквентов стала неуклонно
сокращаться, а затем и практически
полностью исчезла. В настоящее время
считается, что основным фактором негативного влияния семьи на развитие
личности является не структурная, а
психосоциальная деформация семьи. И
это общемировая тенденция.
Вместе с тем, следует подчеркнуть,
что структурная деформация семьи всетаки крайне нежелательна. Она вносит
значительный вклад в развитие социальных девиаций личности, особенно, если
круг этих девиаций не сводить только к
делинквентному поведению. В целом
же, когда мы говорим о разном вкладе
в развитие асоциальности несовершеннолетних психосоциальной деформации
и собственно структурной деформации
семьи, надо отдавать себе отчет в том,
что это не изолированно полярные категории. Психосоциальная деформация
понятие более широкое, чем структурная деформация. Ведь психосоциальная
деформация может быть присуща как
полной, так и не полной семье. Хотя,
скорее всего, в статистическом плане и
в неравной мере.
Важнейшим механизмом негативного
влияния семьи на развитие личности как
раз и является социализация в семье по
девиантному типу. Асоциальные ценности, нормы и стереотипы поведения могут
усваиваться по механизму научения и
подражания, если именно такие ценности и нормы являются доминирующими в
данной семье. В соответствии с концеп-

цией социального научения (Bandura),
процесс социализации состоит в развитии
привычных ответных реакций, принятых
в обществе, в котором индивид живет. В
рамках данной концепции асоциальное
поведение рассматривают как результат
специфичного социального научения.
При этом считается, что основания развития и закрепления такого поведения
следует в первую очередь искать в том,
как родители воспитывали своих детей
в первые годы жизни, а также и в более
поздние периоды, включая и собственно
подростковый возраст. При этом закрепление социально девиантного развития
может идти тремя путями: за счет прямого
декларирования асоциальных ценностей
и норм, и подчеркивания «что только
так и можно достичь успеха»; за счет
проявления девиантного, асоциального
поведения при непосредственном взаимодействии родителей с ребенком; за счет
наблюдения ребенком в реальном поведении родителей социально девиантной
направленности, даже если на вербальном уровне ими декларируется приверженность просоциальному поведению и
просоциальной шкале ценностей.
Формирование просоциального поведения личности связано не только с
механизмами отсутствия подкрепления
или активного наказания за асоциальное
поведение, но и обязательно (и может
быть, даже в первую очередь) с активным
социальным научением просоциальным
формам поведения, конструктивным
способам разрешения противоречий и
реализации различных мотиваций личности. Ведь, как установлено, наиболее
выраженные различия между детьми с
деструктивным и конструктивным социальным поведением обнаруживаются
не в личностном предпочтении деструктивных альтернатив, а в незнании конструктивных решений. Таким образом,
процесс социализации конструктивного
поведения включает приобретение системы знаний и социальных навыков, а
также воспитание системы личностных
диспозиций, установок, на основе которых формируется способность реагировать на фрустрацию относительно
приемлемым образом.
Другим важным механизмом влияния семьи на развитие социальных
девиаций и асоциального поведения
личности является эмоциональное пренебрежение ребенком, «неценностное»
отношение к нему. Существует огромное
число исследований, которые убедительно показывают зависимость между негативными взаимоотношениями в системе
«родители-ребенок», эмоциональной
депривацией в семье и социально деви-
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антным развитием личности. Установлено, например, что если у ребенка сложились негативные отношения с одним
или обоими родителями, если тенденции
развития позитивности самооценки и
Я-концепции не находят поддержки в
оценках родителей, или если ребенок
не ощущает родительской поддержки и
опеки, то вероятность делинквентного,
противоправного поведения существенно возрастает, ухудшаются отношения
со сверстниками, проявляется агрессивность по отношению к собственным
родителям.
Важнейшим условием эффективной
социализации и предупреждения становления девиантных форм поведения
является развитие мотивации привязанности, посредством которой у ребенка
появляется необходимость в интересе,
внимании и одобрении окружающих,
и, в первую очередь, — собственных
родителей. В качестве вторичного подкрепления привязанность затем может
обусловливать приспособление ребенка
к социальным требованиям и запретам,
то есть к просоциальному поведению.
В этой связи следует подчеркнуть, что
важным условием развития социально
девиантного поведения является не только социальное научение как таковое, но
и фрустрация, возникающая при отсутствии родительской любви и при постоянном применении наказаний со стороны
либо одного, либо обоих родителей.

Кризисная ситуация:
дети без семьи
В России на сегодняшний день насчитывается 800 тысяч детей-сирот. Это,
безусловно, впечатляющая цифра. Но
еще большая проблема состоит в том,
что почти 90% таких детей имеют живых
родителей. Однако эти родители были
лишены родительских прав. Потому что,
в основном из-за пьянства, пребывание
детей в таких семьях уже стало опасным
для их жизни и здоровья. Но мы не должны и не можем мириться с таким положением, когда неуклонно растет количество
детских домов и множится число детейсирот при живых родителях.
Существующие формы замены
«кровной семьи» только отчасти решают проблему. Одни лучше, другие хуже,
третьи — совсем плохо.
Условия развития в детском доме,
например, резко отличаются от условий
развития детей из семей. Нельзя сводить
эти отличия только к материальным
условиям. Практика и специальные исследования показали, что внесемейное
воспитание, даже при наличии очень
41
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хороших бытовых условий в детском
доме, все равно ведет к возникновению
целого вороха проблем социального и
психологического характера в развитии
ребенка. Все они впоследствии жестоко
проявляются в жизни выпускника детского дома.
У детей-сирот снижается потенциал
адаптации к условиям обычной жизни
вне рамок детского дома. Уровень социальной дезадаптации детей-сирот в несколько раз превышает таковой по срав-
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подготовку кандидатов в патронатные
воспитатели, используют социальнопсихологические технологии подготовки и обследования семьи, оказывают
детям и семьям необходимую помощь
после помещения ребенка в семью.

Концепция сохранения
кровной семьи
С 2006 года пока в десяти регионах
России запущена программа «Крепкая

Магистральным путем преодоления социального сиротства являются профилактические программы, направленные на сохранение кровной семьи
нению с обычными детьми. По данным
исследований, в результате нарушений
социализации, только 10% детей-сирот
нормально адаптируются к самостоятельной жизни. Для большинства же
характерно развитие резкой социальной
дезадаптации — от глубокого стрессового состояния до попыток суицида, от
асоциального поведения до совершения
уголовно наказуемых деяний.
Опека и попечительство является,
конечно, лучшей формой, чем детский
дом. Опекунами в подавляющем большинстве становятся родственники
(чаще всего бабушки) ребенка. Однако
в подавляющем числе случаев опекун
является пенсионером. А это означает
возникновение массы проблем материального, социального и психологического плана. Значительному числу опекунов
необходима поддержка и консультация
со стороны педагогов, психологов,
специалистов органов опеки. То есть
опекунским семьям требуется грамотное
сопровождение, которого пока в отношении этих семей в действенной форме
не организовано.
Существующие другие формы замещения кровной семьи, такие, например,
как приемная семья или патронатное
воспитание, также имеют свои плюсы
и минусы. Однако все они не могут в
полной мере заменить настоящую семью. И это особенно понятно именно
психологам. Хотя, замечу, эти формы,
конечно, предпочтительнее детского
дома. И людям, берущим на себя эти
функции, опять же нужна серьезная
профессиональная психологическая
поддержка. В настоящее время, например, в ряде регионов созданы специальные экспериментальные площадки
— уполномоченные учреждения органов
опеки и попечительства, которые занимаются сопровождением патронатных
семей. Все такие учреждения проводят
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семья» (с подназванием «Семьи и дети
группы риска»). Экспериментальные
регионы выбраны в различных концах
страны — включая Дальний Восток,
Урал, Сибирь, Центральную часть России, Поволжье, Юг и Северо-Западный
регион России.
В чем главное отличие подхода к
преодолению социального сиротства,
реализуемого в программе «Крепкая
семья» («Семьи и дети группы риска»)?
Самое главное — вся деятельность носит
превентивный характер. Усилия всех
служб направлены и сконцентрированы
на работе с кровной семьей. Таким образом, целью здесь является не устройство
куда-то детей-сирот (пусть даже в самые
лучшие формы устройства), а сохранение кровной семьи. То есть профилактическое недопущение социального
сиротства как явления вообще.
Именно поэтому модель, применяемая в программе «Семьи и дети группы
риска», не несет в себе тех недостатков,
которые объективно присущи другим
подходам. Вместе с тем понятно, что
полностью свести на нет явление социального сиротства в обозримом будущем
не удастся. Поэтому поддерживать и
развивать эффективные формы семейного (подчеркну — именно семейного!)
устройства детей-сирот необходимо. Это
альтернатива детскому дому.
Но при этом надо четко понимать.
Магистральным путем преодоления
социального сиротства являются профилактические программы, направленные
на сохранение кровной семьи. То есть
это именно такие социально-организационные модели, которые и реализуются в программе «Семьи и дети группы
риска».
Такие программы к тому же имеют
существенно более широкое значение.
То есть на самом деле такая программа
решает не только задачу профилактики

социального сиротства, но и задачи
преодоления безнадзорности и преступности несовершеннолетних.
Пять ключевых идей характеризуют
концепцию программы «Семьи и дети
группы риска».

Профилактический
(превентивный) характер
концепции

Важнейшим моментом является
профилактическая (превентивная)
направленность всей работы в области
проблем семейного неблагополучия и
социального сиротства.
Конечно, можно и нужно реализовывать проекты по оказанию всесторонней
помощи детским домам, по созданию в
них, насколько возможно, комфортных
условий бытового и психологического
характера для детей-сирот. В рамках этих
проектов важно проводить психологопедагогическую работу по оптимизации процесса воспитания и развития
личности социально неблагополучного
ребенка. Конечно, важно также оказывать целенаправленную помощь детям,
оказавшиеся по тем или иным причинам
на улице, вне забот и влияния семьи.
Вместе с тем, понятно, что такие
программы малоэффективны с точки зрения преодоления социального
сиротства. Поскольку, будучи мерами
«скорой помощи», они направлены на
минимизацию последствий, но не на
устранение причин этого негативного
явления. С помощью таких программ,
конечно, не удастся остановить неуклонный рост числа родителей, лишенных родительских прав, и детей, помещаемых в сиротские учреждения. А сами
эти учреждения, какие бы идеальные
условия мы в них ни создавали, вряд ли
способны заменить ребенку полноценную семью.
Стратегическим направлением решения проблем безнадзорности, беспризорности, социального сиротства и
асоциального поведения несовершеннолетних является система профилактических и превентивных мероприятий.
При таком подходе центр тяжести всей
системы должен быть перемещен на работу с семьей. Эта работа также должна
оставаться комплексной и включать в
себя меры помощи социального (в том
числе и материального), психологического, педагогического и юридического
характера.

Широкий социальный контекст
концепции

Казалось бы, объектом такого рода
программ является все-таки относитель-
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но узкая социальная группа — неблагополучные семьи и дети, семьи и дети группы
риска. Однако в действительности такого
рода программы имею широкий социальный контекст.
Нельзя создать социальную оранжерею для избранных или социальную
резервацию для неблагополучных.
Наши дети ходят в одни и те же школы,
проводят свободное время в одних и
тех же дворах, посещают спортивные
секции и т.д. Между ними естественно
происходит активное взаимодействие.
Кроме того, следует иметь в виду, что в
подростковом и юношеском возрасте
происходит перенос центра социализации из семьи в группу сверстников. Закономерным образом существует большой риск усвоения благополучными
детьми асоциальных норм и ценностей,
формирования у них отклоняющегося
поведения, наконец, криминализации
этих детей. Более того, в современной
психологии достоверно установлено,
что важнейшим механизмом развития
личности в детском и подростковом
возрасте является подражание — подражание наблюдаемому поведению и
стилю общения.
Таким образом, проекты типа программы «Семьи и дети группы риска»
имеют высокую общественную значимость и потенциально направлены на
повышение социальной защищенности
каждой семьи, а не только семей неблагополучных.

Интеграция усилий различных
структур

Социальные проблемы семьи находятся в центре внимания различных
структур на разных уровнях власти
— управления и отделы социальной

привлечение возможностей и усилий
общественных организаций и бизнесструктур в решении социальных проблем семьи. В программе реализуется
идея создания единого межведомственного банка данных о семьях группы
риска. В результате совместных усилий
специалистов всех учреждений в этот
банк вносятся всесторонние и полные
данные о каждой семье. Составляются
специальные диагностические карты,
вырабатывается программа реабилитации каждой семьи, которая содержит
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели. Основной формой
работы с социально-неблагополучными
семьями является проведение совместных межведомственных патронажей
семей «группы риска». Такой патронаж
организуется еженедельно, согласно графику, который составляется на квартал
и согласовывается руководителями всех
учреждений.

Волонтерское движение

Важным аспектом концепции предупреждения семейного неблагополучия и социального сиротства является
максимально широкое включение в эту
работу различных слоев общества и, прежде всего, молодежи. Цель и результат
здесь двоякий.
С одной стороны, такое широкое
внимание, постоянная неформальная
помощь и заинтересованность в решении проблем конкретной семьи и конкретных детей, получает, как правило,
адекватный эмоционально-психологический отклик со стороны тех, о ком эта
забота проявляется. А это способствует
движению семьи в позитивном направлении. Что и подтверждается имеющимся опытом реализации программы

На сегодняшний день в СМИ семейные ценности не пропагандируются, а скорее, напротив, размываются
защиты населения, образования, здравоохранения, внутренних дел. При этом,
как показывает повсеместная практика,
в их общей работе по преодолению
семейного неблагополучия отсутствует
комплексный, интегрированный подход, механизмы межведомственного
взаимодействия развиты слабо. Имеющийся потенциал негосударственных
организаций к решению социальных
проблем семьи системно не привлекается, отсутствует концепция их отношений
с государственными институтами.
Комплексный подход в данном
случае означает интеграцию усилий
всех вышеназванных структур, а также

и отзывами ее участников.
С другой стороны, сами волонтеры
приобретают неоценимый опыт. Этот
опыт способствует профессиональному
развитию — например, для волонтеровстудентов вузов и училищ социального
профиля. Но, кроме того, этот опыт
способствует позитивному личностному
развитию самих волонтеров. И это приобретение уже не зависит от профессиональной принадлежности волонтеров,
и касается всех.
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и социального сиротства включает в
себя, в качестве важнейшего элемента,
системную работу по формированию
и пропаганде семейных ценностей. К
сожалению, это направление находится
в стране в крайне неудовлетворительном
положении.
Формирование и пропаганда семейных ценностей должны осуществляться
комплексно, с использованием различных источников воздействия. Огромная роль здесь принадлежит средствам
массовой информации. Однако на сегодняшний день в СМИ семейные ценности не пропагандируются, а скорее,
напротив, размываются. Телевизионный
эфир часто задает личностные образцы
и модели асоциального поведения.
Особенно это актуально для детского
и подросткового возраста. Существует
прямая зависимость, установленная в
исследованиях: чем меньше собственный жизненный опыт человека, тем
быстрее идет усвоение асоциальных
образцов поведения, наблюдаемых в
жизни или на экране.
Пропаганда семейных ценностей и
позитивного социального поведения
должна стать одной из приоритетных
задач всего общества, и в частности
таких его институтов, как система
образования и средства массовой информации.
Обращаясь к ключевому понятию
«семьи риска», которое и дало название
статье, хочется заметить: семья не должна быть фактором социальных девиаций
личности, то есть, в конечном счете,
фактором социальной дезадаптации.
Это противоестественно. Семья, напротив, должна быть и оставаться фактором
эффективной социализации личности,
то есть, в конечном счете, важнейшим
фактором социальной адаптации и
успешности личности. Но достижение
этой цели, как оказалось, требует усилий. Усилий конкретных личностей,
отдельных профессиональных групп
(психологов обязательно!), микросоциума, всего общества и государства.
Усилия эти должны быть направлены
на всемерное укрепление семейных
ценностей в обществе, на комплексную
поддержку семьи и социальную заботу
о ее развитии.

Пропаганда семейных
ценностей

Комплексный подход к предупреждению семейного неблагополучия
43

ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА

№ 1 (2) СЕНТЯБРЬ 2007 • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Проблемы изучения
распространенности и выявления
случаев насилия над детьми

Е. Н. Волкова

Елена Николаевна Волкова
Доктор психологических наук,
профессор, директор Института
психологии Нижегородского
государственного педагогического
университета.

44

Основными элементами системы
защиты детей от насилия являются
следующие:
• информационно-аналитическая
база системы;
• законодательная база и нормативно-правовое обеспечение
системы;
• деятельность служб помощи, профилактики и реабилитации;
• социально-психологические и
личностные качества специалистов;
• содержание и эффективность
программ профилактики и реабилитации;
• управление системой.
Следует заметить, что на сегодняшний день в России не существует
целостной, действенной и эффективно функционирующей системы
защиты детей: каждый из элементов
оказывается дефицитарным. Основное внимание в этой статье я
хотела бы сосредоточить на анализе
состояния информационно-аналитической базы системы защиты детей,
а именно на проблемах изучения
распространенности и выявления

случаев насилия над детьми. Сложности, связанные с получением
информации о распространенности
насилия, и недостатки в организации
процедур выявления случаев насилия
над ребенком в значительной степени снижают действенность системы
защиты детей и ограничивают эффективность организации практик
многофункциональной помощи детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
Изучение распространенности
насилия над детьми и выявление случаев насилия над ребенком — это две
близкие, взаимообусловленные, но
все же различные задачи. Первая из
них в большей степени связана либо с
проведением научных исследований,
общей целью которых является изучение механизмов сопротивляемости и
устойчивости ребенка к негативным
влияниям среды, либо с проведением
исследований прикладного характера,
направленных на принятие адекватных управленческих решений по
защите законных прав и интересов
ребенка. Вторая проблема — выявление случая насилия над ребенком,
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Количество
преступлений

2001
45574

Год
2002
44344

2003
42985

Таблица 1. Количество преступлений, сопряженных с насильственными действиями в отношении несовершеннолетних, в России за 2001–2003 гг.

проблема практическая, раскрывающая механизм функционирования
системы защиты детей.
Для России одной из важнейших
оказывается проблема получения
достоверной информации о распространенности насилия над детьми. К сожалению, сегодня мы не
располагаем этой информацией. В
ежегодных государственных докладах
«О положении детей в Российской
Федерации» приводятся статистические данные, характеризующие

или иных видов насилия над детьми
в официальных материалах нет, либо
они оказываются недоступными для
специалистов.
Как показывает анализ документов (например, Государственные
ежегодные доклады «О положении
детей в Российской Федерации»), информация в одних и тех же документах
о положении детей часто оказывается
противоречивой, поскольку данные
приводятся из статистики нескольких ведомств. Например, данные о

Для России одной из важнейших оказывается проблема
получения достоверной информации о распространенности насилия над детьми
критическое положение детей в современной России: рост количества
детей, оставшихся без попечения
родителей; рост количества детей с
задержкой психического развития;
высокий уровень количества детей и
подростков, совершивших преступления и стоящих на учете в подразделениях по предупреждению правонарушений несовершеннолетних; рост
наркомании и алкоголизма среди
несовершеннолетних. Несомненно,
эти проблемы, являются весьма
острыми и требуют незамедлительных решений. Но у истоков детских
наркомании и алкоголизма, асоциальных поступков, преступлений
стоят проблемы насилия и жесткого
обращения с ребенком. Испытав на
себе те или иные элементы насилия
человек, как правило, становится
либо подавленным и неспособным
занять в жизни активную созидательную позицию, либо агрессивным,
озлобленным на окружающий мир.
Особенно отчетливо это проявляется у детей, механизмы регуляции
и контроля собственного развития
у которых еще не сформированы, а
только находятся в стадии становления. Однако прямых количественных
показателей распространенности тех

количестве детей, оставшихся без
попечения родителей, полученные
из ведомств образования, здравоохранения, социальной защиты могут
существенно различаться между
собой; данные о заболеваниях, передающихся половым путем, у детей и
подростков не соотносятся с данными Министерства внутренних дел о
сексуальных преступлениях против
детей. Многие показатели государственной статистики, показывающие
позитивные результаты деятельности
системы защиты детей, в действительности демонстрируют противоположное. Например, Министерство
социальной защиты показывает рост
и развитие сети учреждений реабилитационного и приютского профилей, а Министерство внутренних дел
сообщает, что почти каждый третий
ребенок возвращен в детские дома
и школы-интернаты после побегов
оттуда, что является отражением неблагополучия жизненной ситуации
этих детей.
Следует заметить, что в ряде документов приводятся данные о распространенности насилия над детьми,
но, к сожалению, они не надежны
и не могут служить основанием для
принятия управленческих решений.

Например, в официальном ответе
Российской Федерации на вопросник
по насилию в отношении детей, который был разработан независимым
экспертом Генерального секретаря
ООН г-ном П.С. Пинейро, приводятся данные о количестве преступлений,
сопряженных с насильственными
действиями в отношении несовершеннолетних. Они представлены в
таблице 1.
Если по данным государственных
докладов численность детей в возрасте до 18 лет в России составила
31,6 млн. человек, то это означает,
что насильственные действия были
совершены в отношении 0,14—0,15%
детей и подростков. Эти данные не
совпадают со сведениями из других
источников. Локальные исследования, проведенные в разных регионах
России, показывают, что распространенность случаев насилия над
детьми колеблется от 3% до 30% от
общего количества детского населения, но в любом случае эта цифра
оказывается значительно выше, чем
0,14—0,15%.
Поэтому важнейшей мы считаем задачу создания информационно-аналитического обеспечения
системы защиты детей. Для этого
на федеральном и региональном
уровнях необходимо: разработать
согласованную систему внутриведомственной статистики; ввести в
реестр ежегодной государственной
статистики показатели, отражающие
распространенность насилия и жестокого обращения с детьми; обеспечить
доступность и прозрачность данных о
распространенности насилия и жестокого обращения с детьми для специалистов министерств образования,
здравоохранения, социальной защиты
и внутренних дел.
Проблема получения надежной
информации о распространенности
насилия над детьми является одной
из сложнейших в силу ряда причин
объективного и субъективного характера.
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Во-первых, нет четких границ определения насильственных действий
в отношении ребенка. Например,
физическое наказание ребенка далеко не всегда признается как насилие
над ним. Многие россияне считают
физическое наказание допустимым
и даже желательным способом воспитания. Данные социологических
опросов свидетельствует о широком
применении родителями, учителями,
воспитателями физических наказаний детей. В качестве дисциплинарных мер используют различные
виды физического наказания — от
подзатыльников, шлепков, пощечин
до порки ремнем, выставлении в
мороз на улицу без теплой одежды,
запирания на длительное время (в
кладовке, туалете) без еды и питья.
Среди основных причин, провоцирующих взрослых применять меры
физического воздействия в отношении детей, указываются следующие:
плохое поведение, школьная неуспеваемость, невыполнение домашних
обязанностей и т.п. Как правило,
каждое дисциплинарное воздействие
приносит взрослому определенную
эмоциональную разрядку и обосновывается пользой для дальнейшей
жизни ребенка. Поэтому идентификация жестких дисциплинарных
воздействий как физического насилия, как умышленного нанесения
вреда ребенку взрослым оказывается
затруднительной.
Психологически каждый случай
физического наказания означает для
ребенка, что он плохой, ненужный,
нелюбимый. Ребенок, подвергшийся
физическому наказанию, получает
информацию от значимых для него
людей о том, что существует право
бить других людей, применять физическое насилие, когда другие методы
воздействия не достигают желаемого
результата. Исследования показывают, что у ребенка, подвергавшегося
физическим мерам дисциплинарного воздействия, впоследствии
могут проявиться такие особенности
характера и поведения, как повышенная агрессивность, тревожность,
неумение сопереживать другому
человеку, заниженная самооценка,
низкий социальный статус, при-
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страстие к алкоголю, склонность к
наркомании1.
Еще более трудно различимым
бывают такие виды насилия как
эмоциональное насилие и психологическое пренебрежение ребенком.
Эмоциональное насилие проявляется
в постоянном или периодическом
словесном оскорблении ребенка,
обвинениях в адрес ребенка (брань,
крики), угрозах и запугивании со
стороны родителей, опекунов, учителей, воспитателей, принижении его
успехов, унижении его человеческого
достоинства. Постоянное невыполнение своих обещаний со стороны
родителей (в результате чего он теряет
доверие к взрослым), предъявление к
ребенку требований, не соответствующих его возрастным возможностям,
отвержение, демонстрация нелюбви,
неприязни к ребенку, негативное оценивание, акцентирование внимания
исключительно на отрицательных
чертах характера, фрустрация основных нужд и потребностей: длительное
лишение любви, нежности, заботы и
безопасности со стороны взрослых,
принуждение к одиночеству также
относится к психологическому пренебрежению потребностями ребенка
в поддержке, внимании и любви.
Психологическое насилие над ребенком часто воспринимается не как
нарушение его человеческого достоинства, а как неотъемлемое право

облегчает задачу управления детским
коллективом.
Мы полагаем, что важной задачей
является четкое понимание феномена
насилия над ребенком, определение
того, какие действия в отношении
детей являются насильственными,
к каким последствиям социального,
психологического и поведенческого
характера они приводят.
Другое препятствие для получения информации о распространенности насилия над детьми связано с
особенностями российского менталитета. Отличительной особенностью россиян, по мнению специалистов, является терпимое отношение к
насилию и жестокому обращению.
К.А. Абульханова, рассматривая
исторические и современные особенности российского менталитета,
отмечает, что именно христианское принятие страдания, терпение
является ключевым для характера
русского народа. Жертвенность
представляет собой социально желательное поведение в нашем обществе.
Страдания, а тем более, физические
страдания имеют ореол святости.
Более того, проявление насилия понимается как знак внимания. «Бьет,
значит любит» — гласит известная
русская поговорка.
Факты насилия по отношению к
детям, совершенные маньяками, преступниками, становятся достоянием

Министерство социальной защиты показывает рост и
развитие сети учреждений реабилитационного и приютского профилей, а Министерство внутренних дел сообщает, что почти каждый третий ребенок возвращен в
детские дома и школы–интернаты после побегов оттуда,
что является отражением неблагополучия жизненной
ситуации этих детей
взрослого продемонстрировать свои
«искренние чувства негодования».
Особое место занимает поведение
взрослых (чаще учителей, воспитателей), поддерживающее оскорбительные действия в отношении ребенка
со стороны других детей. Борьба с
кличками, ябедничанием у детей
часто не только не ведется, а порой
и поощряется взрослыми, поскольку

гласности и потрясают воображение
общественности. Но такие случаи,
когда насилие совершает посторонний и незнакомый ребенку человек,
составляют лишь небольшой процент
преступлений. Большая часть насильственных действий совершается
членами семьи, близкими родственниками, знакомыми. Более 500 тысяч
детей каждый год убегают из семей

1Начиная с 1979 года в 13 государствах (12 европейских стран и Израиль) запрещены все формы физического наказания. Схожие реформы

обсуждаются и в других странах, повсеместно ведутся активные кампании по запрету физических наказаний.
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и интернатов, учебных заведений,
спасаясь от жестокости родителей,
воспитателей, сверстников. В России факты насилия над детьми в

грессе по проблемам насилия над
детьми (2006) были представлены
результаты разработки диагностического инструментария для оценки

Более 500 тысяч детей каждый год убегают из семей и
интернатов, учебных заведений, спасаясь от жестокости
родителей, воспитателей, сверстников
семье, школе, детском доме крайне
редко доходят до судебного разбирательства. Часто случаи насилия
над ребенком воспринимаются как
область приватности, частного дела
семьи или школы и не соотносятся с проблемой нарушения права
ребенка на полноценную жизнь.
Последствия пережитого ребенком
насилия не осознаются, а нарушения
в здоровье, характере, поведении не
рассматриваются в связи с полученной травмой.
Изучение и изменение социальных установок, установок профессионалов в отношении насилия
являются актуальными задачами
психологической науки практики.
Выявление и изучение этих установок
позволит современной психологии
предъявить обществу не только свои
объяснительные возможности, но и
свой прогностический потенциал.
Отрицание частоты случаев жестокого обращения с детьми в нашем
обществе или отрицание серьезности
этой проблемы приводит к тяжелым
последствиям. Это означает, что в
нашем распоряжении недостаточно
средств для предотвращения насилия,
вмешательства и терапевтической
помощи жертвам насилия. Это, в
свою очередь, означает, что жестокое
обращение может продолжаться и
присутствовать в жизни следующих
поколений.
Любая ситуация насилия и жестокого обращения сильно нагружена
эмоциональными переживаниями
и исследователя, и респондента и
потому сложна для изучения. Разработка инструментария для оценки
распространенности насилия и форм
протоколов проведения исследований в различных возрастных группах
сегодня представляет собой актуальную задачу как для отечественных
психологов, так и для мирового
профессионального сообщества. На
последнем Международном Кон-

распространенности насилия над детьми в мире. В результате двухлетней
работы исследовательской группы,
в которую входили и российские
исследователи, были разработаны,
адаптированы к культурным условиям и апробированы три основных
измерительных инструмента: ретроспективный опросник для молодежи
от 18 до 24 лет (ICAST-R), родительский опросник (ICAST-P), детский
опросник для детей и подростков от
11 до 17 лет (ICAST-С). Как показали данные сравнительного анализа,
информативность этих инструментов
различна. Наиболее приемлемыми
для использования признаны ретроспективный опросник для молодежи
и родительский опросник. Детский
опросник обнаружил неудовлетворительные измерительные возможности. Дифференцирующая способность
большинства пунктов опросника
оказалась предельно низкой. Кроме
того, многие ситуации насилия воспринимались ребенком неадекватно
(например, сексуальное насилие
может восприниматься ребенком
как проявление заботы и внимания о
нем). В силу этих причин самоотчеты и прямые опросы детей не могут
служить надежным источником информации о насилии, а разработка
специального психологического инструментария по проблеме насилия в
отношении детей представляет собой
задачу для психологии. Наиболее
адекватными в этом отношении нам
представляются диагностические
комплексы, включающие в себя группы проективных и полупроективных
методов, а также карты наблюдений
реального поведения и отношений
ребенка, разработанные в соответствии с известными индикаторами
поведения ребенка, испытавшего те
или иные виды насилия.
Считается, что обязательной процедурой при расследовании случаев
насилия над детьми должно быть спе-
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циализированное интервью с ребенком. Проведение этого интервью требует специальных профессиональных
знаний и умений, учитывать множество факторов — возраст ребенка,
его интеллектуальные возможности, эмоциональное состояние, тип
случая насилия, давность случая и
т.д. Например, при подозрении на
сексуальное насилие нельзя давать
две противоречивые инструкции
одновременно («говори обо всем,
что случилось» и «не говори неприличных слов»); нельзя использовать
намеки на то, что специалист «все
знает и так»; утверждения, вопросы,
вербальные и невербальные реакции
взрослого должны быть лишены всякого оценочного отношения и т.п.
Специалистов, работающих с детьми,
необходимо обучать проведению подобного интервью, т.к. неграмотное
поведение не только не позволит
собрать достоверную информацию,
но и может нанести дополнительную травму уже травмированному
ребенку. Кроме того, важно оценить
собственное отношение взрослого
к данной проблеме, к насилию вообще и к сексуальному насилию в
частности. Взрослый, у которого есть
собственные проблемы, связанные с
сексуальной жизнью, может столкнуться со значительными трудностями в беседе с ребенком, он с трудом
вызовет его доверие и вряд ли сможет
ему помочь.
Развитие в нашей стране системы
защиты детей от насилия и жестокого обращения тесно связано с
уровнем развития психологической
науки и практики. В решении задачи
информационно-аналитического
обеспечения этой системы большую роль могут сыграть психологи
системы образования, поскольку
именно они являются специалистами, наиболее «чувствительными»
к проблемам детей в современном
обществе.
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О профессии и о себе

Беседа с Евгением Александровичем КЛИМОВЫМ

Евгений Александрович Климов
Доктор психологических наук,
профессор, действительный член
РАО, ведущий специалист в области
психологии труда.
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— Евгений Александрович, сейчас в
стране десятки тысяч психологов. А в то
время, когда вы начинали свой профессиональный путь, психологов были единицы.
Как вы стали психологом?
— В моей жизни происходили события, которые я напрямую не связывал с
выбором будущей профессии, но которые стали знаковыми для меня.
После окончания шестого класса, а
было это в 1944 году, я три месяца во время летних каникул работал на военном
заводе. И однажды, после своей смены,
я бродил по цехам и смотрел на рабочих,
удивляясь тому, как много существует
различных технологических операций.
Я с детства любил наблюдать за работой
отца, который был мастером по ремонту
народных музыкальных инструментов:
гармошки, балалайки, гитары. В доме
у нас была небольшая мастерская, в
которой он работал.
И я с самого раннего детства часами
наблюдал за ним. Я тогда был еще настолько мал, что, по рассказам матери,
не выговаривал слово мастерская, а говорил макарая, пойдем в макарую. Отец
даже вырезал мне полукруглое отверстие
в стене, чтобы я мог смотреть, не мешая
его работе.
А наблюдать за ней было очень интересно! Я до сих пор помню то, что он
делал: склеивал, паял, клепал, резал,

шлифовал, красил. Поэтому интерес к
производственному процессу возник у
меня с детства. И, придя на завод, я не
мог отказать себе в удовольствии наблюдать за различными технологическими
процессами, хотя работа там была очень
напряженная: мне затворы от ППШ
даже ночами снились! Как я понимаю
сейчас, в то время я и не думал о будущей
профессии. Но, наверняка, именно это
повлияло на то, что я впоследствии стал
заниматься психологией труда.
Вторым обстоятельством, повлиявшим на мой жизненный путь, была
работа пионервожатым в лагере после
восьмого класса. Я, как ни странно,
справлялся с работой: время было послевоенное, ребята уважали порядок, понимая, что надо слушаться старших. Но
у меня возникало много вопросов, касавшихся поступков ребят, непонятных
для меня реакций и ситуаций. Приведу
один пример. По плану работы старший
пионервожатый предлагает повести ребят на познавательную прогулку в лес.
А ребята нашли там какие-то трубчатые
растения, нарезали трубки и стали друг
в друга из них стрелять. Получилась война. То есть по плану — познавательная
прогулка: листочки, хвоя, а тут — война.
Они и в лагерь принесли это свое «пневматическое» оружие. Я тогда задумался
и нарисовал им на фанере физиономию
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фашиста, и они включились в соревнование по прицельной стрельбе. И таких
примеров было очень много. Это тоже
не имело отношение к выбору будущей
профессии. Просто меня начали интересовать вопросы: почему люди поступают
так, а не иначе?
Скоро произошел еще один случай, повлиявший на мою дальнейшую
жизнь. У нас по соседству жил юрист,
после смерти которого осталась огромная библиотека. Когда его семья решила
переехать в другой город, то они очень
много книг выбросили. И, мы, подростки, не могли пройти мимо них. Я нашел
книгу «Беседы о воспитании», которую
очень внимательно изучил. Там было
очень много написано про возрастные
особенности детей, про психологические закономерности их развития. Это
был еще один «камешек» в фундамент
моего будущего профессионального
выбора.
В девятом классе я прочитал биографию Маяковского и узнал, что он,
учась в гимназии, сдавал психологию.
Меня это потрясло! Маяковский, такой
хороший человек, который написал: «Ко
всем чертям с матерями катись любая
бумажка, но эту!», — он сдавал психологию, а я даже не знаю, что это такое!
В то время психологию в школе не
преподавали. Хотя учебники и появились в продаже. Я купил сразу два:
Теплова и Корнилова. И летом, после
окончания девятого класса, внимательно изучил их. Но и тогда я не думал о
будущей профессии. Мне просто было
интересно! В десятом классе учителя
знакомили нас с возможностями дальнейшего образования. В то время все
после школы обязательно стремились
поступить в вуз. И от своего классного
руководителя я узнал, что в ближайшем
от моего родного города Казанском университете открылось отделение логики и
психологии.
Тут все мои интересы неожиданным
образом пересеклись, и я решил поступать в университет. На первом курсе,
когда предмета психологии у нас еще не
было, я стал посещать разные кружки, в
том числе — философский. Следующим
стал кружок психологии, руководителем которого был Вольф Соломонович
Мерлин. И там произошло значимое
для меня событие. Я присутствовал на
выступлении одной студентки-третьекурсницы. И она в своем сообщении
выражала несогласие с мнением руководителя кружка. Я решил, что сейчас
будет скандал. Поскольку время было
такое, что мы привыкли со всем соглашаться.

А Вольф Соломонович только радовался, что человек мыслит по-своему! Я
уже потом, когда стал с ним работать,
понял, что он культивировал у студентов это качество. Он уважал тех, кто не
просто повторяет то, что услышал от
преподавателя, а самостоятельно мыслит, даже спорит. Это меня необычайно
привлекло, и я стал активным членом
этого кружка. А потом у нас начался курс
психологии, и я окончательно утвердился в своем выборе.
Преподавали психологию нам в комплексе с другими науками, поскольку
отделение называлось «русского языка,
логики и психологии». В программе был
и древнерусский язык, и латынь, и история русской и зарубежной литературы.
Нам даже казалось, что это какое-то
вредительство. Поскольку все шло в
ущерб изучению психологии.
Компенсировалось это за счет индивидуальной работы с нами В.С. Мерлина. Он, например, мне на первом курсе
дал изучать тему по детской психологии. На втором курсе я писал курсовую
по зоопсихологии, на третьем — по
трудотерапии. Для этого мне пришлось
посещать психиатрическую больницу,
наблюдать больных за работой и вне ее.
А потом Мерлин договорился, и меня
допустили в Медицинский институт
прослушать полный курс психиатрии. А
на четвертом и пятом курсах я занялся
психологией труда: ходил на льнокомбинат, наблюдая за работой ткачих.
И там как раз были сделаны первые
наблюдения индивидуального стиля
деятельности.
— А что способствовало этому?
— Работа ткачих очень напряженная.
А в то время на производстве внедрялся так называемый метод инженера
Ковалева. Все лучшие находки разных
ткачих пытались соединить в единую
обобщенную технологию и потом по ней
проводить обучение. Но у каждой из них
свой подход к работе. И пока инструктор
стоит «над душой», она работает, как требуют. Но как только он отходит, начинает работать по-своему. Для наглядности
приведу такой пример.
На комбинате работала передовая
ткачиха, Лаврентьева, которая всегда
перевыполняла план. Она была быстрая,
шустрая, подвижная. Когда случался
обрыв нити, она быстро подбегала,
ликвидировала брак и переключалась
на другие участки. К ней даже экскурсии
водили — было на что посмотреть. Рядом
с ней работала другая передовая ткачиха
— Шакирова. У нее был совершенно
иной стиль работы. Она отслеживала
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предпосылки возникновения неблагоприятных ситуаций и предупреждала их.
Обходила станки, расправляла основу,
вырезала утолщения на нити и таким
образом предупреждала разрыв. Брака
у нее в принципе не могло быть. А что
будет, если заставить ее работать, как
Лаврентьеву? Она просто растеряется. Я
выделил две группы ткачих: подвижных,
шустрых и относительно инертных.
Теоретически, всем надо было работать, как Шакирова: все предусматривая
заранее. Но динамичным работницам
это не нравится, им лучше ликвидировать разрыв «на месте». Затем я продолжил изучение этой проблемы при подготовке спортсменов. По результатам этой
работы были защищены кандидатская и
докторская диссертации.
— Евгений Александрович, а дифференциально-диагностический опросник был
создан на основе изучения индивидуального
стиля деятельности?
— Нет, эта работа была выполнена
в ленинградском ВНИИ Профтехобразования Госпрофобра СССР. Ими
был получен большой государственный
заказ на разработки в области профориентации, и меня пригласили туда на
работу. Ну а раз взялся печку класть,
так надо ее делать. Раз поставлена проблема профориентации, значит, надо ей
заниматься.
В этом институте я руководил отделом психологии труда, но занимались
мы профконсультацией, профессиоведением, психодиагностикой выбора
профессии. Работая над выполнением
этого государственного задания, мне
пришлось разрабатывать классификацию профессий, причем такую, которая
была бы понятна школьникам. Результатом этого стал дифференциальнодиагностический опросник. Я знаю, вы
меня сейчас спросите: не устарел ли он?
И не хочу ли я его переделать?
— Спрошу. Ведь меняется время, меняются и профессии.
— Конечно, меняются. Но, что
поделать, я же все-таки «пережиток социализма». А в основе этого опросника
лежит идея уважительного отношения
к продуктивной деятельности, к труду,
как в материальном производстве, так
и в производстве информации, в упорядоченности социальных процессов. В
наше время, у нас очень много внимания
уделяется погоне за материальными
благами. И очень много профессий возникло в сфере обмена товаром.
И хотя сейчас Маркса редко вспоминают, а чаще ругают, но он был прав.
49
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Потребительная стоимость создается
в процессе производства, а не обмена.
Прежде чем продать кашу, это уже не
Маркс говорил, а я говорю, и накрутить
на нее цену, надо же сварить. А прежде
чем кашу сварить, надо же зерно вырастить, урожай собрать, транспортировать,
обработать. Производство – это главное.
Поэтому, если кому-то кажется, что
опросник устарел, и там не отражены
коммерческие и другие профессии, пусть
возьмут да и сделают другой. А я лично
ничего переделывать не хочу.
— Евгений Александрович, вы считаете, что цель профориентационной
работы — ориентация молодых людей на
социально-значимые профессии?
— Точнее, на производство чеголибо. И большинство населения должно, мне кажется, заниматься именно
этим. Не всем же выколачивать деньги
друг у друга. Это моя принципиальная
позиция, хотя, может быть, я отстал от
жизни.
— Евгений Александрович — вы автор
нескольких книг по психологии труда. Я
знаю, что в этом году у вас вышла еще
одна книжка, о чем она?
— Книга называется «Потемки и
светильники в становлении профессионала». Она, конечно, посвящена
психология труда, но рассчитана на
людей, которые заняты самосовершенствованием. Как правило, педагогическая идея заключается в том, что
«мы делаем профессионалов, мы учим
и выучиваем». А ведь человек делает
себя сам, поэтому книга рассчитана
на профессиональное самосовершенствование.
— Вы столько лет занимаетесь психологией труда. Меняется ли из поколения
в поколение отношение к труду? Или это
базовая установка, которая остается у
человека, несмотря на изменения внешних
условий?
— Я надеюсь, что подавляющее большинство людей все-таки ориентировано
на созидание. Что они испытывают
потребность в продуктивной, полезной
деятельности. Не важно, что человек
создает: материальные ценности или
информацию, работая, например,
программистом. Это тоже тяжелая, но
нужная работа.
— Евгений Александрович, я хотела
бы поговорить с вами и о качестве подготовки психологов. Сейчас стало модным
в СМИ обвинять их в профессиональных
ошибках. Правильно ли это?
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— Может быть, кое-кого ругают и
за дело. Потому что психология — это
очень сложная область знания. Психика
человека ведь реальность незримая, неявная. Ее надо очень тщательно изучать
и аккуратно использовать каждое слово,
каждый термин.
Поэтому качество психологического
образования — это архиважная проблема. Сейчас в психологии наметилось
своеобразное «разделение труда». Есть
люди, которые заняты собственно исследовательской работой. Может быть,
они занимаются какими-то узкими, как
другим кажется, проблемами. Но они
делают науку для науки. Упорядочивают
понятийный строй психологии, делают
очередные «вклады» в психологическую
истину. Есть даже такая деятельность,
как научная разведка, когда человек
вовсе не думает о практической пользе.
Эту область знания, собственно исследовательскую, не всегда ориентированную на практический выход, надо, как
мне кажется, ценить и относиться к
ней терпимо. В любой науке, скажем, в
математике, есть такие разделы, которые
не ориентированы на практику.
А с другой стороны — есть довольно большая общность так называемых
практикующих психологов. Там тоже
есть хорошие специалисты, мастера
своего дела, которые вносят позитивные
изменения в душевное состояние, в душевный мир другого человека. Поэтому
психолог-теоретик, который изучает какие-то закономерности, в качестве продукта выдает статьи, графики, таблицы,
не всем понятные. А у практика продукт
проявляется в душевном мире другого
человека: в помощи человеку, придании
смысла его деятельности, снятии тревоги. Это же ведь очень важно.

Мне кажется, надо с равным уважением относиться и к тем, кто занимается,
как это иногда говорят, академической
психологией, и к тем, кто занят практической психологией. Единственно что
и те и другие должны иметь серьезное
образование.
— Какими качествами, на ваш взгляд,
должен обладать молодой человек, который хочет выбрать себе профессию
психолога?
— Не всегда нужно ориентироваться
на «готовые» качества личности. Можно
многое в себе развить и усовершенствовать. Если же молодой человек выбирает
психологию, то он должен настроиться
на уважительное, может быть, даже
благоговейное отношение к человеку.
Отношение к людям — это, мне кажется, первое качество, которое должно
быть у психолога, будь ты теоретик или
практик. И если у кого-то нет этого качества, необходимо серьезно поработать
над собой.
Кроме того, в психологии очень
большое значение имеют так называемые социальные нормы, которые надо
учитывать. Попытаюсь объяснить это на
примере. Если инженер, скажем, конструирует какой-то прибор или механизм,
он может испытывать его на прочность,
на возгорание, на слом. В этой области
нет моральных норм, которые предостерегают от неосторожного отношения с
предметом деятельности. Любое промышленное изделие можно скрутить,
свернуть, спрессовать и выбросить. А
потом сделать лучшее.
В психологии очень много моральных ограничений, принят даже моральный кодекс психолога. И человеку,
который приступает к изучению пси-
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хологии, собирается быть психологом,
надо отречься от естественно-научного
склада мышления. Ведь в некоторых
случаях изучение личностных качеств
человека может оказаться нарушением
его прав. Допустим, я что-то узнал о
человеке, а, оказывается, это строго
конфиденциальная информация...
Работает, например, психолог на предприятии. Начальство дает ему задание,
и он изучает мнение рабочих по какомуто вопросу. А после того, как психолог
передает результаты обследования, они
начинают обсуждаться публично А это
уже прямое нарушение этических норм.
В психологии очень большое значение
имеет принцип профессиональной
тайны, так же, как и в медицине, и в
юриспруденции.
В отличие от естественных наук, в
психологии нельзя ограничиться констатацией каких-то зависимостей. Здесь
важно не просто изучить, а помочь
человеку стать лучше. Это так называемый формирующий подход, он является
нормой.
— Евгений Александрович, у вас были
замечательные учителя. Как надо готовить хороших психологов?
— Здесь мне очень везло. Когда я
учился в Казани, там был единственный
квалифицированный психолог — Вольф
Соломонович Мерлин. Но он очень
вдумчиво работал со всеми студентами.
Своей индивидуальной помощью он
компенсировал недостатки учебного
плана, направляя наши познавательные
интересы в нужное русло.
— Можно ли и сейчас так готовить
будущих специалистов?
— Я думаю, надо к этому стремиться.
Конечно, сейчас это сделать гораздо

сложнее из-за большого количества
студентов. Когда я учился, у нас была
одна группа, 25 человек. Вольф Соломонович с нами очень много работал
— он и лекции читал, и практические
вел занятия.
Но я уверен, что все-таки человек
должен сам себя формировать и как
личность, и как профессионал.
Когда я еще работал в Казани, то
ездил в командировку в Москву, в Психологический институт РАО. Там я много
общался с психологами, напрашивался
испытуемым на эксперименты к таким
специалистам, как Небылицын, Холодная. Однажды просто шел по коридору.
А там Лейтес Натан Семенович с молодежью разговаривал. И я услышал одну
его фразу, которая меня как громом
поразила. Он сказал: в учебниках психологии не совсем точно отображается
система научной психологии, как она
сложилась сейчас. Ну, думаю, да! Я
относился к учебникам как верующий
мусульманин к Корану, считая, что все,
что там написано, — это святая правда.
А что говорит Лейтес? Я знал его работы,
знал, что он человек незаурядный. Вот
вам, пожалуйста, одна фраза, которая,
наверняка, внесла вклад в мое формирование как психолога.
Приведу еще один пример. Как-то
я приехал в командировку в Москву
на совещание, проводимое факультетом психологии МГУ. Проходило оно
в одной из школ. И Нина Федоровна
Талызина в перерыве попросила педагогов привести ей самого отстающего
по геометрии ученика. Она хотела нам,
приезжим из периферии, показать, как
формируется умственное действие. Ей
нашли, который «ни в зуб ногой» в
геометрии. Она его посадила, достала
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ручку и карандаш. Это, говорит, что
такое? Парень смеется. Это, говорит,
карандаш, а это ручка. — Как ты узнал?
— Я же вижу. Ну, хорошо, ты видишь, а
ведь есть признаки у каждого предмета.
Какие признаки у карандаша? Какие у
ручки? Стали разбираться. Выяснили,
что у геометрических фигур тоже есть
признаки. Нина Федоровна дала ему
шпаргалочку, в которой написаны
признаки угла и попросила просто
посмотреть, не запоминая. А потом
стала давать ему простые задачки,
спрашивая, есть ли там угол. Чтобы получить ответ на вопрос она предлагала
мальчику прочитать признаки угла, и
ответить, есть он там или нет. И после
10–12 задач парень, который вообще
ничего не понимал в геометрии, ушел
просветленным.
Я впервые увидел, как можно обучить человека за небольшой промежуток времени. А ведь это все я не в
аудитории услышал, а случайно подсмотрел. И каждый, кто становится
психологом или хочет им быть, должен
уметь замечать такие вещи, а не ждать,
когда тебя научат, заполнят твою голову
знаниями. Надо проявлять активность
самому. Тогда увиденное произвело на
меня такое сильное впечатление, что мы
потом в Казани организовали обучение
токарей-универсалов по гальперинской
методике формирования умственных
действий. И получилось, что благодаря
ей, ученики стали раньше осваивать
материалы. Освобождалось процентов
двадцать учебного времени. Правда,
некоторые мастера говорили: Ну, и что
хорошего? Ученики раньше осваивают
материал и задают лишние вопросы.
Я тогда даже обратился к начальству в
Госкомитете по профтехобразованию.
Они мне тоже сказали: что же, мы будем
сокращать учебный год? Нет! Тем не
менее наша методика была опубликована и использовалась на практике.
Этим я хочу сказать, что приращения
к профессиональному опыту, к квалификации могут возникать не только
на студенческой скамье. Надо ходить,
смотреть на мир и учиться у него, как
это делал Ходжа Насреддин.

Беседовала Ольга Решетникова
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Противостоят ли культура
и психология социальному
давлению?

В. Р. Шмидт

Виктория Рудольфовна Шмидт
Кандидат психологических наук,
старший научный сотрудник
Института повышения квалификации
Российской академии образования.
Главный профессиональный интерес
— использование достижений разных
наук и практик для помощи детям и
семьям.

То, что целостность личности человека отрицательно воспринимается любым
обществом, известно давно. Например,
общество хочет, чтобы женщина была
привлекательна, в меру умна и активна, не в меру чадолюбива и… (список
можно продолжать и варьировать). При
этом возможность посвятить себя чемуто одному сдерживается культурными
предписаниями: если женщина предается материнству — общество назовет ее
«клушкой», любви и сексу — «…», карьере
— «синим чулком». И можно сколь угодно долго производить на свет анекдоты с
перлюстрацией некрасовских строк, но
их принятие обществом как эталона женского поведения остается незыблемой
основой национального характера.
Современные мужчины не меньше
женщин страдают от противоречивых
требований. И если в прежние, догламурные времена мужчина мог быть
кем-то одним: кормильцем, специалистом, управленцем, революционером,
то теперь все чаще звучит тема «Вася,
стань звездой!» Предполагается, что
мужчина должен продемонстрировать
свою универсальность. Массовая культура услужливо предлагает конкурс

«Мужчина России», где культивируется
образ метросексуала и супермена, воплощающего новые стандарты благополучия, которые должен реализовать
уважающий себя представитель «сильного пола».
Растерянность «от» и неприязнь «к»
этому одним из первых выразил Лев
Толстой в «Анне Карениной». Судьба
Анны — это выбор женщины, у которой было все для полноты «счастья», по
мнению общества, кроме любви. И тогда
общество «толкает» ее в объятия Вронского для окончательной «отделки» ее
безупречности. Но вдруг Анне надоедает
быть женщиной во всех ее ипостасях,
ей хочется только любви… и общество
отвергает ее, хотя и не менее сильно,
чем она — сама себя. Знаменитый сон
Анны об оргии с любовником и мужем
указывает на то, сколь глубоко в ее подсознание проникает установка на схизис
(греч. «расщепление») женской натуры.
В своей бесконечной рефлексии Анна
доходит до простой мысли, что у других
нет права требовать от нее продолжения
столь разнообразного ролевого поведения, но жить с таким осознанием весьма
трудно1 . Пристрастие Толстого к прос-

1Интересно, что основная идея романа была отвергнута всеми его римейкерами — от режиссеров фильмов до хореографов балетов и Кати Метелицы, автора комиксного воплощения
романа. Вероятно, крайне трудно сделать его исключительно попсовым произведением.
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тым (маргинально целостным) героиням
(Ростовой, которая уходит целиком в
материнство, Масловой, которая вся
поглощена новыми идеями, Облонской,
которая сознательно выбирает материнство, хотя время от времени страдает
от этого выбора), возможно, объясняется усталостью писателя от схизиса жен-

детских домов — нужно продвинуть сознание в сторону преодоления схизиса,
поддержать, так или иначе, целостность
мужчин и женщин.
Культурные и психологические
практики могут стать как инструментом
трансляции противоречивых ценностей, так и способами минимизации

Психологической подоплекой схизиса становится чувство вины: перед собой, другими, других перед собой.
А чувство вины — мощная замена любви и спонтанной
симпатии: вместо искреннего расположения — чувство
долга, а вместо стремления понять — стремление оградить от неприятностей
щин. Ведь даже Чехову не удавалось так
беспощадно передать вздорность идеи
«гармонии», навязанной обществом, как
это получилось у автора «Крейцеровой
сонаты».
Нельзя сказать, что схизис, навязанный обществом, — отечественный
продукт. Любое «цивилизованное» общество требует от человека выполнения
разных социальных ролей, причем не
формального, а «на полную катушку».
Хотя это не что иное, как универсальное
средство манипуляции сознанием, поскольку быть сразу «всем» не получится,
а на пути к недостижимому можно потратить много денег, выполнить много
трудной работы, за которую никому не
придется платить и т.д. Психологической
подоплекой схизиса становится чувство
вины: перед собой, другими, других
перед собой. А чувство вины — мощная
замена любви и спонтанной симпатии: вместо искреннего расположения
— чувство долга, а вместо стремления
понять — стремление оградить от неприятностей.
Может быть, в этом и кроется кризис
семьи? Женщины с интеллектуальным,
деловым или творческим потенциалом
не хотят рожать и добавлять к уже внушительному списку социальных ролей
еще одну — материнство. А мужчины
просто не понимают, что же значит быть
отцом. Не так-то легко быть родителем
— к мучениям в духе Карениной-матери
добавляется вопрос без ответа о минимальных гарантиях в будущем. И можно
ли купить такие гарантии за деньги, даже
если это 250 тысяч рублей? Получается,
чтобы женщины рожали, а семьи решались брать на воспитание детей из

общественного давления и внутренне
конфликтных посылов. Западная культура и психологическая наука давно
борются с социально обусловленным
схизисом самыми разными способами:
чтобы людям было, из чего выбирать, не
страшно было отказываться от той или
иной роли, отстаивать свое право быть
самими собой. Культура и психология
обуславливают развитие друг друга.
Можно указать на три основных пути
развития современной психологической
мысли, которые отражаются и поддерживаются культурой:
• преобразование традиционных способов достижения баланса между
человеком и средой;
• ренессанс гуманистической психологии и актуализация темы переживаний;
• заимствование психологической
практикой рефлексивных и радикальных идей социальных течений
50–70 годов.
Каждая сторона психологической
практики находит свое подтверждение
в многочисленных произведениях кинематографа и литературы. Такое соотношение обеспечивает преемственность
между специально организованным
вмешательством в жизнь человека (психотерапия, психосоциальное обучение)
и спонтанным преобразованием жизни
(когда обращение к произведениям искусства решает многие проблемы).

Человек и общество
Большинство зарубежных подходов к
психологической практике, получивших
распространение в России, сфокусировано на достижении баланса в системе

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ

человек – общество. Экологический
подход — одна из современных версий
ответа на вопрос «Как достичь гармонии
между человеком и обществом?» В противовес другим теориям, рассматривающим связи «человек – общество», экологический подход выдвигает принцип
реципрокной связи индивида и среды.
Наиболее коротко данный принцип был
определен Ю. Бронфенбреннером: люди
— продукт и продуцирующее начало
своего окружения.
Экологический подход долгое время
развивался, сочетая различные теории и
практики внутри функционалистского
подхода; а также заимствуя схемы кибернетики. Психоанализ, социальное
научение, эмоционально-когнитивные
теории сформировали технологическую
сторону экологического подхода. А междисциплинарное соединение психологических теорий и синергетики выстроило
логику осмысления проблем. Однако
как современная версия экологического
подхода, так и традиционные подходы
(психодинамический, поведенческий,
когнитивный) сосредоточены на следующих вопросах.
1. Вопрос о соотношении человека
(индивида) и среды — что важнее, личность человека или влияние среды в ее
развитии?
2. Представление о норме или оптимальном ходе развития, который задается обществом и/или задатками человека
— каким должен быть человек, каким
должно быть общество?
3. Стремление анализировать развитие человека во времени с помощью
выделения стадий или событийного ряда
жизни — каков вклад времени, эпохи,
темпоральных контекстов в жизнь и
развитие человека2?
Экологический подход предполагает,
что человек занимает достаточно активную позицию по отношению к социуму
— поскольку изменения в человеке не
могут не отразиться на обществе и наоборот. Это предположение становится
одним из ограничений данного подхода
— поскольку общество может оказаться
чрезмерно статичным, довлеющим, и
тогда принцип реципрокной связи будет
действовать только в теории3.
Экологический подход развивался в
направлении все более искушенных объяснений мотивации и поведения человека. Поэтому системщики обратились
к гуманистическому и рефлексивному
подходам. Из гуманистического подхода

2
Human behaviour theory and social work practice, Ed. By R. Green Palgrave, 1998
3

В. Howe Introduction to social theory for social work, 1987
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Фильм, год выпуска в прокат
«Король Лев», 1994
«Покахонтас», 1995
«Тарзан», 1999
«Ледниковый период», 2002
«В поисках Немо», 2003
«Подводная братва», 2004
«Мадагаскар», 2005
«Лесная братва», 2006
«Делай ноги», 2006
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Основная идея
Обрести свое предназначение, принять его и тем самым поддержать круг жизни
Оставаться там, где ты рожден, «петь на ветвях своего генеалогического древа»
Быть способным адаптироваться в разных условиях, а приспособившись — улучшать
среду своего обитания
Сосуществовать вместе с иными и находить в этом сосуществовании смысл своей
жизни
Взаимная ответственность индивида и микросообществ за принятие друг друга
Взаимная адаптация общества, микросообществ и индивида зависит от самих людей
Условность счастья и благополучия, временность баланса среды и индивида, выбор
между балансом и изменениями, между обществом и микросообществом
Противостояние простых ценностей выживающих сложным ценностям, навязанным
обществом потребления
Взаимопроникновение макро- и микроуровней общественной жизни, взаимная
ответственность индивида и общества

Таблица 1. Экосистемы в мультфильмах
был заимствован анализ эмоциональной
составляющей жизни человека4, а из
радикального подхода — понимание
вклада социальной истории человека
(принадлежность классу, материальный
статус, участие в социальных конфликтах) в его индивидуальную историю5.
Однако основной вызов, точнее, допущение, что общество может быть
негативным полем для самоопределения
человека, экологический подход в науке
преодолевает с большими трудностями,
чем в массовой культуре.
В качестве примера рассмотрим современную мультипликацию. Экосистема
— та модель построения анимационного
пространства, которая ни разу не подводила западную мультиндустрию. «Король Лев», «В поисках Немо», «Лесная
братва» — далеко не полный перечень
мультфильмов, построенных на идее
гармонии индивида и окружающей
среды, поиску того места, где достичь
такого баланса будет легче... Однако
экосистемы в мультфильмах первой
половины 90-х, второй половины 90-х и
2000-х годов образуют три разных уровня
понимания того, как достигнуть баланса
между человеком и окружающей его
средой (см. таблицу 1).
Первоначально мультфильмы отражали классические концепты экологического подхода — индивид как элемент
общей системы; обусловленность развития человека комплексными социально-психологическими предикторами;
воспроизведение семейных сценариев;
взаимные обязательства общества и
человека друг перед другом. Однако как
психологам, так и авторам анимации со
временем стало ясно, что классический
экологический подход недостаточен для
4

осмысления всех коллизий в достижении задачи баланса между человеком и
обществом.
Как в психологии складывается
понимание того, что гармония «человексреда» — условность, так и в массовой
культуре формируется критическое
восприятие необходимости быть в согласии с окружающим миром. Целый ряд
мультфильмов посвящен поиску ответа
на вопрос: а стоит ли мир того, чтобы
жить в согласии с ним («Подводная братва», «Мадагаскар»), другие показывают
неоднородность мира и необходимость
найти, укрепить, а, может быть, и построить свою нишу («Лесная братва»,
«В поисках Немо»). Незыблемость позитивного значения экосистемы была
поставлена под сомнение — у индивида
есть не один повод уйти из общества (как
у льва Алекса из «Мадагаскара» — чтобы
не нанести вред другим; как у Оскара
из «Подводной братвы» — чтобы не
стать мафиози; как у Мамблз из «Делай
ноги» — чтобы найти себя и достойное
применение своим талантам, возможно, избежать голодной смерти). Также
анимация, конструирующая целостные
экосистемы, озвучила тему относительности общественного прогресса («Мадагаскар», «Лесная братва», «Делай ноги»)
— а, подорвав веру в поступательное
движение вперед, искусство дало право
думать о том, стоит ли жертвовать своими интересами и желаниями во имя
будущего, если будущее так зыбко.
Развитие экологической идеи в
анимации убеждает в том, что одним
из ответов на социальное давление и
схизис, спровоцированный обществом,
становится маргинализация — положительные герои популярной анимации

все больше походят на маргиналов. Если
Симба — социально положительный
герой и король, то звери из зоопарка
(«Мадагаскар») — маргиналы, которые
живут не предназначением, а мечтами,
сверх-идеями и заблуждениями. Они
достигают своей целостности в тот момент, когда отказываются от комфорта
и привычек цивилизованного общества.
Идея позитивной маргинализации
присутствует и в современной теории
помогающей деятельности — социальный работник и психолог не осмыслят
проблем клиента, пока не откажутся
от общественно значимых ценностей.
Однако маргинализация не означает
уход в себя – во многом возможность
стать маргиналом зависит от наличия
подходящей компании, способности
найти эту компанию и поддержать ее
существование6.

Согласие с собой вместо
согласия с обществом?
Как и экологический подход, гуманистический неоднороден и динамичен.
Как и системная психология, гуманистическая развивалась во взаимодействии с другими областями социального
знания (философия, право). Ключевым
вопросом гуманистической психологии
становится достижение согласия с собой.
Радикальные гуманисты, придерживаясь
идей Райха, полагают, что человеку приходится выбирать между согласием с собой и согласием с обществом. Общество
ограничивает естественные проявления
человека, люди отчуждаются от эмоций
и коллективного переживания горя, радости, утраты, интереса. Представители
восстановительного подхода полагают,

Представители гуманистического подхода полагают, что чувства — не артефакт жизни человека, а один из сокровенных смыслов. Представители системного подхода заимствуют приемы анализа эмоций, но игнорируют самоценность эмоций. Чувства остаются индикаторами,
катализаторами/ингибиторами, ресурсами — но не объектом вмешательства.
5См. История в наследство В. Гольжак. Серия «Семейная психология», Москва, 2003
6
Smale G., Tuson G., Statham D. Social work and social problems. Working toward social inclusion and social change. Palgrave, 2000
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что достижение согласия между человеком и обществом вторично по отношению к согласию с самим собой.
Современные версии гуманистического подхода актуализируют задачу обретения общих эмоциональных
основ взаимодействия между людьми
— в качестве примера можно привести
мультфильм «Делай ноги» (обратите
внимание на оригинал названия «Happy
feet») — это мультфильм в том числе и о
том, что обретение счастья невозможно, если люди не слушают одну и ту же
музыку, не танцуют одни и те же танцы,
пренебрегают музыкой и танцами других. Массовая культура — подкладка того
общего эмоционального строя, который
в современных обществах заменен надуманными ценностями благополучия.
Цель современной гуманистической
психологии вполне совпадает с задачами
многих фильмов и книг — вернуть человеку полноценное переживание, восстановить «доброе имя» чувств, убедить в
неизменной ценности эмоциональной
жизни. Романы Дж. Фаулза предлагают
читателю опыт реабилитации чувств
— и этот процесс, по мнению писателя,
невозможен без преодоления общественных предписаний относительно
стандартов привлекательности, поведения, достижений и т.д. Гуманистические
идеи представлены и в массовой культуре. Анимационный фильм «Мулан»
реконструирует конфликт интересов
традиционного общества и человека.
Действие происходит в средневековом
Китае в период нашествия гуннов.
Мулан — единственная дочь бывшего
военного, который воспитывал ее, не
особо придерживаясь деления на мир
мужчин и женщин. Но когда приходит
время интеграции дочери в общество,
Мулан отправляют к свахе, где девушка
безоговорочно губит честь, свою и семьи. Неудача обескураживает Мулан, а
резкое замечание отца о необходимости
найти свое место вынуждает девушку
переодеться в мальчика и уйти на войну вместо больного отца. По законам
жанра Мулан переживает все перипетии
становления и становится героиней,
которая не только спасает страну, но
приобретает опыт понимания себя,
своих чувств и потребностей.
Мулан представляет собой человека,
постоянно озабоченного вопросом «Кто
я на самом деле?» (в ее понимании этот
вопрос звучит «Кто я внутри?», потому
что истинная сущность спрятана глубоко

от чего-то или для чего-то). Противостояние независимости Мулан и предписаний общества встраивается в вопрос
права на обретение себя в традиционном
социуме.
Самым грустным в фильме становится уникальность, которая предписана главной героине — не так легко
повторить ее путь и прийти хотя бы к
временному согласию с собой7. История
Мулан может быть понята как исключе-
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переживаний совершившего деяния и
пострадавшей стороны, но и общества,
допустившего подобное отчуждение8.
Гуманистический подход предлагает
свой способ достижения целостности —
прислушиваться к своим чувствам, уметь
выражать их и доверять им. Культурный
опыт убеждает, что это далеко не простой
путь. Человек, который решается на
принятие себя, нуждается в поддержке
— близких, возможно, специалистов,

Общество ограничивает естественные проявления человека, люди отчуждаются от эмоций и коллективного
переживания горя, радости, утраты, интереса. Представители восстановительного подхода полагают, что достижение согласия между человеком и обществом вторично
по отношению к согласию с самим собой
ние, которое только подтверждает общее
правило: «Гораздо легче смотреть на
внешний мир и понимать его, чем заглядывать внутрь себя». Сомнения авторов в
способности большинства людей жить в
согласии с собой подтверждаются и тем,
что безусловную любовь в мультфильме
демонстрируют только одухотворенные
герои — «нелюди»: дракончик Мушу,
верный конь Хан, светлячок. Тогда как
самые близкие люди любят Мулан «с
условием»: вопреки и благодаря чемуто, восхищаясь и гордясь, но не всегда
понимая и принимая ее.
Обращение к теме страданий героев
не исключает морального контекста
— именно в гуманистических книгах и
фильмах преступление, подлость, малодушие рассматриваются как результат
уступки человека социальным предписаниям, которые определяются как
соблазны (трилогия И. Сабо «Полковник Редль», «Мефисто» и «Хануссен»,
«Талантливый мистер Рипли», «Матч
Пойнт»). Гуманизм ставит знак равенства между бесчувствием и жестокостью.
Человек отказывается от своих желаний
в угоду социальным установкам, а затем
поступает жестоко — по отношению к
себе и тем, кого любит.
Неслучайно одной из современных
практик гуманистического подхода становится восстановительное правосудие,
которое основано на идее понимания
преступления как следствия отчуждения
общества от эмоционального контекста
жизни. Процедура переговоров направлена не только на восстановление мира

образцов культуры. Следуя заповедям
Толстого, западные авторы показывают
несуразных в своей целостности героев
(от принцессы Фионы до «блондинки в
законе» Эль Вудс), которые добиваются
своего счастья. Например, родительство
в западной массовой культуре давно
перестало быть чем-то, что требует
полной отдачи. Далеко не совершенные, но весьма привлекательные отцы
и матери из массового кино («Я – Сэм»,
«Мой лучший любовник», «Мачеха»,
«Второй лучший» и т.д.) проходят свой
путь к целостности и эффективному
решению проблем воспитания, все
больше вслушиваясь в свои эмоции. Ни
специалисты, занятые в сфере работы с
родителями, ни сами родители в нашей
стране не склоны следовать привычной
для Запада логике понимания — катастрофическая нехватка терпимости
к ошибкам родителей не может быть
компенсирована никакими денежными
суммами. Российские родители страдают не только от личной бедности, но и от
институциональной бедности и нищеты
духа профессионалов.

Условность общественных
предписаний
Радикальный подход зародился в
60-е годы, когда осмысление последствий системы закрытых институтов
(психиатрических клиник, интернатов,
тюрем) подтолкнуло помогающих специалистов к выработке альтернативных
приемов работы, адекватных процессу

7Обреченность попыток героини найти себя созвучна распространенному отношению к гуманистическому подходу — самим специалистам
сложно следовать задачам и целям этого метода, что же можно сказать о клиентах?
8Kristi N. The limits of pain, Oslo, 1982
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деинституционализации. Именно радикальный подход зафиксировал проблему
трансляции противоречивых ценностей
как один из контекстов развития психиатрических заболеваний9.
Радикальный подход противопоставляет себя гуманистическому, считая
главной ошибкой гуманистически
ориентированных терапевтов акцент на
понимании себя, тогда как человек, прежде всего, желает, чтобы его поняли (до
опыта понимания другим он не сможет
понять себя), поэтому кто-то извне должен дать человеку опыт понимания.
В радикальном подходе происходит
реконцептуализация основных понятий
и принципов терапии. Главным вопросом радикального подхода становится
выбор «страшно жить — страшно не
жить»: что окажется менее страшным в
данный момент для клиента? От этого
выбора и зависит его будущее. Сопротивление терапии рассматривается как
страх открыть свой «ящик Пандоры», из
которого выйдет, все, что так тщательно
было туда упрятано10.
Поэтому важно научить клиента
строить приоритеты в обсуждении, ведь
любой выбор в пользу одного означает
минимизацию внимания к чему-то
другому, и это другое перестает быть анонимным. Контрперенос — не только относительно проблем клиента и проблем
идентичности с клиентом, но всего, что
составляет суть взаимодействия клиента
и терапевта (клиент движется в сторону
решения проблемы и складывания мозаики только тогда, когда сам терапевт в
ходе работы «разбирает» свою мозаику и
складывает ее заново).
Только если терапевт говорит, что
не наблюдает контрперенос, имеет
смысл говорить о том, что контрперенос
— проблема. Пока терапевт осознает
наличие контрпереноса, это не проблема, но ресурс для развития ситуации.
По мнению сторонников радикального
подхода, терапевт неизбежно теряет
свою идентичность в процессе работы
— именно за счет такого разрушения и
восстановления и осуществляется процесс реабилитации.
Если кратко остановиться на описании технологии радикальной работы,
то она основывается на нескольких
допущениях. Во-первых, для описания
развития по аналогии с зоной ближайшего развития используется понятие
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«зона разобранной мозаики» — в мозаику не складывается тот опыт, который
не осознан, не выражен словами и не
обобщен в позитивной манере. Во-вторых, терапия не может быть монологом
клиента или диалогом между клиентом
и терапевтом — это диалог между клиентом и обществом, пусть этот диалог приведет к тому, что клиент станет отрицать
общественные нормы, важно осознание
и преобразование зоны несобранной
мозаики в уже собранную. В-третьих, терапия не должна отгораживать человека
от внешнего мира, но должна, так или
иначе, создавать иммунитет от внутреннего диалога между противоречащими
тенденциями, внушенными обществом
тем или иным способом.
Радикальному подходу в психологии
соответствует не менее радикальная
культурная практика. Вытеснение навязанных социумом ролей осуществляется
за счет альтернативного схизиса. Чтобы
избавиться от общественно обусловленных внутренних противоречий
человек выстраивает свой собственный
схизис. Именно этот подход воплощен
в романе Ф. Уэлдон «Расщепление».
Героиня в процессе развода делится на
бесконечное число субличностей. В начале каждая из них отражает требование
разных групп общества, но постепенно
субличности находят общий язык между
собой и договариваются о противостоянии давлению мира, помогают героине
преодолеть травму, нанесенную близкими людьми, обрести цель и определить
путь ее достижения.
Апологеты радикального подхода
признают за культурой терапевтическую
функцию — и если пионеры радикального подхода под влиянием франкфуртской
школы относились к массовой культуре
скептически, полагая, что такая культура
усиливает общественное давление, то
современные представители убеждены в
возможности массовой культуры содействовать радикализации сознания11.
Трансформация идеи схизиса иллюстрируется фильмами Д. Линча
— расщепление на личность, удобную
для других и удобную для себя, в начале
творчества осмысляется режиссером как
трагедия («Человек-слон»), затем как
неизбежное предназначение («Голубой
бархат», «Твин Пикс»), а потом – как
удобная для человека форма маскировки, поле для маневров против общества

в защиту своих интересов («Простая
история», «Малхоланд драйв»).
Радикальный подход утверждает отсутствие целостности — поэтому человек
может противопоставить общественному давлению приоритет своих проблем
и трудностей, а также задачу их осмысления. Ценности радикального подхода
популярны среди западных специалистов и почти неизвестны отечественным
теоретикам и практикам. Почему? Одно
из возможных объяснений — отчужденность отечественных специалистов от
работы с так называемыми делинквентами. В основном работа с ними ограничивается диагностикой и экспертизой.
Если бы отечественные психологи и
социальные работники были вынуждены работать с подростками, находящимися в конфликте с законом, людьми
без определенного места жительства,
представителями неоднозначных социальных групп, то шансов принять идеи
радикальной психологии прибавилось
бы — поскольку не так много в психологической практике методик, позволяющих работать с такими проблемами.

Заключение
Схизис, который санкционирован
и навязан человеку обществом, важно
и можно преодолевать — зарубежный
опыт убеждает в том, что одним из условий этого становится консолидация
усилий различных профессиональных
сообществ. Взаимная чуткость помогающих специалистов и авторов массовой культуры содействует тому, что у
западного человека есть выбор между
бездумным следованием общественным
предписаниям и различными способами
достижения целостности. А что остается делать нашим соотечественникам:
притвориться, что такой проблемы нет,
страдать от общественного давления
или инициировать процессы, сходные
развитию зарубежной социальной науки
и культуры?

9Laing R.D. Divided self, Penguin, 1967
10Leary D.A. Holding the fear of (not) being: radical thoughts on therapeutic work with marginalized adolescents // Radical psychology, 1999 Summer,

Vol 1, Issue 1
11Wilson D., O’Sullivan S. Re-theorizing the penal reform functions of the prison films: revelation, humanization, empathy and benchmarking //
Theoretical criminology, 2005, № 9
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КОЛЛЕГИ

Санкт-Петербургское психологическое
общество (петербургское отделение
РПО)
О. В. Защиринская

По инициативе сотрудников факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета в
1994 году была основана общественная
организация «Санкт-Петербургское
психологическое общество». Первым
президентом организации стал профессор А.А. Крылов, исполнительным
директором — профессор А.А. Реан. Общество по сей день сохраняет традиции
ленинградского отделения Общества
психологов СССР, которое было создано
при Президиуме Академии педагогических наук СССР еще в 1956 году. На
современном этапе большое внимание
уделяется внедрению новейших форм
информационного обеспечения членов
Общества.
В настоящее время Общество возглавляет президент В.М. Аллахвердов,
доктор психологических наук, профессор кафедры общей психологии факультета психологии СПбГУ, председатель
Экспертного совета Российского психологического общества. Руководящим
органом Общества является Координационный совет, решения которого в
конкретных проектах воплощает Исполнительная дирекция (исполнительный
директор — О.В. Защиринская).
Сегодня Общество представлено
следующими отделениями:
• профессорско-преподавательское;
• отделение аспирантов;
• отделение практикующих психологов;
• студенческое.
В обществе разработана система
аффилиации юридических лиц. В число
членов общества вошли крупнейшие
вузы и факультеты Петербурга, ведущие подготовку психологов: факультет
психологии СПбГУ, психолого-педагогический факультет РГПУ им. А.И. Герцена, Институт специальной педагогики
и психологии, Восточно-Европейский
институт психоанализа, Санкт-Петер-

бургская акмеологическая академия,
Санкт-Петербургский государственный
институт психологии и социальной
работы, психолого-педагогический
факультет Санкт-Петербургского государственного университета культуры и
искусств и др.
В соответствии с идеей объединения и интеграции специалистов в
единое профессиональное сообщество, разработки критериев повышения
профессиональной компетентности
отдельных психологов и целых организаций в Обществе создаются научные
секции: «Перинатальная психология,
психопатология и психотерапия» (рук.
— И.В. Добряков), «Организационная
психология» (рук. — С.А. Маничев),
«Психология и педагогика чтения» (рук.
— В.А. Бородина). При Обществе работает редакционно-издательский совет.
Деятельность Общества ориентирована на тех, кто определяется с профессиональными перспективами и ценит
возможность общения с коллегами.
Всем членам Общества предоставляется
информация о деятельности профессиональных психологов и организаций,
работающих в сфере психологических
услуг. Общество поддерживает контакты
с 23 факультетами психологии СанктПетербурга на уровне студенческих инициатив, проектной деятельности преподавателей и администрации, проводит
научные конференции и семинары.
Начинающих специалистов Общество привлекает не только своей открытостью, но и целым рядом конкретных
предложений: практика в различных учреждениях; консультации ведущих специалистов; работа в творческих группах;
помощь в разработке диагностических
программ; участие в PR-проектах.
За последние два года не уменьшается число желающих вступить в Общество. Недавно был выдан членский
билет № 1150.

Оксана Владимировна
Защиринская
Кандидат психологических наук, доцент
кафедры специальной психологии
факультета психологии СанктПетербургского государственного
университета, исполнительный директор
Санкт-Петербургского психологического
общества.
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НАУКА

Эволюция взглядов на
природу и сущность
способностей
В. Д. Шадриков

• Природа и
сущность
способностей
• Психология
безопасности
• Институт
психологии
РАН

Введение
Главной своей целью автор считал
рассмотрение природы и сущности
человеческих способностей. Нетрудно
показать, что эти проблемы вплотную
смыкаются с классическими проблемами человеческого бытия, волновавшими
мыслителей на протяжении тысячелетий. Попытки их философского осмысления мы находим в трудах Платона и
Аристотеля, Аврелия, Августина и Фомы
Аквинского, Ибн-Сины и Фараби, Спинозы и др. Они и сегодня представляют
собой одну из основополагающих тем
философских изысканий.
Собственно психологическое изучение способностей и одаренности получило освещение в трудах Ф. Гальтона,
У. Штерна, Э. Клапареда, Л. Тэрстоуна,
Ч.Э. Спирмена, Э.Л. Торндайка, П. Мебиуса и В.А. Беца, Э. Меймана, А. Пьерона, О. Липмана, А. Бине и Т. Симона,
Дж.М. Кеттелла, С.Л. Барта, Д. Векслера,
Х.Ю. Айзенка, Ж. Пиаже и др. Ученых
интересовала сущность способностей,
их обусловленность наследственными
факторами и историей жизни личности,
а также проблемы общих и специальных
способностей, возможности измерения
способностей. Значительное число
исследований было посвящено профессиональным способностям.
В отечественной психологии следует
выделить работы С.Л. Рубинштейна,
К.К. Платонова, Б.М. Теплова, Э.А. Голубевой, Н.С. Лейтеса, Л.А. Венгера, В.А. Крутецкого, З.И. Калмыковой, Е.П. Ильина, Т.И. Артемьевой,
В.Н. Дружинина, Н.П. Анисимовой,
В.И. Панова, Д.Б. Богоявленской,
М.А. Холодной, Д.В. Ушакова, А.Н. Во-

ронина, Л.В. Черемошкиной и др. Теоретические исследования, прежде всего,
относились к определению содержания
понятия «способности», их социальной
обусловленности, проявлению и развитию способностей в конкретных видах
деятельности. В результате этих исследований сформировалась определенная
феноменологическая картина проблемы
способностей. Однако в этой картине
почти не представлен онтологический
аспект проблемы способностей, психические механизмы способностей и
одаренности.
В настоящей статье представлена
концепция познавательных способностей, их структуры и механизмов в единстве как генетически обусловленных,
так и прижизненно сформированных
механизмов. Данная концепция явилась
результатом теоретического анализа и
обобщения трудов Л.С. Выготского по
развитию высших психических функций, Б.Г. Ананьева по функциональным
и операционным механизмам перцептивных процессов, Д.А. Ошанина по
проблемам оперативности отражения,
А.Р. Лурии по основам нейропсихологии, П.К. Анохина по физиологии
функциональных систем, а также работ
в области генетической психологии
Б.М. Теплова, С.Л. Рубинштейна по
психологии способностей.

История вопроса
Когда мы обращаемся к истории,
прежде всего, нас интересует, как понимались способности в различное время.
Очень важно отметить, что Аристотель понимал способности как добродетель, как единство профессионально
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важного качества и нравственного начала. Почти в это же время на другом конце
мира великий китайский мыслитель Лао
Цзы утверждал: «Как цветок отвлекает от
плода, так познание уводит от истины».
Казалось бы, абсурд! Но Лао Цзы поясняет: «Дух парит, пока чуткий…Мудрый
не размышляет, он постигает. Не любуется, но видит. Не совершает, он творит».
Духовное постижение, чуткость к людям
лежат в основе мудрости и творчества.
Таким образом, мы видим, что
во времена античности способности
понимались как духовные качества человека, как единство нравственного и
деятельностного начал в человеке. Это
понимание способностей еще сохраняется в средние века (Спиноза и др.). Но
с момента формирования психологии
как естественной науки, стремящейся
использовать в познании экспериментальный метод, резко меняется понимание содержания способностей. Основы
экспериментальной психологии способностей были заложены Фрэнсисом
Гальтоном. Прежде всего, его интересовала проблема обусловленности способностей наследственностью человека.
Гальтон занимался экспериментальнопсихологическими исследованиями:
изучал пороги чувствительности, время
реакции, ассоциации и другие психические процессы. Вполне понятно, что
при этом нравственная обусловленность
чувствительности не принималась в
расчет. Способности стали рассматриваться как психофизиологические,
наследственно обусловленные качества
человека.
Работы Гальтона совместно с Чарльзом Пирсоном заложили основы
психодиагностики и психометрики способностей. В 1890 году Дж. М. Кеттелл
(Cattell) в Соединенных Штатах предложил определять «интеллектуальную
физиономию» индивида при помощи
целого ряда опытов, названных им
«умственными тестами» (mental tests).
Этих опытов, охватывающих различные
проявления психических процессов,
всего десять: 1) динамометрическое
давление; 2) скорость движения руки;
3) исследование осязательного ощущения циркулем Вебера; 4) измерение
болечувствительности; 5) измерение
дифференциальной чувствительности
к нагрузке в 100 граммов; 6) время реагирования на звуковые раздражения; 7)
время, необходимое для определения

цвета; 8) разделение полосы в 50 см на
две равные части; 9) воспроизведение
интервала в 10 секунд; 10) подсчет
числа букв, прослушанных один раз. К
этой серии опытов Кеттелл добавил 50
других тестов, предназначенных специально для школьников и направленных
на диагностику восприятия, памяти и
внимания.
Мы не знаем, какую практическую
ценность представляли эти тесты с точки
зрения самого Кеттелла, тем не менее
его работа имела громадное значение,
поскольку сразу же ярко выявила проблему «умственных тестов». С этого
момента появляется ряд статей, в каждой из которых психологи наперебой
предлагают свои коллекции тестов: в
1891 году — Г. Мюнстерберг, в 1892 году
— Болтон, в 1892 году — Д. Ястров, в
1893 году — Скриптюр.
В 1896 году А. Бине и А. Бони помещают в журнале «Annee psychologique»
статью по индивидуальной психологии,
получившую большое значение. В ней
они упрекают своих предшественников
в том, что последние в своих опытах над
умственными способностями уделяют
слишком большое внимание низшим
психическим процессам, элементарным
ощущениям и реакциям и почти совершенно игнорируют процессы высшего
порядка; между тем именно эти процессы особенно важны для характеристики
индивида. Ибо индивиды различаются
между собой, скорее способностями
внимания, воображения, умственного
восприятия, чем осязательными или
обонятельными качествами. А. Бине и
А. Бони предложили свои собственные,
весьма остроумные тесты. Они указали,
в каком направлении следовало вести
работу.
В том же году д-р Э. Тулуз опубликовал свой психологический этюд, посвященный личности Золя. Он пытался
экспериментальным путем разрешить
общий вопрос о взаимоотношении между высшей умственной одаренностью и
невропатией. С этой целью знаменитому
романисту1 был предложен ряд специально для него составленных тестов.
В 1896 году д-ра Гюиччиарди и Феррари выработали несколько умственных
тестов для испытания умалишенных.
Тесты касались определения высших
интеллектуальных свойств, в том числе
эстетической эмоции и внимания.
В 1899 году Р. Зоммер2, профессор

1Toulouse. Emil Zola. Париж, 1896 (Несколько позднее, в 1904 году, Э. Тулуз совместно с
Вашидом и А. Пьероном опубликовал «Technique de psychologie ezperimentale», но предложенный ими метод не индивидуализирован.)
2Sommer R. — Lehrbuch der psychopatologischen Untersuchungs-Methoden. Берлин, 1899.
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психиатрии в Гиссене дал тщательно
разработанную технику психиатрических исследований, но труд его мало кому
известен.
С этого времени число новых тестов
непрерывно растет. Иногда их рекомендуют в качестве диагностического
средства в области индивидуальной
психологии. Еще чаще их выдают
за средство исследования известных
психических процессов в сфере общей
психологии. Так, например, Жильбер
предполагал использовать свои тесты
по диагностике ощущений, восприятий,
запоминания и реагирования, прежде
всего, для изучения интеллектуального
статуса в период полового созревания.
Бурдон, изобретя метод вычеркивания
букв, хотел посредством него изучить
способность распознавания и различения. Наконец, Эббингауз, применив
к школьникам «Kombinationsmethode»
(испытание посредством заполнения
имеющихся в тексте пробелов), ставил
своей задачей определить утомляемость
класса в целом, но отнюдь не умственные
способности отдельных школьников.
Однако приходится констатировать,
что, несмотря на изобилие тестов, часто
весьма остроумных, снабженных тщательно разработанными инструкциями,
экспериментальная диагностика не продвигалась вперед.

Владимир Дмитриевич Шадриков
Доктор психологических наук,
профессор, действительный член РАО,
создатель и руководитель научной
школы в области психологии
способностей, научный руководитель
факультета психологии
Государственного университета —
Высшей школы экономики, директор
Института содержания образования
Института развития образования
ГУ-ВШЭ, автор более 170 научных
публикаций.
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Метрические шкалы
умственных способностей
Поворотным стал 1905 год, когда
А. Бине совместно с Т. Симоном разработали «Метрическую шкалу одаренности», которая дала возможность измерять
и распознавать уровень умственного
развития школьников по годам и даже
по месяцам. Этот замечательный труд
открыл новые горизонты и заложил
основы тестологии.
Шкала для измерения интеллекта,
разработанная А. Бине, базировалась на
понятии «умственного возраста», предложенного С.Е. Шайне в 1887 году. Он рассчитывал умственный возраст исходя из
уровня сложности когнитивных заданий,
решаемых ребенком. Для создания шкалы
Бине требовалось определить средний
возраст, в котором ребенок становится
способным выполнять предлагаемые тесты. Зная показатели среднего умственного
возраста и реальные показатели успешности выполнения задания конкретным
ребенком в его истинном хронологическом возрасте, можно установить уровень
(меру) развития интеллекта ребенка.
IQ=УB/ИB*100,
где IQ — коэффициент интеллекта (показатель умственного развития ребенка),
УВ — расчетный показатель умственного
возраста, ИВ — показатель успешности
умственной деятельности истинного
хронологического возраста, коэффициент «100» — вводится для того, чтобы
избежать десятичных дробей.
Дети с интеллектом выше среднего
имеют показатель выше 100. Ребенок
со средними способностями имеет IQ с
показателем 100.
Отметим, что педагоги, которым в
первую очередь и была адресована шкала
Бине, не выразили восторга по ее поводу.
В педагогических кругах Франции работа А. Бине прошла почти незамеченной.
Зато среди специалистов, особенно за
границей, шкала Бине была встречена с
одобрением и энтузиазмом. Тесты БинеСимона были проверены в Брюсселе
— О. Декроли, в Женеве — А. Декедр, в
США — Х. Годдаром, Кульманом и др., в
Германии — О. Бобертагом, в Стокгольме — Иедергольмом, в Милане — Треверсом и Саффиоти. Всюду их признали
вполне удовлетворительными.
Ниже мы приводим список испытаний, разработанный Бине и Симоном с
соблюдением требований, приведенных
выше:
3 месяца — произвольный взгляд;
9 месяцев — внимание к звукам; хватание предмета при соприкосновении с
ним или после зрительного восприятия;
60
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1 год — различение пищи;
2 года — хождение; исполнение
поручений; определение своих естественных нужд;
3 года — умение указать свой нос,
ухо, рот; повторить две цифры; перечислить лица и предметы на рисунке;
назвать свою фамилию; повторить шесть
слогов;
4 года — назвать свой пол; назвать
ключ, нож, су; повторить три цифры;

15 лет — повторить 7 цифр; подыскать три рифмы к данному слову;
повторить фразу из 26 слов; истолковать
содержание рисунка; решить психологическую задачу.
Как мы видим, тесты Кеттелла и
тесты Бине-Симона исследуют скорее не
способности, а элементарные навыки, но
они заложили основы диагностики интеллекта, который также содержательно
не определялся.

Во времена античности способности понимались как духовные качества человека, как единство нравственного
и деятельностного начал в человеке
сравнить две линии и указать более
длинную; описать рисунок; сосчитать
три простых су; назвать монеты четырех
родов;
5 лет — сравнить две коробки различного веса и указать более тяжелую;
срисовать квадрат; повторить фразу в
10 слогов; сосчитать 4 простых су; составить головоломку из двух кусков;
6 лет — отличить правую руку и
левое ухо; повторить фразу в 16 слогов;
выполнить эстетическое сравнение;
определить обиходные предметы посредством их применения; исполнить
три поручения; назвать свой возраст;
различать утро и вечер;
7 лет — указать пробелы на рисунке;
сосчитать свои пальцы; списать написанную фразу; срисовать ромб; повторить 5 цифр;
8 лет — прочесть и сохранить из прочитанного два воспоминания; сосчитать
три простых су и три двойных, сказать
сумму; назвать 4 цвета; считать от 20 до
0 в нисходящем порядке; сравнить два
предмета по воспоминанию; писать под
диктовку;
9 лет — назвать полную дату дня;
указать дни недели; определить предмет
лучшим способом, чем через характеристику его употребления; прочесть и сохранить из прочитанного 6 воспоминаний;
уметь дать сдачи с 20 су; расположить 5
коробок по их весу;
10 лет — перечислить месяцы года;
знать 9 монетных единиц французской
системы; составить две фразы, в которых встречались бы два данных слова;
ответить на 7 вопросов, относящихся к
умственным способностям;
12 лет — критиковать нелепые фразы; включать три слова в одну фразу;
отыскать больше 60 слов в три минуты;
давать определения отвлеченных слов;
восстанавливать фразы с разрозненными словами;

Многочисленные исследования
пошли в направлении построения моделей интеллекта (модель Ч. Спирмена,
модель Л. Терстоуна, модель Дж. Гилфорда, модель Р.Б. Кеттелла, модель
С. Барта, Д. Векслера, Ф. Вернона и
др.). Шли споры о существовании общего фактора интеллекта (G-фактора)
и подчиненных факторов (S-факторов),
оттачивались измерительные процедуры, но все это не проливало свет на
понимание сущности способностей.
Авторы различных теорий интеллекта
оперировали понятием, которое не было
содержательно определено.
И если в 1923 году Эдуард Клапаред,
профессор Женевского университета,
пробуя дать определение способностей,
отмечал сложность этой задачи и ограничивался утверждением, что «в наиболее общей форме способность можно
определить как всякое психическое и
физическое свойство индивида, взятое
под углом зрения его практического
применения (реализации)», то и спустя
20 лет советский психолог Б.М. Теплов
писал: «Я не предполагаю дать общую
теорию одаренности, не предполагаю
даже развить какую-либо гипотезу о
том, какова должна быть такая теория. В
настоящее время это еще неисполнимо.
Мало того, всякие попытки сочинять
теории или гипотезы о природе одаренности при том запасе положительных
знаний, которыми мы сейчас обладаем,
вредны. Общая теория должна создаваться в результате большой работы по
изучению конкретных фактов и частных закономерностей. В исследовании
одаренности советская психология
только еще приступает к этому, и научно
обработанный материал, которым мы
располагаем, пока очень невелик».
Другой известный советский психолог С.Л. Рубинштейн в это же время писал: «Способности… в учебном
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арсенале… служили нередко для того,
чтобы избавиться от необходимости
вскрыть закономерности протекания
психических процессов. Поэтому современная научная психология выросла
в значительной мере в борьбе против
психологии способностей… Ввиду этого, прежде чем вводить понятие «способности» в систему психологической
науки, необходимо также очертить его
истинное содержание».

Что же мешает дать
содержательное
определение
способностей?
Для того чтобы дать содержательное
определение способностей, необходимо
ответить на три вопроса:
1. В какой взаимосвязи и отношении
находятся способности и психические функции?
2. Каково отношение способностей и
деятельности, существуют ли способности до деятельности или они
в ней создаются?
3. Как соотносятся задатки и способности, развиваются ли способности
из задатков (на основе задатков)?

Содержательное
определение понятия
«способности»
В ответе на поставленные вопросы
важнейшим является установление взаимосвязи и отношений:
• психической функции, одаренности
и способностей;
• способностей и родовых форм деятельности;
• психических функций и функциональных систем, реализующих эти
функции.
Опираясь на работы С.Л. Рубинштейна, мы можем утверждать, что
психические функции сформировались
в процессе филогенеза для отражения
предметного мира в его свойствах и
отношениях. В силу этого психические
функции характеризуются аналитичностью и абстрактностью, то есть отражение связано с восприятием любых предметов внешнего мира, не соотнесенных
с конкретной деятельностью.
Одаренность, напротив, всегда
связана с конкретной деятельностью.
В этом плане она всегда конкретна.
Одаренность выступает как результат
взаимодействия способностей в деятельности. И в этом плане она всегда
синтетична.

Аналитичность
Конкретность
Абстрактность
Синтетичность

Психическая функция
+
+

Способность
+
+

Одаренность
+
+

Таблица 1. Характеристики психической функции, одаренности и способности
Способности же, как и психические
функции служат, прежде всего, для отражения отдельных аспектов внешнего
мира (восприятие, память, мышление),
с этой точки зрения они аналитичны.
Способности проявляются в конкретной
деятельности, т.е. характеризуются конкретностью (отнесенностью к условиям
конкретной деятельности).
Таким образом, психические функции характеризуются аналитичностью
и абстрактностью, одаренность — синтетичностью и конкретностью, способность — аналитичностью и конкретностью, которые выступают конкретным
проявлением психической функции.
Способность — есть конкретное
проявление психической функции.
Психическая функция, в свою очередь,
является свойством функциональной
физиологической системы.
Психофизиологические исследования убедительно показали, что отдельные психические функции реализуются сложными, нейрофизиологическими
функциональными системами. Эти
функциональные системы в структуре
целостного мозга формировались для
реализации определенных психических
функций. Можно сказать, что функциональные системы обладают свойством,
благодаря которому возможно осуществлять определенную психическую
функцию. Это свойство функциональных систем и является общей природной
способностью, отнесенной к конкретной
психической функции.
В качестве примера можно привести
связь способности восприятия и строения функциональной системы зрения.
Со строением функциональной системы
зрения мы знакомы уже по школьным
учебникам. В специальной литературе
мы находим подробное описание всех
компонентов системы зрения, начиная с
описания фоторецепторов, организации
сетчатки, строения глаза, проводящих
путей, заканчивая описанием места функциональной системы зрения в общей
структуре головного мозга.
Данные нейропсихологии и физиологии сенсорных систем убедительно
доказывают, что способность восприятия есть системное свойство (качество)
функциональной системы зрительного
восприятия. Способность восприятия

будет одной из общих способностей
человека, выступающей конкретным
проявлением психической функции.
Учитывая это, мы можем определить
способности как свойства функциональных систем, реализующих отдельные познавательные и психомоторные функции.
В данном определении способности
рассматриваются как общие (всеобщие)
качества, здесь реализуется принцип
единства строения и функции.
В данном определении способностей
реализуется первая связь, заключающаяся в принципе психофизического
единства (по С.Л. Рубинштейну) — связь
психики и ее субстрата, определяемая
положением о единстве строения и
функции.

Способности как
индивидуальнопсихологические
особенности,
отличающие одного
индивида от другого
Определив способности с позиции
общего, мы можем рассмотреть их с
позиции единичного и особенного.
С позиции единичного, отдельного,
индивидуального — способности будут
определяться тем, как общее свойство
(конкретная способность воспринимать, запоминать и т. д.) выражено у
конкретного индивида. Единичное будет
представлено мерой выраженности
свойства у конкретного индивида.
Вполне естественно, что мера выраженности этого общего свойства
у отдельных индивидов может быть
различной. На этом этапе появляется
проблема индивидуальных различий в
способностях, как различной меры выраженности общей способности. И тогда мы можем дополнить данное выше
определение и сказать, что способности
— есть свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, имеющие индивидуальную
меру выраженности и проявляющиеся в
успешности и качественном своеобразии
освоения и реализации деятельности.
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Рисунок 1. Функциональная система способностей

Изложенный подход раскрывает
природу способностей, позволяет дать
определение способностей индивида.
Эти способности обеспечивали выживание индивида в природных условиях.
Таким образом, мы ответили на
первый из поставленных вопросов
— в какой связи и в каких отношениях
находятся способности и психические
функции. Этот ответ позволил нам дать
определение понятию «способности
человека».
Перейдем теперь к рассмотрению
второго вопроса: «Каково соотношение

этом случае реализация психических
функций будет выступать как отдельные
психологические действия. Эти действия
могут превращаться и в самостоятельные
деятельности, когда ставится цель что-то
воспринять (деятельность наблюдателя),
что-то запомнить, что-то решить.
Преодоление разрыва между психической функцией и деятельностью,
рассмотрение способностей как родовых
форм деятельности позволяет подойти к
анализу структуры способностей с позиций структуры деятельности.
Адекватно описать структуру пси-

При множестве способностей реально существует единая
структура деятельности, которая мультиплицируется в
структуре отдельных способностей
и какова взаимосвязь способностей и
деятельности?»
Психологический анализ показывает, что любую деятельность, осуществляемую в практической или идеальной
формах, можно разложить, в том числе,
на отдельные психические функции. В
любой деятельности необходимо что-то
воспринять, запомнить, представить,
осмыслить, принять решение и т.д. В
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хических функций можно как психологическую структуру деятельности, а
развитие способности — как развитие
системы, реализующей эти функции, как
процесс системогенеза. Архитектоника
этой системы в основных компонентах
должна совпадать с архитектоникой
функциональной системы трудовой деятельности, однако содержание каждого
компонента будет специфичным для

каждой способности так же, как и для
каждой предметной деятельности.
Специфическая особенность рассматриваемой системы состоит в том,
что она обладает природным свойством,
направленным на реализацию определенной
психической функции и проявляющимся
через функциональные механизмы. Это
свойство выступает в роли первичного
средства, внутреннего условия, позволяющего достигнуть цели. В профессиональной деятельности в качестве таких
средств, как известно, служат знания,
умения и способности субъекта к деятельности.
Структура способностей в виде
формальной схемы, отражающей представленные выше положения, дана на
рисунке 1. Эта схема, показывающая
лишь принципиальные моменты архитектоники способностей, позволяет
приблизиться к пониманию механизма
опосредования внешних воздействий
через внутренние условия, важнейшими
из которых являются способности. Беря
свое начало в функциональной системе
трудовой деятельности, структура способностей в свою очередь помогает понять, как функционирует сама система
деятельности.
Предложенное понимание структу-
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В восприятии и памяти
Установление ассоциаций
Структурирование перцептивных
действий
Перцептивные и мнемические
действия:
•
группировка
•
классификация
•
систематизация
•
аналогии
•
перекодирование
•
построение перцептивных и
мнемических схем (опорных пунктов и
связей между ними, мнемотехнические
приемы, достраивание
воспринимаемого и запоминаемого
материала, сериация)
•
повторение
•
сканирование

В предметнопрактическом мышлении
Предметное
манипулирование
Различение
Сопоставление
Сравнение
Анализ
Синтез
Обобщение
Выяснение
функционального
значения

В мышлении в понятиях
Анализ Абстрагирование
Синтез
Различение
Интеллектуализация понятий
Сопоставление
Сравнение
Раскрытие отношений
Общение
Классификация
Систематизация
Определение
Рассуждение
Суждения
Умозаключение
Обоснование
Категоризация
Кодирование
Идентификация

В метаинтеллектуальных
процессах
Формирование гипотезы
Целеполагание
Принятие решения
Планирование
Программирование
Контроль
Саморефлексия
Понимание
Выяснение значений и
смыслов
Интерпретация
Аргументирование
Доказательство
Моделирование
Опосредование
способности

Таблица 2. Интеллектуальные операции

ры отдельных способностей позволяет
нам выдвинуть гипотезу, основанную на
том принципе, что эта структура едина
для всех способностей и аналогична
структуре деятельности. Фактически
при множестве способностей реально
существует единая структура деятельности, которая мультиплицируется в
структуре отдельных способностей. Онтологически эта единая структура реализуется целостностью мозга как органа
психики, функционально определяется
целью деятельности и ее мотивацией.
Чтобы в полной мере понять способности как родовые формы деятельности,
необходимо, чтобы эта деятельность
реализовывалась через систему действий
— операций. Проведенный нами анализ
(таблица 2.) психических функций восприятия, памяти и мышления позволил
выделить систему таких действий — операций, которые в своей совокупности
составляют операционный механизм
способностей.
Рассмотрев проблему взаимосвязи
способностей и деятельности, мы можем
дать ответ на вопрос: «Как же развиваются способности?»
В своем основном теоретическом исследовании «История развития высших
психических функций» Лев Семенович
Выготский сформулировал положения
о том, что «развитие высших психических функций идет через овладение
субъектом собственными процессами
поведения». И в этом плане, отмечал
Выготский, история развития психических функций еще не написана. «Невыясненность генезиса высших психических
функций с неизбежностью приводит к
метафизической по существу концеп-

ции: высшие и низшие формы памяти,
внимания, мышления существуют
рядом друг с другом, независимо одна
от другой, они не связаны генетически,
функционально или структурно, точно
изначально сотворены в двойном виде.
Наряду с механической памятью как
высшая ее форма различается логическая память, над непроизвольным вниманием надстраивается произвольное,
над воспроизводящим воображением
возвышается творческое, над образным
мышлением возносится, как второй
этап, мышление в понятиях и т.д.». К
сожалению, подобная картина сохраняется и сегодня.
На основе нашего представления о

существовали как единое целое. И если
углубиться в историю, то мы обнаружим
мораль более близкую к уму, и ум, более
близкий к морали, чем у современного человека. Ум оформлял моральное
требование. Мораль руководила сообществом людей и поведением индивида
внутри сообщества. Постепенно это
единство было разорвано. Наметились
две линии развития: морали и ума.
Подобная картина наблюдалась и
в изучении способностей. Вначале это
были добродетели как единство морали и
ума, а затем эти две линии разошлись. С
наших позиций, когда мы представляем
себе структуру способностей как структуру деятельности, которая формируется

Постановка способностей под контроль личностных ценностей и смыслов переводит их в качество способностей
личности, обеспечивающих успешность социального
познания
способностях мы можем сказать, что
развитие способностей индивида осуществляется за счет развития функциональных физиологических систем, реализующих отдельные психические функции, а развитие высших способностей
(по Л.С. Выготскому) осуществляется
за счет развития и овладения субъектом
системой операционных механизмов, за
счет формирования системы интеллектуальных операций.

Способности личности
Как показывают антропологические
и психологические исследования, в
предыстории человечества, ум и мораль

под влиянием вектора мотив-цель, мы
можем рассматривать способности в
единстве с мотивацией, которая определяет специфику проявления способностей в деятельности. И это будут уже
способности личности, способности,
поставленные под контроль личности, ее
интересов, личностных смыслов и ценностей. Способности личности можно
обозначить как духовные способности.
Духовные способности выступают как
качества личности, формирующиеся на
основе природных способностей (способностей индивида) и определяющие
эффективность социального поведения.
Духовные способности можно рассмат63
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ривать как функциональную индивидуальность личности. Духовные способности
— это способности поступка. В духовных
способностях индивид возвышается над
общими способностями. Общие способности (способности индивида и субъекта
деятельности) выступают в роли того
всеобщего, на основе которого формируются духовные способности.
***
Последовательно развивая наши
теоретические представления о способностях, мы пришли к выводу, что определение способностей должно даваться
в трех измерениях: индивида, субъекта
деятельности и личности.
Отмеченные три измерения показывают направление развития способностей и раскрывают детерминацию этого
процесса.
Способности индивида отражают
его природную сущность и проявляются
как свойства функциональных систем,
реализующих познавательные и психомоторные функции психики. На основе
способностей индивида формируются
способности субъекта деятельности за
счет развития интеллектуальных операций (операционных механизмов).
Природные способности включаются
в психологические функциональные
системы, реализующие предметную и
идеальную деятельности. Отношение к
деятельности определяется мотивацией
субъекта. В деятельности формируются
планы и программы, отрабатываются
решающие правила и критерии предпочтительности, которые входят в состав
ментального опыта субъекта.
Постановка способностей под контроль личностных ценностей и смыслов
переводит их в качество способностей
личности, обеспечивающих успешность
социального познания. В способностях
личности проявляется весь внутренний
мир человека.
Рассматривая развитие способностей, мы можем выделить три фактора
культурной детерминации.
Во-первых, необходимо подчеркнуть тот факт, что ребенок, в отличие
от животного, рождается с незавершенным формированием функциональных
систем психической деятельности.
Функциональные системы, реализующие психические функции, вызревают
в течение длительного постнатального
периода. Этот процесс вызревания
детерминируется средой жизнедеятельности. Функциональные системы
изначально формируются как окультуренные «второй природой», созданной
человеком.
Во-вторых, развитие способностей
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детерминируется социальными формами деятельности.
В-третьих, развитие способностей
детерминируется индивидуальными
ценностями. Именно эти индивидуальные ценности и смыслы будут
определять качественную специфику
способностей, от них будет зависеть, что
увидит и запомнит человек.

Задатки и способности
Приведенное выше понимание способностей позволяет наметить пути решения проблемы соотношения задатков
и способностей. Если функциональные
системы, свойствами которых являются способности, представляют собой
подсистемы единого целого — мозга, то
в качестве элементов функциональных
систем выступают отдельные нейроны и
нейронные цепи (нейронные модули),
которые в значительной мере специализированы в соответствии с назначением
конкретной функциональной системы.
Именно свойства нейронов и нейронных
модулей целесообразно определить как
специальные задатки. Вместе с тем, как
показали исследования, активность,
работоспособность, непроизвольная и
произвольная регуляция, мнемические
способности и т.д. зависят от свойств
нервной системы, а вербальные и
невербальные способности во многом определяются взаимодействием и
специализацией полушарий головного
мозга. Общие свойства нервной системы, специфику организации головного
мозга, проявляющиеся в продуктивности психической деятельности, целесообразно отнести к общим задаткам.
При таком понимании способностей
и задатков становится более ясным соотношение между ними. Способности не
формируются из задатков. Способности
и задатки являются свойствами: первые
— свойствами функциональных систем,
вторые — свойствами компонентов этих
систем. Поэтому можно говорить только
о развитии вещей, которым присущи
данные свойства. С развитием системы
изменяются и ее свойства, определяющиеся как элементами системы, так и
их связями. Свойства функциональных
систем (способности) — системные
качества. При этом в свойствах системы могут проявляться и проявляются
свойства элементов, ее составляющих
(специальные задатки). Помимо этого,
на продуктивность психической деятельности влияют свойства суб- и суперсистем, которые мы обозначили как общие
задатки. Общие и специальные задатки в
свою очередь могут интерпретироваться

как системные качества, если мы будем
изучать элементы системы, свойствами
которых они являются.
Существует и другое понимание
задатков: их можно рассматривать в
качестве генетических программ, определяющих развитие функциональных
систем в структуре мозга и человека в
целом как индивида. Исследуя проблемы развития способностей, мы также
не можем сказать, что способности
формируются на основе задатков, ибо
развиваться будут функциональные системы, а задатки вместе со средой будут
управлять этим процессом. Способности
будут выступать как свойства функциональных систем.

Место способностей в
структуре психики
Понимание способностей как
свойств функциональных систем, реализующих отдельные психические
функции, позволяет указать место
способностей в структуре психики. Как
правило, при определении психики рассматриваются три ее аспекта: свойства
высокоорганизованной материи мозга
отражать объективный мир, субъективный образ объективного мира и переживания. Сравнивая определения психики
и способностей, мы видим, что именно
способности реализуют функцию отражения и преобразования действительности в практической и идеальной
формах. Способности — одно из базовых
качеств психики, включающее наряду
с содержательной стороной знания
об объективном мире и переживания.
Способности конкретизируют общее
свойство мозга отражать объективный
мир, относя его к отдельным психическим функциям. Одновременно способности характеризуют индивидуальную
меру выраженности этого свойства,
отнесенного к конкретной психической
функции. Таким образом, способности
находят свое место в структуре психики,
конкретизируя общее понятие психики
как свойства мозга отражать объективный мир, дифференцируя это свойство на
конкретные психические функции, внося в
него меру индивидуальной выраженности,
придавая ему деятельностный характер,
ибо мера индивидуальной выраженности
способности проявляется в успешности
и качественном своеобразии освоения
и реализации отдельных психических
функций. Способности имеют сложную
структуру, отражающую системную организацию мозга, межфункциональные
связи и деятельностный характер психических функций.
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Психология безопасности:
история, становление,
перспективы

И. А. Баева

В современном российском обществе можно выделить принципиально
новые опасности, которые актуализируют потребность в психологическом
осмыслении проблемы безопасности и
ставят задачу интенсификации психологических исследований и практических разработок в этом направлении.
Это, прежде всего, стремительность
изменений социальной жизни, ее политического и организационного устройства, что ведет к утрате привычной
системы социальной защищенности и,
как следствие, снижает психологический ресурс сопротивляемости человека
негативным воздействиям среды.
Это резкая «поляризация», расслоение общества по уровню материальных
доходов, социальному статусу, ценностным ориентациям.
Это появление в обществе ранее
отсутствующих категорий — «безработный», «мигрант», «вынужденный
переселенец».
Это утрата прежних социальных
связей, коллективной ответственности,
групповой защищенности и необходимость личной ответственности за выбор
стратегии социальной жизни. В последние годы в нашей стране стали появляться тоталитарные секты и культы.
Все чаще членами деструктивных групп
становятся подростки и молодежь.

Опасность подобного явления социальной жизни вытекает из криминального
характера внутренней жизни в таком
сообществе, зомбировании его членов,
использовании механизма контроля
сознания, манипулятивных методов
вербовки адептов. Одним из самых
опасных социально-психологических
явлений, которые деформируют личность, является субкультура насилия,
которая, подчас, тиражируется средствами массовой информации.
Это новая мировая угроза — терроризм и эскалация насилия в межгрупповом и межличностном взаимодействии,
расширение спектра чрезвычайных и
экстремальных ситуаций, как следствие
технократического развития мирового
сообщества. Представления об опасностях трансформируются в современной социокультурной ситуации. Это не
только межнациональные конфликты
и терроризм, но это и хронический
страх ученика, переступающего порог
школы, это суицид, совершаемый 8летним ребенком.
Это и то, что по данным Министерства внутренних дел, в России 400
тысяч бездомных детей.
Все вышеперечисленное имеет
отношение к нарушению безопасности человека и диктует необходимость
поиска эффективных путей обеспече-
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ния и поддержания сопротивляемости
и устойчивости человека и общества
негативным внутренним и внешним
угрозам.
Сегодня есть основания говорить
о возникновении нового направления
— психология безопасности, в рамках
которого выполняются как теоретические исследования, так и практические
программы по обеспечению психологической безопасности в разных
социальных сферах.
У психологического осмысления
проблем безопасности, как и психологической науки в целом, в соответствии
с известным определением, глубокое прошлое, но короткая история.
Древнегреческий философ Платон
употребляет термин «безопасность»
как отсутствие опасности или зла для
человека. Безопасность трактуется как
спокойное состояние духа человека,
считающего себя защищенным от любой опасности.
В научных и политических кругах западноевропейских государств
понятие «безопасность» благодаря
философским концепциям Т. Гоббса,
Д. Локка, Ж.Ж. Руссо, Б. Спинозы и
других мыслителей XVII–XVIII вв.
означает состояние спокойствия, появляющееся в результате отсутствия
реальной опасности (как физической,
так и моральной). Для человека такое
положение означало частную, личную
безопасность, а состояние государства,
при котором его гражданам нечего
опасаться, составляло общественную
безопасность. Общественные деятели

№ 1 (2) СЕНТЯБРЬ 2007 • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ях. Тот, кто хотел бы обеспечить ее полную безопасность, просто не должен
был родиться. Более того, опасность
является не только не устранимым, но
и необходимым фактором эволюции
всего живого, прогресса общественной жизни. Она требует активного и
творческого отношения к окружающей
природной и социальной среде, противодействия, поиска соответствующих
мер и механизмов» [4, с. 43].
Следует отметить, что в советский период сфера безопасности была
монополией государства как в политическом, практическом, так и теоретическом планах. Главным объектом
политики государства того времени
выступала безопасность государства.
Глубокие изменения политической
и экономической ситуации в стране и
мире в конце 80-х годов потребовали
серьезного пересмотра существующей
концепции обеспечения безопасности
нашего государства. Сегодня создана
концепция национальной безопасности Российской Федерации, закрепленная Указом Президента РФ № 1300 от
17.12.1997 (в 2000 г. внесены изменения
и дополнения) — «система взглядов на
обеспечение в Российской Федерации
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности»,
где определено понятие национальной
безопасности в Российской Федерации
как безопасности ее многонационального народа [12].
В последнее время появились работы, посвященные постижению природы

Сегодня создана концепция национальной безопасности
Российской Федерации, где определено понятие национальной безопасности в Российской Федерации как
безопасности ее многонационального народа
того времени включают безопасность
как главную цель общества с республиканским политическим устройством,
используют представление о безопасности в определении политической
свободы.
«Обсуждая проблему опасности и
безопасности в ее различных аспектах,
— отмечает М.Ю. Зеленков, — стоит
вспомнить одно из положений «Философии жизни», получившей заметное
развитие в конце Х1Х – начале ХХ
веков. Суть этого положения в том,
что человек обречен на опасности, ибо
жизнь опасна во всех своих проявлени66

безопасности и разработке основ философской концепции безопасности как
основания для теоретического исследования безопасности социальных систем
и построения теории безопасности [10;
11; 15]. Автор учебного пособия «Философия безопасности» Н.Н. Рыбалкин
осуществляет попытку философского
осмысления природы безопасности и
формулирует предпосылки становления философии безопасности [13]. Он
отмечает существование двух основных
подходов к пониманию природы безопасности. Первый подход исходит из
объективного понимания безопасности

«как проявления объективной природы
объектов или — в системной терминологии — различных материальных и
социальных систем сохранять устойчивость (свое качество) при различных
отрицательных явлениях» [13, с. 43].
Именно в этом контексте безопасность
понимается как определенное свойство
(атрибут) системы. Второй подход, по
мнению данного автора, основывается
на признании субъективного характера
феномена безопасности. «В этой связи
возникновение феномена безопасности
рассматривается в контексте обеспечения защищенности, как самого
человека, так и интересов, ценностей
и т.п.» [13, с. 44].
Оба подхода дают нам основания
для перехода к обсуждению непосредственно психологических аспектов безопасности. Первый — с точки зрения
психологических характеристик среды,
окружения человека, физического и
социального мира; второй — с точки
зрения внутренней сущности человека,
его психического мира, психологических ресурсов, ценностей, переживаний,
отношений.
В психологии категория безопасности активно используется с середины 20-го века, прежде всего в работах
исследователей гуманистической
ориентации. Так, А. Маслоу, один из
основоположников гуманистической
психологии, в своей иерархической модели мотивации выделял в числе пяти
«уровней» потребность в безопасности
и защите. Сюда включены потребности:
в организации, стабильности, в законе
и порядке, в предсказуемости событий,
в свободе от таких угрожающих сил, как
болезнь, страх и хаос. Маслоу предположил, что определенные типы невротических взрослых людей в основном
мотивированны поиском безопасности
[14, с. 487].
Э. Фромм, развивая «гуманистический психоанализ», говорил о том, что
невиданная свобода от жестких социальных, политических, экономических
и религиозных ограничений потребовала компенсации в виде чувства безопасности и чувства принадлежности к
социуму. Он полагал, что эта пропасть
между свободой и безопасностью стала
причиной беспримерных трудностей
в человеческом существовании [14, с.
248–249].
Карен Хорни в своей социокультурной теории личности выделила две
потребности детства: потребность в
удовлетворении и потребность в безо-

МЕТОДОЛОГИЯ

№ 1 (2) СЕНТЯБРЬ 2007 • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

пасности. Главной в развитии ребенка
является потребность в безопасности
(быть любимым, желанным и защищенным от опасности и враждебного
мира), при неудовлетворении которой
у ребенка развивается базальная враждебность, что проявляется в ощущениях страха, чувствах беспомощности,
вины, которые проявляются во взаимоотношениях с окружающими, как
в настоящем, так и в будущем [14, с.
256–257].
В отечественной психологии понятие психологическая безопасность
начинает использоваться в связи с
профессиональной деятельностью
людей в предметной сфере в конце
70-х — начале 80-х годов в связи с интенсивным развитием промышленной
социальной психологии. Впервые в
развернутом виде оно встречается в
работе М.А. Котика [1987] и затрагивает
психологические аспекты безопасности, обеспечивающие профилактику
несчастных случаев на производстве, то
есть разрабатываются в рамках психологии труда и инженерной психологии.
Важно отметить, что во втором издании
своей книги автор предлагает рассматривать психологию безопасности «не
как раздел психологии труда, а как
некоторую отрасль психологической
науки, изучающую психологический
аспект безопасности в разнообразных
видах деятельности» [8, с. 18]. Он полагает, что психология безопасности
деятельности затрагивает такие отрасли
психологической науки, как психология труда, инженерная психология,
военная психология, авиационная и
космическая психология, спортивная
психология, медицинская психология,
судебная психология, считая, что «существует одна общая психологическая
проблема — изучение закономерностей деятельности человека в условиях
физической опасности и поиск путей
обеспечения ее безопасности, в центре которой стоит человек — субъект
деятельности, а не ее орудия». М.А. Котик дает определение предлагаемой им
отрасли психологии: «Психологическая
безопасность — это отрасль психологической науки, изучающая психологические причины несчастных случаев,
возникающих в процессе труда и других
видов деятельности, и пути использования психологии для повышения
безопасности деятельности» [8, с. 20].
Идеи и предложения, высказанные
более 20 лет назад, могут быть оценены
как крайне интересные, несмотря на

ограничения в изучении отношений
«человек-машина» и факторов физического травматизма. Они нашли
продолжение в наших исследованиях
психологического травматизма, возможного во взаимодействии людей,
и поиске средств, препятствующих
получению психической травмы и
обеспечивающих сопротивление деструктивному воздействию.
В современных подходах понятие
«психологическая безопасность» ис-

•

•
•

ют в силу своей значимости;
формирование в организации обстановки, в которой все ее члены
разделяют одни и те же взгляды
и убеждения, касающиеся риска
аварий и угрозы здоровья;
усиление приверженности людей
укреплению безопасности;
выработка в организации стиля и
практических навыков в обеспечении программ по совершенствованию безопасности и укрепления

Сегодня есть основания придать психологической безопасности самостоятельный статус и рассматривать ее как
системообразующую для других видов безопасности, так
как и угроза и защита исходят от субъекта, человека
пользуется при изучении чрезвычайных ситуаций, аварий и катастроф,
характеризующихся значительными
материальными, социальными и экологическими последствиями. В исследованиях предусматривается изучение
человеческого фактора, подразумевающее детальный анализ действий людей,
занятых на объектах высокого риска.
Второе направление представляет
собой новую отрасль знаний — науку
о риске. В современной научной литературе стали появляться работы,
исследующие политические, экологические, инвестиционные, кредитные,
финансовые и другие риски. Выделим
работы о технологическом риске, который обусловлен использованием потенциально опасных технологий [3; 7].
Третье направление представлено еще
одной новой дисциплиной — культурой
безопасности. Английский исследователь Н. Пиджен определяет культуру
безопасности как «свод убеждений,
норм, установок, а также достижений социальной и технологической
практики, который ориентирован на
уменьшение возможности попадания
рабочих, менеджеров и населения в
опасные условия» [3, с. 115]. М. Купер
полагает, что культура безопасности
тесно связана с культурой организации.
«В круг специфически целей культуры
безопасности должны входить:
• разработка определенных норм
поведения;
• снижение частоты аварий и несчастных случаев;
• создание условий, в которых вопросам безопасности уделяется то
внимание, которое они заслужива-

здоровья людей» [3, с. 116].
Вопросы, связанные с анализом
психологической безопасности, поднимаются исследователями в контексте
информационной и организационной
безопасности (Г.В. Грачев, В.Е. Лепский, Т.С. Кабаченко). В этом подходе
психологическая безопасность «рассматривается наряду с физической
безопасностью как самостоятельное
измерение в общей системе безопасности, представляет собой состояние
информационной среды и условия
жизнедеятельности общества, не способствующее нарушению психологических предпосылок целостности
социальных субъектов, адаптивности
их функционирования и развития»
[6, с. 8]. Информационно-психологическая безопасность понимается как
состояние защищенности отдельных
лиц и (или) групп от негативных
информационно-психологических
воздействий и связанных с этим жизненно важных интересов личности,
общества, государства. Психологическая безопасность определяется как
средство защиты от деструктивных
культов и тоталитарных сект (Е.Н. Волков, Е.Л. Доценко, Ю.Н. Полищук).
В исследованиях рассматриваются
социально-психологические аспекты безопасности, в основе которых
лежит конфликтологический подход
(А.Н. Сухов), психологические характеристики безопасности в образовании
(И.А. Баева, В.А. Дмитриевский).
Следует отметить работу А.В. Брушлинского «Субъект безопасности и безопасность субъекта» [2], где, пожалуй,
впервые четко заявлено о необходимос67
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ти развития отдельного направления в
системе психологических исследований
— психологии безопасности. В данной
работе автор, в частности, отмечает:
«Субъектами и, вместе с тем, объектами
безопасности являются личности, те
или иные группы людей, государство,
общество, все человечество в целом.
Соответственно обычно выделяют, прежде всего, национальную безопасность
и три ее уровня: безопасность личности,
общества и государства. Более конкретно — это безопасность политическая,
экономическая, военная, экологическая, культурная, информационная,
психологическая» [2, с. 40].
Психологические аспекты безопасности нуждаются в теоретическом
осмыслении для построения исследовательских программ и операционализации понятия для практического
внедрения. Новизна нашего подхода
заключается в том, что отдельные исследования интегрируются в целостное
направление.
Психология безопасности — новое
направление психологической науки и
практики. Поле теоретических исследований и практических разработок
психологии безопасности сформировалось на стыке самых разных психологических и непсихологических научных
дисциплин: общей и социальной психологии, психологии и психофизиологии труда, педагогической психологии,
психологии развития, психотерапии,
экстремальной психологии, экологической психологии, а также общей
теории безопасности, социологии,
психиатрии, медицины и др.
В выявлении сущности психологической безопасности мы отталкиваемся:
• от концептуального подхода в
понимании национальной безопасности (в этом аспекте психологическая безопасность входит
в категорию социальной безопасности, что означает выполнение
социальными институтами своих
функций по удовлетворению потребностей, интересов, целей всего
населения страны; сегодня есть
основания придать психологической безопасности самостоятельный статус и рассматривать ее как
системообразующую для других
видов безопасности, так как и угроза и защита исходят от субъекта,
человека);
• от рассмотрения психологической
безопасности в связи с професси68
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ональной деятельностью людей в
предметной среде;
• от характеристики психотравмирующего воздействия возможного
в межличностном общении (в этом
случае проблема психологической
безопасности тесно связана со
всеми аспектами насилия возможными в процессе межличностного
взаимодействия).
Современным подходом к разработке проблемы является целостный
анализ социокультурной ситуации,
то есть акцентирование внимания на
психологическом анализе среды, в
которой осуществляется развитие и
функционирование человека, с одновременным учетом психологического
ресурса личности. Данный подход имеет традиции в российских и зарубежных
психологических исследованиях — это
социокультурная концепция Л.С. Выготского; идеи С.Л. Рубинштейна;
экопсихологический подход Брофенбренера; идеи гуманистических психологов о влиянии среды на развитие
человека А. Маслоу и К. Роджерса.
Психология безопасности изучает
социопсихологические явления и
процессы, возникающие в ситуации
угрозы (опасности). Мы рассматриваем
структуру психологии безопасности
в двух аспектах: психологическая безопасность среды и психологическая
безопасность личности. Психологическая безопасность среды в социальном
аспекте определена как состояние
среды, свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии людей, способствующее удовлетворению основных потребностей в
личностно-доверительном общении и
создающее референтную значимость
среды и, как следствие, обеспечивающее психологическую защищенность
ее участников.
В современной отечественной психологии предпринимаются попытки
целостного осмысления характеристик
среды, ответственных за успешную
адаптацию и совладание с жизненными
трудностями:
• психологическая безопасность
и ее элементы (например, информационно-психологическая
безопасность) как характеристика
среды, и психологическая защита,
защищенность как характеристика
личности (И.А. Баева, Г.В. Грачев);
• понятие о личностном потенциале,
разрабатываемое Д.А. Леонтьевым

на основе синтеза философских
идей М.К. Мамардашвили, П. Тиллиха, Э. Фромма и В. Франкла;
• психологическое наполнение введенного Л.Н. Гумилевым понятия
пассионарности представителями
Санкт-Петербургской психологической школы.
Проблема психологической безопасности тесно связана с актуальными
неблагоприятными воздействиями на
личность (угрозы) и соответствующими
прогнозируемыми факторами (риски).
Поэтому, изучая защищенность личности от неблагоприятных воздействий, мы должны рассматривать ее в
тесной связи с условиями функционирования.
Вторым разделом, включенным в
психологию безопасности, является
психологическая безопасность личности. Психологическая безопасность
личности проявляется в ее способности
сохранять устойчивость в среде с определенными параметрами, в том числе, с
психотравмирующими воздействиями,
в сопротивляемости деструктивным
внутренним и внешним воздействиям
и отражается в переживании своей
защищенности/незащищенности в
конкретной жизненной ситуации (более подробно см. нашу публикации в
первом номере «Национального психологического журнала»). В данной публикации мы хотели бы более подробно
остановиться на перспективах развития
второй составляющей психологии
безопасности — психологической безопасности личности.
В психологии безопасности в качестве основного направления теоретических исследований и практических
разработок мы выделяем определение
психологического ресурса, обеспечивающего сопротивляемость личности
и социальных групп деструктивному
воздействию, выявление психологических факторов, способствующих
устойчивому развитию человека и общества в условиях физической и психологической опасности, профилактику
психотравматизма.
Из зарубежных подходов в данном
направлении анализа наиболее известны сегодня следующие:
• концепция жизнестойкости
(hardiness), разработанная в трудах
американского психолога С. Мадди и раскрываемая через 3 компонента: контроль, вовлеченность,
вызов (из немногочисленных публикаций следует отметить статью
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Л.А. Александровой [1] и публикацию Д.А. Леонтьевым и Е.И. Рассказовой «Теста жизнестойкости»,
представляющую собой адаптацию
опросника Hardiness Survey, разработанного С. Мадди [9]);
• копинг-стратегии (стратегии совладания с трудными жизненными
ситуациями) как приемы, алгоритмы действия, привычные и традиционные для личности (Лазарус,
Фолкман);
• психологические факторы совладания со стрессом (Ла Грека);
• сопротивляемость (resilence) – как
развитие концепции жизнестойкости (это наименее известная в
России концепция сопротивляемости, разрабатываемая французским исследователем Ш. Ионеску
(S. Ionescu) и его последователями
[16]).
Следует отметить, что в отечественных исследованиях для описания вопросов, связанных с сопротивляемостью
личности трудным ситуациям, используется понятие «психологическая устойчивость». Термин сопротивляемость
появляется в научной литературе в 1942
году в американском журнале по психиатрии в статье Scoville, посвященной
активности социальных работников из
Большой Бретани во время Второй мировой войны. Автор статьи подчеркивает удивительное сопротивление детей в
мире, изобилующем опасными для их
жизни ситуациями. Сам термин был
заимствован из физики, где с его помощью обозначается сопротивляемость
материала внешнему воздействию,
способность какой-либо структуры
накапливать кинетическую энергию,
не разрушаясь при этом.
Ш. Ионеску считает, что «сопротивляемость, которой было посвящено
множество исследований, может быть
определена как:
1. устойчивость в психологическом
плане, при которой происходит
быстрая адаптация к боли или
несчастью, восстановление после этих ситуаций, несмотря на
неожиданные факты в характере
дестабилизации, несмотря на
трудности жизни, часто суровый
травматизм;
2. отсутствие психических переживаний после этих ситуаций;
3. процесс понимания характера
взаимодействия человека с окружающей средой; процесс, актуализирующий факторы защиты (инди-

видуальные, семейные), регуляция
риска к несчастьям.
В психологической литературе
и в психиатрии часто используются
другие термины для описания в узком
смысле концепта сопротивляемости.
Могу здесь привести наиболее часто
встречаемые термины: жизнестойкость
(выносливость), связность, развитие,
неуязвимость, адаптация [5, с. 17].
Проведя анализ выделенных понятий, автор заключает следующее:
• «термин жизнестойкость используется как синоним сопротивляемости до 2003 года, акцентируясь на
трех личностных характеристиках
сопротивляемости (контроль, обязательства, вызов);
• понятие связанности описывается
тремя факторами, сохраняющими
здоровье перед лицом агентов
стресса (понятность, способность
управлять, атрибуты понятий);
• концепт развития делает установку на высший результат процесса
сопротивляемости, обозначает
возможность стать лучше после
травмирующего стресса;
• неуязвимость описывается со статистических позиций, как сохраняющая в силе физическое здоровье
в обычном развитии в патогенных
условиях, под влиянием многочисленной критики, неуязвимость
включается в концепт сопротивляемости;
• адаптация, концепт, заимствованный в психологию из биологии,
рассматривается как признак сопротивляемости, когда развитие
показывает, что адаптация удалась»
[5, с. 19].
Одной из перспективных задач психологической безопасности личности
является обобщение и синтез подходов,
обозначенных выше, с целью определения интегративного ресурса психологических возможностей человека,
обеспечивающих его безопасность. Не
менее важными задачами являются
поиск и разработка диагностического
инструментария, измеряющего данный
ресурс; выявление возрастных, гендерных, профессиональных особенностей,
влияющих на психологические аспекты
безопасности человека.
Мы глубоко убеждены, что решение этих и многих других задач
должно осуществляться в структуре
целостного направления — психология
безопасности — где возможен учет одновременно психологических условий
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окружающей человека физической и
социальной среды и внутренних ресурсов личности.
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Конфликт как природа и
функциональная необходимость
образования
Б. И. Хасан

Как только жизнь возвысилась над
чисто животным состоянием до некоторой духовности, а дух, в свою очередь,
поднялся до состояния культуры, в ней
обнаружился внутренний конфликт,
нарастание и разрешение которого есть
путь обновления всей культуры.
Г. Зиммель

Борис Иосифович Хасан
Доктор психологических наук,
профессор, зав. кафедрой психологии
развития психолого-педагогического
факультета Красноярского
государственного университета.
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Вряд ли в настоящее время кто-нибудь сомневается в том, что образование
необходимо для нормальной жизни
человека в обществе. Большинство
споров в этой области посвящено лишь
вопросам достаточности для того или
иного уровня социальных притязаний;
способов и условий, обеспечивающих
удовлетворение этого уровня. И поскольку в нашей истории случилось так,
что общество и государство взяло на
себя однажды это бремя, то отдельный
человек как заказчик и потребитель этой
общественной и государственной услуги
оказался одновременно и претерпевающим образование как специфическое
социальное давление.
Иначе говоря, образование можно
рассматривать и как то, в чем персонально человек и отдельные группы нуждаются, и как то, к чему их вынуждают.
Любопытной иллюстрацией может
быть фрагмент из стихотворения Максимилиана Волошина «Государство»:
…Из всех насилий,
Творимых человеком над людьми,
Убийство – наименьшее,
Тягчайшее же – воспитанье.
Правители не могут

Убить своих наследников, но каждый
Стремится исковеркать их судьбу:
В ребенке с детства зреет узурпатор,
Который должен быть
Заранье укрощен.
Смысл воспитанья –
Самозащита взрослых от детей.
Поэтому за рангом палачей
Идет ученый Комитет
Комипрачикосов,
Искусный в производстве
Обеззараженных
Кастрированных граждан…
Предельно жестко – но нужно учесть
время и место (1922 год, Коктебель), и
то, что в это время переживала страна,
и потому — позиция понятна.
Со времени образования государства
как общественного устройства, с одной
стороны, обеспечивающего нужды своих
граждан, а с другой – принуждающего их
следовать установленному им порядку,
институт образования вышел за границы
семьи и частного, персонального самоопределения.
Институт образования с тех пор
можно рассматривать как специальный
механизм, устройство, которое должно
согласовывать, разрешать противоречия
отдельной личности и общественных
форм жизни. Оказалось, что общество и
его специальное устройство – государство претендует на каждую отдельную
личность как на свой ресурс. Для этого
это самое устройство в лице своих специальных институтов готово обеспечить
своим гражданам поддержку в удовлетворении их потребностей в области
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социализации, но вместе с тем начало
диктовать свои нормы на содержание
и формы этого удовлетворения и даже
обязывать граждан следовать этим нормам. Иными словами, создав механизм
разрешения определенных противоречий (ниже мы попробуем их сформулировать), государство одновременно
породило основания для противоречий
нового уровня и соответствующие им
конфликты.
Стремясь разрешить вопрос об
условиях власти и подчинения, о создании такого правового пространства, в
котором можно поддерживать порядок,
обеспечивать необходимые производства и воспроизводства, общественные
конструкторы обязаны были продумать
и построить такой механизм, который
способствовал бы более или менее
однозначному пониманию большинством населения установлений власть
предержащих. Достаточно отчетливо
понимание связи образования и проблем
власти, разрешения противоречий личности, малых и больших групп пришло,
начиная с 17-го века, когда «параллельно
с возникающей идеологией просвещения шло создание государства. В рамках
государства люди впервые получали
коллективную идентичность, которая
была одновременно и анонимной, и
конкретной. Абстрактные понятия
цивилизованных свобод и конституционных демократических законов
создали новые ограничения, ожидания и
возможности для общего представления
о гражданине» [1]. Любопытно, что это
происходило как ясная и общественно
значимая работа значительной группы
мыслителей спустя несколько тысячелетий от основания первых школ.
Интересный материал для размышлений на эту тему представлен в работах
профессора Висконсинского университета в Мэдисоне Томаса Попкевица [1].
«…людей стало возможным рассматривать специфически и детально как популяции, которые можно было бы разделить
на подгруппы, в чем-то отличающиеся
от целого. Понятие популяции позволило
ввести новые технологии контроля, так
как появилось больше возможностей для
наблюдения, ориентации и управления
индивидом.
Специальный анализ показывает определенные напряжения, которые мы получили в наследство от Просвещения, а также
и те особые способы «видения», которые
мы можем обозначить как «модерн».
(Здесь я опираюсь на работу Мишеля Фуко
и концепцию модернизации у Berger, Berger
& Kellner, 1973). В силу этого в контексте
рассмотрения изменения организации зна-

ний в образовании и становится возможным говорить о рациональном изменении,
социальном прогрессе и массовом обучении.
Модернистские установки – создание
более демократического и справедливого
социального устройства. Помимо этого
становится также возможным сконцен-
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человеческое самочувствие требует особых форм социальной и индивидуальной
активности, направленных на переживание – преодоление как внутренних
рассогласований человека, так и его рассогласованных отношений в различного
уровня сообществах. Можно говорить

Образование можно рассматривать и как то, в чем персонально человек и отдельные группы нуждаются, и как
то, к чему их вынуждают
трировать особые дидактические формы,
специальное обучение учителей и социальную науку, так как они оказываются
исторически взаимосвязаны при создании
массового обучения и его современных форм
организации».
Если предположить, что интересы
Государства в отношении образования
достаточно очевидны и подтверждены
фактами его массовой организации и
созданием специального института и
должности, то, что же составляет интересы отдельного человека и сравнительно
небольших групп? Каким целям отвечает
их стремление к образованию?
Можно попробовать в гипотетической форме изложить представления о
тех основных противоречиях человека,
разрешению которых может способствовать образование.
Среди них можно выделить:
• стремление к ассоциированности,
принадлежности и противоположное ему стремление к уникальности,
отдельности, приватности;
• стремление к гомеостазу, внутренней и внешней гармонии, уравновешенности и противоположное
ему стремление к напряжению,
преодолению монотонности;
• стремление к вневременному и
сверхпространственному существованию и противоположное ему
стремление определиться в конкретном хронотопе;
• стремление следовать природному
назначению, органической программе и противоположное ему
стремление преодолеть себя как животное культурными средствами.
Несколько иную редакцию так называемых базовых противоречий мы
находим в целом ряде психологических
концепций личности и общества, изложенные в работах З. Фрейда и психоаналитической (психодинамической) школы; А. Маслоу и школы гуманистической
психологии. Не вдаваясь в подробности
психологически описаний, можно уверенно утверждать, что специфически

о том, что для человека и человеческих
коопераций ничего в окружающем мире
изначально не дано, все только задано,
т.е. возможно при условии приложения
определенных усилий, при преодолении
не всегда определенных (чаще как раз
неопределенных) сопротивлений, в том
числе внутренних.
Обращение к действительности образования позволяет без особого труда
выделить ряд групп, различие интересов
которых бросается в глаза и, казалось бы,
не требует особого анализа, исследований и интерпретаций. К таким группам
можно отнести: семью, школу, группы
учащихся, отрасли хозяйства, конфессии. Более внимательный подход,
позволит выделить внутри этих групп
более тонкие структуры. Это отдельная
и специальная задача. Сейчас нам важно
попытаться «увидеть» — совпадают ли
интересы этих крупных групп в отношении образования или нет?
В качестве примера анализа можно
обратиться к работам Джона Дьюи [2].
«… Каждое поколение взрослых склонно
воспитывать своих детей так, чтобы они
смогли приспособиться к ныне существующему миру, и отнюдь не руководствуется
идеальной целью образования: содействовать наиболее полной самореализации
человечества как такового. Родители
воспитывают своих детей так, чтобы
они не пропали в этой жизни; правители
воспитывают своих подданных как орудия
для достижения собственных целей.
Кто же тогда может организовать
образование так, чтобы улучшить человечество? Приходится полагаться на усилия
и стремления отдельных просвещенных
людей. «Вся культура начинается с частных лиц и от них распространяется вовне.
Лишь через усилия людей с возвышенными
стремлениями, способных постичь идеал
лучшего будущего, возможно постепенное
приближение человеческой природы к ее
целям… Правители заинтересованы лишь
в той подготовке подданных, которая
делает из них удобные орудия осуществления их намерений». Даже финансовая
71
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поддержка правителями частных школ
должна приниматься с осторожностью.
Поскольку интерес правителей лежит в
благополучии их собственных государств,
а не блага всего человечества, будьте готовы исполнять их планы, когда они дают
деньги на школы…
…Полное развитие отдельной личности отождествляется с целями человечества в целом и идеей прогресса…»
Д. Дьюи однозначно полагает, что тот
тип государства, о котором он пишет, не
может быть носителем гуманистической
цели. В будущем такого отождествления
целей и ценностей он не исключает
и даже предсказывает. Вместе с тем
интересы отдельной личности здесь
рассматриваются как ей вмененные.
Конкретные социологические и психологические исследования показывают,
что диапазон личных интересов в образовании не только вариативен, но и специфичен в возрастном отношении. Так,
притязания учащегося начальной школы
существенным образом отличаются от
подростковых, а те в свою очередь — от
притязаний и ожиданий юношей и девушек. Попытки сравнить потребности и
представления о собственной роли в образовательных процессах и отношениях
учителей и учащихся также не образуют
сходящихся векторов.
В начале 20 века Гуго Мюнстерберг,
профессор Гарвардского университета
свою книгу «Психология и учитель» начинает с раздела о целях обучения, а ее,
в свою очередь, – с главы «Конфликт в
современной педагогике». С тех пор как
появилась педагогическая деятельность и
учительская профессия, ее противоречивые основания и конфликтный характер
представляют собой специальную тему
обсуждений и анализа. Учитель навсегда
поставлен перед целым рядом вопросов,
варианты ответов на которые часто образуют весьма жесткие альтернативы.
Например, изучать прошлые культурные
достижения и осваивать знания или
развивать способности? Культивировать
дисциплину или поощрять творчество?
Самому быть ученым-исследователем
или хранителем и транслятором готовых
знаний? На чем, прежде всего, должен
быть сосредоточен учитель: на преподаваемом предмете или над особенностями
личностей учащихся?
Вот фрагмент из более чем вековой
давности текста. Насколько мы продвинулись в понимании и разрешении
поставленных в нем вопросов?
«…Общество не желает более терпеть легкомысленного невежества учителей. Все громче и громче раздается
крик: «Учитель должен понимать тот
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материал, над которым он работает; он
должен знать духовное и телесное состояние учеников и те социальные условия, в
каких они живут; он должен быть знаком
с психологией, социологией и физиологией;
он должен изучать детство и юношеский
возраст, — словом, он должен возможно
тщательно изучать духовные и физические факты, их действия и их законы.
И все же… и все же рай не кажется
более близким. Толстые книги, посвященные психологии, ее основам и ее законам,
стоят в настоящее время на полках у
многих учителей; естественная история
детского и юношеского возраста как
будто вполне готова к их услугам, и все
же общество охвачено каким-то педагогическим беспокойством. Количество интересных фактов, накопляемых науками
и поступающих в распоряжение учителя,
становится все больше и больше, но учитель как будто глядит на них с все возрастающей безнадежностью. Он винит себя
и делает постоянно новые усилия, чтобы
овладеть фактами; и все же он не может
не чувствовать, что они не говорят ему,
что он должен делать. Быть может, он
чувствует себя более ученым, но он не
чувствует, что стал умнее. Он знает
так много вещей, которые и не снились
его собственным учителям; и единственное, чего он не знает, это – как можно
воспользоваться всеми этими знаниями.
Перед ним вдруг оказывается обширное
открытое море, но он чувствует, что
плывет без компаса, и никто не сказал
ему, в какой стороне находится земля, или
как может быть достигнута ближайшая
пристань…
…Все более и более обширные круги,
как в школе, так и вне школы, испытывают теперь такое чувство, как будто
возник какой-то внутренний конфликт,
уничтожающий единство работы и, таким образом, парализующий самые лучшие
усилия; как будто должно быть что-то
ложное в новом учении, которое говорит
учителю, что новое воспитание обязано
определять свою цель и устанавливать
свои основные приемы на основании изучения природы ребенка.
Такой конфликт существует; здесь
есть, действительно, нечто ложное. И
хотя не следует делать ни одного шага
назад, хотя ни один факт не должен оставаться неизвестным, и ни одно усилие
этого нового движения не должно быть
парализовано, — истинного прогресса не
получится до тех пор, пока ложность не
будет устранена, и пока лежащий в основе
конфликт не будет ясно понят всяким. В
нескольких словах можно выразить сущность дела следующим образом: прежние
эпохи, не обладавшие научным знанием

фактов, продвигались поэтому к осуществлению своих педагогических намерений
медленно и неловко; но, в конце концов,
у них было определенное намерение; у них
были цели и идеалы, которые ставились
перед ними их интересами и их традициями, их нравственными воззрениями и их
верованиями. В новейшие времена люди
овладели фактами и были бы блестяще
подготовлены к достижению намечаемых
целей, но они обманывают себя мыслью,
что можно устанавливать сами цели путем изучения фактов. Они не видят, что
никакое в мире знание фактов не может
сказать нам, что мы должны делать, и
никакая наука не может показать нам,
каковы должны быть наши намерения и
наши обязанности, наши цели и наши идеалы. Мы хотим доверять только фактам, и
в своей слепоте не видим основного факта,
что факты имеют ценность лишь тогда,
когда служат для достижения каких-либо
конечных целей, которые воля должна
создать, и которых никакое знание не
дает. Миновало то доброе старое время,
когда люди были уверены в своих целях,
но не знали средств для их достижения;
теперь над нами — новый порядок, дающий
нам в изобилии средства, но забывающий,
что средства никогда не служат заменою
цели. В этом и заключается инстинктивно чувствуемый конфликт…
Есть только один путь для устранения
этого конфликта. Мы не можем ограничиться тем, что выскажемся в пользу той
или другой стороны. Вера в цели без знания
необходимых средств должна также мало
удовлетворять нас, как одно лишь знание
возможных средств без полной веры в ценные цели и идеалы, без ясного понимания
последних. Ни одно, ни другое не может
быть требованием завтрашнего дня» [3].
Я позволил себе такую длинную
цитату, во-первых, потому, что очень уж
точные, на мой взгляд, характеристики;
во-вторых, потому, что эта работа мало
известна в профессиональном сообществе. И ведь как будто это текст не
вековой давности.
Здесь мы видим вполне ясные замечания Г. Мюнстерберга о необходимости
предельно тщательно анализировать
возникающие при педагогическом
самоопределении конфликты. Это тем
более важно, что в анализе могут быть
обнаружены не только рассогласования
ценностей, целей и средств в образовательной практике, но и общественных
назначений и их внутриотраслевых
интерпретаций, а затем, в свою очередь
отраслевых назначений и личного, профессионального самоопределения.
Как видим, можно выделить довольно много заинтересованных в об-
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разовании сторон, и при этом каждая
имеет свои интересы и цели. Однако
есть две большие группы непосредственных участников этих отношений, чье
взаимодействие, с моей точки зрения,
обязательно конфликтно, но вот какие
это конфликты, продуктивные или
деструктивные, в определенной мере
зависит от того, как конструируется их
встреча. Я имею в виду условные группы:
взрослых и детей.
Как относятся взрослые к детству?
Не к детям, а именно к детству. Я задаю
этот вопрос, серьезно полагая, что: вопервых, сложившиеся представления об
этом отношении нуждаются в пересмотре с новых психолого-педагогических
позиций; во-вторых, потому, что от его
решения зависит и отношение детей
к взрослости. В отличие от взрослого,
детское отношение пользуется устойчивым и пристальным вниманием психологов и является основанием многих
периодизаций развития и построения
соответствующих им образовательных
стратегий.
Анализ многочисленных источников, в которых изложены профессиональные взгляды на детство, позволяет
представить себе своеобразный континуум: от идеализированного (радостное,
беззаботное) до драматизирующего
(переживание сплошного «нельзя»). Чем
обусловлен тот или иной подход? Я полагаю, что выяснить это важно потому,
что взрослость не просто экспансивна
по отношению к детству, но и директивна. Причем эта директивность носит
совершенно очевидный доктринальный
характер. Ведь это мы – взрослая группа
в лице ее представителей определяем
и реализуем за счет собственных педагогических стратегий и специального
устройства социума характер и темпы
возрастной динамики. Ведь это взрослое
решение — относительно задержек в развитии. Понятно, что у нас есть для этого
достаточные основания. Но ведь это для
нас они достаточные. И если не вести
речь о со-бытийности, а иметь в виду
только манипуляции, то можно было бы
считать эту «достаточность» исчерпывающей в ее односторонности.
Как привычны и распространены выражения типа: «Ты уже должен
(должна) понимать» или, наоборот: «мал
(мала) еще, подрастешь, поймешь». В
этих «уже» и «еще» отчетливо представлено ребенку лишь то, что у нас есть свой
взгляд на его соответствие известным
нам пунктам жизненного пути. Такого
рода определениями мы задаем для ребенка границы и метки взросления. Эти
своеобразные сопротивления детской

спонтанности и детским притязаниям
играют роль опор в возрастном самоопределение ребенка. По-видимому,
взрослое отношение к детству содержит
свои проекции. Определенная часть
этих проекций, безусловно, носит
характер культурного стереотипа, но
значительная часть представляет собой
ситуативное содержание отношения. В
свою очередь, детство вообще или конкретный ребенок, получив от взрослого
«зеркало» в виде, например, «ты уже...»,
может не очень-то доверять такому сообщению, так как у детства непременно
есть свои критерии.
Сколько бы мы не призывали не
путать паспортный возраст, измеряемый
количеством прожитых лет, и психологический возраст, определяемый комплексом решенных задач психического
развития, в отношении возрастной динамики существует тревожная и весьма
вредная «склейка» понятий развития и
скорости взросления. Причем последняя
— имеет оценочные положительные характеристики и не только в обыденном,
но весьма часто — в профессиональном
педагогическом сознании. Распространен, например, стереотип, что чем скорее ребенок научится читать, тем лучше.
И для родителей, и для педагогов это
часто предмет гордости.
Многочисленные опыты (многих
взрослых на собственных детях, а также
в весьма модных сегодня программах
для одаренных детей) показывают, что
такое ускорение возможно. Но каковы
стратегические последствия подобного
экспериментирования с сокращением
детства? Что представляет собой взрослость, которой предшествовало сокращенное (ускоренное) детство?
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ваемые эксперименты по насыщению
дошкольных и школьных программ
неспецифическим возрастным содержанием, буквально заимствованным
из последующих возрастных периодов.
Именно так, например, появляется
идея ставить учащихся первых-вторых
классов в ситуацию жесткого выбора
учебных предметов. Иными словами,
у ребенка провоцируется внутренний
конфликт, никак не обеспеченный
личным психологическим ресурсом для
его разрешения. Под предлогом идей
развития в начальной школе начинают
активно эксплуатироваться предметные
области, заимствованные из следующей
или даже из третьей образовательной
ступени: экономика, психология, история и т.п. С этим же связаны попытки
ранней профилизации или даже специализации обучения уже на стадиях
общего образования. Апелляции к якобы
обнаруженным детским интересам и
склонностям совершенно безосновательны в подавляющем большинстве
случаев. Современные социологические
исследования в нашей стране и за рубежом убедительно показывают быструю
сменяемость детских интересов, весьма широкий диапазон склонностей,
существенным образом зависимый от
средовых характеристик и содержания
выстроенного образовательного пространства (Собкин, 1994).
Все это свидетельствует о том, что у
педагогов, реализующих подобные «инновационные» программы, явно отождествлены идеи развития и ускорения,
и они руководствуются ожиданиями
эффектов ускоренного взросления.
Понятно происхождение этого стереотипа. Привычная образовательная

Хорошо известны феномены экстренного взросления,
когда ребенок за короткий срок, иногда буквально скачком, приобретает почти взрослую мудрость. Практически
все такого рода случаи связаны с психическими травмами
Как известно из истории культуры,
развитие цивилизации в свое время
потребовало удлинения детства. Так
появился и пока еще продолжает оформляться подростковый возраст. Разве
уже исчерпаны те основания, которые
предопределили современные представления о динамике взросления?
К сожалению, весьма распространенными и часто поддерживаемыми не
только амбициозными чиновниками,
но и официальной психологической и
педагогической наукой стали так назы-

парадигма в нашей стране долгие годы
исходила из идеи подготовки работника на рабочее место. И это надо было
стремиться сделать как можно быстрее
— исходя из простых экономических
соображений. Новая идея — удовлетворения образовательных потребностей
— в большинстве случаев является пока
еще декларацией и представляет собой
скорее благие намерения.
Вместе с тем нам хорошо известны
феномены экстренного взросления,
когда ребенок за короткий срок, иногда
73
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буквально скачком, приобретает почти
взрослую мудрость. Практически все такого рода случаи связаны с психическими травмами. (Раттер, 1987; Доналдсон,
1985 и др.). Что происходит при этом с
потребностной сферой? На какие места
в социуме, с какими основаниями может
теперь претендовать человек?
Самочувствие возрастных изменений отмечается детьми в основном на
двух «школьных финишах»: в девятом
и одиннадцатом классах, в значительной степени, как конфликт ожиданий
взрослых и соответствования детей этим
ожиданиям. Иными словами, детям
приходится делать возрастной «шаг» не
потому, что он внутренне обусловлен и
субъективно необходим, а потому, что он
по внешним причинам неизбежен.
Многочисленные вопросы постепенно оформляются в главный: «Чем и
как должно быть обеспечено пространство встречи взрослости с детством для
нормальной событийности?» Вопрос
о сущности, значении и возрастной
обусловленности образовательного
пространства поставлен И.Д. Фруминым
и Б.Д. Элькониным. (Вопросы психологии, 1991, № 1). Но предложенная ими
модель задана двухполюсно: возрастное
-невозрастное. Может быть, следует обсудить возможности ее нелинейности и
многополюсносности? Поэтому точнее
сформулировать вопрос следует так:
«Какие базовые противоречия лежат в
основе межпоколенного конфликта?»
Очень любопытное рассуждение на
эту тему есть у Маргарет Мид: «В любом
постфигуративном обществе появление
в каждом новом поколении эдипова
вызова авторитету мужчины, вызова,
по-видимому, биологически целесообразного на ранних ступенях развития
человека, но во всех известных нам
культурах неуместного у детей, слишком юных для того, чтобы производить
потомство и нести ответственность за
него, должно найти соответствующий
ответ, если общество хочет сохраниться.
Ни в коем случае нельзя пользоваться
преждевременной половой реактивностью детей; отсюда мы везде встречаем
правила, запрещающие инцест. В то же
самое время и взрослые должны быть
защищены от воспоминаний, страхов,
проявления враждебности и отчаяния,
возрождаемых в них их собственными
детьми1. В противном случае взрослые
могли бы отвергнуть и уничтожить своих
детей».
Здесь фактически предложены два
основания для формирования отноше1Выделено мной. Б.Х.
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ния взрослости к детству: во-первых,
представление о том, что необходимо
для подготовки к такому же, как собственное, взрослому существованию; вовторых, представление о том, что для них
самих было драмой детства и возможным
препятствием на пути к «нормальному»
взрослому существованию. Отсюда
понятна весьма противоречивая идея
ускорения-сокращения (то есть приближения к себе) детства. В целом это отношение как раз воплощено в стратегиях
образовательных институтов.
Теперь хорошо бы попробовать
рассмотреть по отдельности отношение
взрослого к детству как внеположенному (буквально как к другому миру) и к
своему детству.
Достаточно примеров тому, что
практически любой взрослый, если бы
ему представилась такая возможность,
что-нибудь подкорректировал бы в своем
детстве. Это обстоятельство «работает» в выборе стратегий попустительства/запрета в отношении собственных
детей. Складывается впечатление, что
разрешение импульсивности своему
ребенку представляет собой своеобразное собственное до-переживание того,
что не удалось или по собственным
ощущениям удалось в неполной, недостаточной мере в своем детстве за счет
присоединения к детству своего ребенка.
По-видимому, тот же механизм срабатывает и при запрете. Эта ориентация на
свое детство в отношении к новому детству у взрослых может осуществляться
как компенсаторно, так и по подобию,
что не меняет сущности опоры. Если это
так, то получается, что родители как бы
вновь разрешают уже когда-то и както разрешенный конфликт, но теперь
уже с новыми ресурсами и в надежде
на лучшее разрешение. Значит ли это,
что когда-то давно конфликт не был
разрешен?
Обратимся опять к Маргарет Мид:
«Родители должны защитить себя от
возрождения в детях их собственной
давно уже подавленной ранней детской
сексуальности. В этом, может быть, и
кроется причина того потворствования,
когда маленьким балийским мальчикам
разрешают бродить группами непричесанными, неумытыми, не подчиняющимися никакой дисциплине; когда
маленьких мальчиков батонга отдают
на воспитание братьям их матерей и
отнимают у их суровых отцов; когда
родители-уньи избегают ссор со своими
детьми, проявляют кажущуюся снисходительность и, вместе с тем, приглашают

танцоров в страшных масках прийти к
ним в дом и побить ослушников».
Здесь достаточно очевидны попытки
взрослых буквально дистанцироваться
от непосредственных отношений с
собственными детьми в конфликтных
ситуациях, в которых актуализируются
конфликты собственного детства, передать решение некоторым представителям взрослости. В нашей цивилизации
такими представителями, по-видимому,
должны выступать педагоги. Такое
лукавство, в лучшем случае, смягчает
остроту межпоколенной драмы, которая
всякий раз состоит в том, что взрослые
именно потому проявляют экспансию
по отношению к современному им детству, что пытаются исправить (дожить)
свое не прожитое в полной мере детство.
В свою очередь, такая экспансия должна
встретить защитные формы поведения
реактивного характера. Детство тоже
притязает на взрослость.
Интересно, что взросление определяется со-бытием идеальной и реальной форм взрослости (Д.Б. Эльконин)
исключительно и только как движение
«туда», то есть только во «взрослость».
Обратное движение, если оно случается,
определяется как инфантилизация или
регрессия и составляет предмет психотерапии. Идеальная форма взрослости
может быть представлена детству в двух
ипостасях: вневременной (как то, что
есть всегда) и перспективной (как то, что
предстоит). Идеальная форма детства
— сложнее. Я полагаю, что она может
быть представлена в трех ипостасях:
вневременной (как то, что есть всегда),
ретроспективной (как то, что было
когда-то) и перспективной (как то, что
максимально желательно).
Я полагаю, что характер встречи и
отношений детства и взрослости обусловлен именно тем, каково содержание
событийности идеальной и реальной
взрослости у ребенка и идеального
и реального детства у взрослого. Это
последнее, по-моему, как-то обделено
вниманием. Наверное, мы уверены, что
хорошо себя знаем.
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НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ

Развитие методологических и
теоретических исследований в
Институте психологии РАН

А. Л. Журавлев

Подводя предварительные итоги развития методологических и теоретических
исследований в Институте психологии
РАН (ИП РАН) за последние годы, считаю необходимым и возможным представить их в виде основных тенденций (или
направлений) развития психологических
исследований. Вначале же целесообразно выделить общие и наиболее значимые
характеристики психологических исследований в ИП РАН.
1. Методологические и теоретические исследования развиваются в рамках
сформировавшейся научной школы,
основателем которой является Б.Ф.
Ломов. Эту научную школу справедливо
называют «ломовской», «ленинградскомосковской», «ИПРАНовской». Фундаментом ее являются известные научные
школы Б.Г. Ананьева, В.М. Бехтерева,
В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна.
Научная преемственность и приверженность традициям характерны для современной научно-исследовательской
деятельности Института. В этом состоит
историческая релевантность психологических исследований в ИП РАН.
Одним из свидетельств сегодняшнего внимания к методологическим и

теоретическим истокам и различным
этапам формирования научной школы
ИП РАН являются две серии научных
изданий, выпущенных за последние
годы издательством «Институт психологии РАН»: первая – это «Выдающиеся
ученые ИП РАН», в которой (в хронологическом порядке выпуска в свет) изданы важнейшие труды К.К. Платонова,
А.В. Брушлинского, В.Б. Швыркова и
Б.Ф. Ломова; вторая – «Научные школы
ИП РАН», в которой вышел в свет большой труд, посвященный психологии
творчества – школе Я.А. Пономарева.
Все эти работы выполняют методологические функции в организации современных исследований в ИП РАН.
2. При создании ИП РАН научным
основанием программы его исследования фактически выступил целостный
антропологический подход, в соответствии с которым в центр психологического изучения был поставлен человек во
всем многообразии его характеристик,
проявлений и т.д. В соответствии же
с антропологическим подходом была
предложена и структура лабораторий
ИП РАН, способных вести исследования от нейрофизиологических основ

Анатолий Лактионович Журавлев
Доктор психологических наук, директор
Института психологии Российской
академии наук, член-корреспондент
РАО, Лауреат Премии Президиума РАН
в области психологии
им. С.Л. Рубинштейна (2005 г.),
автор более 350 работ, в том числе 12
авторских и коллективных монографий.
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психики до ее проявлений в социальном
взаимодействии, от разработки методологических проблем психологии до
выполнения практико-ориентированных исследований. Как ни сложна была
история развития ИП РАН, принцип
антропологизма в организации исследований и соответствующая ему структура
Института сохранились. Целостный,
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исследователей, в том числе и сотрудников Института психологии РАН,
к методологическим и теоретическим
проблемам психологии, а последующее
ее развитие, по нашему мнению, будет
и далее характеризоваться возрастанием такого интереса. Если для примера
выделить наиболее крупные работы
методологического и теоретического

Интенсивные исследования феноменов субъекта и
субъектности в разных его формах и видах — это явно
выраженная тенденция развития современных психологических исследований далеко не только в Институте
психологии РАН
многоуровневый, онтологический подход к человеку – характерная особенность современных психологических
исследований в ИП РАН.
3. Психологические исследования
характеризуются высокой социальной
релевантностью, т.е. научной и практической востребованностью, теоретической и практической актуальностью,
их высокой значимостью для развития
психологической науки в целом и различных сфер общественной практики.
4. Психологические исследования
ИП РАН характеризуются определенным
балансом теоретических, эмпирических
(в том числе экспериментальных) и ориентированных на практику исследований при некотором приоритете развития
фундаментальных научных направлений,
обращенных в перспективу, будущее
психологической науки. В историческом
обеспечении баланса различного типа
психологических исследований существенную роль сыграл методологический
принцип единства теории, эксперимента
и практики, который применительно к
психологической науке впервые получил
обоснование в работах Б.Ф. Ломова и
реализацию – в исследованиях ИП РАН.
Стремление к высокому уровню научности
и фундаментальности исследований
– сохранившаяся характеристика деятельности как научных сотрудников,
так и подразделений в целом.
5. Психологические исследования в
ИП РАН развивались и развиваются в
настоящее время в тесной связи с отечественной и мировой психологической
наукой, поэтому многое в их развитии
имеет общие характеристики, особенно
с российской психологией, при сохранении, конечно, своей научной специфики и оригинальности.
В настоящее время в явном виде
возрождается интерес отечественных
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содержания, выполненные и изданные
только в одном научном центре – Институте психологии РАН за последние
4 года, то к ним с полным основанием
можно отнести следующие:
• коллективная работа под редакцией
А.Л. Журавлева и Н.В. Тарабриной
«Психология: современные направления междисциплинарных исследований» (2003);
• монография В.А. Кольцовой «Методологические основы истории
психологии» (2004);
• монография А.В. Юревича «Психология и методология» (2005);
• коллективная работа под редакцией
В.А. Барабанщикова «Идея системности в современной психологии»
(2005);
• коллективная работа под редакци-

ей В.В. Знакова и З.И. Рябикиной
«Субъект, личность и психология
человеческого бытия» (2005);
• коллективная работа под редакцией
А.Л. Журавлева, В.А. Кольцовой
и Ю.Н. Олейника «История отечественной и мировой психологической мысли: постигая прошлое,
понимать настоящее, предвидеть
будущее» (2006) и др.
Интерес к методологии, теории и
истории психологической науки проявляется в широко развернувшейся дискуссии о парадигмальных изменениях в отечественной психологии. Целесообразно
несколько подробнее и в качестве относительно самостоятельной тенденции
рассмотреть важнейший теоретический
вопрос о так называемом парадигмальном
«сдвиге» в современной психологии, а
также в системе наук, изучающих человека, т.е. комплексном человекознании. В
научной литературе 90-х годов ХХ века
парадигмальные изменения обозначались не только как «сдвиг», но и более
радикально, как «ломка», «взрыв», «революция», и, конечно, как парадигмальная
«перестройка», «трансформация» и т.п. В
этом отношении много обещавшие 90-е
годы, по-видимому, не совсем оправдали
наши ожидания. Оказалось, что многое
по привычке просто повторялось за
«новыми идеологами» в социальных и
гуманитарных науках. Однако все это
совсем не означает, что в методологии и
теории отечественной психологической
науки ничего заметного не происходило
и не происходит.

Здание Института психологии РАН
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По нашему мнению, парадигмальные изменения, во-первых, состоялись
и продолжаются не столько в форме
«сдвига» или тем более «революции»,
сколько в виде развития системы научных представлений в современной психологии. Во-вторых, парадигмальные
изменения наблюдаются не в каком-то
одном, как правило, выделяемом тем
или иным специалистом, а одновременно
в нескольких направлениях развития психологической науки. В-третьих, развитие некоторых из современных направлений характеризуется гетерохронными
тенденциями, фактически наметившимися в разные предыдущие десятилетия,
другие тенденции наиболее ярко проявляются именно в настоящее время,
а третьи – сегодня лишь намечаются и
станут наиболее выраженными и актуальными в ближайшем будущем. Вопрос
о том, к какой из названных категорий
относится та или иная выделяемая нами
тенденция в развитии психологической науки, представляется невероятно
сложным, но в то же время не столь
принципиальным. Главное заключается
в том, чтобы выделить наиболее характерные современные тенденции, которые
адекватно представляют дальнейшее
парадигмальное развитие психологии
и в соответствии с которыми целесообразно развивать психологические
исследования, в частности, в Институте
психологии РАН. К ним относятся, как
минимум, следующие направления.
Во-первых, следует подчеркнуть
продолжающееся движение психологии к объединяющей, синтезирующей, или интегративной методологии,
разработка, развитие и использование
которой имеет место в самых разных
конкретных формах. Прежде всего,
это относится к комплексному, системному, синэргетическому и другим
подходам в психологической науке как
способам организации исследований,
интерпретации получаемых данных и
в целом как способам познания окружающего природного и социального
мира и себя в этом мире. Исторически
сложилось так, что в исследованиях
Института психологии РАН особая
роль принадлежала и по-прежнему
принадлежит именно системному
подходу как некоторому мета-подходу, получившему свое обоснование в
теоретических работах Б.Ф. Ломова.
Различным же формам его развития
и конкретизации всегда придавалось
первостепенное значение.
В этой связи необходимо выделить
несколько наиболее значимых направ-

лений развития системной парадигмы в
ИП РАН:
• реализация и развитие принципа
полисистемности применительно
к изучению психических свойств
человека – это исследования
Д.Н. Завалишиной, выполненные
на материале решения практических задач;
• обоснование и использование в
психологических исследованиях
понятия «системный комплекс», в
частности при изучении межсистемных взаимодействий в сложнейших человеко-машинных комплексах, а также формулирование
принципов межсистемного подхода
– методологические разработки
Ю.Я. Голикова и А.Н. Костина;
• методологический анализ современного состояния и перспектив
развития принципа системности в
психологии, обоснование требований к использованию системного
метода исследования психических
явлений, раскрытие его возможностей и ограничений – методологические работы В.А. Барабанщикова.
Конечно, современное состояние
исследований психики с позиций системного подхода будет явно неполным,
если не сказать о его развитии в варианте
метасистемного подхода, обоснованного
профессором ЯрГУ А.В. Карповым в
монографии «Метасистемная организация уровневых структур психики»
(2004), опубликованной в издательстве
«Институт психологии РАН». Дано теоретическое обоснование и приведено
экспериментальное доказательство того,
что иерархически высшим уровнем в
структурах психических процессов (на
примере принятия решений), способностей, деятельности и др. является мета-системный – особый уровень организации,
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науке в целом и в развитии отдельных
ее отраслей, научных направлений, в
решении конкретных проблем, осуществляемом в научных подразделениях
(лабораториях) ИП РАН, например:
• системно-эволюционный подход
в психофизиологических исследованиях лаборатории нейрофизиологических основ психики имени
В.Б. Швыркова (Ю.И. Александров
и др.);
• системный подход к исследованию
психологии группы и группового
субъекта в лаборатории социальной и экономической психологии
(А.Л. Журавлев, В.А. Хащенко);
• системно-деятельностный подход
в исследованиях психической
саморегуляции функционального
состояния человека в лаборатории
психологии труда (Л.Г. Дикая);
• системно-субъектный подход в
исследованиях лаборатории психологии развития (В.В. Знаков,
Е.А. Сергиенко) и др.
Во-вторых, примерно в последние
15 лет активно утверждается тенденция
в исследованиях человека и социальных
групп, понимаемых как индивидуальные и коллективные субъекты, способных к активной, самостоятельной и
социально ответственной деятельности,
произвольной регуляции и рефлексии
своего поведения и т.п. Интенсивные
исследования феноменов субъекта
и субъектности в разных его формах
и видах – это явно выраженная тенденция развития современных психологических исследований далеко не
только в Институте психологии РАН.
Наиболее принципиальное положение, заслуживающее специального
теоретического анализа, состоит в том,
что интерес многих исследователей
концентрируется на изучении известных и многообразных феноменов

Психологическая наука в полной мере подошла к пониманию необходимости изучать сложнейший комплекс
нравственных и духовных (или духовно-нравственных)
составляющих человека, его социальных групп и общества в целом
обусловливающий качественную специфичность как психики в целом, так и ее
отдельных компонентов или подсистем.
Перечисленные и многие другие
направления исследований свидетельствуют о высокой конструктивности системной парадигмы в психологической

«самости» человека: его саморегуляции (Л.Г. Дикая) и самоутверждения
(Н.Е. Харламенкова), самопрезентации
(А.Н. Лебедев) и самоопределения
(А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко) и
т.д., ставшие «высокочастотными» проблемами специальных психологических
77
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исследований, результаты выполнения
которых оформлены в виде крупных
монографических работ. Именно в феноменах «самости» наиболее ярко проявляются субъектные характеристики
личности и группы, составляющие активное, действенное начало в человеке,
во многом определяющие особенности
его действий и поступков, отношений
и общения, деятельности и поведения,
других форм активности и в целом жизнедеятельности человека.
В этой связи необходимо обозначить
современную тенденцию, заключающуюся в том, что и объекты психологических исследований становятся более
«психологизированными», т.е. более
«нагруженными» психологическими
феноменами, характерными и значимыми для них. В этом смысле можно
говорить о тенденции возрастания
«субъективизированности» объектов
исследования в современной психологии, или, другими словами, об усилении
значимости качеств субъектности изучаемых объектов.
Субъектный (или субъектно-деятельностный) подход, ведущий свое
начало из работ С.Л. Рубинштейна
и развитый в 70–80-е года ХХ века в
трудах К.А. Абульхановой, а в 90-е годы
— А.В. Брушлинского, интенсивно
продолжает развиваться, конкретизироваться и уточняться в современных
исследованиях, прежде всего в теоретических работах К.А. Абульхановой,
Л.И. Анцыферовой, В.А. Бодрова,
А.Л. Журавлева, В.В. Знакова, В.А. Петровского, А.В. Сайко, Е.А. Сергиенко и
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отношения и переживания. На каждом
этапе своего развития субъект выступает
носителем системных психических явлений (процессов, состояний и свойств),
раскрывающихся в его взаимодействии
с миром. Субъектность постепенно
становится системообразующим фактором формирования сложной многоуровневой психической организации
человека. Критерии субъекта при этом
являются разноуровневыми. Поэтому
выделенные многими исследователями
различные критерии субъекта не являются ни противоречивыми, ни, тем более,
взаимоисключающими, а относятся к
разным уровням организации субъекта.
В результате конкретных исследований,
выполненных Е.А. Сергиенко и под ее
научным руководством, выделено несколько уровней в процессе непрерывного становления субъектности человека:
от протоуровней в раннем онтогенезе
до уровней агента, наивного субъекта,
субъекта деятельности, субъекта жизни.
Другое направление развития субъектного подхода характерно, прежде
всего, для социальной, экономической и организационной психологии,
психологии труда и управления – это
исследования группового (или коллективного) субъекта. Причем субъектные
свойства выявляются на группах принципиально разного объема (численности): от диад и первичных трудовых
коллективов (А.Л. Журавлев, В.П. Позняков, В.А. Хащенко и др.) до больших
социальных групп студентов, наемных
работников, безработных, управленцев,
ветеранов ВОВ и др. (Т.П. Емельянова,

На смену доминировавшей продолжительный исторический период парадигме воздействия социальной среды
на психологию личности и группы приходит парадигма
взаимодействия психологических и непсихологических (экономических, политических, организационноуправленческих, административно-правовых и др.)
факторов
др., причем в последние годы — продуктивно развиваться во многих направлениях и разных научных центрах.
Одно из таких направлений, как
уже было сказано выше, заключается в
формировании системно-субъектного
подхода, разрабатываемого Е.А. Сергиенко в лаборатории психологии развития
ИП РАН. В соответствии с данным подходом, центром концептуальной схемы
анализа психического является человек
как субъект деятельности, общения,
78

Н.А. Журавлева, В.А. Хащенко и др.).
Субъектно-деятельностный подход
продуктивно развивается и в психологии
труда применительно к исследованиям
профессиональной пригодности, которая рассматривается свойством субъекта
деятельности, наряду с работоспособностью, надежностью и др. (В.А. Бодров). В
работах сотрудников лабораторий психологии труда, психологии способностей
имени В.Н. Дружинина, инженерной
психологии и эргономики ИП РАН

анализируются особенности отражения
психологических уровней субъектности
в характеристиках профессиональной
идентичности (Е.П. Ермолаева), разрабатываются современные представления
о развитии субъекта профессиональной
деятельности (Д.Н. Завалишина), психической регуляции операторской деятельности в особых условиях (А.А. Обознов)
и многие другие проблемы.
В-третьих, в парадигмальном развитии наук о человеке, в том числе психологической науки, просматривается
естественная тенденция их движения от
исследования явлений, ставших более
понятными и тем самым простыми, к
разработке более непонятных, сложных
феноменов, свойственных тому или
иному историческому периоду. При
этом таковым становится не всякое явление, осознаваемое исследователями,
как более сложное, а именно то, которое, в каком-то смысле, «посильно» для
разработки в соответствующий период
развития социальных и гуманитарных
наук, т.е. для исследования которого уже
имеется необходимый теоретический и
эмпирический инструментарий.
В настоящее время, по нашему мнению, психологическая наука в полной
мере подошла к пониманию необходимости изучать сложнейший комплекс
нравственных и духовных (или духовнонравственных) составляющих человека,
его социальных групп и общества в
целом. Однако для такой разработки
в психологической науке пока отсутствует необходимая «инфраструктура»:
четко сформулированный предмет,
выделенные (или обозначенные) научные направления и проблемы, адекватные методы исследования, строгая
система соотнесенных понятий и др.,
с помощью которых должна решаться
фундаментальная теоретическая задача
– формирование научной парадигмы,
ориентированной на анализ нравственных и духовных свойств, качеств, состояний сознания и поведения современного
человека. Именно в этом состоит уже
наметившееся, не столько по способам
организации исследований и интерпретации данных, сколько по содержанию
изучаемых явлений, парадигмальное развитие психологической науки, которое
тесно связано с формированием новых
отраслей – психологии нравственности
(или этической) и духовной психологии,
постепенно становящихся одними из
приоритетных в системе современных
отраслей психологии. Важную роль в их
становлении играют работы отечественных психологов: В.Д. Шадрикова — по
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духовным способностям и происхождению нравственности, В.А. Пономаренко
– по духовным компонентам профессиональной деятельности летчиков,
В.В. Рубцова – по институционализации
«духовной психологии» как отрасли психологической науки, Л.М. Попова – по
психологии добра и зла, В.И. Слободчикова – по психологическим проблемам
развития внутреннего мира человека
и др.
Необходимо подчеркнуть, что и у сотрудников ИП РАН значительно возрос
интерес к исследованию духовно-нравственных феноменов человека, о чем
свидетельствуют конкретные разработки
таких проблем, как: социальные представления о нравственном идеале современного человека (М.И. Воловикова),
нравственно-психологическая регуляция
социальной, в частности экономической,
активности, ценностно-смысловые образования самоопределяющегося субъекта (А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко),
динамика ценностных ориентаций
личности и социальной группы в изменяющемся обществе (Н.А. Журавлева),
роль нравственных (этических) регуляторов в деятельности человека в условиях
высоких технологий (Ю.Я. Голиков,
А.Н. Костин), нравственная оценка
различных манипулятивных форм воздействия (В.В. Знаков, А.Н. Поддъяков),
критерии (в том числе, психологические)
нравственного прогресса (А.Н. Лебедев)
и т.д. Показательно и то, что в последние
годы научное сотрудничество ИП РАН с
другими психологическими учреждениями Казани и Томска стало развиваться, в
том числе, по проблемам формирования
ценностей, включая нравственные, и
жизненных смыслов современного человека. В настоящее время необходимо
профессионально отрефлексировать и
целенаправленно реализовывать данное
направление развития исследований в
российской психологии.
В-четвертых, важнейшей составляющей современного парадигмального
развития психологических исследований
становится формирование психосоциального подхода к изучению психологии
человека и его общностей. Психосоциальный подход предполагает специальное изучение закономерных связей
психических явлений и общественной
жизни человека, то есть, решение психосоциальной проблемы, дополняющей
классические – психофизическую и
психофизиологическую. Достоинство
психосоциального подхода заключается в том, что он позволяет перейти от
исследования психологии конструируе-

мого исследователем (абстрактного или
статистического) человека (экспериментального испытуемого, респондента
и т.п.) к изучению психологии конкретного человека в реальном историческом
времени и исследовать его как: «носителя» социокультурных, этнических,
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принципам и смыслам, ожиданиям и
целям, ценностям и идеалам, социальным нормам и правилам и т.д.
Становление и конкретизация психосоциального подхода и его осуществление в исследованиях психологии
реального, естественного человека, по

Расширяющиеся исследования позитивных психологических явлений инициируют процесс переориентации
и современной практической психологии: от основных
задач исправления, коррекции, профилактики и т.п. различных недостатков, отклонений и аномалий она должна
переходить к задачам по стимулированию, развитию и
т.п. счастливой, успешной и осмысленной жизнедеятельности людей
региональных и других социальных
характеристик; представителя конкретных социальных (экономических,
профессиональных, управленческих,
политических, образовательных и др.)
групп; действующего в конкретных как
общественно-исторических условиях,
так и социальных ситуациях; обладающего субъектными свойствами, т.е.
социально активного, самостоятельного,
социально ответственного, способного к
саморегуляции социального поведения
и различным формам рефлексии и т.д.
В этой связи в последние годы становятся чрезвычайно востребованными и
эвристичными относительно новые для
психологической науки общие, интегральные феномены и понятия, такие как:
«жизнь», «жизнедеятельность», «жизнеосуществление», «взаимодействие»,
«бытие» и другие, более точно отражающие сложнейшие формы активности как
отдельного человека, так и социальных
групп, по сравнению с более частными
феноменами и понятиями, такими как
«отношение», «общение», «деятельность», «поведение» и т.п.
Исследования психологии жизнедеятельности человека в динамично
изменяющихся социальных условиях,
выполненные в нашем Институте в
последние примерно 15 лет, позволили
принципиально изменить представления о закономерностях различных видов
социального поведения (экономического, политического, организационного,
нравственного и т.д.), о его психологических механизмах не только по
формально-динамической «оси» — их
«устойчивости-изменчивости» и др., но
и по содержательным основаниям жизнедеятельности человека – жизненным

нашему мнению, неизбежно приведет к
серьезным изменениям в соотношении и
развитии используемых качественных и
количественных методов, исследовании
различных форм и видов активности
человека в естественных и искусственных
(специально организованных) условиях,
соотношении идеографического и номотетического знания о психике человека,
более интенсивному развитию целого
ряда отраслей психологической науки. К
ним можно отнести: кросскультурную, этническую и региональную, политическую
и юридическую, экономическую и историческую, этическую (или психологию
нравственности) и духовную, организационную психологию и психологию управления, психолингвистику и психологию
культуры, макропсихологию (психологию
общества и новых интегративных образований) и некоторых других. Такого рода
изменения неизбежно приведут к динамике самой структуры психологической
науки, т.е. к существенному увеличению
числа элементов структуры — ее отраслей,
к установлению и формированию новых
связей между ними и т.п.
В-пятых, в настоящее время стали
востребованными те исследования,
в которых изучаются не столько стабильные, устойчивые, типичные и т.п.
психологические явления, сколько
динамичные, нестабильные, неустойчивые феномены, причем как на уровне
личности и группы, так и в межличностных, внутригрупповых и межгрупповых
отношениях. «Фоновыми» здесь оказываются радикально изменяющиеся
процессы, состояния и свойства больших социальных групп и российского
общества в целом, с которыми связаны
изменения в психологии личности и
79
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многочисленных малых групп (семьи,
друзей, первичных учебных и трудовых
коллективов и т.д.).
Такого рода парадигмальные изменения в современной психологии
можно представить в более обобщенном виде как постепенный переход
от использования преимущественно
структурно-функционального анализа
психических явлений к применению
преимущественно процессуального, или
динамического анализа. При этом важно
иметь в виду то, что исследования структуры и функций психического не перестают быть интересными и невозможно
от них отказаться, но ведущим и наиболее актуальным все-таки становится
изучение динамических характеристик
психических явлений.
Наиболее общая и одновременно
принципиальная и сложная проблема состоит в том, что в радикально
(по содержанию) и интенсивно (по
объему и скорости) изменяющихся
условиях (и природных, и социальных), характерных для современного
российского общества, основные функции психического во взаимодействии
человека с окружающим миром тоже
могут изменяться. Если опираться на
научные представления Б.Ф. Ломова
об основных функциях психики, то
имеются в виду изменения отражательной, регуляторной и коммуникативной
функций с целью не только адаптации
человека к изменяющемуся миру, но
и созидания его, взаимодействия с
другими людьми, общественными
институтами и т.д. Именно психологические, а точнее, психосоциальные
механизмы отражения, регуляции,
коммуникации и др. изменяются в
динамично развивающихся условиях.
Ближайшие перспективы, по нашему
мнению, должны состоять в конкретизации решения здесь поставленной
общей проблемы.
В-шестых, принципиальные изменения в психологических исследованиях
парадигмального характера, по нашему
мнению, заключаются и в том, что на
смену доминировавшей продолжительный исторический период парадигме
воздействия социальной среды на психологию личности и группы приходит парадигма взаимодействия психологических
и непсихологических (экономических,
политических, организационно-управленческих, административно-правовых
и др.) факторов. Такое взаимодействие
различных феноменов — факторов
может быть чрезвычайно сложным и
многообразным, а психологические
80
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факторы при этом – как ведомыми и
паритетными, так и доминантными,
ведущими и т.п. Принципиально важно
то, что психология человека может не
только отражать природные и социальные условия его жизнедеятельности, но
и решающим образом определять, формировать, конструировать их в соответствии с особенностями индивидуального,
группового и общественного сознания. В
этом состоит преимущественная созидательная функция психологии современного человека.
В-седьмых, одной из выраженных
тенденций развития психологических
исследований в настоящее время является становление так называемой
позитивной психологии, которая может
рассматриваться как часть (или направление) традиционной, классической
психологии, делающей акцент на исследовании позитивных явлений. При этом
последние могут интерпретироваться
как явно менее изученные, но не менее
значимые и востребованные в современном обществе. Расширяющиеся исследования позитивных психологических
явлений инициируют процесс переориентации и современной практической
психологии: от основных задач исправления, коррекции, профилактики и т.п.
различных недостатков, отклонений
и аномалий она должна переходить к
задачам по стимулированию, развитию
и т.п. счастливой, успешной и осмысленной жизнедеятельности людей. Это
должно происходить через проявление,
раскрытие и развитие сильных сторон
человека, реализацию имеющихся у человека позитивных качеств, достоинств
и добродетелей.
Становление позитивной психологии в ИП РАН представлено целым
рядом уже состоявшихся направлений
теоретических и эмпирических исследований:
• психология мудрости как новое
научное направление в психологии
развития личности (Л.И. Анцыферова);
• психология мира и миротворческой деятельности (В.А. Кольцова,
Т.А. Нестик, В.А. Соснин);
• оптимизм личности и его проявления в условиях современного
российского общества (И.А. Джидарьян);
• феномен доверия в межличностных,
внутригрупповых и межгрупповых
отношениях и взаимодействии
(А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко,
В.П. Позняков и др.);
• социально-психологический фе-

номен патриотизма в современном
российском обществе (В.А. Кольцова, В.А. Соснин);
• социально-психологический феномен праздника, его структура,
функции и динамика (М.И. Воловикова, С.В. Тихомирова, А.М. Борисова и др.);
• исследование удовлетворенности
жизнью в целом и отдельными ее
сторонами как компонента субъективного качества жизни (Г.М. Головина, Т.Н. Савченко и др.) и
субъективного экономического
благополучия (В.А. Хащенко) и др.
Безусловный интерес и перспективы
имеют психологические исследования
феноменов радости, любви, счастья,
надежд личности и разных социальных
групп российского общества, изучение
феноменов гуманизации и гармонизации
жизнедеятельности человека, помогающего поведения и взаимопомощи и
многих других. В связи с развитием позитивной психологии важно иметь в виду,
что тем самым выправляется явный крен
в сторону изучения негативных явлений,
сформировавшийся в 80–90-е годы ХХ
в. в отечественной психологии. Пока
может идти речь только о стремлении
к установлению некоторого баланса в
исследованиях негативных и позитивных психологических явлений, хотя при
этом понятно, насколько сложно так
однозначно квалифицировать изучаемые
психологами явления. Главное все-таки
состоит в том, чтобы психологические
феномены анализировать во всей их
полноте и противоречии, в их взаимных
связях и дополнениях и т.д.
Выделенные тенденции развития
методологических и теоретических
исследований в ИП РАН представлены
не в порядке возрастания или снижения
их значимости (это в большой степени
остается неясным вопросом), а с учетом
некоторых содержательных и реально
наметившихся связей между ними, что
и определило представленную выше
последовательность.
Можно выразить уверенность в том,
что процесс развития методологических и теоретических исследований в
современной психологии в целом (и не
только отечественной) по-прежнему
будет поддерживаться и инициироваться
соответствующими работами сотрудников ИП РАН. Следует заметить, что
в выделенных тенденциях выражаются
и внешне (социально и культурно)
обусловленные закономерности, и внутренние потребности развития психологической науки.
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Экономическая психология
для экологической политики

(результаты эмпирических исследований)

О. С. Дейнека

Экономическая политика как совокупность государственных мер воздействия на экономические процессы,
направленных на то, чтобы упорядочить и предопределить их протекание,
включает в себя в числе главных общественно-политических целей экологическую политику и, в том числе, защиту
человека (населения) от негативных
побочных эффектов научно-технического прогресса в условиях рыночной
конкуренции.
В современной экономике присутствует понятие «внешний эффект» при
потреблении благ, которое подразумевает то воздействие, которое оказывает
потребление блага одним лицом на другие лица. Внешний эффект представлен
экономической и психологической формами (Соколинский, 1999). Нейтрализацию отрицательных внешних эффектов
берет на себя государство, поскольку
частный сектор в основном не заинтересован выделять на это ресурсы. От того,
как нейтрализуются отрицательные экономические формы внешних эффектов,
зависят психологические формы этих
эффектов (агрессивность, недоверие,
халатность и бесхозяйственность или,
напротив, доверие, взаимная ответственность).
В условиях глобализации, приводящей, по мнению Э. Тассена, к распространению либерального принципа
рыночной экономики на всю планету
и проникновению этого принципа во

все сферы жизни, проблемы выживания человека и сохранения биосферы
Земли обостряются. На необходимость
для международного сообщества и российского государства выработать новое
экологическое мышление, систему мер
по обеспечению безопасности жизни на
Земле единодушно указывают стратегически ориентированные экономисты
и юристы, экологи и психологи (Адаменко, 2000; Бессонова, 2005; Волчек,
2006; Гайкович, 2003; Ганьшина, 2005;
Дерябо, 1999; Клинов, 2005; Лопатин,
Муравых, 2005; Медведев, 2001, Мозговой, 2001; Панов, 2004; Соколинский,
1999; Хащенко, 2001; Цветкова, 2000;
Шмелева, 2005; Яницкий, 1987; Ясвин,
1999 и др.).
Во всем мире природопользование
содержит нарастающее противоречие:
выступая условием существования человека и общества, оно по своим результатам направлено против них. Проявлением этого общего противоречия является
конкретная концептуальная проблема
современной экономической политики,
выражающаяся в противоречии между
целью экономического роста и сохранением окружающей среды. Отражая
прогресс в области производительности
труда, ВНП не показывает социальное
неравенство в распределении продукта и
негативные последствия экономической
динамики для природной среды. ВНП
характеризуется суммой всех видов деятельности, связанных с денежными ве-
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личинами, в то время как «неденежные»
аспекты экономики игнорируются. Для
обозначения того факта, что прибыльность может возникать из-за искажения
деньгами соотношения реальных затрат
и результатов хозяйственной деятельности, С.В. Малахов (1991) использует
специальный термин — «экономическая
слепота» денег. Как указывает автор,
деньги «не видят» определенные виды
затрат, в частности, затраты наемного
труда, нервной энергии, разрушение
окружающей среды.
Стратегические решения требуют
компромисса целей, учета степени
экономического роста и методов его
обеспечения. Как отмечает В.М. Соколинский, существует даже подход,
согласно которому рост рекомендуется
делать «нулевым» ради сохранения окружающей среды и более длительной
возможности использования сырьевых
резервов.
В переходные периоды развития
общества увеличивается давление на
природу. Трудности адаптации к экономическим условиям вытесняют со
временем переживания значимости
адаптации к экологически неблагоприятным условиям. Фрагментарное
экономическое мышление либерального
рынка сводит товары и услуги к их стоимостному выражению, а социальные и
экологические издержки, порождаемые
экономической деятельностью, игнорируются. Частные доходы все в большей
степени получаются за общественный
счет ценой ухудшения окружающей
среды и общего качества жизни (Варфоломеев, 2002).
В этих условиях поиск решения
экологических проблем является неотъемлемой и одной из приоритетных
частей государственной политики. Национальная экологическая политика
определяет целенаправленную деятельность государства в области охраны окружающей среды и природопользования
на длительную перспективу, с опорой на
кардинальную трансформацию в сферах
производства и потребления, в сознании
и поведении людей.
Современное экологическое мышление должно, в частности, опираться на
знания и опыт, накопленные в социальной и экономической психологии.
Так, например, в экономической
психологии, уделяющей особое внимание проблемам нерационального
выбора и типичным ошибкам человека
в ситуациях принятия решения, существует понятие «временных предпочтений»,
которые понимаются как способность
отложить текущие менее ценные цели
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во имя достижения более поздних, но
более важных (Дейнека, 1999).
Известно, что отсрочка девальвирует
опасность наказания (Козелецкий,1991;
Базерман, 1995). Если речь идет об отрицательных результатах, то с течением
времени убывает степень их опасности в

мест, с другой стороны, — сталкиваются
социально-экономическая и экологическая справедливость и ответственность. В разрешении конфликта целей
экономической политики важен поиск
координации и решений по принципу
взаимного дополнения.

Частные доходы все в большей степени получаются за
общественный счет ценой ухудшения окружающей среды
и общего качества жизни
представлениях и неприятность их ожидаемого переживания. В отличие от отсрочки положительного результата (награды) отсрочка негативного результата
(наказания) воспринимается как благо.
Именно с убыванием «полезности»
отрицательного результата связывают
легкомысленное по отношению к своему
здоровью поведение заядлых курильщиков или людей, злоупотребляющих
спиртными напитками и наркотиками.
Действительно, в тех случаях, где ожидаемая расплата отдалена во времени,
значительно уменьшается ее субъективно воспринимаемая отрицательная
«полезность». Последствия нарушений
экологии, как правило, отдалены,
поэтому в экологической политике
особенно важны знания психологических механизмов принятия решения и
политическая воля.
В экстремальных политических
ситуациях, например, на фоне войн,
экологические последствия активных
действий совсем не принимаются в
расчет. Так, например, использование
запрещенных кассетных бомб одной из
воюющих сторон в последней войне в
Ираке попирало социальную экологию,
а регулярные поджоги нефти, инспирированные другой стороной, наносили
вред природному комплексу экосистемы. В условиях войн трудно способствовать формированию экологического
мышления в глобальном мире.
Политическая воля необходима и
для преодоления противоречий структурной политики (совокупности мер,
оказывающих воздействие на изменение
меж- и внутриотраслевых пропорций
в экономике). Требуется взвешенный
выбор, выработка логически обоснованной, непротиворечивой системы и
гибкой иерархии целей. Так, например,
в ситуации, когда необходимо выбирать
между сохранением рабочих мест, инфраструктуры отечественной промышленности, с одной стороны, и защитой
от опасных выбросов предприятий в
атмосферу или охраной заповедных

Отметим, что психологически отношения человека с природой в современном мире обременены противоречиями.
С одной стороны, человек является частью природы, и это очень важная часть
его экзистенции. С другой стороны,
человек отдален, оторван от природы,
и это вызывает экзистенциальную
вину (Муздыбаев, 1995). Как показали
результаты наших исследований (Дейнека, 2000, 2002), в системе ценностей
россиян в переходный период ценностьцель «красота природы и искусства»
не рассматривается как значимая (при
ранжировании ценностей-целей она занимает одно из последних мест), будучи
вытесненной более насущными целями,
а также, по всей видимости, из-за экзистенциальной вины.
Возродить интерес к идеям призвания человека одухотворять и облагораживать природный мир в настоящее
время сложно в силу экономической и
политической ситуации. В обыденном,
а порой и научном сознании отсутствует
целостный взгляд на экосистемы, нарушена временная перспектива экономической жизнедеятельности, преобладает
полевая активность субъектов хозяйствования (их чаще интересует результат
в контексте «здесь и сейчас»).
Остановимся на двух, выполненных
нами эмпирических исследованиях, затрагивающих две стороны взаимодействия человека с природой. Одно из них,
выражаясь словами В.И.Панова (2004), в
большей степени акцентирует внимание
на «бесправии Природы», а второе - на
«бесправии самого Человека как части
этой природы».

Отношение к экологической
политике в России
предпринимателей и
работников бюджетного
сектора

Первое исследование было предпринято с целью выявления возможных
направлений и механизмов осуществления экологической политики в области
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формирования экологического сознания
и развития экологической культуры.
Предметом исследования стало отношение к экологической политике и
отношение к природной среде в системе
ценностей предпринимателей и работников бюджетной сферы.
В связи с этим объектом пилотажного исследования выступили две социальные группы: работники бюджетной
сферы (33 человека) и предприниматели
малого бизнеса (26 человек).
Исследование опиралось на два
метода. Для изучения отношения к
экологической политике и природной
среде был разработан (при участии С.В.
Бельковой) авторский многофакторный
шкальный опросник. Для исследования
ценностных ориентаций использовалась
методика М. Рокича.
Основные результаты проведенного исследования показали некоторые
общие черты экологического сознания
испытуемых, выявили различия в том,
как относятся к экологической политике предприниматели и работники
бюджетной сферы, а также обнаружили
взаимосвязи экологических установок
с системой ценностных ориентаций
субъекта хозяйствования.
1. В отношении к экологической
проблеме в сознании испытуемых проявились противоречия. С одной стороны, имеет место принятие проблемы,
осознание необходимости проведения
мер экологической политики, готовность к ответственности за собственное
отношение к окружающей среде. С другой стороны, выявлена прагматическая
ориентация в отношении экологии, неготовность к дискомфорту ради уменьшения ущерба природе и ориентация
на более интенсивное использование
природных ресурсов. Как предприниматели, так и работники бюджетной сферы
признают наличие негативного влияния
человеческой деятельности на окружающую среду и выступают за обязательность экологического воспитания.
2. Обнаружены различия в отношении к экологической политике между
предпринимателями и работниками
бюджетного сектора. Предприниматели в меньшей степени, чем работники
бюджетной сферы, признают ущерб
экологии, вызванный стремлением к
экономической выгоде, и реже задумываются над будущим окружающей
среды. Это обусловлено нацеленностью
предпринимателей на достижение быстрого результата, на получение немедленной выгоды. Для них использование
ресурсов в настоящем не предполагает
беспокойства о будущем.

Для бизнеса характерно стремление
к риску, быстротечность, развитие с
использованием метода проб и ошибок
(Дейнека, 2005). В результате отсутствия
стратегии реальная экологическая угроза отдалена и не служит поводом для
беспокойства.
Представители бизнеса также высказали большее несогласие с необходимостью жесткого государственного
контроля в сфере экологии, так как
это может быть помехой в достижении
намеченных целей. Подобный контроль воспринимается ими скорее как
негативное явление, так как рассматривается не с точки зрения возможности
позитивных изменений окружающей
среды и жизненного пространства, но
с точки зрения опасений по поводу его
отрицательного воздействия на эффективность бизнеса.
У бюджетных работников выше, чем
у предпринимателей, готовность к действиям, способствующим стабилизации
экологической ситуации, выше ответственность за свое поведение по отношению к природе. Очевидно, что они могут
поддержать государство при решении
стратегических задач в сфере охраны
окружающей среды. Предприниматели,
в отличие от работников бюджетного
сектора, менее обеспокоены влиянием
экологических факторов на здоровье
и качество жизни. Для них здоровье
– товар, который можно приобрести в
нужный момент, о котором стоит думать
лишь по мере необходимости.
Предприниматели проявили большее доверие международным организациям в осуществлении контроля в сфере
экологии. При этом предприниматели
по сравнению с работниками бюджетной
сектора в меньшей степени выразили
несогласие с предложением денежных
выплат для улучшения экологической
ситуации. Это связано как с большей
платежеспособностью представителей
бизнеса, так и с привычкой решать
проблемные ситуации при помощи финансовых средств.
3. Очевидно, что ведущие ценностицели, составляя ценностно-смысловые
ориентиры личности, влияют на ее выбор, решения и поведение в конкретных
жизненных сферах и ситуациях. В исследовании доказано, что ценностные ориентации преломляясь через обыденное
сознание, демонстрируют взаимосвязи
с экологическими установками и поведением в отношении к природе.
Так, обнаружена положительная
связь рейтинга ценности «материально
обеспеченная жизнь» и степени согласия
с утверждением о том, что в современ-
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ном обществе невозможно бережное
отношение к природе (при p<0,01). У
субъектов с выраженной материальной
мотивацией экологический кризис
воспринимается как неизбежное и неразрешимое явление современности.
Это подтверждается связью рейтинга
вышеуказанной ценности с признанием
«необходимости воздействия на природу
в целях удовлетворения человеческих
потребностей». При этом ценность
«материально обеспеченной жизни»
отрицательно коррелирует со степенью
доверия международным организациям
в контроле экологической ситуации
в России (при p<0,01). Кроме того,
желание материально обеспеченной
жизни вытесняет беспокойство о влиянии экологии на здоровье. Вероятность
проблем со здоровьем кажется далекой
по сравнению с более близкими потребительскими целями.
Стремление к материальным благам
связано не только с риском для экологии, но и с риском для собственного
здоровья, при этом первая опасность
(ухудшение экологии в целом) принимается как необходимость, а вторая
(негативные влияния на собственное
здоровье) – зачастую отрицается.
Вторая ведущая ценность современного общества — «свобода» выявила
взаимосвязи с показателями отношения
к экологической политике, сходные по
содержанию с теми, которые обнаружены для ценности «материально обеспеченная жизнь». Чем выше ценится
«свобода», тем очевиднее проявляется
дистанцирование от идей и поступков по
защите окружающей среды (отрицается
зависимость здоровья и качества жизни
от экологических факторов, провозглашается необходимость воздействия на
природу, происходит отказ от проэкологического поведения, выполнения
экологических обязанностей, участия
в природоохранных мероприятиях и
т.д.). При этом само понятие «свобода»
ассоциируется с безответственностью и
бесконтрольностью действий.
Еще одной ценностью, показавшей
многочисленные отрицательные корреляции с признаками позитивного
отношения к экологической политике,
оказалась ценность «продуктивная
жизнь» (максимальное использование
своих возможностей). Для предпринимателей «продуктивная жизнь» высоко
достоверно является более значимой
(при p<0,001), чем для работников бюджетной сферы, и связана с мотивацией
получения прибыли, при которой кратковременные перспективы доминируют
над заботой о будущем. Принцип «здесь
83
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и сейчас» характерен для общества
потребления и распространяется на отношение к экологии. Обнаружено отрицание ущерба природе от стремления к
выгоде и слабое желание экологического
просвещения.
Ценность-цель «красота природы и
искусства», напротив, оказалась связана
с ориентацией на охрану и защиту окружающей среды. Люди, ценящие природу,
согласны нести экологическую ответственность и готовы поддержать соответствующую политику государства.
Выполненное исследование обладает
рекомендательным потенциалом. В ходе
исследования отношения к экологической политике у предпринимателей и
работников бюджетной сферы был обнаружен целый ряд значимых различий
между этими группами. В связи с этим
целесообразным является применение
дифференцированного подхода в экологической политике с учетом психологии
представителей конкретных социальных
групп.
Представители бюджетного сектора
обеспокоены будущим окружающей
среды, сознают обязательность ее защиты и охраны в целях уменьшения
пагубных воздействий экологического
кризиса на здоровье и качество жизни.
Свои ожидания позитивных изменений
они связывают с государством и готовы
поддерживать экологическую политику.
Следовательно, именно на эту социальную группу могут опираться субъекты
политики, предлагая организованные
политические меры, направленные на
повышение гражданской активности
общества, привлечение людей к участию
в различных природоохранных акциях
и мероприятиях. Важно формирование
экологической культуры общества путем
распространения экологических норм
и обеспечение условий для их соблюдения, повышение роли экологического
воспитания и просвещения.
Уделяя внимание формированию
экологической ответственности бизнеса, государству следует учитывать,
что госконтроль в сфере экологии
воспринимается предпринимателями в
качестве препятствия эффективности их
деятельности. Бизнесу представляется
невыгодным соблюдение экологических норм. Ситуацию могут исправить
механизмы политического регулирования, которые сделают невыгодным
нарушение таких норм. Этому может
послужить введение экологического
налога, создание механизма платного
природопользования, образование
экологических фондов за счет выплаты
различных штрафов. Целесообразность
84
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этой рекомендации подкрепляется тем,
что предприниматели выразили готовность выделять средства для улучшения
экологической ситуации.

Отношение к маркировке
продукции как части
экологической политики
и фактору экологической
безопасности личности

Вопросы защиты окружающей среды
оказываются все чаще тесно переплетенными с вопросами защиты человека, его
физического и психического здоровья от
воздействия на него различных факторов
как социальной, так и физической сред
его жизнедеятельности, а также своих
собственных действий (Панов, 2004).
Продолжая эту мысль, хочется отметить
необходимость не только защиты, но и
самозащиты человека от последствий
своей деятельности.
Второе исследование посвящено активности потребителя и его ожиданиям
и установкам в отношении государства
как института, способного обеспечить
экологическую защиту и контроль.
Ведущим субъектом экономической
политики и координатором остальных
субъектов хозяйствования выступает
государство. По мнению В.Д. Попова
(2004), главным путем преодоления уже
бесперспективного воздействия частной
собственности на экономику является
не ее рассредоточение среди мелких
собственников, а формирование собственности на информацию и знания,
которые «нераздельно связаны» с теми,
кто их производит. Применительно к
экологической информации адекватен
общественный способ производства и
частный способ присвоения.
В информационном обществе этика
приобретает особое значение. Проблема
этики в бизнесе стала одной из первостепенных в мировой экономике с 1980-х
гг. как реакция на последовавший за
резким экономическим спадом 1980-х
гг. кризиса потребительского доверия в
1990-е гг., а также как протест общества
в ответ на идеологию извлечения быстрых прибылей в ущерб благополучию
миллионов людей.
У экологической политики как части
экономической политики обязательно
присутствует идеологическая составляющая. Идеология конкретных мероприятий по обеспечению экологической
безопасности воплощается в ценности
жизни и здоровья человека. В настоящее
время в России в структуре ценностей
представителей различных социальных
групп на первой позиции оказывается
ценность-цель «здоровье». Согласно

определению Всемирной организации
здоровья (ВОЗ), здоровье — это состояние полного физического, душевного
и социального благополучия. Являясь
важнейшим личностным достоянием,
физическое и психическое здоровье
составляет основу всех аспектов жизни
и требует защиты от разнообразных факторов среды. Политическим эффектом
такого идеологического акцента, как
гуманизация экономики в России, вне
всяких сомнений, стало бы повышение
легитимности политической власти.
Экономико-политическими методами экологических мероприятий являются принуждение и стимулирование.
При адекватном использовании этих
методов возможно ожидать социальной ответственности бизнеса, которая
рассматривается как «добровольный
вклад компаний в развитие общества
в экономической, экологической и
социальной сферах и выходит за рамки
законодательных обязательств и даже за
рамки основной деятельности» (Гринюк,
2005). Однако в настоящее время ученые
констатируют разобщенность в действиях ключевых партнеров в развитии
социальной ответственности бизнеса
— государственных служб, общественных организаций и бизнеса.
Предпринимателю должно быть
не выгодно нарушать экологические
правила и, в частности, правила маркировки продукции. Метод принуждения
предполагает контроль наличия маркировки, ее добросовестного исполнения, а также санкции за нарушения. В
качестве стимулирующих мероприятий
целесообразно использовать поощрение льготами за активное и досрочное
выполнение требований исполнения
маркировки. Кроме того, необходима
правовая поддержка, состоящая в разработке законодательных и нормативных
актов, закрепляющих права, обязанности и ответственность предпринимателей
за конечные результаты своей деятельности и предоставление потребителю
адекватной информации о них.
Возможности эффективного контроля возрастают благодаря сети Интернет.
Необходимо создание открытого доступа к сведениям о составе и качестве продукции всего потребительского спектра
(когда речь идет о здоровье человека,
проблемы коммерческой тайны должны отойти на второй план). Более того,
целесообразно ввести информирование о
рекламациях, которые прошли через суд,
т.е. получили подтвержденное специалистами и законом публичное осуждение нарушений этики предпринимателя.
Сила прецедента призвана стимулиро-
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вать отстаивание потребителями своих
прав. Экономическая культура современного потребителя тесно связана с
правовой культурой.
Психологическая составляющая
экологического регулирования предполагает также систему просветительской
деятельности, воспитание и обучение
гражданина и в роли производителя, и в
роли потребителя. Культура потребителя
проявляется и в потребности в информации о продукте, и в ответственности за
выбор. Результат деятельности торговомаркетинговых служб, который влечет
за собой нарушения качества жизни,
вредит экологическому самочувствию,
требует активных действий от личности
потребителя. Ярким примером такой
активности является возникшее за рубежом специальное движение, называемое
экологическим консьюмеризмом.
Инструмент, облегчающий экологическое регулирование и контроль
продукции во имя сохранения жизни
и здоровья, должен предоставлять
возможность контроля не только государству посредством специальных институтов и специалистов, но и обществу
в лице общественных организаций и
конкретных потребителей. Одним из
важнейших звеньев такого контроля (и
диалога предпринимателя и потребителя) является экологическая маркировка
продукции.
Выполненное нами эмпирическое
исследование было направлено на
изучение отношения потребителей к
маркировке продукции в контексте их
общей экологической культуры и, в частности, их отношения к своему здоровью. Нас интересовала психологическая
составляющая экологической культуры
россиян, вопросы о том, как отражается
в их сознании влияние на здоровье экологических факторов, кому делегируется
ответственность за здоровье гражданина
и функция экологического контроля.
Методика. Для исследования некоторых аспектов экологической культуры
горожан, их отношения к экологической политике государства и ожиданий
по поводу такого вида коммуникации
экологических служб с населением как
маркировка продукции, нами был разработан многофакторный опросник. Он
содержал 32 утверждения, с которыми
нужно было выразить степень согласия
по 7-балльной шкале.
Объектом пилотажного исследования выступили студенты, работники
бюджетного сектора и предприниматели
(и члены их семей), т.е. по социальноэкономическому составу выборка была
гетерогенной. В исследовании приняли

участие 117 человек. Средний возраст
испытуемых составил 25,5±10,3 лет.
Среди участников исследования было
55% женщин и 45% мужчин.
Результаты исследования. Наибольшую степень согласия обследованных
соотечественников вызвали утверждения, в которых функция экологического
контроля закрепляется за государством.
Испытуемые считают, что во всех сферах, связанных со здоровьем человека,
необходим жесткий государственный
контроль (М=5,8;σ =1,6). В частности, они убеждены, что строгий контроль должен осуществляться за импортируемой в нашу страну продукцией
(М=6,4; σ =1,0). Некоторые авторы усматривают цивилизационную специфику России в приверженности политической форме цивилизации (в отличие от
экономической), которая связана преимущественно с гегемонией государственности, что оправдано для больших
стран с высоким уровнем энтропии в
разных сферах жизни. Обозначенная
специфика, так или иначе, проявляется
в ожиданиях граждан.
Результаты исследования показали в
целом неудовлетворенность экологической политикой в современной России
(М=5,9; σ =1,5), потребность в ее прозрачности и высокую степень претензий
к институтам контроля, например к
СЭС: они показали низкую степень согласия с утверждением «Я считаю, что
санитарно-эпидемиологическая служба
в России в основном справляется со
своими функциями» (М=2,8; σ =1,5).
Ответы испытуемых демонстрируют
осознание отсутствия благоприятного
политического фона, прежде всего в
сфере социальной политики, для эффективной экологической политики. Многие обследованные видят основную
причину снижения рождаемости в России в слабой заботе государства о человеке (М=5,1 σ =1,6), а главную причину
ухудшения здоровья россиян – в их
экономическом неблагополучии (М=5,3;
σ =1,3).
В то же время проявилось несколько
потребительское отношение к окружающей среде и природным ресурсам испытуемых, но признание ими высокой
ценности такого ресурса, как люди
(М=5,1; σ =1,7), понимания ценности
жизни человека и необходимости отражать эту ценность на политико-идеологическом уровне. Испытуемые проявили
уверенность в том, что цивилизованной
можно назвать только такую страну, в
которой ценится жизнь человека (М=6,5;
σ =1,1).
Отношение к своему здоровью на
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поведенческом уровне детерминировано
не только психологически, но и экономически. Можно сказать, что респонденты уделяют достаточно внимания правильному питанию (большинство из них
старается использовать при приготовлении пищи только натуральные продукты;
ратует за запрет генетически модифицированных продуктов (М=5,0; σ =1,8),
следит за сроком годности товаров). При
этом наблюдается некоторая беззаботность по отношению к собственному
здоровью: либо недоверие, либо экономия времени и денег, если требуется помощь специалиста (испытывая физический дискомфорт, они не спешат обращаться к врачу (М=5,5; σ =1,6)).
Данные опросника свидетельствуют
о проявлениях экологического напряжения у потребителей, т.к. с одной стороны, у многих из них отсутствует экологическая компетентность, а с другой
стороны, нет доверия к производителю,
поставщику и участникам сбыта. Большая часть испытуемых не имеет представления о допустимом содержании
вредных химических элементов в продуктах питания, бытовых товарах и окружающей среде (М=4,9; σ =1,8). При
этом меньше половины испытуемых
доверяет качеству товаров, купленных
даже в крупных магазинах (М=3,7; σ
=1,6). Как и следовало ожидать, потребители с более высоким доходом оказались в большей степени ориентированными на зарубежные товары, среди них
также больше поклонников пищевых
добавок.
Рассмотрим четыре наиболее весомых фактора факторной матрицы
данных.
Первый фактор, описывающий наибольший процент дисперсии данных,
назван нами «фактором экологической
защиты здоровья». В качестве признаков
в него вошли следующие: осознание
зависимости физического здоровья от
состояния окружающей среды; беспокойство о влиянии на свой организм
употребляемых продуктов; констатация
ухудшения здоровья населения в связи
с загрязнением среды; необходимость
строгого экологического контроля импорта, а также запрета на генетически
модифицированные продукты (ядро
фактора); стремление использовать натуральные продукты; озабоченность тем,
что государство уделяет мало внимания
экологической политике.
Во второй по весу фактор — «фактор
отношения к маркировке продукции» — в
качестве признаков вошли данные степени согласия с утверждениями, касающимися необходимости и принципов
85
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маркировки продукции. Фактор четко
показал не только осознание необходимости контроля качества продукции, но
и одобрение такого вида его маркировки, который был бы понятен всем, а не
только специалистам.
Третий фактор — «фактор социальной
экологии» — содержит признаки, которые
фиксируют роль социально-психологических детерминант здоровья. Анализ
средних статистик показал, что чуть
больше половины испытуемых считают,
что плохие отношения с другими людьми вредят здоровью больше, чем плохая
экология и медицина (М=4,2; σ =1,5).
Этот признак вошел в фактор с наибольшей нагрузкой (0,67). Психическое
здоровье и душевное равновесие многие
считают важнее физического здоровья
для человека (М=4,6; σ =1,5), нагрузка
этого признака составила 0,58.
Большая часть обследованных нами
граждан связывает ответственность за
свое здоровье с самими собой, а не делегируют ее государству (М=5,1; σ =1,7).
Тем не менее и факторная структура, и
корреляционные связи показали, что
отношение государства, власти к населению – очень важный компонент социальной экологии. Потребность в бережном отношении к человеку со стороны властных структур, а не только со
стороны ближайшего окружения, а также ожидание понимания власть имущими того, что главный ресурс страны – это
люди, воплотили признаки фактора
социальной экологии
По заключению Д. Кэйсселя, благоприятное социальное окружение
повышает резистентность к биологическим вредностям (например, инфекциям) и к психологическим стрессам,
поэтому в клинической психологии
говорят о био-психо-социальной модели здоровья. Однако применительно
к экологическому регулированию эту
цепь взаимосвязанных систем можно
продолжить, добавив еще одно звено
и преобразовав модель в био-психосоциально-политическую. В условиях
все большей психологической изоляции людей друг от друга возрастает
роль информационной поддержки, а
также стабильности отношений, дающих чувство уверенности. Защитная
роль социальных связей и социальной
поддержки (наряду с собственной поисковой активностью) в укреплении
физического и психического здоровья
важна и применительно к надперсональным, экономико-политическим
институтам.
Четвертый фактор — «фактор экологического компетентности» — убеди86
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тельно продемонстрировал взаимосвязь
в экологическом сознании компетентности и доверия. Чем больше проявился
дефицит экологических культуры, знаний у испытуемых, тем меньше доверия
и поисковой активности они демонстрировали. Оказалось, что более осведомленные о допустимом содержании
вредных веществ в окружающей среде
и продуктах потребители в большей
степени удовлетворены деятельностью
СЭС, больше доверяют отечественным
продуктам, интересуются новыми и
традиционными методами укрепления
здоровья, компенсируя недостаток
информации, которой обладают профессиональные экологи. У менее осведомленных потребителей чаще срабатывает механизм защитной агрессии по
отношению к внешней экономической
среде или проявляется экологическая
беззаботность.
Существенное влияние на результаты исследования оказал фактор возраста испытуемых. В отличие от юных
испытуемых респонденты более зрелого
возраста продемонстрировали более
критичное отношение к дефицитам социальной политики в России и высокую
заинтересованность в экологической
политике, а также стремление к экономическому патриотизму. У них выше,
чем у юных — ответственность за свое
здоровье, потребность в экологической
информации и компетентность. Они
в большей степени ориентированы на
заботу государства о жизни и здоровье
человека и не хотели бы зону экологической ответственности локализовать
вокруг отдельной личности. Очевидно,
что экология как системное явление не
может быть атомизирована, а требует
комплексных мер.
Итак, испытуемые оказались сторонниками жесткого государственного
контроля во всех сферах, связанных со
здоровьем человека. Они не готовы и не
заинтересованы в том, чтобы полностью
взять на себя ответственность за свое
здоровье и снять ее с государственных
институтов. В то же время они готовы
выполнять функцию индивидуального
контроля и выбора качества продукции
посредством чтения ее маркировки. И в
открытых, и в закрытых утверждениях
по поводу введения понятной маркировки продукции проявилась высокая
заинтересованность в таковой. Действительно, если человек несет бремя
переживания обреченности в связи с
издержками научно-технического прогресса, новыми технологиями (генетически модифицированные продукты не
запретить), то важно получить какую-то

«компенсацию», например, в виде предоставленной информации о возможной
опасности.
Выполненное исследование позволяет говорить о следующих позитивных
психологических последствиях осуществления системы мероприятий по экологической диагностике и маркированию
продукции.
Во-первых, маркировка как акт экономической коммуникации повышает
кредит доверия потребителя и гражданина к государству и его институтам. Как
показали экономико-психологические
исследования, сам факт предоставления
информации, возможности доступа к
ней (даже без дальнейшего ее изучения и
использования) порождает и закрепляет
доверие потребителей товаров и услуг, а
также потребителей политики к субъектам политики.
Во-вторых, доступная по форме
маркировка продукции стимулирует
поисковую активность потребителя,
проявление его экологического самоконтроля, что в свою очередь нейтрализует
потребительский стресс (с переживаниями беспомощности, обиды, агрессии и
сопутствующим снижением самооценки). Имидж магазина, марка товара в
какой-то степени выступают гарантом
безопасности для потребителя, но не
безусловным. Даже наличие нескольких
степеней контроля не исключает негативную роль «человеческого фактора» в торговле и деятельности посредника. Важно,
чтобы человек заботился о пространстве
своей безопасности в экологической
нише своего микросоциума.
В-третьих, маркировка способствует
снижению избыточного разнообразия
и сверхвыбора (ситуации, при которой
экономико-психологические издержки
выбора превышают выгоды от него
(Тоффлер, 1997), облегчает создание
такой зоны стабильности, как образ
жизни, уравновешивает гиперболизации
рекламы, что, в свою очередь, позитивно
сказывается на эмоциональном статусе
личности.
Очевидно, что основная потребность, которую удовлетворяет маркировка, — это потребность в безопасности.
В условиях высокого градуса неопределенности, а также недостаточной
защищенности, эта потребность у населения является ведущей. В то же время,
маркирование продукции удовлетворяет
социальные мотивы. Несмотря на то, что
данная форма экономической коммуникации носит опосредованный и надперсональный характер, она способствует
выравниванию отношений потребителя
с государством и бизнесом.
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Психоэмоциональное
благополучие современных
подростков
А. И. Подольский, О. А. Идобаева

Насколько современные дети осознают те трудности, с которыми приходится
сталкиваться нам, взрослым? Ведь через
несколько лет они будут решать свои,
наверное, также нелегкие жизненные
проблемы. Придут ли они к своей взрослости психологически благополучными?
Ответ на этот вопрос могут дать научные
исследования, ставящие своей задачей
получение достоверного прогноза: что
будет с нашими детьми в будущем, как
скажутся на них последствия социально-экономических изменений конца ХХ
– начала ХХI века.
В течение последних десяти лет в ряде
регионов России и других стран СНГ систематически велось и продолжает проводиться исследование психоэмоционального благополучия подростков. Полученные
данные, касающиеся учащихся старших
классов, малоутешительны. Около тридцати процентов обследованных ребят в
возрасте от 13 до 17 лет показали весьма
существенное превышение допустимого
для данной возрастной категории уровня
эмоционального неблагополучия и даже
депрессивности. Эти данные оказались
выше аналогичных показателей, полученных исследователями у западноевропейских и североамериканских подростков.
Кроме того, они варьируют от региона к
региону. Но знают ли об этом руководители
органов управления образования, школьная администрация, местные власти?
Более углубленный анализ показал,
что эмоциональное неблагополучие
подростков не связано напрямую с
материальным благополучием семьи и
далеко не всегда имеет отношение к тем
параметрам, которые принято считать
значимыми в этом возрасте: учеба, общение со сверстниками. Оказывается,
что подростки больше всего страдают
от потери или значительного ухудшения
эмоциональных контактов с родителями
(какими бы «взрослыми» и независимыми

от родителей они ни старались казаться
себе и окружающим).
К сожалению, родители, в большинстве своем занятые своими проблемами, не
очень задумываются о том, какую цену за
их занятость могут заплатить и платят их
взрослеющие дети. А ведь эмоциональная
угнетенность современных подростков
приводит к задержке социального развития, конфликтности характера и, в итоге,
дезадаптации в обществе.
Для нашего «рыночного» времени характерно пренебрежительное отношение
к науке. Но если сейчас не обратиться к
научным прогнозам и не прислушаться
к рекомендациям ученых — последствия
могут быть самыми плачевными.
Существуют три очень простых в
формулировке и невероятно сложных в
реализации требования, от реализации
которых зависит, по нашему глубокому
убеждению, будущее практической психологии образования в нашей стране.
Первое – школьные психологи не
должны опираться в своей работе на здравый смысл и собственный эмпирический
опыт, а предлагать научно обоснованные и
практико-ориентированные разработки.
Иначе что они могут предложить современному, грамотному, разумному, ориентированному на ученика учителю? Второе
— разработки, которые предлагают психологи, должны быть представлены в таком
виде, чтобы их можно было применять в
реальной педагогической практике. И,
наконец, третье. Важно, чтобы «хорошая
теория» была хорошо адаптирована к условиям и вызовам современной жизни.
И здесь огромным, далеко еще не
исчерпанным потенциалом является выдвинутая Л.С. Выготским и впоследствии
развитая в работах Д.Б. Эльконина и конкретизированная современными авторами
(А.Г. Асмолов, А.Л. Венгер, О.А. Карабанова, Л.Ф. Обухова, К.Н. Поливанова, В.И. Слободчиков, Е.О. Смирнова,
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Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин) система
представлений о «социальной ситуации
развития». Чрезвычайно перспективным
представляется применение системы этих
теоретических представлений к проблемам
современного подростка. Ведь резким
изменениям оказались подвержены различные социальные структуры, оказывающие влияние на динамику развития его
личности (семья, школа, неформальные
объединения и т.д.). Не всегда позитивную
роль играют средства массовой информации, часто деструктивно влияя на психику
подростка, создавая предпосылки для
нарушений его эмоционально-волевой
сферы, возникновения психических расстройств, девиантного поведения.
Психологическое неблагополучие
подростков, в частности, касающееся
эмоциональной сферы, имеет далеко идущие последствия. Многие исследователи
связывают некоторые типы нарушения
поведения у детей (побеги, школьные
прогулы, бродяжничество, воровство, грабежи, убийства) с различными формами
психогенных расстройств, в частности,
с депрессивными состояниями. Неоднократно продемонстрирована связь подростковой депрессивности с проблемами
успеваемости, трудностями общения со
сверстниками и старшими. Более того,
результаты современных исследований
позволяют предположить, что недостаточное внимание к проблеме депрессивности подростков становится фактором
риска во взрослом возрасте.
Эмоциональное неблагополучие подростка является одним из объектов внимания школьных психологов, педагогов,
родителей. Своевременная и качественная
диагностика подобного неблагополучия,
адекватные коррекционные меры могут
воспрепятствовать возникновению нежелательных тенденций в развитии личности,
появлению различных форм отклоняющегося поведения, трудностям в школьной
и внешкольной деятельности подростка.
Одним из наиболее ярких проявлений
подобного неблагополучия являются депрессивные состояния (депрессивность).
Еще пятнадцать-двадцать лет назад подростковая депрессивность в литературе практически не упоминалась, или использовалась
как чисто медицинский термин.
Последние годы принесли радикальное изменение ситуации: за рубежом
наблюдается значительный рост интереса к этой проблематике со стороны
психологии — общей, педагогической,
возрастной, клинической. Появляются
фундаментальные теоретические труды,
крупномасштабные эпидемиологические и лонгитюдинальные исследования.
Вместе с тем приходится констатировать,
что «белых пятен» в решении данной
проблемы остается еще очень много.
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Психологические и психолого-педагогические аспекты депрессивных состояний
у подростков, особенно в приложении
к специфическим условиям социальнополитических и экономических изменений, происходящих в нашем обществе,
представлены в отечественной литературе
пока явно недостаточно, что существенно
затрудняет проведение соответствующей
психокоррекционной работы.
Целью настоящей публикации является представление крупномасштабного
научно-практического проекта «Поиск
ресурсов повышения психологического
благополучия подростков России, Украины и Кыргызстана», задачами которого
являлось, во-первых, определение актуального уровня психологического благополучия современных подростков и, во-вторых,
поиск путей повышения этого уровня.
Проект спонсировался программой Евросоюза ИНТАС (EU INTAS № 1699-99)
и выполнялся большим международным
коллективом психологов России, Нидерландов, Финляндии, Украины и Киргизии
под руководством проф. А.И. Подольского
(МГУ, Россия) и проф. П. Хейманса (Университет Утрехта, Нидерланды).
Структура исследования
Первым его этапом был мониторинг
уровня психологического благополучия
(если точнее — неблагополучия) современных подростков на пяти экспериментальных площадках России, Украины и
Киргизии. После этого осуществлялось
разноплановое экспериментальное вмешательство (работа с самими подростками, родителями, учителями, школьной администрацией). Исследование
завершалось проверкой эффективности
подобного вмешательства и определением
стратегии дальнейшей (последующей, то
есть лежащей за пределами настоящего
проекта) практической работы. В каждом
регионе были задействованы две школы
(контрольная и экспериментальная), и в
каждой школе — по два 6-х, 7-х, 8-х и 9-х
класса. Общий объем «подростковой» части экспериментальной выборки составил
2200 человек, кроме того, было обследовано 4100 родителей и 190 учителей.
Экспериментальная работа состояла
из трех больших блоков.
Мониторинг уровня психологического
благополучия подростков: 1-й, 2-й и 3-й
срезы. На уровне 1-го среза проводилось
изучение психологического благополучия
учителей и родителей, а также осуществлялся тщательный анализ связи этих характеристик в целях выявления основных
«болевых точек» в психоэмоциональном
состоянии подростков.
Анализ отечественной и зарубежной
литературы позволил нам выделить ряд
характеристик, изучение которых могло,

с нашей точки зрения, дать существенную
информацию для решения основного
вопроса исследования — поиска путей
повышения психоэмоционального благополучия современных подростков:
• психоэмоциональное состояние
подростков (уровень их тревожности
и депрессивности);
• исследование некоторых параметров
самосознания подростков;
• восприятие подростками взаимоотношений с родителями, сверстниками и учителями;
• психоэмоциональное состояние
учителей и родителей;
• степень удовлетворенности родителей и педагогов в основных сферах
жизни.
При этом использовались как известные отечественным исследователям, так
и специально созданные психологические
инструменты. Так, при работе с подростками мы применяли следующий набор
методик: «Depriscope» — оригинальная
методика измерения уровня подростковой депрессивности (Heymans,1996),
«Лист жизненных событий для подростков» (Подольский, Идобаева, 1998),
Подростковая версия 16 PF, Тест детскородительских отношений АДОР (Васссерман и др., 1996), Морфологический
тест жизненных ценностей (Сопов, 2002),
Модифицированная версия методики
Marcia по изучению эго-идентичности
(Карабанова, Орестова, 2002).
Взрослые (учителя и родители) обследовались с помощью следующего набора
методик: Шкала депрессии Занг-Балашовой (Балашова, 1992), Русская модифицированная версия опросника «Мое психологическое благополучие» (Подольский,
Идобаева, 1996), Самоактуализационный
тест (Гозман и др., 1997).
Проведение экспериментального вмешательства (работа с подростками, родителями, учителями, школьной администрацией
в экспериментальных школах). Повторный
мониторинг уровня психологического благополучия подростков после проведения
вмешательства: 4-й и 5-й срезы.
Полученные результаты
В результате проведения трех первых
срезов была представлена объемная картина психоэмоционального благополучия
подростков. Удалось выявить основные
индикаторы их психоэмоционального
неблагополучия (подростковой тревожности и депрессивности), а также тесно
связанные с ними параметры социальной
ситуации развития современных подростков. Так, удалось получить как сравнительно-возрастные и сравнительно-половые
характеристики подростковой тревожности и депрессивности, так и их вариации на
различных экспериментальных площад-
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ках. Была обнаружена тесная связь этих
характеристик не только с другими индивидуально-психологическими параметрами младших и старших подростков, но и с
такими существенными элементами социальной ситуации развития в подростковом
возрасте как взаимоотношение подростков
с родителями и сверстниками.
На рисунке 1 нашли отображение
сразу несколько закономерностей:
• во-первых, ясно виден рост эмоционального неблагополучия (условные
единицы, ось ординат) на отрезке
1996–1997 – 1999–2000, причем
это касается всех изучаемых параметров;
• во-вторых, не менее однозначно
преобладание эмоционального неблагополучия девочек по сравнению
с «сильным» полом, и, наконец,
уровень психоэмоционального неблагополучия старших подростков
(15–16 лет) существенно превосходит
аналогичный показатель младшей
части выборки (13–14 лет).
Рисунок 2 показывает вариации уровня психоэмоционального благополучия
подростков на различных экспериментальных площадках. Все полученные различия статистически значимы, несмотря
на их кажущуюся близость.
Мы можем констатировать, что ключевыми моментами, обнаружившими
наиболее тесные связи с подростковым
психоэмоциональным неблагополучием,
оказались:
Со стороны характеристик подростков:
1) непонимание проблем, переживаемых подростками, со стороны родителей;
2) проблемы общения со сверстниками;
3) отсутствие навыков саморегуляции,
и, как следствие, эмоциональная нестабильность;
4) неразвитость «Я-морального»,
неумение ориентироваться в ситуациях,
содержащих моральные коллизии.
Со стороны родителей наиболее значимыми для психомоционального неблаго-

получия подростков оказались следующие
характеристики:
1) недостаток или полное отсутствие
адекватного понимания особенностей
подросткового психического развития (в
частности, эмоционального развития);
2) доминирование дисгармоничных
стилей родительского воспитания, характеризующихся враждебностью и/или
непоследовательностью;
3) взаимное недопонимание родителей и подростков по вопросам, касающимся ценностей, потребностей и целей
подростков.
Со стороны учителей на первый план
выступили следующие параметры:
1) аналогично родителям — недостаток или полное отсутствие адекватного
понимания особенностей подросткового
психического развития (в частности,
эмоционального развития);
2) недостаточное или неверное понимание того, каким образом эмоциональное состояние и настроение учителя
влияет на психоэмоциональное состояние
подростка;
3) эмоциональная нестабильность,
отсутствие навыков саморегуляции.
Исходя из этих данных, на стадии экспериментального вмешательства проводились как групповые, так и индивидуальные
тренинговые и психотерапевтические
занятия с подростками, направленные на
повышение их психологической компетентности и способности к саморегуляции,
а также способствовавшие развитию их
моральной компетентности. С учителями и
школьной администрацией был проведен
цикл занятий, направленных на ознакомление с психологическими особенностями современных подростков, данными
мониторинга, а также на практическое
овладение ими навыками саморегуляции.
В ряде случаев по запросам педагогов проводились и индивидуальные консультации
с ними. С родителями на каждой экспериментальной площадке организовывался
цикл занятий-бесед, также направленных
на ознакомление с психологическими

Рис. 1. Интегральные данные, полученные во время мониторинга психоэмоционального благополучия подростков

особенностями современных подростков,
данными мониторинга. Поводились индивидуальные консультации по вопросам
развития и обучения подростков, детскородительских отношений.
Анализ результатов проведенного экспериментального вмешательства выявил
достаточно противоречивую картину. В
целом, мы можем констатировать, что
избранная нами стратегия максимально
полного воздействия на составляющие
социальной ситуации развития подростка
принесла свои результаты: на всех площадках уровень эмоционального неблагополучия подростков из экспериментальных
групп существенно снизился. При этом
обнаружился значительный разброс по
данному параметру как между различными
возрастными группами (коррекционноразвивающая работа со старшими подростками оказалась более эффективной), так и
между различными площадками (наибольший эффект был получен в г. Петрозаводск
(Россия) и г. Смела (Украина).
Нельзя не отметить и следующий
любопытный факт: наряду с повышением
уровня психоэмоционального благополучия у подростков из экспериментальных
групп произошло (хотя и в существенно
меньших размерах) аналогичное повышение уровня психоэмоционального благополучия и у подростков из контрольных
групп! В ходе проведения экспериментального вмешательства выявился прежде
недооценивавшийся нами потенциал
повышения уровня моральной компетентности подростков для снижения их
эмоционального неблагополучия.
Таким образом, проведенное исследование, наряду с получением целого
ряда интересных научно-практических
результатов, позволило выявить и существующие проблемы как в плане фундаментального психологического знания, так и
в отношении практического применения
научных наработок, возможностей их
широкого использования в практике
школьного, внешкольного и семейного
обучения и воспитания.

Рис. 2. Вариации уровня психоэмоционального благополучия подростков на различных экспериментальных площадках
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с А.А. Кроником), книги «Психология
музыкальных предпочтений» и др.

Введение нового понятия, как правило, сопровождается теоретическим
обоснованием, соотнесением его со
схожими понятиями, ссылками на классиков. Принято выводить «нечто новое»
как продолжение идей и хода мыслей
классиков. Однако не всегда можно эту
логику выдержать. Как правило, нечто
новое возникает в ходе работы, исследований, и не всегда можно проследить
с какими идеями оно причинно или
ассоциативно связано.
Впервые понятие «субъективная
картина истории народа» я услышал
от А.А. Кроника в конце 1980-х годов.
Он высказал идею о том, что подобно
субъективной картине жизненного пути
личности существует субъективная история своего народа (этноса). Если первое
понятие относится к биографическому
масштабу переживания времени, второе
— к историческому масштабу переживания времени.
Наши поиски в научной литературе
понятий, близких по значению к «субъективной картине истории», привели к
обнаружению следующих — «картина
мира», «образ мира», «модели мира»,
«схемы мироздания», «этнические картины мира», «профессиональные картины мира» и т.д. В целом эти понятия
разрабатываются в разных аспектах, на

основе разных подходов и за рубежом,
и в отечественной психологии. В отечественной психологии в основном — в
рамках деятельностной теории А.Н. Леонтьева и его учеников (Е.Ю. Артемьева,
Г.А. Берулава, Ф.Е. Василюк, В.П. Зинченко, А.А. Леонтьев, С.Д. Смирнов,
В.В. Петухов и др.) [9; 10]. Во многих
случаях они используются как синонимы [10]. По мнению Г.Н. Малюченко и
В.М. Смирнова, эти понятия взаимодополняемые, а не взаимозаменяемые
[10].
Картина мира является одним из
факторов, влияющих на социальные
интеракции, стратегии социального
поведения отдельных индивидов и целых народов, регулятором отношений
между группами [10; 12]. Можно ли
отнести понятие «субъективная картина
истории народа» (СКИН) к одному из
видов картины мира, в частности этнической картине мира? Этнопсихологи,
говоря об этнической идентификации,
указывают на то, что это результат когнитивно-эмоционального процесса [11].
Этническая идентичность как осознание
своей принадлежности к определенной
этнической общности формируется на
основе разных этнодифференцирующих
признаков. Это — язык, ценности, нормы, религия, представления о родной

1Выражаю искреннюю признательность за доброжелательные и ценные замечания по
данной статье А.А. Кронику, Г.С. Прыгину, И.М. Юсупову.
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земле, национальный характер, миф об
общих предках, историческая память.
Одним из когнитивных компонентов
этнической идентичности является
этническая осведомленность, включающая знание истории [11]. Исследователи
отмечают, что в современных условиях
унификации этнических культур, наряду
с неуклонным сокращением количества
этнодифференцирующих признаков
возрастает роль общности исторической
судьбы как символа единства народа
[11]. Этническая идентичность и СКИН,
скорее всего, взаимосвязаны. Ответы на
вопросы об особенностях взаимосвязи
СКИН с этнической идентификацией,
с этнической картиной мира и многие
другие требуют специального теоретического анализа и эмпирических исследований. Наш подход основывается на
причинно-целевой концепции психологического времени личности [4].

Биографический масштаб
переживания времени
Основным понятием в причинноцелевой концепции психологического
времени личности является понятие
«субъективная картина жизненного
пути» (СКЖП). СКЖП — это представления человека о своем прошлом,
настоящем и будущем. Основными
единицами измерения СКЖП являются
значимые события жизни и причинные
целевые связи между ними. Согласно
причинно-целевой концепции, человеческая жизнь детерминируется его
прошлым (причинными связями) и его
будущим — ожиданиями, замыслами
(целевыми связями) [4; 8].
Для измерения СКЖП были разработаны методики «Каузометрия»,
«Оценивание пятилетних интервалов»
(ОПИ) и др. [4]. Первая методика позволяет провести глубинную диагностику картины жизни, измеряет представления человека о причинно-целевых
связях между значимыми событиями
жизни. ОПИ является методикой экспресс-диагностики картины жизни.
Существуют разные критерии оценки продуктивности жизни: внешние
социальные и внутренние. В основе
методики ОПИ лежит положение, обоснованное Е.И. Головахой, о том, что
продуктивность жизни человека можно
измерять степенью ее насыщенности
важными событиями с точки зрения
самого субъекта жизни (самооценка)
[3]. Теоретические разработки Е.И. Головахи и А.А. Кроника для изучения
исторического масштаба переживания
времени не применялись.

Исторический
масштаб переживания
времени этносом
Согласно мнению историков и представителей других наук, любая история
народа, государства субъективна. Любое
историческое событие со временем
трансформируется в сознании народа,
наполняется новым содержанием в
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истории народа в единстве ее прошлого,
настоящего и будущего.
С нашей точки зрения, СКИН включает в себя два уровня существования:
— на уровне этнического бессознательного и на уровне сознания. На архетипы
развития этноса, сформированные как
результат исторического прошлого народа, надо полагать, повлияла и география,
и климат проживания, и, безусловно,

Представления о прошлом и будущем своего народа или
государства определяют реакции на текущие исторические события
зависимости от реалий текущего исторического периода. Одним словом,
история всегда находится в состоянии
переосмысления и трансформации, она
всегда субъективна в том смысле этого
слова, что зависит от субъекта исторического процесса.
Необходимо различать две истории
— официальную историю (условно
объективную) и неофициальную (субъективную). Официальная история народа
(этноса) — это интерпретация истории с
точки зрения геополитических, групповых и личных интересов политической
и бизнес-элиты народа. Неофициальная
история — это история в представлении
народа. Представления об истории своего народа не всегда совпадают с официальной историей. У каждого человека
— представителя конкретного этноса
существует свое понимание истории,
а в целом у народа — историческая
память. Субъективное восприятие и
понимание истории может отличаться
от официальной истории. Мы можем
говорить о субъективной истории народа как о неофициальной истории.
Например, у приволжских (казанских)
татар официально (по политической
«целесообразности») поощрялось считать предками монголо-татар, несмотря
даже на антропологические различия [6].
Официально в советское время история
народов России в дореволюционном
периоде в целом преподносилась в темных красках, а советский — в светлых.
Соотношение официальной и неофициальной истории — отдельная задача
исследования.
Субъективные представления об
истории своего народа включают в себя
ожидания и стремления, представления
человека о перспективах развития своего
народа. Например, еврейский народ жил
ожиданием и стремлением вернуться на
землю обетованную и создать там свое
государство. По сути, это сценарий развития народа — субъективная картина

исторические события, превратившиеся
в мифы и легенды. Сценарий исторического развития на осознанном уровне
надстраивается над архетипами этноса и
во многом определяется социальными
условиями существования этноса.
Об обоснованности наших размышлений говорят некоторые исторические
события внутри России в конце ХХ
— начале ХХI века: например, события
на Северном Кавказе; взаимоотношения
России с прибалтийскими республиками, Польшей, Германией и т.д. Через
определенные периоды времени в
истории вновь и вновь возникают вопросы о взаимоотношениях народов и
государств. Можно провести и аналогии
политического плана: не является ли
современная силовая политика США
продолжением политики тех переселенцев, которые когда-то силой покорили
коренные народы Северной Америки?
Конечно, исторические конфликты во
многом связаны с геополитическим
расположением определенных стран
и экономическими проблемами. У
каждого народа историческое прошлое
отражается в его исторической памяти.
Как известно, историческая память может, и, как правило, трансформируется
в зависимости от обстоятельств развития
народа, т.е. можно говорить о взаимосвязи исторической памяти и реалий
настоящего.
Можно дать следующее рабочее
определение: субъективная картина
истории народа — это система представлений человека об историческом прошлом,
настоящем и будущем своего народа. В
СКИН представлены в единстве знания
человека об историческом прошлом
своего народа и о возможной перспективе его развития.
В одной стране живут разные народы.
У каждого их них может быть не только
собственная трактовка своей истории,
но — истории страны, в которой они
живут вместе с другими народами. По91
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этому можно говорить и о субъективной
картине истории государства (СКИГ)
— системе представлений граждан об
историческом прошлом, настоящем и
будущем своего государства. Если государство мононационально, то субъективная история народа и государства
совпадают.
Таким образом, историческое прошлое конкретного народа и государства
представлено легендами, мифами и
историческим событиями из официальной и неофициальной истории.
Отражение в этническом самосознании личности некоторого сценария
или вектора развития своего народа
составляет содержание исторического
будущего. Эти представления о прошлом и будущем своего народа или
государства определяют реакции на текущие исторические события. Именно
поэтому знание субъективной истории
как народа, так и государства важно для
прогноза развития вектора активности
этноса и граждан государства.
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Рисунок 1. Графики субъективной истории русского народа на городской выборке
старшеклассников русской национальности (результаты первого и второго опроса)

Возможности изучения
СКИН. Методика ОСИН
Существуют методические трудности
в изучении субъективной истории. Разные народы появились на исторической
арене в разное время, поэтому методики
исследования должны учитывать историческую динамику; быть применимы
для всех народов.
Наши пилотажные исследования
СКИН с помощью каузометрии показали, что это трудоемкая процедура. В целях получения первичных результатов с
наименьшими затратами мы модифицировали методику ОПИ для «Оценивания
столетий истории народа» (ОСИН).
Для того чтобы изучать историю в
единой системе отчета, за точку отчета
взяли существующую хронологию — от
рождения Христа. Это удобно и привычно современному человеку. К началу
нашей хронологии на исторической
арене появились предки преобладающего большинства ныне существующих
народов (этносов).
Положения, разработанные для
обоснования методики ОПИ [3], по
нашему мнению, применимы и для
изучения СКИН. Поэтому историческое прошлое, настоящее и будущее
народа нами исследовалось степенью
насыщенности важными историческими
событиями (методикой ОСИН). Степень
насыщенности важными историческими
событиями указывают на продуктивные
исторические периоды.
Опрашиваемым предлагалось оце92

Рисунок 2. Графики субъективной истории татарского народа на городской выборке старшеклассников татарской национальности (результаты первого и второго
опроса)
нить по 10-балльной шкале степень
насыщенности важными событиями
каждого столетия в истории своего
народа, начиная с первого столетия
нашего летоисчисления до 4000-го года.
В зависимости от задач исследования
можно уменьшить или увеличить нижнюю и верхнюю границу исторических
периодов. Методика шкальная, поэтому не требует проверки надежности и
валидности.

По средним баллам каждого столетия
строятся графики, характеризующие
субъективную насыщенность важными
событиями истории народа. Графики
насыщенности истории важными событиями указывают на динамику продуктивности истории народа.
Показатель «Субъективная историческая реализованность» — реализованность исторического пути народа
— вычисляется как соотношение суммы
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русской национальности составили городские школьники (всего 188 человек).
Сельскую выборку старшеклассников
русской национальности не удалось
сформировать. Все наши выборки по
половому диморфизму сбалансированы.

Устойчивость характеристик
СКИН

Рисунок 3. Графики субъективной истории татарского народа на сельской выборке старшеклассников татарской национальности (результаты первого и второго
опроса)

Рисунок 4. Графики субъективной истории татарского народа на выборках
старшеклассников татарской национальности в селе и в городе
баллов прошлых столетий с суммой
баллов всех столетий. Реализованность
100% говорит об исчерпанности потенциала развития народа, с точки зрения
пассионарной теории Л.Н. Гумилева
— об исчерпанности пассионарной
энергии народа, о завершающих фазах
этногенеза [5]. Других показателей
методики ОСИН в данной работе мы
касаться не будем.
Не умаляя значимости теоретического осмысления поднимаемой нами проблемы, на данном этапе мы выбираем путь
от эмпирических исследований к теоретическим обобщениям. В данной работе
мы ограничимся анализом результатов
эмпирического исследования «Субъективной картины истории народа»
старшеклассников русской и татарской
национальностей.

Эмпирическая
проверка СКИН
С целью проверки реальности существования феномена СКИН решались
две задачи: 1) выяснить, являются ли
результаты устойчивыми во времени, и
2) насколько различаются характеристики СКИН у представителей одной и
той же национальности, проживающих
на разных территориях. По сути, именно
вторая задача и должна показать, что
СКИН действительно существует.
Для решения этих задач мы сформировали выборки из старшеклассников
татарской и русской национальностей.
Выборку старшеклассников татарской
национальности составили старшеклассники села и города по 100 человек
(всего 200). Выборка старшеклассников

Результаты исследования показали,
что конфигурация графика насыщенности важными событиями истории
первого и второго опроса через 1,5
месяца сохраняются во всех выборках
(рисунки 1, 2, 3). В городских выборках
старшеклассников русской и татарской
национальностей между первой и второй
оценкой столетий истории значимых
различий нет.
В сельской выборке старшеклассников татарской национальности имеются
значимые различия в оценке четырех
столетий прошлого и одного столетия
будущего между первым и вторым опросом (рисунок 3).
Во второй оценке через 1,5 месяца
сельские старшеклассники татарской
национальности 4-го, 6-го, 10-го, 11-го
столетий прошлого и 23-го столетия
будущего оценивают несколько ниже по
насыщенности важными историческими
событиями. Колебания в средних оценках указанных исторических периодов
небольшие, но статистически значимые
(при p<0,04 и p<0,01). Причину такого
рода изменений в рамках этой работы
мы объяснить не можем. Можно только
предположить, что у сельских школьников после рефлексии исторических
событий с помощью методики ОСИН
продолжаются процессы осмысления
истории своего народа.
Далее мы провели корреляционный
анализ оценки каждого столетия по
ранговой корреляции Пирсона между
первым и вторым опросом. Для каждого
столетия коэффициенты корреляции
статистически значимо высокие во всех
трех выборках (в силу ограниченности
объема статьи, таблицу коэффициентов
корреляции не приводим).
Таким образом, мы можем говорить о
том, что феномен СКИН имеет устойчивые индивидуальные характеристики.

Характеристики СКИН
на выборках одной
национальности, проживающих
на разных территориях
Для решения этой задачи мы сравнили графики городских (из г. Набережные Челны) и сельских (из
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Актанышского района Татарстана)
старшеклассников татарской на циональности. Родители городских
старшеклассников в свое время приехали в город из различных районов
Татарстана и России для строительства
КАМАЗа.
Сравнение графиков первого опроса
между городскими и сельскими старшеклассниками татарской национальности
показало совпадение конфигурации графиков (рисунок 4). Значимые различия в
оценке исторических периодов имеются
в оценке прошлых столетий с первого по
шестой века (при значимости от p<0,01
до p<0,001).
С первого по шестой века история
современного татарского народа связана со следующими официальными
историческими событиями [7]: великое
переселение народов, переправление
гуннов (и болгар в составе других гуннских племен) через Волгу, оседание
болгар в Поволжье, приазовских степях,
Тюркский каганат, объединение болгар
ханом Кубратом в Великую Болгарию,
распад Великой Болгарии в середине
7 века, переселение тюркоязычного
населения на Среднюю Волгу после
разгрома Великой Болгарии. В начале
десятого века на Средней Волге возникает Волжская Булгария. По сути,
обозримая, отраженная в древних письменных источниках история татарского
народа начинается со времен Волжской
Булгарии. Сельские старшеклассники
татарской национальности «доволжско-булгарский» период оценивают по
насыщенности важными событиями
выше, чем городские.
Возможно, это связано с тем, что
сельские старшеклассники больше внимания уделяют более древней истории
своего народа, их больше волнуют истоки. Однако указанные различия требуют
дополнительных междисциплинарных
исследований.
Таким образом, мы можем говорить о
том, что субъективная картина истории
народа в самосознании у разных представителей одного этноса во многом
совпадает и имеет свою специфику в
зависимости от проживания в городе
или в селе.

Взаимосвязь СКИН и
знаний официальной
истории
Отличаются ли графики продуктивности истории от уровня знания официальной истории? Для ответа на этот
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Рисунок 5. Графики субъективной истории русского народа обучающихся по
истории на «отлично» и «удовлетворительно» у городских старшеклассников русской
национальности

Рисунок 6. Графики субъективной историй русского и татарского народов на
городских выборках старшеклассников русской и татарской национальностей.
вопрос мы сравнили графики СКИН
обучающихся по истории на «отлично»
и «удовлетворительно» в русской городской выборке (рисунок 5).
При этом необходимо отметить, что
для старшеклассников русской национальности история России и история
народа совпадают, а для татарских
старшеклассников — нет. Отметки для
старшеклассников татарской национальности учитывались по предмету
«История Татарстана».
Старшеклассники независимо от
знания истории оценивают все столетия
истории русского народа одинаково
(статистически значимых различий не

обнаружили). В татарских выборках
достаточного количества обучающихся
по истории на «удовлетворительно» не
удалось набрать. В татарских группах
сравнили графики обучающихся на
«хорошо» и «отлично». Среди городских
и сельских старшеклассников татарской
национальности статистически значимых различий также не обнаружили
(графики не приводим).
Эти результаты, указывают на то, что
феномен СКИН является достаточно самостоятельным и не связан со степенью
знания официальной истории народа,
изложенной в учебниках.
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Субъективная
история
Русского народа
Татарского народа

Средняя
оценка
прошлого
(в баллах)
6,7
4,8

Значимость
различий
t=9,01, при
p<0,01

Средняя
оценка
будущего
(в баллах)
6,8
7,5

Значимость
различий
t=2,78, при
p<0,006

Таблица 1. Показатели субъективной истории

СКИН на выборках
старшеклассников
русской и татарской
национальностей
Проиллюстрируем возможности
сравнительного анализа характеристик
СКИН на выборках различных национальностей. График субъективной
насыщенности важными событиями
истории русского и татарского народов
до 2000 года постепенно растет. У русского народа продуктивность истории
достигает своего пика в 21 столетии, а у
татарского народа в 23 столетии. После
21 столетия насыщенность важными
событиями истории русского народа
постепенно идет на спад. У татарского
народа после 23 столетия насыщенность
важными событиями их истории с небольшими спадами вновь поднимается
вверх (рисунок 6).
Историческое прошлое у русских
выше, чем у татар, а историческое будущее русских ниже, чем у татарского
народа (рисунок 6, таблица 1).
Соотношение прошлого и будущего
дает показатель субъективной исторической реализованности народа на
исторической арене. У русских 53%,
у татар — 48% (t=2,29, при p<0,02).
В представлениях старшеклассников
русской национальности русский народ
реализовал себя на исторической арене
уже более, чем на 50 процентов.
Старшеклассники татарской национальности видят нереализованность
татарского народа и его перспективу.
Эти данные можно рассматривать
как своеобразные исторические установки народа. Причем это установки
молодежи, которая на исторической
арене завтра займет место своих родителей. По нашему мнению, такого
рода исторические установки определяют осознанно и неосознанно
особенности реагирования народа на
определенные социально-политические события.
В конфигурации графиков проглядывается определенная аналогия
с концепцией Л.Н. Гумилева о фазах

этногенеза [5]. Указывают ли эти графики на то, что пассионарность русского народа уже на исходе, а татарского
– находит свое «второе дыхание»? Это
задача дополнительных исследований
и специального анализа.

Выводы
Субъективная картина истории народа имеет устойчивые индивидуальные
характеристики.
Для представителей одной национальности характеристики СКИН
имеют общие тенденции, независимо
от того, где они проживают; возможны
специфические различия в характеристиках СКИН при совпадении общих
тенденций между проживающими в
городе и селе.
Характеристики СКИН не зависят от
степени знания официальной истории
изложенного в учебниках.
Характеристики СКИН могут указывать на исторические установки
народа.

Заключение
Наши выводы относятся к выборке
старшеклассников русской и татарской национальностей. Предлагаемый
нами подход в этнопсихологии, по
нашему мнению, является достаточно
эвристичным для решения вопросов
прогнозирования этнической активности различных народов. В дальнейшем исследование характеристик
СКИН на различных возрастных,
социальных и профессиональных
группах, исследование особенностей соотношения официальной и
неофициальной истории на разнонациональных выборках и т.д. позволит
полнее раскрыть характеристики
СКИН, соотнести векторы развития
разных народов и т.д.
Наша работа ставит больше вопросов, чем дает ответов. Однако появление
любого нового метода всегда открывает
возможность для поиска ответов и новых
открытий.
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Психологические основы
создания позитивного образа
России в информационном
пространстве

Л. В. Матвеева

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу…
Любовь к отеческим гробам,
Любовь к родному пепелищу.
На них основаны от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
А.С. Пушкин1

Лидия Владимировна Матвеева
Доктор психологических наук, ведущий
научный сотрудник факультета
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова,
руководитель межкафедральной
научно-исследовательской группы
«Психология массовых коммуникаций».

Информационная глобализация и
процессы экономической и политической перестройки в России привели к
тектоническим сдвигам на уровне индивидуального и коллективного сознания
и подсознания как у представителей
элиты, так и у простых граждан страны.
Наиболее ярко эти сдвиги представлены в национальном информационном
пространстве. За последние 15 лет один
из основных информационных каналов
— телевидение — стало многосубъектным, разнообразным, материально
независимым от государства, более
оперативным и изобретательным в производстве развлекательных программ.
Но при этом появилась тенденция к
коммерциализации СМИ и ангажированности журналистов, снижению,
вследствие этого, уровня зрительского
доверия.

И только обращение к истинным
ценностям человека через развивающий
и обучающий дискурс позволит построить диалогическое информационное
пространство, а журналисту, политологу
или социологу, работающему в его поле,
почувствовать себя реальным представителем четвертой власти, экспертом,
пророком, аналитиком, консультантом.
В этой связи большой интерес представляет образ России, который создается
в СМИ.
Что для каждого из нас стоит за словом «Россия»? Территория, страна проживания, Родина, СССР, Святая Русь,
русский народ, многонациональное
государство, распавшаяся великая империя, Третий Рим? Объективный анализ
содержания национальных информационных потоков позволяет сделать вывод
о кризисе самоидентичности на уровне
национального самосознания. В индивидуальном сознании и жителей страны,
и представителей зарубежья Россия
предстает как распавшаяся империя,
больно ударившая каждого, связанного с
ней теми или иными узами – кровными,
деловыми, культурными или военными.
Историческая драма длиной в пятнадцать лет стала серьезным «тестом» на
патриотизм, деловитость, человечность,

1Пушкин А.С. Лирика. М., Изд-во «Детская литература», 1978.
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выживаемость и порядочность. Девяносто лет назад на разломе эпох Марина
Цветаева писала:
Мракобесие. — Смерч. — Содом.
Берегите Гнездо и Дом.
Долг и Верность спустив с цепи,
Человек молодой — не спи!
В воротах, как Благая весть,
Белым стражем да встанет — Честь.
Обведите свой дом — межой,
Да не внидет в него — Чужой.
Берегите от злобы волн
Садик сына и дедов холм.
Под ударами злой судьбы —
Выше прадедовы дубы!
24 мая 1918 г.
Нам, находящимся на новом разломе
российской истории, следует присоединиться к призыву этого стихотворения,
строки которого вынесены в название
всей книги – «Берегите Гнездо и Дом…»
(Цветаева, 2005).
Образ России, это многогранное,
многоаспектное и многоуровневое социальное представление в картине мира и
народа в целом, и отдельного индивида.
Основной способ функционирования
базовых представлений, к которым
относится и представление о России,
это стереотипы разного характера: устойчивые эмоционально насыщенные
впечатления (Липман, 1927; Шихирев,
1993), «картины в голове» (по точному
выражении У. Липмана), упрощенные
представления о действительности, в которых гиперболизируются позитивные
стороны «своих» и негативные стороны
«чужих» (Оллпорт, 1954), прозрачные
трафареты и шаблоны, под которые подгоняются новые сведения об объектах
(Келли, 2000; Теджфел, 1981) и которые
имеют широкое распространение среди
членов социума (Гарденер, 1991).
Особенность настоящего времени
может быть выражена через метафору
«информационная война» (или «информационное противостояние»), в которой
картина мира индивидуальных и коллективных субъектов является главной
мишенью (Панарин, 2000; Костин, 1996;
Кашлев, 2007). Согласно Д. Мерсеру
(1996), для формирования полноценного
социального представления о государстве, позволяющего прогнозировать
его поведение как субъекта на международной арене, необходима особая
форма каузальной атрибуции, а именно
— «диспозиционная» атрибуция, которая дает возможность объяснить поведение людей в различных ситуациях через
приписывание им причин и мотивов
этого поведения.

«Диспозиционная» атрибуция в
отличие от «ситуационной» атрибуции
предполагает приписывание определенных устойчивых черт субъекту для объяснения его поступков или решений. До
последнего времени мы делали это согласно крылатой фразе В.С. Черномырдина «хотели как лучше, а получилось
как всегда». И если в случае удачи мы
говорим, что нам «повезло» (ситуационная атрибуция), а провал или неудачу
объясняем дурными чертами характера
народа и его элиты, то представление
о нас как о стране создается далеко не
радужное, типа «дуракам везет».
Важнейшей особенностью образа
России в настоящее время является его
многоликость и изменчивость — «Россия
на перепутье», и все чаще он актуализируется в информационном пространстве
один из символов России — птица Феникс, возрождающаяся из пепла.
Почему русский народ имеет такую
непростую судьбу? Чтобы понять это,
необходимо обратиться к ее истории.
Ю.Д. Акашев (2006, с. 318) указывает на
источники, в которых описывается соседство древнейших россов с арийскими
племенами еще в конце III — начале II
тысячелетия до нашей эры. Причем есть
прямые указания на сходство их религиозных воззрений, имен богов, обрядов
и обычаев, религиозных и мистических
терминов, что свидетельствует о том,
что этногенез древних россов протекал
одновременно с этногенезом ариев и
историко-этнические корни русского
народа уходят в глубь тысячелетий. Имя
Рос упоминается в Книге Бытия Моисея
и в Книге пророка Иезекиля Ветхого Завета, жившего в IV веке до нашей эры.
В средние века Россия переживала
непростой период своей истории. По
подсчетам русского историка В.О. Ключевского, великорусская народность в
период своего формирования за 234 года
(1228–1462 гг.) вынесла 160 внешних
войн. В XVI веке Московия воюет на
северо-западе и западе против Речи
Посполитой, Ливонского ордена и
Швеции 43 года, ни на год не прерывая
между тем борьбы против татарских орд
на южных, юго-восточных и восточных
границах. В XVII веке Россия воевала
48 лет, в XVIII веке — 56 лет. В целом
для России XIII-XVIII веков состояние
мира было скорее исключением, а война
— жестоким правилом.
В XV веке Россия, сбросив татаромонгольское иго, переходит в наступление на всех фронтах. Вплоть до конца
XVIII века она с мечом в руках устраняет
прямые и косвенные внешнеполитические последствия монгольского нашест-
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вия и господства: собирает в границах
единой державы древнерусские земли,
захваченные Литвой и Польшей; преодолевает экономическую изоляцию,
пробивает торговые пути к Балтийскому и Черному морям; вновь заселяет
опустошенные южнорусские земли и
доводит до конца борьбу с татарскими
ханствами, осколками Золотой Орды
— Казанским, Астраханским, Сибирским, Крымским.
Обороняясь или наступая, Россия в
целом вела в тот период справедливые
и неизбежные войны: иного выбора у
нее и не было.
В XVII, XVIII и XIX веках Россия
— это сильная империя под руководством династии Романовых. В XX веке
Россия — это СССР, победитель во
Второй Мировой войне, страна, открывшая миру дорогу в космос, обладающая
ядерным оружием и успешно строящая
социализм. В конце XX века Россия
вновь претерпевает муки преображения
и вновь встает вопрос о создании нового
образа новой России.
В чем же состоят особенности русского менталитета? К.А. Абульханова
совместно с С. Московичи провела
широкомасштабное исследование и
показала (1997), что важной характеристикой российского сознания оказалось
преобладание морального сознания и
моральных представлений над политическими и правовыми. Участники исследования главными чувствами для россиян назвали ответственность и совесть.
Второй целостной характеристикой
ментальности оказалась неразрывность
представлений о себе и об обществе.
Исходным отношением для оценки себя
является отношение «я-общество», «янарод», «я-Родина».
Авторами также были зафиксированы различия в установках на себя и на
общество в разных социальных группах:
субъект-объект (предприниматели),
субъект-субъект (интеллигенция), объект-субъект (рабочие), объект-объект
(пенсионеры), что приводит к внутренней противоречивости российского
менталитета.
На базе дипломатической академии
МИД РФ совместно с Т.Н. Землянских
нами было проведено исследование по
изучению представлений о России за
рубежом и у представителей российской
элиты.
С помощью метода структурированного интервью мы исследовали образ
России, сформировавшийся у элиты
— руководителей СМИ, членов Совета
Федерации, дипломатических работников, а также образ России, который
97
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создается различными средствами массовой информации.
Оценивая образ России, создающийся на телеэкране, они описали три
модели (рисунки 1, 2):
• Россия остается «великой державой» и равноправным партнером
«Большой восьмерки» крупнейших
индустриальных держав (работники
ТВ — 70%, представители власти
— 35%, дипломаты — 35%);
• Россия стала «аутсайдером» в международных делах (работники ТВ
— 0%, представители власти — 25%,
дипломаты — 5%);
• Россия становится все более «влиятельным игроком на международной арене» (работники ТВ — 30%,
представители власти — 40%, дипломаты — 60%).
В то же время собственные представления респондентов о позиции России в
мире не совпадают с ее экранным образом. Среди работников ТВ 70% считают,
что Россия становится все более «влиятельным игроком на международной
арене», при этом только 10% полагают,
что она остается «великой державой»,
а 20% представляют Россию «аутсайдером» в международных делах.
Наиболее благоприятный образ
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России имеют представители власти:
50% считают, что Россия — «великая
держава», 20% — что она «аутсайдер»
и 30% — что она становится все более
«влиятельным игроком на международной арене».
Особый интерес представляет образ
России в картине мира дипломатических
работников: 80% из них считают, что
Россия стала «аутсайдером» в международных делах и только 20% — что Россия
становится влиятельным игроком на
международной арене.
Таким образом, мы можем сделать
вывод, что «экранный» образ России не
соответствует представлениям о России
в картине мира тележурналистов, создающих этот образ, а также представителей
элиты российского общества.
В течение 2006 года в рамках учебного процесса Дипломатической академии
МИД РФ, на факультете психологии
МГУ им. М.В. Ломоносова, в МГИМО
(Университете), на факультете социологии МГПУ нами проводился опрос,
дискуссии и интервью со слушателями и
студентами относительно образа России
в СМИ по следующим параметрам:
1) план содержания:
• атмосфера жизни в стране;
• оценка основных субъектов и героев

Рисунок 1. Образ России в телевизионном международном пространстве с точки
зрения представителей российской элиты

Рисунок 2. Образ России в картине мира представителей российской элиты
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страны;
уровень безопасности проживания;
• временная перспектива развития
России;
• международное окружение и оценка
перспектив развития отношений с
другими странами;
2) план выражения:
• особенности вербального стиля сообщения (наличие пафоса, логоса,
метафор и речевых образов);
• особенности невербального стиля
сообщения (характер образов, цветовая характеристика, образ человека, психологическая дистанция,
ракурс, монтаж);
• особенности музыкального контекста (ритм, мелодичность, напевность);
3) план рефлексии:
• кто мы в цепи времени (как мы
связаны с нашими отцами и дедами
и что мы можем передать нашим
детям и внукам);
• миссия России;
• ресурсы России;
• возможности России в пространстве
и времени.
Образ России в современных СМИ,
по мнению студентов, неоднороден, разносторонен и весьма изменчив. Россия
— это страна противоречивая, страна
контрастов. Россия, как представляют
ее современные СМИ, — такая страна,
где все маркировано либо как хорошее,
либо как плохое.
«Положительная» Россия стабильна,
повышает свое благополучие, борется
с бедностью, имеет авторитет на международной арене, населена веселым
и сердечным народом. Она давно уже
«встала с колен», а во внешней и внутренней политике достигла того, чтобы
быть наравне с развитыми западными
странами. Положительное лицо России,
как отмечают эксперты, — скорее, женское. Это фигура сильной независимой
женщины, она умеет «собирать волю
в кулак», умеет принимать решения и
сохраняет верность своему другу.
Одновременно «телевизионная»
Россия — это страна, в которой «все
плохо». Она нищая и разоренная. Это
опасная страна, где все время что-то
взрывается, где воюют. Это криминальная страна без правил, она очень
жестокая, с весьма инертным народом,
имеющим невысокий интеллектуальный
уровень. Коррумпированная, с людьми,
потерявшими стыд и совесть, с большим
количеством проблем во всех сферах
жизни. Воруют здесь безнаказанно,
процветает пьянство, наркомания, нет
•
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ответственных людей, и все прячутся за
коллективным решением.
Западные страны, по мнению газеты
«The Financial Times», видят Россию
страной с авторитарной внешней политикой, у которой нет шансов исправить
демографическую ситуацию («United
Press International»), и ожидают скорого
ее распада. Однако они заявляют, что
самый главный враг России — не ее
внутренние или внешние противники,
а пессимизм относительно собственного
будущего. В настоящее время происходит активная ориентация России на
западные страны, а потому особенно
важно найти лучший из вариантов ответа
на вопрос: сохранить ли привычный
облик противостояния консервативной
России и прогрессивного Запада или
активно ориентироваться на него?
С другой стороны, образ России в
современных русских СМИ — это образ страны, пережившей в 90-е годы,
в период либеральных реформ, некую
катастрофу — историческую, политическую, социальную, экономическую,
гуманитарную. Но эта страна, вопреки
всем невыносимым тяготам, в конечном
счете движется вперед, пытаясь задействовать то немногое позитивное, ради
чего вся эта катастрофа совершалась.
Это образ страны, имеющей великую историю, имеющей легендарное прошлое.
А потому Россия может претендовать
на развитие своего собственного, не
смешиваемого с западным, индивидуального образа.
Современные исследователи отмечают следующие императивы, транслируемые СМИ относительно образа
России:
1. Все нынешние богатые — воры, а
все честные — нищие.
2. Алкоголизм и наркомания — причина российского демографического
кризиса.
3. Коррупция в высших эшелонах
власти приобретает колоссальные масштабы.
4. 80% авиатехники технически неисправно.
5. Продукты на прилавках и игрушки
в магазинах — недоброкачественны.
6. Милиции не следует доверять.
7. Все давно куплено.
8. Рост преступности среди несовершеннолетних.
9. В ДТП погибают населения городов.
10. Из России много незаконно вывозится и еще больше ввозится.
11. Национальные богатства давно
поделены между власть имущими.
12. По улицам ходить небезопасно.

13. Русская мать бросает детей, а
иностранная подбирает и забивает до
смерти.
14. Людей с легкостью продают на
трансплантаты.
15. Пластической хирургии не следует доверять.
16. Пол-России сидит в тюрьме.
17. Распространение субкультуры.
Язык тюрьмы становится общепринятым.
18. Иностранцам небезопасно жить
в России.
19. Большое зло остается безнаказанным, а «пешек» убирают.
20. Русские девушки — товар российско-турецкого бизнеса.
21. Современная молодежь — жестокое поколение, выросшее в криминальной субкультуре.
Можно заключить, что образ России в СМИ предстает через негативные
фреймы и порождает пессимизм и
апатию.
Общее впечатление об атмосфере
сегодняшней России крайне противоречиво. С точки зрения оптимистического
и пессимистического прогнозов, с одной
стороны, в России наблюдается явное
движение вперед, направленное не
только на выживание, но стремление к
достижению достойного уровня: и уровня жизни своих сограждан, и достойного
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Именно такая неоднозначность сегодняшней ситуации в России создает
тревожное впечатление нарастающего
конфликта в обществе. Конфликт
вызревает на почве неравных экономических и правовых возможностей, а
выплескивается в националистических,
криминальных и даже фашистских
взглядах. Об этом говорит целый ряд
событий, освещенных в прессе: бесправность дольщиков строящегося жилья,
выселение людей при сносе жилья, безнаказанность чиновников-взяточников,
оправдание в судах чиновников, совершивших растраты или преступления,
мягкость приговоров националистам.
Другой конфликт назревает в среде самих представителей власти, как
законодательной, так и исполнительной: одни пытаются улучшить и жизнь
народа, и ситуацию в стране, другие
преследуют свои личные цели, вызывая
негодование в обществе. Отсюда дела
«оборотней в погонах», чиновникивзяточники, скандалы с медицинским
страхованием и пенсионным фондом
и т.д.
Неоднозначность впечатлений,
сформированных СМИ, свидетельствует, в то же время, об объективности
освещения событий, об открытости
информации, что немаловажно для
доверия зрителя и читателя. Полеми-

«Телевизионная» Россия — это страна, в которой «все плохо». Она нищая и разоренная. Это опасная страна, где все
время что-то взрывается, где воюют. Это криминальная
страна без правил, она очень жестокая, с весьма инертным народом, имеющим невысокий интеллектуальный
уровень
места страны в мире в политической
и экономической областях. Об этом
свидетельствует возросшая активность
политиков, представителей исполнительной и законодательной власти, а
также многих выдающихся личностей
отдельных профессий, которые искренне озабочены поиском путей и созданием условий для достойной жизни страны
в целом и ее граждан. Усилия этих людей
создают в стране атмосферу поиска и созидания. С другой стороны — вопиющие
примеры нищеты и бесправности отдельных граждан, судьбы целых поселков
и городов, где разрушено производство
и люди потеряли работу, а вместе с ней и
веру в государство и надежду на лучшую
жизнь, эти примеры создают атмосферу безысходности и непреодолимости
наших бед.

ческие программы и дискуссии по темам
социальных и экономических преобразований способствуют более активному
включению граждан в решение задач,
стоящих перед обществом. Уровень
социального и гражданского развития
общества становится более высоким.
Можно выделить две основные группы положительных героев СМИ, которых объединяют общие черты: активная
гражданская позиция, искренность,
открытость, порядочность и, главное,
— любовь к стране и ее народу. К первой
группе относятся политики, государственные деятели, которые по своему положению в обществе обязаны заботиться
о людях и стране, и делать это честно.
Их возраст, как правило, около сорока и
более лет, должность — государственная,
характер — открытый, сильный, актив99
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ный, образование — высшее, бывает и не
одно, сфера деятельности — политика,
общественная среда. Например: Путин,
Шойгу, Медведев, Ткачев.
Вторая группа людей обладает теми
же чертами, но сфера их деятельности
не связана ни с политикой, ни с государственной деятельностью. Это врачи,
музыканты, режиссеры, спортсмены:
Рошаль, Шумаков, Башмет, Спиваков,
Захаров, Волчек, Плющенко и др.
Антигерои становятся «героями»
СМИ благодаря скандалам или преступным действиям. Зрители и читатели
хорошо различают героев и антигероев,
иногда вопреки желаниям и усилиям
СМИ.
Уровень личной безопасности проживания в РФ, опираясь на данные
СМИ, можно назвать невысоким:
рядовой житель может пострадать как
от государственных чиновников и силовых структур («Эхо Москвы»), так
и от хулиганов, организованной преступности, либо стать жертвой бытовых
преступлений (криминальные сериалы,
«Дорожный патруль», «ЧП» и др., аналоги которых существуют практически на
каждом телеканале).
Что касается отражения личной перспективы развития в России, то можно
отметить большое количество «картин
счастья», представленных в рекламах.
Также СМИ активно поддерживается
идея о возможности и реальности достижения эстрадного, экономического,
профессионального и прочего успеха в
Москве.
Если говорить о характере международных отношений в РФ, то в некоторых
СМИ декларируют, что сейчас Россия
ухудшает отношения с ближайшими соседями (Грузия, Украина), поддерживает
отношения с тоталитарными режимами
(Иран, Сирия, Северная Корея), отгораживается от всего мира (ситуация осажденной крепости). В других СМИ Россия
находится в состоянии вынужденного
паритета с развитыми странами.
Наши исследования (2001, 2002,
2005) показывают, что при построении
собственной картины мира современный человек во многом опирается на
символическую реальность, создаваемую в обществе при помощи СМИ.
В результате происходит смешение
знакового и символического уровней
отражения реальностей. Поэтому при
построении нового образа России важно выявить, какие основные «несущие
конструкции» этого образа существуют
в картине мира человека. Основываясь
на работах по культурной антропологии,
политологии и этнопсихологии, мы вы100
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Образ
жизненного
пространства

Образ «Я»
(субъекта)

Образ
трансцендентного
(духовного) мира

Образ
«другого»
(друг – враг)

Образ
информационного
пространства

Образ времени: линейное —
циклическое; монохронное —
полихронное; ритмическая структура
культуры; временная ориентация
(прошлое, настоящее, будущее)

Схема 1. Структура образа России в индивидуальном и
коллективном сознании
делили в структуре образа России следующие составляющие (см. схему 1):
• представления о жизненном пространстве;
• представления о времени;
• образ себя через харизматических
личностей (харизма лидера, героя,
«звезды») и образа другого (друг
– враг);
• представления об информационном
пространстве и представления о
духовном мире.
Совокупность этих составляющих
создает образ безопасного или опасного окружающего мира, оптимизма
или пессимизма, самоуважения или
неприятия себя, восприятие других,
непохожих людей, враждебными или

дружественными, ощущение комфорта во времени или дискомфорта,
проявляющегося в спешке, дефиците
времени или в ощущении потерянности
в нем. Именно эти состояния являются сценарной основой отечественных
художественных фильмов, драматических спектаклей, телевизионных и
радиопередач.
Наиболее характерными базовыми
сценариями представления этнокультурной идентичности нации являются способы выражения чувств, мыслей, игры
и воли, а также категория «ментальных
программ» Т. Хофстеде: особенности
проявления в том или ином народе
дистанции власти, отношения коллективизм-индивидуализм, образы маскулин-

Схема 2. Культурные сценарии построения образа России в СМИ
1. Базовыми сценариями, воздействующими на стереотипы и представления о стране, являются следующие культурные сценарии:
Культурные сценарии:
сценарии выражения чувств
сценарии мышления
сценарии игры
сценарии проявления воли
2. Основными категориями этнокультурной идентичности, позволяющими воспринимать страну как отдельного субъекта международного
информационного пространства, являются:
Категории этнокультурной идентичности:
дистанция власти
индивидуализм – коллективизм
маскулинность – феминность
избегание неопределенности
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Рисунок 3. Категориальная структура восприятия образа политика в СМИ у
журналистской элиты
ности-феминности и способы избегания
неопределенности (см. схему 2).
Логика развития СМИ сделала визуальную коммуникацию ведущей как
в межличностном, так и в международном пространстве, а также значительно
повысила степень мифологичности
сознания. Если в средние века родился
феномен преклонения перед знаниями,
то СМИ восстановили первобытный
культ героя, лидера и «звезды» как
носителей идеалов для подражания,
идентификации и маркирования ценностей.
В течение ряда лет совместно с
Каравановой Е.Е. (2002), Мочаловой
Ю.В. и Аникеевой Т.Я. (2004), Трубецким А.Ю. (2005) мы исследовали
категориальную структуру восприятия
политических лидеров, рекламных
героев, популярных «звезд» — телевизионных ведущих (см. рисунок 3).
Важным выводом является то, что
нравственно-этическая составляющая
образа человека как носителя национального самосознания проявляется
во всех образах, независимо от времени
проведения исследования, социальной
принадлежности группы, места проведения исследования и характера образа.
Однако те конкретные образы политиков, героев рекламы и новостных
сюжетов, популярных шоу и телезвезд,
которыми заполнено пространство
СМИ, демонстрируют совсем иные
качества и черты личности. В результате
позитивный образ страны становится
как бы бессубъектным и поэтому нереалистичным. Чтобы наполнить его
жизнью, нужно изменить сценарии и

режиссуру представления значимых для
образа России субъектов.
Основными этапами построения
образа России в информационном пространстве являются: аналитический,
креативный, технологический и коррекционный. На всех этих этапах необходима совместная работа психологов,
историков, политологов, социологов,
журналистов, творческой и научной
интеллигенции и общественных деятелей. Только совместными усилиями с
наиболее передовой частью общества
мы сможем создать позитивный образ
новой России.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Некоторые проблемы
подготовки
практических
психологов

• Подготовка
практических
психологов

И. В. Вачков

• Психология и
дополнительное
образование
При обсуждении проблем высшего
образования о низком качестве профессиональной подготовки психологовпрактиков не сказал только ленивый.
Однако воз и поныне там, поэтому есть
необходимость снова обратить внимание
на некоторые проблемы такой подготовки и возможные пути их решения. В
этой статье речь пойдет о двух вопросах
разного уровня: во-первых, о значении
методологии в деятельности практических психологов всех профилей и
специализаций, а во-вторых, о более
узком вопросе — системе подготовки
психологов к тренинговой работе.

Потребность в чуде
Неистребимо желание многих психологов-практиков заполучить в свое
распоряжение чудодейственный инструмент — психодиагностические методики,
способные произвести «рентген души»,
коррекционные приемы, позволяющие
в мгновение ока ликвидировать любой
дефект, развивающие упражнения,
после применения которых стройными
рядами пойдут в светлую жизнь личностно выросшие «девианты». Такое желание
сродни мечте о волшебном средстве,
решающем все проблемы, которое так
характерно для русских народных сказок. И уж если проводить аналогию со
сказками, то не грех бы вспомнить, что
волшебное средство достается герою

либо заслужившему его своими нравственными качествами, либо прошедшему через тяжелые испытания и опять
же доказавшему, что он этого средства
достоин. По крайней мере, герой обычно
знает, как им правильно распорядиться,
понимает, что, скажем, не стоит мечомкладенцом на лесоповале работать,
золотую рыбку на засолку отправлять
или волшебные палочки использовать
для растопки печи.
Не всегда подобное понимание демонстрируют психологи-практики. Если
средства становятся самоцелью, то вопросы «Зачем?», «Для чего?» и «Почему?»
автоматически отодвигаются на второе,
третье и четвертое места. И тогда какойлибо популярный тест в руках психолога
становится подобен бендеровской астролябии, которая «все меряет, было бы
что мерить», а тренинговое упражнение
для подростков ничтоже сумняшеся
применяется в работе с дошкольниками.
Одной из причин распространенности такого явления, наверное, можно
считать пренебрежение методологией
— системой принципов и способов организации и построения теоретической и
практической деятельности, обосновывающих применение методов познания
и преобразования действительности, для
которой вопросы «Зачем?», «Для чего?»
и «Почему?», относимые к деятельности исследователя или практика, имеют
первостепенное значение.
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Что дает методология?
А в чем же заключаются важнейшие
функции методологии? Иначе говоря,
что именно делает методология и для
чего конкретно она все-таки нужна и
психологам-ученым, и психологампрактикам?
Попробуем описать функции методологии, опираясь на работы известных
российских психологов В.П. Зинченко, С.Д. Смирнова, Б.Г. Мещерякова,
А.В. Петровского и других.
Во-первых, методология обеспечивает четкость и ясность постановки
проблемы (научной или практической)
как со стороны содержания, так и по
форме. Иными словами, на основе определенных принципов и методологических норм удается грамотно сформулировать вопрос, требующий решения.
Например: «Возможно ли изменить
личностные качества человека только
методами убеждения?» Или: «Требуется
ли повторяемость явлений психологических феноменов, чтобы утверждать
их существование?» Скажем, с позиций
материалистической методологии некорректно формулировать проблему так:
«Какую часть души занимает божественный дух?» А с позиций идеалистической
методологии нелепо ставить вопрос о
материальности всего сущего.
Во-вторых, методология осуществляет мировоззренческую интерпретацию результатов науки. Любое открытие, любые новые факты и полученные
данные требуют своего объяснения и
включения их в систему уже известных
знаний. Например, открытие новых
свойств элементарных частиц поставило проблему: либо пытаться объяснить
их с позиций прежней методологии,
либо пересмотреть некоторые ее принципы. Примером из психологии может
служить обнаружение паранормальных
явлений, скажем, «чтение» мыслей
собеседника, угадывание геометрических фигур, изображенных на листах,
которые спрятаны в плотные закрытые
конверты, и т.п. Относительно подобных явлений ученые высказываются
совершенно по-разному. Можно попробовать рассматривать их как особое
проявление уже известных феноменов и
уникальное свойство, присущее редким
индивидам, у которых особо низкий
порог восприятия. Это позволяет оставаться в рамках прежней научной методологии. Можно просто игнорировать
паранормальные явления и отрицать
реальность их существования. Можно
попытаться разработать новые методологические координаты, которые
включали бы и объясняли бы такие

явления наряду со всеми известными,
но уже по-новому.
В-третьих, методология позволяет
вырабатывать стратегию развития науки
и практики. Самой собой разумеется,
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смысле «подталкивает» исследователей
к деятельности. Но не только исследователей. Практиков — тоже. Ведь в
психологии, как и во многих других
науках, практики часто идут впереди

К проведению, например, тренинговой работы будущих практических психологов в вузах практически не
готовят
что ученые, опирающиеся на различные
методологические основания, видят
дальнейшие перспективы различным
образом. Поведенческие психологи
предпочитают говорить о будущем психологии как экспериментальной науки,
по своим методам и строгости все более
приближающейся к естественным наукам, таким, как физика и математика.
Экзистенциальные психологи утверждают, что психология должна по своему
духу все более становиться гуманитарной. Пора, мол, вернуться к истокам
и вспомнить о своей прародительнице
— философии. Поэтому сейчас все чаще
звучат голоса о «рефилософизации психологии». По-разному видятся и пути
развития психологической практики
— опять-таки в зависимости от исходных
методологических оснований. Тут уже
за примерами совсем не надо далеко
ходить: достаточно вспомнить о дискуссиях вокруг службы практической
психологии образования, к которой
многие из нас имеют самое непосредственное отношение. Одни методологи
видят школьного психолога в будущем
как своего рода мессию, открывающего
новые пути развития отечественной
школы. Другие настаивают на сведении
его деятельности к четко ограниченному
функционалу. А третьи и вовсе пророчат
школьной психологической службе
скорый и бесславный конец. Достаточно
очевидно, что от того, какая методологическая позиция восторжествует в
научном мире, во многом будет зависеть
судьба психологии в целом.
В-четвертых, методология стимулирует сам процесс развития науки и практики. Устаревшие методологические
принципы, которые не соответствуют
новым научным данным, разумеется,
вряд ли сумеют кого-то к чему-то стимулировать. Но именно потому и происходит смена методологических подходов,
что формулирование новых норм и
принципов позволяет как бы «раздвинуть шторы» для лучшего видения диапазона возможностей. Осознание новых
перспектив, четкое понимание того, что
уже известно, а что нет, в буквальном

ученых. И если «методологический прожектор» высветил новое направление,
то, порой даже не зная о всех трудностях
и опасностях предстоящей дороги через
неизведанные пространства, вперед
идут «сталкеры»-практики, наощупь,
интуитивно прокладывающие путь.
Самое главное для них — знать, что это
направление признано перспективным.
Так было с психоанализом, с гуманистической психологией, да и со многими
другими психологическими школами.
В-пятых, методология дает определенные средства для решения поставленных задач. Психоаналитическая
методология предлагает свои средства
и изучения психики, и воздействия на
нее — интерпретацию, изучение архетипов коллективного бессознательного
и т.п. Бихевиоральная методология
вручила практикам совершенно иные
методы — негативное и позитивное
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профессор кафедры дифференциальной
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подкрепление, систематическую десенсибилизацию, «якорение» и так далее.
Фактически каждый методологический
подход подразумевает использование
его адептами особых специфических
средств и методов.

№ 1 (2) СЕНТЯБРЬ 2007 • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

психологических факультетов — это
лишь одна из проблем, относящаяся
к академической стороне образования. Другая сторона образования
— практическая — также не вызывает
восторга. Приходится констатировать

В настоящее время обучение ведущих тренинговых групп
происходит в рамках негосударственных институтов и
центров — несистематически, без жесткого контроля и
четко регламентированных требований к специалисту
И, наконец, в-шестых, методология
позволяет описать и оценить саму деятельность исследователя или практика
и выработать рекомендации и правила,
то есть те нормы, которыми он должен
руководствоваться в своей деятельности.
Речь идет об анализе самой структуры
деятельности, включающей мотивацию,
цели, задачи, действия, средства и методы, оценку результатов. Обращение к
этим вопросам способствует улучшению
организационной стороны исследования каких-либо проблем или преобразования изучаемых объектов. Проще говоря, методология помогает взглянуть не
только объект, но и на самого человека,
изучающего или преобразующего этот
объект, на их взаимодействие. Это особенно важно для психологии, в которой
«объект» сам является «субъектом». Ведь
клиент (или испытуемый) тоже всегда
оказывает влияние на психолога и нужно
с методологических позиций понять и
объяснить все аспекты возникающего
взаимодействия как двустороннего
процесса.
Пожалуй, это не исчерпывающий
список функций методологии психологии. Но даже его достаточно, чтобы
понять, для чего она нужна. Практик,
не учитывающий роль методологии в
его собственной деятельности, часто
оказывается просто «слепым» в плане
понимания того, что он сам делает, когда
взаимодействует с клиентом.
А ведь «для корабля, не знающего,
куда плыть, любой ветер, будет попутным». Не в такой ли методологической
«всеядности» причина того, что встречаются психологи, берущие за основу своей работы идеи сайентологов, мунистов,
сомнительные положения некоторых
далеко не научных психологических
направлений?

Слабость практической
подготовки
Однако недостаточность методологической подготовки выпускников
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следующий печальный факт: к проведению, например, тренинговой работы
будущих практических психологов в
вузах практически не готовят. Конечно
же, на многих факультетах психологии
читаются лекции о психологических
особенностях малой группы, о феноменах и процессах групповой динамики,
проводятся практические тренинговые
занятия. Однако, даже выслушав массу
хороших и умных советов о том, как
эффективно вести тренинги, классным
тренером не станешь. Да и опыт участника тренинговой группы (а он у выпускника даже самого замечательного
вуза, как правило, не слишком велик)
– это совсем не то же самое, что опыт
самостоятельного ведения тренинга.
А между тем в современных условиях
деятельность психолога, где бы он ни
работал, просто немыслима без использования тренинговых методов, если,
конечно, он не стремится ограничиться
проведением диагностики и спрятаться
от решения злободневных проблем за
дверью своего кабинета.
В настоящее время обучение ведущих
тренинговых групп происходит в рамках

негосударственных институтов и центров — несистематически, без жесткого
контроля и четко регламентированных
требований к специалисту. Во многих
случаях такая «дикая» подготовка ведет
к тому, что практический психологический инструментарий попадает в руки
людей, не только не обладающих необходимой квалификацией, но и корыстных, аморальных, профессионально
непригодных.

Как готовить психологовтренеров?
По нашему мнению, специальную
подготовку групповых тренеров возможно осуществлять на вузовском этапе обучения. Такое обучение может включать
следующие шаги.
С первых дней обучения студенты
параллельно с изучением теоретических курсов посещают занятия тренинга
общения, цель которого — первичное
знакомство с тренинговыми методами
и сплочение группы. Одновременно
решается задача самопознания, происходит изучение различных аспектов
собственного поведения и собственной
личности.
Получив подготовку по ряду базовых теоретических курсов (в число
которых обязательно включаются
социальная психология и основы
психотерапии), студенты должны
прослушать специальный учебный
курс, описывающий психологические
закономерности, условия и методы
проведения групповых тренингов. При
этом помимо традиционного информирования на лекционных занятиях
и обсуждения сложных вопросов на
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семинарах используются такие формы
работы, как демонстрация эффективных психотехник и отработка их
на практикумах, просмотр и анализ
видеозаписей тренингов ведущих специалистов, наблюдение «за кругом»,
изучение литературы.
Следующим этапом подготовки
должно стать участие в качестве клиентов в психологических тренингах
различной направленности и различных
теоретических школ с целью изучения
методик и техник, применяемых специалистами. Результатом этого этапа
должен стать осознанный выбор той
психологической школы тренинга, в
которой студент намерен специализироваться.
Продолжается клиентская практика
студента в группах выбранного направления с параллельным углубленным
изучением теоретических вопросов
работы в рамках данной тренинговой
школы.
На этом этапе начинается работа
студента в качестве ведущего группы.
Совершенно очевидно, что руководство
первыми группами должно осуществляться с использованием супервизорства; при этом следует соблюдать
следующую последовательность форм
работы под наблюдением супервизора:
сначала ведение группы с ко-тренером
(супервизором), затем самостоятельная
работа при пассивном супервизоре. По
завершении каждого тренингового занятия должно происходить подробное
обсуждение способов решения тренером
возникавших групповых задач, тактики
его поведения, умений действовать
в уникальных ситуациях групповой
работы. Вообще говоря, начинающе-

му ведущему полезно вести группы с
ко-тренером, не только с опытным
специалистом, но даже и с таким же
начинающим, как он сам. В последнем
случае ведущие становятся супервизорами друг для друга. Кроме того, ведение
группы вдвоем позволяет уменьшить
психологическую нагрузку на каждого, избежать незамеченных ошибок,
создать многомерность отношений в
сфере «ведущий – группа». Хорошо,
когда ведущие разнополы и выполняют
различные функции в группе: скажем,
один — поддерживает темп групповой
динамики постановкой интеллектуальных задач, а другой — обеспечивает
благоприятный эмоциональный фон
происходящего.
Наконец выпускники становятся полноправными членами профессионального психологического сообщества и могут
вести тренинговые группы сами. Однако
профессиональному развитию ведущих
может способствовать их участие в балинтовских группах. А.А. Александров замечает: «Использование принципа работы
балинтовских групп в области групповой
психотерапии значительно расширяет
традиционные представления об этой
форме подготовки и совершенствования
психотерапевтов за счет дополнения
традиционного балинтовского подхода
наиболее существенными составляющими современных тренинговых программ
— в зависимости от групповой ситуации
наблюдать или находиться под наблюдением других психотерапевтов; в силу
включенности в групповую динамику
приобретать достаточно интенсивный
личностный опыт; в отдельные моменты
достигать более глубокого самопонимания» [1997, с. 46].
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Послевузовское
образование психологов
Но пока в вузах такая система еще
не создана, очень многие работающие
профессионалы идут учиться дополнительно, очень часто – за свой счет,
подтверждая, тем самым, замечательный
афоризм Бенджамина Франклина: «Если
содержимое кошелька вы высыпете в
собственную голову, никто его у вас
не отнимет». В последнее время очень
популярным стало такое направление
переподготовки психологов, как тренинг
тренеров.
Что же это такое?
Это осуществляемое в тренинговой
форме обучение специалистов эффективному ведению тренингов разных
типов. Отличительной чертой такого
обучения, на мой взгляд, является
практическое воплощение понимания
тренинга как такого метода, при использовании которого человек делает
то, чему он хочет научиться. Иными
словами, на тренинге тренеров участники в определенный момент пробуют
себя в качестве ведущего группы, а
не только участника. Такая практика,
осуществляющаяся в относительно
безопасных условиях, позволяет специалисту сформировать необходимые
умения и навыки и осознать, каким
образом нужно использовать знания,
почерпнутые на лекциях и из книг. И
самое главное – во время тренинга
тренеров участник получает обратную
связь о качестве своей работы от квалифицированного специалиста и других
участников. Ошибки, совершенные в
процессе обучения, становятся не поводом для головной боли и переживаний,
а предметом анализа и основой для
новых идей, они не ведут к негативным
последствиям, как это могло бы произойти в процессе «настоящего» тренинга. Понятно, что не всегда приятно
выслушивать критику своей работы, но
лучше увидеть свои ошибки во время
обучения, чем пребывать в неведении
об их наличии в процессе осуществления профессиональной деятельности.
Попробуем кратко описать одну из
возможных моделей такого тренинга
тренеров.

Личностные особенности
психолога-тренера
Прежде всего, необходимо разобраться с целями тренинга тренеров.
По-видимому, эти цели не должны
сводиться только лишь к отработке определенных умений и навыков проведения
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каких-то упражнений в группе. Целевые
горизонты должны быть значительно
шире. Условно можно говорить о целях
личностных и целях операциональных.
Первые — связаны с развитием определенных качеств, необходимых тренеру,
осознанием и формированием особой
иерархии ценностей. Вторые — характеризуют методический инструментарий
и поведенческий репертуар, используемый ведущим группы.
Набор качеств квалифицированного
тренера, описываемый различными
специалистами, достаточно широк.
Обычно говорят о таких качествах,
как высокая мотивация к работе с
людьми, желание помогать им, вера в
способность людей к изменению, эмпатия, эмоциональная устойчивость,
уверенность в себе, высокий уровень
саморегуляции, богатое воображение,
высокий интеллект и способность к
рациональному анализу, интуиция,
альтруизм, сензитивность и т.д. Очевидно, что некоторые из перечисленных качеств могут оказаться просто
несовместимыми и крайне редко сочетаются в одном человеке. Да и не стоит
надеяться, что каждый ведущий группы
будет средоточием всех возможных человеческих достоинств. Поэтому стоит
определить главные характеристики
тренера — необходимые и достаточные.
По моему мнению, таких характеристик
всего три: первая — направленность на
помощь людям, вторая — чувствование
группы и происходящих в ней процессов, третья — способность к рациональному анализу. Первая характеристика
определяет систему ценностей, среди
которых важнейшая — ориентация на
группу и ее интересы в противовес центрации на себе и эгоистическим целям.
Вторая и третья — обеспечивают реализацию операциональной составляющей
тренерской работы.
Важнейшая методическая задача
ведущего — соблюсти баланс между двумя стратегическими линиями
развития группы: между собственно
групповой динамикой и процессом
движения к главной цели тренинга.
Например, тренинг уверенности в себе,
проводимый со старшеклассниками,
помимо упражнений, развивающих
умения уверенного поведения в сложных ситуациях, обязательно должен
включать и упражнения на сплочение
участников и развитие представлений о
своей группе. Такое качество как чувствование группы позволяет отслеживать
и поддерживать групповую динамику,
вводя при необходимости техники, направленные на осознание участниками
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происходящих в группе процессов и
структурирование социальных ролей и
диспозиций участников. Способность
ведущего к рациональному анализу
связана с умением сохранять основную
цель и обеспечивает помощь участникам группы в решении главной задачи
тренинга.
Ведущий тренинга, сочетая в себе
эмоциональность и рациональность
(задача не из легких!), должен уметь
сопереживать группе и отдельным участникам, включаться в общий процесс и
одновременно отстраняться, подвергая
анализу происходящее и просчитывая
возможные варианты своего поведения. Для достижения этого в процессе
тренинга тренеров необходимо сформировать навыки того и другого типа,
снабдить участников необходимым методическим инструментарием, который
поможет реализовать обе эти задачи.

Содержание и структура
тренинга тренеров
Структура тренинга тренеров должна
совпадать со структурой других тренингов, группа должна проходить те же
стадии, что и обычно, и сам ведущий
должен демонстрировать умения работы
с обеими линиями развития группы.
Однако содержание тренинга тренеров
отличается от тренингов всех других
типов тем, что обязательно подразумевает значительные по времени стадии
процесс-анализа с подробным разбором
методической стороны тренинговой работы и поведения ведущего (в обычных
тренингах сам ведущий почти никогда
не становится объектом беспристрастного рассмотрения). При этом в начале
тренинговой работы анализируется деятельность основного ведущего, а затем
в ходе обучения участники поочередно
на какое-то время берут в руки управление группой, и рассматривается уже их
деятельность.
Можно выделить три основных этапа
тренинга тренеров, примерно равных по
времени.
На первом этапе ведущий, включая
в содержание тренинга значительные
информационные блоки, знакомит
участников с сущностью тренинговой
работы, классификацией методов и конкретными техниками, отражающими эти
методы, раскрывает стратегии ведения
группы и демонстрирует конкретные
методические приемы.
Второй этап характеризуется постепенной передачей ведущим своих
функций участникам группы. Основная
лидерская роль за ним сохраняется, но

периодически (обычно на время, необходимое для проведения одного упражнения) кто-то из участников становится
тренером. Проведенное упражнение и
особенности поведения ведущего детально анализируются.
На третьем этапе участники обучаются способам разработки новых тренинговых техник и получают задание
создать оригинальные авторские упражнения. Придуманные участниками
психотехники апробируются в группе
и также подвергаются анализу с целью
их совершенствования. Итогом всего
тренинга тренеров может стать разработка новых тренинговых программ
под конкретные цели участников. Эти
программы полностью или (что чаще)
частично демонстрируются в группе.
Можно подозревать, что у некоторых наших читателей возникает
вполне закономерный вопрос: а если
нет возможности попасть на тренинг
тренеров, что же делать? Хорошо рассуждать о пользе и содержании такого
обучения, но когда во всем регионе
никто не ведет тренинга тренеров,
психолог оказывается вынужденным
самостоятельно осваивать специальность группового ведущего методом
проб и ошибок, в основном, с преобладанием последних.
Думается, проблема вполне решаема, например, с помощью опытных
специалистов методических служб или
ППМС-центров. Вот — очень перспективное и востребованное направление их
деятельности. Факультетам повышения
квалификации и переподготовки специалистов также было бы неплохо обратить
внимание на эту проблему и ввести у
себя подобные курсы.
Существует у практических психологов и другая возможность — справиться
собственными силами. Почти везде
имеются методические объединения или
просто содружества психологов. Можно
периодически встречаться на базе какого-либо учреждения и «обкатывать»
разработанные тренинги или отдельные
психотехники сначала на группе коллег,
а затем уже, с учетом выявленных недостатков и высказанных участниками
предложений, реализовывать их в клиентских группах. В таком случае польза
будет двойная: автор тренинга избавляется от необходимости «экспериментирования» в условиях, когда уже ничего
не исправишь, а другие специалисты
приобретают новый методический инструментарий.
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ИННОВАЦИИ

Психологическое обеспечение
дополнительного
профессионального
образования

Т. А. Подольская

Основной задачей данной публикации является обсуждение одной из
важнейших проблем психологического
обеспечения дополнительного профессионального образования (далее
— ДПО) государственных служащих1:
учета индивидуальных потребностей
слушателей в содержании обучения
при крайней неоднородности состава
учебных групп по полу, возрасту, образованию, общему профессиональному опыту и стажу работы в данной
должности.
На курсах повышения квалификации специалисты, имеющие, как правило, базовое образование и достаточный опыт практической деятельности,
осваивают новейшие достижения в
своей области. Как показывают данные исследования, соответствие объективной и субъективной значимости
предлагаемого для изучения материала
может существенно отличаться с учетом категорий слушателей.
а) Содержание обучения на курсах является действительно новым

и актуальным для специалистов,
работающих в налоговых органах,
но для конкретного слушателя субъективно оно таким не является, так
как он уже освоил данный материал
самостоятельно или на краткосрочных
семинарах. Учитывая неоднородность
групп повышения квалификации, не
исключен вариант, что предлагаемый
материал не относится к сфере профессиональных интересов слушателя.
б) Содержание обучения лишь частично воспринимается слушателем как
новое, актуальное. У него в этом случае
возникает потребность внести коррективы в содержание программы.
в) Содержание программ обучения
в целом выступает как новое, актуальное.
В соответствии с этим делением
мы предложили три уровня индивидуальных потребностей специалистов
в изучении материала, предлагаемого программами дополнительного
образования, – низкий, средний и
высокий. Важно подчеркнуть, что по-

Татьяна Афанасьевна Подольская
Доктор психологических наук,
профессор, проректор Всероссийской
государственной налоговой академии.

1Мы проводили наше исследование на материале самого многочисленного отряда государственных служащих — работниках налоговых органов, численность которых составляет
в настоящее время более 160 тысяч человек; ежегодно различные формы дополнительного
образования должны проходить 32 тысячи налоговиков.
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% слушателей по степени
соответствия объективной и
Формы ДПО

субъективной значимости темы
(дисциплины)

Затрудняются
ответить

80 – 100%

50 – 79%

0 – 49%

21%

46%

31%

2%

62%

9%

5%

24%

Повышение
квалификации
Профессиональная
переподготовка

Таблица 1. Различия двух форм ДПО по оценке степени соответствия объективной
и субъективной значимости темы (дисциплины)

давляющее большинство слушателей
прекрасно различают объективную и
субъективную значимость материала,
предлагаемого им для изучения. Если
предположить, что все темы объективно значимы для определенной
программы переподготовки или повышения квалификации, то степень
соответствия объективной и субъективной значимости может варьировать
от 0% (минимум) до 100% (максимум).
Мы выделили три категории такого
соответствия:
1) от 1 до 49%;
2) от 50 до 79%;
3) от 80 до 100%.
Распределение соответствия темы
или дисциплины по субъективной и
объективной значимости для слушателей представлен в таблице 1.
Материал, представленный в
таблице, наглядно демонстрирует
существенные отличия потребностей
в содержании обучения у слушателей
двух форм ДПО — повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Так, в группе переподготовки потребности в содержании
обучения почти у 2/3 специалистов
(62%) совпадают с предлагаемыми
программами. В то же время анало-

гичный показатель в группе повышения квалификации почти втрое ниже
— 21%.
Причина этого заключается в том,
что на курсах профессиональной
переподготовки осваивается новый
для слушателей вид профессиональной деятельности. Ведь базовое для
налоговых органов юридическое или
экономическое образование имеют
около 70% слушателей, проходящих
повышение квалификации, и менее
30% слушателей, обучающихся по

лезного действия» программ дополнительного образования. Поскольку
нереально ожидать значительного
эффекта обучения у тех слушателей,
для которых предлагаемый материал
не входит в сферу их профессиональных интересов.
Для адаптации предлагаемых программ обучения к реальным потребностям конкретной группы специалистов было разработано специальное
занятие для корректировки учебных
планов, проходившее в форме груп-

Для адаптации предлагаемых программ обучения к реальным потребностям конкретной группы специалистов
было разработано специальное занятие для корректировки учебных планов, проходившее в форме групповой
дискуссии
программе переподготовки.
Эти данные, полученные нами
в ходе опроса специалистов после
завершения ими учебных программ
(переподготовки и повышения квалификации), с известным допущением
могут быть рассмотрены в качестве
своеобразного «коэффициента по-

повой дискуссии. Мы назвали его
«вводной корректирующей дискуссией»
(ВКД).
Группа из 30 человек, обучавшаяся
по программе повышения квалификации, разделялась на пять подгрупп,
каждой из которых предлагались:
1) перечень тем из учебного плана

Таблица 2. Степень удовлетворенности учебными программами слушателей повышения квалификации, проходивших обучение
до (500 человек) и после (2500 человек) введения вводной корректирующей дискуссии (ВКД)
Степень удовлетворенности
Учебный план требует
радикальных изменений
Учебный план нуждается в
незначительной корректировке
Учебный план полностью
удовлетворяет
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До введения ВКД

После введения
ВКД

71,7

0

18,3

5,5

10

94,5
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для данной категории госслужащих с
обозначением объема часов, выделенных на изучение данной темы;
2) должностная инструкция с приложенной профессиограммой.
Все подгруппы должны были обсудить предложенные материалы и
после обсуждения представить свои
ранжированные списки по введению
дополнительных тем в учебный план
и по изъятию из учебного плана определенных тем, а также предложения
по перераспределению часов между
темами.
Должностная инструкция и профессиограмма раздавались слушателям
для актуализации основных задач и
требований (в том числе, и к личностно-профессиональным качествам)
по занимаемой ими должности. Это
должно было помочь слушателям
выделить те темы, по которым слушатели ощущали себя недостаточно
компетентными. В ходе занятий проявилось различие в отношении к предоставленным материалам со стороны
опытных (стаж работы в налоговых
органах свыше 7 лет) и малоопытных
слушателей (стаж работы в налоговых
органах до двух лет).
Компетентные слушатели, как
правило, пользовались перечнем
тем, включенных в учебный план, и в
меньшей мере — должностными инструкциями и профессиограммой, что
вполне объяснимо: они или хорошо
владели данным материалом и для них
не было необходимости актуализировать свои профессиональные задачи и
требования к их выполнению.
Противоположную картину мы
наблюдали у менее компетентных
специалистов, которые чаще пользо-

Виды занятий

4,3

Круглый стол

2,3

Обмен опытом

2,7

Таблица 3а. Оценка эффективности различных видов занятий (активные методы
обучения) слушателями групп повышения квалификации
Виды занятий

Средний балл
Начинающие

Опытные

Деловая игра

4,8

3,9

Круглый стол

3,0

1,6

Обмен опытом

1,8

2,5

Таблица 3б. Оценка эффективности различных видов занятий (активные методы
обучения) начинающими и опытными слушателями

Виды занятий

Средний балл
Начинающие

Опытные

Деловая игра

4,7

4,1

Круглый стол

3,1

1,5

Обмен опытом

3,6

1,7

Таблица 3в. Оценка эффективности различных видов занятий (активные методы
обучения) молодыми и зрелыми слушателями

выполнению не являлись полностью
усвоенными.
После того, как подобная работа
проводилась в каждой подгруппе, мы
проводили общегрупповое обсуждение, на котором выявлялись наиболее
значимые дополнительные темы,
предложенные слушателями, и темы,
которые для большинства из них не

Квалифицированные работники демонстрируют низкую
деловую мотивацию по отношению к занятиям. Преобладание подобной мотивации не только лишало их
возможности получения серьезного эффекта от занятий,
но и влияло на эффективность восприятия материала их
менее опытных коллег
вались должностными инструкциями
и профессиограммами. Мы объясняем это тем, что для специалистов с
небольшим стажем работы не только
содержание профессиональных обязанностей, но зачастую даже их полный перечень, а так же требования к их

Средний балл

Деловая игра

являлись актуальными. По результатам
общегрупповой дискуссии определялся новый перечень тем, который и
брался за основу скорректированного
учебного плана.
Анализ отзывов слушателей, прошедших повышение квалификации,

показал, что до включения в учебный
план вводной корректирующей дискуссии 76,7% специалистов указывали,
что учебный план необходимо радикально изменить, 11,3% указывали на
необходимость частичных изменений
и дополнений, и лишь оставшиеся 12%
написали о своей полной удовлетворенности программой прошедшего
повышения квалификации.
Отзывы специалистов, прошедших повышение квалификации после
включения в учебный план вводной
корректирующей дискуссии и изменений учебного плана по результатам этой
дискуссии, показали, что только 5,5%
из них указывали на необходимость
изменить отдельные темы учебного
плана. В отзывах полностью отсутствовали высказывания о необходимости
радикального изменения учебного
плана. Следовательно, вводная корректирующая дискуссия выполнила свою
роль учета потребностей слушателей в
новых знаниях.
В таблице 2 приведены сводные
количественные данные, характери109
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зующие степень удовлетворенности
слушателей программами повышения
квалификации до и после введения
вводной корректирующей дискуссии
(ВКД).
Подобные решения оказались
эффективными для приведения в соответствие программы дополнительного
образования и реальных потребностей
слушателей. Вместе с тем, они затронули и еще одну, не менее существенную проблему — различный уровень
мотивации слушателей к обучению в
рамках того или иного формата дополнительного профессионального
образования.
Отправной точкой в решения этой
проблемы стали отзывы слушателей об
эффективности программ повышения
квалификации. Как показал несложный анализ, указываемые в отзывах
положительные и отрицательные
стороны обучающих программ существенно отличались для специалистов с
незначительным опытом работы (1-2
года и менее) и для опытных работников, имеющих продолжительный
стаж работы (7 и более лет) в налоговых органах. Так, для начинающих
работников совпадение объективной
и субъективной значимости тематики,
предложенной в учебном плане, как
правило, было значительно выше, чем
у их опытных коллег.
Как мы неоднократно замечали,
квалифицированные работники демонстрируют низкую деловую мотивацию по отношению к занятиям.
Преобладание подобной мотивации не
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опытных сотрудников по остальным
трем позициям (повышение профессиональной компетентности, возможности карьерного роста, возможность
кратковременного отдыха в результате
переключения деятельности) существенно различается.
Несмотря на то, что не все начинающие работники попадают в категорию «молодые» (до 30 лет), равно как и
не все опытные по возрасту могут быть
отнесены к «зрелым» (старше 45 лет),
картина сравнения ведущих мотивов
«молодых» и «зрелых» практически
полностью воспроизводит предыдущую. И здесь, равно как и при сравнении «начинающих» и «опытных»,
совпадения возникают при выборе
следующих мотивов обучения «общение с коллегами», «обмен опытом» и
«увеличение зарплаты без повышения
в должности»). Остальные же позиции
практически не совпадают.
Нетрудно заметить, что мотивация
повышения профессиональной компетентности, которая, по идее, должна
присутствовать у людей, прибывших
ее повышать, существенно ниже у
опытных работников и работников
зрелого возраста.
После проведения ряда интервью
с представителями этих групп, мы
обнаружили у представителей этих
групп отсутствует объективная необходимость повышать свою компетентность (все, что требует работа, они в
состоянии получить самостоятельно,
либо за счет краткосрочных семинаров, проводимых на местах). Более

Как хорошо известно из психологии обучения взрослых
людей, одним из центральных мотивов здесь является
подтверждение своего личностного и профессионального
статуса
только лишало их возможности получения серьезного эффекта от занятий,
но и влияло на эффективность восприятия материала их менее опытных
коллег. Специальное анкетирование,
направленное на выяснение ведущих
мотивов участия в программах дополнительного образования, выявило,
что они совпадают у начинающих и
опытных работников лишь по двум позициям из пяти (общение с коллегами,
обмен опытом и увеличение зарплаты
без повышения в должности), в то
время как сравнение начинающих и
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того, как говорили нам некоторые
слушатели, их неприятно задевает
положение «учеников», когда их опыт
и профессиональная компетентность
практически игнорируется, а статус
(мы бы сказали, профессиональноличностный статус) отождествляется
со статусом молодых и малоопытных
коллег. Разумеется, подобные психологические предпосылки не могли не
сыграть своей отрицательной роли.
Узнав об этом, мы занялись поиском средств повышения мотивации опытных и зрелых работников.

Как хорошо известно из психологии
обучения взрослых людей, одним из
центральных мотивов здесь является
подтверждение своего личностного и
профессионального статуса. Именно
эти моменты являются доминирующими в формировании профессиональной мотивации у опытных работников,
существенно превосходя по своей
значимости даже такие показатели,
как величина материального вознаграждения и благоприятный климат в
коллективе.
Мы предположили, что учет этого
обстоятельства в ряде занятий, построенных на применении активных
методов обучения, может существенно
изменить ситуацию. Традиционно в
системе ДПО широко применяются
такие методы как: обмен опытом,
«круглые столы», деловые игры и т.д.
В ходе нашего эксперимента мы так
же активно использовали эти методы.
В таблице 3а приведены данные по
оценке эффективности этих форм
занятий по пятибалльной шкале (5
баллов — высшая оценка эффективности, 1 балл — низшая оценка эффективности).
В таблицах 3б и 3в представлены
данные по оценке активных методов
обучения специалистами разной квалификации и разных возрастов.
У начинающих и опытных работников более или менее совпадающие
оценки были даны лишь деловой игре
(4,8 и 3,9 соответственно). Что касается
обмена опытом и круглого стола, то
здесь две группы слушателей продемонстрировали зеркальные результаты: круглый стол оказался приемлемым для начинающих и практически
полностью отвергнутым опытными
слушателями. В отношении обмена
опытом имела место прямо противоположная ситуация: эта широко распространенная в системе повышения
квалификации форма работы «не дотянула», по оценкам новичков, даже до
«двойки». Иная картина была получена
при сравнении разновозрастных групп
слушателей. Здесь, напротив, и обмен
опытом, и круглый стол заслужили достаточно высокую оценку у молодежи
при крайне негативном отношении
слушателей зрелого возраста.
На наш взгляд, у начинающих и
опытных слушателей по отношению
к такой форме работы как круглый
стол существует противоположное
отношение. Если начинающие специ-
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алисты интересуются широким кругом
вопросов, то для многих опытных работников вопросы, интересующие начинающих, как правило, неактуальны.
А то, что является интересным для них,
недоступно для квалифицированного
обсуждения начинающими. Единственным выходом из этой ситуации
видится уменьшение существующего
разрыва между начинающими и опытными слушателями.
Что касается различий между молодыми слушателями и слушателями
зрелого возраста, то разные оценки
предлагаемых форм работы явились
следствием того, что молодые, но
уже опытные работники попросту
«забивали» своей активностью своих
старших коллег, которые ничего, кроме
пассивной или, порой, деструктивной
позиции этому натиску молодежи противопоставить не могли. Поэтому при
проведении этой форме учебной работы
необходимо учитывать возрастную специфику слушателей.
Для решения возникших проблем
нами было найдено следующее решение.
1. Круглый стол. Его проведению
предшествовало занятие, названное
нами «Поиск консенсуса». Смысл его
заключался в следующем. Вся группа
делилась на две части — в одну преимущественно входили слушатели в
возрасте до 35 лет, во вторую — более
зрелые специалисты. Каждая группа
разбивалась на подгруппы: в первую
из них входили работники со стажем
работы в налоговых органах до пяти
лет, а во вторую — более пяти. Каждая
подгруппа должна была составить
ранжированный список актуальных
вопросов для обсуждения на круглом столе. После этого из четырех
списков, составленных в подгруппах,
отбирались вопросы, интересные всем.
Группа обсуждала сделанный выбор и
принимала окончательное решение
о том, какой вопрос выносить на обсуждение.
2. Обмен опытом. И здесь работе
также предшествовала своеобразная психологическая пропедевтика,
названная нами «Запрос – предложение». Первоначально группа
разделялась на две подгруппы по
возрастному принципу (до 35 лет и
старше 35 лет), которые, в свою очередь, делились на мини-подгруппы
с учетом опыта работы. Таким образом получалось, что в «молодой»

Виды занятий

Средний балл

Деловая игра

4,5* (4,3)

Круглый стол

4,6** (2,3)

Обмен опытом

4,8** (2,7)

Таблица 4. Оценка эффективности различных форм работы после введения занятий по психологической пропедевтике

и «зрелой» группах оказывались как
малоопытные, так и опытные работники. Таким образом, мы получали
четыре мини-подгруппы: молодыемалоопытные, молодые-опытные;
зрелые-малоопытные, зрелые-опытные. Начинающие специалисты в
каждой группе составляли список
вопросов, ответы на которые они
хотели бы получить от своих более
опытных коллег (например, как вести
себя во время той или иной затруднительной ситуации на выездной
проверке, как преодолевать конкретные трудности при работе с той или
иной компьютерной программой,
как исчислять налог на наследство в
соответствии с новыми инструкциями и т.д.). Возрастное однообразие
подгрупп снимало психологический
дискомфорт, испытывавшийся ранее
малоопытными слушателями зрелого
возраста, и они не стеснялись задавать свои вопросы. В свою очередь,
более опытные работники должны
были составить перечень конкретных
позиций, по которым они были бы
готовы поделиться своим опытом.
Например, пользование теми или
иными компьютерными программами, эффективное толкование новых
форм налогообложения, методика
исчисления того или иного налога,
способы выхода из затруднительных
ситуаций во время проведения выездных проверок и др. После этого
каждая мини-подгруппа выделяла
из своего состава одного-двух экспертов, которые анализировали и
интегрировали перечень запросов
по получению опыта и перечень
предложений по передаче опыта в
единый список, в котором запрос
соответствовал предложению. В
итоге каждая подгруппа представляла
свой список совпадающих запросов и
предложений, и из этих двух списков
выбирались общие позиции, которые
и становились предметом занятия по
обмену опытом.

После того, как мы начали систематически применять вышеупомянутые
формы психологической пропедевтики («Поиск консенсуса» и «Запрос
– предложение»), мы снова провели
опрос наших слушателей. Результаты
его представлены в таблице 4.
Для удобства сравнения мы включили в эту таблицу и данные из таблицы 3а. Статистическая проверка
обнаружила высокую значимость
различий средних баллов по каждому
из видов занятий (* — p < 0,01; ** — p
< 0,001).
Разумеется, формирование адекватной мотивационно-смысловой
основы учебно-профессиональной
деятельности наших слушателей является важнейшим и необходимым
условием обеспечения полноценной
реализации программ дополнительного профессионального образования.
Необходимым, но не достаточным.
Остается открытым вопрос о том,
как будет обеспечиваться операциональная сторона учебного процесса:
как будет строиться взаимодействие
слушателей и преподавателя, как
будут решаться задачи ориентации
в излагаемом материале, усвоение
содержания этого материала? Какой
тип обучающих технологий окажется
наиболее адекватным особенностям
наших слушателей и специфическим
условиям обучения специалистов налоговых органов в процессе переподготовки или повышения квалификации?
Не менее острым является и вопрос о
критериях эффективности подобных
программ.
Надеемся, что дальнейшая экспериментальная работа даст нам ответы
на эти вопросы.
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ПРАКТИКА

Психолого-педагогические
причины неграмотности
современных школьников

• Причины
неграмотности
школьников

Л. А. Ясюкова

• Качество
образования
• Матрица
лидерства

В исследовании, проведенном в 2000
году в рамках программы «Program for
International Student Assessment» (PISA),
изучалось чтение и грамотность 15-летних учащихся 32 стран [4]. Наиболее
грамотными были признаны учащиеся
Финляндии, Канады, Новой Зеландии,
Австралии, Ирландии, Кореи, Великобритании, Японии, Швеции, Австрии
(1–10 места). Французские школьники
заняли 14-е место, американские — 15-е,
испанские — 18-е, итальянские — 20-е,
немецкие — 21-е, школьники России
оказались на 27-м месте. Замыкали
список учащиеся Мексики и Бразилии.
Если еще учесть, что исследование проводилось среди 15-летних подростков,
т.е. в 9-10-х классах, до которых у нас
не добираются полностью неграмотные учащиеся, то каков на самом деле
уровень грамотности среди молодежи
(и не только среди молодежи) в нашей
стране? К сожалению, уже никого не
удивляет многообразие ошибок даже в
печатных текстах (книги, газеты, журналы), которые остаются, несмотря на
встроенную в компьютерные программы
проверку правописания. За последние
десятилетия все к этому привыкли,
успокоив себя ссылками на сложность
русского языка.
Сложность заключается в том, что в

русском языке нет взаимно однозначного соответствия между звучанием и
написанием слов. При этом известно,
что писать надо не так, как слышится,
а в соответствии с принятой графикой
изображения и правилами написания.
Учебные программы начальной школы
до середины 80-х годов прошлого века
строго следовали этому принципу: детей
сначала знакомили с буквами и правилами, по которым из них складываются
слова и далее — с правилами построения
предложений и написания текстов. Зрительный метод обучения был нацелен на
то, чтобы дети привыкали писать так,
как видели, а не так, как слышали. Чтению учили так же наглядно, посредством
составления из букв слогов и слов, и
далее составлению из слов предложений.
В результате подавляющее большинство
учащихся выпускных классов обычных
общеобразовательных школ писало
экзаменационное сочинение, делая на
10 страниц текста не более 2-4 ошибок.
(Сегодня таких результатов достигают
отдельные учащиеся гимназий, а про
общеобразовательные школы и вообще
говорить не приходится.) Однако этот
метод обучения был признан неправильным, были разработаны учебные
программы, в основу которых был положен звуковой анализ речи.
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Современные программы, основанные на фонематическом методе,
обучают, в первую очередь, звуковому
анализу речи, определению звукового
состава слова. Только после этого детей
знакомят с буквами и показывают, как
переводить звуковой образ в буквенную запись, т.е. обучают детей писать
так, как они слышат. И после этого мы
удивляемся повальной неграмотности.
Однако ни педагоги, ни психологи
не подвергают сомнению качество
учебной программы, но единодушны
в том, что причина неграмотности — в
недостатках развития фонематического
слуха современных детей. И начинают
развивать этот слух со старшей, а иногда и со средней группы детского сада.
Современные дети в течение двух-трех
лет до поступления в школу выполняют разнообразные упражнения,
чтобы научиться выделять фонемы и
анализировать звуковой состав слова,
а логопеды помогают им преодолевать
дефекты звукопроизношения. Миф о
том, что фонематический слух абсолютно необходим при обучении чтению
и грамотному письму, так утвердился
за последние 20 лет, что уже никто не
подвергает это положение сомнению.
Считается, что даже буквы можно
успешно усвоить только в том случае,
«если: 1) ребенок имеет четкий слуховой и артикуляционный образ звука,
т.е. когда он звук дифференцирует, не
смешивая с другими, что называется
фонематическим восприятием; 2)
ребенок имеет представление об обобщенном звуке речи, о фонеме, имеющей
смыслоразличительное значение, и
умеет выделять звуки из речи, т.е. проводить фонематический анализ» [4, с.
152]. Педагоги, логопеды, психологи
убеждают родителей, что грамотное
письмо невозможно, если до школы не
сформировать у ребенка фонематический слух. И приводят в подтверждение
своих слов неграмотность современных
школьников.
Однако любой педагог, логопед,
психолог может прийти в школу, где
обучаются глухонемые дети (я в такой
школе работала 4 года). У глухонемых
детей вообще нет никакого слуха (не
только фонематического), тем не менее
большинство из них пишет грамотно.
Работают они по учебникам общеобразовательных школ, читают и вполне
понимают, что в них написано. Следовательно, без фонематического слуха
вполне можно обойтись и при обучении
чтению, и при обучении грамотному
письму. Естественно, глухонемых детей
учат зрительным, буквенным методом

и достигают с его помощью высоких
положительных результатов.
Если логопеды доказали, что у современных детей не развит фонематический слух, то зачем при их обучении
использовать программы, основанные
на фонематическом анализе? Школа
должна решать вполне конкретную зада-
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детей к школе и хотят научить их читать?
Естественно, рекомендуют развивать
фонематический слух. Е.А. Бугрименко
и Г.А. Цукерман, авторы многих известных пособий, подчеркивают, что «начинать обучение грамоте с букв опасно»
[2, с. 6], «знакомству и работе ребенка
с буквами должен предшествовать

Миф о том, что фонематический слух абсолютно необходим при обучении чтению и грамотному письму, так
утвердился за последние 20 лет, что уже никто не подвергает это положение сомнению
чу: обучать тех детей, которые приходят
учиться. Даже если программы прекрасны сами по себе, но не обеспечивают
качества обучения современных детей,
зачем их использовать? Не лучше ли
вернуться к программам 60-70-х годов
прошлого века или использовать новые
разработки, основанные на зрительном
методе, например, кубики Н.А. Зайцева?
Своих детей я учила чтению и письму
зрительным методом, и по русскому языку за все время обучения, кроме пятерок,
других оценок у них не было. За годы
консультирования я помогла многим
учащимся при помощи заинтересованных родителей вопреки школьным программам добиться грамотного письма,
используя именно зрительные методы
обучения. Современным педагогам не
нравится, когда в классе оказываются
дети, научившиеся читать с помощью
буквенных касс или кубиков Н.А. Зайцева. Основная претензия состоит в том,
что дети не знакомы с фонематическим
анализом. Обычно у меня происходит
следующий диалог с учителем: «Дети читают бегло?» — «Да, но не умеют делать
фонематический анализ». — «Дети пишут грамотно?» — «Да, но не умеют делать фонематический анализ». — «Если
они бегло читают и пишут грамотно,
зачем им фонематический анализ?» На
последний вопрос учителя отвечают
ссылками на программу, которая этого
требует. Если в первом классе бегло читающие дети усердствуют в освоении фонематического анализа, слуховой образ
слова начинает вытеснять зрительный
его образ, и письмо становится менее
грамотным. Я не против того, чтобы учащиеся знали, что такое фонема и могли
сделать фонетический разбор слова. По
старым программам их этому обучали в
5-6 классах, и они овладевали основами
теоретической лингвистики, сохраняя
при этом грамотное письмо.
Какие же рекомендации дают психологи родителям, которые готовят своих

добуквенный, чисто звуковой период
обучения» [2, с. 7]. Ими разработано и
предложено много игр и упражнений на
определение первого и последнего звука
в слове, различение твердого и мягкого
звуков, выделение ударного гласного
звука, проведение полного звукового
анализа слова, которые широко используются в дошкольном и начальном
школьном обучении. В предлагаемых
ими играх-упражнениях на «МА» начинаются не только слова машина,
матрешка, но и мочалка, морковка, а
на «СА» начинается слово собака [2, с.
54]. Первый звук в слове эскимо — «И»,
а в слове вторник — «Ф». В словах НОС
и НЕС различаются именно первые
звуки(твердый и мягкий Н), а вторые
гласные звуки одинаковы (О) [2, с. 36].
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Ударный гласный звук «О» следует выделять не только в словах корова, конь,
овцы, но и в словах теленок, козленок.
В словах конфета и орехи — ударный
звук «Э», в слове изюм — «У», а в слове
инжир — «Ы» [2, с. 21]. Ребенок должен
научиться правильно слышать звуки в
словах: (ЙЭ)ЛЬ, (ЙО)ЛКА, (ЙУ)БКА,
(ЙА)КОРЬ, т.к. не существует звуков Е,
Ю, Я. Ребенка рекомендуется знакомить
с буквами только после того, как он
научится легко выделять звуки в любых
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рафическую премудрость: большинства
объяснений он еще не поймет, но начнет
чувствовать себя крайне неуверенно при
записи слов» [2, с. 65]. Если родители
следуют этим рекомендациям, и ребенок
продолжает писать так, как слышит, то
у него формируется и зрительно-двигательный неграмотный образ слова.
Чем чаще он так пишет и видит эту
неграмотную запись, тем привычнее
она воспринимается, закрепляется и
в дальнейшем воспроизводится авто-

Школа должна решать вполне конкретную задачу: обучать тех детей, которые приходят учиться. Даже если
программы прекрасны сами по себе, но не обеспечивают
качества обучения современных детей, зачем их использовать?
предлагаемых ему словах. Как вы думаете, как будут писать дети после подобных
упражнений? Естественно, они будут
писать так, как слышат. Когда дети, не
видя букв, долго (1-2 года) работают со
звуковым составом слова, у них формируется слуховая доминанта: звуковой
образ слова становится для них главным,
«первичным», а буквы, которые они начинают впоследствии использовать для
записи слов — вторичны. Могу привести
реальный тому пример из школьной
жизни. Когда учительница в 1-м классе
рассказала ребятам про букву «а», написала ее на доске и спросила, какое слово
на букву «а» они знают, то услышала
от детей — «агурец». Даже выучивая в
школе правила, они продолжают писать
неграмотно, т.к. им просто не приходит
в голову проверять написание привычно
звучащих слов.
Е.А. Бугрименко и Г.А. Цукерман
отмечают, что «в первых детских письменах обязательно будут расхождения
с орфографическими нормами. Раннее
письмо детей, хорошо чувствующих
звуковой состав слова, более всего напоминает транскрипции. Постарайтесь
пока не обращать внимания на орфографические ошибки, более того — радуйтесь, если ребенок точно воспроизводит
звучание слова и пишет, например,
«што» и «песьня». Это свидетельствует
не о безграмотности, а об отличном
фонематическом слухе» [2, с. 51]. «Для
вашего ребенка еще не пришла пора заняться орфографией. Пока что он имеет
право писать так, как слышит (вы сами
научили его хорошо слушать звучание
слова). И если он написал НОШ (вместо
НОЖ) и САБАКА (вместо СОБАКА), не
спешите обрушивать на него всю орфог114

матически. Выученные впоследствии
правила никак не влияют на привычную
неграмотную форму записи.
Слуховая доминанта приводит к
вполне предсказуемым ошибкам. Естественно, дети пропускают буквы, когда
им встречается стечение согласных, т.е.
пишут так, как произносят, например,
«лесница» (вместо «лестница») и пр.
Предлоги у них обычно сливаются со
словами, поскольку именно так они
говорят, например, «во кно» (вместо
«в окно»), «фки но» (вместо «в кино»).
Поскольку нет звуков Я, Ё, Е, Ю, то дети
пишут «йожик», «йащик», «зельоный»,
«йула» и пр. Глухие и звонкие согласные они тоже пишут в соответствии с
тем, как в каждом конкретном случае
слышится, а именно: «флак» и «флаги»,
«дуп» и «на дубе». И чем чаще они так
пишут, тем прочнее закрепляются и автоматизируются неграмотные варианты
написания. Любой учитель русского
языка может привести еще много интересных примеров из школьных тетрадей.
Трудно согласиться с Е.А. Бугрименко
и Г.А. Цукерман, что «ведя ребенка от
звуков к их буквенным обозначениям,
взрослый выбирает для малыша наиболее легкий, естественный путь введения
в письменность» [2, с. 42].
Сегодня все эти особенности неграмотного письма принято квалифицировать как логопедические ошибки, а ребенка, который их допускает, отправлять
к логопеду на коррекционные занятия.
На самом деле, суть проблемы состоит
в том, что мы сначала обучаем детей
писать так, как они слышат, а потом
пытаемся бороться с тем, чему научили.
До конца 80-х годов прошлого века мало
кто слышал о логопедах. Изредка они

появлялись в детских садах, проверяли
особенности произношения и учили
детей правильно выговаривать слова. В
школах они не работали, дети и без них
успешно осваивали грамоту. Ситуация
изменилась после того, как начальная
школа перешла на новую программу по
русскому языку. Сегодня, несмотря на
различие авторов и кажущееся обилие
учебников, основу любой программы
составляет метод фонематического
анализа речи. Фактически — программа
одна и дефекты обучения везде одинаковы. И в каждой школе теперь есть
логопед, и работы у него исключительно много. Можно сказать, что работа
современного логопеда заключается в
том, чтобы исправлять неграмотность,
которая формируется у учащихся под
влиянием рекомендуемого педагогами
и психологами дошкольного обучения и
программ начальной школы. Естественно, логопеды к этому не готовы, но они
работают много и делают, что могут, но
радикально выправить ситуацию они не
в состоянии. Если они усердно занимаются формированием фонематического
слуха, то неграмотность ребенка только
закрепляется.
Что же обычно предлагают психологи в помощь учителям и неграмотным
учащимся? Можно взять для примера
пользующееся популярностью у психологов и педагогов трижды переизданное
пособие Н.П. Локаловой [3]. Неграмотность учащихся, ошибки, связанные
с заменой, пропуском, недописанием
букв, слогов, она объясняет, естественно, недоразвитием фонетико-фонематического и звуко-буквенного анализа
[3, с. 14]. Для развития фонетико-фонематического и звуко-буквенного
анализа она предлагает стандартные
упражнения на опознание отдельных
звуков в словах, на звуковой анализ слов
с использованием фишек трех цветов
(красные — для обозначения гласных
звуков, синие — для твердых согласных
звуков, зеленые — для мягких согласных
звуков), задания на различение слов,
близких по звуковому составу (крыша
— крыса, булка — белка, день — тень);
игры на словообразование с заменой и
перестановкой звуков в исходных словах [3, с. 61–62]. Все эти упражнения,
естественно, укрепляют слуховую доминанту, и если родители параллельно
не нанимают для ребенка репетитора по
русскому языку, положительных сдвигов
не будет.
Н.П. Локаловой предлагаются упражнения для ликвидации и конкретных
ошибок, что подкупает учителей. Например, дети не пишут в словах мягкий знак
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(пишут «василки» вместо «васильки»,
«кон» вместо «конь» и пр.). Н.П. Локалова объясняет это как недостатками в
развитии фонетико-фонематического
анализа, так и неразвитостью умения
дифференцировать мышечные усилия
[3, с. 15]. Для развития фонетико-фонематического анализа она предлагает
выше приведенные упражнения, а для
развития дифференцировки мышечного
усилия – следующее: «На листе бумаги
в широкую линейку (поля обязательно
справа) ученику предлагается писать
палочки и черточки между ними следующим образом: I-II-III-I-II-III-… Выполняя задания, ученик должен соблюдать
следующие правила: 1) писать палочки
и черточки в заданной последовательности; 2) правильно переносить системы
знаков с одной строки на другую (не
начинать обязательно каждую новую
строку с одной палочки и не разрывая
системы из двух и трех палочек при
переходе на новую строку); 3) не писать
на полях; 4) писать палочки и черточки
не на каждой строке, а через строку.
Время выполнения — 10-15 минут» [3,
с. 50]. Кроме этого упражнения она
предлагает:
«1. Вырезание ножницами по контуру изображений разной степени
сложности.
2. Складывание рисунков-узоров из
мелких предметов в ячейки.
3. Рисование кругов, овала и других
фигур.
4. Выполнение гимнастических упражнений.
5. Использование подвижных игр.
6. Выполнение упражнений на прием
мяча на коротком расстоянии.
7. Выполнение гимнастики пальцев
рук.
8. Нанизывание бусинок на длинную
нитку.
9. Раскрашивание картинок карандашом с разной степенью нажима» [3,
с. 68].
Работы для ребенка придумано много, потратит он на нее уйму времени,
только грамотней он от этого не станет.
Почему же дети не пишут мягкий знак?
Во многом благодаря именно звуковому
анализу слов и играм, которые рекомендованы Е.А. Бугрименко и Г.А. Цукерман, например, таким, когда детям
предлагается поселить кого-то (зверей,
птиц, детей и т.п.) в домике. Эти игры
пользуются популярностью и в детских
садах, и в начальной школе и основаны
на подсчете звуков в слове. Для обозначения звуков ребенку предлагается
использовать фишки: красную — для
гласных звуков, синюю — для твердых

согласных звуков, а зеленую — для мягких. Например, рисуется домик, в основании которого четыре клетки. Ребенка
спрашивают: «Кто в этом домике живет:
курица, петух, гусь или утка?» Правильный ответ «утка», т.к. это слово состоит
из четырех звуков: гласный, твердый
согласный, твердый согласный и гласный звуки. Выкладываются красная,
синяя, синяя и красная фишки. Курица
и петух не могут жить в этом домике, т.к.
в этих словах звуков больше, чем четыре.
Но и гусь в этом домике не живет, т.к.
это слово состоит всего из трех звуков:
твердый согласный, гласный и мягкий
согласный звуки [2, с. 23]. Слово «гусь»
выкладывается из трех фишек: синей,
красной и зеленой. Именно после таких
упражнений дети мягкий знак не пишут
никогда. Если же учительница пытается
выяснить у ученика (как я наблюдала
недавно в одной из школ Санкт-Петербурга), какая буква стоит на конце слова,
изображенного им как «ден» (вместо
«день»), он заявляет — зеленая.
Традиционным стало выделение
невнимательности в качестве основной
из причин неграмотного письма. С
позиций здравого смысла это представляется очевидным. Соответственно,
предлагается масса упражнений на тренировку внимания. Однако моя более
чем 20-летняя практика работы в школах
показывает, что подобные умозаключения не вполне корректны. Сама по
себе тренировка внимания, безусловно,
полезна, но этого недостаточно для того,
чтобы дети писали грамотно. Мои исследования (что отражено в публикациях)
показывают, что и при высоком уровне
произвольного внимания многие учащиеся и начальных, и старших классов
пишут неграмотно. И, напротив, детей,
страдающих легкими функциональными
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Для объяснения безграмотного письма современные педагоги и психологи
выдвигают и новую причину — «неразвитость орфографической зоркости» [1,
с. 10]. Они полагают, что дети просто не
видят ошибок, и надо развивать зрительный анализ. Для этого А.Ф. Ануфриев и С.Н. Костромина предлагают
детям дорисовать картинки, используя
имеющиеся детали и оси симметрии;
построить из кубиков фигуры по нарисованному образцу; решить известные
задачки на креативность, перекладывая
спички; группировать геометрические
фигуры; выполнить четыре задания
из 7-го субтеста и два задания из 8-го
субтеста теста Амтхауэра [1, с. 188–206].
Во-первых, этих заданий явно недостаточно для развития чего бы то ни было,
и, во-вторых, они никак не повлияют
на неграмотное письмо. Я не раз консультировала в школах с углубленным
преподаванием математики. Многие
учащиеся математических классов, несмотря на высоко развитое зрительное
мышление (легко выполняли задания
7-го и 8-го субтестов теста Амтхауэра,
матриц Равена и пр.), пишут неграмотно.
Ликвидацией неграмотности приходилось заниматься с использованием метода В.В. Репкина, таблиц Н.А. Зайцева и
специально разработанных упражнений,
содержащих примеры-ловушки для
уточнения зоны применения правил.
Естественно, школьники с более высоким общим интеллектом и развитым
зрительным мышлением, по сравнению
с менее интеллектуально развитыми
одногодками, быстрее осваивались с
таблицами Н.А. Зайцева, повторяли и
систематизировали правила русского
языка, перестраивались при письме на
логико-визуальный контроль. Однако
само по себе наличие высоко развитого

Суть проблемы состоит в том, что мы сначала обучаем
детей писать так, как они слышат, а потом пытаемся бороться с тем, чему научили
нарушениями в работе мозга (ММД),
или, как принято по современной
терминологии, с синдромом дефицита
внимания и гиперактивностью (СДВГ),
можно научить писать грамотно и не
допускать ошибок по невнимательности. Даже в тех случаях, когда не удается
вылечить само заболевание, можно
(именно этим я и занимаюсь) заменить
оперативный контроль логическим
программированием, и дети пишут грамотно, не допуская ошибок, несмотря
на диагноз СДВГ.

зрительного мышления оказывалось
недостаточным для формирования
«орфографической зоркости» учащихся. Требовалась специальная работа по
преобразованию слуховой доминанты
в зрительно-логическую доминанту и
преодолению инерции, автоматизмов
неграмотного письма.
Надо, наконец, признать, что у
нас не все в порядке с самим методом
обучения. И это первая и основная
причина неграмотности современных
школьников. Но существует и вторая
115
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причина неграмотного письма — это
неполноценный навык чтения. Если
ориентироваться на педагогическую
оценку техники чтения школьников,
то особой проблемы не отмечается. Да,
многие дети читают медленнее, чем
следовало бы. И тут психологами предлагается множество упражнений для
ускорения этого процесса: тренировка
артикуляции, расширение поля восприятия, чтение на скорость разнообразных
буквосочетаний и др. Предлагается и
«принудительное» чтение с движущейся
с определенной скоростью по строчке
рамкой, которая закрывает прочитанные
слова, чтобы ребенок не смог к ним вернуться. Озвучил, и иди дальше. Можно
спросить, при чем тут скорость? Дело в
том, что по современным требованиям
к качеству навыка чтения — это первый
и главный критерий, далее оценивается
— выразительность и безошибочность,
пониманию текста при педагогической
проверке отводится 4-е место. Считается, если ребенок быстро вслух прочитывает текст, то все в порядке.
Методисты, разработавшие критерии оценки навыка чтения, возможно,
не подозревали, что озвучивание и
осмысливание — две независимые операции, которые не слиты даже у бегло
читающего взрослого человека. Мы
специально проводили эксперименты,
предлагая взрослым людям громко,
выразительно читать газетные статьи
или научные доклады, а потом просили
изложить суть того, что они прочли. Все
испытывали серьезные затруднения с
воспроизведением основного смысла.
Когда они аналогичные тексты читали
молча, глазами, то никаких затруднений в выделении основных смысловых
моментов не возникало.
Когда детей на начальном этапе формирования навыка чтения заставляют
читать громко вслух и акцент делается
на скорости, то тем самым тренируется
только операция озвучивания текста,
но осложняется его понимание. Любой ребенок скажет, что читать молча
проще, но детям этого делать не дают.
В итоге нередко происходит полное
расщепление операций: дети обучаются бегло озвучивать тексты, абсолютно
не понимая того, что они читают. При
этом педагогическую проверку техники
чтения учащиеся проходят без труда, и
считается, что читать они умеют. Мы
проводили специальные эксперименты,
предлагая учащимся в конце 1-го класса и во 2-м классе, успешно сдавшим
технику чтения, прочесть вслух два
предложения из рассказа «Рябчонок»
Е. Чарушина, входящего в серию рас116
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сказов про щенка Томку. В тексте шла
речь о рябенькой курочке с хохолком на
голове, а на иллюстрации к рассказу был
нарисован щенок. Все учащиеся легко
громко прочитывали эти два предложения, а на вопрос: «Про кого говорится
в тексте?» — уверенно отвечали — «про
собачку». Более того, мы просили детей
пересказать прочитанный ими текст, и
задавали тот же вопрос. Дети легко повторяли близко к тексту, почти наизусть
эти два предложения и отвечали, что там
говорится про собачку.
Е.А. Бугрименко и Г.А. Цукерман
уверяют нас, что «чтение есть не что
иное, как «озвучивание» графических значков» [2, с. 37]. «После того
как ребенок научился сливать любую
согласную букву с любой гласной, он
освоил основной принцип чтения. Он
научился читать» [2, с. 56]. К сожалению,
данные авторы, также многие педагоги
и психологи, которые с ними согласны,
заблуждаются. В этом случае ребенок
обучается озвучивать, но не читать.
Чтение — это перевод графических символов в смыслы. Беглое чтение — это не
быстрое озвучивание, это — быстрое понимание. Качество навыка чтения надо
оценивать в соответствии с тем, что является смысловой единицей восприятия
текста. Мною разработан тест, давно
опубликованный и достаточно широко
применяемый сегодня психологами, который позволяет определить смысловую
единицу восприятия текста.
О полноценном беглом чтении мы
можем говорить только тогда, когда
смысловой единицей восприятия текста
является целое предложение. В этом
случае, читая, ребенок сразу схватывает смысл целого предложения и легко
понимает любые тексты. Таких детей
можно обучить грамотному письму, но в
начальной школе их не более 2-4 человек
на класс. В качестве смысловой единицы восприятия текста может выступать
словосочетание. В этом случае смысл
предложения понимается не сразу, а как
бы складывается из двух-трех кусков, и
навык чтения уже неполноценен. Просто
построенные тексты на знакомые темы
дети понимать могут. Однако длинные,
стилистические усложненные предложения, характерные для литературных
произведений, понимаются с трудом,
частично и искаженно. Мысленные метания героев и философские рассуждения оказываются совсем непонятными.
Более 60% учащихся оканчивают школу,
имея неполноценный навык чтения.
Серьезную литературу они не читают.
Диктанты некоторые из них еще написать могут, но сочинения они не могут

писать совсем. Для их сочинений характерно лингвистически неграмотное
построение фраз, ошибки согласования
слов в предложении и, естественно,
стандартные орфографические ошибки.
Однако для большинства учащихся начальных классов характерен еще более
убогий навык чтения, когда смысловой
единицей восприятия текста является
отдельное слово (или его части). Фиксируя отдельные комплексы букв, такой
ученик может «увидеть» и произнести
совсем не то слово, которое написано,
и не заметить этого. Только когда он
читает очень медленно и молча, то может
точно воспринять смысл слова. Однако
при этом ему трудно схватывать смысл
предложения, т.к. подробно разбирая
слова, он затрудняется в удержании их
в памяти. Дойдя до конца предложения,
он не помнит, с чего оно начиналось, и
в целом не понимает того, что читает. С
такими детьми много работают психологи и логопеды, тренируя у ребенка скорость и безошибочность озвучивания.
Прогресс в озвучивании достигается, но
при этом ребенок полностью оставляет
попытки понимать что-либо при чтении. Успешно пройдя педагогическую
проверку техники чтения, такие дети
не читают не только книг, но и тексты
в учебниках, поскольку не понимают.
Письмо бывает настолько неграмотно,
что ребенок получает диагноз «дисграфия». Такие дети допускают множество
самых невероятных ошибок даже при
списывании текстов, а диктанты, изложения и сочинения совсем писать не
могут. В 4—5 классах таких детей более
30%. Если родители проявляют озабоченность, то ребенка удается научить
чтению и относительно грамотному
письму. Но в большинстве случаев такие
учащиеся либо переводятся в классы
компенсирующего обучения (в которых
от учеников уже ничего не ожидается),
либо через пару лет совсем выбывают
из школы.
2007 год объявлен годом русского
языка. Может быть, наконец, что-то
изменится к лучшему в нашей системе
образования и психологической помощи
детям в освоении грамоты?!
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Антропологический подход
в определении понятия и
критериев качества образования

М. Р. Битянова

Понятие качества образования
Словосочетание «качество образования» по частоте и разнообразию
ситуаций использования стоит на одном
из первых мест в текстах психолого-педагогических статей, методических рекомендаций, постановлений, названий
научно-практических конференций и
семинаров и т.д. Качеством не довольны, его повышают и контролируют,
им управляют, за него по-прежнему
идет серьезная борьба… Меньше всего
качество определяют. По этой причине
то, за что борется конкретный педагогический коллектив или целый регион, за
что он радеет и чем обеспокоен, на деле
может оказаться банальным процентом
успевающих на «4» и «5», набором организационно-управленческих характеристик образовательного процесса,
сложнейшим интегративным показателем психологического благополучия и
так далее, и тому подобное.
Этой разноголосице есть вполне
понятное объяснение: качество — вторичное понятие. В самом общем виде
качество образования можно определить через понятие «соответствие» как
совокупность характеристик и свойств,
которые определяют соответствие
(адекватность) системы образования
принятым требованиям, социальным
нормам и обязательным стандартам. То
есть, качество обретает конкретное вы-

ражение только в рамках определенных
требований к образованию. Оно вторично по отношению к целям той или иной
системы и способам достижения целей.
Если говорить об образовании, то показатели качества (сам разговор об этих
показателях) обретают смысл только
при наличии ответов на два следующих
вопроса: «Что (какого ученика) хотели
получить? Как при этом организовывали
образовательный процесс?». Ответ на
первый вопрос даст нам представление
о том, в чем, в каких показателях и
единицах можно определять образованность ученика — оценках или баллах,
социальных достижениях, показателях
психологического развития, уровнях
сформированности общеучебных умений и навыков, как-то иначе. Ответ на
второй вопрос позволит нам оценить
качество процесса — его логичность,
адекватность возрасту, экологичность,
эмоциональную комфортность и т.д. А
сравнение между собой характеристик
процесса и результата даст еще один
показатель качества — их взаимосоответствие.
Итак, каковы цели — таковы и показатели качества. В них фиксируются
эталонные достижения учеников (соответствие целям), а также характеристики
образовательного процесса, являющиеся условием достижения поставленных
целей. В целом мы получаем следующую
схему:

Марина Ростиславовна Битянова
Кандидат психологических наук,
профессор кафедры дифференциальной
психологии МГППУ, директор Центра
психологического сопровождения
образования «ТОЧКА ПСИ» (Москва).
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Качество образования

Качество
образовательного
процесса: оценка
системы условий,
созданных в школе для
образования учащихся

Представляется, что эта незамысловатая схема позволяет достаточно
четко определить ситуацию, в рамках
которой выработка критериев качества
образования не составляет особых проблем. Эта такая ситуация, при которой
у разработчика критериев есть:
• четкое представление о том, что
такое образование;
• в соответствии с данным представлением о сущности образования
сформулированы эталонные показатели образованности ученика;
• заданы конкретные требования к
образовательному процессу, ориентированному на достижение
эталонных результатов.
Если мы обратимся к тем документам, которые обеспечивают деятельность системы образования в России
на государственном уровне, мы увидим
определенное соответствие описанной
выше логике.
Определение понятия «образование»
дано в Законе РФ «Об образовании».
Под образованием в настоящем Законе
понимается целенаправленный процесс
воспитания и обучения в интересах
человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения
гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных
уровней (образовательных цензов). Под
получением гражданином (обучающимся) образования понимается достижение
и подтверждение им определенного
образовательного ценза, которое удостоверяется соответствующим документом.
Статья 7 Закона фиксирует понятие «государственные образовательные стандарты». Эти стандарты (касающиеся в
данном случае школьного образования)
подробно раскрываются в соответствующем документе (см. Федеральный
компонент государственного стандарта
общего образования. Часть I. Начальное
общее образование. Основное общее образование. / Министерство образования
Российской Федерации. – М. 2004. – 221
с.). В новом варианте государственных
образовательных стандартов (федераль118

Качество
образовательных
достижений каждого
ученика: оценка
образованности

ный компонент) показатели качества
образованности ученика сгруппированы
в 2 большие группы:
I группа — показатели качества усвоения предметных знаний и сформированности учебных умений (это стандартные показатели, которые фиксируют,
сколько единиц информации и сколько
тактов конкретных предметных действий усвоил и может выдать «на гора» в
ситуации проверки учащийся);
II группа — показатели сформированности общеучебных умений и навыков (эти навыки фиксируются не для
конкретных предметов, а для определенной ступени обучения (можно сказать,
возрастной группы) и во многом отражают такой интегративный показатель
образованности как «умение учиться»).
Заметим, что большинство показателей
II-й группы являются чисто описательными и не подлежат оценке в процессе
итоговой аттестации учащихся.
Третий документ государственного
уровня, имеющий непосредственное
отношение к определению качества образования — «Требования к оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением
учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта
общего образования». В нем, а также
методических письмах о преподавании
конкретных дисциплин зафиксированы в общем виде процессуальные и
дидактические требования, призванные
обеспечить решение задач образования
(конкретно, достижение стандартов на
уровне знаний и ОУУНов).
Итак, образование есть процесс
достижения фиксированного уровня
предметных знаний и формирования
рекомендованных учебных умений в
специально организованной образовательной ситуации. Возможно, этого
достаточно для обеспечения общего подхода к образованию в большой и очень
разной стране, но явно недостаточно для
создания целостного, осмысленного, содержательно и ценностно наполненного
образовательного процесса в конкретном

образовательном учреждении. Для него
понятие «качество образования» должно
наполняться более тонкими смыслами,
иначе почти неизбежно школа из живого
существа превращается в формально
устроенный механизм по обеспечению
образовательного стандарта. Именно
на этом уровне осмысления понятия
качества образования и его реализации
в практике существуют и развиваются
различные образовательные подходы и
стратегии: система развивающего обучения Эльконина-Давыдова, компетентностный подход, личностно-ориентированный подход к обучению Якиманской,
школа мыследеятельностной педагогики
Громыко и др. В этой статье мы хотим
предложить вниманию читателей общие
положения антропологического подхода
к образованию как основы для разработки показателей качества образования.

Антропологический подход
в образовании: общие
положения

Двадцатый век породил диаметрально противоположные смыслы для толкования сущности процесса образования:
• как «искусства обманывать насчет
происхождения, обманчиво скрывать унаследованное душой и телом
плебейство» (Ф. Ницше);
• как «отклонения от целого, попытки втиснуть новых учеников в
общество людей, уже потерпевших
неудачу» (А. Менегетти);
• как знакомства «молодого человека
с лучшей частью человеческого наследия» (Э. Фромм);
• как процесса питания «души и
сердца ребенка всеми лучшими,
высшими, возвышающими, одухотворяющими» образами (Ш.А. Амонашвили).
Слово «образование» охватывает
следующие семантические поля: а)
процесс создания, порождения чего-то
нового, б) формирование чего-либо
согласно заданному образцу, в) нечто
структурно сложное. Все эти значения
сегодня в ходу.
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Так, в процессе образования идет
формирование нового типа людей — Человека культурного, образованного. И
внешне, и, что важнее, внутренне этот
тип людей отличается от прочих тем
информационным, ценностным содержанием, которым он овладел и продолжает овладевать. Человек культурный
формируется образованием.
У этого процесса есть определенные,
внешне заданные цели. Отбор содержания и форм образования происходит в
соответствии с этой целью. И цель эта
связана с человеком, теми качествами и
способностями, которые в нем предпочтительно сформировать. В образовании
всегда есть эталон, образец Человека образованного, в соответствии с которым
разворачивается процесс и оцениваются
его результаты.
Образование — это самое главное
понятие по отношению к ребенку,
приходящему в школу или уже покидающему ее. Образование — это то, что с
ним происходит и то, чем он становится.
Образование — это процесс, в который
его включили на входе и его личное достояние на выходе. Конечно, мы чаще
говорим «ребенок учится» или «ребенок
воспитывается» в школе. Но правильнее
говорить, хотя это может быть пока немного непривычно, «ребенок образовывается», то есть формируется по образу
и подобию того образца Человека образованного, который взрослые заложили
в содержание и формы его школьной
жизни — урок, перемену, кружок, общешкольный праздник, классный час,
экскурсию и т.д.
Сегодня в педагогической профессии параллельно сосуществуют три
принципиально различных способа
бытия и, соответственно, три возможности строить педагогические процессы
и педагогическую деятельность: парадигма традиции, технократическая и
гуманитарная парадигмы. Доминируют
«знаньевый» и антропологический подходы к пониманию сути педагогической
деятельности.
Для педагога, живущего в рамках
«знаньевого» подхода, основные ценности и смыслы педагогической деятельности помещены вовне. Профессиональной
ценностью становится объективное,
точное знание и четкие правила его
передачи ученику. Для учителей такого
типа во все времена был актуален девиз
«знание — сила», а любой результат
процесса обучения или воспитания может быть оценен в системе «да — нет»,
«знает — не знает», «воспитан — не
воспитан», «владеет навыком — не владеет». При этом оценка качества знаний

жественна. В связи с этим и результат
информационного общения (обмена)
оценивается в системе «да — да». Такой
подход дает эффект расширения содержания, изначально предложенного педагогом за счет пересечения субъективных
миров его участников.
Одна из основных идей гуманитарного подхода — ценностно-смысловое равенство взрослого и ребенка. Это значит,
что в гуманитарном пространстве учителю интересен любой ученик, каждый
воспитанник, поскольку здесь важны не
только и не столько конкретное знание
(качество опыта), но, в первую очередь,
путь к нему, отношение, оценочное
суждение. В этом режиме становится
возможным Обучение, когда оба учатся:
и ученик, и учитель. За счет этого в учебно-воспитательном процессе складываются субъект-субъектные отношения, а
основной задачей педагога становится
обеспечение свободы диалога. Скорость
и успешность обучения в такой системе
зависит от уровня коммуникативной
культуры, от индивидуальных способностей ученика и учителя проникнуть
в суть познавательной или жизненной
проблемы, предлагаемой «другой» стороной, Существуя в антропологическом
подходе, педагог получает возможность
все время обогащаться в профессиональном общении с учеником. Для него будут
характерны диалоговые, игротехнические, проективные, исследовательские
технологии, где используются языки
естественного общения людей. В логике
антропологического подхода возникает естественная возможность работы
подрастающего человека со своими недостатками и проблемами в развитии,
связанная с потребностью выхода за
свои пределы.
В поисках философско-антропологической основы построения образовательного процесса мы можем опираться
как на отечественные, так и на зарубежные идеи и разработки. К.Д. Ушинский
— создатель самой идеи педагогической антропологии, целостной науки о
человеке в контексте его воспитания и
саморазвития. К сожалению, в нашей
стране его идеи долгое время не имели
развития. Его имя снова зазвучало для
нас только в последние годы в трудах и
психологов, и педагогов.
Зарубежная философия образования
за последние сто с небольшим лет прошла серьезный путь развития, и сегодня
мы, разрабатывая ценностно-целевые
основания своей деятельности, можем
опираться на накопленные ею представления. Представим в виде тезисов представления, наиболее значимые для нас:

(поведения) переносится и на личность.
В данном подходе всегда предполагается существование некоего внешнего,
объективно заданного эталона (нормы,
стандарта), по которому сверяется
уровень обученности, воспитанности,
профессиональной подготовки.
Многообразными могут быть методики: от репродуктивных до интерактивных. Суть остается та же: задачей педагога, либо автора обучающей
программы становятся нахождение и
передача алгоритма, позволяющего «завести» эталонное содержание в сознание
и поведение ученика и обеспечить как
можно более полное и точное его воспроизведение.
Обучение в рамках «знаньевого»
подхода ведется по принципу «черного
ящика», и педагогу, в конечном счете,
оказывается интересен лишь вход и
выход информации. Физиологическая,
психологическая, нравственная цена,
которую платит ученик за усвоение;
моменты деформации разума, души
— все это для него не столь значительно, а иногда просто непонятно и чуждо.
Важнее всего результат, который, кстати, в силу исходных установок, почти
всегда добросовестно достигается, ибо
в нем, формальных его показателях, в
соответствии норме, стандарту — сила
учителя и ученика.
По мере стремления человечества в
ходе воспитания и обучения проникнуть
в глубины субъективного мира формировался гуманитарный, антропологический
подход, где основной профессиональнопедагогической ценностью становится
определенный человек — его внутреннее
пространство, специфика индивидуального процесса познания. В этом великий
смысл образования как процесса культурологического: «образовать человека
— значит помочь ему стать субъектом
культуры, научить жизнетворчеству»
(Е.В. Бондаревская). Есть и не менее
важный гуманитарный, антропологический смысл: образование суть обретение
человеком своего образа — неповторимой
индивидуальности, творческого начала:
«формы вещей, неразличимые во тьме
ночи, становятся зримыми и отчетливо
являют себя при свете дня. Точно так же
образование вылепливает и высвечивает
образ этого человека и делает отчетливо
зримым его уникальную непохожесть и
отличенность от всех иных и всего иного»
(М. Тищенко).
Педагогический процесс в гуманитарном варианте богат импровизациями,
построен по принципу диалога (полилога). Здесь не может быть однозначной
нормативной истины, она всегда мно-
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1. Одно из самых существенных
свойств Человека — его принципиальная
незавершенность. Человек — существо,
превосходящее само себя и мир, принципиально незавершенное, открытое
для мира, для возможностей действия,
способное и вынуждаемое делать выбор
(М. Шелер).
2. Образование есть неотъемлемый
признак самого бытия человека, направленный и изнутри мотивированный
процесс становления и самостановления
человека (Г. Ноль, О. Больнов).
3. Человек не может быть полноценно описан и понят вне таких категорий
и понятий как «жизнь», «свобода»,
«смысл», «совесть», «достоинство»,
«творчество», «риск», «трагедия», «кризис», «событие» и др. (В. Слободчиков)
4. Конкретные условия и механизмы
воспитания могут быть адекватно описаны только с позиций «детоцентризма»
(при понимании ребенка в контексте
целей и смыслов его существования,
его психологической и биологической
природы).
5. Процесс воспитания имеет принципиально диалогическую природу, он
построен на встрече «Я» и «Другого»
(М. Бубер).
6. Детство — самоценный период
человеческой жизни, ключ в понимании
природы человека (К. Ушинский).
В рамках антропологической парадигмы понятия образования и сущности
Человека рассматриваются в неразрывной связи. Педагогическая антропология
задает нам общие принципы понимания самого назначения образования.
Образование — социально-культурный
механизм целенаправленного развития
и формирования человеческого качества
на основе систематизированного в содержательном и процессуальном отношении
воспитания и обучения (Колесникова,
2001). Основное содержание образования
— компетенции и способности Человека, формируемые в процессе обучения и
социализации. Знания — «строительный
материал», средство развития человека.
Выбор учебного материала вторичен по
отношениям к задачам развития ребенка
(возрастным, индивидуальным). Педагогическая деятельность — это деятельность
по созданию условий саморазвития, самообразования людей, по обеспечению
для них пространства выбора, возможностей свободного и творческого действия (Слободчиков, Исаев, 1995).

Задачи развития человека
как основа образовательного
процесса

Из определений и всего предшест-
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вующего разговора мы видим, что центральным понятием, характеризующим
антропологически ориентированное образование, является понятие развития.
Образование и заключается по
сути дела в том, что идет процесс целенаправленного развития, который
приводит к определенному результату
— становлению человека, обретению
им культурно-значимых качеств, способностей и возможностей. Эти способности (они, а не сами по себе знания,
обретаемые в процессе обучения!) позволяют ему стать субъектом культуры,
человеческих отношений, носителем
исключительно человеческих возможностей — рефлексии, самосознания,
способности к диалогу и проектировочной деятельности и т.д.
Слово «развитие» — древнеримское
по происхождению; первоначально оно
означало развертывание свитка при
чтении: все, что уже написано в книге,
разворачивается затем в сознании читающего. Похожее толкование словосочетания «развитие мысли» мы находим у
М.Т. Цицерона: то, что было свернуто в
сознании говорящего, разворачивается
через его речь перед слушателями.
В настоящее время понятие «развитие» стало естественной и неотъемлемой
частью мировоззрения человека. Оно
применяется для характеристики самых
разных процессов в живой и неживой
природе: развитие Земли, Вселенной,
природы, языка, страны, подходов к
пониманию чего-либо, наконец, самого
Человека. Понятие, которому на самом
деле чуть больше 200 лет, сегодня — одно
из ключевых в культуре.
Для нас важно развести 3 вида развития с точки зрения причин, его обусловливающих (по В. Слободчикову).
Становление — естественная временная
последовательность ступеней, периодов, стадий. Такое развитие есть движение от некоторой причины, запускающей (поддерживающей) изменения и до
закономерных следствий. Возрастное
развитие, особенно, в период от младенчества до юности, имеет довольно
устойчивые и четкие характеристики
становления. Есть закономерные этапы
физического, психофизиологического,
умственного и эмоционально-волевого
развития. Для данного этапа цивилизации характерны и определенные
закономерности становления собственно личности человека. Формирование
— процесс изменения деятельности,
способов и средств развития, имеющихся в распоряжении человека. Это
движение от имеющегося социокультурного образца к его внутреннему

присвоению. Процессы и закономерности формирования — сердцевина
всего образования. Это то содержание,
которое мы хотим с помощью педагогических средств «переложить» из внешнего культурного окружения ребенка
в его внутренний мир. Преобразование
— процесс саморазвития, движения человека по целям, ценностям и смыслам
своего существования. Преобразование
присоединяется к процессам становления и формирования на определенных
этапах развития, а к подростковому
и юношескому возрасту становится
(должно становиться!) доминирующим.
Само по себе это не происходит, так как
способность к саморазвитию должна
быть выращена в человеке, в том числе
– в процессе формирования.
Таким образом, развитие ребенка
— сложный процесс, который в тех
или иных пропорциях содержит в себе
становление, формирование и саморазвитие.
Для антропологической педагогики
центральным понятием, определяющим
и содержание, и форму педагогической
работы, является понятие «задачи развития».
Р. Хавигхерст дает следующее определение понятию «задача развития»: это
задача, которая лежит на полпути между
требованиями общества и потребностями
индивида. Успешное и своевременное
решение такой задачи делает человека
счастливым и облегчает решение задач
развития последующих возрастов. Неуспех в решении задач развития ведет
к ощущению несчастливости, к общественному осуждению и сложностям в
решении будущих задач развития.
Для нас важны две различных, но
взаимосвязанных между собой составляющих этого понятия. С одной стороны,
задачи развития — это то, что имеет
отношение к самому ребенку, процессам
его становления и формирования на
определенном возрастном этапе. Задачи
развития, а затем и саморазвития связаны с самой логикой движения ребенка
от одной социокультурной ситуации к
другой, от одного физиологического
возраста к другому, с ведущей деятельностью, системой отношений с другими
людьми, а с определенного момента
— собственными ценностями и смыслами жизни.
С другой стороны, задачи развития
— это то, что предлагается взрослыми
(в нашем случае — педагогами, образовательной средой школы) для усвоения,
переработки и превращения в то самое
внутреннее содержание, о котором мы
говорили ранее.
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Задачи развития — это то образовательное содержание, которое предлагает
антропологически ориентированная
школа ребенку определенного возраста,
обладающему теми и иными индивидуальными особенностями. Это содержание может «упаковываться» в урок и его
предметное содержание, внеурочное мероприятие, оформление образовательной среды, формы общения взрослых с
учащимися и учащихся между собой…
Однако за каждой формой, содержанием
и методикой каждого урока учитель (и
любой другой специалист школы) видит
задачу развития, удерживает ту развивающую цель, ради которой все это было
придумано и воплощено.
Задачи развития рождаются при
слиянии (или сложном переплетении)
трех источников:
• задачи формирования тех важнейших человеческих качеств и способностей, ради которых и существует
образование;
• задачи возрастного развития, вытекающие из внутренней логики
становления психики человека на
данном этапе и требований социокультурной ситуации, в которой
здесь и сейчас живет ребенок;
• индивидуальные задачи данного
ребенка, связанные с его индивидуальными особенностями и возможностями.
Социокультурные задачи развития
ребенка в процессе образования — это
те важнейшие человеческие способности и качества, умения и обретенные возможности, которые являются
результатом образования. Обретение
их делает индивида рода «человек»
частью культуры, общества, субъектом
развития человеческой цивилизации
и саморазвития. На уровне метафоры
мы назвали их «струнами» развития в
процессе образования. Их семь, как в
классической концертной гитаре (как
известно, такая гитара, если струны настроены и выполнены из благородного
материала, необыкновенно гармонична
в своем звучании).
В антропологическом подходе можно говорить о следующих «струнах»
или социокультурных задачах развития
человека в процессе образования:
Задачи развития человека
Мировоззрение
Самопознание
Рефлексия
Мышление
Целеполагание
Самоопределение, выбор
Сотрудничество, диалог

Справа от «струн» — эталонный
дивидуальных, — при проектировании
антропологический портрет человека,
ее деятельности необходимо учесть
ряд очень важных антропологических
освоившего в процессе образования
положений.
основное содержание социокультурного
развития, ставшего носителем значимых
Первое положение — создание
условий для целостного проживания
для дальнейшей жизни и саморазвития
ребенком всех образовательных ситуачеловеческих способностей. Этот эталонный портрет, несомненно, должен
ций, предлагаемых взрослыми. Человек
входить важной составной частью в
— целостное телесное существо, субъект
деятельности и общения с другими
портрет выпускника школы, ориентиролюдьми, обладающий внутренним
ванной на гуманистические принципы
миром, даром познания самого себя и
образования.
«Струны» — это социокультурное сомира вокруг. В различных антропологидержание образования на всех его этапах:
ческих традициях можно увидеть разные
подходы к определению этой целостот дошкольного до старшего школьного
ности. Для христианской антрополовозраста. Естественно, что в каждый
гии характерно выделение трех сторон
возрастной период они накладываются
целостности — телесной, душевной и
на особенности и специфические задачи
духовной. В психологической антроповозраста и обретают свои черты. Они не
логии В.И. Слободчиков выделяет три
уходят, не растворяются в возрастных
задачах, они обретают значимые для
аспекта человеческого «Я»: индивид,
возраста черты. Удерживать в каждом
личность и индивидуальность. Для ревозрасте ту или иную социокультурную
шения задач проектирования целостной
задачу, облекая ее решение в адекватные
образовательной среды можно выделить
формы — очень важная составная часть
следующие аспекты целостного «Я»
профессионализма педагога.
человека: ценности и мировоззрение,
Деятельность
Ценности и
мировоззрение

Внутренний мир

Интересы и
способности

Отношения с
другими людьми

Физические возможности

интересы и способности, физические
возможности, деятельность, отношения
с другими людьми.
Целостность ребенка в школе — это
представленность его как Человека в осДля того чтобы «настроить» рабоновных ипостасях человеческого сущесту школы на решение задач развития
твования, в системе социальных отноше— социокультурных, возрастных, инний и разнообразных видов деятельности.
В традиционном
варианте постЭталонный портрет человека
роения образоСформированное нравственное мировоззрение
Готовность к самообразованию и саморазвитию
вательного проРефлексивность, способность к критической оценке и самооценке
цесса, несомненРазвитое мышление, готовность к творчеству
но, есть место
Умение ставить перед собой личностно и социально значимые цели и достигать
ребенку, но он
их в процессе собственной деятельности
представлен в таСпособность к совершению выборов, поступков
ком образовании
Готовность к сотрудничеству и диалогу с другими людьми

Принципы проектирования
антропологически
ориентированной системы
школы
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преимущественно одной стороной своей
целостности — «как субъект восприятия
информации и нормативного общения».
Другие стороны «Я» ребенка также
проявляются в ситуациях школьного
общения и взаимодействия, но в большинстве случаев они квалифицируются
как нарушение течения образовательного
процесса (дисциплины, норм учебного
труда, норм общения со взрослыми и т.д.).
По сути дела, школа нередко провоцирует
фрагментарное включение ребенка в
те или иные образовательные ситуации
или отношения. Вследствие этого ученик
ощущает себя в школе дискомфортно,
школьная среда не предоставляет ему
возможностей для развития значимых
сторон его человеческой сущности.
Достижение целостности — это
создание в рамках образовательной
среды школы в целом или отдельных ее
аспектов условий, позволяющих ребенку
реализовывать и развивать разнообразные стороны своего «Я», переживать
состояние целостности на интеллектуальном, эмоциональном, физическом и
духовном уровнях. Этому должны быть
подчинены все аспекты образовательного
процесса: содержание учебных предметов, технологии и методы обучения, стиль
общения учителя и ученика (содержание
их общения), система дополнительного
образования, воспитательная и психологическая работа, оформление школьного
пространства и др.
Не менее важной является реализация принципа активности ребенка
в образовательном процессе. И это
— второе важное положение. В антропологической педагогике образование
рассматривается как процесс, в который
человек включен в активной позиции.
Активность может возникать за счет
разных источников:
• интерес к информации (познавательная потребность);
• интерес к способу действия;
• интерес к людям, организующим
или участвующим в процессе;
• потребность в самовыражении и
(или) самопрезентации;
• потребность в самопознании и
(или) самовоспитании;
• актуализация творческой позиции;
• осознание значимости происходящего для себя и других (в настоящем
и будущем);
• потребность в социальном признании;
• получение материальных выгод и
преимуществ.
Главное — что эта активность (даже
если она умело создана извне) управляет ребенком изнутри, помогает ему
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преодолевать трудности, идти к цели,
самостоятельно решая задачи собственного развития.
Обеспечение целостности существования ребенка в школе и поддержка
активности — это задачи, требующие
специальной (целенаправленной и
продуманной) деятельности педагогического коллектива. Работа с детьми
должна насыщаться условиями и возможностями для развития различных
сторон человеческого «Я». Результатом
такой деятельности будет развитие тех
или иных качеств и способностей ребенка. Например, создание условий для
развития такой стороны человеческой
целостности как «Я и мой внутренний
мир» способствует формированию навыков самопознания, понимания себя,
рефлексии, навыков целеполагания
на основе самоанализа, готовности к
совершению выбора, внутренней свободы, личной автономности, навыков
саморегуляции поведения и др.

Подводя итоги
Образование есть процесс целенаправленного развития, который
приводит к определенному результату
— становлению человека, обретению им
культурно-значимых качеств и способностей. Эти способности позволяют ему
стать субъектом культуры, человеческих
отношений, носителем исключительно
человеческих возможностей — рефлексии, самосознания, способности к
диалогу, проектировочной деятельности
и т.д. Предметные и межпреждметные
знания, предметные и общеучебные
умения и навыки выполняют в процессе
этого целенаправленного развития роль
«строительного материала», с помощью
которого происходит сначала созидание,
а затем и самосозидание человека как
субъекта культуры. Если продолжить
эту метафору, то становятся понятными
приоритеты и иерархии педагогической
деятельности. Выбор строительного
материала вторичен по отношению к
архитектурному проекту. В свою очередь
этот проект, с одной стороны, привязан
к местности, ансамблю других сооружений, а с другой — отражает идею, творческий замысел автора или коллектива
авторов. Так же и знания вкупе с умениями и навыками не обладают самостоятельной ценностью, а приобретают
ее в контексте некоторой идеи и целей,
поставленных педагогами в отношении
развития личности конкретных учеников, контексте задач развития.
Построение системы работы школы на
основе антропологического подхода предполагает, как минимум, два важных шага.

Первый шаг — проектирование образовательного процесса и образовательной среды школы на основе антропологических принципов: 1) целостности
ребенка в процессе образования, 2) его
собственной активности в освоении
предлагаемого содержания, 3) ориентации на развитие качеств и способностей
человека как субъекта культуры.
Второй шаг — построение системы
деятельности всех специалистов школы на основе задач развития школы и
ребенка и организация постоянного
сотрудничества этих специалистов.
Такая система работы представляет
собой систему делового взаимодействия
всех специалистов школы, выстроенную для достижения общей цели
— создания условий для решения задач
развития учащихся школы в целом и
каждого ребенка в отдельности. Система простраивается и регулируется на
различных уровнях:
• ценностно-целевом: единый взгляд
на природу детства, роль взрослых
в развитии ребенка, цели образования;
• содержательном: общее представление о портрете выпускника, задачах
развития для различных школьных
возрастов, конкретных учащихся
школы;
• технологическом: построение каждым специалистом своей деятельности на основе поставленных задач
развития;
• организационно-управленческом:
создание устойчивых механизмов
сотрудничества, закрепленных в
организационной культуре школы,
средств и форм взаимодействия
специалистов.
Вернемся к понятию качества образования. С нашей точки зрения, антропологический подход представляет собой ту
методологическую базу педагогической
деятельности, которая обеспечивает все
«этажи» процесса выработки критериев
оценки качества образования: раскрывает само понятие, фиксирует эталонные
требования к результату (через описание
обретенных человеком качеств и способностей), определяет требования к
содержанию и процессу педагогического
взаимодействия, настроенного на решение задач развития учащихся. Отдельная
задача, очень непростая, но понятная
в контексте общих антропологических
положений, — это выработка конкретных
критериев и показателей образованности
учащегося и критериев «нацеленности»
образовательного процесса на эталонный
результат, возрастные и индивидуальные
задачи развития.
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ПСИХОЛОГИЯ В УПРАВЛЕНИИ

Возможно ли распределенное
лидерство?

Т. Ю. Базаров, К. Т. Базарова

Тема соотношения руководства и лидерства является классической для социальной психологии. В последние годы ее
обсуждение выглядит либо как схоластический и абстрактный разговор, либо как
необходимая дань истории. Дело в том,
что на вопрос о различиях между феноменами руководства и лидерства разные
авторы отвечали по-разному: кто-то
эти два понятия отождествлял, кто-то
совершенно четко выделял существенное в каждом из них, кто-то настаивал
на том, что они дополняют друг друга
(Г.М. Андреева, Б.Д. Парыгин, Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская, Ф. Фидлер).
Однако сегодня явно недостаточно соответствующих указаний на общность и
различия рассматриваемых феноменов.
Современная практика управления, все
больше приобретающая черты проектного менеджмента, требует реинтерпретации прежних закономерностей и
научной рефлексии новой ситуации в
сфере лидерства и руководства.
Почему феномен лидерства, а впоследствии и руководства, вызывает
научный и практический интерес на
протяжении всей истории существования организованных сообществ людей? Во-первых, потому что всюду, где
собираются вместе более двух человек,
возникает феномен лидерства [10]. Вовторых — потому что люди, входящие
в одну группу, не могут там находиться
в одинаковых позициях по отношению
как к тому, чем занята группа, так и друг
к другу [19]. С появлением крупных
промышленных предприятий, имеющих
ключевое значение для целых госу-

дарств, объектами внимания исследователей лидерства становились руководители этих предприятий. Возникновение
менеджмента как самостоятельной
научной дисциплины символизировало смещение внимания к небольшим
организациям и их руководителям как
объектам исследования.
Существуют различные определения
лидерства. Так, Б.Д. Парыгин определяет
лидерство как один из процессов организации и управления малой социальной
группой, способствующий достижению
групповых целей в оптимальные сроки и
с оптимальным эффектом, детерминированный господствующими в обществе
социальными отношениями [18]. С
точки зрения Ж. Блонделя [2], лидерство
есть указание направления, на которое,
в конечном счете, нацелено действие,
по мнению других авторов — процесс
стихийного, спонтанного руководства
коллективом со стороны наиболее
авторитетных его членов. К наиболее
общим определениям лидерства можно
отнести общепринятое представление
об отношениях доминирования и подчинения, влияния и следования в системе
межличностных отношений в группе
[20]. По мнению Р. Холла [22], лидерство
— особая форма власти, тесно связанная
с формой влияния, это основанная на
личных качествах лидера способность
вызывать добровольное согласие последователей по широкому кругу вопросов.
Нередко под лидерством понимается
процесс социального влияния, в котором один человек может привлечь помощь и поддержку других в выполнении
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общего задания [25]. Если обобщить
представленные точки зрения, можно
увидеть, что рассмотрение лидерства
и руководства всякий раз указывает на
необходимость зафиксировать наличие
следующих элементов исследовательской ситуации: лидер (руководитель)
и его характеристики, последователи
(подчиненные) и их особенности, а также «социальный контекст» (организация
и внешняя среда), который выступает
условием осуществления изучаемого
феномена.
Лидер и его особенности являются
предметом социально-психологических
исследований в рамках различных научных школ и направлений [23; 32; 31].
Предполагается, что индивидуальные
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Внешние условия функционирования
группы в качестве элемента феномена
лидерства, не сводимого к другим элементам, включают свойства социальной
организации, в рамках которой действуют
лидер и группа последователей [18; 24]. К
внешним условиям можно отнести также
статус и полномочия лидера и группы,
особенности целей и задач, стоящих перед группой и социальной организацией в
целом. Выполнение задачи традиционно
считается вторым важнейшим признаком
успешности лидерства.
Существуют исследования, результаты которых свидетельствуют о неразрывной связи указанных структурных
элементов между собой. Первая попытка
выявить взаимосвязь такого рода была

О каком бы уровне управления ни шла речь, значение
эмоционального интеллекта в два раза превышало важность всех прочих составляющих, которые необходимы
для достижения поставленных целей
характеристики лидера имеют решающее значение для успешного осуществления лидерской деятельности, что
объясняет постоянную высокую потребность общества и отдельных социальных
организаций в поиске и отборе успешных лидеров [5; 15; 29]. Несмотря на
широкую распространенность данного
подхода, остается проблематичной возможность составления перечня универсальных индивидуальных характеристик, соответствие которым однозначно
свидетельствовало бы об успешности
лидерской деятельности [1; 13].
Группа последователей (подчиненных — в случае руководства) и ее
характеристики также в ряде направлений рассматриваются как важнейшая
детерминанта успешности лидерства
[9; 19]. Более того, удовлетворенность
членов группы принято считать одним
из основных критериев успешности
деятельности лидера [3; 14]. К данному
элементу исследовательской ситуации
относятся такие характеристики группы,
как групповая сплоченность, уровень
развития группы, групповые ценности,
нормы и ожидания, ролевое распределение в группе, система межличностных
отношений внутри группы (в том числе
культурно обусловленных). Взаимодействие лидера и группы как процесс
осуществления лидерства описывается
в западной и отечественной социальной
психологии стилями лидерства [16; 11],
направленностью поведения лидера [30],
различными каналами обмена лидеров и
последователей [27; 14; 21].
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предпринята Ф. Фидлером в «вероятностной теории лидерства» [26], объединяющей индивидуальные характеристики
(ориентацию на задачу либо на отношения), ситуационные характеристики
(позиция власти, структурированность
задачи), а также отношения в системе
«руководитель – подчиненные». Значение теории Ф. Фидлера в исследовании
лидерства признается исследователями
очень большим. Так, M. Chemers [25] в
своем обзоре теорий лидерства отдельно
характеризует период до «вероятностной
теории» Ф. Фидлера как «блуждание в
глуши».
Взаимосвязь отдельных элементов
процесса лидерства выделяется и в отечественной социальной психологии. По
мнению Б.Д. Парыгина [17], существует
три основных ступени дифференциации
лидерства.
По содержанию деятельности: а)
лидер-вдохновитель, предлагающий
программу поведения; б) лидер-исполнитель, организатор выполнения уже
заданной программы; в) лидер, являющийся одновременно как вдохновителем, так и организатором.
По стилю руководства: а) авторитарный лидер, б) демократический, в)
совмещающий в себе элементы того и
другого стиля.
По характеру деятельности: а) универсальный, то есть постоянно проявляющий свои качества лидера, б)
ситуативный, то есть проявляющий эти
качества лишь в определенной, специализированной ситуации.

Ю.Н. Емельянов [10] выделяет различные лидерские роли по функциональному основанию и осуществлению:
лидер-администратор (координирует
деятельность), лидер-планировщик
(разрабатывает методы и средства достижения общих целей), лидер-политик
(устанавливает цели и основные линии
поведения группы), лидер-эксперт
(источник достоверной информации),
лидер как представитель группы во внешней среде (официальное лицо), лидер
как регулятор отношений внутри группы
(все или часть отношений в группе проходит через лидера), лидер как источник
поощрений и наказаний (контроль за
деятельностью участников группы),
лидер — третейский судья и миротворец
(урегулирование отношений внутри
группы), лидер — символ группы (для
взаимодействия с другими социальными группами), лидер как отменяющий
индивидуальную ответственность фактор (важно для членов группы), лидер
— проводник мировоззрения (источник
групповых ценностей и норм), лидер
как отец (фокус положительных эмоций
коллектива), лидер — «козел отпущения» (мишень для агрессии со стороны
членов коллектива). Как видно из этого
перечня, часть функций накладывается
на лидера «силой обстоятельств» или
подчиненными.
Основные запросы практики, на
которые исследователи искали ответ в
области лидерства, — это проблемы:
• эффективности лидерства (то есть
определение условий, которые
обеспечивают успешность лидерского поведения, а также того, в чем
заключается суть понятия «эффективность»);
• поиска эффективного лидера (то
есть определение условий, которые
позволяют четко спрогнозировать,
что конкретный индивидуум успешно займет лидерскую позицию,
а также в позиции руководителя
достигнет поставленной цели).
Если первая проблема в социальной
и организационной психологии разрешена — критериями успешности традиционно считаются достижение группой
поставленной задачи и удовлетворенность членов группы работой [3; 14; 1],
то проблема поиска эффективного лидера по-прежнему остается актуальной
и востребованной. Указание на высокую
значимость «ситуационных факторов»
успешности лидерской деятельности
(внешние условия, характеристики
группы, особенности взаимодействия
лидера и группы) не снимает, по всей
видимости, необходимости дальнейшего
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исследования индивидуальных детерминант успешности лидерства.
В настоящее время ключевым и
актуальным для целей практической
деятельности становится вопрос, каким
образом подбирать или «выращивать»
высокоэффективных лидеров, которые
соединяли бы в себе черты как лидера,
так и руководителя. Данная проблема
особенно характерна для крупных
компаний, поскольку, как показала
практика назначения кандидатов на
руководящую позицию, параметры
подбора наиболее подходящего кандидата нередко рассогласовываются с
результатами его работы. Почему так
происходит? Возможно, это связано с
тем, что ключевыми параметрами отбора на руководящие позиции выступают
знания, умения, навыки и опыт работы
в соответствующей профессиональной
области. Совершенно очевидно, что
такой подход, скорее всего, является
парциальным, т.к. базируется на представлении о том, что эффективное
руководство может быть обеспечено
исключительно благодаря экспертной
компетентности лица, принимающего
управленческие решения. Однако системное представление об управлении
(начиная с исследований Ф. Фидлера)
предполагает не просто наличие экспертной и эмоциональной компетентностей
руководителя, но и разную степень их
выраженности. При пересечении двух
шкал — эмоциональной компетентности и экспертной компетентности — мы
получаем четыре стадии развития лидера
(см. рисунок 1). При этом о лидере мы
начинаем говорить только в верхней половине системы координат, т.е. при высоком уровне развития эмоциональной

компетентности. Однако для высокоэффективного лидера важно одновременное развитие как эмоциональной, так и
экспертной компетентности.
Эмоциональная компетентность
(«эмоциональный интеллект») подробно исследуется в работах Д. Гоулмана [7], который считает, что именно
высокий уровень развития данной
компетентности обеспечивает эффективность лидеров-руководителей.
Под эмоциональным интеллектом
подразумевается способность лидера
управлять эмоциями как своими, так
и других людей, умение устанавливать
контакт и строить отношения с различными типами людей, мотивировать их,
создавать «общее видение будущего».
Считается, что «разделяемое будущее»
повышает чувство взаимного доверия
в группе и позволяет ее членам лучше
справляться с широким спектром как
деловых (инструментальных), так и
социальных (эмоциональных) ситуаций
[28]. Исследования соотношения между
специальными знаниями и интеллектуальными способностями выдающихся
лидеров с одной стороны, и их эмоциональным интеллектом — с другой,
проведенные под руководством Д. Гоулмана, позволили выявить существенные
закономерности. В частности, о каком
бы уровне управления ни шла речь, значение эмоционального интеллекта в два
раза превышало важность всех прочих
составляющих, которые необходимы
для достижения поставленных целей.
При сопоставлении успешных руководителей высшего звена управления с
их коллегами, показавшими «средние»
результаты, оказалось, что почти 90%
индивидуальных различий касаются
Рисунок 1. Стадии развития лидера
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элементов эмоционального интеллекта,
а не когнитивных способностей [7].
Каким же образом можно решать
проблему лидерства в современных
организациях? Во-первых, путем поиска и подбора кандидатов, у которых
в одинаковой степени были бы хорошо
развиты как инструментальная, так и
эмоциональная компетентности. Вовторых, развивая данные компетентности у потенциальных лидеров. В-третьих,
создавая такие команды, в которых выполнение лидерских функций не было
бы сконцентрировано на одном лидере,
а было распределено между всеми участниками групповой деятельности.
Безусловное достоинство первого
подхода — это достаточно развитый
уровень необходимых компетентностей
кандидата. Но недостаток его в том, что
такого профессионала очень сложно
найти, и он может очень дорого стоить. Какие действия предпринимают
компании, осуществляя данный подход? Многие успешные организации
решают эту проблему, создавая модели
компетенций. Они исходят из определения ключевых моментов предстоящей
деятельности и затем интервьюируют
работников с целью сравнения подхода
успешных и не очень успешных работников к исполнению своих обязанностей.
По итогам таких интервью выявляются
ключевые компетенции лидера. При
этом в каждом конкретном случае набор
компетенций, из которых будет состоять
модель, зависит от организации и от
того, какой уровень лидерства представляется необходимым и достаточным.
Обобщение имеющихся данных (по
материалам выпускных работ слушателей курса профессиональной переподготовки факультета психологии МГУ
им. М.В. Ломоносова за 2002–2006 гг.)
свидетельствует о том, что в современных российских организациях модели
компетенций, как правило, включают
такие элементы как концептуальное
мышление, умение обучать и давать
четкую обратную связь, талант работать
в разных группах и командах, умение
эффективно управлять организационной культурой и внутриполитическими
отношениями.
Реализация второй стратегии, связанной с развитием лидерского потенциала сотрудников организации, не в
последнюю очередь актуализируется в
связи с демографической ситуацией в
стране: снижение рождаемости и увеличение доли пожилых людей в составе
населения [6]. Многие компании, сталкиваясь с проблемой дефицита кадров,
начинают осознавать, что человеческий
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Измерение развития и награждение деятельности лидеров
Рисунок 2. Путь развития эффективности лидеров
ресурс становится важным капиталом
компании. Если раньше руководители
легко принимали решение об увольнении сотрудников, то в последние
годы ценность сотрудников настолько
возросла, что важным аспектом в управлении становится обучение и развитие персонала. В первую очередь это
относится к развитию лидеров внутри
организации, за счет которых она и
становится эффективной. Поэтому
для большинства организаций теперь
критически важно понимать, каким
образом развивать лидерские качества
среди своих сотрудников. Исследования
Hay Group убедительно свидетельствуют
о том, что организации, которые наиболее успешно развивают лидерство
внутри организации, исходят из ряда
основополагающих элементов в подходе
к развитию лидеров. Все они включают
следующие элементы: оценка влияния
мотивов и стилей на организационный
климат, модели компетенций, эмоциональный интеллект, постоянное развитие и обучение, поощрение сотрудников
по результатам оценки деятельности (см.
рисунок 2).
Третья стратегия может быть обозначена как распределенное лидерство.
Феномен распределенного лидерства нередко описывается через характеристику
ситуации, когда все члены группы (команды) полностью включены в процесс
функционирования и развития и гибко
применяют лидерское влияние в стиле
«по необходимости». Распределенное
лидерство включает процессы взаимного влияния среди членов команд, где
посредник и цель влияния изменяются
в зависимости от природы конкретной
ситуации, а также от возможностей
членов команды.
Согласно исследованиям Т.Ю. Базарова и его учеников, проведенным в 2005
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году на материале спортивных команд
(рукопись), ключевым моментом в осуществлении распределенного лидерства
выступает разделение власти. Причем
власть интерпретируется не столько в
смысле влияния, сколько в значении
возможностей и общности контекста.
Первое условие распределенного лидерства — расширение возможностей
каждого осуществлять лидерские функции. Следующим шагом к развитию
распределенного лидерства является
расширение возможностей всей команды. В ситуации распределенного
лидерства члены команды обретают возможность действительно пользоваться
условиями, которые создают лидеры в
каждой конкретной ситуации.
Быть лидером — это значит «видеть
и быть в контексте». Важно в нужный
момент уловить контекст и через него
влиять на действия других участников.
Увидеть возможности в ситуации и
реализовать их для других — основное,
что делает ситуационный лидер. Иначе
говоря, быть лидером – значит видеть
возможности и действовать, реализовывать эти возможности через других.
Из множества возможностей в данной
ситуации лидер выбирает одну. Он создает событие, передавая управление
ситуацией другим. Лидер как бы говорит:
«Я нашел, что надо делать», а остальные
отвечают: «Да, мы поняли. Мы готовы
так действовать, мы знаем, что от нас
требуется дальше». Лидер может видеть
100 возможностей, но он выбирает одну
(вполне возможно, самую простую) и
отдает свое лидерство другим, которые
дальше приводят замысел в действие.
Т.Ю. Базаров выделяет пять основных
условий распределенного лидерства:
1. Равновесие власти — не может
быть так, что кто-то имеет власть, а
кто-то нет.

2. Разделенная цель — члены команды могут использовать разные тактики,
но встраивают их в один контекст.
3. Разделение ответственности —
каждый член команды ответственен за
работу команды, каждый член команды
принимает активное участие в общем
деле и ответственен за свой индивидуальный вклад.
4. Уважение к каждому члену команды — каждый член команды приносит в
нее ценные навыки и знания.
5. Создание возможностей друг
для друга — члены команды передают
друг другу роль лидера в соответствии
с требованиями данного момента, каждый готов и солировать, и выступить в
роли аккомпанемента по отношению
к партнеру.
Развитие распределенного лидерства предполагает постоянное усилие со
стороны членов команды, направленное
на включение в лидерское поведение (и
влияние на команду). Такую цену можно заплатить и выиграть в ситуациях,
контекст которых требует широкого взаимного приспособления и поддержки.
Самый яркий пример реализации распределенного лидерства — футбольная
команда. Почему это так необходимо в
футболе? Каковы отличительные черты
задач, при решении которых возникает
распределенное лидерство? По мнению
авторов исследования, речь идет о тех задачах совместной деятельности, которые
характеризуются взаимозависимостью
участников и необходимостью решать
сложные творческие задачи в ограниченный промежуток времени.
Чем выше степень взаимозависимости между заданиями, которые имеются
у членов команды, тем больше необходимость в развитии распределенного
лидерства. В футболе удаление одного
игрока с поля ведет к перестройке игры
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всей команды. Взаимозависимость в
команде из 11 человек — непосильная
задача для одного лидера. Здесь каждый игрок зависит от другого: защита
— от нападения и полузащиты, каждый
защитник — от другого защитника, нападающий — от другого нападающего,
вратарь — от защиты. Взаимозависимость невозможна без эффективной
организации лидерства.
Чем более творческая и оригинальная задача стоит перед командой, тем
больше необходимость в развитии распределенного лидерства. Футбольная
команда решает множество творческих
задач за игру. Футбол часто сравнивают
с шахматами. Не случайно популярны
такие виртуальные игры как «футбольные шахматы», «интеллектуальный
футбол», в которых играющие, подобно
шахматистам, решают за «футболистов»
на виртуальном поле, кому «дать пас» и
как «перестроиться» и могут думать над
этим даже более суток. Но самое важное
в том, что играющие в футбольные шахматы решают, что делать за каждого из
«футболистов», имея в своей голове одно
общее решение, которому они могут
подчинить на «поле» каждого. Тут есть
один лидер — сам играющий, в реальном
же футболе множество творческих задач
требует участия множества лидеров.
Чем более сложна задача, над которой работает команда, тем менее вероятно, что один член команды сможет
эффективно вести всю команду к ее решению. Чем более критически важным
представляется задание для команды,
чем больше возрастает важность успеха,
тем больше проявляется необходимость
в развитии распределенного лидерства.
Лидерство неизменно сопровождается ответственностью. И часто вся
ответственность ложится на плечи
лидера. Но только не в футболе! На примере этой игры мы видим, что в случае
распределенного лидерства за результат
ответственен каждый, ошибка любого
«игрока» может привести к проигрышу,
успех же или удачный выбор стратегии
приводит к победе всю команду.
Чем выше срочность задания, тем
больше необходимость в развитии распределенного лидерства. Если в сжатые
сроки для команды решается — «все
или ничего», а ситуации и мини-задачи
требуют принятия решения за доли
секунды, «игроку с мячом» необходимо
стать лидером: быстро выбрать лучшую
возможность и сделать все для ее исполнения.
Успешность решения таких задач
зависит от личностных возможностей и
компетенций каждого члена команды.

Таким образом, реализуя распределенное лидерство, эффективно используется ресурс отдельных членов коллектива
и команды в целом.

Выводы
В современных условиях соотношение понятий лидерство и руководство
претерпевает ряд изменений. Во-первых, от современных руководителей
ожидается проявление лидерских
качеств. Предполагается, что успешность руководства связана не только с
высоким уровнем знаний лидера организации в профессиональной области,
но и значительно зависит от уровня развития эмоционального интеллекта. Вовторых, одной из основных проблем, с
которыми сталкивается лидер в новой
ситуации, является необходимость
постоянной корректировки программ
деятельности организации. Деятельность современного лидера подвержена
серьезным испытаниям: долгосрочные
программы, которые потребовали серьезных затрат, нередко оказываются
бессмысленными в ситуации резких
изменений. В-третьих, новая ситуация
предполагает использование новых
форм коллективной деятельности. В
организациях, существующих в изменяющемся мире, централизованное
управление уступает место распределенному лидерству, предоставляющему
последователям (подчиненным) необходимую степень свободы в выборе
способов индивидуальной деятельности
при условии достижения совместного
результата, соответствующего заданным параметрам.
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Матрица лидерства
Е. В. Сидоренко

Статья посвящена описанию методики оценки руководителей «Матрица
лидерства». Методика предназначена
для использования в тренинге и коучинге для самопознания и саморазвития.
Единой научной трактовки лидерства
все еще не существует [2, c. 11]. В качестве
рабочего определения лидерства будем
использовать определение из Краткого
психологического словаря [1]: Лидерство
= Отношения влияния и следования в
системе межличностных отношений в
группе. В этом определении лидерство
понимается как отношения. Анализ
существующих концепций показывает,
что в большинстве из них все многообразие факторов лидерства может быть
сведено к двум параметрам: личные

Чуткость

Структурообразующее
начало

качества лидера и его отношения с последователями.
Так, например, в исследованиях
лидерского поведения в Университете
штата Огайо, начатых в 1940-е годы
под руководством Ральфа Стогдилла,
были выявлены два фактора лидерского
поведения: 1) чуткость, или уважение
и внимание к людям (consideration); 2)
структурообразующее начало (initiating
structure) (таблица 1).
В ситуационной теории лидерства
П. Херси и К. Браншара выделяются два
фактора поведения лидера: ориентация
на задачу и ориентация на отношения. По
мере повышения зрелости подчиненного
потребность в лидерском поведении,
направленном на отношения, растет, а

Способность устанавливать и поддерживать
рабочие отношения, характеризующиеся взаимным
доверием, двусторонней коммуникацией,
уважением к идеям сотрудников и сопереживанием
их чувствам
Способность лидера определять и назначать роли
себе и своим сотрудникам для того, чтобы они
устанавливали цели в зоне своей ответственности и
достигали их [5] (Fleishman E.A., Harris E.E., 1998;
Hellriegel D et al., 2001)

Таблица 1. Два фактора лидерского поведения [5; 6]
1. Интеллект

Елена Васильевна Сидоренко
Кандидат психологических наук,
доцент кафедры социальной психологии
Санкт-Петербургского государственного
университета.

2. Зрелость и
широта
3. Внутренняя
мотивация и
стремление к
достижениям

4. Честность

Большинство успешных лидеров обладают несколько более
высоким интеллектом, чем их последователи
Успешные лидеры характеризуются эмоциональной зрелостью
и широтой интересов
Успешные лидеры ориентированы на результат; когда они
достигают одной цели, они ищут другую. Они не зависят от
своих последователей в мотивации достижения целей
Успешные лидеры последовательны. Когда руководители
устанавливают один набор ценностей, а практикуют другой, они
быстро теряют доверие последователей. Многие исследования
указывают на то, что если подчиненных попросить оценить и
прокомментировать различные черты успешных и неуспешных
лидеров, честность оказывается наиболее важной
характеристикой. Доверие является критической
характеристикой, определяющей степень готовности следовать
за лидером

Таблица 2. Ключевые черты успешного лидера [6]
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Матрица Лидерства. Методика для оценки руководителей
Е.В. Сидоренко, 2007

Вспомните, пожалуйста, самого хорошего и самого плохого руководителя своей
жизни.
1. Насколько выдающимися были личные качества самого хорошего руководителя? Был ли это человек выдающегося интеллекта, стратегического мышления,
высочайшей мотивации достижения, сильной воли?
Весьма невыдающийся 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Весьма выдающийся
2. Насколько выдающимися были личные качества самого плохого руководителя? Был ли это человек выдающегося интеллекта, стратегического мышления,
высочайшей мотивации достижения, сильной воли?
Весьма невыдающийся 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Весьма выдающийся
3. Как относился (или относится) к вам лично самый хороший руководитель?
Равнодушно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очень хорошо
4. Как относился (или относится) к вам лично самый плохой руководитель?
Равнодушно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очень хорошо
5. По ответам на вопросы 1 и 3 определите точку в матрице лидерства, соответствующую оценке самого хорошего руководителя, а по ответам на вопросы 2 и 4 определите точку самого плохого руководителя. Отметьте точку плохого руководителя
черным кружком, а точку самого хорошего руководителя — звездочкой.
Выдающиеся

Классификация лидеров

10
9

Личные качества лидера

потребность в поведении, направленном
на задачу, наоборот, уменьшается [7].
Наконец, модель лидерства — известная под названием «Теория черт»,
утверждает, что большинство (хотя и не
все) успешные лидеры обладают четырьмя чертами [9] (таблица 2).
В этом перечне три лидерские черты
можно отнести к личным качествам —
интеллект, зрелость и широту интересов,
мотивацию. Честность характеризует
не только личные качества лидера, но и
его отношение к другим людям. Таким
образом, теория черт также предполагает
две составляющие: собственно личные
качества лидера и его отношение к последователям.
Рассмотренные концепции позволяют выделить два ключевых фактора
лидерства:
1) личные качества лидера;
2) его отношение к последователям.
Личные качества лидера — это те личностные характеристики, которые могут
проявляться и в индивидуальной работе.
Эти характеристики могут сохраниться,
даже если человек попадет на необитаемый остров или станет добровольным
отшельником. И в индивидуальной
работе, наедине с самим собою можно
проявлять интеллект, стратегическое
видение, целеустремленность, мотивацию достижения, несгибаемую волю.
Эти качества проявляются в жизни и
деятельности человека, даже если рядом
нет вообще никаких последователей.
Отношение к последователю — это
межличностная связь между лидером и
последователем, существующая в представлении последователя. Именно то, как
эта связь переживается и оценивается последователем, имеет значение для лидерства, а не наоборот. Лидеру может казаться,
что он хорошо относится к людям, но понастоящему оценить его отношение могут
только сами последователи. Отношение
проявляется, прежде всего, в поведении
лидера по отношению к последователю, в
его внимании к личностным особенностям, потребностям, надеждам, ценностям
и идеям тех людей, которых он пытается
вести за собой. Лидеру бывает трудно осознать свое невнимание, особенно если оно
проявляется в неосознаваемых или неконтролируемых им действиях и поступках.
Те же, по отношению к кому проявляется
невнимание или пренебрежение, замечают эти сигналы гораздо быстрее, чем тот,
кто их посылает.
Манц и Симс писали о том, что лучший лидер («суперлидер») — это тот, кто
превращает подавляющее большинство
идущих за ним людей в лидеров для самих себя [4]. Лидер, который хорошо от-

8
Выдающийся
человек,
7 но плохо относится
ко мне
6

Выдающийся человек
и хорошо относится
ко мне

5
4

Невыдающийся,
но хорошо относится
ко мне

Невыдающийся
и плохо относится
2
ко мне
3

Плохое
1
2
Посредственные

3

4

5

6

7

8

9

10 Хорошее
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носится к последователю, помогает ему
осознать и развить свои возможности и
стать лидером для самого себя.
Предлагаю читателю вспомнить
своих собственных руководителей, с
которыми он работал в течение жизни, и
ответить на вопросы методики «Матрица
Лидерства».
По соотношению факторов
«личные качества» и «отношение
к последователю» получаем 4
типа лидеров (рисунок 1).
«Чужой» лидер сам по себе
хорош, но не для меня. Это
лидер для кого-то другого.
Возможно, он ведет кого-то за
собой, но не меня. (Вы очень
хороши, но мне какое дело?)
«Свой» лидер хорошо относится ко мне, но, возможно,
он не совсем лидер. Он просто
— «свой человек». Может быть,
он не воспринимается как лидер, потому что до назначения

на руководящую должность долго был
«своим» человеком, или потому, что он
не обладает выдающимися личными
качествами. Это удобный лидер для тех,
кто не хочет для себя никаких лидеров.
«Ничей» лидер, похоже, ни для кого
не является лидером. Он не отличается
выдающимися личными качествами и

Рисунок 1. Классификация лидеров
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Рисунок 2. Матрица лидерства: случай менеджера М.
Категории
Лучшие
руководители
Худшие
руководители

Ничей лидер

Свой

Чужой лидер

Мой лидер

0

6,25%

2,08%

91,67%

31,25%

25%

25%

18,75%

Таблица 3. Распределение руководителей по категориям лидеров (Сидоренко, 2007, n = 48)

Рисунок 3. Распределение значений в матрице лидерства: исследование О. Е. Куконковой
Категории
1. «Хороший
руководитель»
2. «Плохой»
руководитель

Личные качества
Стандартное
Средняя
отклонение

Отношение к последователю
Стандартное
Средняя
отклонение

8,4

1,4

7,8

1,5

4,6

2,2

5,7

2,2

Таблица 4. Средние значения и стандартные отклонения показателей «личные качества»
и «отношение ко мне» (по данным О.В. Куконковой, 2007, n = 20)
Категории
1. «Хороший
руководитель»
2. «Плохой»
руководитель

Личные качества
Стандартное
Средняя
отклонение

Отношение к последователю
Стандартное
Средняя
отклонение

8,43

1,73

8,12

1,53

4,52

2,33

4,47

2,60

Таблица 5. Средние значения и стандартные отклонения показателей «личные
качества» и «отношение ко мне» (по данным Е.В.Сидоренко, 2007, n = 48)
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добрым отношением к последователю.
Таких «лидеров» обычно вспоминают с
некоторым содроганием.
И только «Мой» лидер — это тот, кого
человек сам назовет лидером для себя. Лидер ведь не просто «блистает», он ведет.
Рассмотрим эту классификацию на
примере матрицы, полученной менеджером М. Он оценил по матрице лидерства
всех своих руководителей (рисунок 2).
Мой лидер, лидер именно для меня
— это человек, который не только обладает выдающимися качествами, но
и хорошо относится именно ко мне. В
случае менеджера М. самым лучшим
лидером именно для М. оказывается
руководитель с инициалами В.Т. Именно
про этого человека он может сказать:
«Это был МОЙ лидер».
Лидера Б.М. он не считает лидером
для себя, так как Б.М. был равнодушен
к самому М., никогда не помогал ему, не
интересовался им. Он был каким-то чужим. Руководителей Л.Е. и Г.К. вспоминает с теплым чувством, однако не считает, что они были настоящими лидерами
(категория «свой» человек). Руководителя
Н.Е. он вообще считает «ошибкой своей
жизни» (категория «ничей»).
Матрица лидерства была использована в нескольких тренингах «Развитие
лидерства». Примерно 90% тех, кого
считают лучшими руководителями, попадают в квадрант «Мой лидер».
Как видно из таблицы 3, лучшие
руководители почти всегда относятся к
категории «Мой лидер», в то время как
худшие в 81,25% случаев попадают в
категории «Ничей», «Свой» или «Чужой». Различия для квадранта «Мой
лидер» достигают высокого уровня значимости (φ* = 4,38, p <= 0,01).
В исследовании О.В. Куконковой было
установлено, что среднее значение «хорошего» руководителя попадает в квадрант
«мой» лидер, среднее значение «плохого»
— в квадрант «свой» (рисунок 3).
Как считает автор, именно невыдающиеся личные качества «плохих»
руководителей помешали им занять
место лидера в данном исследовании
[3] (таблица 4).
По моим данным, самые плохие руководители попадают все же в категорию
«ничей» (таблица 5).
Часто в процессе тренинга или
коучинга люди осознают, кто из их
руководителей в действительности был
для них лидером, кто — «чужим», кто
— просто «своим» человеком, а кто вообще — «ничьим».
Однако это лишь первый шаг. Теперь
нужно применить эти же критерии оценки к самому себе и заполнить еще одну
матрицу лидерства.
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Матрица Лидерства. Методика для самоценки руководителей
Е.В. Сидоренко, 2007

Вспомните, пожалуйста, двух своих подчиненных: самого лояльного и самого
нелояльного по отношению к вам.
1. Насколько выдающимися считает ваши личные качества самый лояльный
подчиненный? Считает ли он вас это человеком выдающегося интеллекта, стратегического мышления, высочайшей мотивации достижения, сильной воли?
Весьма невыдающийся 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Весьма выдающийся
2. Насколько выдающимися считает ваши личные качества самый нелояльный
подчиненный? Считает ли он вас это человеком выдающегося интеллекта, стратегического мышления, высочайшей мотивации достижения, сильной воли?
Весьма невыдающийся 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Весьма выдающийся
3. Как бы оценил самый лояльный подчиненный ваше отношение к нему?
Равнодушно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очень хорошо
4. Как бы оценил самый нелояльный подчиненный ваше отношение к нему?
Равнодушно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очень хорошо
5. По ответам на вопросы 1 и 3 определите точку, соответствующую предполагаемой оценке самого лояльного подчиненного, а по ответам на вопросы 2 и 4
определите точку, соответствующую предполагаемой оценке самого нелояльного
подчиненного. Отметьте точку нелояльного подчиненного черным кружком, а точку
лояльного подчиненного — звездочкой.

Выдающиеся

Классификация лидеров

Личные качества лидера

10
9
8
Выдающийся
человек,
но плохо относится
ко мне
6

Выдающийся человек
и хорошо относится
ко мне

7

5
4

Невыдающийся,
но хорошо относится
ко мне

Невыдающийся
и плохо относится
2
ко мне
3

Плохое
1
2
Посредственные

3

4
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6

7

8

9
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6. Каким лидером вы оказываетесь для самого лояльного и для самого нелояльного подчиненного?
7. Каковы задачи вашего развития как лидера?
Тот, кто хочет быть лидером, должен
сделать так, чтобы его последователь
добровольно сказал: «Это мой лидер».
В его матрице руководитель должен оказаться в поле «Мой». Допустим, новый
руководитель обладает весьма ценными
личными качествами, но пока что находится в поле «Чужой». Можно ли из
поля «Чужой» перейти в поле «Мой»?
Да, за счет развития добрых отношений
с последователем (рисунок 4).
Часто в тренинге руководители говорят:
«Да, он должен изменить отношение ко
мне». Но в лидерстве речь должна идти,
прежде всего, о том, чтобы руководитель сам
изменил свое отношение к подчиненному.
Подчиненный не обязан становиться
добровольным последователем. Он может им стать, если лидер сделает к этому
первый шаг.

Теперь представим себе, что новый
руководитель — это старый коллега и
друг, который был выдвинут на эту должность. Можно ли ему из поля «Свой»
перейти в «Мой»? Можно ли из «своего
человека», «своего парня» превратиться
в Лидера для других людей? Для этого
нужно развивать свои собственные
выдающиеся качества. Это в тренинге
сделать гораздо труднее.
Методика «Матрица лидерства» позволяет сделать первый шаг в осознании
индивидуальных задач развития лидерского потенциала. Второй шаг зависит
от самого лидера.
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Рисунок 4. Задачи развития лидерского потенциала для «чужих» и «своих» лидеров
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Рисунок в психологической
диагностике и арт-терапии
Л. Д. Лебедева

Наша Ива не ленива:
Целый день рисует Ива,
Есть бумаги, кисти, краски…
Красным — губки,
Синим — глазки,
Кудри — цвета золотого…
Вот и девочка готова!
– Поглядите, – просит Ива, –
Как, по-вашему, красиво?
Подлетела к Иве Майка —
Знаменитая всезнайка:
– Ива, у тебя талант!
Подрисуй ей только бант!
Наша Ива не спесива:
Тут же бант рисует Ива.
На картинку смотрит Ирка,
И у ней нашлась придирка:
– Дам тебе один совет:
Выкрась бантик в красный цвет!
Наша Ива не строптива:
Красный бант рисует живо.
Людмила Дмитриевна Лебедева
Доктор педагогических наук,
профессор, декан педагогического
факультета Ульяновского
государственного педагогического
университета им. И.Н. Ульянова.
Специалист в области арт-терапии.
Автор более 130 научных работ.

Наконец явился Славка:
– Молодец! Но есть поправка:
Бант, по мненью моему,
Совершенно ни к чему!
Ива очень терпелива,
Достает резинку Ива…
Смотрят Славка, Майка, Ирка —
Вместо банта стала дырка!
– А теперь, – спросила Ива, –
Как, по-вашему, красиво?
Я. Свобода, «Советчики»
(перевод Б. Заходера)
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Популярность проективных методов диагностики делает чрезвычайно
актуальной проблему ответственного отношения к рисунку как профессиональному инструментарию. Как известно, в
любом человеке заложена способность
к отображению своих внутренних состояний в визуальной форме. Принцип
проекции обнаруживается в основе
всех видов художественного творчества:
субъект отражает в изобразительном
продукте свои неосознаваемые или
скрываемые потребности, комплексы,
вытеснения, переживания.
Иными словами, изобразительный
продукт — это отражение индивидуально-психологических особенностей автора, его мировосприятия, внутреннего
психического состояния, самооценки.
Г. Ферс (2000) рассматривает рисунки как средство выражения бессознательного. Часто «откровения» изобразительного продукта не осознаются или
сознательно скрываются автором на вербальном уровне. Тем не менее заключенные в изображении «личные смыслы»,
переживания могут быть раскодированы
и осознаны как самим рисовальщиком,
так и специалистом, который призван
помочь автору понять содержание, символику, скрытое значение собственного
спонтанного творчества.
Как правило, качественный и структурный анализ формальных элементов
рисунка (линия, форма, цвет, образ,
композиция) или интерпретация его
характерных деталей производится на
основе стандартных шкал. Кроме того, у
каждого из проективных тестов (например, «Дом, дерево, человек», «Рисунок
семьи») существует своя система интерпретации рисунка.
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Однако, как показывает практика,
большая часть известных интерпретаций
графических признаков имеет высокую чувствительность в диагностике
продуктов художественного творчества
независимо от того, при выполнении какого именно тематического задания (или
теста) они впервые были выделены.
Иными словами, поскольку любой
свободный рисунок отражает фоновое
эмоциональное состояние, способ создания рисунка в психодиагностическом
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инициативе автора, а не в соответствии
с инструкцией или просьбой. К числу
таких рисунков логично отнести и так
называемые «почеркушки», когда человек,
занятый каким-либо делом или мыслями,
машинально выполняет на листе бумаги
те или иные изображения, иногда даже не
замечая, что именно он рисует.
Часто применяемые термины «непроизвольный рисунок» и «кинестетический
рисунок» также следует отнести к группе
спонтанных.

Тематические графические тесты, рисунки на свободную
тему, спонтанные рисунки и другие рисуночные техники
выявляют личностные особенности автора, «портретируют» его индивидуальность, отражают предыдущий
эмоциональный опыт
контексте не имеет принципиального
значения. Поэтому логично предположить некую универсальную интерпретацию сходных графических признаков
(индикаторов) для любых форм спонтанной изобразительной деятельности
(рисунок, картина, коллаж, композиции
из различных природных и поделочных
материалов).
Хотя по внешнему виду работа простым карандашом над рисунком не похожа на лепку из пластилина, изготовление
декоративных предметов, аппликацию,
макетирование (конструирование), все
это — изобразительная деятельность,
и психологические закономерности
ее развития едины (Выготский, 1968;
Полуянов, 1988). Важно, что названные
способы изображения — доступный и
привлекательный вид творческой деятельности.
При выполнении проективного рисунка основным объектом исследования
становится придуманный субъектом
графический образ. Научно доказано,
что определяющую роль в формировании данного образа играют потребности,
интересы и, в целом, психическая организация человека.
Вследствие этого тематические графические тесты, рисунки на свободную
тему, спонтанные рисунки и другие
рисуночные техники выявляют личностные особенности автора, «портретируют» его индивидуальность, отражают
предыдущий эмоциональный опыт.
Продукты изобразительной деятельности условно делят на две группы: спонтанные рисунки и рисунки-экспромты.
«Спонтанный» означает «не имеющий внешних причин или влияния».
Спонтанные рисунки выполняются по

Непроизвольные рисунки – настолько аутентичный, лично-значимый способ выражения экспрессии, что Г. Фурт
(1981) даже назвал их молитвой своему
внутреннему «Я».
Рисунки-экспромты выполняются по
просьбе специалиста, но без предварительной подготовки, в ситуации «здесь
и сейчас», на свободную или заданную
тему. Соответственно, такие работы нередко называют «свободные», если тема
не задана, или «тематические», если для
рисунка предложено тематическое задание и инструкция, например: изобразите
несуществующее животное.
Как пишет Г. Ферс (2000), применение термина «рисунки-экспромты»
допускает влияние на рисунок внешнего
мира. По его мнению, высока диагностическая ценность всех рисунков, в том
числе и выполненных под руководством.
В последних также может проявиться
бессознательное, проявившееся в свете
работы-экспромта.
Таким образом, картины и рисунки,
выполненные «на заказ», также являются «ценным орудием для прояснения
разных аспектов бессознательного... Как
великие художники, так и любители, которым предлагают определенную тему,
в той или иной степени обязательно
вкладывают в произведение содержание
своего бессознательного» (Ферс, 2000).
Даже каракули обладают высоким
диагностическим потенциалом и расцениваются как индикатор самопознания
и социальной зрелости личности, которая передается структурой непроизвольных линий (Ульман, 1975; Кейн, 1980;
Бетенски, 2002). По сути, каракули — это
кинестетический рисунок, графический
«отпечаток» движения руки, вид экс-

прессивного двигательного поведения.
Рисуя линии, люди не задумываются
об их свойствах или содержании, создавая не образ или картинку, а выражая
свои эмоции и чувства. Вместе с тем
линия может символизировать жизненный путь или его определенный этап.
Каракули, подчеркивает М. Бетенски
(2002), представляют новую информацию для диагностики и новые ресурсы
для арт-терапии.
Каракули логично рассматривать в
группе спонтанных рисунков, если они
выполнены машинально, и в группе
рисунков-экспромтов, если человека
побуждают к такому способу рисования,
как, например, с целью установления
коммуникативного контакта или в процессе арт-терапевтической работы.
В последнем случае к каракулям и
другим видам продуктов изобразительной деятельности может применяться
термин «терапевтический рисунок».
Рисование как художественное
самовыражение настолько открыто и
искренне повествует о мире тонкой реальности личности, что метафорически
может быть названо невербальной исповедью автора.
Спонтанная изобразительная деятельность сопровождается терапевтическими эффектами, включая психологический, эмоциональный, релаксационный, психопрофилактический,
социально-коммуникативный и другие.
Возможно, именно поэтому арт-терапию образно называют «исцеляющим
искусством». Невербальные средства
наиболее аутентичны для выражения
и прояснения различных, в том числе
и травмирующих эмоциональных состояний.
К. Юнг (1951) считал изобразительное творчество чрезвычайно важным
инструментом для реализации самоисцеляющих возможностей психики.
В ситуациях стресса человек спонтанно обращается к внутренней сфере
бессознательного «в поисках сновидений и образов, заключающих в себе
потенциальные возможности или семена исцеления» (Аллан, 1997). Аффекты
развиваются в условиях, когда субъект
не справляется с возникшей ситуацией.
Поэтому, чтобы затормозить развитие
острого стресса, выйти из конфликтного состояния, необходимо выбрать
эффективный способ помощи и самопомощи.
В этом контексте логично обратиться
к одному из ресурсных направлений
психологической работы — арт-терапии.
Именно язык рисунка дает человеку
чувство защищенности в условиях пси133
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хологически безопасной атмосферы
арт-терапевтической сессии.
Предлагаемые в этой статье арттехники разработаны и неоднократно
апробированы нами в учебном процессе
педагогического факультета Ульяновского государственного педагогического университета, в котором с 1996
года в числе дисциплин предметной
подготовки читается курс по основам
арт-терапии.
Приведу пример арт-терапевтической техники в контексте групповой
тематической работы, позволяющей
отреагировать сильные негативные и
психотравмирующие эмоции.
Назначение и приоритетные цели:
• оперативная диагностика эмоционального фона, выявление актуализированных эмоций, чувств,
переживаний в ситуации острого
стресса — оперативная помощь и
эмоциональная разрядка;
• «проработка» эмоций и чувств, в
том числе подавляемых;
• психопрофилактика негативных
эмоциональных переживаний и их
проявлений, эмоциональное переключение;
• содействие развитию спонтанности,
рефлексии, проявлению истинных
чувств;
• гармонизация эмоционального
состояния как потенциала для преодоления деструктивных изменений
личности и личностного роста.
Материалы: листы белой бумаги
разного формата, простые карандаши,
кисти, акварель, пиалы с водой.

Этап настроя
Участникам предлагается записать на
листе бумаги название эмоций, чувств,
переживаний, состояний, которые удалось вспомнить. Далее из этого списка
нужно выбрать наиболее сильное, быть
может, травмирующее чувство, переживание, которое вызывает эмоциональный отклик в данный момент.
(Предлагая инструкцию, важно
перечислить разнообразные термины,
которые применяются для описания
широкого круга эмоциональных проявлений, чтобы участники при составлении списка не испытывали интеллектуальных затруднений в различении
категорий и понятий).

Этап индивидуальной
работы (разработка темы)
•
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Инструкции
Простым карандашом на листе бумаги формата А3 или А4 сделайте

•

•
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контурный рисунок выбранной
для «проработки» эмоции (чувства,
переживания, состояния).
Произведите с бумагой следующие
манипуляции (обращая при этом
внимание на мысли и чувства, которые возникают у вас в процессе
работы): сомните лист бумаги с
контурами рисунка, затем опустите
его на некоторое время в воду, расправьте, разложите на столе, и только потом раскрасьте нарисованный
простым карандашом образ.
Придумайте название и историю,
которую могла бы рассказать ваша
«картина». Попробуйте построить
диалоги между изображенными
объектами или частями рисунка.

Этап обсуждения и
рефлексивного анализа
Участники размещают свои работы
в пространстве кабинета, садятся в круг
для обсуждения, вербализации эмоций и
чувств, которые они испытали в процессе художественного творчества. Каждый,
по желанию, показывает свой рисунок,
сообщает его название, рассказывает
историю.
Нередко участники изменяют первоначальное название, поскольку в
процессе работы происходит трансформация создаваемого образа, а, следова-

— перенос полученного опыта в каждодневное интерперсональное поведение
субъекта вне терапевтической группы.
Примечание
В данной арт-технике введено ограничение на создание сюжетных картин
для изображения эмоций и чувств. Линии, контуры помогают нивелировать
когнитивный паттерн и побуждают
человека мыслить нестандартно, что
обеспечивает свободу творческого самовыражения, создание индивидуальных
образов, имеющих значение для собственного самопознания.
Огромный позитивный потенциал
заключен в возможности многократных
трансформаций в процессе работы над
образом: чуть заметный контур простым
карандашом преломляется, изменяет
очертания изображенного объекта, когда
бумагу мнут, а затем опускают в воду и
разглаживают лист. Далее с помощью
акварельных красок рисунку придают
цвет, как бы «проявляют» задуманный
образ.
Работа акварелью на мятой, влажной
бумаге имеет глубокий психологический
смысл и заметный терапевтический
эффект, поскольку позволяет добиться
большей выразительности и одновременно эмоциональной разрядки. Один
из психологических механизмов эмоционального отреагирования заключается
в особенности акварели как изобрази-

Рисуя линии, люди не задумываются об их свойствах или
содержании, создавая не образ или картинку, а выражая
свои эмоции и чувства. Вместе с тем линия может символизировать жизненный путь или его определенный
этап
тельно, изменяется замысел и происходит осознание скрытых смыслов. В
процессе обсуждения можно корректно
использовать «вопросы-подсказки» для
облегчения осознания и трансформации
травмирующих переживаний в ресурсные. Особенно важно создать безопасную атмосферу доверия, открытости, эмпатии, чтобы предоставляемая обратная
связь не вызывала травмирующих чувств
и адекватно воспринималась человеком.
Это может стать полезным опытом для
выстраивания конструктивной стратегии общения и новых эмоциональных
контактов.
Арт-терапевтическая сессия завершается внесением изменений в созданный художественный продукт сообразно
желанию автора.
В целом, ожидаемый практический
результат арт-терапевтической работы

тельного материала. По словам известного художника А.В. Кокорина, он
давно полюбил акварель за ее свежесть,
прозрачность, звучность и… жизнерадостность. Акварель по своей природе
прозрачна и ложится тончайшим слоем
на бумагу, белый цвет которой, просвечивая сквозь слои красок, принимает
самое активное участие в художественном процессе и придает произведению
легкость и свежесть. «Краски бегут по
сырой бумаге, образуя неожиданные
сочетания, красивые потеки, и невольно
начинаешь любоваться ими, и становится жаль расстаться с этой случайной
красотой», — пишет А.В. Кокорин.
Это наблюдение, по существу, иллюстрирует известный тезис Л.С. Выготского о природе эстетической реакции,
позволяющей изменить действие «аффекта от мучительного к приносящему
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наслаждение» («Психология искусства», 1968). Следовательно, побуждая
человека к свободному выражению в
символическом виде эмоций, чувств,
переживаний, психолог способствует
развитию адаптивных ресурсов личности, ее психологической устойчивости
к психотравмам и сопротивляемости
в трудных жизненных ситуациях. Ведь
чувства выделяют явления, имеющие
стабильную мотивационную значимость.

Описание эффекта от
использования техники
(Студентка 4-го курса, возраст — 21
год, будущий педагог-психолог; текст
опубликован с согласия автора).
«На учебной арт-терапевтической
сессии было предложено поработать
с актуальными эмоциональными состояниями. Из составленного мною
списка выбрала отрицательное чувство.
Это — тревога. Я представила ее в виде
фонтана. Нарисовать образ карандашом
на бумаге было очень легко. Затем надо
было смять лист. При этом я хотела
смять, сжать его так, чтобы он стал как
можно меньше. Делать это очень приятно, чувствуя при этом превосходство
над тревогой.
После того, как я намочила листок и
расправила его на столе, мне понравилось, что фонтан принял еле заметное
очертание. Когда я начала его раскра-
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фонтана», а затем трансформировала
рисунок: добавила светло-оранжевый
фон».
На следующем занятии по арт-терапии эта студентка сообщила, что ее
очень обрадовала, найденная в «Энциклопедии признаков…» интерпретация
оранжевого как цвета «укрощенного»
огня, а также, что «энергия этого цвета
чуть меньше, чем красного, словно
витальность последнего преобразуется
и сдерживается инсайтом и пониманием».
Спустя год после этого случая студентка написала: «До сих пор испытываю благодарность преподавателю
и группе за молчаливое, но искреннее
со-присутствие».

Комментарии

Подобные сессии могут служить
целям построения терапевтического
альянса, основанного на принятии
субъектом психологической помощи и
поддержки.
Как известно, осознание — переломный момент на пути к «психологическому исцелению». Причина в том, что
обращаясь к символическим или метафорическим смыслам, содержащимся в
собственных произведениях, возможно
получить интуитивное откровение, инсайт (Роджерс, 1997).
Так постепенно приобретается ценный опыт, смелость исследовать и анали-

Спонтанная изобразительная деятельность сопровождается терапевтическими эффектами, включая психологический, эмоциональный, релаксационный, психопрофилактический, социально-коммуникативный и
другие. Возможно, именно поэтому арт-терапию образно
называют «исцеляющим искусством»
шивать, то вообще забыла про контур,
нарисованный карандашом, увлеклась
«игрой» акварели, которая растекалась
по мокрой бумаге, как бы нивелируя,
ослабляя мою тревогу. Неожиданно для
себя сердце переполнилось радостью,
даже каким-то детским чувством восторга, щемящим ожиданием доброго исхода
ситуации. А потом пришло осознание
границ моей личной проблемы. Я поняла, что фонтан переполнен и больше
не может удерживать, таить тревогу, что
это чувство должно перелиться за «бортик» фонтана. Теперь я готова говорить
о своей тревоге и ее причине с близким
мне человеком.
В конце занятия я с неожиданной
легкостью решила рассказать «Историю

зировать собственные эмоции, доминирующие чувства. Помощь в их осознании
составляет психотерапевтический ресурс
арт-терапевтических техник.
Согласно теории Л.С. Выготского
(1968), эмоциональная связь действительности с воображением проявляется
двойным образом. Всякое чувство
стремится воплотиться в определенные
образы, т.е. эмоции, и как бы подбирает
себе соответствующие впечатления...
Однако существует и обратная связь
воображения с эмоцией, когда образы
воображения порождают чувства.
В данном случае видно, как изображение травмирующих переживаний
вызвало чувственный ответ, эмоциональное переключение.
Известно, что проекция чувств на

внешние объекты — путь к символизации и признанию этих чувств. Фантазии,
изображенные на бумаге, облегчают
вербализацию переживаний. В процессе
художественной работы на мятой, мокрой бумаге снижается защита, которая
обычно есть при вербальном, привычном контакте.
С большой долей вероятности можно
предположить, что обращение к эмоциональной сфере человека посредством
аллегорий и метафор актуализирует
присущие личности эмоциональный
и поведенческий паттерны. Поэтому
полученная художественная продукция
представляет значительный интерес не
только в аспекте терапии, но и в плане
диагностики.
Предметом размышлений для специалиста могут стать такие характеристики
и признаки как композиция, общий
колорит рисунка, сравнительная насыщенность в изображении позитивных
и негативных эмоций, а также степень
преобладания тех или других. В этом же
контексте важно оценить работу с позиций трудоемкости процесса рисования.
Насколько этот процесс был энергичным, как много сил потрачено на создание задуманного образа? Полностью ли
закрашен рисунок или остались пустые
места? Что можно сказать о степени
интеграции элементов изображения?
Как долго длилась работа над каждым
из визуализированных чувств, какие при
этом возникали затруднения?
Важно обратить внимание на цветовой ряд. Выбор в первую очередь коричневого, серого, черного цветов указывает
на состояние выраженного стресса. Это
может быть объективно сверхсложная
ситуация или невротическая реакция
на жизненные трудности (Люшер, 1999;
Собчик, 2002).
Значимо, что диагностический и
собственно терапевтический процессы
протекают одновременно посредством
увлекательного спонтанного творчества
в присутствии специалиста. При этом
ситуация диагностики менее заметна и
не провоцирует у участников реакций
защитного характера. Вместо формального анализа проективных признаков
рисунка психолог опирается на систему
значений и ассоциаций самого автора,
используя при этом разнообразные речевые стратегии, отслеживает особенности
его мимики, движений, эмоциональных
реакций в процессе изобразительной
деятельности и обсуждения творческого
продукта.
«Я обнаружила, пишет Н. Роджерс
(1997), когда клиент выражает себя с
помощью образов, можно быстрее по135
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нять его внутренний мир. Цвет, форма
и символы – это различные языки,
которые говорят из бессознательного и
для каждого человека содержат особые
смыслы. По мере того как я слушаю
объяснение клиентом своих образов, я
отчетливо вижу мир так, как видит его
клиент».
Однако во время процедуры формальной интерпретации проективных
рисунков трудно исключить влияние
как субъективного опыта интерпретатора, так и пособия, в соответствии с
которым выполнено описание опорных
элементов. Поэтому практикующему
психологу не следует делать поспешных
окончательных выводов; «необходимо
помнить, что ни один опорный элемент
не дает решающего доказательства того,
что же на самом деле происходит в психике пациента...» (Ферс, 2002).
Таким образом, нелишне подчеркнуть, что результаты диагностики посредством рисунка логично расценивать
как ориентировочные, предварительные,
требующие дополнительной верификации путем сопоставления с данными
исследования личности другими, в том
числе и формализованными методами,
стандартизированными методиками,
тестами.

Заключение
В данной статье представлены результаты научного исследования проективных возможностей свободного
(спонтанного) рисования.
Рисунок рассматривается как инструмент психологической работы,
обеспечивающий функции диагностики,
коммуникации, терапии.
Популярность рисуночных (графических) тестов и методик вызвана
простотой и достаточной безопасностью применения, низкой вероятностью
протестных реакций тестируемых,
информативностью, а также широкими
возможностями целостного изучения
личности, основанного на психологической интерпретации результатов
проекции. Такой вид диагностики с
акцентом на анализ изобразительной
деятельности применим при обследовании групп и испытуемых разного
возраста. И хотя проективные рисуночные методы лишены научной строгости, однозначности, не позволяют
количественно измерить оцениваемые
психические свойства, они информативны, высоко гуманны и корректны.
Особенно, если предметом научного
исследования становится духовное «Я»
человека. В этом случае, как писала
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Т.А. Флоренская (1999), «привычная
для психолога и педагога исследовательская и формирующая установка
недопустима и бессмысленна: тайна
останется за семью печатями, а настойчивый исследователь уйдет с пустыми
руками. … Можно только приблизиться,
прикоснуться, диалогически приобщиться к духовному «Я» в себе самом и
другом человеке».
Вместе с тем индивидуальные особенности изображения создают труд-

чение; гармонизация эмоционального
состояния как потенциала для преодоления деструктивных изменений личности; содействие осознанию ценности
и уникальности собственной личности,
развитию позитивного, целостного
образа «Я», самопринятия и, как результат, – освоение конструктивных
способов преодоления кризисных
ситуаций и развитие психологической
устойчивости.
Именно творческая работа с изобра-

Работа акварелью на мятой, влажной бумаге имеет
глубокий психологический смысл и заметный терапевтический эффект, поскольку позволяет добиться большей выразительности и одновременно эмоциональной
разрядки
ности объективного и достоверного
«прочтения» продукта изобразительной
деятельности. Непроизвольные рисунки нередко отражают актуальные переживания, а для личности характерна
склонность к непрерывным изменениям ее составляющих. Следовательно, невозможно сделать какое-либо
объективное заключение только на
основании одного или двух-трех изобразительных продуктов. Необходимо
изучить серию работ, выявить закономерности и особенности изображения,
характерные для работ этого человека:
повторяющиеся детали, характер линий, размеры объектов, расположение
фигур в пространстве листа и многое
другое. Большую роль при этом играет
целостное восприятие работы.
Иными словами, мы можем заметить
некоторые тенденции, предполагать,
догадываться, выдвигать гипотезы,
которые подтвердятся или будут опровергнуты в дальнейшем.
Значит, в проективной диагностике
всегда остается актуальным вопрос профессиональной этики.
Интеграция методов арт-терапевтической диагностики в психологическую
практику открывает дополнительные
возможности для развития проективных
методов исследования.
В целом, возможности арт-терапии
необычайно широки. В числе задач,
которые могут ставиться психологом
и разрешаться в арт-терапевтической
работе, — содействие развитию спонтанности, рефлексии, проявлению
истинных чувств, а также расширение
ролевого репертуара и ролевой гибкости; психопрофилактика негативных
эмоциональных переживаний и их
проявлений; эмоциональное переклю-

зительными материалами способствует
высвобождению чувств раздражения,
гнева, обиды, вины, стыда. Терапевтические отношения со специалистом
(арт-терапевтом) создают атмосферу
психологической защищенности и
облегчают клиенту осознание смыслов
визуальных образов. Это в свою очередь способствует пониманию и постепенному преодолению собственных
внутрипсихических конфликтов. Вот
почему арт-терапевтические техники,
несомненно, эффективны в исследовании и преодолении кризисных ситуаций
(острый стресс, конфликты, первичная
и вторичная психотравмы), а также в качестве скорой психологической помощи
и поддержки.
Таким образом, освоение и применение методов проективного рисования и
арт-терапии в психологической работе
открывает новые перспективы для расширения профессиональных возможностей специалиста.
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Интервью с Юрием Петровичем Зинченко, доктором психологических наук, профессором, членкорреспондентом Рос
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дентом Федерации психологов образования России.

The sosiety and state problems are our problems
Interview with Vitaly V. Rubtsov, Doctor of psychological sciences, Professor, Full Member of Russian Academy of Education, Rector
of Moscow City PsychologicalPedagogical University, President of Federation of Psychologists of Formation of Russia.

Дубровина И.В. Психологическая культура и образование
В статье объясняется сущность понятия психологическая культура. Проанализирована роль психологии в жизни современ
ного общества, ее взаимосвязь с социальнополитическими процессами. Продемонстрировано значение правильно организо
ванной системы образования для полноценного развития личности вообще и формирования психологической культуры, как
ее необходимого компонента, в частности.
Ключевые слова: психологическая культура, психологические знания, развитие личности, система образования, культурное
развитие.

Dubrovina I.V. Psychological Culture and Education
The article defines the concept of psychological culture, analyzes the role of psychology in modern society and its interconnection with
sociopolitical processes. The importance of properly organized educational system for sound development of personality in general, and
the formation of psychological culture in particular, is demonstrated.
Keywords: psychological culture, psychological knowledge, personality development, system of education, cultural development.

Собкин В.С., Ткаченко О.В. Становление профессиональной позиции психолога в процессе получения
высшего образования
Авторы – сотрудники Центра образования РАО знакомят с результатами исследования процесса профессионального ста
новления студентовпсихологов, проведенного ими среди учащихся различных факультетов психологического профиля (со
циальная, клиническая, юридическая психология, психология образования и др.) одного из московских вузов. В статье рас
сматриваются такие выделенные ими параметры профессиональной позиции студентов как: критерии выбора профессии, от
ношение к содержанию профессионального образования, степень участия в научноисследовательской работе, профессио
нальные планы.
Ключевые слова: профессиональное становление, профессионализация в вузе, студентыпсихологи.

Sobkin V.S., Tkachenko O.V. Development of Psychologist’s Professional Standpoint in University
The authors, Education Center staff of Russian Academy of Education, describe the results of research on professional growth of
psychology students, conducted among students of different psychological departments of Moscow universities (social, clinical, legal,
educational psychology, etc.). Among the parameters of professional position selected by the authors are: criteria for choice of profession,
attitudes to the content of professional education, personal contribution in scientific research, professional lifeplans.
Keywords: professional development, professionalisation at university, psychology students.
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Тхостов А.Ш., Сурнов К.Г. Мотивация террориста
Освещены проблемы терроризма как психологической технологии, позволяющей специфическим способом удовлетво
рять ряд человеческих потребностей. Авторы анализируют следующие психологические потребности террористов: влечение к
смерти и агрессия, потребность в общении, потребность в безопасности, потребность в новых впечатлениях, потребность в
самореализации, потребность в самоидентификации.
Ключевые слова: терроризм, психологические потребности, психология террориста.

Tkhostov A.Sh., Surnov K.G. Motivation of the Terrorists
The article regards terrorism as a psychological mechanism that satisfies a number of human needs in a certain way. The authors analyze
the following psychological drives of the terrorists: the death instinct, aggression, and the needs for communication, security, new experi
ences, selfactualization, and selfidentity.
Keywords: terrorism, psychological needs, psychology of terrorists.

Еникополов С.Н. Враждебность в клинической и криминальной психологии
Рассматривается враждебность как психологический фактор развития соматических и психических заболеваний. Уточня
ется понятие «враждебность», показано его отличие от таких понятий как агрессия, агрессивность, гнев, цинизм. Приведены
результаты исследований, демонстрирующих роль враждебности в развитии ряда соматических и психических расстройств, а
также в возникновении асоциального и преступного поведения у человека.
Ключевые слова: враждебность, агрессия, гнев, клиническая психология, криминальная психология, причины психических
заболеваний, причины соматических заболеваний.

Enikolopov S.N. Hostility in Clinical and Criminal Psychology
Hostility is considered as a psychological factor in the development of physical and mental diseases. The author specifies the term
“hostility», differentiating it from such concepts as aggression, aggressiveness, anger and cynicism. The results of studies showing the role
of hostility in development of physical and mental disorders, as well as in occurrence of antisocial and criminal behavior in humans, are
discussed.
Keywords: hostility, aggression, anger, clinical psychology, criminal psychology, causes of mental diseases, causes of somatic diseases.

Реан А.А. Семьи риска. Дети. Общество
Показана роль семьи в социализации личности ребенка. Выделены особенности и возможные причины девиантной социали
зации в семье. Затрагиваются проблемы «семей риска», социального сиротства и путей его преодоления. Представлена концеп
ция сохранения семьи, в рамках которой предусмотрена реализация программы «Крепкая семья». Доказывается необходимость
включения в эту работу различных общественных структур: отделов образования, здравоохранения, внутренних дел и пр.
Ключевые слова: семьи риска, социализация ребенка, девиантная социализация, семейное воспитание, социальное сирот
ство, борьба с семейным неблагополучием.

Rean A.A. Families at Risk. Children. Society.
The article defines the role of a family in socialization of the child and outlines the features and possible causes of deviant socialization
in the family. Special attention is drawn to the «families at risk”, social orphanhood and ways to overcome it. The author presents with
family preservation concept, which provides for the implementation of the program «A stable family» and argues for the need of active
cooperation with various social structures like departments of education, health, internal affairs, etc.
Keywords: family at risk, child socialization, deviant socialization, family education, social orphanhood, fight against family trouble.

Волкова Е.Н. Проблемы изучения распространенности и выявления случаев насилия над детьми
Статья позволяет представить, насколько остро проблема насилия над детьми стоит в нашей стране. Основное внимание
уделяется возможностям создания и развития в России системы защиты детей, важнейшим составными частями которой явля
ются ее информационноаналитическое обеспечение (получение достоверной информации о случаях насилия) и развитие сети
учреждений реабилитационного и приютского профилей.
Ключевые слова: насилие над детьми, жестокое обращение с детьми, защита детей, выявление случаев насилия над детьми.

Volkova E.N. The Study of Prevalence and Detection of Child Abuse
The article raises awareness of the gravity of the problem of violence against children in our country. The main focus is placed opon
opportunities for creation and development in Russia of the child protection system, the most important components of which are infor
mationalanalytical support (reliable data collection on cases of violence) and development of network of rehabilitation and orphanage
institutions.
Keywords: child abuse, child protection, identifying cases of child abuse.
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О профессии и о себе
Беседа с Евгением Александровичем Климовым, доктором психологических наук, профессором, действительным членом
Российской Академии образования.

About a trade and about itself
Conversation with Evgenie Aleksandrovichem Klimov, Doctor of psychological sciences, Professor, Full Мember of Russian Academy
of Education.

Шмидт В.Р. Противостоят ли культура и психология социальному давлению
Анализируется взаимосвязь культуры и психологической науки в обществе. Рассмотрены различные подходы (экологиче
ский, гуманистический, радикальный и др.) в психологии и их отражение на культурных тенденциях общества.
Ключевые слова: человек и общество, психология и культура.

Schmidt V.R. Does Culture and Psychology Confront the Social Pressure?
The author analyzes interrelation of culture and psychology in society, discussing various psychological approaches (ecological, hu
manistic, radical, etc.) and their reflection on the cultural trends in society.
Keywords: man and society, psychology and culture.

Шадриков В.Д. Эволюция взглядов и сущность способностей
Рассмотрена природа и сущность человеческих способностей. Представлена история вопроса, анализируется содержатель
ное определение понятия «способность». Дана характеристика способностей, как индивидуальнопсихологических особенно
стей отличающей одного индивида от другого. Объясняются различия между задатками и способностями, определено место
способностей в структуре психики.
Ключевые слова: способности, задатки, индивидуальнопсихологические особенности.

Shadrikov V.D. The Evolution of Attitudes and Essence of Abilities
The article defines the substantial content of the «ability» concept in its historical outline, and describes the nature and very essence of
human abilities. The characteristics of abilities, as individual psychological features that distinguish one individual from another are stated.
The author differentiates between instincts and abilities, and determines the place of abilities in the human psyche.
Keywords: abilities, inclinations, individual psychological characteristics.

Баева И.А. Психология безопасности: история становления, перспективы
Обосновывается актуальность психологии безопасности в современном обществе. Дано определение понятия «психологи
ческая безопасность», рассказывается об истории и современном состоянии исследований в данной области, освещены отече
ственные и зарубежные концепции обеспечения психологической безопасности личности. Намечены перспективные пути
развития этой новой отрасли психологии.
Ключевые слова: психологическая безопасность, защищенность личности, психологическая безопасность среды, психоло
гические возможности человека.

Baeva I.A. Psychology of Security: History and Prospects
The article defines psychology of security, concerns its history and relevance in today’s society with an outline of the present state of
research in this domain. Reviewed are the Russian and foreign concepts of the psychology of security, along with prospects of this new
branch of psychology.
Keywords: psychological security, psychological security of the environment, psychological possibilities of man.

Хасан Б.И. Конфликт как природа и функциональная необходимость образования
Рассматриваются проблемы места образования в обществе, условия совпадения или противостояния их интересов. Объяс
няются причины возможного возникновения конфликтов между образованием с его целями и общественными потребностя
ми. Автор также пытается ответить на вопросы: как относятся взрослые к детству, и какие, исходя из этого, строят образова
тельные программы.
Ключевые слова: система образования, конфликт между обществом и системой образования.

Hasan B.I. Conflict as the Nature and a Functional Necessity of Education
The article considers the place of education in society and examines the reasons of possible conflicts between the educational goals and
social needs. The author also tries to answer how adults view childhood, and how, proceeding from it, educational programs are built.
Keywords: education, the conflict between society and system of education.
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Дейнека О.С. Экономическая психология для экологической политики (результаты эмпирических иссле7
дований)
Излагаются результаты эмпирических исследований, затрагивающих две стороны взаимодействия с природой. Одно акцен
тирует внимание на «бесправии Природы», второе – на «бесправии самого человека как части этой природы». Целью первого
исследования было выявление возможных направлений и механизмов осуществления экологической политики в области эколо
гического сознания и развития экологической культуры. Второе исследование было посвящено активности потребителя и его
ожиданиям и установкам в отношении государства как института, способного обеспечить экологическую защиту и контроль.
Ключевые слова: экология, экономическая психология, экологическая политика экологическое сознание, сознание потре
бителя.

Dayneka O.S. Economic Psychology for Environmental Policy (the Results of Empirical Research)
The author describes the results of empirical studies concerning the two sides of humannature interaction. The first concerning na
ture’s «lack of rights «, and the second focuses on «lack of rights” of an individual as part of nature. The aim of this first study was to identify
possible areas and mechanisms for implementing environmental policy in the field of ecological consciousness and the development of
ecological culture. The second study was focused on the activity of consumers and their expectations with respect to the state as an institu
tion that ensures environmental protection and control.
Keywords: ecology, economic psychology, ecological policy, ecological consciousness, consciousness of consumer.

Подольский А.И., Идобаева О.А. Психоэмоциональное благополучие современных подростков
В статье представлен крупномасштабный научнопрактический проект «Поиск ресурсов повышения психологического
благополучия подростков России, Украины и Кыргызстана», выполненный международным коллективом психологов России,
Нидерландов, Финляндии, Украины и Киргизии. Рассказывается, какие исследования были проведены в рамках данного про
екта, какие методики выявления уровня психологического благополучия детей применялись и какие были предложены и час
тично апробированы психотерапевтические меры по его повышению.
Ключевые слова: подростки, психоэмоциональное благополучие, эмоциональная нестабильность.

Podolskij A.I., Idobaeva O.A. Psychoemotional Well7being of Adolescents
The paper presents a largescale scientific and practical project «Finding the resources for psychological wellbeing enhancement of
adolescents in Russia, Ukraine and Kyrgyzstan», carried out by an international team of psychologists in Russia, Netherlands, Finland,
Ukraine and Kyrgyzstan. The authors describe studies conducted in the framework of this project, methods used for identifying the psycho
logical wellbeing of children , and the proposed and partially tested psychotherapeutic means for its improvement.
Keywords: adolescents, psychoemotional wellbeing, emotional instability.

Ахмеров Р.А. Субъективная картина истории народа
Объясняется сущность понятия «субъективная картина истории народа» и его отличие от близких к нему понятий: «карти
на мира», «модели мира», «этнические картины мира» и др. Излагается причинноследственная концепция психологического
времени личности и, основываясь на ней, исследуется субъективная картина жизненного пути человека и переживание време
ни этносом. Представлены методики, применимые для изучения субъективной картины истории народа. Рассказывается об
уже проведенных исследованиях субъективных историй русского и татарского народов.
Ключевые слова: этнопсихология, субъективная картина истории, субъективные представления об истории своего народа,
этническое самосознание личности.

Akhmerov R.A. the Subjective View on Own People’s History
The subjective view on own people’s history is the concept defined in this article and differentiated by the author from the close notions
of “world view”, “model of the world”, “ethnic outlook” etc. Causal concept of psychological time of the person is stated, based on which
a human’s subjective picture of life and experience of time by ethnic group are explored. Methods applicable to study of subjective picture
of the history of the people are presented. Studies conducted on the problem of subjective history of Russian and Tatar peoples are de
scribed.
Keywords: ethnic psychology, subjective picture of the history, subjective perceptions of the history of the people, ethnic identity of
personality.

Матвеева Л.В. Психологические основы создания позитивного образа России в информационном про7
странстве
Излагаются результаты проведенного исследования представлений о России в информационном пространстве за рубежом
и у представителей российской элиты, которое было проведено автором – сотрудником МГУ им. Ломоносова на базе МИД РФ
совместно с Т.Н. Землянских. Полученные данные выявили различия в образах России, складывающихся у разных представи
телей нашей элиты (работников СМИ, дипломатических работников, представителей Федерального собрания), а также у ино
странных граждан на основании информации СМИ. Проанализирована роль СМИ в формировании образа нашей страны
сегодня, указаны условия создания позитивного образа России.
Ключевые слова: воздействии СМИ на сознание, формирование образа, особенности восприятия у представителей разных
профессий.
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Matveeva L.V. Psychological Basis of Formation of a Positive Image of Russia in the Information Space
The author, officer of MSU on the basis of Russian Ministry of Foreign Affairs in conjunction with T.N. Zemlyansky, presents results of
her original comparative study of Russia’s image in the foreign information space and among representatives of the Russian elite. The
results revealed differences between the images of Russia in the eyes of various members of Russian social elite (media workers, diplomats,
representatives of the Federal Assembly), and the image of Russia among foreign citizens that is shaped by mass media. The role of mass
media in shaping the image of Russia is analyzed and conditions of creating a positive image of Russia are outlined.
Keywords: influence of media on the consciousness, forming an image, features of perception among representatives of different pro
fessions.

Вачков И.В. Некоторые проблемы подготовки практических психологов
Из множества проблем подготовки психологовпрактиков автор выделил две и осветил их в своей статье. Он раскрывает
значение методологии в деятельности практических психологов всех профилей и специализаций и анализирует состояние сис
темы подготовки психологов к тренинговой работе. При этом отмечена слабость практической подготовки психологов в на
ших вузах и даются рекомендации организации послевузовского образования психологовтренеров.
Ключевые слова: психологипрактики, подготовка психолога в вузе, тренинговая работа, послевузовское образование пси
хологов, подготовка психологовтренеров.

Vachkov I.V. Some Problems in Training of Practical Psychologists
Of the many challenges of practical psychologists training the author singled out two and described them in his article. He reveals the
importance of methodology in work of psychologists of all domains and specializations, and analyzes the system of preparing psychologists
for training work. The author marks out weak practical training of psychologists in Russian colleges and universities and provides with
recommendations on organization of psychologiststrainers postgraduate education
Keywords: practical psychologist, training of psychologists in the university, training work, postgraduate education of psychologists,
training of psychologiststrainers.

Подольская Т.А. Психологическое обеспечение дополнительного профессионального образования
В статье обсуждается одна из важнейших, по мнению автора, проблем психологического обеспечения дополнительного
профессионального образования государственных служащих – учет индивидуальных потребностей слушателей в содержании
обучения при крайней неоднородности состава учебных групп по полу, возрасту, образованию, общему профессиональному
опыту и стажу работы в данной должности. Приведены данные исследования этой проблемы, проведенного автором на мате
риале одного из самых многочисленных отрядов госслужащих – работниках налоговых органов.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование госслужащих, индивидуальные потребности слушателей
курсов повышения квалификации, учет индивидуальных потребностей обучающихся, психология обучения взрослых.

Podolskaja T.A. Psychological Support of Additional Professional Education
This article discusses one of the most important issues in the psychological component of additional professional education of civil
servants – consideration of students’ individual educational needs in the light of extreme heterogeneity of the study groups by gender, age,
education and general professional experience. The results of the research conducted by the author on the material of one of the largest
contingents of civil servants, employees of tax authorities, are discussed.
Keywords: additional professional education of civil servants, individual needs of students, taking into account the individual needs of
students, psychology of adult learning.

Ясюкова Л.А. Психолого7педагогические причины неграмотности современных школьников
В статье исследуются причины неграмотности современных школьников, анализируются недостатки учебных программ,
не обеспечивающих качество обучения детей в начальных классах. Рассмотрены возможные пути оказания психологической
помощи ученикам, не справляющимся со школьной программой.
Ключевые слова: обучение грамоте, обучение в начальных классах, школьные трудности детей, причины неграмотности
школьников, психологическая помощь отстающим детям.

Yasukova L.A. Psycho7Pedagogical Reasons of Illiteracy Among Modern Schoolchildren
The article investigates causes of illiteracy of modern schoolchildren, examines the shortcomings of training programs that do not
provide education of high quality in primary school. Possible ways to provide psychological assistance to students with poor performance
are discussed.
Keywords: literacy, learning in the elementary grades, school difficulties of children, the causes of illiteracy, school, psychological help
to lagging behind children.

Битянова М.Р. Антропологический подход в определении понятия и критериев качества образования
В статье рассматриваются основные показатели качества образования. Освещены общие положения антропологического
подхода к образованию, который автор рассматривает в качестве основы для разработки показателей качества образования.
Выделены задачи развития человека как основы образовательного процесса. Рассмотрены принципы проектирования антро
пологически ориентированной системы школы.
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Ключевые слова: качество образования, антропологический подход к системе образования, развитие человека, роль образо
вания в развитии, антропологически ориентированная система образования.

Bityanova M.R. Anthropological Approach to the Definition and Indicators of Quality of Education
The article examines the main indicators of the quality of education and outlines the anthropological approach to education, which the
author regards as the basis for their development. The principles of design of anthropologically oriented school system are analyzed.
Keywords: quality of education, anthropological approach to education, human development, the role of education in development,
anthropologically oriented system of education.

Базаров Т.Ю., Базарова К.Т. Возможно ли распределенное лидерство?
В статье поднимается проблема соотношения руководства и лидерства. Разбираются различные определения лидерства,
которые дают отечественные и зарубежные психологи. Показано, каким должен быть высокоэффективный лидер, сочетаю
щий в себе черты, как лидера, так и руководителя. Значительное внимание уделяется вопросам использования теории лидерст
ва в практической деятельности. Авторы пишут о путях развития лидерского потенциала внутри организаций, одним из кото
рых является распределенное лидерство, и объясняют, в чем его особенности.
Ключевые слова: лидер, руководитель, лидерство, руководство, распределенное лидерство.

Bazarov T.Yu., Bazarova K.T. Is Distributed Leadership Possible?
The article raises the problem of balancing management and leadership. The author analyzes various definitions of leadership, which
are provided by Russian and foreign psychologists and defines a highly efficient leader, combining the features of a leader and a manager.
Considerable attention is paid to the use of the theory of leadership in practice. Ways of developing leadership potential within organiza
tions, like the distributed leadership, are described.
Keywords: leader, leadership, management, distributed leadership.

Сидоренко Е.В. Матрица лидерства
Описывается авторская методика оценки руководителей – «Матрица лидерства», предназначенная для использования в
тренинге и коучинге с целью самопознания и саморазвития. Приведены результаты нескольких тренингов «Развитие лично
сти», проведенных с ее помощью. Продемонстрировано, что «Матрица лидерства» позволяет сделать первый шаг в осознании
задач развития лидерского потенциала.
Ключевые слова: лидер, лидерство, тренинг лидерства, коучинг лидерства, самопознание, саморазвитие, руководитель, ру
ководство.

Sidorenko E.V. Leadership Matrix
An original method of leaders assessment, “The Matrix of Leadership», designed for use in training and coaching as a tool for self
awareness and selfdevelopment, is described in this article. The author discusses the results of several «Personality Development» trainings,
which employed this method, and shows that the «Matrix of Leadership» could be the first step in recognizing the tasks of leadership
potential development.
Keywords: leader, leadership, leadership training, coaching, selfknowledge, selfdevelopment, manager.

Лебедева Л.Д. Рисунок в психологической диагностике и арт7терапии
Рассматривается изобразительный рисунок как профессиональный инструмент, помогающий психологу выявить индиви
дуальнопсихологические особенности автора и оказать ему психотерапевтическую помощь. Предлагаются арттехники с ис
пользованием рисунка, разработанные и апробированные автором на базе педагогического факультета Ульяновского государ
ственного педагогического университета.
Ключевые слова: рисунок как психодиагностическое средство, рисунок в арттерапии, арттерапия, психодиагностика.

Lebedeva L.D. Drawing in Psychological Diagnostics and Art Therapy
The pictorial image in this article is regarded as a professional tool that helps the psychologist to identify individual psychological
characteristics and provide psychotherapeutic help. The art techniques with the use of drawing, developed and tested by the author on the
basis of the Department of Education of Ulyanovsk State Pedagogical University, are presented.
Keywords: drawing as a psychodiagnostic tool, drawing in art therapy, art therapy, psychodiagnostics.
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