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С.Т.Посохова

СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ЭТИКИ

На протяжении всей истории развития человечества постепенно создавались бога-
тая научная традиция и разнообразная практика познания психологии человека. Су-
щественное место в этом процессе всегда занимал психодиагностический метод, корни
становления которого уходят вглубь веков. При этом на любом этапе эволюции идей
познания психодиагностика складывалась в единстве трех взаимосвязанных направле-
ний. Одно из направлений акцентировало надежность и объективность выявленных и
измеренных психических явлений. В фокусе внимания другого — научная база, обос-
новывающая разработку психодиагностического инструментария, а также концепции,
объясняющие измеренные психические явления. Еще одно направление формировало
этику психодиагностики.

Разумеется, приоритет каждого направления менялся. На этапе наивной психодиа-
гностики, к которой имели самое непосредственное отношение физиогномика, френоло-
гия, графология и хиромантия, доминировала идея выявления и описания психических
явлений. Так, древние психодиагносты настойчиво пытались установить взаимосвязи
внешних признаков человека и его психологических характеристик. Например, физио-
гномика, опираясь на примитивные аналогии между внешним видом животных и со-
ответствующими характеристиками людей, связывала выражение лица и особенности
личности. Для френологии наиболее существенными были соотношения психических
особенностей человека и наружной формы черепа. Графология развивала идею о за-
висимости почерка как разновидности выразительных движений, отражающих психо-
логические свойства и психофизиологические состояния пишущего, от его душевных
качеств. К одному из наиболее древних психодиагностических учений можно отнести
хиромантию, в которой отразилась в целом небезуспешная попытка найти связь между
индивидуальными особенностями человека, чертами его характера, пережитыми собы-
тиями и кожным рельефом ладоней.

Ценность донаучной психодиагностики для совершенствования психологической
культуры современного психодиагноста неоспорима. Наивные психодиагносты, владея
исключительно методом наблюдения, оставили прекрасные образцы его применения.
Вряд ли кто-либо из нынешних психодиагностов-профессионалов составит серьезную
конкуренцию Феофрасту (конец IV— первая половина III в. до н. э.) в столь колорит-
ном и точном описании характеров [5]. Еще один непревзойденный психодиагност—
немецкий сатирик Себастиан Брант (1437–1521), психологическая наблюдательность
которого поражает. Брант оставил сатирическое описание разных личностных и пове-
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денческих свойств. В несколько десятков строчек автор вкладывал множество соци-
альных и психологических смыслов описываемого свойства [1].

В последующем идея полного и точного описания психических проявлений была
трансформирована в идею точности измерения психических процессов, состояний и
личностных свойств. Вероятнее всего, одной из первых сфер, к которой обратилась
психодиагностика для измерения, были умственные способности. Первоначально пси-
ходиагносты ограничивались обыкновенными вопросами относительно возраста, ме-
стожительства, даты рождения. Одновременно для решения предлагались несложные
математические задачи и головоломки, требующие не только знания элементарных
арифметических операций, но и находчивости, критичности, предвидения. Постепенно
подобные задания перерастали в тесты интеллекта.

Считается, что становление научной и практической психодиагностики начинается
с конца ХIХ в. Это время ассоциируется с зарождением экспериментального диффе-
ренциально-психологического изучения человека, которое складывалось под влиянием
запросов и потребностей практики. Введение в область психологических исследований
эксперимента, а также математических методов существенно изменило содержание и
смысл психологии вообще и психодиагностики в частности.

Магистральной линией развития психологической диагностики этого времени, как и
главным достижением, можно считать интенсивную разработку психодиагностических
средств измерения психических проявлений человека. Обширный спектр диагностиру-
емых сфер психики, а также разные формальные характеристики методик демонстри-
руют появившиеся разнообразные классификации.

Вплоть до конца ХХ в. психодиагностика рассматривалась прежде всего как сово-
купность методов и средств для измерения психических состояний и свойств, то есть
как измерительный инструмент. Смысловое пространство психологической диагности-
ки преимущественно создавалось разными тестами и сферами их применения. Дис-
куссия велась в основном по вопросу о том, какие методы считать относящимися к
диагностике, а какие не считать.

Вполне понятно, что в успехе психодиагностики как инструменте большую роль сыг-
рала ее тесная связь с экспериментальной психологией и тестологией. Благодаря этому,
психодиагносты получили реальную возможность выявлять и измерять как индивиду-
альные психические особенности человека, так и различия в психической организации
групп людей. Разработанный метрический инструментарий определил также практиче-
скую направленность, а, следовательно, и общественное признание психодиагностики.

И сегодня одна из особенностей психологической диагностики заключается в пре-
имущественной поглощенности проблемой методических средств: их поисками и созда-
нием, все более широким и быстрым использованием. Не случайно именно тесты, их
диагностические возможности и ограничения были и остаются постоянным предметом
научных дискуссий. К тому же, в истории развития и становления научной психоло-
гической диагностики можно найти факты, указывающие на то, что именно психомет-
рические возможности тестов определяли социальное признание психодиагностики, а
также критику и даже запреты на ее применение. Критически мыслящие исследовате-
ли постоянно ставили вопросы о том, что же измеряют тесты и можно ли по какому-то
частному испытанию говорить о психике в целом. До сегодняшнего дня сохраняет силу
возражение А. Бине относительно диагностических возможностей тестов интеллекта.
Опираясь на уравнение регрессии, Бине пришел к выводу, что 54% эффективности вы-
полнения теста обусловлены педагогическим возрастом, то есть уровнем и качеством
приобретенных в школе знаний; 11%— собственно биологическим возрастом; 33%— ин-
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теллектом, который является предметом тестирования [4].
Не снижая критического отношения к измерительным возможностям тестов, Б. М.

Теплов, А. Г. Ковалев, В. Н. Мясищев и другие отечественные психологи заняли более
взвешенную позицию. Они опирались на аргументы, дающие возможность видеть как
сильные, так и слабые стороны тестов. Более того, А. Г. Ковалевым и В. Н. Мясищевым
были сформулированные требования к тестовым заданиям, которые стали, по сути,
программными принципами психологической диагностики [4]. Сегодня вполне уместно
напомнить некоторые из них:

• тестовую методику следует тщательно анализировать в плане ее функционального
назначения;

• результаты исследования должны подлежать оценке в связи с культурно-эконо-
мическими условиями развития обследуемого;

• необходимо давать оценку не только решению, но и способу этого решения;
• исходя из полученных результатов, необходимо не только определять градации

(уровни), то есть распределение результатов отдельных измерений, но и выделять ка-
чественно типичные или же индивидуальные особенности решения заданий;

• полученные результаты имеют лишь предварительное, ориентировочное значение,
показывающее, в каком направлении может изменяться дальнейшее поведение обсле-
дуемого;

• оценка результатов тестирования предполагает знание границ возможного их ко-
лебания в случае повторного испытания одного и того лица.

Отдавая должное психодиагностике, центрированной на методике как измеритель-
ном инструменте, мы признаем также ее ограничения. К сожалению, при таком подходе
из психодиагностического процесса исключаются два важных звена. Во-первых, психо-
логия современного человека трансформируется под влиянием социальных и природ-
ных преобразований. Человек вырывается из контекста реальной жизненной ситуации.
Целостность его психологической организации разрушается. Возникают трудности в
определении места диагностируемого психологического феномена в целостной структу-
ре личности. Содержание психологических проблем человека, которое, по сути, должно
определять выбор инструмента диагностики, часто отходит на второй план или при-
нимается как само собой разумеющееся, или игнорируется, оставаясь вне поля зрения
психолога. В результате психодиагностика сводится главным образом к поискам мето-
дики.

Во-вторых, из психодиагностического процесса исключается современный психолог,
меняющийся под влиянием все тех же социальных преобразований. Доминирование
инструментально ориентированной диагностики смещает диагностическое мышление
в плоскость описания и использования методик. Психодиагност превращается в поль-
зователя привычной для себя методики или нескольких субъективно предпочитаемых
тестов. Невозможность ответить на запросы практики при таком подходе приводит
к необоснованному возникновению категории «неработающих» тестов. Психолог же
нередко оказывается беспомощным в решении актуальных вопросов конкретного чело-
века, переживающего уникальную, не сводимую ни к какой другой, жизненную ситуа-
цию. Особенно часто сложности возникают у начинающих специалистов, недостаточно
ориентирующихся в сильных и слабых сторонах диагностических средств.

Последние десятилетия ХХ в., как и начало ХХI в., можно расценивать как новый
этап развития психологической диагностики. В этот период интерес к психологической
диагностике возрос настолько, что правильнее говорить о настоящем психодиагности-
ческом буме. Причины следует искать не только в логике развития психологии как
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науки, но и в логике общественных преобразований. Прежде всего, меняющаяся со-
цио-культурная реальность предоставила человеку достаточно широкие возможности
для выбора путей самореализации. Профессиональный, деловой и личный успех все
больше стал зависеть от собственной активности человека, от его способности адап-
тироваться в новых жизненных ситуациях. Для многих приоритетная личная задача
сконцентрировалась в творческой реализации себя как целостной уникальной лично-
сти, как субъекта жизненной стратегии, профессиональной карьеры. Наряду с этим
остро встали проблемы прогнозирования и профилактики деструктивных социально-
психологических явлений, таких как наркомания, алкоголизм, беспризорность и т. п.
Возросла актуальность раскрытия факторов риска разных видов аддикций и девиа-
ций.

Конвергенция линий общественного и научного развития привела к тому, что в кон-
це 1980-х гг. масштабно заявила о себе практическая психология. Практическая пси-
хология отвечала не только на основные запросы общества—максимальное использо-
вание психических возможностей человека и профилактика деструктивных социально-
психологических явлений. Практическая психология как особая область знаний ориен-
тировалась в первую очередь на потребности конкретного человека и была призвана
расширять его возможности в преодолении актуальных, жизненно важных проблем.

Уникальность задач, решаемых практической психологией, потребовала смещения
плоскости психологического изучения человека. Человек уже не мог рассматривать-
ся только через совокупность психических процессов, или психических состояний, или
свойств. Потребовалось целостное видение человека как активного субъекта взаимо-
действия с окружающим миром и самим собой. Видимо, в ответ на эти требования
происходит ряд изменений в психодиагностике, которые можно систематизировать сле-
дующим образом:

• расширяется смысловое пространство психодиагностики;
• дополняются психодиагностические принципы;
• складывается триединство психодиагностики, прогноза и психологической помо-

щи;
• расширяются диагностируемые сферы личности;
• возникает необходимость разработки и апробации психодиагностических комплек-

сов, предназначенных для выявления не только проблемных зон личности, но потен-
циалов и ресурсов адаптации в изменяющихся условиях жизни и деятельности;

• возрастает роль этики в практической деятельности психолога-диагноста.
Действительно, практическая психология способствовала тому, что традиционное

инструментальное видение дополняется рядом других подходов. Условно можно выде-
лить «гностический», «практико-ориентированный», «помогающий», «адаптационный»
и «интегративный» подход.

Так, «гностический» подход делает акцент на познании индивидуального своеоб-
разия и неповторимости внутреннего мира каждого человека с помощью психодиагно-
стического метода. Внимание психолога-диагноста обращается, прежде всего, на со-
держание психического облика человека, на его уникальность. Психодиагностика пре-
вращается в сложный, структурированный и развернутый во времени познавательный
процесс, в ходе которого должен быть сформулирован психологический диагноз. В этом
смысле важно, что психологическая диагностика возникла и развивалась как один из
способов психологического познания. Более того, в переводе с греческого «психодиа-
гностика» («psyche»— душа, «diagnostikos»— способный распознать) означает не что
иное, как способность распознавать душу.
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Практика показала, что психологической диагностике принадлежит своеобразная
психотерапевтическая функция, что дает основания рассматривать ее как один из ви-
дов психологической помощи личности в критической жизненной ситуации. Основани-
ем для «помогающего» подхода служит высокий терапевтический потенциал психодиа-
гностических методик и технологий, процедур обследования, а главное— психодиагно-
стического консультирования.

Возникновение «практико-ориентированного» понимания психодиагностики обу-
словлено зарождением и интенсивным развитием разнообразных психологических
служб и центров, появлением и расширением массового рынка психологических услуг,
ассимиляцией обществом психологических достижений. Психодиагностика начинает
рассматриваться как особая область практики, как профессиональная деятельность
психолога. Роль психолога-диагноста очерчивается необходимостью оптимального ре-
шения актуальных проблем человека во всех сферах его жизни и деятельности, поиска-
ми психологических условий для полноценного развития личности и прогнозирования
возможных девиаций. От диагноста требуется умение разрабатывать и применять ва-
риативные комплексы психодиагностических средств, позволяющие с позиций целост-
ности и интегративности, целесообразности и достаточности выявлять проблемные и
ресурсные зоны личности. «Практико-ориентированный» подход в значительной сте-
пени приближается к содержанию переживаемой личностью актуальной проблемы.

В последнее время развивается «адаптационное» направление в понимании психо-
логической диагностики. Здесь психодиагностика предполагает изучение индивидуаль-
ного своеобразия человека, включенного во всю систему взаимосвязей с меняющейся
окружающей реальностью и с самим собой. Предмет психологической диагностики—
те психические образования, которые позволяют прогнозировать наибольшую полноту
и успешность раскрытия человеком всех своих психических потенциалов в конкретных
изменяющихся жизненных условиях. Подобный подход означает ориентацию на уни-
кальность и целостность психической организации каждого человека, активно взаимо-
действующего с обществом, культурой, предметной средой и природой, на раскрытие
своеобразия стратегий его самореализации в процессе этого взаимодействия. В резуль-
тате конструирование и использование методик перестает быть самоцелью диагности-
ки. Внимание центрируется на содержании и структуре адаптационных феноменов. Их
раскрытие дает основания для поисков средств выявления индивидуальных адаптаци-
онных возможностей личности, а также рисков нарушения адаптации.

«Интегративный» подход во многом ориентирует на развитие теоретических ас-
пектов психологической диагностики и систематизацию психодиагностического опыта.
Большое внимание уделяется обобщению и структурированию довольно длительной
истории возникновения теорий и культуры психодиагностики, делается акцент на са-
мостоятельности ее теоретических и методологических проблем. В то же время подчер-
кивается практическая направленность психологической диагностики и ее предназначе-
ние — решение жизненно важных проблем человека. Психодиагностика рассматривает-
ся в качестве самостоятельного научного направления, базирующегося на собственных
методологических и методических принципах, которые позволяют ей играть важную
роль в системе психологических знаний и практической деятельности психолога. Ос-
нову интегрального направления составляет идея целостности личностных феноменов.

Для развития теории психологической диагностики признаются важными и необ-
ходимыми:

• анализ исторической обусловленности возникновения и систематизации вектора
эволюции психодиагностических идей;
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• определение предмета психологической диагностики;
• систематизация подходов к пониманию сущности психологической диагностики

как области научных знаний;
• разработка стратегий, функций и методологических принципов психологической

диагностики;
• развитие категории «психологический диагноз».
Интегративная психодиагностика, не умоляя важности валидного и надежного из-

мерения, ставит проблему раскрытия содержания психологических феноменов для по-
лучения целостного представления о поведении и деятельности человека, для выяв-
ления способов преломления общих закономерностей взаимодействия с окружающей
реальностью в индивидуальных стратегиях и сценариях. Историческая функция пси-
хологической диагностики заключается в фиксации индивидуальных и групповых пси-
хологических феноменов с учетом социо-культурных особенностей развития общества.

Теория психологической диагностики опирается, главным образом, на достижения
современной психологии человека. Это имеет отношение и к методологическим прин-
ципам, которые выступают в качестве руководящей идеи, основополагающего правила
получения и объяснения полученной психологической информации, а также постановки
психологического диагноза. Как и другие отрасли психологических знаний, психодиа-
гностика основывается на принципах отражения, диалектической взаимосвязи явления
и сущности, целостности, единства сознания и деятельности и т. п. Постоянно развива-
ющаяся и обогащающаяся современная практическая психология позволяет выделять
еще ряд особых принципов, важных для целостного понимания сущности актуальных и
потенциальных проблем человека. В категорию особых принципов практической психо-
логии объединяются принцип жизненной детерминации психологии человека, принцип
парадоксальности психологии человека, принцип взаимодействия человека с природой
и обществом, принцип трансформации свойств человека в психологические качества
его личности [2].

Их приложение к психологической диагностике дает основания для анализа специ-
фических психодиагностических принципов, к которым относятся принцип трансфор-
мации взаимодействия человека с окружающей реальностью, принцип ориентации на
выявление индивидуальности, принцип конкретности и принцип безоценочности. Осо-
бое место в этом списке занимает принцип трансформации взаимодействия человека с
окружающей реальностью. Он во многом определяет не только ход психодиагностики,
но и содержание психодиагностических гипотез, консультирования по результатам об-
следования. Его суть заключается в том, что человек как объект психодиагностики рас-
сматривается включенным в систему взаимосвязей с социумом, культурой, предметной
средой и природой. Подразумевается, что скорость изменений, происходящих сегодня в
окружающей реальности, во много раз превышает темп естественного биологического
и социального адаптациогенеза человека— результата длительного филогенеза и инди-
видуального развития. Это, безусловно, отражается как на психологии человека, так
и на содержании его взаимодействия с миром и самим собой. Одним из примеров слу-
жат трансформация выраженности и структурной организации личностных свойств,
произошедшая под влиянием социальных перестроек в российском обществе.

Расширение сфер реализации современного человека, как и достижения в обла-
сти психологической помощи и психолого-педагогического сопровождения, заставляют
рассматривать психологический диагноз как относительную характеристику психодиа-
гностического процесса. Принцип конкретности подчеркивает эту относительность. Ор-
ганизация психодиагностического обследования, выбор диагностируемых психических
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образований определяются соответствием психического развития и состояния челове-
ка тем требованиям, которые предъявляет конкретная жизненная ситуация. Вполне
естественно, что диагностика психологической готовности детей к обучению в общеоб-
разовательной школе и к обучению в гуманитарной школе с углубленным изучением
иностранных языков потребует ориентации на разные психические образования, а, сле-
довательно, выбор разных методических средств и технологий. Точно так же и подбор
менеджеров по персоналу в методическом плане будет отличаться от подбора педаго-
гов для среднего звена школы. Психологический диагноз, отражающий возможность
успешного обучения ребенка в массовой школе, может означать неполное психологиче-
ское и психофизиологическое соответствие требованиям обучения, например, в гимна-
зии.

Принцип конкретности обязывает учитывать ситуативность результатов диагности-
ки, их зависимости от личностного смысла как диагноза, так и жизненной ситуации
для обследуемого, от его актуального состояния, от его готовности взаимодействовать с
психологом-диагностом. Кроме того, необходимо упомянуть важность для результатов
диагностики выбранного методического аппарата, места и времени диагностирования,
а также внешнего облика самого психолога-диагноста.

Принцип ориентации на индивидуальность предполагает признание уникальности
внутреннего мира обследуемого, неповторимости его жизненного пути, предыстории и
истории развития. Исключительность жизненной проблемы человека, его психологиче-
ского портрета— исходная точка психодиагностической деятельности психолога, опре-
деляющая содержание психодиагностической гипотезы, необходимость и достаточность
диагностических средств в методическом комплексе, длительность психодиагностики и
форму психодиагностического заключения.

Принцип безоценочности отражает неправомерность использования оценочных кри-
териев в процессе выявления психологических особенностей человека и при постанов-
ке психологического диагноза. Все психические феномены выполняют адаптационную
функцию, что делает их целесообразными и необходимыми для обеспечения самосо-
хранения и развития человека в изменяющихся условиях жизнедеятельности.

Сегодня существенно изменилось междисциплинарное положение психологической
диагностики. Произошло укрепление ее связи, прежде всего, с разными видами пси-
хологической помощи. Именно практика показала, что психологическая диагностика
не заканчивается постановкой психологического диагноза. Она предполагает прогноз
развития выявленного и измеренного феномена, используя внутреннюю логику его из-
менений. Вслед за прогнозом возникает проблема выбора необходимого способа психо-
логической помощи. Поэтому можно говорить, что психологическая диагностика— это
триединство диагноза, прогноза и психологической помощи.

В настоящее время существенно изменились практические аспекты психологиче-
ской диагностики, вызванные тем, что уникальное социально-экономическое развитие
нашей страны сопровождается привлечением психологов к решению широкого круга
проблем общества и частной жизни человека. Вполне очевидно, что это влечет усиле-
ние потребности в квалифицированных специалистах. Среди многочисленных аспектов
профессиональной подготовки в области психологии выкристаллизовываются два вза-
имосвязанных и во многом определяющих дальнейшую конкурентоспособность психо-
логической науки и практики. Первый аспект преимущественно связан с успешностью
и качеством усвоения психологических дисциплин будущими психологами, а также с
формированием адекватной современным требованиям научной позиции. В этом слу-
чае возникает проблема предварительного отбора лиц, не только желающих посвятить
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себя изучению психологии, но и способных к работе в помогающей сфере. Второй ас-
пект касается развития личности самого психолога, совершенствования его общей и
профессиональной культуры, нравственного и духовного облика в процессе обучения и
непосредственной профессиональной деятельности. Несмотря на равную ценность ука-
занных аспектов, особое значение сегодня приобретает все-таки второй, определяющий
степень принятия и глубину понимания этических норм и принципов.

Надо подчеркнуть, что потребность в осмыслении взаимоотношений психологии и
этики возникла давно, хотя в широкой справочной литературе интерпретация понятия
«этика» долго отсутствовала. Примечательно, что в психологическом словаре, выпу-
щенном в 1983 г. под редакцией В.В.Давыдова, В.П. Зинченко, Б.Ф.Ломова и других
известных отечественных ученых, оно не раскрывалось. Однако в 1999 г. практически
тот же состав авторов опубликовал материалы дискуссии по проблемам этики и пси-
хологии [3]. В последнее время этика превратилась в актуальную проблему, как для
самих психологов, так и для тех, кто доверяет им свои переживания и надеется с их
помощью обрести душевный комфорт.

В такой метаморфозе можно увидеть несколько взаимосвязанных причин:
• дефицит нравственных ориентиров в практической работе;
• этический смысл психологических знаний;
• этические ошибки в практической деятельности психолога;
• чувство беспомощности в решении этических конфликтов;
• вышедший из-под контроля процесс массового тиражирования психодиагностиче-

ского инструментария;
• проникновение рыночных отношений в психологическую практику.
Остановимся на некоторых из причин. Действительно, сегодня возросла потребность

практики в приложении нравственных ценностей к деятельности психологов, приобре-
тающей все больший общественный вес. Психолог, и психодиагност в частности, как
никто другой максимально тесно соприкасается с индивидуальной душевной органи-
зацией, с неповторимыми проявлениями психологии человека. Вольное или невольное
прикосновение к душе обратившегося за помощью человека должно быть максимально
осторожным и не должно вредить обретению себя, собственному созиданию уникально-
го личного жизненного пути. Максимальная ориентация на ценность другого человека
обостряет важность восприятия психологом самого себя, своих возможностей и личных
переживаний. Личность психолога превращается в своеобразную меру психологическо-
го воздействия на окружающих людей, основанную на долге и ответственности за свои
профессиональные действия и человеческие поступки.

Необходимо также осознавать, что научное знание о психологии человека или рас-
крытие механизмов его поведения нередко создает основу для разработки средств воз-
действия на психику. Психологическое воздействие может актуализировать потенци-
алы взаимодействия человека с миром, но может стать опасным для его душевного
здоровья, психического комфорта. Психологическое воздействие, используемое в мани-
пуляционных стратегиях, обеспечивает нужные манипулятору программы поведения и
отношений. Естественно, что в психологической практике узловым становится вопрос
о степени принятия и глубине понимания этических норм и принципов психологами-
специалистами. К этому подталкивает также уникальность объекта психологического
воздействия и специфика технологических приемов, позволяющих глубоко проникать
во внутренний мир человека.

Нельзя отрицать этические ошибки, которые допускаются психологами в работе.
Уместно вспомнить эпизод, когда начинающий школьный психолог после того, как
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первоклассники нарисовали свою семью, собрала родителей. Она объявила родителям
о том, что, судя по рисункам, дети их не любят! Тех, кто горел желанием узнать,
настолько же их не любит ребенок, она попросила обратиться к ней за отдельную плату
после родительского собрания. Перечень таких профессиональных неэтичных эпизодов
может быть существенно расширен.

В своей практической деятельности психолог сталкивается с ситуациями этическо-
го конфликта, например, конфликта требований конфиденциальности предоставленной
ему информации со стороны клиента и угрозы, которая эта информация несет не только
клиенту, но и его окружению. Примером может быть опять же эпизод в работе школь-
ного психолога, когда к нему обращается ученица с просьбой о помощи в преодолении
развивающейся наркотической зависимости и одновременно с просьбой никому, даже
родителям, не сообщать о ее состоянии. В такой ситуации психологи нередко испыты-
вают разное по силе и продолжительности чувство профессиональной беспомощности,
которое вредит как его профессиональной самоценности, так— и это главное— своевре-
менному решению проблемы клиента.

Потребность психолога, особенно психодиагноста, в четкой этической позиции обу-
словлена также проникновением рыночных отношений в сферу психологической науки
и практики. В настоящее время заметно расширился спектр психологических услуг,
сложился своеобразный психологический сервис. Вызывает тревогу наблюдение за ны-
нешними студентами— будущими психологами. Рассматривая скульптуру Психеи, они
нередко замечают, что девушка-душа держит в руках не бабочку, а. . . кошелек. Не
меньше беспокоит, пусть пока еще эпизодическая, их готовность проводить тестирова-
ние до тех пор, пока у клиента есть деньги. . .

Еще одна причина обращения к этике лежит в масштабном и интенсивном разви-
тии практической психологии, ориентированной на решение жизненных проблем кон-
кретного человека, что, естественно, потребовало специального психодиагностического
инструментария. Однако использование психодиагностических методик и тестов пре-
вратилось в процесс, который никем и ничем не контролируется. Иллюзия простоты
работы психолога, успеха в решении житейских межличностных проблем привлекает
к психологии, прежде всего к психологической диагностике и даже психотерапии, лю-
дей, не только не имеющих полноценного психологического образования, но професси-
онально непригодных. Доступность стимульного материала и «ключей» для первичной
расшифровки полученных результатов приводит к их свободной интерпретации, к появ-
лению у непрофессионалов, у специалистов смежных с психологией или далеких он нее
наук ложного мнения о безграничных возможностях психолога, о легкости постанов-
ки психологического диагноза, за который психолог не несет никакой ответственности.
Видимо, поэтому деятельность психологов сопровождается большим числом профес-
сиональных ошибок. И как следствие— в обществе все чаще звучат нарекания в адрес
психологов. Нередко возникает страх первичного или повторного обращения к психо-
логу. Игнорирование вопросов этики может негативно сказаться на психическом ком-
форте обследуемых, стать источником непоправимых психических травм и, в конечном
счете, отразиться на общественном мнении относительно психологии и психологов.

Ориентация на этические нормы особенно ярко раскрывается в работе психолога в
кризисных ситуациях. Подобных ситуаций, к сожалению, становится все больше, и все
больше слоев населения оказываются в той или иной сложной для себя жизненной ситу-
ации. Так, вопросы этики ставятся во главу угла психологического сопровождения ин-
теграции детей с ограниченными возможностями здоровья в социум, адаптации детей,
страдающих социально опасными заболеваниями, такими как ВИЧ, наркомания и т. п.
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Работа психологов с детьми и их родителями, пережившими террористический акт в
г. Беслан и локальный военный конфликт в г. Цхинвал, показала, насколько важно чув-
ствовать границы неприкосновенности души как ребенка, так и взрослого. Этичность
психолога, основанная на уважении ментальности, культурной идентичности личности,
помогает сохранить потерпевшим от насилия и жестокого обращения чувство доверия
к окружающим людям, миру и самим себе. Именно этичность сыграла важную роль
в том, чтобы ребенок, побывавший в заложниках во время террористического акта в
школе, смог сказать, что психологи— «это люди, которые лечат как-то незаметно».

Ориентация на этические нормы на всех этапах психодиагностики: от организации
исследования до оформления психологического заключения и выбора средств психо-
логической помощи— отличительная черта психодиагноста-профессионала. Этические
принципы помогают психологу определить собственную профессиональную и социаль-
ную позицию непосредственно в психодиагностической деятельности, в исследователь-
ских и теоретических поисках. Они помогают осознать меру ответственности за ре-
зультаты своей работы не только перед обследуемым, но и перед самим собой. Однако
главный смысл этики заключается в том, чтобы осознавать ограничения собственных
возможностей и возможностей психодиагностики. Этические принципы создают основу
для доверия психологу со стороны обследуемого, без чего немыслимы ни психологиче-
ская диагностика, ни прогнозирование, ни психологическая помощь.

В то же время следует учитывать и трудности формирования этических требований
на современном этапе общественного развития. В частности, изменение идеалов лич-
ностного и профессионального самоопределения, общественная дискредитация многих
героев прошлого и отсутствие адекватной им замены в настоящем требуют определен-
ных поправок к оценке этического аспекта деятельности психологов. Кроме того, при-
нятие этических норм и следование им в практической и теоретико-исследовательской
деятельности не имеет правовой основы. Это означает, что нарушающий профессио-
нальный кодекс специалист не подлежит осуждению, он не может понести никакого
наказания, допускающего применение к нему мер принуждения. Нарушающий этиче-
ские нормы психолог не осуждается и психологическим сообществом. Психологическое
сообщество мало помогает в предупреждении этических ошибок молодыми специали-
стами, в разрешении этических конфликтов, которые возможны и в работе опытного
психолога.

Конечно, определенные трудности в разработку единого этического кодекса вносит
многоплановость и многоаспектность деятельности психологов. Практическая деятель-
ность, например, психолога-диагноста и психолога-консультанта, школьного психоло-
га и медицинского психолога имеет свои специфические признаки. Отразить каждый
специфический аспект в конкретном содержании этического кодекса довольно трудно.
Видимо, единый этический кодекс возможен, но должен отражать как общие прин-
ципы профессиональной деятельности, так и конкретные, связанные со спецификой
профессиональных ролей психологов.

Вполне очевидно, что соблюдение этических норм— это личное дело каждого пси-
холога, отражающее его собственную социальную и профессиональную позицию. В от-
личие от этого юридический кодекс опирается на нормы права, разрешающие насиль-
ственные действия в отношении тех лиц, которые его нарушают и осуждены судом, а
также тех, в отношении кого возбуждены уголовные дела органами правосудия. Таким
образом, у психолога единственным контролером соблюдения этических норм может
быть только его совесть. Совесть— внутренний регулятор, который определяет нрав-
ственные отношения психолога и играет роль верховного судьи его поступков. Совесть
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зарождается в глубинах самосознания личности и формируется преимущественно на
основании принятия высших ценностей человеческой жизни, связанных с духовным
самосовершенствованием.

Критериями реализации этических принципов в деятельности психолога-диагноста
служат:

• отсутствие признаков профессиональной беспомощности— то есть уверенность в
решении профессиональных и личных проблем;

• отсутствие признаков профессиональной деформации— то есть сохранение спо-
собности дифференцировать Я-профессиональное и Я-личное;

• отсутствие признаков эмоционального выгорания— то есть сохранение оптимиз-
ма, способности планировать будущее и превращать возникающие проблемы в возмож-
ности самореализации;

• конструктивное преодоление этических конфликтов— то есть решение професси-
ональных проблем без причинения вреда себе и тем, кто обращается за помощью;

• высокий профессионализм.
Таким образом, сегодня психологическая диагностика представляет собой особую

область психологических знаний, развивающуюся вместе с трансформацией социаль-
ных процессов и жизненных задач человека. Эволюция психодиагностических идей
обусловлена также многоаспектностью и полифункциональностью практической дея-
тельности психолога-диагноста. Вероятно, каждое новое поколение психологов будет
находить в психологической диагностике дополнительные грани, открывать новые ее
возможности Дальнейшее развитие практической психологии неизбежно повлечет из-
менение смыслового пространства психологической диагностики, ее принципов и мето-
дических комплексов, а также роли в становлении личности и общества. Неизменным
должно остаться осознание того, что психодиагностика— это, прежде всего, взаимо-
действие души психолога и души того, кого он диагностирует. Поэтому постоянными
должны быть высокие требования психолога-диагноста к себе, к средствам измерения,
к принципам, опираясь на которые, он объясняет измеренное.
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С.Н.Костромина

ПСИХОДИАГНОСТИКА В ОБРАЗОВАНИИ

Современное понимание педагогической практики как гуманитарной области, рас-
крывающей, развивающей и поддерживающей человека в его личностном самостанов-
лении, самоутверждении, самопонимании придает особое значение психодиагностиче-
ской деятельности в образовании. Это не просто выполнение должностных функций
по выявлению психологических характеристик учащегося. Это способ помочь школь-
нику понять себя, разобраться в качествах, определяющих особенности его поведения
и деятельности, необходимость постижения внутреннего мира, уникальности и инди-
видуальности человека, которого учишь и воспитываешь.

В психологии проблема диагностической деятельности в сфере образования, начи-
ная с начала ХХ в. (П.П.Блонский, А.П.Болтунов, С. Г. Геллерштейн, Г.И. Залкинд,
А.М.Шуберт и др.) постоянно находится в центре внимания. В самом общем виде
последовательность ее внедрения в образование можно описать следующим образом.
Первый этап ассоциирован с именами А.Бине, Т.Симона и Г.И.Россолимо. Он харак-
теризовался преимущественной разработкой отдельных методик, предназначенных для
конкретных диагностических целей, и введением шкал для измерения и оценки психо-
логических особенностей учащихся.

Второй этап развития психодиагностики уже в качестве самостоятельной дисципли-
ны был обусловлен бурным развитием и конструированием в 20-х гг. XX в. разнооб-
разных тестов. Именно в этот период термин «психодиагностика» активно вводится в
образовательный процесс, закрепляя стремление к познанию психологических явлений
в условиях педагогической практики. К сожалению, этот процесс не сопровождался
глубокой проработкой теоретических основ психодиагностической деятельности и про-
текал в некоторой степени стихийно. К этому же времени относится раскол в понимании
сущности психодиагностики в образовании [2, c. 103].

Сторонники экспериментального исследования (К.Н.Корнилов, В.А.Артемов,
Н.А. Рыбников, А.П.Нечаев и др.) стремились к широкому внедрению метода экс-
перимента для решения проблем школьного обучения и воспитания. Другое направле-
ние (М.Я.Басов, Е.О. Зейлигер, М.А.Левина, А.И.Неклюдов и др.) развивало линию
А.Ф.Лазурского— линию целостного изучения ребенка в естественных условиях.

Становление обоих направлений сопровождало совершенствование различных ме-
тодов психологического исследования, особое место среди которых занимали тесты, но
было прервано в 1936 г. запретом на практику тестовых испытаний, отказом от раз-
работки научно обоснованных методов диагностического исследования и передаче диа-
гностических функций только в руки врачей и дефектологов. В 1969 г. на Центральном
совете общества психологов СССР психодиагностика была признана одной из наименее
развитых сфер психологии в нашей стране. Ее «возвращение» в практику образования
началось только в 1975 г. с организации школьной психологической службы в Эстонии,
и сейчас это одно из наиболее четко сформировавшихся направлений в деятельности
практических психологов.

c© С.Н.Костромина, 2010
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Основная сложность современного этапа состоит в том, что психологическая диа-
гностика продолжает развиваться в рамках методического подхода, и большая часть ее
достижений связана с инструментальным аспектом. Несмотря на глубокое проникно-
вение психодиагностики в практику, она так и осталась «вспомогательной» областью
психологического знания, позволяющей отбирать и дифференцировать людей по раз-
личным признакам. Характерные черты современной психодиагностики в сфере обра-
зования подчеркивают функциональную аналогию с педологической практикой, когда
в своем исконном значении она была подменена педологией— областью, оказавшейся по
сути псевдоинтеграцией педагогического и психологического знания, которая внешне
выражалась:

• в усилении научно-исследовательского подхода в работе педагога;
• в вооружении педагога различными методами научно-психологического исследо-

вания ребенка;
• в разработке научно-теоретической и технической базы для отбора, отсева, кон-

троля, оценивания и дифференциации учащихся;
• в бесчисленных обследованиях школьников и их родителей в отрыве от результа-

тов педагогической деятельности, вне связи с учебно-воспитательным процессом, его
содержанием и условиями, в которых педологи были некомпетентны.
В то время это привело, став одновременно и результатом деятельности

педологов, и причинами запрета педологии, к:
• использованию тестового метода для утверждения различных научных позиций и

проверки авторских теоретических концепций;
• передоверию важнейших функций специалистам с низким уровнем подготовки,

которые могли изменить судьбу ребенка, причем часто в полном отрыве от педагоги-
ческой реальности;

• появлению множества низкопробных тестов, отличающихся низкой степенью ва-
лидности и надежности.

Между тем, реализация психодиагностической деятельности в образовании обуслов-
лена целым рядом особенностей, которые подчеркивают ее специфику в этой практиче-
ской сфере. Самое главное отличие состоит в том, что если в практике психологического
консультирования решение об участии в психодиагностическом процессе и реализации
результатов диагностики принимает обратившийся за психологической помощью, то
для сферы образования это скорее исключение, чем правило. Таким образом, можно
говорить о произвольности возникновения психодиагностических ситуаций в обра-
зовательном процессе. Произвольность возникновения психодиагностических ситуаций
вызвана тем, что:

1. В сфере образования основными участниками психодиагностического процесса
обычно являются обучающиеся. Родители, педагоги, администрация— чаще инициа-
торы диагностических процедур, чем объекты диагностической практики. Возрастной
фактор и ролевая позиция учащихся обусловливают обязательность их участия при
согласии родителей, то есть отсутствие «свободы выбора» при «входе» в психодиагно-
стическую ситуацию.

2. В образовательной практике психодиагностическая ситуация [4, c. 94–97] не возни-
кает спонтанно. Ее появление детерминировано востребованностью результатов психо-
диагностики, а содержание связано с теми задачами, которые стоят перед специалистом
образования и требуют своего решения. Так, повышение эффективности образователь-
ного процесса подразумевает необходимость мониторинга, определение уровня подго-
товленности (обученности) учащихся, экспертизы качества педагогической деятельно-
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сти, то есть создание психодиагностических ситуаций аттестации субъектов обра-
зовательного процесса. Профилирование учащихся, выявление психологической при-
годности и готовности к обучению связаны с организацией психологического отбора.
Решение задач соответствия содержания образовательного процесса индивидуальным
и возрастным возможностям обучающихся, определения безопасности психологическо-
го климата образовательной среды подразумевает проведение групповых и массовых
психологических обследований, многие из которых имеют плановый характер и прово-
дятся по распоряжению органов управления образованием. Ситуация психологического
консультировани, носит в образовательной практике сугубо индивидуальный характер
и в отличие от ситуации аттестации, мониторинга психологического обследования или
отбора является добровольной, рекомендательной процедурой. Если же принять во
внимание, что в современном образовательном учреждении в лучшем случае на одного
психолога приходится до 400 учащихся, то становится понятной ее меньшая распростра-
ненность. Именно по этой причине психодиагностическая деятельность в сфере образо-
вания в сознании большинства людей ассоциируется не с ситуацией консультирования,
а с процедурами обследования, отбора, аттестации и мониторинга. Таким образом, ге-
неральной особенностью психодиагностической деятельности в сфере образования
является доминирование социального контроля , которое определяет содержание
и типы психодиагностических ситуаций. Большая часть из них предполагает отсут-
ствие свободы волеизъявления при принятии решения об участии в психодиагности-
ческом процессе или при внедрении результатов психодиагностики в образовательную
практику.

Доминирование социального контроля не только отражает специфику возникаю-
щих психодиагностических ситуаций, но и изменяет статус психодиагностической ин-
формации и формулируемых на ее основе психодиагностических решений. Конфиден-
циальность сведений носит относительный характер, поскольку используется в работе
педагога, администрации, доводится до родителей, учитывается в планировании стра-
тегии развития образовательного учреждения и т. д. В образовательной практике такое
«разглашение» имеет закрепленное право, делая итоги психодиагностической деятель-
ности специалиста образования собственностью не личности (объекта диагностики), а
образовательного учреждения и организаторов психодиагностического процесса.

Другой особенностью психодиагностической деятельности в образовании выступает
ее полисубъектность . Инициация возникновения психодиагностической ситуации,
реализация психодиагностического процесса, принятие и исполнение психодиагности-
ческого решения чаще всего имеет не индивидуальную, а разделенную ответствен-
ность, когда организация психодиагностической деятельности и внедрение результа-
тов психодиагностики осуществляется разными субъектами образовательного процес-
са. Разделенная ответственность характеризуется распределением профессиональной
активности субъектов по формам организации психодиагностического процесса.

Исходной формой организации психодиагностического процесса выступает запрос,
который отражает потребность образовательной практики (педагогов, учащихся, роди-
телей) в индивидуальном психологическом знании. Основой запроса является проблем-
ная ситуация, фиксирующаяся на уровне сознания субъекта как проблема. Педагоги-
ческая ситуация приобретает проблемность при обнаружении в ней противоречий—
обычно между требованиями учебного процесса и его успешностью, между поведенче-
скими характеристиками и нормами (правилами), установленными в образовательном
учреждении, — и порождает процесс мышления, направленный на их снятие. Именно
по этой причине почти в каждом случае педагог или психолог пытается выяснить при-
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чины возникших в обучении и воспитании учащихся проблем, формулируя имеющиеся
данные в виде конкретной проблемы с обозначением существующего противоречия, на-
пример, «отстает в усвоении учебного содержания», «недисциплинирован», «грубит, не
подчиняется школьным требованиям».

Следующий шаг— преобразование проблемной ситуации в диагностическую задачу.
Чтобы проблемная ситуация преобразовалась в диагностическую задачу, она должна
быть дополнена условиями, передающими ее своеобразие, и вопросом, на который тре-
буется найти ответ. Таким образом, проблемная ситуация детерминирует последующие
формы активности специалиста, такие как планы, программы, модели психодиагности-
ческой деятельности, организующие процесс принятия психодиагностического решения
и трансформирующие проблемную ситуацию в психодиагностическую задачу.

Процесс формулирования условий психодиагностической задачи напрямую связан
с учетом особенностей функционирования объекта психодиагностики в данных обра-
зовательных условиях. Он включает: а) общие знания о психическом функционирова-
ние субъектов образовательного процесса; б) знания о содержании, целях и средствах
обучения, воспитания и развития; в) представления о специфике конкретной образова-
тельной ситуации, причем как на уровне субъектной активности, так и межличност-
ного взаимодействия субъектов; г) познание индивидуального своеобразия участников
диагностической ситуации; и д) понимание ценностно-смысловой основы их поведения
и деятельности. То есть предполагает интеграцию психологического и педагогического
знания теоретического и практического плана и обозначает составной характер условий
психодиагностической задачи: 1 часть— априорная и 2 часть— эмпирическая. Априор-
ная составляющая представляет собой знания, имеющиеся у специалиста до знакомства
с конкретной проблемой. В них зафиксировано инвариантное (устойчивое) содержание,
раскрывающее общие закономерности того или иного психологического явления или пе-
дагогического феномена. Эмпирическая составляющая включает данные, полученные
в ходе наблюдения за объектом психодиагностики, проведение психологических обсле-
дований, которые характеризуют состояние человека на феноменологическом уровне
и отражают конкретные характеристики его личности. Эмпиpическая составляющая
условий психодиагностической задачи может существенно изменяться в ходе диагно-
стического поиска, пополняясь новыми сведениями и уточняясь.

Психолого-педагогическая феноменология проблем субъектов образовательного
процесса показывает, что ни один из специалистов образования не способен едино-
лично решить не только весь спектр возникающих в учебно-воспитательном процессе
психодиагностических задач, но и организовать психодиагностический процесс от мо-
мента формулирования запроса до реализации диагностических решений в образова-
тельной практике. Психодиагностическая деятельность в образовании требует коопе-
рации активности участников психодиагностического взаимодействия. В этом случае
происходит преобразование разделенной ответственности в совместную, что высту-
пает условием выработки адекватного диагностического решения, имеющего ценность
в образовательном процессе. Совместная ответственность детерминирует условия пси-
ходиагностической деятельности не в форме разделения труда, а в форме сознательно
организованного сотрудничества, когда каждая из сторон заинтересована не только в
получении психодиагностического решения и формулировании диагноза. Это означает,
что включение в психодиагностическую ситуацию не может ограничиваться передачей
обязанностей по преодолению каких-либо проблем от одного специалиста образования
другому, например, «я не могу справиться с поведением Иванова, пусть психолог ре-
шает, что с ним делать», или «я выявил уровень тревожности учащихся данного класса
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и сообщил педагогу об этом, теперь это его проблема, как он будет учитывать в сво-
ей работе мои рекомендации» и т. д. Участники психодиагностического процесса — это
команда, решающая общую задачу. Только в этом случае можно говорить об оптималь-
ном использовании результатов психодиагностической деятельности в образовательной
практике.

Следующим отличием выступает практикоориентированность содержания
психодиагностических задач, бесполезность существования результатов психодиагно-
стики в отрыве от целей образовательного процесса и без дальнейшей реализации в
образовательной практике. Более того, возникновение психодиагностических ситуаций
и задач напрямую обусловлено целями и задачами образовательного процесса. В свя-
зи с этим психодиагностическая задача выступает как часть образовательной задачи,
различные виды которой образуют область психодиагностической практики.

В настоящее время существуют разнообразные классификации типичных проблем
субъектов образовательного процесса [3, 8, 9, 10 и др.]. Содержание проблемных ситуа-
ций и диагностических задач, встречающихся в педагогической деятельности, система
знаний, средств и способов их решения выступает контекстом для развития и формиро-
вания у специалиста образования диагностических умений, со временем становящихся
частью педагогического мышления. Это связано с тем, что процесс их решения требует
от практика комплекса особых перцептивно-когнитивных умений, которые позволяют
педагогу и психологу эффективно анализировать условия и информацию, значимую
для решения проблемы, и фиксировать существенные признаки, раскрывающие ее пси-
хологические причины. Наиболее значимыми среди них, по мнению М.М.Кашапова [5,
c. 54], являются следующие:

• умение адекватно и своевременно обнаруживать те явления, которые свидетель-
ствуют о возникновении задачи («видеть» проблему);

• умение учитывать объективные и субъективные условия, имеющие значение для
решения (актуальные и имевшие место на предыдущих стадиях педагогического про-
цесса);

• умение устанавливать совокупность этих условий и скрытых за ними явлений;
• умение выявлять причины рассогласования результатов педагогической деятель-

ности;
• умение устранять рассогласования в получаемой информации и отсеивать неадек-

ватные и субъективные данные об явлении;
• умение проявлять чувствительность к противоречиям педагогической ситуации;
• умение обнаруживать различные уровни проблемности в решаемой педагогиче-

ской ситуации;
• умение связывать решение с возможностями его реализации.
Таким образом, психодиагностические задачи составляют «профессиональное по-

ле», в котором наиболее полно раскрываются диагностические функции профессио-
нального мышления специалиста образования. Возникая как проблемные педагогиче-
ские ситуации, они требуют обнаружения скрытых причин поведения и деятельности
учащегося, ставя практика перед необходимостью анализировать, обобщать и преоб-
разовывать педагогические ситуации, суммировать информацию, группировать ее по
существенным признакам, соответствующим условиям проблемы, определять их вза-
имную связь и на этой основе принимать решение и делать вывод, который называется
психологическим диагнозом, проектировать процесс обучения и воспитания в со-
ответствии с ним.

Еще одной особенностью психодиагностической деятельности в образовательной
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практике является комплексность влияния получаемого результата на субъектов
образовательного процесса. С одной стороны, она отражает контекстный характер ре-
шения психодиагностической задачи, необходимость установления взаимосвязей инди-
видуальных характеристик конкретной личности со спецификой их проявления в кон-
кретной образовательной ситуации, где условия жизнедеятельности и образовательная
среда так же выступают в качестве объекта диагностики, как и внутренний мир субъ-
екта образовательного процесса. С другой стороны, результат психодиагностической
деятельности может иметь и прямое, и опосредованное (латентное) влияние на субъ-
ектов образовательного процесса, способствуя изменению не только того, кто является
объектом диагностики, но и других участников психодиагностической ситуации (учи-
телей, воспитателей, родителей), создающих условия для развития личности в образо-
вательной среде.

Психодиагностическое решение может служить сигналом о необходимости преобра-
зования собственной активности по отношению другому, например, педагога по отно-
шению к учащемуся. Понимание психологической сущности возникающих проблемных
ситуаций и психодиагностических задач обеспечивает проникновение во внутренний
мир «Другого Я». Ценностно-смысловой уровень саморегуляции профессионального
действия ставит специалиста образования в субъектную позицию не только по отно-
шению к учащемуся, но и к самому себе, а также к тому знанию, которое послужит
основой разработки или изменения (дополнения) направлений его дальнейшего обу-
чения, воспитания и развития, взаимодействия с ним. Это позволяет рассматривать
результаты психодиагностической деятельности в качестве интегратора продуктивно-
го влияния процессов роста внешней компетентности на процессы внутреннего роста (и
наоборот), то есть как источник профессионального и личностного развития субъектов
образовательного процесса.

Исследования, посвященные изучению разнообразия особенностей психодиагности-
ческой деятельности специалистов образования [1, 6, 7, 8], позволили установить
ряд операционально-деятельностных, содержательных и персонологических характери-
стик, отражающих процессуальное своеобразие и структурную организацию действий
при решении ими психодиагностических задач. В исследовании приняли участие 833
специалиста сферы образования (614 педагогов: учителей начальной и основной школы,
воспитателей, социальных педагогов и 219 психологов).

Фиксация действий испытуемых показывает, что последовательность диагности-
ческих актов, трансформирующих проблемную ситуацию в диагностическую задачу,
имеет три альтернативы: а) полная схема психодиагностического процесса (пройдены
все этапы); б) с пропуском одного из этапов; в) свернутая схема (не более двух эта-
пов). При этом началом решения может служить любой из этапов: и этап знакомства
с феноменологической / анамнестической информацией (1227 решений), и этап выдви-
жения гипотез (142 решения), и этап психологического обследования учащегося (712
решений). Установлено, что на уровне вариативных схем каждой последовательности
выделяются устойчивые маршруты, которые представляют линейные, возвратные и
циклические диагностические действия. Такие маршруты могут рассматриваться как
проявление стратегии диагностической деятельности, а содержание образующих ее
этапов и способов работы на каждом из этапов — как модель принятия психодиагно-
стического решения.

Стратегии диагностической деятельности отражают организацию специалистами
образования своих действий в диагностической ситуации в виде определенной програм-
мы (алгоритма). В целом можно выделить три генеральных стратегии, которым соот-
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ветствуют разные формы организации диагностической деятельности: нормативная (в
соответствии с традиционной логикой диагностического процесса) — 37,7% от общего
числя решений; гипотетическая (формируется априорными предположениями до на-
чала решения) — 11,9%; информативная (инициируется установкой на максимальный
сбор всевозможных данных)— 50,4%. «Длина» стратегий варьируется от 2 до 7 этапов,
внутри которых возможно совершение от 2 до 30 диагностических актов. При этом для
психологов характерна нормативная стратегия (φ = 10, 2 на уровне p ≤ 0, 01 ), а для
педагогов— информативная стратегия (φ = 17, 8 на уровне p ≤ 0, 01). Гипотетическая
стратегия наименее предпочитаема и теми, и другими.

Установлено, что в субъективном плане стратегия принятия психодиагностического
решения обусловливается особенностями структуры профессионального опыта педаго-
га и психолога, которая характеризуется мерой представленности знаний о психологи-
ческой детерминации педагогических явлений (интеграцией педагогического и психоло-
гического знания). Весь вероятностный разброс (интервал) возможных причин при зна-
комстве с условиями диагностической задачи переструктурируется субъектом в три ос-
новных диапазона: а) наиболее вероятные причины (вероятностный); б) малозначимые
причины при данных условиях (индифферентный); в) причины, которые при данных
условиях вряд ли могут иметь место (запретный). Распознавая внутреннюю сущность
проблемы, специалист выбирает наиболее соответствующие своему опыту и условиям
задачи причины (по свойствам вероятностного диапазона) и отбрасывает те, которые
не соответствуют им (по свойствам запретного диапазона). Неточности, искаженные
исходные представления, неадекватные обобщения или отсутствие знаний о каких-ли-
бо явлениях активно влияют на процесс выдвижения гипотез, выступая качестве ком-
плекса факторов, приводящих к неадекватному ограничению зоны диагностического
поиска (рис. 1).

Как показало проведенное исследование, искаженные или неадекватные исходные
представления педагогов о психологическом генезе проблем учащихся примерно в 80%
случаев (2034 решений) оказываются основным препятствием на пути выдвижения до-
стоверных гипотез и постановки валидного диагноза, в то время как у психологов толь-
ко в 22,3 % (569 решений).

Типичная ошибка психологов— прямая проекция теоретических предпочтений на
проблемную ситуацию. В остальных случаях (примерно поровну) такого рода причи-
нами выступают недостаточный анализ условий задачи и личностные установки спе-
циалистов. Таким образом, у педагогов сложность перехода от симптомов к причи-
нам (субъективное кодирование проблемной ситуации) определялась слабостью вклю-
чения психологических знаний в структуру субъективного опыта, а у психологов—
низким уровнем овладения условиями проблемной образовательной ситуации. И та,
и другая причина отражает ограниченность познания субъектом вероятности распре-
деления причинно-следственных взаимосвязей между педагогическими явлениями и
их психологическими детерминантами. В исследовании данный вывод подтверждается
отсутствием достоверных различий между количеством выдвигаемых специалистами
образования адекватных и неадекватных гипотез.

Операциональное своеобразие диагностических стратегий по сути охарактеризу-
ет комплекс когнитивно-перцептивных действий субъекта, обеспечивающих аналити-
ко-синтетическое преобразование условий психодиагностической задачи, в результате
которого рождается диагностическое суждение или умозаключение. Обнаруженные в
исследовании устойчивые сочетания когнитивно-перцептивных действий специалистов
образования, трансформирующие предположения о причинах трудностей в обучении
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Рис. 1. Детерминанты ограничения педагогами и психологами зоны психодиагностического поиска

и воспитании учащихся в диагностическое решение, могут быть обобщены в 4 типа.
Тип «фокусировка» (14,5% решений) сопровождается сужением зоны диагностическо-
го поиска, четкой проверкой и постепенным уменьшением числа выдвинутых гипотез.
В логическом рассуждении он выглядит как уточнение причины, которая изначально
рассматривалась в качестве обобщенных предположений. Тип «константа» характе-
ризуется сохранением без изменений выдвинутой гипотезы и поиском подтверждаю-
щей информации, отсутствием новых предположений в психодиагностическом процес-
се. Тип «расширение» связан с постепенным прибавлением к диагностическим пред-
положениям новых причин, открывшихся в результате накопления диагностической
информации. Ранее выдвинутые гипотезы после проверки сохраняются и переносятся
в диагностическое заключение наряду с новыми; диагноз формулируется более «объ-
емно» по сравнению с предварительно ограниченной зоной диагностического поиска.
Тип «замещение» (полное или частичное) раскрывает способность практика к учету
получаемых диагностических данных через изменение хода диагностического процесса
и отказа от прежнего взгляда на проблему.

Два последних типа трансформации отражают либо вероятностный, либо логиче-
ский вариант изменения диагностических рассуждений, который позволяет специали-
сту при неадекватно ограниченной зоне диагностического поиска прийти к успешной
постановке психологического диагноза. При этом для педагогов более характерен тип
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«расширение» (ϕ = 4, 5 при p ≤ 0, 01), в то время как психологам свойственно «замеще-
ние» (ϕ = 5, 7 при p ≤ 0, 01). Выявлено, что лежащий в их основе комплекс когнитивно-
перцептивных действий наиболее часто (χ2 = 6, 69 при ρ ≤ 0, 01 и χ2 = 4, 35ρ ≤ 0, 05
соответственно) приводит специалистов к валидному диагнозу.

Существенно большее количество валидных решений по типам трансформации
«расширение» и «замещение» свидетельствует о значимой роли информационного обес-
печения психодиагностической деятельности специалиста образования. Активная рабо-
та педагога и психолога с диагностической информацией позволяет, во-первых, расши-
рить и углубить представления о проблеме учащегося, полноценно сконструировать
условия психодиагностической задачи; во-вторых, ограничить зону диагностического
поиска, сформулировать гипотезы; в-третьих, проверить гипотезы, выявить подтвер-
ждающие или опровергающие их признаки, изменить ход диагностических рассужде-
ний с ложного на валидный и наоборот.

Проведенный анализ процессуального своеобразия диагностической деятельности
специалистов образования позволил смоделировать три варианта решения психодиа-
гностической задачи. Первая модель — каузальная— типична для психологов. Две дру-
гие модели— стохастическая и симптоматическая— более свойственны педагогам. Гно-
стическое наполнение каждой модели характеризует уровень овладения специалистом
образования функционально-смысловым содержанием психодиагностической деятель-
ности и отражает стратификацию его становления как субъекта психодиагностики
(табл. 1). Все установленные соответствия достоверны на уровне ρ ≤ 0,01.

Модели решения психодиагностической задачи соответствуют уровням овладения
специалистом образования психодиагностической деятельностью и отражают меха-
низмы перехода субъекта с одного уровня на другой: 1) централизация понятийных
структур, когда субъективный опыт начинает напрямую управлять профессиональ-
ным мышлением педагога или психолога; 2) интеграция психологического и педаго-
гического знания, обеспечивающая установление вероятностного характера распреде-
ления причинно-следственных связей между педагогическими явлениями и их психо-
логическими детерминантами; 3) трансцендетирование— переход в мир смыслов дру-
гого участника психодиагностической ситуации. Изменение происходит путем смеще-
ния акцентов в организации диагностических действий с достижения «прямых целей»
(исполнительских)— «выявить», «оценить», «описать» и т. д. — на «антиципирующие»:
«ориентация», «предвидение», «прогнозирование».

Более высокий уровень валидности (φ = 3, 93 при p ≤ 0,01) решения диагно-
стических задач психологами по сравнению с педагогами и качественные различия
между ними в операционально-деятельностных характеристиках (по большинству ис-
следуемых параметров достоверность отличий фиксируется на уровне p ≤ 0,01 и
p ≤ 0,05) обозначил роль психологических знаний в этом процессе, которая состо-
ит в: а) формулировании значительного количества адекватных гипотез, их сохране-
ние в процессе проверки или детализации; б) критичном отношении к получаемой ин-
формации; в) ее системном анализе (во взаимосвязи и иерархической представленно-
сти); г) отсутствии типичных диагностических ошибок в психодиагностическом про-
цессе (анозогнозии, редукции, ригидности и узости мышления, «давления стереотипа»
и др.). Таким образом, глубокая психологическая подготовка специалиста образования
не только упорядочивает психодиагностическую деятельность, стабилизируя причин-
но-следственные связи, но и позволяет работать с условиями психодиагностической за-
дачи не как с объектом (т. е. информацией), а как с материалом, обнажающим истоки
смыслообразования (семиозиса) проблемы, возникающей у субъектов образовательного

24



Таблица 1. Стратификация функционально-смыслового содержания
психодиагностической деятельности специалистов образования

Модель решения
Способы
работы

с информацией

Тип
трансформации

гипотез

Стратегия
диагностического

решения

О
бъ
ек
тн
ы
й

ур
ов
ен
ь

Стохастическая
Постепенное накопление инфор-
мации. Решение связано не с
логикой диагностического поис-
ка, а с вероятностным факто-
ром (чем больше в заключение
перечисляется причин, тем веро-
ятнее «присутствие» адекватной
причины в общем списке). Про-
блематизация осуществляется на
уровне оценки проблемной ситу-
ации.

Бессистемный
перебор

Сканирование
(пошаговый
перебор)

Расширение Информативная

З
ад
ач
ны
й

ур
ов
ен
ь

Симптоматическая
Тщательный (системный) ана-
лиз и последовательная провер-
ка феноменологических призна-
ков, в результате которой симп-
томы уточняются и обобщают-
ся (фокусируются) в симптомо-
комплекс и соотносятся с кон-
кретным педагогическим явле-
нием. Переход на уровень при-
чинных оснований не осуществ-
ляется, психологические детер-
минанты остаются не вскрыты-
ми. Проблематизация осуществ-
ляется за счет критичного фор-
мулирования условий диагности-
ческой задачи.

Упорядоченный
поиск

Фокусировка

Константа

Информативная

Гипотетическая
(с пропуском этапа
психологического
обследования)

П
ро
бл
ем
ны
й

ур
ов
ен
ь

Каузальная
Диагностическая информация
используется для моделиро-
вания причинно-следственных
связей между педагогическими
явлениями и психологически-
ми детерминантами. Опора
на психологические знания
обеспечивает реализацию ори-
ентационной, познавательной
и контролирующей функций
психодиагностики, позволяя
выстроить направление диа-
гностической деятельности от
причин к следствиям. Диагно-
стические действия обращены на
рефлексию собственной позиции.

Упорядоченный
поиск

Фокусировка

Замещение
(частичное
или полное)

Гипотетическая

Нормативная
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процесса.
Все рассмотренные выше динамические и содержательные характеристики субъ-

ектной активности специалистов образования в психодиагностической ситуации орга-
низуются в контексте теоретического конструкта, который выступает информационно-
семантической основой психодиагностической деятельности в образовании. Он отра-
жает меру представленности знаний о структуре объекта психодиагностики и систе-
ме психолого-педагогической детерминации наблюдаемых явлений. Индивидуальный
теоретико-диагностический конструкт характеризует степень интеграции разобщен-
ных диагностических признаков за счет: а) синтезирования индивидуально-конкрет-
ных (частных) признаков объекта диагностики и общих признаков (категориальных);
б) информационной емкости концепта— активности включения разнообразных семан-
тических единиц профессионального сознания; в) структурной организации семанти-
ки концепта— проекции индивидуальной классификации диагностических признаков.
Поэтому индикаторами специфики индивидуального информационно-семантического
конструкта психодиагностического решения выступают: 1) терминология; 2) уровень и
тип семантических связей; 3) адекватность содержания конструкта; 4) время построе-
ния конструкта; 5) семантическая активность конструкта.

Проведенный качественный анализ терминологического ряда, с помощью которого
педагоги и психологи раскрывают причины различных форм неблагополучия учащих-
ся, показывает, что в решениях педагогов 75,7% конструктов психодиагностических
решений сформулировано на основе внешне наблюдаемых характеристик, причем 1/4

из них в житейско-эмпирической форме (достоверность отличий φ = 3, 42, p≤ 0,001);
24,3% решений включает характеристики элементов психической системы, чаще всего,
когнитивных процессов, метакогнитивных умений, особенностей саморегуляции. Похо-
жие результаты были получены при анализе диагностических конструктов в решениях
родителей.

В решениях психологов 30,25% понятий относятся к феноменологическому уровню
(житейско-эмпирические формы составляли единичные случаи) и 69,7%— к уровню
причинных оснований, среди которых преобладают личностные характеристики (по-
вышенный уровень тревожности, неадекватная самооценка, акцентуированные черты
характера) и индивидуально-типологические особенности учащихся.

Содержательная характеристика семантической активности теоретических кон-
структов причинного уровня выявляет актуализацию традиционных представлений
о строении психической системы. Специально-психологические конструкты, где ин-
формационно-семантическая основа соответствует подходу или концепции конкретного
психологического направления или научной школы, составляют минимальный процент
от общего числа научно-психологических конструктов— около 2,3%. В качестве основа-
ний чаще всего выступают: представления гуманистической психологии К.Роджерса;
индивидуальной психологии А.Адлера и К.Юнга; психоанализ З.Фрейда.

Анализ понятийной развертки конструктов диагностических решений позволяет вы-
делить типы семантических связей, обозначающих особенности организации теоретико-
диагностического концепта решения психодиагностической задачи. Ситуационные свя-
зи, которые отражают ориентацию специалиста только на признаки-симптомы и схему
событий, указанных в проблемной ситуации, составили 21,04% у педагогов и 4,15%
у психологов от общего числа семантических связей. 30,2% и 20,2% соответственно—
это функциональные связи, характеризующие ориентацию исключительно на особен-
ности поведения и препятствующие преодолению учебной проблемы: «ленится», «не
слушает», «часто болеет», «не понимает». Конкретизирующие связи, выделяющие от-
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дельные характеристики учащихся: «агрессивный», «неуравновешенный», «медлитель-
ный», проявились в решениях 19,4% педагогов и 3,6% психологов. Обобщающие свя-
зи, представляющие собой синтез признаков в целостной характеристике учащегося:
«трудный подросток», «лидер», «педагогически запущенный ребенок», присутствовали
в решениях 6,06% и 2,3% соответственно. Видовые связи, являющиеся характеристи-
ками элементов психической системы учащегося: «неудовлетворенная потребность во
внимании», «преобладание игровых мотивов», «недостаточный уровень логического за-
поминания», составили 20,5% у педагогов и 44,1% у психологов. Родовые связи, фикси-
рующие в качестве причины категориальные признаки феномена — «интеллектуальная
недостаточность», «акцентуированная личность», «неадекватная самооценка»— 3,8% и
25,6% соответственно.

Типы семантических связей в конструкте решения не только отражают степень
обобщенности диагностических признаков, но и иерархический принцип организации
диагностического концепта, принадлежность образующих его связей к одному из двух
уровней. Ситуационные, функциональные, конкретизирующие и обобщающие связи от-
носятся к феноменологическому уровню решения психодиагностической задачи. Имен-
но они типичны для педагогов. Установление видовых и родовых связей характеризу-
ет переход субъекта диагностической деятельности на уровень причинных оснований,
сопровождающийся разнообразием (φ = 4, 92 при ρ ≤ 0, 001) актуализирующихся се-
мантических связей и расширением (φ = 3, 28 при ρ ≤ 0, 01) видовых рядов. Этот вид
связей характерен для психодиагностических решений психологов.

Искусственное расслоение содержания имплицитного концепта решения и концеп-
та диагностического заключения на суждения разной степени обобщенности позволи-
ло установить, что чем больше степень обобщения категориального признака в диа-
гнозе, тем короче его формулировка—меньше слов, с помощью которых раскрыва-
ется диагностическое суждение (r = −0, 48, ρ ≤ 0, 01). Одновременно увеличивается
время решения задачи (r = 0, 61, ρ ≤ 0, 01) — больше семантических связей актуали-
зируется (r = 0, 37, ρ ≤ 0, 01), увеличивается информативная емкость имплицитно-
го концепта (r = 0, 53, ρ ≤ 0, 01), возрастает число анализируемых видовых связей
(r = 0, 407, ρ ≤ 0, 01). Полученные степень и характер обобщенности диагностическо-
го решения отражает специфику системной организации профессиональных представ-
лений специалистов образования о детерминантах проблем в обучении, воспитании и
развитии учащихся. Однообразие концепта свидетельствует о слабой разветвленности
представлений, их однолинейности и ассоциативности.

Выявление факторов, влияющих на структурную организацию теоретико-диагно-
стического конструкта и актуализацию семантических связей в диагностическом реше-
нии специалистов образования, позволяет сделать следующий вывод. С опытом про-
фессиональной деятельности у педагогов происходит резкое возрастание количества
семантических связей феноменологического уровня. Своего «пика» они достигают у
педагогов со стажем от 11 до 20 лет (достоверность отличий φ = 3, 97, p≤ 0,001 по
отношению к группе с опытом работы до 5 лет и φ = 2, 36, p≤ 0,01 по отношению к
учителям, имеющим стаж от 5 до 10 лет). Таким образом, на определенном этапе име-
ющиеся у педагогов причинно-следственные конструкты деформируются, а знания о
психологическом генезе педагогических явлений трансформируются или утрачивают-
ся. При этом повторяемость в практике проблем в обучении и воспитании учащихся не
способствует выявлению внутренних причин возникшего неблагополучия.

У психологов фактор встречаемости (повторяемости) играет роль «накопителя»
и систематизации опыта познания причинно-следственных связей, в ходе которого
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происходит выработка индивидуального ранга вероятностей распределения семиоти-
ческих связей причинного уровня. Это проявляется в прямой взаимосвязи «знако-
мости» проблемной ситуации с адекватностью (r = 0, 75 ρ ≤ 0, 01) и оперативностью
(r = 0, 81 ρ ≤ 0, 01) диагностического решения, а также обратной взаимосвязи с «дли-
ной диагностического маршрута» (r = −0, 73 ρ ≤ 0, 01) и временем работы на этапе
«феноменология и анамнез» (r = −0, 86 ρ ≤ 0, 01).

Сопоставление понятийных конструктов психологов, имеющих разный опыт прак-
тической деятельности в сфере образования, позволило выявить меру актуализации
имеющихся психологических знаний во взаимосвязи с конкретными условиями про-
блемной образовательной ситуации. Установлено, что характер распределения семан-
тических связей в диагностических решениях практических психологов со стажем до
двух лет ближе по степени разветвленности и обобщенности категориальных призна-
ков к профессиональным представлениям педагогов с опытом работы до 10 лет, чем
к более опытным коллегам-психологам. Структурная организация теоретических кон-
структов решений будущих психологов— студентов III курса включает 47,33% семан-
тических связей феноменологического уровня, а выпускников— 43,15%. Достоверные
отличия между студентами III и V курса отсутствуют. Таким образом, даже при про-
фессиональной психологической подготовке формирование семиотического компонента
психодиагностической деятельности в настоящее время происходит в основном на прак-
тике и в большей мере стихийно.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В МЕДИЦИНЕ:
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Медицинская психодиагностика является специализированным разделом психоло-
гической диагностики— неотъемлемой составной части психологической науки и прак-
тики. Ее сущность составляет «диагностика состояний, свойств и возможностей «еди-
ничного» человека, практическая работа с каждым отдельным человеком в целях его
воспитания и обучения, профилактики и лечения» [9, c. 55]. В медицине и здравоохра-
нении психодиагностика, опираясь на теорию и методы психологической науки, эмпи-
рические представления о норме и патологии, получает и квалифицирует данные об
особенностях и нарушениях психических функций, процессов, состояний, личности и
поведения человека в условиях болезни или при ситуациях, угрожающих нарушени-
ями психического здоровья у практически здоровых людей [15]. С ее помощью уточ-
няется роль психических факторов в этиологии, патогенезе, лечении и профилактике
заболеваний, реабилитации больных. В связи с этим, медицинскую психодиагностику
можно определить как систему профессиональной деятельности психологов, основное
содержание которой составляет изучение личности во всем многообразии и единстве ее
психических проявлений в ситуациях болезни, предболезни и высокого риска развития
патологии.

Медицинская психодиагностика имеет свои определенные теоретические основы, а
также методические принципы, предмет и конкретные практические задачи [40]. Из-
начально формируясь под влиянием запросов практики и подчиняясь объективным
требованиям, возникающим в связи с важными социально-экономическими сдвигами в
жизни общества, психодиагностика в настоящее время имеет отчетливую прикладную
направленность. Области практического применения результатов медико-психодиагно-
стических исследований разнообразны и имеют тенденцию к постоянному расширению.
Среди них— диагностика, лечение и социально-трудовое восстановление больных и ин-
валидов, различные виды экспертизы, оптимизация процессов обучения и воспитания
детей, профотбор и профориентация, психологическое консультирование, психогигие-
на и психопрофилактика. Особо следует подчеркнуть роль психологической диагно-
стики в клинической медицине, где она выступает необходимым элементом лечебно-
диагностического и реабилитационного процессов, предваряющим и оценивающим ре-
зультат активных психологических вмешательств, а также фармакотерапии. Выявлен-
ные в психологическом исследовании нарушения психического состояния, познаватель-
ной деятельности, эмоционально-личностных свойств, социального функционирования
личности подвергаются клиническому осмыслению и служат объектом («мишенями»)
терапевтических и социо-восстановительных мероприятий. Напротив, выявленные в
исследовании сохранные стороны личности рассматриваются как ресурсы для исполь-
зования в лечении, «опора» психокоррекции и психотерапии. Так понимаемая психоло-
гическая диагностика в клинике фактически является начальным этапом социальной
реабилитации больных [22].

c© О.Ю.Щелкова, 2010
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Задачи

С этих позиций рассмотрим основные задачи медицинской психодиагностики, так
как именно четкое осознание конкретных практических задач придает деятельности
медицинского психолога целенаправленный характер и определяет связь психологиче-
ской диагностики с диагностикой, осуществляемой врачом-клиницистом и выбором им
оптимальной терапии. Это рассмотрение целесообразно начинать с задач психологиче-
ской диагностики в психиатрической клинике как исторически более ранней области
применения идей и методов медицинской психологии.

На основе анализа литературы [1, 3, 13, 18, 23, 27] и собственного опыта работы
в клинике мы можем выделить традиционные задачи психологической диагностики в
психиатрии. К ним, в частности, относятся: получение данных для дифференциальной
диагностики, определение уровня и структуры интеллектуального, эмоционального,
волевого дефекта в ходе различных видов экспертизы (судебной, военной, трудовой),
оценка динамики психических нарушений в связи с проводимой терапией и другие
задачи, направленные, главным образом, на уточнение клинической диагностики, осу-
ществляемой врачом-психиатром.

В настоящее время общая задача получения психологических данных для клинико-
психопатологической диагностики сохраняет свою актуальность, однако наполняется
новым содержанием и дополняется новыми задачами. К числу последних относится
широкий круг задач, встающих перед психологом в связи с происходящим в последние
десятилетия клиническим патоморфозом, который обусловил увеличение удельного ве-
са мягко протекающих форм психических расстройств и нарастание количества погра-
ничных нервно-психических заболеваний, в структуре которых отчетливо преобладают
неврозоподобные и психопатоподобные состояния [7, 11].

В этих условиях актуальность приобретают задачи психодиагностики, направлен-
ной на отграничение вяло протекающих форм шизофрении от неврозов и психопатий
(расстройств личности). При психологическом исследовании больных шизофренией об-
наруживаются своеобразные диагностически значимые изменения мышления, перцеп-
тивной деятельности и аффективно-личностных свойств. Проявления психической па-
тологии при этом носят суммарный характер и не могут быть отнесены к одной из
сфер психической деятельности [13]. Тем не менее, психологическое исследование тра-
диционно направляется на выявление комплекса нарушений познавательной деятель-
ности, главным образом, вербально-логического мышления. В настоящее время стано-
вится все более очевидным, что участие психолога в диагностике шизофрении наряду
с выявлением и квалификацией мыслительных нарушений должно быть направлено
на объективизацию процессуальных изменений мотивационной сферы, отражающих-
ся в перестройке ценностных ориентаций, в особенностях самооценки, форм общения
и способов контакта с действительностью. Эти тонкие изменения личности при шизо-
френии во многих случаях являются единственным ранним критерием ее отграничения
от иных клинически сходных заболеваний и могут значительно опережать появление
характерных изменений в познавательной сфере, где изменения личностно-мотивацион-
ного компонента мышления также зачастую предваряют искажение операциональной
стороны мышления [13, 18].

Следующая группа современных задач психологической диагностики в психиат-
рической клинике связана с изменением представлений об этиопатогенетических ме-
ханизмах психических расстройств. В частности, традиционному конституционально-
биологическому подходу, принятому в отечественной психиатрии, противопоставляется
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психоаналитический (психодинамический) подход к оценке факторов возникновения и
течения заболеваний [8, 17], а также диатез-стрессовая теория психических расстройств
[23, 37]. В этих условиях в круг задач психологической диагностики включается сфе-
ра семейных (в том числе, ранних детско-родительских) отношений, разнообразные
макро- и микросоциальные факторы-стрессоры, специфические личностные особенно-
сти, обусловливающие повышенную психическую «уязвимость» (диатез); особое значе-
ние приобретает выявление адаптационно-компенсаторных механизмов личности.

В случае депрессивных расстройств традиционные задачи выявления высоко значи-
мых диагностических факторов (снижение уровня и искажение структуры самооценки,
интропунитивный характер реакций и др.) дополняются задачами изучения когнитив-
ной сферы больных. Это связано с тем, что в основу современной концепции происхож-
дения депрессивных расстройств положено понятие дисфункциональных когнитивных
тенденций (когнитивных искажений) [12]. Положения о когнитивных механизмах раз-
вития эмоциональных расстройств сочетаются с представлением о патогенном значе-
нии систематически неэффективного копинг-поведения депрессивных больных [4, 6].
Поэтому важной современной задачей психологической диагностики депрессий высту-
пает задача выявления когнитивных искажений и дезадаптивных способов стресс-пре-
одолевающего поведения (копинга), особенно, относящихся к когнитивной сфере.

Одной из новых задач психологической диагностики выступает также прогнози-
рование эффективности восстановительного лечения психически больных на основе
изучения их психосоциальных характеристик в морбидном и преморбидном периодах
[21].

Таким образом, традиционные, но не утратившие своей актуальности, и новые зада-
чи психологической диагностики в психиатрической клинике представляют системный
комплекс, раскрывающий роль психодиагностики в общей системе лечебно-диагности-
ческих и реабилитационных мероприятий.

Основные задачи психологической диагностики в неврологической клинике опре-
деляются характером изучаемой патологии и тесно сопряжены с задачами нейропси-
хологии, состоящими в описании структуры изменений психической деятельности в
результате очагового поражения головного мозга с целью топической диагностики [2,
25, 33, 34]. Поэтому психологическая диагностика в неврологической клинике нередко
приобретает характер нейропсихологического исследования, направленного на диффе-
ренциальную диагностику общемозговых и локальных расстройств с оценкой их выра-
женности, обоснование коррекционных и реабилитационных мероприятий, нейропси-
хологических приемов восстановительного обучения. Задачи психологической диагно-
стики в неврологической клинике реализуются с помощью специализированных экспе-
риментально-клинических методов, которые в современной литературе носят название
«методы нейропсихологической диагностики» [5, 15].

Особо следует выделить задачи психологической диагностики в соматической кли-
нике, так как значение этого вида профессиональной деятельности медицинского пси-
холога в настоящее время существенно возрастает в связи со все большим пониманием
важной роли личности больного и социально-психологических факторов в развитии
заболеваний и в лечебном процессе.

Выделяется задача изучения влияния соматического состояния на психику челове-
ка, которое подразумевает анализ двух видов патогенного влияния: собственно сомато-
генный и психогенный, связанный с психологической реакцией личности на заболева-
ние и его возможные последствия [24]. Первый вид предполагает выявление особенно-
стей и нарушений психического состояния больных, включая его интеллектуальные и
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эмоциональные компоненты; второй— изучение изменений в сфере личности, включая
патологические способы реагирования на болезнь [29]. Адекватная психологическая
диагностика в этих случаях должна учитывать сложные соматопсихические и психо-
соматические взаимоотношения, хотя методологическая база для этого в настоящее
время находится лишь в стадии разработки [16].

Следующая задача связана с изучением психологической адаптации личности к бо-
лезни. Особое место здесь занимает комплекс аффективно-когнитивного реагирования,
обозначенный в отечественной психологии понятием «внутренняя картина болезни»
(ВКБ) [26]. Изучение механизмов психологической адаптации к болезни включает так-
же анализ особенностей защитно-совладающего поведения больных. Структура и выра-
женность механизмов психологической защиты и копинга во многом определяет баланс
конструктивных и деструктивных способов совладания со стрессом болезни. Выявле-
ние и последующая коррекция неадекватных способов психологического преодоления
является составной частью работы психолога со всем комплексом проблем, связанных
с реакцией личности на болезнь.

Отдельную задачу составляет изучение качества жизни больных, так как современ-
ные подходы к оценке эффективности терапии предполагают анализ не только объек-
тивной динамики симптомов болезни, но и субъективной удовлетворенности больного
лечением и своей жизнью в условиях болезни [28]. В соответствии с этим следует от-
метить, что качество жизни в значительной степени определяется отношением к здо-
ровью как жизненной ценности, понимание и осознание которой приходит при забо-
левании [19]. Можно считать, что для психолога, работающего в клинике, понимание
личностного смысла заболевания в иерархии смыслов и ценностей больного являет-
ся интегральной задачей психологической диагностики, от решения которой зависит
выбор методов психологической коррекции и социальной реабилитации.

Следующий блок задач можно обозначить как выявление психологических фак-
торов, участвующих в формировании и развитии патофизиологических процессов и
соматических симптомов. Признание значения психологических факторов в этиологии
психосоматических заболеваний, их течении, компенсации и декомпенсации привносит
своеобразие в диагностическую работу психолога в соматической клинике. Это своеоб-
разие определяется тем, что психологические (психосоциальные) факторы выступают
как предикторы психосоматической патологии, и значит, ее этиопатогенез не может
быть раскрыт без понимания истории развития личности, условий ее формирования.
Вследствие этого особое значение приобретает клинико-психологический метод, реали-
зующий аналитический подход к изучению формирования и существования личности.

Таким образом, задачи психологической диагностики в соматической клинике об-
разуют системное единство. Они направлены на выявление факторов, влияющих на
возникновение, течение и лечение (формирование комплайенса) заболеваний, измене-
ний психической деятельности под влиянием болезни, реакций личности на болезнь, а
также механизмов психологической адаптации личности к болезни, социального функ-
ционирования в условиях болезни и качества жизни больных.

Задачи психологической диагностики в области профилактики нарушений психиче-
ской адаптации включены в комплекс задач психогигиены и психопрофилактики. На-
рушение психической адаптации под влиянием разнообразных и множественных стрес-
совых факторов может с высокой вероятностью проявиться в виде невротических, пси-
хосоматических или поведенческих расстройств с клинически очерченной или субкли-
нической симптоматикой [7]. Выявление признаков подобных расстройств с помощью
психодиагностических методов, а также выявление индивидуальных особенностей лич-
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ности и социально-психологических ситуаций, предрасполагающих к этим расстрой-
ствам, составляет основную задачу медико-психологических исследований в рамках
профилактического направления медицины. При этом психологическая диагностика
может иметь как характер индивидуального исследования конкретного человека, так и
характер массового скринингового исследования группы людей, объединенных по ка-
ким-либо признакам (профессиональным, возрастным, по признаку принадлежности к
маргинальным группам или к группам лиц, перенесших тяжелые лишения, катастро-
фы, кризисы). В обоих случаях задачей психологической диагностики является поиск
как патогенных агентов, нарушающих психическую адаптацию, так и психологических
ресурсов, способных противостоять их влиянию.

Таковы основные задачи психологической диагностики в клинической и профилак-
тической медицине, рассмотрение которых закономерно подводит к выделению бли-
жайших перспектив ее развития.

Перспективы

Медицинская психодиагностика в настоящее время непосредственно включена в ре-
шение широкого круга практических социально-значимых задач в области медицины
и здравоохранения. Поэтому перспективы ее развития тесно связаны с развитием си-
стемного подхода к проблеме здоровья и болезни человека, изучением механизмов пси-
хической адаптации, психологических факторов здорового образа жизни и повышения
ее качества. Теперь, когда во всем мире растет число «стертых», атипичных, погра-
ничных, а также психосоматических заболеваний, состояний предболезни и состояний,
вызванных кризисными и экстремальными ситуациями, существенно возрастает вни-
мание врачей и психологов к роли психических факторов в развитии и компенсации
этих состояний. Очевидно, что роль медико-психологических исследований в этих усло-
виях повышается, и медицинская психодиагностика превращается в самостоятельную
системную профессиональную деятельность психологов по изучению целостной лично-
сти человека и ее роли в возникновении, течении, лечении и профилактике разнооб-
разных— традиционных и связанных с новым этапом развития цивилизации — заболе-
ваний и состояний психической дезадаптации.

Для реализации своих задач в области клинической и профилактической медицины
медицинская психодиагностика обладает широким спектром методов эксперименталь-
ного и клинико-психологического исследования. Тем не менее, важным направлением
ее перспективного развития является совершенствование методологических принципов
психодиагностики и решение проблем, связанных с разработкой новых методов иссле-
дования. Раскрывая важность этого направления, необходимо напомнить, что отече-
ственная психологическая диагностика в течение десятилетий была фактически изо-
лирована от мировой психологии и психодиагностики, а применение тестового метода
было запрещено специальным постановлением правительства (1936 г.). Последствия
этой изоляции, которые продолжают ощущаться и по настоящее время, выразились в
существенном разрыве между психологической теорией и психодиагностической прак-
тикой. Детально разработанные в своем понятийном и логическом аппарате фундамен-
тальные отечественные психологические теории отношений, деятельности, общения и
другие не были подкреплены в достаточной степени разработанными исследовательски-
ми инструментами. Поэтому одной из важнейших задач остается преодоление разрыва
между концептуальным и инструментальным обеспечением медицинской психодиагно-
стики.
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В настоящее время становится очевидным, что одно из перспективных направлений
развития медицинской психодиагностики связано с возможностями, которые предо-
ставляет непрерывное развитие компьютерной техники и информационных техноло-
гий. Компьютерная психодиагностика, как междисциплинарное научно-практическое
направление, возникла на пересечении двух областей— психологии (психодиагносики)
и компьютерных наук (computer science) [35]. Творческая интеграция двух дисциплин
привела к появлению нового класса психодиагностического инструментария— компью-
терных психодиагностических методик [36]. Применение новых информационных тех-
нологий сделало этот класс психодиагностического инструментария существенно отли-
чающимся от разрабатываемых в предыдущие годы компьютерных версий психодиа-
гностических методик, по сути, представляющих собой аналоги их бланковых вариан-
тов.

Особенно эффективной и основанной на целостном охвате различных аспектов пси-
ходиагностической деятельности и изучаемых психологических характеристик явля-
ется разработка психодиагностических информационных экспертных систем. Эти си-
стемы, создаваемые на основе технологии искусственного интеллекта, получившей на-
звание инженерии знаний [35], осуществляют полный цикл психологического иссле-
дования, включая интерпретацию результатов с помощью «прошитого» в компьютер
опыта работы клинического психолога [20]. Дальнейшая разработка и совершенствова-
ние экспертных психодиагностических систем составляют перспективы сотрудничества
медицинских психологов и специалистов в области computer science.

Важно отметить, что на современном этапе развития компьютерной психодиагно-
стики экспертные психодиагностические системы, использующие технологии искус-
ственного интеллекта (в частности, теорию и методы инженерии знаний), являются
наиболее эффективными, отвечающими клинико-психологическому методу— основно-
му инструменту психодиагностической деятельности медицинских (клинических) пси-
хологов.

Развитие теории экспертных систем, развитие теории и методов инженерии знаний
позволяет во многом завершить процесс моделирования психодиагностической деятель-
ности клинического психолога и придать этому процессу целостный характер, учитыва-
ющий взаимодействие отдельных элементов изучаемой системы— психики человека. В
этом можно видеть ближайшие перспективы развития медицинской психодиагностики,
связанные с процессом ее технизации.

Другим перспективным направлением является разработка таких компьютерных
систем, в которых возможен диалоговый режим общения с психологом непосредственно
в процессе индивидуальной психодиагностики. Примером использования такого каче-
ственно нового психодиагностического инструментария является компьютерное адап-
тивное тестирование [10], а также тестирование, позволяющее прослеживать процес-
суальную сторону выполнения мыслительных задач, выявлять индивидуальные стра-
тегии принятия решений, анализировать затруднения, которые испытывает испыту-
емый при выполнении заданий различного типа [31]. Подобное компьютерное тести-
рование уже сейчас моделирует процесс нестандартизованного патопсихологического
исследования мышления и позволяет наметить пути дальнейшего развития изучения
интеллектуальной деятельности с учетом не только уровневых, но и содержательных
характеристик.

Таким образом, выделяя перспективы развития медицинской психодиагностики,
можно с уверенностью сказать, что они во многом связаны с использованием новых
информационных технологий, открывающих широкие возможности проведения прин-

34



ципиально новых видов психологического эксперимента (с использованием богатого
разнообразия стимулов разной модальности и адаптирования их к возможностям испы-
туемого, с использованием обратной связи, информационного взаимодействия с испы-
туемым, моделированием процессуальной стороны принятия решений), а также новых
методов обработки и анализа экспериментально-психологической информации вплоть
до интерпретации полученных данных, построенной на основе использования эксперт-
ного опыта.

Другим важным направлением развития медицинской психодиагностики, наряду с
технизацией, выступает процесс ее гуманизации, проявляющийся во все большем раз-
витии личностно-ориентированного подхода к постановке задач, проведению и оценке
результатов психологического исследования.

Гуманистическая направленность каждого конкретного психодиагностического ис-
следования проявляется в том, что, являясь первым этапом психологической помо-
щи больному или испытывающему психологические трудности человеку, медицинская
психодиагностика нацелена на выявление не только патологически измененных (или
ситуационно расстроенных), но и сохранных сторон личности, на стимулирование его
способности к личностному росту, восстановлению личностного и социального стату-
са, формированию конструктивных способов совладания с критическими жизненными
ситуациями, включая болезнь и ее социально-психологические последствия.

Проведение медико-психологического исследования должно строиться с учетом
принципов коррекционности, психотерапевтического эффекта исследования, благопо-
лучия клиента, его информированного согласия и других этических принципов работы
психолога [10, 15, 31]. Дальнейшая разработка и внедрение этико-деонтологических
принципов в практику клинических и массовых психопрофилактических исследований
составляет одну из наиболее значимых задач в области совершенствования методоло-
гии, организации и обучения медицинской психодиагностике.

Гуманистический подход к оценке результатов психологического исследования мо-
жет проявиться также во введении новых содержательных критериев, ориентирующих
исследователя не только на статистические показатели, но и на социально-психоло-
гический норматив [31], клинико-психологический (содержательный, углубленный, ин-
дивидуализированный) анализ, как актуального состояния, так и истории развития
личности, а также выработку на этой основе действенных рекомендаций для психокор-
рекционной и социо-восстановительной работы, других видов помощи исследуемым.

Обобщая, можно сказать, что гуманистический подход в психодиагностике пред-
ставляет собой реализацию на практике идей гуманистической психологии, где пред-
метом изучения выступает личность, ее экзистенциальность, уникальность и подлин-
ность. Этот подход реализуется с помощью идеографического метода, который, в отли-
чие от номотетического, не опирается на математизированные (в том числе, компью-
терные) и специализированные (по предметной направленности) методы, а предпола-
гает полный, целостный, смысловой анализ, а затем— синтез в едином контексте всей
доступной психологу информации о больном, а также всей другой релевантной инфор-
мации, включая общечеловеческие (культурные, исторические, социальные) знания,
установки, стереотипы [41].

Таким образом, гуманистический подход в психодиагностике, опираясь на систем-
ные представления о целостности и взаимодействии всех компонентов психики, ее
неразрывной связи с социумом, дает возможность увидеть смысловое единство лично-
сти, изучая ее в системе собственных индивидуальных конструктов и значимых отноше-
ний. Основными инструментами реализации гуманистического подхода в медицинской
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психологии являются клинико-психологический (идеографический) метод [15], экспе-
риментальная психосемантика [30, 38, 39], другие методы и техники, объединенные
понятием субъективного подхода в психодиагностике [14].

В заключение следует отметить, что медицинская психодиагностика, являясь неотъ-
емлемой составной частью медицинской (клинической) психологии и развиваясь на
стыке психологии и медицины, призвана решать широкий круг задач, в той или иной
степени связанных с проблемой здоровья человека. Очевидно, что такое применение
психологии в медицине, отвечая потребностям общества сегодня, будет чрезвычайно
актуальным и в ближайшей перспективе. Разумное сочетание достижений современной
науки и традиционного для клиники стремления к углубленному познанию человека
может способствовать повышению эффективности медицинской психодиагностики.
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А.Н.Капустина

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ

В настоящее время назрела острая потребность во внедрении и развитии гумани-
стически ориентированного подхода в психодиагностике личности, основную ценность
которого представляет человек. Такой подход обеспечивает широкое использование в
практической психологии современных методов психологической диагностики, коррек-
ции, развития и саморазвития личности.

В современной психологической науке выделяют несколько моделей в понимании
и раскрытии предмета и сущности психодиагностики. Как отмечает С. Т. Посохова, с
определенной долей условленности можно говорить, что в настоящее время сложились
следующие подходы:

• инструментальный;
• конструирующий;
• гностический;
• помогающий;
• практикоориентированный;
• адаптационный;
• интегральный [11, с. 13].
Наличие таких разнообразных моделей психодиагностики объясняется многими

причинами:
• данная дисциплина развивалась и развивается под влиянием достижений различ-

ных наук: социальных, психологических, медицинских и других;
• отсутствует общая теоретическая база психодиагностики как науки;
• существует многоаспектность профессиональной деятельности психолога;
• недостаточно раскрыты возможности самой психодиагностической науки.
В связи с потребностью общества в психологических знаниях во всех практических

исследованиях, возникла необходимость применения личностного подхода. Особенно
явственно эта потребность проявилась в различных социально-психологических иссле-
дованиях.

Современные технологии психодиагностики и оценки персонала, разработанные ор-
ганизационными психологами, такие как «оценка 360 градусов», центры оценки (as-
sessment-centre), опросники профессиональной и личностной направленности личности
часто подаются специалистам нового поколения как продукт последних, зарубежных
разработок. Однако, начиная с середины 70-х годов ХХ столетия, в рамках ленинград-
ской школы постепенно стала формироваться особая отрасль психодиагностической на-
уки — социально-психологическая диагностика личности. В настоящее время она стала
одной из ведущих отраслей психодиагностической науки в целом и вбирает в себя ос-
новные ее подходы и принципы, при этом особо развивая и обогащая интегральную
модель.
Интегральная модель характеризуется, прежде всего, тем, что предметом психо-

диагностики как науки является ориентация на признание уникальности каждого че-
ловека, активно взаимодействующего с другими людьми, обществом, культурой, окру-
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жающей предметной средой и природой. Данное представление о предмете социально-
психологической диагностики личности как науке и накопленный ею научно-практи-
ческий опыт позволили выделить ее в самостоятельную дисциплину в такой отрас-
ли психологических знаний, как психодиагностика. В настоящее время практически
невозможно проведение социально-психологического исследования без учета данного
подхода, особенно в изучении организационных и управленческих процессов.

Социально-психологическая диагностика личности, накопив богатый фактологиче-
ский багаж научных знаний и вобрав в себя основные принципы диагностики, выра-
ботала свои основополагающие подходы в изучении как социально-психологических
особенностей личности, так и ее поведения в социокультурной среде. Среди них можно
выделить два подхода:

• Комплексный;
• Сравнительный.
Идею комплексного подхода в человекознании в методологическом аспекте впер-

вые выдвинул В.М.Бехтерев, образовав, по сути, антропологическое научное направ-
ление в отечественной психологии. Развитие этой идеи на других философских положе-
ниях нашло отражение в концептуальной системе Б. Г.Ананьева, который реализовал
ее в теоретико-методологическом обосновании комплексного исследования человека в
целях его психологического познания [1]. Как справедливо отмечает Н.А.Логинова,
комплексный подход является особой методологической стратегией и наиболее адек-
ватным средством всестороннего и целостного психологического познания человека [8].

Основополагающим принципом комплексного подхода Б. Г.Ананьев считал междис-
циплинарный принцип, который осуществляет интегрированность изучения человека
как природного и социального, практического и духовного существа [1, с. 17]. Таким
образом, комплексный подход предлагает концепцию целостности человека, изучение
которого может проводиться благодаря «междисциплинарному познанию связей, отно-
шений и зависимостей между всеми характеристиками объекта и ситуации его разви-
тия» [1, с. 319]. Б. Г.Ананьев выделил три основных раздела в программе комплексного
изучения человека, в которых осуществляется междисциплинарный принцип:

1. Исследуются основные факторы и условия, детерминирующие человеческое раз-
витие (начиная с социально-экономических, политико-правовых, идеологических, пе-
дагогических и кончая биотическими, абиотическими факторами среды обитания).

2. Основные характеристики человеческого развития.
3. Основные компоненты целостной структуры человека (взаимосвязь между ком-

понентами, определяющая любую реакцию личности на те или иные внешние воздей-
ствия) [1, с. 320].

Программа междисциплинарного комплексного исследования определяется общно-
стью изучаемого объекта и разделением функций между отдельными дисциплинами,
сопоставлением и обобщением данных, главным образом, касающихся взаимосвязей
между явлениями разного рода: например, половозрастное развитие и социальный ста-
тус; личностно-характериологические свойства и экономические показатели и т. д.

Подобный междисциплинарный подход был осуществлен под руководством
Б. Г.Ананьева. Подход, ставший классическим, комплексным исследованием индивиду-
альности, применялся на факультете психологии ЛГУ с 1963 по 1972 гг. В данном под-
ходе рассматриваются взаимосвязи параметров различных научных дисциплин: между
социальными и психофизиологическими, экономическими и личностными характери-
стиками и т. д. В то же время, в комплексном исследовании личности анализируются
взаимосвязи показателей между различными психологическими параметрами: психо-
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физиологическими, социально-психологическими, поло-возрастными, психолого-педа-
гогическими и т. д., то есть исследуются междисциплинарные связи «внутри» самой
психологической науки.

Преимущество комплексного подхода заключается, прежде всего, в том, что он поз-
воляет проводить изучение личности с позиции целостности и получения о ней синтеза
знаний. Однако в применении этого подхода исследователя подстерегают определенные
сложности: они связаны, прежде всего, с трудоемкостью организации самого исследова-
ния, а также со сложностью анализа, обобщения, интерпретации достаточно большого
массива разноаспектного эмпирического материала [11, с. 80].

Для преодоления этих сложностей необходимы концептуальные ограничения, кото-
рые касаются не только построения процедуры и программы исследования, но, преж-
де всего, его методологического обоснования. В этом смысле социально-психологиче-
ская диагностика как самостоятельная область диагностической науки содержит в себе
определенные принципы, связанные как с ее предметом, так и с ее методологическими
подходами. Основным из них является принцип не набора методов и методик, а тща-
тельного методологического и методического их ОТБОРА. Это может быть обеспечено
соблюдением принципов целостности личности, интегративностью, комплексностью ее
изучения и, главное, методическим обоснованием согласованности междисциплинар-
ных связей, которые обеспечивают достаточную многоаспектность изучения личности
в ее взаимодействиях с окружающей социальной средой.

В качестве примера применения комплексного подхода в социально-психологиче-
ском исследовании может служить ставшее уже классическим исследование по оценке
и аттестации инженерных кадров, которое проводилось на кафедре социальной психо-
логии ЛГУ под руководством Э.С.Чугуновой [7] в 1970–1980-е гг. В качестве методиче-
ской основы данного исследования был выбран анализ профессиональной деятельности
инженеров различного должностного статуса в пределах не более двух инженерных
специализаций и с позиций тех требований, которые эта деятельность предьявляет к
личности инженера.

Определяющим, классифицирующим методом в этом исследовании был предложен
социально-психологический метод экспертных оценок, а именно его модификация—
групповая оценка личности (ГОЛ), ставшая классическим методом социальной психо-
логии. ГОЛ позволяет оценить наличие и степень выраженности личностных и психо-
логических качеств, которые проявляются в профессиональной деятельности человека,
во взаимодействии его с другими людьми. ГОЛ представляет собой концентрирован-
ное групповое мнение («обобщенный другой») о человеке— члене социальной общности
(реальной группы) и является социально-психологическим феноменом представлений
о каждом из членов группы, возникает как определенный результат взаимного позна-
ния людей друг друга в процессе общения [7, с. 9–27]. Сейчас в бизнес-сообществе этот
метод известен как «оценка 360 градусов».

Для осуществления комплексного принципа в данном исследовании необходимо бы-
ло применение личностного подхода с учетом междисциплинарных связей общей пси-
хологии, дифференциальной психологии и психологии личности. В связи с этим изу-
чался уровень развития интеллектуальных свойств личности (методика Фланагана),
личностные свойства (личностный опросник Р.Кеттелла), поведение человека в стрес-
совой деловой ситуации (проективный тест «деловые ситуации»—модификация теста
С.Розенцвейга) и анкетный метод-изучение мотивации личности. В результате прове-
денного исследования была создана комплексная социально-психологическая методика
изучения личности инженера. В настоящее время известны различные ее аналоги, ко-
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торые с успехом применяются при условии соблюдения основных принципов социаль-
но-психологической диагностики личности в организационной психологии, психологии
менеджмента и др. Как и ранее, эти методы позволяют оценивать направленность лич-
ности и компетенции (проявляющийся в поведении сплав мотивов, личностных особен-
ностей и навыков специалиста), что сейчас достигается средствами «assessment-centre».

Комплексный подход является доминирующим в социально-психологической диа-
гностике, но наряду с ним в ней применяется сравнительный подход— самый древ-
ний метод психологии, известный еще как метод поперечных срезов. Этот метод поз-
воляет сравнивать различные ступени развития психической организации человека и
разные уровни развития группы, т.е̇. различные уровни развития одного и того же яв-
ления. К категориям сравнительных признаков относятся, прежде всего, пол, возраст,
а также социально-демографические характеристики: образование, профессиональная
принадлежность, должностной статус, национальность, место жительства и т. д. Наибо-
лее существенная идея в организации сравнительного метода заключаются в том, что
для сравнения выбираются группы, различающиеся по какому-либо заданному кри-
терию. В качестве дифференцирующего признака могут быть выбраны те, которые
наиболее соответствуют целям и задачам исследования и предположительно выявля-
ют возможные различия сравниваемых людей и групп. Это могут быть социальные,
социально-психологические, психологические, психофизиологические и другие харак-
теристики человека.

Основные требования этого подхода:
• в сравниваемых группах должен применяться в полном объеме один и тот же

комплекс методов и психодиагностических методик;
• сравнительный анализ между людьми и группами проводится по выделенному

критерию, например, по полу, возрасту, профессии и т. д., но по одним и тем же пока-
зателям, полученным в ходе изучаемого явления.

Применение сравнительного подхода дает следующие преимущества:
• сравнение больших групп и выявление основных детерминант их различий;
• выявление различия групп в идентичных социальных, культурно-исторических и

экономических условиях;
• соотнесение индивидуальной вариативности с показателями группы, к которой

человек принадлежит;
• корректировка и уточнение отобранных методов и конкретных методик исследо-

вания для соблюдения принципа комплексного подхода.
В настоящее время сравнительный подход применяется почти во всех социально-

психологических исследованиях. Как классические примеры сочетания комплексного
и сравнительного подходов могут быть представлены такие исследования: упомянутое
выше комплексное социально-психологическое изучение личности инженера [7], а также
исследования В.А.Чикер и А.Н.Капустиной [6, 8].

В работе В.А.Чикер рассматривались связи интеллектуальных особенностей лич-
ности с эффективной деятельностью инженера. Постановка целей и задач исследова-
ния требовала соблюдения принципов комплексного подхода для отбора методов. Бы-
ли использованы методы объективного тестового исследования интеллекта инженеров
(традиционные для общей психологии), метод субъективного тестового исследования
личности (характерный в психологии личности) и специализированный социально-пси-
хологический метод групповой оценки личности— ГОЛ.

Сравнительный подход, необходимый в данном исследовании, осуществлялся раз-
делением всей выборки (860 чел.) на определенные группы по двум основным крите-
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риям: пол и статус. В результате реализации комплексного и сравнительного подходов
В.А.Чикер построила модель личности инженера в зависимости от его пола и статуса.

Цель исследования А.Н.Капустиной [6] состояла в выявлении симптомокомплексов
профессионально-значимых качеств личности, влияющих на успешность инженерной и
актерской деятельности, применялись также комплексный и сравнительный подходы.

Комплексность исследования обеспечивалась междисциплинарными связями соци-
альной психологии, дифференциальной психологии и психологии личности. Были ис-
пользованы социально-психологические методы:

• экспертная и групповая оценки личности;
• метод дифференциальной психологии—метод субъективного тестового исследо-

вания личности (личностный опросник Р.Кеттелла).
В данном исследовании комплексный подход представлен практически всего двумя

методами, однако это соответствует всем его основным принципам: целостности и инте-
гративности изучения личности во взаимодействии ее в социальной профессиональной
среде.

Сравнительный подход осуществлялся не только изучением различий двух профес-
сиональных групп, отличающихся по своему предметному содержанию (инженерная и
актерская профессии), но и разделением каждой выборки по полу, возрасту и статусу.
Сравнительный анализ проводился как внутри каждой профессиональной выборки, так
и перекрестно между представителями этих профессиональных групп, разделенных по
вышеназванным признакам.

В результате осуществления этих подходов выявились общие и специфические зако-
номерности формирования профессионально-значимых качеств личности в различных
по своему предметному содержанию профессиональных деятельностях: инженерной и
актерской.

На основе реализации комплексного и сравнительного подходов в этих исследова-
ниях выявились и основные принципы формирования социально-психологической ди-
агностики личности, которые позволяют использовать прогностические возможности
применения методов социально-психологической диагностики личности и проследить
динамику профессионального развития и периодов становления личности. Применение
основных принципов данной диагностики предполагает так же и возможность просле-
дить динамику развития различных социальных групп.

Комплексный подход является одним из вариантов идеографического описания лич-
ности. Описание личности средствами комплексного подхода влечет за собой ряд слож-
норазрешимых трудностей: обоснование выбора комплекса методик, сопоставление и
взвешивания междисциплинарных связей, чрезмерно высокие требования к интерпре-
тации разноуровневых данных (например, скорость реакции и уровень мотивации до-
стижений). Ключевой проблемой, с которой сталкиваются исследователи в рамках ком-
плексного, качественного подхода, является сложность межличностного сравнения и
оценки индивидуальных особенностей человека.

Сравнительный подход, напротив, использует вариант номотетического типа ис-
следований. При выборе данного подхода исследователь сталкивается с трудностями
при попытке описать человека как интегральную индивидуальность. Таким образом,
к настоящему времени назрела необходимость в разработке еще одного подхода в со-
циально-психологической диагностике, который мы определяем как сравнительно-
динамический.

Представление о динамическом подходе имеет несколько значений. Одно из них свя-
зано с представлением о нем как о методе, применяемом в психоаналитической прак-
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тике. Действительно, этот подход позволяет проследить динамику изменений психиче-
ских состояний невротической личности и даже динамику ее развития. Однако такое
применение данного подхода в социальной психодиагностике личности имеет доста-
точно второстепенное значение и применяется в редких и частных случаях в работе
психолога по коррекции поведения человека в группах (психодрама, социодрама).

Словосочетание «динамический подход» может ассоциироваться и с таким разде-
лом психологии, как динамическая психология, являющимся одним из направлений
бихевиоризма. Динамическая психология рассматривает причинно-следственные связи
мотивации и динамический аспект человеческого поведения (побудительный, аффек-
тивный), что нашло отражение в теории поля и частично в групповой динамике К. Ле-
вина. Безусловно, его теоретические взгляды учитываются в разработке динамического
подхода и используются в социально-психологических тренингах.

Другое значение динамического подхода связано с понятием лонгитюдного метода
(метод продольных срезов). Лонгитюдный метод предполагает многократное исследо-
вание одного и того же человека или группы лиц на протяжении достаточно длитель-
ного отрезка времени жизненного цикла. В истории психологии известно достаточ-
но много исследований, в которых применялся лонгитюдный метод, но в основном в
рамках дифференциальной психологии [1, 8, 11]. Основная суть этого метода— путь
непрерывного прослеживания хода психического развития, который заранее определен
программой, рассчитанной на долгосрочное наблюдение и постоянное воспроизведение
тех или иных проб (тестов), сопоставляемых по определенным критериям эксперимента
(биографическому методу, анализу продуктов деятельности, профессиональному росту
и др.).

Применение лонгитюдного метода связано с определенной сложностью, прежде все-
го, с трудоемкостью его организации и проведения: необходимостью довольно точного
определения длительности лонгитюда, а также количества и периодичности проведения
контрольных, повторяющихся измерений, т. к. излишне короткий период— неэффекти-
вен, слишком длинный—может быть недоступен для исследователя.

Другая сложность лонгитюдного метода — это особые требования к методикам:
необходимы параллельные серии функциональных проб, тестов и экспериментов, кото-
рые трудно подобрать, а разработка новых, в соответствии с первично использованны-
ми, требует довольно много времени. В противном случае, частая повторяемость одних
и тех же методик может привести к возникновению адаптации испытуемых к различ-
ным пробам, к условиям опыта, и тем самым влиять на результаты исследования.

Использование лонгитюдного метода затруднено также объемом выборки: неболь-
шое количество объектов затрудняет выявление закономерностей, а длительные иссле-
дования сопровождаются естественным сокращением его участников (отказ, болезнь,
переезд и т. д.).

В связи с вышеперечисленными трудностями, в чистом виде лонгитюдный метод
довольно редко применяется в социально-психологических исследованиях (в работе
А.Н.Капустиной этот метод был использован в чистом виде: изучалась выборка акте-
ров, начиная со вступительных экзаменов в институт и заканчивая стажем их работы
в театре— 5 лет, длительность лонгитюда также была 5 лет).

Еще в 60-е годы ХХ в. французский психолог Р. Зоззе рекомендовала сочетание лон-
гитюдного и сравнительного методов в изучении индивидуальных закономерностей на
достаточно больших репрезентативных выборках и назвала этот подход динамическим,
так как он позволяет проследить особенности развития личности [2, 5].

Мы предлагаем понимать сравнительно-динамический подход как идею для пре-
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одоления сложностей лонгитюдного метода и ограниченности сравнительного подхода
к исследованию личности. Использование приемов и методов сравнительного подхода
дает возможность сохранить идею лонгитюдного метода. Так, классическое лонгитюд-
ное исследование предполагает исследование одного и того же человека (группы) на
протяжении достаточно длительного времени. В то время как в рамках сравнительно-
динамического подхода серия исследований с привлечением методов сравнительного
подхода позволяет решить ряд задач, традиционно относящихся к полю лонгитюдных
исследований.

Например, проведя исследование студентов-актеров и профессиональных актеров,
мы, при определенных условиях, можем реконструировать структуру и характеристики
интегральной индивидуальности актера, динамику развития и становления, професси-
онализации личности. Безусловно, исследователь должен предложить и обосновать схе-
му исследования, которая позволила бы сравнивать профессионалов на разных этапах
его становления и экстраполировать закономерности, полученные на разных группах
(тех, кто только входит в профессию, и тех, кто уже добился успеха и признания) для
понимания динамики интегральной индивидуальности человека. Одномоментная ди-
агностика фиксирует определенную стадию в настоящем, состояние на «сегодняшнем
отрезке жизненного пути» личности, в то время как «постановка диагноза» должна
носить прогностический характер и учитывать динамические закономерности станов-
ления индивидуальности человека.

Совместное использование сравнительно-динамического и комплексного подходов
позволяет использовать инструменты комплексного подхода для достижения новых
целей — описания и конструирования интегральной индивидуальности человека, что,
во многом, расширяет прогностические возможности социально-психологической диа-
гностики личности.

Понятие «интегральная индивидуальность»— это основной предмет социально-
психологической диагностики личности как научного направления. По определениям
Л.Я.Дорфмана, В.В.Печенкова и др. интегральная индивидуальность является ди-
намичным, открытым для развития и реформирования образованием, что позволяет
видеть новые перспективы, повороты и пласты в изучении индивидуальности [4, 10].
Б. Г.Ананьев с позиций интегрального междисциплинарного исследования человека [1]
и В.С.Мерлин с позиций принципа системного подхода, а именно, структурно-функци-
онального [4], определяли индивидуальность как интегральную целостность индивиду-
альных свойств человека и как объект междисциплинарного исследования наук, изу-
чающих природу и общество. Сочетание комплексного и сравнительно-динамического
подходов позволяет рассматривать индивидуальность, с одной стороны, во взаимодей-
ствии ее с окружающим миром, средой, а с другой— как интегрированную целостность
личности, обладающей креативным потенциалом самоорганизации и самоварьирова-
ния.

Идея сочетания комплексного и сравнительно-динамического подходов позволяет
признать непрерывность, динамичность и непрекращающееся развитие личности не
только в рамках концептуального ее осмысления, но и применить понятие интеграль-
ной индивидуальности для исследования личности в прикладных целях, например, для
отбора и оценки персонала организации. Часто от психолога-практика требуют поста-
новки «психологического диагноза» в целях прогноза успешности специалиста. Это
означает направленность на описание и выявление сущности индивидуально-психоло-
гических особенностей личности с целью оценки их актуального состояния, прогноза
дальнейшего развития и разработки рекомендаций, которые определяются задачами
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психодиагностического обследования. Постановка психологического диагноза чаще все-
го носит дескриптивный (описательный) характер и фиксирует актуальность состояния
личности, индивидуальные особенности на сегодняшнем этапе ее жизненного пути. В
прогностическом плане описательная постановка диагноза дает возможности достаточ-
но кратковременной перспективы развития личности в ее социальной жизнедеятель-
ности (общественной, профессиональной, семейной и др.). Данный психодиагностиче-
ский подход вписывается в научно-исследовательскую номотетическую (типическую)
парадигму, которая в настоящее время недостаточна для исследования интегральной
индивидуальности.

Сравнительно-динамический и комплексный подходы обеспечивают рассмотрение
индивидуальности не только как целостного образования, но и как интегрального, поз-
воляют исследователю фактически выйти на изучение ее глубины и вертикальности,
то есть той самой открытости и динамичности в развитии личности, на которую ука-
зывал еще Г.Олпорт [9]. Развитие динамической индивидуальности не может происхо-
дить в виде непрерывного и неизменного «. . . плавного перетекания из одной формы в
другую; самоорганизация индивидуальности происходит путем смены одного варианта
фиксированности другим вариантом, это своеобразное пульсирующее преобразование,
являющее каждый раз не новые стадии, но новые версии бытия индивидуальности» [10,
с. 132]. Это может помочь преодолеть методические ограничения и проблемы, харак-
терные для исследований, предполагающих обращение к идеографическому подходу в
изучении личности. В частности, подобные технологии исследования личности явля-
ются необходимой основой коучинга как психологического сопровождения становления
профессионала.

Таким образом, происходит переход от описательного и номотетического диагноза к
прогностическому и идеографическому, позволяющему понимать уникальную перспек-
тивность и динамичность развития интегрированной индивидуальности. Понимание
психологической диагностики в представленном ракурсе позволяет ей органично впи-
саться в основные параметры современной культурной и научной исследовательской
парадигмы и перейти от естественнонаучного к гуманитарному пониманию психологи-
ческих знаний.
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О.И.Даниленко

ПРОЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ОПИСАНИЕ
И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Огромный потенциал, которым обладает художественное произведение для разви-
тия вступающего с ним в контакт человека, бесспорен. Столь же очевидно уменьшение
в наши дни роли литературы и искусства как источника и стимулятора личностного
роста. Такая тенденция проявляется в сокращении доли времени, которую читатели и
зрители отдают произведениям, требующим для своего восприятия интеллектуального
и эмоционального напряжения.

Отношение населения к искусству традиционно является предметом социологии
культуры. В трудах социологов содержится немало сведений об особенностях чтения,
посещения театров, кинотеатров респондентами разного пола, возраста, места житель-
ства, уровня образования. При этом подчеркивается недостаточность учета лишь объ-
ективных характеристик аудитории и необходимость изучения психологических аспек-
тов художественных предпочтений [9, с. 23–35, 200–214].

Для проведения таких исследований особенно важно иметь инструментарий, позво-
ляющий получить достоверные сведения о направленности респондента на контакт с
миром художественной культуры. Данные, полученные в результате прямого опроса о
причинах выбора тех или иных книг, фильмов, спектаклей являются весьма уязвимы-
ми для критики в силу разных причин (социальная желательность некоторых ответов,
трудность формулирования ответа и пр.). И все же подавляющее большинство иссле-
дователей применяют такие опросы из-за того, что сложно найти им альтернативу. Это
побудило нас к работе по созданию методики, позволяющей хотя бы отчасти скрыть
цель исследования и облегчить респонденту ответ на вопрос об его отношении к искус-
ству.

Создание методики потребовало уточнить понятийный аппарат и определить тео-
ретические основы исследования художественных предпочтений. Существуют разные
точки зрения на то, что надо изучать в качестве объектов художественных предпо-
чтений, как следует дифференцировать круг объектов художественной культуры. Так,
социологи предпочитают писать о «жанрово-тематических» предпочтениях (историче-
ские произведения, фантастика, любовные романы и пр. в литературе; драмы, мело-
драмы, триллеры и пр. в кинематографе). Однако многие произведения весьма трудно
отнести к тому или иному жанру. Например, в литературоведении вопрос о понятии и
типологии жанров не имеет однозначного ответа. То же относится и к понятию темы
[2, с. 126–127, 457; 8, с. 264–274, 361–372 и др.]. Психологи, дифференцируя круг чте-
ния, различают произведения по тому, какие психологические черты автора проявля-
ются в них (К. Г.Юнг, М.Е.Бурно), какова их «эмоционально-смысловая доминанта»
(В.П.Белянин) и пр. Между тем такие подходы лишь косвенно свидетельствует о по-
буждениях, лежащих в основе обращения к той или иной книге. Кроме того, распознать
психологические черты автора или определить эмоционально-смысловую доминанту
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текста— задача чрезвычайно сложная, однозначно ее решить вряд ли возможно.
Не отрицая ценности иных подходов, мы полагаем, что важно исследовать не толь-

ко то, что предпочитает читать или смотреть человек, но и то, во имя чего он это
делает. Иными словами, важны различия в том, какие смыслы имеют для субъекта
те или иные произведения художественной культуры и какова относительная значи-
мость этих смыслов для личности. Предпочтения в области художественной культу-
ры мы предлагаем рассматривать как проявление иерархии этих смыслов. Мож-
но предполагать, что такая иерархия представляет собой относительно устойчивую
личностную характеристику. Так, если для одного человека искусство— это, прежде
всего, способ развлечься, хотя он может также признавать познавательную ценность
художественных книг или фильмов, то для другого искусство— прежде всего, помощ-
ник в осмыслении экзистенциальных проблем, хотя он признает ценность фильмов и
книг также как средства получения эмоциональной разрядки. При этом помимо уже
сложившейся относительно устойчивой системы предпочтений на выбор конкретного
произведения влияет та психологическая ситуация, в которой находится человек.

Вспомним, что для объяснения причин человеческого поведения используется три
подхода. Первый состоит в том, что в качестве причины поведения рассматриваются
индивидуальные особенности данного человека. Второй предполагает, что на поведение
влияют характеристики ситуации. Третий, наиболее теоретически и эмпирически обос-
нованный, подчеркивает взаимодействие индивидуальных особенностей и ситуации в
качестве детерминант поведения [10, с. 31–32].

Мы полагаем, что художественные предпочтения, будучи относительно устойчивой
личностной характеристикой, реализуются в соответствии с той конкретной психоло-
гической ситуацией, в которой находится данный субъект. То есть они представляют
собой латентные образования, которые актуализируются в процессе совершения в той
или иной ситуации выбора конкретного произведения (или произведения, созданного
тем или иным автором, в том или ином жанре и пр.).

Как назвать личностную характеристику, побуждающую к такому выбору? Как
правило, для этого используется понятие мотива. Однако для обозначения указанной
характеристики оно представляется неудачным, поскольку имеет множество интерпре-
таций, представленных в различных концепциях регуляции поведения, в том числе как
«состояние побуждения» к деятельности [1, с. 306]. Поиск родового понятия, на основе
которого можно было бы определить личностную характеристику, побуждающую чело-
века обращаться к тем или иным произведениям художественной культуры, позволил
нам остановиться на двух концептах, получивших разработку в отечественной науке—
«отношение» в трактовке В.Н.Мясищева и «смысловая диспозиция»— понятие, раз-
работанное Д.А.Леонтьевым.

По Мясищеву, отношение есть основанная на индивидуальном опыте избирательная
осознанная связь человека со значимым для него объектом [6, c. 147]. Отношения Мя-
сищев характеризует как потенциал психической реакции личности в связи с каким-
либо предметом, процессом или фактом действительности [7, c. 67]. Такая трактовка
позволяет нам рассматривать отношение к произведениям художественной культуры
не как ситуативную реакцию человека на тот или иной объект, а как предрасполо-
женность рассматривать объекты с точки зрения их значимости, то есть относительно
устойчивую характеристику личности.

Смысловая диспозиция трактуется Д.А.Леонтьевым как «отношение к объектам
и явлениям действительности, имеющим для субъекта устойчивый жизненный смысл,
которое консервируется в форме фиксированной установки и проявляется в эффектах
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личностно-смысловой и установочно-смысловой регуляции, не связанной с мотивом ак-
туальной деятельности» [5, с. 213].

Опираясь на характеристики смысловых диспозиций, выделенные Д.А.Леонтьевым
[5, с. 204–213], сформулируем признаки диспозиций, определяющих предпочтения лич-
ности в сфере художественной культуры. Для краткости будем называть их «художе-
ственные диспозиции».

Диспозиции субъекта по отношению к тому или иному произведению художествен-
ной культуры определяются его местом или ролью в жизнедеятельности этого субъек-
та. Используя понятие функции, мы можем говорить о той функции (или нескольких
функциях), которую выполняет это произведение для данного субъекта. Функции ху-
дожественного произведения представлены в сознании субъекта в латентной, инакти-
вированной форме.

Художественные диспозиции у данного человека уникальны. В этом проявляется
уникальность смыслов того или иного произведения (работ того или иного автора, со-
зданных в том или ином жанре и пр.) для данного читателя. Однако сходство смыслов,
которыми могут обладать различные произведения для разных людей, позволяет гово-
рить о сходстве художественных диспозиций и возможности выявления их типологии.

Художественные предпочтения, в предлагаемой нами трактовке, проявляются в сте-
пени выраженности различных типов художественных диспозиций. Иными словами,
признавая, что возможны типичные смыслы, которыми обладают фильмы и книги для
их потребителей, мы обращаем внимание на различия в степени значимости этих смыс-
лов для разных субъектов.

Для выявления типов художественных диспозиций и относительной значимости
этих типов для субъекта нами совместно с А.И.Китаевой в ходе выполнения ею под
нашим руководством кандидатской диссертации, посвященной личностным детерми-
нантам читательских предпочтений, была разработана методика, получившая название
«Книжная полка» [3].

Методика является проективной. В инструкции респонденту предлагается предста-
вить, что в течение года у него не будет возможности получать никаких книг, кроме тех,
которые он сейчас назовет. При этом специально отмечается, что за этот период с ним
могут происходить самые разные события— приятные и неприятные. Таким упомина-
нием мы предполагали выявить общие диспозиции в отношении художественной лите-
ратуры, которые имеют, в соответствии с принятым нами подходом, трансситуативный
характер. Кроме того, в инструкции упоминается, что, возможно, у респондента будет
столько времени для чтения, сколько он захочет. На специальном бланке респонденту
предлагается назвать те произведения, которыми бы он запасся на этот год, а также
обосновать свой выбор, отвечая на вопрос «Для чего?», начиная каждое высказывание
со слова «Чтобы. . .». Поскольку оснований для выбора того или иного произведения
может быть несколько, респонденту предлагается при желании дать несколько обосно-
ваний выбора одного и того же произведения. На первом листе для ответов выражается
просьба указывать лишь те произведения, которые респондент уже читал и более или
менее помнит их содержание. На другом листке предлагается этот список продолжить,
включив в него те произведения, которые респондент еще не читал или читал когда-
то, однако успел забыть их содержание.

Опыт работы с методикой показал, что выполнение задания требует достаточно
высокого уровня рефлексии со стороны респондента в отношении своих выборов. Од-
нако для большинства опрошенных студентов отказы отвечать с аргументацией типа
«Не знаю» были редкими и могли свидетельствовать о недостатке читательского и
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зрительского опыта.
Как уже упоминалась, предложенная нами методика направлена на решение двух

задач: выявление типов диспозиций и их иерархии у респондентов.
Ответ на вопрос «Для чего? », который должен был начаться со слова «Чтобы. . .»

провоцировал респондентов сформулировать цель обращения к тому или иному про-
изведению. Мы предполагали, что при формулировке потенциально возможных целей
обращения к художественным произведениям респондент обнаруживает сложившиеся
у него по отношению к этому произведению диспозиции.

Процедура выявления типов диспозиций предполагает работу экспертов по распре-
делению полученных ответов по группам в соответствии с тем, какие типы целей обра-
щения к художественным произведениям, по мнению эксперта, в них выражены. Затем
результаты индивидуальных классификаций экспертов подвергаются кластерному ана-
лизу. Полученная классификация дает представление об основных типах диспозиций,
обнаруженных в данной выборке.

Следующий этап обработки результатов состоит в выявлении иерархии типов дис-
позиций у респондентов. Для этого каждый из ответов квалифицируется как свиде-
тельствующий о проявлении той или иной диспозиции. Ориентирами для распределе-
ния ответов служат формулировки, соответствующие каждому из выявленных типов
диспозиций. Подсчитав общее число проявлений типов диспозиций в опросных листах,
исследователь получает возможность определить в числовом выражении степень субъ-
ективной значимости каждого из типов диспозиций для респондента. Эти показатели
могут быть использованы для поисков связей между иерархией диспозиций в отноше-
нии художественной культуры и другими личностными характеристиками респонден-
тов.

Достоинством методики является также то, что исследователь получает возмож-
ность проанализировать, какие именно произведения респондент называет в связи с
теми или иными целями чтения.

Содержательная и конструктная валидность методики теоретическая: она обеспече-
на положенной в основу теоретической концепцией смысловой регуляции художествен-
ных предпочтений.

Проверка ретестовой надежности методики была осуществлена Китаевой. Ею было
проведено повторное тестирование, в котором приняло участие 52 человека. Коэффи-
циенты корреляции между результатами первого и второго тестирования для каждой
из выявленных диспозиций невысоки, однако большая их часть соответствует уровню
значимости p< 0,01.

После опроса респондентов, в качестве которых выступили 160 студентов Санкт-
Петрбургских вузов, Китаевой был сделан случайный отбор ста полученных формули-
ровок целей чтения. 25 экспертов— все специалисты с высшим психологическим обра-
зованием— раскладывали их на группы, отыскивая то общее, что объединяет эти цели.
Кластерный анализ полученных классификаций позволил выявить десять групп целей
чтения. Эти типы читательских диспозиций получили следующие названия: социали-
зирующая, культурно-познавательная, эстетическая, эмоционально-эмпатическая,
философско-мировоззренческая, экзистенциальная, оптимизирующая, развлекатель-
ная, эскапическая, недифференцируемая. Анализ опросных листов позволил выявить
относительную частоту, с какой были представлены перечисленные выше читатель-
ские диспозиции, то есть их иерархию для каждого респондента. В соответствии с
ранее сформулированной гипотезой выявлены статистически значимые связи между
показателями частоты проявления типов читательских диспозиций, с одной стороны, и
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иерархией ценностей личности, полученной посредством методики Ш. Шварца, с дру-
гой стороны [4].

Другое исследование с использованием описанной методики осуществлено при вы-
полнении дипломной работыМ. С. Янкелевич, изучавшей связь предпочтений личности
в области художественной литературы с ценностными ориентациями и копинг-страте-
гиями личности. Ею было опрошено 70 человек. В результате процедуры многомерного
шкалирования ответов респондентов, объединенных 28 экспертами в группы, было вы-
явлено четыре типа отношений личности к произведениям художественной литерату-
ры, обозначенные как «информационный», «эмоциональный», «эстетический», «смыс-
лоориентирующий». Обнаружены психологически обоснованные корреляционные свя-
зи между показателями типов отношения личности к художественной литературе, с
одной стороны, и иерархией ценностей личности— с другой. Также выявлены связи
показателей выраженности типов отношения к художественной литературе и копинг-
стратегий личности.

Заметим, что эта методика может быть использована для исследования предпо-
чтений и в других сферах художественной культуры. В дипломной работе Янкелевич
проводилось также исследование зрительских предпочтений. Для этого она модифи-
цировала методику «Книжная полка». Общее содержание инструкции было сохранено,
однако вместо книг респондентам предлагалось выбрать фильмы для возможного про-
смотра. Поскольку этот опрос проводился на той же выборке, полученные результа-
ты дали возможность сопоставить отношение к художественной литературе и художе-
ственному кинематографу с точки зрения их смысла для респондентов. Оказалось, что
«информационный» и «смыслообразующий» тип отношений чаще проявляется при вы-
боре книг, а «эмоциональный» и «эстетический» при выборе фильмов. Иными словами,
для того, чтобы получить знания или совершить ревизию своих жизненных ориенти-
ров, участники исследования скорее склонны обращаться к книгам, а для того, чтобы
испытать эмоциональные переживания или получить эстетическое удовольствие— к
художественным фильмам.

Дальнейшая разработка описанной здесь проективной методики изучения художе-
ственных предпочтений будет способствовать ее усовершенствованию, однако уже про-
веденные к настоящему времени исследования позволяют сделать вывод о ее продук-
тивности.
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В.Н.Ослон

ПСИХОДИАГНОСТИКА СТАНОВЛЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ

Сегодня, когда Россия проводит политику реинтеграции в отношении детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, проблемы их психического развития в
условиях семейного воспитания, роль замещающей семьи в компенсации нарушений со-
циализации, психологическая помощь семье в воспитании приемного ребенка все чаще
становятся предметом общественного обсуждения и научных исследований. Ежегод-
ный рост количества детей1, возвращенных из семей, с воспитанием которых по тем
или иным причинам не справились замещающие родители, с одной стороны, и высокие
результаты социализации приемных детей в сравнении с воспитанниками интернат-
ных учреждений, с другой, ставят вопрос о необходимости изучения психологических
условий интеграции приемного ребенка в замещающую семью.

Как показали результаты многолетних исследований автора статьи [3], в качестве
важнейшего условия интеграции приемного ребенка в замещающую семью можно рас-
сматривать становление идентификации. В данном случае мы понимаем ее как «упо-
добление, отождествление» базовой семьи и приемного ребенка на основе принятия
последним семейной роли, осознания субъектами своей «принадлежности к новой си-
стеме», «включение правил, норм, ценностей» замещающей семьи «во внутренний мир»
ее членов и «принятие их как собственных» [1].

Проблема формирования идентификации кровного ребенка с родителями (особенно
с матерью) достаточно подробно изучена в психологии. В психоанализе идентификация
ребенка с родителями, проявляющаяся в подражании, выступает как способ возникно-
вения новых структур в личности ребенка [2]. В. С. Мухина рассматривала идентифи-
кацию в качестве «механизма развития личности» ребенка. Она описывает и механизмы
формирования взаимной идентификации в диаде мать Ї младенец, демонстрирует как
«реально механизм идентификации на социальном уровне начинает прививаться через
присвоение ребенком идентифицирующего поведения другого человека путем подра-
жания» [4].

Как показал анализ доступной нам литературы, условия формирования идентифи-
кации в замещающей семье до сих пор не были предметом специального изучения.

Формирование идентификации в замещающей семье Ї сложный процесс, оказыва-
ющий прямое влияние на интеграцию ребенка в новую систему. Нередко ресурсы при-
емного ребенка для установления новой «тождественности» истощены. Он приходит в
замещающую семью после «разлома» первичной, а зачастую и нескольких привязанно-
стей, который, как правило, сопровождался нарушениями идентификации и самоиден-
тичности. Для семьи, даже если она принимает ребенка в рамках родственной опеки,
становление идентификации требует значительных изменений и усилий, к которым она

1В 2007 г. по официальным данным было возвращено 6 тыс. детей из замещающих семей, в 2008 г. —
8 тыс. (по материалам доклада М.Зайцевой на Круглом столе Госдумы «Как государство защищает
«государственных» детей?» 05 июня 2009 г.).
c© В.Н.Ослон, 2010
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часто не готова. В случае если идентификация не формируется, происходит психоло-
гическое отторжение, которое нередко проявляется в нарушениях поведения ребенка и
отказе семьи от замещающей заботы.

В рамках эмпирического исследования проблем интеграции приемного ребенка в
московские замещающие семьи2, независимо от формы семейного устройства, автор
статьи попыталась найти ответы на следующие вопросы. Насколько в существующих
московских замещающих семьях сформирована взаимная идентификация приемного
ребенка с семьей? Какие компоненты являются ведущими и какие условия необходимы
для ее становления? Есть ли различия в формировании «триггеров идентификации»
у замещающих и биологических матерей? Какое влияние оказывает идентификация
на психическое развитие ребенка и изменения в семье? Какие психодиагностические
методы можно использовать при изучении различных компонентов идентификации?

В исследовании приняли участие 330 замещающих семей, абсолютное большинство
которых (84,8%) воспитывали усыновленных или опекаемых детей. Остальные семьи
осуществляли прием в рамках форм приемной семьи или патронатного воспитания.
Среди семей опекунов практически каждая третья осуществляла родственную опеку,
хотя в большинстве семей (63,6%) воспитывались «посторонние» дети. Стаж осуществ-
ления семьями замещающей заботы колебался от 1 года до 18 лет. Абсолютное боль-
шинство семей (72,8%) не проходило подготовки к приему, и только 6,8% семей были
включены в систему сопровождения. Исследование включало в себя как опрос взрослых
членов семей, в основном, родителей (усыновителей, опекунов, приемных родителей
и патронатных воспитателей) по специально разработанному стандартизированному
интервью, так и обследование части семей (n – 30) с помощью психодиагностического
комплекса, в котором приняли участие все члены семьи. Дополнительно был проведен
опрос около 300 биологических матерей.

В рамках задач данной статьи были проанализированы оценки замещающих ро-
дителей различных компонентов и условий формирования взаимной идентификации,
бессознательные аспекты самоидентификации с семьей у ее членов, в том числе у при-
емных детей, а также проведен сравнительный анализ родительских установок и веду-
щих каналов в формировании идентификации у биологических и приемных матерей.

К компонентам идентификации были отнесены: «идентификация по внешнему ви-
ду», «идентификация по манере поведения, привычкам», «идентификация по реакциям
на то или иное событие».

Все условия формирования идентификации были разделены на 2 группы: «кон-
стантные» и «динамические». Основанием для классификации стала возможность вли-
яния на них в рамках психологического сопровождения замещающей семьи. В каче-
стве «константных», т. е. тех условий, на которые сложно оказать воздействие, были
выделены: пол, форма, статус семьи (полная / неполная), наличие биологических де-
тей, родство членов семьи и ребенка, травматические переживания и жизненный путь
приемного ребенка до помещения в замещающую семью, его темперамент, наличие хро-
нических заболеваний у детей. К динамическим условиям были отнесены: наличие и
характер идентификации у членов замещающей семьи, фиксация в оценках замещаю-
щих родителей наличия идентификации у приемных детей, изменения, произошедшие
в ребенке и семье после приема, сожаление о приеме ребенка и желание отказаться
от него, а также наличие аутоидентификации у членов семьи и приемного ребенка,
которое было диагностировано с помощью «Цветового теста отношений» [5].

2Данное исследование было проведено в 2008 г.
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В ходе анализа с помощью критерия ϕ была определена взаимосвязь между показа-
телями различных условий формирования идентификации и выделены те из них, меж-
ду которыми наблюдалась статистическая значимость. Выделенные показатели были
подвергнуты сравнительному анализу с помощью критерия Манна-Уитни в отношении
их проявления в различных группах, которые были дифференцированы по разным ос-
нованиям: например, форма замещающей семьи, стаж приема, возраст и т. д., всего 28
оснований3.

Становление идентификации рассматривалось с двух сторон. Со стороны самой се-
мьи: оценивалось наличие «похожести» приемного ребенка на семью по трем компонен-
там: «по внешнему виду», «по манере поведения, привычкам», «по реакциям на то или
иное событие». Со стороны приемного ребенка: оценивалось наличие у него осознания
(чувства) принадлежности, причастности замещающей семье.

Первый компонент идентификации с ребенком («по внешнему виду») подразумевал
отождествление ребенка по «родовому» признаку. Идентификацию «по манере поведе-
ния и привычкам членов семьи» мы рассматривали как показатель наличия у ребенка
паттернов поведения, с которыми идентифицирует себя базовая семья. Идентификация
«по реакциям на то или иное событие» предполагала наличие у ребенка эмоциональных
реакций, подобных семье.

Результаты исследования и их обсуждение

Как показал анализ оценок московских замещающих родителей, абсолютное боль-
шинство семей, не смотря на достаточно длительный стаж приема, не утвердилось в
своей идентификации с ребенком ни по одному компоненту. Каждый пятый респондент
отметил ее отсутствие, а практически каждый третий замещающий родитель подчерк-
нул свои сомнения в ее наличии.

Воспитание в расширенной биологической семье (родственная опека) так же не га-
рантировала ребенку наличие идентификации. Достоверные различия между семьями
родственной и не родственной опеки достигнуты по 2-му компоненту идентификации:
по манере поведения, привычкам (р≤ 0,036). В семьях с не родственной опекой респон-
денты достоверно чаще отождествляли себя с ребенком. В целом, по всем компонен-
там идентификации члены расширенной биологической семьи реже находили основа-
ния для отождествления своей семьи с опекаемым ребенком (соответственно, наличие
идентификации: не родственная опека— 67,3%, родственная— 58%, отсутствие: не род-
ственная опека— 12,4 %, родственная— 15,5%; сомнение в наличии идентификации:
родственная— 26,5%, не родственная— 20,3%), хотя дети в них нередко воспитывались
практически с рождения. Особенно это было характерно для семей, где опекаемым
ребенком являлся внук по линии сына, лишенного родительских прав, к моменту ис-
следования достигший подросткового возраста.

Идентификация приемного ребенка имеет большое значение для стабильности его
семейного размещения. Выявлена тесная взаимосвязь между ориентацией семьи на от-
каз от ребенка с фиксацией на неразрешимых проблемах приема и различными компо-
нентами идентификации (соответственно: отсутствие или сомнения в идентификации
по следующим компонентам: по внешнему виду— р≤ 0,003, по манере поведения, при-
вычкам— р≤ 0,013; по реакции на то или иное событие— р≤ 0,000).

Обращает на себя внимание, что на формирование идентификации не оказывает
3Выполнено Л. М. Шишлянниковой.
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значимого влияния ни наличие биологических детей в семье, ни статус семьи (полная—
неполная).

В семьях, где родители указывали на наличие идентификации, наиболее выбира-
емым стало отождествление «по манере поведения, привычкам» (соответственно: «по
манере поведения, привычкам»— 38%, «по внешнему виду»— 36%, «по реакциям на то
или иное событие»— 26%).

Идентификации «по манере поведения, привычкам» в отличие от остальных компо-
нентов отождествление ребенка имеет временной континуум формирования и зависит
от стажа приема (р ≤ 0,030). Как правило, для отождествления по паттернам поведения
необходимо около трех лет жизни ребенка в семье.

На становление каждого компонента идентификации в той или иной мере оказывали
влияние как «константные», так и «динамические» условия.

«Константные» условия

На формирование идентификации «по манере поведения и привычкам» оказы-
вает влияние крайне ограниченное число «константных» условий. Эти условия опре-
деляются совпадением некоторых характеристик биологических и приемных детей в
рамках одной замещающей семьи. К ним относятся возраст и медицинский статус де-
тей. Как показал анализ, если в семье, где есть биологический ребенок дошкольного
возраста, воспитывается приемный ребенок в возрасте до 3-х лет, то ситуация для фор-
мирования идентичных паттернов, безусловно, оказывается благоприятной (р≤ 0,004).
В определенном смысле, она приближена к «обычной» семье и чаще всего характер-
на для усыновителей. Стимулирует формирование идентичных паттернов поведения и
наличие хронических заболеваний у биологического (р≤ 0,043) и приемного (р< 0,036)
ребенка. Это обстоятельствоможно рассматривать как ресурсное для семейного устрой-
ства детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом психологи при сопро-
вождении должны обратить внимание на возможность формирования отрицательной
идентификации у детей и предупредить утяжеление их медицинского статуса.

Идентификация «по реакции на то или иное событие» связана с более широ-
ким кругом «константных» условий. На ее становление оказывают влияние социально-
демографические характеристики приемного ребенка. Девочек, по всей вероятности, в
силу их лучшей способности к подражанию и других особенностей гендерной роли ча-
ще, чем мальчиков, отождествляют по данному компоненту (соответственно, девочек—
92%, мальчиков— 74%, р≤ 0,039). Сензитивным периодом для формирования данного
компонента идентификации является младший школьный возраст (р≤ 0,019). Выявле-
на и тесная взаимосвязь между травматическим опытом ребенка до помещения его в за-
мещающую семью и его отождествлением по данному компоненту (р≤ 0,006). Обращает
на себя внимание тот факт, что детей, переживших сексуальный эбъюз, семья отож-
дествляет значительно чаще, чем детей с другим травматическим опытом (р≤ 0,050).
Дополнительные наблюдения за поведением в замещающей семье детей, переживших
насилие, указали на их чрезвычайно зависимое поведение в отношении любой властной
фигуры: родителей, психолога и т. д. Поскольку ситуация идентификации поддержива-
ет определенное поведение ребенка, то существует опасность формирования виктимной
личности.

На становление идентификации ребенка в семье «по внешнему виду» (родово-
му признаку) оказывают влияние исключительно показатели «идеологии семьи». Зна-
чимой взаимосвязи с какими-либо другими условиями практически не выявлено. К
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показателям идеологии мы отнесли ценностные ориентации базовой семьи и мотивы
приема ребенка. При этом другие компоненты идентификации с показателями «идеоло-
гии семьи» практически не взаимосвязаны. В структуре ценностных ориентаций иден-
тификация «по внешнему виду» имеет тесную взаимосвязь с такими терминальными
ценностями семьи, как «доверие, уважение, близость и справедливость» в отношениях
между ее членами (р≤ 0,028). Наличие близких родственных отношений с ребенком
(воспитание прародителем в расширенной семье) не оказывает значимого воздействия
на ее становление, как и, в целом, форма замещающей семьи.

В структуре мотивов приема детей идентификация «по внешнему виду» связана с
мотивами, которые направлены на поддержание гомеостаза в системе за счет стабили-
зации отношений как в семье в целом, так и в отдельных подсистемах (р≤ 0,028). При
этом особое значение имеют отношения супругов. Выявлена взаимосвязь и с мотива-
ми, направленными на решение экзистенциональных проблем, например, «появление
новых целей и смыслов существования семьи» (р≤ 0,032). Несомненно, отождествле-
ние приемного ребенка по важнейшему родовому признаку можно отнести к наиболее
«глубинным» каналам идентификации.

Идентификация «по внешнему виду» оказывает влияние на каузальную атрибу-
цию замещающих родителей поведения приемного ребенка. Единственный показатель,
имеющий непосредственное отношение к приемному ребенку, связанный с данным
компонентом, является оценка родителями степени сложности его «темперамента»
(р≤ 0,028). Наличие идентификации позволяет оценить его как более «легкий», от-
сутствие— как «трудный» или «неустойчивый» (р≤ 0,002).

«Динамические» показатели

На становление идентификации оказывают влияние различные изменения, которые
происходят как в самом ребенке, так и в базовой семье. В процессе сопровождения
замещающей семьи эти изменения могут стать мишенями психологической помощи.

К показателям «изменения в ребенке» была отнесена, прежде всего, фиксация
наличия идентификации у приемного ребенка с замещающей семьей в оценках родите-
лей. Совпадение оценок родителей наличия в семье того или иного компонента иденти-
фикации и данного изменения в ребенке мы рассматривали как случай формирования
«взаимной идентификации». Однако часть «родителей», в основном бабушки, которые
воспитывали внуков-подростков с рождения, считала, что изменения в ребенке связаны
не с приемом, а с возрастом подопечных. Их протоколы не учитывались при анализе.

В структуру изменений были включены характеристики Я-концепции ребенка, его
произвольности, идентичности, общения и интеллекта.

Показатель «изменения отношений в семье» учитывал наличие и вектор изме-
нений, которые произошли в различных подсистемах замещающей семьи (супружеской,
детской, прародительской), а также между ними.

Как показал анализ, идентификация по «манере поведения, привычкам чле-
нов семьи» формируется под влиянием и сама оказывает его на абсолютное большин-
ство изменений как в самом ребенке, так и в семейной системе. Это делает ее наибо-
лее ресурсной мишенью при организации психологического сопровождения замещаю-
щей семьи. Данный компонент взаимосвязан с другими компонентами идентификации
(р≤ 0,000). Его несформированность провоцирует желание замещающих родителей от-
казаться от приема (р≤ 0,006).
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Идентификация «по манере поведения, привычкам» взаимосвязана с формиро-
ванием идентификации у ребенка («стал больше понимать, кто он и чей он», р≤ 0,025),
что обеспечивает становление «взаимной идентификации» в семье. В семьях, для кото-
рых характерно отождествление ребенка по паттернам поведения, достоверно чаще по
сравнению с семьями, где делается акцент на другие компоненты идентификации, фор-
мируется осознание своей принадлежности к семье у приемного ребенка (р ≤ 0,007).
Наличие «взаимной идентификации» в семье позволяет приемному ребенку, не смотря
на свой возраст, как в ранних объектных отношениях сформировать чувство доверия к
замещающей матери и к человеку в целом («стал больше доверять другим», р≤ 0,031),
научиться сопереживать («стал больше сопереживать другим», р≤ 0,030)4, стать более
эффективным в инструментальной (р≤ 0,007), социальной (р≤ 0,031) и интеллектуаль-
ной (р ≤ 0,001) сферах, в отношениях со сверстниками (р≤ 0,007).

Идентификация «по реакции на то или иное событие» так же имеет значи-
мую связь с идентификацией ребенка (р≤ 0,023). При этом ее становление зависит от
таких глубинных изменений в ребенке, как его самооценка собственной эффективно-
сти (р≤ 0,025) и привлекательности для других (р≤ 0,007). С нашей точки зрения, это
очень важный результат для организации и содержания подготовки к приему семьи и
ребенка. Анализ эффективности подготовки доказал необходимость участия членов ба-
зовой семьи и будущего приемного ребенка перед помещением его в семью в совместном
психологическом тренинге. В рамках тренинга с помощью специальных упражнений,
ролевых игр, направленных на отражение и доступную рефлексию чувств, состояний,
поведения друг друга и т. д. создаются условия для сближения эмоциональных реакций
и выстраивания «идентификационного поля» в семье. Это облегчает членам базовой се-
мьи и ребенку проявление признаков идентификации, что в свою очередь способствует
повышению самооценки у ребенка и оценки собственной родительской компетентности
у замещающих родителей. После помещения в семью процесс взаимной идентификации
становится более управляемым, а процент отказов от ребенка снижается. В условиях
отсутствия подготовки к приему данный ресурс не актуализируется. У большинства
замещающих родителей ее наличие вызывает самые большие сомнения по сравнению с
другими компонентами идентификации.

Отождествление «по внешнему виду» не связано с формированием у ребенка
идентификации с семьей.

Анализ структуры оценок замещающих родителей изменений в ребенке показал,
что они в большей степени фиксируют изменения, либо связанные с явными достиже-
ниями семьи («сделал скачок в своем умственном развитии»— 1 место), либо «принад-
лежность семье» («стал лучше понимать, кто он и чей он»— 2 место). При этом такие
глубинные изменения в ребенке, как изменения самооценки, остаются нередко вне по-
ля их внимания и усилий (изменения в самооценке занимают последние 2 места из 10
возможных).

Фиксация родителей на достижениях и положительном влиянии семьи на разви-
тие приемного ребенка является важным элементом для становления «взаимной иден-
тификации». Кроме того, она оказывает влияние на стабильность семейного жизне-
устройства ребенка (р≤ 0,023) а также на наличие и характер их будущих отношений
(р≤ 0,050).

Фиксация формирующейся у приемного ребенка идентификации с семьей взаимо-
связана и с представлениями родителей об идеальных результатах воспитания в заме-

4Критерий ϕ.
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щающей семье. Достоверно чаще на идентификацию ребенка оказывают влияния уста-
новки родителей на его «самостоятельность и самоорганизацию» (р≤ 0,014), «управля-
емое взрослым и самим ребенком приемлемое поведение в обществе» (р≤ 0,016), а так
же на «доверие и ожидание надежного поведения» (р≤ 0,001).

Особый интерес вызывают результаты сравнительного анализа родительских уста-
новок в группах замещающих и биологических родителей в отношении доверия к
ребенку и ожиданий от него социально надежного поведения . Если среди
биологических родителей каждый третий респондент считает идеальным результатом
воспитания надежность ребенка («друзья и близкие ребенка всегда на него могут по-
ложиться»), то среди замещающих только каждый 11 родитель ожидает от ребенка
надежное и ответственное поведение в близких отношениях (р≤ 0,000).

Исключение не составляет родственная опека. Для лучшего понимания ситуации
был рассчитан коэффициент доверия к приемному и биологическому ребенку. Он ока-
зался крайне низким: 1,6 при значении шкалы от 1 до 3. Между формами семейного
жизнеустройства значимых различий по коэффициенту не выявлено. В «обычных» се-
мьях он составил 2,6. Подобный дефицит доверия негативно влияет на формирование
идентификации в замещающих семьях.

Низкий коэффициент доверия в замещающей семье взаимосвязан с показателем,
который мы условно назвали «триггером материнской привязанности» у замещающих
матерей (р≤ 0,005). Данный показатель основывался на выборах источника позитив-
ных эмоций матерью в условиях гипотетической ситуации «представьте себя мамой
младенца». Был проведен также сравнительный анализ этих «триггеров» у замещаю-
щих и биологических матерей.

Сравнительный анализ выявил достоверные различия в источнике получения
положительных эмоциональных реакций у замещающих и биологических матерей
(р ≤ 0,016). Если в первой группе положительную эмоциональную реакцию в большей
степени вызывали запах младенца, ощущения от грудного вскармливания, контакт с
его телом, то у замещающих— позитивный экспрессивный отклик ребенка на мать.
Данное обстоятельство осложняет формирование материнской привязанности и иден-
тификации с приемным ребенком, так как именно эти средства общения обеднены у
детей-сирот. Достоверно чаще у замещающих матерей по сравнению с биологическими
«триггером привязанности» являются идущие от ребенка сигналы о его беспомощности
и потребности в зависимости от матери (р≤ 0,05), что может способствовать капсули-
рованию инфантилизма у ребенка. По сравнению с биологическими замещающие ма-
тери реже испытывают положительные эмоции от заботы и ухода за ребенком, от его
двигательной активности (р≤ 0,014). При этом они в большей степени ориентированы
на получение удовольствия от собственной активности во взаимодействии с ребенком
(«совместные игры с малышом»), а также на значимость самого материнского статуса
(гордость за себя в роли матери). Все это свидетельствует о сложностях формирования
идентификации в диаде замещающая мать — приемный ребенок и различных мишенях
психологической помощи биологическим и замещающим матерям.

Идентификация приемного ребенка с замещающей семьей

Данный показатель имеет «разветвленное дерево» связей с характеристиками са-
мого ребенка. К ним относятся: возраст, стаж жизни в семье, особенности жизненного
пути, а также другие изменения в ребенке.

Как показал анализ, сензитивным периодом для формирования идентификации
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у ребенка является младший школьный возраст (р≤ 0,040), что совпадает с анало-
гичным показателем для формирования идентификации у базовой семьи. Таким об-
разом, в определенном смысле, мы можем считать этот возраст ресурсным для ста-
новления идентификации с семьей. Континуум его формирования так же совпадает с
«временным континуумом семьи» и приближается к 3-м годам жизни ребенка в семье
(р≤ 0,000). На формирование идентификации у ребенка оказывают влияние особен-
ности его жизненного пути. Важным условием для этого является наличие у ребенка
опыта жизни в биологической семье не менее 2-х лет (р≤ 0,003).

Характер травматических переживаний ребенка до приема (к ним были отнесены:
убийство, самоубийство родителей, смерть родителей, жестокое обращение, сексуаль-
ное насилие, пренебрежение нуждами ребенка из-за алкоголизма, наркомании роди-
телей) оказывает влияние на формирование у него идентификации с замещающей се-
мьей. Значительно реже она формируется у детей, переживших горе утраты родителей
вследствие их смерти (р≤ 0, 051). Воспитание в расширенной биологической семье не
является исключением для этих случаев.

Исследование наличия аутоидентификации у приемного ребенка [5], которое опреде-
лялось с помощью совпадения цвета, выбираемого ребенком себе и члену семьи, и указа-
ний на формирование у него идентификации в оценках родителей показало следующее.
Во-первых, было обнаружено значительное число совпадений (58,6%), т. е. родители до-
статочно правильно оценивали ситуацию самоидентификации ребенка с замещающей
семьей. Во-вторых, на уровне статистической значимости подтвердились взаимосвя-
зи между характером травматического опыта ребенка, наличием у него опыта жизни
в биологической семье, стажем приема и наличием у него аутоидентификации. При
этом удалось уточнить характер влияния стажа приема на идентификацию ребенка с
семьей. В континууме приема явно прослеживалось наличие двух пиков: около 3-х и
7-и лет (р≤ 0, 055). Для первого пика была характерна склонность к флюктуации вы-
боров в двух раскладках приемного ребенка, что свидетельствовало о неустойчивости
идентификации, для 2-го— относительная стабильность.

Изучение влияния травматических переживаний семьи до приема ребенка на нали-
чие аутоидентификации у ее членов показало, что «идентификационное поле» в заме-
щающей семье не формируется (отсутствие взаимовыборов как у приемных детей, так
и у членов базовой семьи) в случае смерти кровного ребенка. Практически отсутствует
аутоидентификация и в семьях, переживших эмиграцию.

Наличие в оценках родителей указаний на формирование у приемного ребенка иден-
тификации с семьей взаимосвязано и с фиксацией родителями позитивных изменений
во взаимоотношениях в супружеской подсистеме (р≤ 0,042). В семьях, где приемный
ребенок идентифицирует себя с замещающей системой, выявлен и более высокий уро-
вень удовлетворенности браком и семейной жизнью у родителей. Позитивные измене-
ния в супружеской подсистеме имеют тесную взаимосвязь с повышением самооценки
собственной привлекательности (р≤ 0,001) и эффективности (р≤ 0,000) у приемного
ребенка. Все это еще раз подтверждает мысль, что ситуация идентификации способ-
ствует повышению самооценки у приемного ребенка.

Изменения в подсистемах замещающей семьи

Как показали результаты исследования, в базовой семье наиболее подвержены
стрессу приема подсистемы прародительская и биологических детей. Их члены нередко
начинают переживать ситуацию депривации. Прием ребенка способствует повышению
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уровня конфликтности между родительской и прародительской подсистемой.
Позитивные изменения в этих подсистемах наступают значительно медленнее, чем

в супружеской. В подсистеме биологических детей они связаны со становлением общей
детской подсистемы и формированием идентификации «по манере поведения, привыч-
кам» (р≤ 0,002). Между прародителями и родителями снижается уровень конфликт-
ности, когда приемный ребенок становится более доступным для установления с ним
эмоционального контакта (это отмечается как улучшение его способности к сопережи-
ванию, р≤ 0,008), а также, когда возрастает его инструментальная успешность («стал
лучше справляться со своими обязанностями», р≤ 0,045).

Вектор изменений взаимоотношений в семейной системе взаимосвязан с вектором
изменений в самом ребенке (р≤ 0,000). При этом формирование идентификации в за-
мещающей семье тесно взаимосвязано с позитивными изменениями в его психическом
развитии (соответственно: произвольность— р≤ 0,005, Я-концепция. р≤ 0,013, иден-
тичность р≤ 0,013, общение р≤ 0,001, интеллект р≤ 0,021).

Выводы:
1. Становление «взаимной идентификации» в замещающей семье можно рассмат-

ривать в качестве важнейшего психологического условия для позитивных изменений в
психическом развитии детей и компенсации у них нарушений социализации.

2. Отсутствие идентификации с приемным ребенком провоцирует у замещающих
родителей разочарование в приеме и отказ от ребенка.

3. «Триггеры материнской привязанности» существенным образом отличаются в
биологических и замещающих диадах мать— ребенок. В замещающих семьях они
осложняют становление идентификации с ребенком.

4. Ведущим компонентом идентификации семьи с приемным ребенком является
«идентификация по манере поведения, привычкам». Он взаимосвязан с основными из-
менениями, которые происходят в ребенке и базовой семье в процессе приема, а также,
в отличие от остальных компонентов, имеет временной континуум становления.

5. Становление идентификации «по реакциям на то или иное событие» зависит, в
основном, от социально-демографических характеристик приемного ребенка и его трав-
матического опыта, а также связано с позитивными изменениями в его самооценке. В
отличие от других компонентов идентификации, имеет сензитивный возраст формиро-
вания—младший школьный возраст.

6. Компоненты идентификации семьи с приемным ребенком «по манере поведения,
привычкам», «по реакциям на то или иное событие» взаимосвязаны с формированием
идентификации с семьей у приемного ребенка, что в свою очередь способствует созда-
нию ситуации «взаимной идентификации».

7. Компонент идентификации «по внешнему виду» взаимосвязан с глубинными ас-
пектами функционирования семейной системы, при этом не оказывает и не испытывает
влияния каких-либо других характеристик семьи и ребенка.

8. Выделенные в ходе эмпирического исследования условия «взаимной идентифика-
ции» целесообразно использовать в качестве мишеней психологической помощи семье
на различных этапах приема.
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М.Н.Артюшина

ДИАГНОСТИКА ЦЕННОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Длительное время проблема ценностей рассматривалась как одна из сторон фило-
софской мудрости. Тематика ценностных отношений первоначально сводилась к вы-
яснению вопроса— «что есть благо и каковы формы его существования?» В решении
этого вопроса уже в эпоху античности наметились разные подходы. Демокрит пола-
гал, что благо и цель жизни — счастье. Сократ благом считал мудрость и призывал
познать самого себя. Эпикур высшим благом считал удовольствие, понимаемое как от-
сутствие страданий. Благами низшего уровня он понимал справедливость как непричи-
нение вреда другим и физическую и духовную невозмутимость [16]. В античной, а затем
в средневековой философии ценности отождествлялись с самим бытием, а ценностные
характеристики включались в его понятие. Если, по мнению Платона, высшие ценности
носят абсолютный характер, то с точки зрения представителей софистов (Протагор) все
ценности индивидуальны и относительны [15]. Попытка дифференцированного подхода
к ценностям содержится в философии Аристотеля, который признает самодостаточные
ценности, или «самоценности», но вместе с тем утверждает и относительный характер
большинства ценностей. К самодостаточным ценностям Аристотель относит человека,
счастье, справедливость [12]. Различные исторические эпохи накладывают свой отпе-
чаток на понимание ценностей. В средние века они связываются с божественной сущ-
ностью, приобретают религиозный характер. Эпоха Возрождения выдвигает на первый
план ценности гуманизма. В Новое время развитие науки и новых общественных отно-
шений во многом определяют и основной подход к рассмотрению предметов и явлений
как ценностей. В Новое время благо делится на общественное и личное, при этом, по
мнению Ф.Бэкона, общественное благо должно преобладать над личным благом. Та-
кая точка зрения противопоставлялась эпикурейству с его безмятежностью и понимаем
блага как личного наслаждения. Ф.Бэкон высшим проявлением общественного блага
считал долг как обязанность и обязательства человека по отношению к другим людям.

Большую роль в определении ценностных отношений сыграл И.Кант, который в
центр своей философии поставил Человека. И.Кант впервые употребляет понятие цен-
ности в специальном, узком смысле. Предпосылкой этого у него является разведение
сущего и должного, реальности и идеала. Гегель основное внимание уделяет разгра-
ничению ценностей на экономические и духовные. Первые выступают как товары и
характеризуются «количественной определенностью». Во втором смысле ценности свя-
зываются со свободой духа [13].

После выделения науки о ценностях в самостоятельную область философских ис-
следований сформировалось несколько типов теорий ценностей. Натуралистический
психологизм Дж.Дьюи рассматривает ценности как объективные факторы реально-
сти, которые эмпирически наблюдаемы, а их источник связывается с биологическими
и психологическими потребностями человека. С этой точки зрения любой предмет, удо-
влетворяющий какую-либо потребность людей, является ценностью. Аксиологический
трансцендентализм (В.Виндельбанд, Г. Риккерт) признает ценности не как объектив-
ную реальность, а как идеальное бытие. В.Виндельбанд рассматривал ценности как
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независимые от человеческих желаний. К ним относятся такие ценности, как добро,
истина, красота, которые имеют самодостаточное значение, являются целями сами по
себе и не могут служить средством для каких-то иных целей. Г. Риккерт же рассмат-
ривал ценности как нечто полностью безотносительное к бытию и субъекту. В отличие
от В.Виндельбанда, он различал ценности и нормы и считал, что ценности становятся
нормами тогда, когда эти ценности соотносятся с субъектом. Основными ценностя-
ми, по Г. Риккерту, являются истина, святость, нравственность, счастье. Эти ценности
существуют вне физического и психического бытия и образуют «потустороннее бы-
тие», которое постижимо религиозной верой. Против субъективизма В.Виндельбанда
и Г. Риккерта в истолковании природы ценностей, с доказательством их объективного
характера выступали Ф.Брентано, его ученик А. фон Мейнонг, М. Шелер. Персонали-
стический онтологизм М. Шелера утверждает объективный характер ценностей. Они,
по его мнению, образуют онтологическую основу личности. Но ценности, находящиеся
в предметах, не следует отождествлять с их эмпирической природой. Познание ценно-
стей и их созерцание основано на чувстве любви или ненависти. Ценности тем выше,
чем они долговечнее и чем выше удовлетворение, которое мы от них получаем. В этом
смысле наименее долговечными являются ценности, связанные с удовлетворением чув-
ственных желаний и с материальными благами. Более высокие ценности— это ценности
«прекрасного» и «познавательные» ценности. Все ценности имеют свою основу в цен-
ности божественной личности. М. Шелер также доказывал, что цель не сама по себе
определяет волю, а она, воля, детерминируется ценностями, которые и направляют
волю на благие или дурные поступки для ее достижения. В силу того, что существу-
ет иерархия ценностей, на их основе возникают определенные акты предпочтения в
выборе поступка [4].

М.Вебер, являясь основателем социологической концепцией ценностей, ввел пробле-
му ценностей в социологию. С его точки зрения, ценность— это норма, которая имеет
определенную значимость для социального субъекта. В этой связи он особо подчерки-
вал роль этических и религиозных ценностей в развитии общества.

В современной литературе также существуют разные точки зрения по вопросу о
природе ценностей и их понятии. В частности, ценность рассматривается как предмет,
имеющий какую-либо пользу и способный удовлетворить ту или иную потребность че-
ловека; как идеал; как норма; как значимость чего-либо вообще для человека или соци-
альной группы. Все эти понимания отражают определенную, реальную сторону ценно-
стей, и их надо рассматривать не как взаимоисключающие, а как взаимодополняющие
общую концепцию ценностей. Они имеют разные основания и связаны с разными субъ-
ектами ценностного отношения.

Все многообразие мира может выступать в качестве «предметных ценностей» и
оцениваться с точки зрения добра и зла, истины и лжи, прекрасного и безобразно-
го, справедливого и несправедливого. К таким ценностям относятся предметы мате-
риальной и духовной деятельности людей, общественные отношения и включенные в
их круг природные явления, имеющие для человека положительное значение и способ-
ные удовлетворять их многообразные потребности. Другим видом ценностей являются
«субъектные ценности», к которым относятся установки, оценки, требования, запреты,
выраженные в форме норм. Они выступают ориентирами и критериями деятельности
людей. Таким образом, в центре понимания ценностей находится ценностное отношение
человека к миру, сторонами которого и являются «предметные ценности» и «субъект-
ные ценности».

Ценности всегда являются человеческими ценностями и носят социальный характер.
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Они формируются на основе общественной практики, индивидуальной деятельности
человека и в рамках определенных конкретно-исторических общественных отношений
и форм общения людей. Ценности формируются в процессе социализации и носят дина-
мический характер. В этой связи следует сказать, что весь жизненный опыт человека
и система его знаний непосредственно влияют на характер его ценностей.

Ценностные отношения являются отражением в сознании человека ценностей, при-
знаваемых им в качестве жизненных целей и ориентиров [4]. Являясь одним из цен-
тральных ценностных новообразований, ценностные отношения выражают отношение
человека к социальной действительности и определяют мотивацию его поведения. Наи-
большее значение приобретает связь ценностных отношений с направленностью лично-
сти. С этих позиций в процессе выявления ценностных отношений учитывают степень
сформированности структуры ценностей и содержание ценностных отношений, то есть
направленность, характеризующуюся конкретными ценностями, входящими в структу-
ру. Первый параметр важен для оценки уровня личностной зрелости. Второй параметр
дает возможность квалифицировать содержательную сторону направленности лично-
сти [17].

Исследование личности, наблюдение или проведение эксперимента, представляет
собой средство сбора информации или фактов. Основой методов диагностики ценност-
ных отношений является обязательность эмпирической проверки идей. Это означает,
что в результате наблюдения или экспериментов устанавливаются точные факты или
соотношения переменных [5].

Формирование ценностных отношений студентов является важной составляющей
процесса образования. В связи с этим необходимо рассматривать сам процесс фор-
мирования ценностных отношений и те условия, которые влияют на данный процесс.
Для этого целесообразно использовать различные педагогические методы при прове-
дении исследований. Методами педагогического исследования принято называть сово-
купность приемов, направленных на изучение явлений в педагогическом процессе и
решение поставленных перед исследованием проблем.

Диагностика ценностных отношений проводилось на базе Волоколамского институ-
та гостеприимства—филиала Российской международной академии туризма. В иссле-
довании по диагностике ценностных отношений участвовали студенты от 1 до 5 курсов,
всего 200 человек. Контрольной группой в исследовании стала группа студентов 5 кур-
са в количестве 57 человек. При проведении исследований основная задача ученого
состоит в том, чтобы применить весь набор разнообразных методов и, что важнее, для
каждого этапа исследования применить оптимальные для него методы.

Автором при проведении анкетирования использованы следующие анкеты: «Я и
ценности моей жизни» и «Система ценностей современного студента», рассматриваю-
щие ценности жизни личности в целом и студента института в отдельности. Анкета
«Я и мои ценности» состоит из 6 вопросов, среди которых 2 вопроса— открытые и
4 вопроса— закрытые. При проведении анкетирования присутствовало 200 студентов
различных курсов.

На основании проведенного анкетирования можно утверждать, что ценности сту-
дентов, в первую очередь, направлены в сторону свободной жизни, наличия денежных
средств и удовлетворения собственных потребностей. К сожалению, малый процент сту-
дентов проявляет интерес к образованию (на основании проведенного исследования—
около 23% от числа опрошенных).

Также проведено анкетирование студентов на основе анкеты «Система ценностей со-
временного студента». Анкета составлена из 18 вопросов, все закрытые и предполагают
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выбор варианта ответа на поставленный вопрос.
Данные по анкете «Я и мои ценности», приведенные выше, подтверждаются резуль-

татами анкетирования «Система ценностей современного студента», то есть ориента-
ция на материальные ценности жизни, свободу. Что касается образования как ценности
для дальнейшей жизни, то из числа опрошенных студентов института определяющее
значение ему, образованию, придают лишь около 20% опрошенных. При этом уровень
положительного отношения к музыке и раскрытию творческих способностей гораздо
выше, чем к образованию (около 35%). В то же время около 35% опрошенных находят
сигареты ценностью жизни и столько же человек отвергают их как ценность.

Система ценностных отношений определяет содержательную сторону направленно-
сти личности и составляет основу ее отношения к миру, к другим людям, основу мо-
тивации и мировоззрения. Наиболее полно систему ценностных отношений раскрывает
методика «ценностных ориентаций» М.Рокича, в которой все ценности разделены на
инструментальные и терминальные. При проведении исследования автором использо-
вался набор данных ценностей. Каждому из студентов были розданы листы со списком
ценностей. Задача студентов состояла в том, чтобы распределить представленные цен-
ности в порядке их значимости для каждого из них.

Проанализировав представленные данные, автор пришел к выводу, что наибольшую
ценность для студентов представляют здоровье, развлечения, свобода, творчество, лю-
бовь и материально обеспеченная жизнь из группы терминальных ценностей, незави-
симость, образованность, ответственность и терпимость из группы инструментальных
ценностей. В тоже время наименьшее внимание студенты уделяют таким ценностям,
как интересная работа, продуктивная жизнь, семейная жизнь и счастье других в груп-
пе терминальных ценностей, в группе инструментальных ценностей соответствующее
положение складывается со следующими ценностями— высокие запросы, непримири-
мость к недостаткам, твердая воля и чуткость.

Особое внимание было уделено тесту для определения уровня профессиональной на-
правленности студентов, автором которого является Т.Д.Дубовицкая. Тест-опросник
предназначен для определения уровня профессиональной направленности студентов,
проявляющегося в степени выраженности стремления к овладению профессией и в
дальнейшем— работе по ней. Опросник состоит из 20 суждений и предложенных вари-
антов ответов. В опроснике для определения уровня профессиональной направленности
предполагается расширенный набор возможных ответов: «верно», «пожалуй, верно»,
«пожалуй, неверно», «неверно». При обработке результатов представленные испытуе-
мыми ответы были объединены в две категории: положительные ответы («верно», «по-
жалуй, верно») и отрицательные «пожалуй, неверно», «неверно»). Подсчет показателей
опросника производился в соответствии с ключом. За каждое совпадение с ключом на-
числяется один балл; чем выше суммарный балл, тем выше уровень профессиональной
направленности. Ответы на вопросы 1 и 20 при обработке результатов не учитывают-
ся. Полученные в процессе обработки ответов испытуемых результаты соотносятся со
следующими уровнями:

0–4 балла— низкий уровень профессиональной направленности;
5–13 баллов— средний уровень профессиональной направленности;
14–18 баллов— высокий уровень профессиональной направленности.
Высокие показатели по тесту свидетельствуют о том, что студент стремится к овла-

дению избранной профессией; получаемая профессия нравится ему; он хочет в дальней-
шем работать и дальше совершенствоваться по данной профессии. Низкие показатели
свидетельствуют о том, что поступление студента в учебное заведение обусловлено не
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интересом к будущей профессии, а другими причинами (внешними мотивами); студент
не определяет для себя значимости приобретаемой им профессии и при возможности
готов ее сменить. Проведенный тест дал следующие результаты, занесенные в табл. 1.

Таблица 1. Уровень профессиональной направленности студентов вуза

Уровни профессиональной
Количество студентов % от общего количестванаправленности

низкий уровень 41 20,5%
средний уровень 93 46,5%
высокий уровень 66 33 %

Таким образом, 20,5% студентов имеют низкий уровень мотивации к профессио-
нальному образованию. Их поступление в учебное заведение обусловлено внешними
мотивами, среди которых могут быть желания родителей, группа друзей или другие
мотивы. Около 46,5% студентов имеют средний уровень сформированности ценностного
отношения к профессиональному образованию. В данном случае, их мотив к профес-
сиональному образованию обусловлен не только пожеланиями родителей или группой
друзей, но и собственными желаниями и стремлениями к получению образования по
выбранной специальности. И только 33% студентов из 200 опрошенных проявляют по-
вышенный интерес к профессиональному образованию.

Расчет уровня сформированности ценностных отношений студентов проводился по
формуле (1):

Ср = (d + 2*c + 3*b + 4*a) / 100,

где Ср— средний показатель, отражающий оценку роста уровня сформированности
ценностных отношений; а, b, c, d — количество студентов (в%), находящихся на наивыс-
шем, высоком, среднем и низком уровнях сформированности ценностных отношений.

Таким образом, вычисляется среднее значение уровня сформированности ценност-
ных отношений у студентов. Кроме того, в процессе проведения исследования прово-
дился расчет эффективности экспериментальной методики. Для этого использовался
коэффициент расчета методики, имеющий следующий вид (2):

V = Cрэ / Срк,

где V— коэффициент эффективности, который отражает качественный рост ис-
следуемого критерия; Срэ— значение среднего показателя экспериментальной группы;
Срк— значение среднего показателя контрольной группы.

В результате получены следующие данные, представленные в табл. 2.
На основании полученных данных видно, что у 16% студентов низкий уровень сфор-

мированности ценностного отношения к профессиональному образованию. Наивысшим
и высоким уровнем сформированности ценностных отношений к профессиональному
образованию обладают около 18% и 27% студентов вуза. Средний уровень сформиро-
ванности обнаружен у примерно 39% студентов вуза.

Таким образом, с помощью диагностики ценностных отношений можно определить,
насколько сильным является отношение личности к той или иной ценности. Автором
в частности проводилось диагностирование отношения к профессиональному образо-
ванию как к ценности. Тем не менее, не стоит переоценивать динамику изменений
ценностного отношения студентов к профессиональному образованию, поскольку на
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Таблица 2. Результаты исследования по выявлению
ценностного отношения студентов вуза к профессиональному образованию

Группа
Количество Уровень сформированности ценностных отношений

Ср Vстудентов наивысший высокий средний низкий
a b c d

1 курс 29 4 7 10 8
% 14 24 34 28 2,24 0,82

2 курс 33 5 8 13 7
% 15 24 39 21 2,33 0,85

3 курс 36 6 9 15 6
% 17 25 42 17 2,42 0,88

4 курс 45 9 13 18 5
% 20 29 40 11 2,58 0,94

контрольная группа
5 курс 57 13 19 22 3

% 23 33 39 5 2,74 —

динамику ценностного отношения влияет социальная среда студента. И в первую оче-
редь это касается досуговой активности. Кроме того, большинство студентов относятся
к процессу обучения как к необходимости получения диплома. И чаще всего на этом
настаивают родители студентов.
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Л.А.Даринская, А.С. Гуслина

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК СПОСОБ ВХОЖДЕНИЯ
В ПРОБЛЕМУ ИССЛЕДОВАНИЯ
(На примере понятия «самостоятельная работа студентов»)

В процессе организации исследовательской деятельности студентов, аспирантов,
слушателей дополнительных образовательных программ, особенно при вхождении в
новое для них междисциплинарное проблемное поле, наряду с типичными для той или
иной науки методами анализа и представления понятийно-категориального аппарата
существует ряд общенаучных методов. Одним из них является библиометрический
анализ понятий, позволяющий обосновать проблему исследования на конкретном фак-
тическом материале.

Так, например, в 1911 г. русский химик, академик П.И.Валден впервые в Рос-
сии использовал библиометрические методы для определения роли русских ученых
(Д.И.Менделеева, А.М.Бутлерова, А.А.Воскресенского) в развитии мировой науки
[4]. В современной литературе, рассматривающей различные аспекты библиометриче-
ского анализа, представлен широкий спектр вопросов для изучения. В основном, это
статьи в специализированных изданиях, таких как «Библиотековедение», «Библиотеч-
ное дело», «Мир библиографии» и др. В них, например, описывается методика созда-
ния указателя «Цитирование трудов ученых МИФИ», обозначены основные проблемы
применения количественных характеристик потока публикаций и цитирования авто-
ров Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ) в электронной
среде [8]. Предполагается, что внедрение библиометрии как способа синтезирования ин-
формации может помочь библиотеке адекватно отвечать на запросы своих читателей
[12]. Описывается опыт применения библиометрии как мониторингового инструмента—
в фокусе рассмотрения находятся разные вопросы, например, как освещать в прес-
се экологические проблемы, как представить ход реализации национальных проектов
и т. д. [7].

С помощью методов библиометрии производится анализ документально-информа-
ционного потока по проблемам краеведения. Так, автор одной из статей устанавливает
регионы, активно работающие по данной проблематике, например, Санкт-Петербург,
Новосибирск, Белгород, Петрозаводск, Сыктывкар и др., популярные, разработанные
темы, динамику изучения [10]. Предметом другого библиометрического исследования
выступают тенденции развития отечественной исторической науки, в частности, изуче-
ние российской эмиграции. Объектом— базы данных по авторефератам диссертаций.
Автор доказывает существование такого направления в исторической науке, как эми-
грановедение [11].

Серьезную работу по библиометрии проводит Государственная публичная научно-
техническая библиотека сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО
РАН). Сборник научных трудов «Состояние и развитие основных направлений науч-
ных исследований: библиометрический анализ» (Новосибирск, 2003) содержит описа-
ние опыта использования данного наукометрического метода, при помощи которого
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проанализированы такие предметные области, как геология и горное дело, народона-
селение Сибири и Дальнего Востока, народная культура региона и пр.

Таким образом, обзор имеющегося опыта применения библиометрического анализа
в научных исследованиях в разных областях знания подтверждает его значимость и
объективность и дает возможность провести ретроспективный анализ изучения про-
блемы и предвидеть динамику ее развития.

Как новое направление в исследованиях науки, библиометрический анализ зарож-
дается в 1960-е годы. Связан он с количественным анализом документальных потоков.
Документальный поток— это совокупность функционирующих в обществе первич-
ных документов. В отличие от таких понятий, как документальный фонд, документаль-
ная база данных, «поток» представляется некоторой абстракцией. Реальным объектом
он становится лишь в процессе его выявления и анализа [13, с. 51]. Методы анали-
за документального потока позволяют определять: уровень информационной обеспе-
ченности отрасли или проблемы; направления и темпы развития различных областей
научно-практической деятельности; вклад отдельных стран, организаций, авторских
коллективов в развитие тех или иных областей; интегративные связи между отрасля-
ми и проблемами.

Согласно терминологическому словарю, библиометрия— это научная дисциплина,
занимающаяся изучением документов на основе количественного анализа первичных
и вторичных источников информации с помощью формализованных методов с целью
получения данных об эффективности, динамике, структуре и закономерностях разви-
тия исследуемых областей. Библиометрия является сравнительно новым подходом в
исследовании науки, который сформировался в рамках науковедческих исследований
в процессе анализа библиографических данных [14, с. 49].

Таким образом, библиометрия рассматривается как:
1) раздел наукометрии, области науковедения, которая занимается статистическими

исследованиями структуры и динамики массивов и потоков научной информации;
2) направление знаний, тесно связанное как с информационными науками, так и

с отдельными научными дисциплинами, прежде всего, с исследованием сети научной
коммуникации;

3) комплекс количественных методов изучения потоков научных документов.
В рассмотрении и квантификации информационных потоков возможны два подхо-

да. Первый— когда прослеживается динамика исследуемых объектов. Второй— выяв-
ляются связи между объектами, их корреляция, классификация. Библиометрия, таким
образом, может осуществлять как количественную оценку элементов документального
информационного потока,— это так называемая «простая библиометрия», так и произ-
водить цитатный анализ— это «структурная библиометрия». Кроме того, допускается
лексический анализ документов [9].

Обязательным условием проведения библиометрического анализа выступает нали-
чие проблемно-ориентированных баз данных. Они должны удовлетворять опре-
деленным требованиям, среди которых:

• интеграция данных в едином информационном ресурсе;
• возможность унифицированного доступа к подобному ресурсу;
• объем данных по определенной предметно-ориентированной тематике, обеспечи-

вающий адекватное отображение состояния предметной области;
• возможность проведения анализа с использованием информационных технологий.
Примером могут служить библиографические ресурсы универсальных и отрасле-

вых библиографирующих центров (БЦ— организация, осуществляющая деятельность
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по производству, сбору, переработке и распространению библиографической информа-
ции). В России это Российская книжная палата (РКП), отраслевые и межотраслевые
информационные учреждения (ИНИОН, ВИНИТИ, Информукультура) и др. [5, с. 41].

Важнейшая составляющая информационной базы библиографических исследова-
ний — каталоги и картотеки национальных библиотек, каталоги крупных научных биб-
лиотек, многие из которых доступны в онлайновом режиме [3]. В Российской Федера-
ции существует две национальные библиотеки, играющих роль главных книгохранилищ
страны: Российская национальная библиотека (РНБ) в Санкт-Петербурге и Российская
государственная библиотека (РГБ) в Москве. Обе библиотеки входят в пятерку круп-
нейших в мире. Так, объем фондов РНБ составляет 34,5 млн., а фондов РГБ— 43 млн.
единиц хранения. Такие объемы делают эти ресурсы поистине уникальными, особенно
для поиска изданий на русском языке [5, с. 50].

Термин «библиометрия» ввел в 1969 году английский ученый Алан Причард [1],
расширив область применения библиографии, информационной инфраструктуры, ко-
торая обеспечивает подготовку, распространение и использование библиографической
информации (т. е. информации о книгах, брошюрах, журналах, газетах, статьях, кар-
тах, нотах и пр. издательской продукции). Применение метода библиографического
свертывания документа позволяет представить документ в более экономичной зна-
ковой системе, например, в библиографической записи. Библиографическая запись
фиксирует в документальной форме сведения о документе, позволяющие его иденти-
фицировать, раскрыть его состав и содержание в целях библиографического поиска
[14, c. 32, 46].

Создание библиографической записи строго регламентировано. В ее состав входят
библиографическое описание, классификационные индексы, предметные рубрики, ан-
нотация (реферат), шифры хранения документа, справки о добавочных библиографи-
ческих записях, дата завершения обработки документа, сведения служебного характера
[2, с. 40–41].
Библиографическое описание— это основной компонент библиографической за-

писи, который выстраивается по определенным правилам, устанавливающим наполне-
ние и порядок следования областей и элементов:

• область заглавия и сведений об ответственности (содержит основные сведения,
необходимые для идентификации документа, состоит из заглавия и связанных с ним
сведений, а также сведений об авторах, редакторах, др. лицах и организациях, прини-
мавших участие в создании произведения и его публикации);

• область издания (содержит сведения об отличительных признаках издания, его
повторности, идентичности с другими изданиями);

• область специфических сведений (содержит сведения, присущие только опреде-
ленному виду документов);

• область выходных данных (место издания, название издательства, дата издания);
• область физической характеристики (указан объем, наличие иллюстраций, сопро-

водительного материала, библиографии);
• область серии (содержит информацию о многочастном документе);
• область примечания (содержит дополнительную информацию об объекте описа-

ния);
• область стандартного номера (международный стандартный номер, присвоенный

объекту описания).
Источниками информации для библиографического описания является весь доку-

мент: титульный лист, оборот титульного листа, при необходимости могут быть при-
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влечены сведения, заимствованные из источников вне документа. Каждому документу
присваивается классификационный индекс (условное— буквенное, цифровое, смешан-
ное — обозначение деления какой-либо классификации, к которой отнесен индексируе-
мый документ) в соответствии с правилами какого-либо классификационного инфор-
мационно-поискового языка (формализованный искусственный язык, предназначенный
для индексирования документов, информационных запросов и описания фактов с це-
лью последующего хранения и поиска) [6, с. 120, 292].

Это может быть Библиотечно-библиографическая классификация (далее ББК; наи-
более распространена в библиотеках Российской Федерации и стран СНГ) или Универ-
сальная десятичная классификация (далее УДК; широко используется во всем мире).
Иначе говоря, индекс обозначает принадлежность конкретного издания к определенной
отрасли знаний. Например, согласно ББК, «философия» имеет классификационный
индекс 87, «естественные науки»— 2, «социология»— 60.5, «психология»— 88, «психо-
логия личности» — 88.37, «общая педагогика»— 74.00.

Таким образом, первичным материалом для библиометрического исследования яв-
ляются библиографическая запись и ее компоненты. Преобразование содержания до-
кументов с целью их анализа, извлечения необходимых сведений, а также оценки, со-
поставления и обобщения носит название аналитико-синтетическая обработка до-
кументов или информации [14, с. 24].

Успешный результат данной обработки напрямую связан с качеством рефериро-
вания документов. Наличие рефератов и аннотаций позволяет изучать разные аспек-
ты деятельности, характеризовать изучаемые объекты, используемый инструментарий,
оборудование, сопутствующие условия, направление использования результатов и пр.

Следует отметить, что для проведения библиометрического анализа существу-
ют специальные компьютерные программы. Например, в Государственной публич-
ной научно-технической библиотеке сибирского отделения Российской академии наук
(ГПНТБ СО РАН) возможность получать статистические данные по информационным
потокам дает пакет прикладных программ ИПС «Ирбис», под управлением которого
функционируют базы данных собственной генерации библиотеки. Библиографическая
запись в БД вводится по полям (их достаточно много), основное количество которых
поисковые. Среди них— автор, организация, тематическая и географическая рубрики,
вид и характер публикации, год, город и др.

К сожалению, в распоряжении авторов данной публикации подобного инструмен-
тария не оказалось, поэтому все операции с индикаторами осуществлялись handmade,
в «ручном режиме». Примерный алгоритм выполнения библиометрического анализа
включает в себя несколько этапов.

Шаг №1: обеспечение поля исследования— следует подобрать предметно-
ориентированную базу данных; подобными ресурсами располагают, например, Рос-
сийская книжная палата (РКП), Российская государственная библиотека (далее РГБ,
Москва), Российская национальная библиотека (РНБ, Санкт-Петербург). Доступ к
большинству баз данных можно получить на официальных сайтах библиотек. В стро-
ке поиска электронного каталога задается интересующий термин / ключевое понятие.
Массив библиографических записей, который будет представлен, составит поле для
библиометрического анализа.

Шаг №2: первичная обработка данных. В текстовом редакторе Microsoft Word
происходит обработка массива по индикаторам. С помощью опции «выделение цветом»
обозначаются, например, «год издания», «место издания», «предметная область». Да-
лее используется редактор Microsoft Excel. Он позволяет представить индикатор «год
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издания» в виде графика, индикатор «место издания» — в виде обычной гистограммы,
индикатор «предметные области»— в виде круговой диаграммы. На этом этапе уже
возможно делать выводы, например, о динамике обращения к исследуемому термину,
о научных центрах, изучающих тему, о науках, в которых термином оперируют.

Шаг №3: установление взаимосвязей между индикаторами. Например, ин-
дикатор «место издания»+«год издания» позволяет измерить интенсивность работы
научных центров; индикатор «год издания»+«вид издания»— позволяет разграничить
этапы работы научного сообщества с изучаемым термином (по параметру— какой вид
издания преобладает). Выход в свет монографий, сборников статей позволяет сделать
выводы об этапах теоретического изучения проблемы, обозначенной тем или иным по-
нятием. Активный выпуск учебных пособий, методических рекомендаций говорит о
наступлении этапа внедрения теоретических разработок в практику; индикатор «пред-
метная область» + «место издания» позволяет определить научные центры, работаю-
щие в разных предметных областях и т. д. Параллельно можно проводить сравнения и
обобщения.

Трудности и ограничения работы с проблемно-ориентированной базой могут быть
такие:

• электронный ресурс не открывается— отказано в доступе;
• дважды встречается библиографическая запись на один и тот же документ — это

затрудняет количественный подсчет;
• не все области библиографического описания заполнены: отсутствует год выпуска

издания, не всегда определен вид издания, его жанр, иногда не показано место издания
или отсутствует тираж;

• встречаются библиографические записи на один и тот же документ с разным клас-
сификационным индексом и т. д.

Итогом библиометрического исследования является предоставление экспертной
оценки, например, о степени актуальности и новизны информации, осуществление мо-
ниторинга. Однако наибольшая практическая польза заключается в возможности по-
лучения нового знания, оригинального и проверяемого, которое содержит в себе анализ
и синтез имеющейся информации. Рассмотрим это на конкретном примере. Проведем
библиометрический анализ понятия «самостоятельная работа студентов», которое вы-
брано для примера потому, что проблема организации, качества, контроля, реализации
потенциала самостоятельной работы студентов является на сегодняшний день одной из
ведущих в высшем профессиональном образовании.

Полем для исследования выступила проблемно-ориентированная электронная база
данных Российской государственной библиотеки (Москва). Массив библиографических
записей состоит из данных «Каталога книг (изданных с 1831 г. по настоящее время)»
и «Каталога авторефератов диссертаций». Всего 413 записей. Был проведен библио-
метрический анализ первого порядка, т. е. прослеживалась динамика использования
понятия «самостоятельная работа студентов». Осуществлялась количественная оценка
элементов документального информационного потока, это т. н. «простая библиомет-
рия».

Рассматриваемый электронный ресурс содержит библиографические записи с
1979 г., за который зафиксировано три издания: «Самостоятельная работа студентов
дефектологического факультета по специальным дисциплинам»: метод. пособие / На-
мазбаева Ж.И., Сулейменова Р.А., Луцкина Р.К. и др., —Алма-Ата: КазПИ; «Ме-
тодические рекомендации по организации и нормированию самостоятельной работы
студентов в экономическом вузе» ; сост. Н.В.Кужельный—Киев: КИНХ; «Проблемы
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активизации самостоятельной работы студентов»: материалы всесоюзного. совещания-
семинара [14–17 июня 1977 г.] / редкол.: Л. Е.Кертман (гл. ред.) и др. —Пермь: ПГУ.

В последующие два года (1980–1981 гг.) имеет место отрицательная динамика (см.
рис. 1). В изучении данной темы периоды подъема исследовательского интереса чере-
дуются с точками спада исследовательской активности. Можно выделить два хроно-
логических периода в изучении проблемы: советский (до 1991 г.) и российский (после
1991 г.). В каждом периоде имеется «урожайный» год на количество изданий: совет-
ский — 1988 г. (28 изданий), российский — 2006 г. (37 изданий). Интересно отметить, что
в период экономически нестабильных 1990-х гг. работы продолжают выходить. Конеч-
но, цифры здесь меньше, но само их наличие позволяет констатировать существование
интереса к данной теме, а значит, и ее актуальность. С 2000 по 2006 г. наблюдается
устойчивая положительная динамика, с незначительным спадом в 2005 г. Последние
годы отмечены некоторым снижением исследовательского интереса.

Рис. 1. Динамика выхода изданий по теме «Самостоятельная работа студентов»

В данном массиве 398 документов имеют указание на место издания, поэтому можно
говорить о географии изучения проблемы «самостоятельная работа студентов». Здесь
и бывшие союзные республики (Украина — 20 изданий, Казахстан— 8 изданий, Узбеки-
стан— 6 изданий и пр., всего — 49 изданий), и российские крупные города (Волгоград,
Нижний Новгород, Казань, Пермь, Саратов, Челябинск и пр. — 253 изданий), и Санкт-
Петербург (26 изданий), и Москва (70 изданий).

Типовидовая структура документопотока представлена самым широким образом:
от сборников статей и тезисов до библиографических указателей и нормативных доку-
ментов. Если предположить, что теоретические знания оформляются в монографиях,
материалах конференций, сборниках статей и тезисов, а практические наработки из-
даются в методических пособиях и учебниках, то тема «самостоятельная работа сту-
дентов», согласно базе данных РГБ, активнее проработана в теоретических аспектах.
Однако и специалисты-практики участвуют в разработке темы: внедряют авторские
методики в обучающий процесс, осуществляют популяризаторскую деятельность, со-
ставляют программы курсов.

Проводя библиометрическое исследование, можно выявить этапы как практической
разработки, так и теоретических изысканий по теме. Авторефераты диссертаций зако-
номерно рассматривать как конкретные примеры теоретического развития темы. В
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исследуемом массиве авторефераты представлены в количестве 89 экземпляров, начи-
ная с 1989 г. Динамика выхода авторефератов, отраженная на рис. 2, показывает, что
особенный интерес к данной теме в науке зафиксирован с 2001 г. Пик, 16 авторефера-
тов, приходится на 2006 год. Существенно, что почти 98 % (87 авторефератов)— это
авторефераты на соискание ученой степени кандидата наук.

Рис. 2. Динамика выхода авторефератов по теме «Самостоятельная работа студентов»

Интересно выявить предметные области, в рамках которых работают с данным
термином. Это определяется через указание на науку, в рамках которой присужда-
ется ученая степень. Например, «автореферат на соискание ученой степени кандидата
технических наук», «автореферат на соискание ученой степени доктора медицинских
наук». Картина выглядит следующим образом: педагогика— 85 авторефератов, техни-
ка — 3 автореферата, медицина — 1 автореферат. Это ожидаемое распределение: есте-
ственно, что самостоятельной работой студентов занимается педагогика. Согласно базе
данных, другие социальные науки, например, психология, социология, экономика, об-
ходят своим вниманием данное предметное поле.

В итоге, можно заключить, что тема «самостоятельная работа студентов» насчи-
тывает почти тридцатилетнюю историю разработки, она не нова для отечественной
педагогической науки. Велика вероятность, что за этот период оформились соответ-
ствующие научные школы. Тема имеет самую широкую географию, к ней обращались
и в Нижнем Новгороде, и в Уфе, и в Петрозаводске. Изучался этот вопрос и в прежних
союзных республиках, особенно на Украине. Говорить о нынешнем положении дел на
постсоветском пространстве несколько затруднительно, хотя вполне реально. Следует
обращаться в фонды национальных библиотек бывших союзных республик. Эти ба-
зы данных доступны в онлайновом режиме. Например, есть возможность применить
библиометрический анализ к базам данных национальных библиотек Беларуси, Узбе-
кистана.

Тема «самостоятельная работа студентов» разрабатывается, в основном, в
теоретико-методологическом ключе, зафиксировано большое число монографий, сбор-
ников статей и тезисов. Практический аспект темы представлен не так широко— это
открытое поле для деятельности. Обратившись к предметным областям авторефератов
диссертаций, можно обнаружить, что «самостоятельная работа студентов» привлекает,
в основном, специалистов-педагогов. Но в данном предметном поле, наверное, смогут
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найти себя психологи, социологи, экономисты и другие специалисты-гуманитарии.

Выводы

1. На начальном этапе исследования существенную информацию о состоянии изу-
ченности проблемы можно получить при помощи библиометрического анализа, первич-
ным материалом для которого являются библиографическая запись и ее компоненты.

2. Аналитико-синтетическая обработка документов / информации подразумевает
преобразование их содержания с целью анализа, получения необходимых сведений, а
также оценки, сопоставления и обобщения.

3. Алгоритм выполнения библиометрического анализа:
• обеспечение поля исследования;
• первичная обработка данных;
• установление взаимосвязей между индикаторами.
4. Результатом библиометрического анализа является экспертная оценка степени

актуальности и новизны информации, мониторинг имеющейся информации по пробле-
ме исследования.

5. Библиометрический анализ понятия «самостоятельная работа студентов» пока-
зал, что, несмотря на актуальность данной проблемы, исследовательский интерес к ней
в настоящее время снизился по сравнению с периодом 2000–2006 гг. Тем не менее, су-
ществует потребность в практических разработках и рекомендациях по организации и
контролю самостоятельной работы студентов.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВЫХ ТЕРМИНОВ

Понимание различного рода высказываний и утверждений во многом определяет
надежность восприятия той информации, которой обмениваются различные участники
коммуникационного процесса. Соответственно вопросам терминологии посвящено мно-
го исследований в области лингвистики, семиотики и философии. Не затрагивая общих
вопросов, мы намерены обратить внимание на становление новых научных терминов в
естественных и технических науках, а также в педагогической информатике. Извест-
но, что требования к терминам, которые используются в научной практике, намного
жестче, чем в обыденной жизни. В естественных и технических науках от терминов,
чаще всего, требуют большей определенности, чем в гуманитарных науках. Жесткость
требований к терминологии отражается в строгости использования определений (дефи-
ниций). Практическое использование той или иной терминологии приводит к обмену
терминами между специальным и бытовым их использованием. Диффузия терминов
из одной области в другую происходит постоянно. Это, в свою очередь, приводит к
размытию четких терминов. Соответственно, фиксация ситуации описывает ситуации,
несколько отличные от реального использования термина [4]. Этот процесс существе-
нен, когда применение того или иного термина уже перешло в практику. В период же
возникновения нового термина процесс совершенствования его использования опреде-
ляется иными обстоятельствами. В настоящее время идет бурное развитие ряда новых
областей техники, например, информационных технологий. Для этих областей и свя-
занных с ними разделов педагогики процесс возникновения и формирования новых
терминов приобретает особое значение. На этих обстоятельствах мы и хотим сосредо-
точиться.

Появление новых терминов идет несколькими путями. Один, наиболее простой и
очевидный, — перенос термина из другого языка вместе с тем или иным техническим
новшеством, то есть использование так называемых варваризмов [6]. При этом нередко
заимствованный термин вытесняет уже имеющееся, но не очень широко распространен-
ное обозначение. Так, реальное появление в России компьютеров быстро вызвало за-
мены слов вычислитель— компьютер, цифропечать (цифропечатающее устройство)—
принтер и т. д. До известной степени это определяется модой и желанием иметь еди-
ную международную терминологию. Данный процесс часто встречает серьезное сопро-
тивление [11]. Хорошо известно, в частности, стремление французской общественно-
сти заменить на практике англоязычный компьютер на ordinateur (упорядочиватель).
Известны случаи совместного использования варваризма и исходного русскоязычного
термина. Такой парой терминов, характерных для педагогической информатики, яв-
ляются термины оцифровывание и дигитализация.

c© В.Н. Романенко, Г.В.Никитина, 2010
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Связь термина и понятия

Для наших целей интересно и полезно рассмотреть не только сам процесс возник-
новения нового термина, но и дальнейшее его изменение до тех пор, пока он не станет
общепризнанным и не займет прочное место в соответствующих словарях. Появление
термина в словарях и сравнение словарей, изданных в разные годы, позволяет про-
следить динамику изменения термина и вкладываемого в него смысла. В то же время
до прочного закрепления термина в словаре он также может претерпеть интересные и
важные изменения. Возникновение новых терминов и в практическом обиходе, и в про-
фессиональном языке происходит практически по одним и тем же законам. В научно-
технической сфере они более четко выражены, хотя резкой границы между професси-
ональными языками и языками обыденного общения нет.

Напомним основную схему образования нового слова. Люди ощущают окружающий
мир посредством восприятия внешних стимулов или, что практические то же самое,
внешней информации. Чувствительные элементы органов чувств— рецепторы— преоб-
разуют внешние информационные сигналы. От них преобразованный сигнал поступает
в мозг. Степень полноты поступающей информации, а также возможные ее искажения
при передаче по нервным каналам, для обсуждаемой проблемы значения не имеют.
На основе ощущений, которые получает мозг, в нем формируется некий образ. Образ
возникает в результате воздействия повторяющихся раздражителей и их сравнения с
имеющимся в мозгу “словарем” или тезаурусом. Роль повторяемости воздействий очень
важна. Не менее важен и сам процесс формирования начального тезауруса. В рассмат-
риваемом нами случае возникновения научно-технических терминов речь идет о мозге
зрелых людей, и процесс формирования начального тезауруса можно исключить из
рассмотрения.

Последовательность возникновения в языке новых слов в упрощенном виде можно
представить в виде символической цепочки:

Для возникновения нового слова наиболее важной стадией следует считать переход
от образа к понятию. Для этого необходимо, чтобы определенная группа ощущений,
создающая образ, отделилась от других образов. Иными словами, возникновение поня-
тия связано с важнейшей информационной операцией— выделением или ограничением.
Эта важнейшее действие связано с операцией опознания типа «свой— чужой». Имен-
но выделение группы образов из всего их многообразия, возникающего в мозгу под
действием потока ощущений, лежит в основе вновь возникающего понятия. Для воз-
никновения понятия не менее важна и операция сравнения образов с теми образами и
понятиями, которые уже отражены в мозгу. В общем, понятие может сформироваться
на базе большой группы образов. Случайно возникающие в мозгу образы в формирова-
нии понятия не принимает участия. Иными словами, количество понятий меньше, чем
количество образов, возникающих в мозгу. Для того чтобы возникшее понятие офор-
милось в виде слова, должно пройти определенное время. Более того, количество слов
должно заведомо быть меньше, чем число понятий. В противном случае язык потеря-
ет свою гибкость и выразительность, а количество слов в нем необозримо возрастет
[15]. Достаточно вспомнить, например, что уже пальцы на руке описываются двумя
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словам. Их фаланги в обыденной речи также не имеют специальных слов для своего
обозначения.

Идеально точное соответствие типа:

не встречается ни в одном языке. В разных языках соотношение понятие → слово раз-
лично. Несомненно, изучение количественных соотношений между числом понятия и
слов в различных языках имеет большой интерес. Исследования, использующие совре-
менный математический аппарат, приводят к тому же выводу— число слов в языке,
соотносимое с числом понятий, определяется неким компромиссом между удобствами
говорящего: одно слово относится ко множеству объектов (понятий), и слушающего,
когда каждое слово строго соответствует одному понятию [1]. Иными словами, любой
подход к проблеме приводит к выводу о наличии в языке неоднозначностей и о том,
что число слов и число понятий в человеческой практике не должны совпадать.

Нас, однако, интересует процесс превращения слов в научно-технические и педаго-
гические термины. Здесь отбор слов и их выделение из остального языка посредством
дефиниций (определений) еще более жестко. Не случайно само слово термин происхо-
дит от латинского terminus, которое имеет смысл предел, граница. Ограничения, накла-
дываемые на слово, предлагаемое в качестве термина, должны по возможности обеспе-
чить такие свойства термина, как однозначность, слабую зависимость от контекста,
систематичность, стилистическую нейтральность и, в меру возможностей, некую
семантическую (смысловую) унификацию. В связи с глобализационными процессами
и развитием междисциплинарных исследований требования к унификации терминов
приобретают первостепенное значение.

Оценить число понятий— задача намного более трудоемкая и сложная, чем про-
стой подсчет числа слов. При первом взгляде на проблему представляется, что набор
понятий, которые используются разными народами, должен быть одним и тем же. На
самом деле культурный уровень, исторический опыт, состояние техники и технологии
различно у различных народов. Это обеспечивает и разницу в использовании набора
понятий. Казалось бы, что народы, проделавшие схожий исторический путь и находя-
щие в близких природных условиях и в схожей технической среде, должны иметь об-
щий набор понятий. Это должно отражаться и в сходном по составу словарном запасе.
На самом деле, это не так. Достаточно вспомнить, что понятие, отражаемое русским
словом сутки (украинским довба) в английском языке специального слова не имеет.
Англичане говорят о дне и ночи (day and night). Аналогично немецкое Geschwister в
русском языке отсутствует. Ему соответствует выражение братья и сестры. Это про-
стейшие примеры. На самом деле разграничение и выделение понятий в разных языках
не совпадает. Это отражается в словарном запасе разных народов.

Терминологические системы

Выделение новых понятий, особенно в научно-технической сфере, — процесс посте-
пенный. Сначала необходимо выявить новое понятие. Чтобы его обозначить некоторым
словом, необходимо согласие и интерес к этому понятию нескольких индивидуумов. По-
явление новых слов и затем терминов невозможно без наличия заинтересованной груп-
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пы, между членами которой существуют коммуникационные контакты. Время процесса
становления термина может быть разным. В бурно развивающейся области знаний дан-
ный процесс протекает быстро. Примеры этому мы повседневно встречаем, например,
в сфере информационных технологий. В то же время, возникновение новой понятийной
сферы может идти очень медленно. При этом новый термин, оставаясь весьма неопре-
деленным и обладающим размытыми границами, долгое время пребывает в латентном
состоянии.

Возвращаясь к примерам из области информации, отметим, что первоначальный ин-
терес к соответствующему явлению можно в неоформленном виде найти уже в трудах
античных ученых. Как отмечено в известном обзорном материале [2], термин информа-
ция впервые используется в диалоге «Алкифрон», изданном в 1732 г. [5]. Понадобилось
около 200 лет для того, чтобы понятие информации окончательно сформировалось. В
дальнейшем особенности и свойства информации уточнялись. На этой стадии дать чет-
кое определение нового понятия сложно. В результате возникают термины, которые
основаны на практическом обиходе и интуиции. В соответствии с [3], в этом случае
возникает ситуация, называемая Естественно-сложившейся терминологией— ЕСТ.
Очень часто новое понятие одновременно выявляется в разных областях знания. В
этом случае его границы могут быть разными, а термины, используемые для его обо-
значения, различными. Создание единой Понятийно-терминологической системы —
ПТС, по [3], в разных отраслях знания может идти разными путями. Сведение отдель-
ных частных систем в единую систему обычно связано с большими затруднениями. Оно
требует известного времени и наличия некоторых административных ресурсов.

Утонение и дробление понятий

Уточнение новых научно-технических понятий связано с двумя процессами. С одной
стороны, это процесс введения новых более жестких ограничений, которые уточняют
определение термина и более строго очерчивает границы его применения. Этот процесс
идет и эмпирически, и теоретически. Теоретическое уточнение понятия требует четких
формулировок соответствующих определений (дефиниций). Эти определения должны
опираться на другие определения и т. д. Последовательное применение этого принци-
па сводит все к бесконечному процессу — regress ad infinitum. В реальности рано или
поздно приходится остановиться на так называемых неопределяемых понятиях. Они
образуют некую аксиоматику, то есть полагаются интуитивно понятными. Сказанное
означает, что процесс ограничения и уточнения понятий отодвигает вглубь неопределя-
емые понятия. Вопрос о том, можно ли судить о строгости теории на основе удаления
от этих понятий, остается открытым.

Имеется и другая сторона процесса уточнения понятия. Она связана с тем, что
уточнение понятия, вызванное исследованиями и анализом соответствующих проблем,
открывает у понятия новые черты. Это приводит к необходимости дробления понятия.
Важно отметить следующее. Каждая новая черта (свойство) понятия вносят все мень-
ший и меньший вклад в его описание. С другой стороны, в результате изучения свойств,
которые описываются понятием, выявляется много новых его особенностей. В результа-
те понятие начинает дробиться на более частные понятия. Новые свойства, связанные
с дроблением понятия, влияют на полноту описания понятия в целом. Известно, что
каждое новое открываемое и вводимое в описание свойство все меньше и меньше влияет
на общую полноту описания [10, 17]. При этом вклад, который вносится тем или иным
свойством в понимание характеристик понятия, зависит от той последовательности,
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в которой эти свойства изучаются и вводятся в определения. Иными словами, почти
всегда то свойство, которое выявлено первым, дает максимальный вклад в описание
понятия. Если же это свойство рассматривается не первым, то его вклад в понимание
свойств понятия уменьшается.

При выделении понятий, определяющих новую область знаний, особенности фор-
мирования представлений чаще всего автоматически в первую очередь выделяют дей-
ствительно самые важные, общие черты. Они и вносят наибольший вклад в полноту
описания. Прогрессивное уменьшение вклада в полноту описания последующих свойств
приводит к тому, что общее количество характеристик понятия не очень велико. По-
этому и число новых вторичных понятий, выявляющихся в процессе дробления пер-
вичного понятия, также не очень велико. В соответствии с [10, 17] можно полагать, что
на первой ступени дробления это число будет в районе 7–8 свойств. Судя по всему, это
связано с особенностями функционирования мозга. Для нас, однако, вполне достаточно
утверждения о том, что число выделяемых понятий второго уровня не очень велико.
Естественно, и вторичные термины могут быть подвергнуты дроблению. Однако такое
глубокое дробление встречается не очень часто. Разумеется, сказанное не означает, что
из смыслового понятия, которое охватывается неким термином, не может быть выделе-
но новое понятие, описываемое новым термином. Так, развитие понятия информация
со временем породило понятие, которое описывает процессы ее передачи, хранения и
обработки. Для обозначения этого понятия введен специальный термин информатика.

Обратимся к динамике развития терминов, которая связана с уточнением различ-
ных смыслов Здесь важно то, что уточнение и дробление термина на частные понятия
не обязательно должно опираться на создание новых словоформ. Наоборот, достаточно
широко смысловое дробление термина связано с введением дополняющих определений
в виде прилагательных к термину— так мы говорим о семантической, эстетической и
других типах информации [9, 20]. Двухсловные термины, на наш взгляд, удобны и
информативны. Они избавляют от перегрузки текстов новыми словообразованиями.
Более того, такой подход следует установившимся традициям в области классифика-
ции животного и растительного мира. Следует сказать, что такое дробление всегда
сопутствует развитию понятия.

В реальной жизни мы нередко сталкиваемся и с другими явлениями. К ним, в част-
ности, относится перенос начального широкого термина на более узкую, вторичную
часть. Пример такого рода можно проследить в случае развития уже упомянутого тер-
мина информатика. Первоначально он использовался для описания всех процессов ра-
боты с информатикой. В докомпьютерные времена это, в основном, были процессы
работы с библиотечной информацией и информацией на иных традиционных носите-
лях [8]. Впоследствии этот термин стал связываться только с изучением работы вы-
числительной техники. В связи с этим для разделения этого значения с обозначением
информатики в традиционном смысле приходится вводить дополнительные определе-
ния. Это приводит к двухсловным терминам: машинная и безмашинная информатика
[6, 12].

Латентное существование термина часто сменяется периодом дальнейшего бурного
его развития, когда возникает потребность в создании новой терминологии в разви-
вающейся области. Подобные процессы иногда описывают термином терминоведение.
В этих случаях единая, согласованная ПТС не успевает возникнуть. Новые термины
переносятся из других языков или же изобретаются на скорую руку. Перенос терми-
нов из других языков часто изменяет, усекает или даже искажает их первоначальный
смысл. Приведем один поучительный пример. Любой пользователь Интернета хорошо
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знает слово спам (spam). Впервые это слово появилось в английском языке во вто-
рой половине 30-х годов прошлого века в романе из жизни викингов одной ныне уже
забытой писательницы. Этим словом обозначалась пища, которую викинги брали с со-
бой в далекие плавания. Исходя из этого смысла, спамом стали называть консервы
из индюшачьего мяса. Одна из фирм, которая осуществляла продажу этих консервов,
прославилась своей навязчивой и агрессивной рекламой. В результате у этого слова
появился новый смысл. Именно этот смысл был перенесен в Интернет. В России этот
термин известен только в его «рекламном» значении. Более того, этот термин, как и
за рубежом, стал использоваться расширительно. Соответственно, во многих случаях
спамом называют любые сетевые ресурсы, которые не отвечают чаяниям пользователя.
Иными словами, термин спам в российском Интернете часто употребляется не только в
правильном смысле: незапрошенная информация, но и расширительно— информация,
не отвечающая запросу. Соответственно, звонким словом спам стали часто заменять
правильный термин нерелевантный ресурс (документ).

Перенос иностранных терминов в русский язык

Проблемы правильного профессионального терминообразования при бурном раз-
витии той или иной области знания стоят весьма остро. Известно, что процесс сло-
вообразования идет неравномерно [11]. Есть периоды буйного словообразования, есть
периоды, когда этот процесс затихает, постепенно замедляется до тех пор, пока не воз-
никнет новый источник, создающий новый «запас». Этот вывод кажется достаточно
естественным. При этом оказывается, что процесс словообразования попадает в груп-
пу тех общих процессов, которые относятся к так называемым моделям с исчерпанием
ресурса [16]. Их общая черта — процесс в количественном плане— описывается S-образ-
ной кривой, которую называют логистой [8]. Еще более интересно другое. Оказывает-
ся, процесс образования принципиально новых форм постепенно замедляется. Имеется
некий условный «запас», который постепенно расходуется.

Бурный процесс образования новых терминов в русскоязычной сфере, связанной с
информатикой, осложняется крайне активной вульгаризацией терминологии, с тради-
ционным переходом к молодежному сленгу. Всякие законнектиться, приаттачить и
т. п. термины буквально переполняют любые материалы, связанные с сетью. Справед-
ливости ради надо сказать, что и в английском языке происходят схожие процессы,
например, вытеснение слова computer упрощенным comp. Отметим однако, что кажу-
щаяся вульгаризация иногда рождает очень удачные слова и термины, типа кликнуть
(отсюда термин— клик) вместо щелкнуть кнопкой мыши. Аналогии, которые были у
создателей этого слова-термина, достаточно очевидны. В то же время иногда наро-
читая вульгаризация типа клава вместо клавиатура все же вызывает отторжение у
многих пользователей сети. Надо также учитывать то обстоятельство, что российская
традиция куда более осторожна при введении новых слов-терминов, чем зарубежная.
Поэтому на «вакантные места» активно вводятся слова иностранные. При этом могут
возникнуть удивительные ситуации. Так, в связи с большими успехами ИПС Google
в некоторых зарубежных сетевых ресурсах появился глагол to google. В русском язы-
ке в некоторых случаях используются производные от этого глагола слова-термины:
нагуглить, выгуглить. Вне всякого сомнения, несмотря на очевидную пользу, такой
хаотический процесс полезен для введения новых терминов, то есть неологизации, и
должен сопровождаться определенными усилиями, направленными на создание согла-
сованной ПТС.
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Перенос зарубежной терминологии в русский обиход сопровождается и комичны-
ми ситуациями. Так, в компьютерной практике широко используется понятие plain text.
Оно в компьютерном контексте имеет смысл простой текст (расширение .txt). Во мно-
гих случаях в целях экономии объема файла и упрощения работы редакции требуют
представлять материалы в этом формате. В английском языке имеется также термин
plane — плоский. Нетренированное русское ухо воспринимает близкое произношение
этих слов как одинаковое. В результате, наряду с термином простой текст, возник
термин плоский текст. Несмотря на отсутствие в нем разумного смысла, этот термин
получил широкое распространение. Он встречается и в русскоязычных Вики-издани-
ях, и в изданиях, претендующих на ведущие позиции в борьбе за «чистоту научного
описания» (требования к авторам в газете «Троицкий вариант»). Всего, по данным на
январь 2010 г., при полнотекстовом поиске в ИПС Яндекс по словосочетанию плоский
текст, взятому в кавычки, было найдено свыше 1 млн ресурсов, его использующих.
При этом использование данного словосочетания в указанном выше смысле занимает
первые места при выводе ресурсов по степени релевантности. Сказанное означает, что
этот термин, несмотря на абсолютную бессмысленность своего происхождения, утвер-
дился в оклонаучном жаргоне достаточно прочно.

Отметим как общее явление и то, что многие введенные в русский язык иностранные
термины часто имеют смысл, отличающийся от того, который им соответствовал в
материнском языке. Поскольку огромное количество российских пользователей знают
английский язык не очень хорошо, это подчас порождает определенные трудности.
Так, встретив в англоязычном тексте слово файл, которое может иметь смысл папка с
документам или личное дело, неподготовленный читатель может испытать проблемы
с пониманием смысла фразы. Надо сказать, что аналогичная ситуация характерна для
новой терминологии и в других языках. В то же время российская языковая практика,
если так можно выразиться, явочным порядком не допускает применения слишком
сложных для произношения англоязычных терминов. Так никто в России не говорит
кэш мэшин или ансверинг мэшин, заменяя их чисто русскими словоообразованиями—
банкомат и автоответчик.

О терминологии педагогической информатики

Педагогическая информатика— это не только бурно развивающаяся область зна-
ний. Это, одновременно, и та зона, в которой идет активный процесс освоения новых
понятий и терминов будущими специалистами. Именно по этой причине проблемы тер-
минологии в этой области приобретают первостепенное значение. Термины в педаго-
гической информатике заимствуются не только из английского языка и библиотечного
дела. Огромное количество терминов приходит туда и из обычной педагогики. В отли-
чие от информатики, где термины формируются на основе строгих определений, харак-
терных для точных наук, педагогическая терминология создается на основе принципов
наук гуманитарного цикла. Здесь сами понятия строго определить очень непросто.
Более того, каждый новый автор часто приводит свои собственные определения уже
используемых терминов. В результате возникает ситуация неоднозначности термино-
логии, часто требующая для своего разрешения использования приемов теории нечет-
ких множеств. Поскольку педагогическая информатика не может активно влиять на
терминологическую практику традиционной педагогики, задача здесь сводится к вы-
членению в массиве педагогических терминов той его части, которая непосредственно
связана с педагогической информатикой. В дальнейшем работа должна вестись только
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с терминами, попадающими в выделенную базу терминов.
Сказанное позволяет наметить основную последовательность работ по совершен-

ствованию деятельности в этой области [13]. Такие работы давно и широко проводятся
во многих отраслях знания. Достаточно сослаться на международные работы по стан-
дартизации химической терминологии, выполняемые компетентными международны-
ми организациями. В СССР и России в качестве теоретической базы для создания удоб-
ной терминологии могут служить работы [7, 19]. При построении понятийной системы
любой отрасли знаний естественно учитывать требования лингвистической экономии
терминов [18]. Естественная последовательность работ тут очевидна [13]:

• Дать четкие формулировки базовых понятий и дефиниции всех базовых терминов.
Эти термины должны в максимальной степени коррелировать с терминами смежных
областей знания.

• Определить допустимую долю англоязычной терминологии.
• Определить иерархию понятий педагогической информатики и провести основные

дробления понятий. Эти дробления должны строго удовлетворять главным требовани-
ям теории классификации: разбиение по одному основанию, полноте, то есть отраже-
нию всех возможных элементов нижней ступени дробления, отсутствию избыточных и
повторяющихся терминов и понятий.

• Отделить термины педагогической информатики от терминов смежных областей
и, в первую очередь, педагогики.

• Провести последовательное обсуждение и разработку понятий и дефиниций для
каждой ступени предлагаемой иерархии.

• Издать соответствующий глоссарий рекомендуемых терминов педагогической ин-
форматики.

Этот сценарий можно считать традиционным. Однако возможности так называе-
мого утонченного сетевого поиска [14] позволяют получить исходные для такого сце-
нария данные, опираясь на статистику употребления различных терминов, а также на
изучение частоты их парного употребления. Данные могут быть получены двумя путя-
ми. Один из них уже упоминался— это обычный полнотекстовый поиск, который нужно
рафинировать, удаляя случайные результаты. Поиск необходимо проводить, используя
различные ИПС и сравнивая между собой полученные результаты. Для русскоязыч-
ных терминов необходимо, прежде всего, использовать ИПС так называемой большой
пятерки: Google, Яндекс, Рамблер, Апорт, Mail.ru [14]. Второй способ— изучение ста-
тистики запросов, которые делают пользователи русскоязычного Интернета. Для этих
целей очень удобен адрес:

< http://advq.yandex.ru >.

Для примера, 19 января 2010 г. на этом сайте говорилось, что за истекший к этому
числу месяц пользователи ИПС Яндекс обращались к поиску ресурсов со словом тер-
мин 308403 раза. При этом по словосочетанию словарь терминов поиск выполнялся
60187 раз, по сочетанию понятие термин —12446 раз и т. д. При этом одновременно
имеется статистика слов, которые использовались для поиска одновременно со словом
термин. Так, например, параллельно слово неологизмы запрашивалось в таких ситуа-
циях 15245 раз. Эти оценочные сведения могут оказать несомненную пользу при выборе
однословных и двухсловных терминов для их дальнейшего детального изучения. С этой
же целью можно изучать статистику и с помощью сведений, которые можно найти на:

< http://www.internetworldstates.com/states >,
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< http://index.bigmir.net >,

http://uaindex.com/a_stats/u_artemidas >.

Аналогичные сведения можно найти и в сети тех стран, где большинство ресурсов
создаются на русском языке, например, на сайтах Белоруссии. Для этой цели можно
обратиться к адресу:

< http://www.tutby.com/publications/analysis/ >.

Возможны и другие пути использования статистических данных, которые имеют-
ся в Интернете. Так, например, хорошо известно, что анализ статистики обращений
2004 г. к сетевому словарю Вебстер позволил выяснить, какие англоязычные термины
пользуются наибольшим спросом у посетителей всей сети Интернет. Отождествление
интереса посетителей сети с интересом всего культурного или только научного сообще-
ства не проверялось. В целом, современные методы утонченного поиска в Интернете
позволяют ускорить процесс сбора необходимого статистического материала.

Заключение

Процессы становления новой научно-технической терминологии и терминологии пе-
дагогической информатики требуют к себе внимательного отношения. Их необходимо,
прежде всего, детально обсудить в соответствующей литературе. Процесс обсуждения
полезно сопроводить специальными статистическими исследованиями, проводимыми
методами уточненного сетевого поиска.
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Ю.М.Тарадина, О. С.Дейнека

ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ОТНОШЕНИЕ
К СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Важность исследования политических установок обусловлена тем, что именно они
определяют то, каким образом и исходя из каких оснований человек будет действо-
вать (или бездействовать) для достижения каких-либо политических целей, а также
диктуют, каким должно быть идеальное устройство государства и общества [8].

Несмотря на теоретические расхождения во взглядах по поводу содержания поня-
тия политической установки, исследователи активно изучают этот психологический
феномен в разных контекстах. Так, например, Г. Г.Дилигенский выделил функции со-
циально-политических установок и проанализировал их структуру [4]; В. Э.Бойков вы-
явил доминирующие политические установки, определяющие векторы электорального
выбора [1]; Д.Ф.Мезенцев и Н.А.Кочева исследовали влияние СМИ на формирование
политических установок [8; 5]; В.Ф.Петренко и О.В.Митина предложили типологию
политических установок населения России [10]. Однако политические установки пред-
ставителей разных социальных групп требуют постоянного мониторинга с использова-
нием различных психологических методов их изучения и с учетом не только текущих,
но и стратегических задач политики. Как подчеркивает А.И.Юрьев, именно стратеги-
ческая политика, создаваемый ею образ будущего определяют наше настоящее [11].

Целью предпринятого исследования стало изучение политических установок пред-
ставителей студенческой молодежи по отношению к актуальным политическим процес-
сам в стране, а также выявление приоритетных, по мнению студентов, направлений в
развитии страны.
Метод. Для реализации цели исследования был разработан авторский многофак-

торный опросник политических установок и отношений к текущей политике, содер-
жащий 44 утверждения, степень согласия с которыми необходимо было выразить по
7-балльной шкале. При конструировании опросника использовался материал статьи
Д. Медведева «Россия, вперед!» [7], в частности, отраженное в данной статье представ-
ление Президента о стоящих перед Россией стратегических задачах. Для уточнения
данных, полученных с помощью авторского опросника политических установок, ис-
пользовалась методика диагностики социально-психологических установок личности в
мотивационно-потребностной сфере О.Ф.Потемкиной [9]. Выбор данной методики был
обусловлен тем, что выявляемые с ее помощью установки, в частности «власть» и «сво-
бода», могут быть отнесены к политическим установкам-ценностям.

Пилотажное исследование политических установок проводилось на студентах пси-
хологического факультета Санкт-Петербургского института психологии и акмеологии.
Объем выборки составил 66 человек, из них 71% женщин и 29% мужчин. Средний
возраст испытуемых— 23,5± 6,18 года.

Обратимся к основным результатам опросника политических установок и отноше-
ния к российской политике. Большинство студентов позитивно воспринимают прошлое
страны. Так, испытуемые считают, что у наших граждан есть основания гордиться ис-
торией российской армии и флота (М=6,26; σ = 1, 29). Напротив, нынешняя ситуация
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воспринимается весьма неоднозначно, во многом негативно. В частности, молодые лю-
ди отмечают, что государство неэффективно борется с коррупцией (М=6,20; σ = 1, 48),
низко оценивают уровень предпринимаемых государством необходимых мер для обес-
печения достойной жизни граждан (М=2,23; σ = 1, 37). Считают, что государство
недостаточно поддерживает активную талантливую молодежь (М=5,68; σ = 1, 44) и
семьи с детьми, поэтому в решении данных проблем граждане могут рассчитывать
только на себя.

Внутренний авторитет Российского государства, то есть авторитет у своих граждан,
по оценке студентов, низкий (М=2,83; σ = 1, 37). Он существенно ниже, чем автори-
тет России на международной арене. Так, сравнительно высоко оценивается степень
влияния России на международную политику в настоящее время (М=4,59; σ = 1, 82),
а в оценке равноправия партнерства России с Западными странами и США студенты
все же сомневаются (М=3,39; σ = 1, 77). Еще ниже, чем внутренний авторитет госу-
дарства, оценивается доверие к существующим в стране политическим партиям (М =
2,20; σ = 1, 74).

Видимо, как результат подобных взглядов можно рассматривать согласие большин-
ства студентов с необходимостью изменения сложившейся ситуации путем проведения
реформ (М=5,86; σ = 1, 35), причем как политических, так и экономических. Боль-
ше половины испытуемых не сомневаются, что России нужна новая национальная идея
(М=4,33; σ = 2, 03), поддерживают путь постепенных поэтапных реформ политической
системы (М=4,71; σ = 1, 77). Что касается экономической сферы преобразований, то
обследованные студенты допускают национализацию неэффективных объектов прива-
тизации (М=4,14; σ = 2, 04), правда, с большим разбросом мнений; демонстрируют
некоторый экономический оптимизм по поводу политической воли, которая позволит
повысить промышленный потенциал страны; верят в лидерство России в сфере инфор-
мационных технологий. Однако на данном этапе развития в большинстве своем они
считают Россию экономически отсталой страной.

Как политико-психологический результат важно отметить, что большинство обсле-
дованных выступает за поддержание целостности страны (М=5,10; σ = 2, 10) и считает
необходимой помощь отстающим регионам со стороны государства (М=5,20; σ = 1, 80
), что согласуется с данными социологических исследований [12].

Испытуемые оказались единодушны и в отношении духовно-нравственной сферы
жизни общества. Так, молодые люди отмечают, что государство должно уделять вни-
мание культуре и искусству, выступают против финансирования этих отраслей по оста-
точному принципу (М=5,10; σ = 1, 60). Студенты уверены, что живущие на террито-
рии страны должны владеть русским языком (М=6,00; σ = 1, 54), но не согласны с
возможным введением уроков православия в школе (М=5,02; σ = 2, 20), поддерживают
социальную рекламу (М = 6,20; σ = 1, 60). Также большинство обследованных хотело
бы видеть в будущем повышение престижа таких профессий, как ученые, изобретатели,
учителя (М=6,09; σ = 1, 12).

На основе проведенного исследования также можно сделать вывод о степени прио-
ритетности задач, стоящих перед государством (см. таблицу). Прежде всего, по мнению
респондентов, государство должно прилагать усилия для наращивания темпов роста
экономики. Подобные предпочтения могут быть объяснены сложной экономической си-
туацией, сложившейся на сегодняшний день в нашей стране, и, в частности, в связи с
кризисом мировой экономики. Далее следует повышение качества здравоохранения,—
тема, без сомнения близкая каждому человеку, так же как и развитие социального
сектора, занявшее четвертое место в списке предпочтений. Исследования показывают
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Основные статистики данных опросника, отражающие
задачи государства

Задачи государства
Ранговое

М σместо
Наращивание темпов роста экономики 1 5,29 1,58
Повышение качества здравоохранения 2 5,20 1,42
Финансирование науки в нашей стране 3 4,82 1,53
Развитие социального сектора в экономике 4 4,68 1,41
Духовное развитие общества 5 4,32 1,92
Повышение благосостояния граждан 6 4,30 2,13
Содержание сильной армии и флота 7 3,90 1,58

[3], что у молодежи такая ценность, как здоровье, традиционно занимает первое место,
что объясняет полученный результат. Третье место занимает финансирование науки,
что тоже не случайно, так как именно от развития науки, появления новых технологий
во многом зависит повышение, в том числе, и качества здравоохранения. Следующей
по степени значимости задачей является духовное развитие общества, за которым с
незначительным отрывом в две сотых следует повышение благосостояния граждан.
Последнее место среди предложенных вариантов занимает содержание сильной армии
и флота.

Для дальнейшего анализа результатов применялся факторный анализ, дополнен-
ный корреляционным анализом между признаками факторов. В результате факторно-
го анализа данных после ротации было получено шесть факторов, представленных по
тексту статьи в последовательности от наиболее к наименее весомому.

Фактор с наибольшим факторным весом (5,4) получил название «авторитет
России на международной арене». Его ядром можно назвать признаки, которые
вошли в фактор с наибольшей нагрузкой. Это признание влияния России на междуна-
родную политику и восприятие России в качестве равноправного партнера Западных
стран и США. Полученные между признаками фактора корреляции свидетельствуют
о том, что авторитет страны, как на международной арене, так и на внутриполити-
ческом уровне связан с имиджем правового (р< 0,05), демократического (р< 0,05) и
экономически развитого (р< 0,001) государства. Также была обнаружена сильная по-
ложительная связь образа страны на международной арене с восприятием России как
обладающей авторитетом у собственных граждан (р< 0,001).

Второй по весу фактор, названный фактором «технологического прорыва в
экономике России» (вес 4,9), содержит оценку мер по обеспечению благосостояния
граждан и связанные с ней уровень гражданской гордости, а также веру в перспек-
тивы России. С отрицательным знаком в фактор вошло восприятие России в качестве
поставщика природных и людских ресурсов на Запад. При этом надежда на будущее
лидерство страны в сфере информационных технологий, которая, в свою очередь, тес-
но коррелирует с восприятием перспектив российской экономики вообще, связывается
с заботой государства о своих гражданах. Таким образом, можно констатировать, что
уровень гражданской гордости студентов напрямую связан с тем, насколько успешно
государство участвует в обеспечении благосостояния граждан, достойного уровня их
жизни, который, в свою очередь, связан с развитием экономики и информационных
технологий, преодолением демографических проблем. То есть в сознании студентов
экономика государства связывается с обеспеченностью конкретного гражданина.

Третий фактор был назван «фактор неудовлетворенности реализацией
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функций социального государства» (вес 3,4). Ядром данного фактора стало рас-
смотрение социального сектора как главного в экономике. Он оказался связанным с
правом на независимость регионов, склонностью к эмиграции и восприятием России
как поставщика ресурсов на Запад. Таким образом, полученные результаты позволяют
предположить, что неразвитость социального государства может стать причиной эми-
грации граждан и восприятия собственной страны только как источника ресурсов, в
том числе и людских, для других стран. Что касается признания права на независи-
мость регионов, здесь мы имеем дело с переплетением уровня личности и государства,
когда человек, признавая собственное право покинуть страну, переносит свои установ-
ки на уровень регионов. Содержание третьего фактора имеет логическое продолжение
в следующем четвертом факторе.

Четвертый фактор получил название «фактор коррупции как предпосылки
потенциальной эмиграции» (вес 3,0). На основании анализа данного фактора, а
также корреляционных связей между его признаками, можно судить о некоторых при-
чинах, провоцирующих желание у студентов покинуть страну. Так, те испытуемые,
которые в большей степени оценивают меры по борьбе с коррупцией как неэффектив-
ные, а саму борьбу как бессмысленную, чаще выражают готовность к эмиграции из
своей страны. Склонные к эмиграции студенты также оказались в большей степени
озабочены материальным фактором выполнения такой социальной роли, как будущий
родитель, косвенно демонстрируя неудовлетворенность решением детского вопроса го-
сударством, а также недовольны эффективностью такого вида коммуникации с на-
селением, как социальная реклама. Таким образом, если попытки государства решить
такие важные проблемы, как коррупция и демография, воспринимаются испытуемыми
пессимистично, они демонстрируют ему низкую лояльность вплоть до эмиграции.

Следующий фактор был назван «неудовлетворенность демократией россий-
ского общества». Данный фактор наглядно демонстрирует, почему часть респонден-
тов не считает российское общество демократическим. Так, отмечается, что государство
не оказывает достаточную поддержку семье и молодежи. Поэтому граждане, в первую
очередь, вынуждены рассчитывать на собственные силы и возможности, а не на по-
мощь со стороны государства. Подобный результат особенно интересен в связи с тем,
что прошедший 2009 год был объявлен в России годом молодежи, а 2008— годом семьи.

Последний фактор получил название «сочетание материального и духовного
роста». Признаки фактора наглядно показывают, что для обследованной молодежи
ожидания по поводу роста материального благополучия граждан связаны с ожидани-
ями духовного развития общества и уважения к его истории.

На основании проведенного анализа данных можно утверждать, что факторная
структура в целом соответствует заложенным в опросник концептуальным опорам и
дает возможность выделить главное в целях экономической политики, что, в свою оче-
редь, позволяет рассматривать многофакторный опросник как работающий инстру-
мент.

Рассмотрим результаты анализа взаимосвязи двух использованных методик, выде-
лив пары ориентаций «процесс-результат», «альтруизм-эгоизм», «труд-деньги», «сво-
бода-власть». Респонденты с ориентацией на процесс деятельности часто не задумы-
ваются над достижением какого-либо результата, их гораздо больше интересует само
дело, его процессуальная составляющая. На нашей выборке было обнаружено несколь-
ко корреляций данной ориентации с опросником политических установок на уровне
р< 0,05. Так, выявлено, что у студентов с ориентацией на процесс больше претензий к
тому, как соблюдается буква закона в России. Они признают право на независимость ее
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регионов и ставят интересы личности важнее интересов государства. Таким образом,
ориентация на процесс характерна для людей, высоко ценящих личность человека и
его свободу. По их мнению, личность должна быть главной ценностью в государстве и
защищаться законом. Личность имеет право на самоопределение, которое переносится
и на уровень регионов.

При ориентации на результат главным является достижение цели деятельности
вопреки помехам и неудачам. Здесь была обнаружена положительная связь с ориен-
тацией на труд, что свидетельствует о важности труда— по-видимому, как средства
достижения результата, и отрицательная связь с ориентацией на альтруизм. Возмож-
но, стремление к результату связано, в первую очередь, с собственным благом, а не
желанием принести пользу окружающим. Стоит отметить, что ориентация на процесс,
напротив, имеет сильную связь с альтруизмом (р< 0,001).

В паре «альтруизм-эгоизм» ориентация на альтруизм характеризуется способно-
стью забывать о собственном Я, готовностью отдать все во благо других, жертвовать
ради них собой (временем, деньгами достижениями и пр.). При этом наблюдаются вы-
раженная ориентация на общественные интересы, человек интересуется всеми событи-
ями в мире и социуме, готов к защите всего, что имеет этический или общественно-
значимый интерес [6]. На основе анализа полученных корреляций можно сделать вы-
вод о том, что студенты, имеющие выраженную ориентацию на альтруизм, испытывают
гордость от гражданства Российской Федерации (р< 0,01) и считают, что Россия поль-
зуется авторитетом у своих граждан (при р< 0,05). Выше было отмечено, что сегодня
Россия не пользуется авторитетом из-за недостаточной заботы о своих гражданах, из-
за отсутствия стабильности в стране, низкого уровня благосостояния, что ведет и к от-
сутствию гражданской гордости. Однако, не смотря на это, респонденты с ориентацией
на альтруизм демонстрируют преданность государству. Можно сказать, что в данном
случае идет речь о гордости государством не благодаря чему-то, а вопреки.

Что касается ориентации на эгоизм, при которой человек исходит, прежде всего, из
собственных интересов, собственной пользы и выгоды, то здесь были получены связи
со склонностью к эмиграции, отсутствием интереса к положению представителей та-
ких профессий как учителя, ученые, изобретатели, и важностью социального сектора.
Исходя из характеристик данной ориентации не удивительно, что было продемонстри-
ровано отсутствие интереса к другим и недооценка важности социального сектора.
Возможно, понимание настоящей ситуации в стране и недостаточности развития соци-
ального государства в России вызывает у людей с данной ориентацией желание сме-
нить место жительства на более приемлемое и выгодное (была обнаружена связь между
склонностью к эмиграции и важностью социального сектора при р< 0,05). При этом
демонстрируется готовность к издержкам, связанным с потерей привязанностей, ответ-
ственности перед родными, потерей гражданства, родной культуры ради надежды на
большее вознаграждение, связанное с лучшими условиями жизни, большим комфортом
и материальным благополучием. Данный результат особенно интересен в свете дискус-
сий, которые ведут в последнее время выдающиеся российские политики и ученые по
вопросу о возможных причинах эмиграции граждан России, в частности, эмиграции
ученых [2, 13].

Таким образом, полученные результаты позволяют констатировать, что для респон-
дентов с ориентацией на альтруизм в большей степени характерно поддержание тра-
диционных установок, связанных с патриотизмом и политическим оптимизмом, в то
время как для респондентов с ориентацией на эгоизм характерно отвержение традици-
онных установок, пессимизм и погоня за комфортом и материальным благополучием.
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Рассмотрим корреляции установок из пары «труд и деньги» с данными опросни-
ка. Здесь был обнаружен ряд связей на первом уровне достоверности. Для студентов
с выраженной ориентацией на труд характерно признание превалирования интересов
государства над интересами личности. Они не демонстрировали согласия с тем, что
Россия является равноправным партнером Запада и США, о есть респонденты с ори-
ентацией на труд неудовлетворенны качеством отношений с зарубежными странами.
Также, по их мнению, основные средства государство должно направлять на финан-
сирование науки. Подобные взгляды могут быть объяснены тем, что именно развитие
науки помогает изменять способы труда и совершенствовать их, увеличивать произво-
дительность.

Результаты корреляционного анализа ориентации на деньги показывают следую-
щие связи: прежде всего с необходимостью материального благополучия как условия
рождения детей (р< 0,01). Можно сделать вывод, что люди, ориентированные на день-
ги, не готовы переносить тяготы рождения и воспитания детей, не имея достаточного
уровня материального благосостояния. Этот результат может свидетельствовать о том,
что государство не оказывает достаточную поддержку молодым семьям с детьми, и лю-
ди вынуждены рассчитывать в первую очередь на себя, собственные силы и средства.
Также была обнаружена сильная связь ориентации на деньги со склонностью к эмигра-
ции (р< 0,01), что косвенно свидетельствует о более высоких ожиданиях реализации
установки на деньги за рубежом. Следующая связь— с признанием права на независи-
мость регионов. Подобная связь может свидетельствовать о большей автономии людей
с ориентацией на деньги и о проекции этой автономии на уровень регионов. Таким
образом, признавая собственное право на эмиграцию, респонденты с данной ориента-
цией признают и право регионов выйти из состава страны. Еще одна интересная от-
рицательная корреляция с ориентацией на постепенные реформы. Вероятно, студенты,
ориентированные на деньги, стремятся к быстрым изменениям, скорому достижению
благополучия, и их не устраивает длительный путь постепенных реформ.

Последняя пара— это социально-психологические установки, направленные на «сво-
боду-власть». Рассмотрим корреляции ориентации на свободу. Здесь было получено
довольно много связей с данными опросника, однако, не очень сильных (р< 0,05). По-
скольку свобода является одной из ведущих ценностей демократического общества, то
респонденты, демонстрирующие данную установку, ориентированы на такие характе-
ристики демократии, как признание приоритетности роста экономики, развития науки,
преодоление демографического кризиса и связанную с ней поддержку здорового обра-
за жизни. Стоит отметить, что здоровье на сегодняшний день признается населением
одной из доминирующих ценностей, что демонстрируют и другие исследования [3].
Кроме того, получена связь свободы с субъективным уровнем дохода, иными слова-
ми с материальным благополучием. При этом наблюдается отвержение традиционных
ценностей, о чем свидетельствует выявленная отрицательная связь между данной ори-
ентацией и введением православия в школе.

И, наконец, корреляции данных опросника и выраженной ориентации на власть
(р< 0,05). В данном случае респонденты выступали с позиции потребителей власти и
соответствующим образом оценивали ее. При ориентации на власть была обнаружена
связь с превалированием интересов государства над личностью. Скорее всего, подобный
результат может быть объяснен тем, что понятие власть ассоциируется с государством
и, следовательно, интересы государства ставятся выше интересов отдельной личности.
Также была обнаружена отрицательная корреляция с важностью духовного развития
общества. Чем более развитым в этой сфере бывает общество, тем сложнее им управ-
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лять и тем больше ресурсов необходимо затратить для приобретения власти. К тому
же на сегодняшний день власть не занимается духовным развитием общества, что и
объясняет выявленную корреляцию.

Таким образом, с целью изучения отношения молодежи к текущим политическим
феноменам и к стратегической политике России нами было предпринято пилотажное
исследование, в котором приняли участие студенты одного из вузов Санкт-Петербурга.
В результате данного исследования был сделан ряд выводов.

Испытуемые положительно относятся к прошлому России, в то время как настоя-
щее оценивается ими довольно негативно. Студенты отмечают проблемы государства,
такие как коррупция и социальная незащищенность граждан, и считают необходимым
проведение реформ. Приоритетными задачами, стоящими перед государством, называ-
ют наращивание темпов экономического роста, повышение качества здравоохранения
и развитие науки.

Также было выявлено, что авторитет страны, как на международном, так и на
внутриполитическом уровне, по мнению студентов, зависит от степени развития права,
демократии и экономики государства. Перспективы Российской экономики, надежда
на будущее лидерство страны в сфере информационных технологий, связываются с
развитием социальной сферы, заботой о гражданине.

Было обнаружено, что испытуемые с ориентацией на альтруизм чаще придержива-
ются традиционных установок, связанных с патриотизмом и политическим оптимиз-
мом, в то время как испытуемые с ориентацией на эгоизм скорее отличаются экономи-
ческим пессимизмом, ориентированы на комфорт и материальное благополучие, ради
которого готовы уехать из страны. Также стремление к эмиграции демонстрируют лю-
ди с ориентацией на деньги.

Студенты, ориентированные на свободу, чаще других поддерживают типичные ха-
рактеристики демократии, такие как признание приоритетности роста экономики, раз-
вития науки, преодоление демографического кризиса, важность экономического благо-
получия граждан. При ориентации на власть испытуемые выступают с позиции потре-
бителей власти и характеризуют ее как малозаинтересованную в духовном развитии
общества.
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О.В. Ванновская

СПЕЦИФИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА
КОРРУПЦИИ В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ

Размах коррупции в нашей стране и в мире диктует необходимость рефлексии психо-
логии коррупции как нового научного направления. Несмотря на частое использование
термина «коррупция», многочисленные описания и определения, а также накопленный
фактический материал, в современной психологической науке проблематика коррупции
практически не представлена.

К настоящему времени существует достаточно разнообразная и обширная научная
литература о коррупции, как зарубежная, так и отечественная. Феномен коррупции
рассматривается в рамках различных научных дисциплин: юриспруденции, социоло-
гии, экономики, политологии. В каждой из этих дисциплин определен свой предмет
исследования феномена коррупции. Для обоснования категориально-понятийного ап-
парата психологии коррупции рассмотрим определения коррупции и основные понятия,
принятые в других отраслях знания.
В правовом понимании коррупция— это злоупотребление властными полномо-

чиями для получения выгод в личных целях. Юристы рассматривают коррупцию как
отклонение от обязывающей правовой нормы, произвола при выполнении полномочий
и незаконного использования государственных ресурсов. Исследование коррупции как
социально-правового явления предполагает совершенствование теории и практики про-
тиводействия и профилактики коррупции, изучение влияния законотворчества в реали-
зации антикоррупционных мер в конституционном, гражданском, административном,
уголовном, трудовом, предпринимательском, налоговом и судебном праве.

Коррупция в правовом понимании «признается специфической подсистемой более
общей системы— преступности в целом» [3, с. 9]. Коррупция — наиболее латентный
вид преступности, поскольку она носит конфиденциальный и скрытый характер и, как
правило, не влечет за собой жалоб в правоохранительные органы, так как обе стороны
достигают поставленных перед собой целей [5].
В рамках социологии— науки о движущих силах сознания и поведения людей

как членов гражданского общества— коррупция рассматривается как сложный соци-
альный феномен, порождение общества и общественных отношений, как результат со-
циальных конфликтов, деформации отношений в различных социальных системах, де-
виации социального поведения [2, с. 151–172].

В одном из последних изданий «Социологической энциклопедии» явление корруп-
ции трактуется как «. . . деятельность в сфере политики или государственного управ-
ления, заключающаяся в использовании должностными лицами доверенных им прав и
властных возможностей в целях личного обогащения» [7, с. 501].

В настоящее время явно прослеживается тенденция институализации, узаконивания
коррупции. Это проявляется, в частности, в том, что в некоторых газетах публикуется
«такса» на те или иные услуги власти. Институализация коррупции приводит к то-
му, что в России стратификация общества идет по экономическому пути, то есть по
материальному достатку.

c© О.В. Ванновская, 2010
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Социологи рассматривают коррупцию как «социальное отношение», которое выра-
жается в нарушении принятых в обществе норм поведения и социального благополучия,
«порабощение общественных отношений, где два или более лица совершают подмену
отношений путем успешной трансформации денег или власти, обходя предусмотренные
законом процедуры и подменяя их личными отношениями» [1, р. 243]. Многие социо-
логи рассматривают коррупцию в контексте исторических, социальных и культурных
факторов, как следствие конфликтов между различными социальными группами и
разными ценностями в обществе.
Политологи говорят о коррупции как о различных способах использования власти

и политическом влиянии, оказываемом заинтересованными лицами, группами, парти-
ями, движениями на политические процессы. Для них основные причины коррупции
кроются, прежде всего, в политических структурах, там, где наблюдается недостаток
демократии. Признавая, что и в демократически развитых государствах существует
коррупция, они отмечают, что здесь, в отличие от недемократических режимов, всту-
пает в силу система сдерживающих факторов и противовесов, которые выработаны в
демократических государствах.

Исследования политической деятельности известны с древнейших времен, в частно-
сти со времен Платона и Аристотеля (V–IV вв. до н. э.), несмотря на то, что политоло-
гия считается сравнительно молодой наукой. Для определенной части русского обще-
ства всегда был характерен интерес к вопросам государственной политики и идеологии
правящего класса. В.Ф.Шаповалов отмечает тенденцию к «чрезмерной политизации»
сознания русской интеллигенции: «Сужение сознания, связанное с рассмотрением всех
вопросов исключительно с точки зрения политической борьбы, характерно, в частно-
сти, для интеллигенции 60–70-х гг. XIX столетия» [8, с. 9]. Явный интерес к вопросам
политического устройства нашей страны наблюдается всяких раз накануне президент-
ских выборов. Благодаря распространению СМИ в круг политических вопросов в наше
время включена не только интеллигенция, но и другие социальные слои. В силу этого
в настоящее время интерес к коррупции в политологическом контексте кажется нам
не «чрезмерным», а скорее недостаточным. В данном контексте можно говорить о воз-
можности расширения общественного сознания путем предметного изучения феномена
коррупции с позиций политологии.
Экономические подходы (С. Роуз-Аккерман, Г.Нойгебауэр, М.Олсон) рассмат-

ривают коррупцию как форму социального обмена, а коррупционные платежи— как
часть трансакционных издержек. При этом коррупция связывается с чрезмерным вме-
шательством государства в экономические процессы, вследствие чего она признается
вполне функциональной, так как является противовесом излишней бюрократии.

Отношения обмена, скрываемые от учета и контроля со стороны общества и госу-
дарства, а также подпольно получаемая коррупционерами незаконная рента приводят
к серьезным деформациям в системе общественных отношений, к дисфункциям боль-
шинства социальных институтов. Упомянутые деформации находят свое выражение
преимущественно в утрате принципа эквивалентности как в сфере самого обмена, так
и возникающих на его основе отношений, в несанкционированном обществом социально
несправедливом перераспределении национального дохода и национального богатства в
пользу немногочисленных социальных групп населения, в появлении значительных до-
полнительных трансакционных издержек в национальной экономике, в деструктивной
мимикрии функций государственного управления.

Таким образом, в современных исследованиях подчеркивается системный характер
коррупции и связь данного феномена с социально-политическими, социально-экономи-
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ческими, демографическими, национально-психологическими и этническими особенно-
стями общества.

Также имеет смысл констатировать, что коррупция может рассматриваться и как
предмет (содержание) философии, и как предмет истории, и как предмет педагогики.
Философия как метаязык всех наук (и всех видов словесного познания и созна-

ния), стремясь охватить мир в его единстве, рационально обосновать сущность и смысл
жизни, способна интегрировать такие формы культуры, как наука, религия, искусство,
мораль, право и т. д., осмыслить исторический путь народа, показать перспективы его
развития, а также прямо или косвенно воздействовать на формирование обществен-
ных идеалов. Немецкий философ М. Шелер (1874–1928) характеризовал философию
как «знание ради спасения», противопоставив его «знанию ради достижений и господ-
ства». В этом контексте философское осмысление коррупции как некоего искажения
(испорченности) общественно-исторического развития, человеческого бытия и истори-
ческой динамики современной культуры даст возможность рассмотреть закономерно-
сти, лежащие в основе угроз и опасностей современного общества.

В различных отраслях философского знания могут быть осмыслены: философская
онтология коррупции, гносеология коррупции, предпосылки возникновения и развития
коррупции в рамках философской антропологии, социальная философия и историосо-
фия коррупции, природа искажения морали и нравственности с позиций этики, а также
коррупция как следствие деградации эстетических идеалов.

В истории любого этноса и государства найдется место для исследования истории
коррупции. В рамках исторической науки коррупция может рассматриваться и как
организующий, и как дезорганизующий фактор в развитии общества. Государство— это
единая политическая организация общества, которая распространяет свою власть на
всю территорию страны и ее население, располагает для этого специальным аппаратом
управления, издает обязательные для всех веления и обладает суверенитетом. Государ-
ство призвано определять положение в обществе целых социальных групп (сословий),
их права и ответственность, то есть вносить в жизнь общества определенный порядок.
Согласно теории самоорганизации развитие (эволюция) диссипативной структуры есть
рост степени синтеза порядка и хаоса, обусловленный стремлением к максимальной
устойчивости. В этой научной парадигме государство, так же как и этнос, являют-
ся диссипативной структурой, которая определяется как «структура, возникающая в
результате процесса самоорганизации, для осуществления которого необходим проти-
воположный— дезорганизующий— рассеивающий (диссипативный) фактор» [4, с. 366].

В условиях сильной государственности коррупция дезорганизует законодательную
и исполнительную власть, в условиях «смутного времени» коррупция и теневая эконо-
мика замещают функции государственной власти и по-своему организуют (кримина-
лизируют) общество.

История коррупции столь же древняя, что и история человеческой цивилизации.
В. А. Ключевский в свое время понимал взяточничество как часть азиатской культуры
и его активное распространение на Руси связывал с монголо-татарским игом. С помо-
щью взятки можно было решать вопросы самого разного уровня, начиная от выкупа
русского князя из плена и заканчивая снижением дани, откупом от разорения земель
или взятия в полон русских красавиц.

Культурно-историческими предпосылками «испорченности» власти и общества в
наше время является еще и то, что уголовная ответственность за взяточничество нашей
стране сосуществовала с системой «кормлений».

История коррупции в России входит в противоречие с главными архетипами и куль-
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турными идеалами российского этноса, в частности таким как «Соборная личность».
Основополагающим принципом соборности является органическое сочетание единично-
го и общего; по выражению С.Л.Франка, это «ярко выраженная философия Мы, а не
Я». При этом государство должно выступать гарантом интересов именно общества, а
не отдельной личности (в частности, личности чиновника государственного аппарата).

Изучение динамики развития коррупции в различные исторические периоды (мздо-
имство, система «кормлений» и т. д.), обобщение исторического опыта России по проти-
водействию коррупции в органах власти позволит не только выявить культурно-исто-
рические предпосылки данного феномена, но и прогнозировать дальнейшую динамику
развития общественных отношений (как положительную, так и отрицательную).
В рамках педагогики целесообразно исследовать проблему направленного раз-

вития и формирования человеческой личности (молодежи) в ее условиях обучения,
образования и воспитания сквозь призму способности или готовности в будущем осу-
ществлять профессиональную деятельность государственного служащего.

В системе профессиональной подготовки государственных служащих одним из важ-
нейших вопросов является вопрос мотивации их учебной деятельности (а затем и мо-
тивации трудовой деятельности). Проблема мотивации обучения непосредственно свя-
зана с концепцией образовательной деятельности учебного заведения, с применением
эффективных образовательных технологий и, в конечном итоге, с построением акмео-
логического образовательного маршрута.

В области исправительно-трудовой педагогики может быть изучена возможность
«перевоспитания» лиц, отбывающих заключение по ст. 290 и 291 УК РФ («взяточниче-
ство»); ст. 285 («злоупотребление должностными полномочиями»); ст. 289 («незаконное
участие в предпринимательской деятельности»); ст. 292 («служебный подлог»). Заслу-
живает внимания также создание системы педагогического воздействия с целью про-
филактики служебных злоупотреблений, не подлежащих уголовному наказанию и «не
причиняющих существенного ущерба», в том числе поборов и принятия незаконных
подарков, не являющиеся взятками.

Таким образом, в рамках права, социологии, экономики и политологии коррупция
уже выделена в качестве предмета исследования и рассматривается в системе катего-
риально-понятийного аппарата и методологии данных наук. Свои аспекты коррупции
могут рассматривать также философия, история и педагогика.
В рамках психологической науки коррупция может быть также выделена в

качестве предмета исследования, отличного от предметов исследования коррупции в
других науках.

А.В.Брушлинский в коллективной монографии Института психологии РАН прово-
дит четкое разграничение предмета психологии от предметов изучения других наук.
«Психология изучает, как, зачем и почему индивид и индивиды формируют и раз-
вивают в ходе деятельности, общения и т. д. психическое как непрерывный (недизъ-
юнктивный) познавательно-аффективный процесс, в соотношении с его прерывными
результатами (образами, понятиями, умственными действиями, операциями, чувства-
ми, обычаями, материальными продуктами производства и т. д.). Другие науки. . . в
отличие от психологии исследуют эти результаты и продукты в абстракции от такого
процесса и, значит, отчасти в абстракции от субъекта, с которым они наиболее глубо-
ко связаны именно через психический процесс» [6, с. 560]. Исходя из этого, «предметом
психологии становится субъект в непрерывном процессе функционирования и развития
его психики», при этом в качестве субъекта может выступать и человек, и различные
общности, и все человечество в целом.
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Следовательно, предмет исследования коррупции в рамках психологической науки
можно определить как особенности коррупционного поведения субъекта государствен-
ной власти. Выделение категории субъекта в качестве предмета исследования корруп-
ционного поведения позволяет рассматривать данное явление системно, что сообразу-
ется с онтологической сущностью коррупции как системного явления.

Таким образом, опыт смежных наук помогает вычленить предмет собственно пси-
хологических исследований коррупционного поведения. По справедливому замечанию
Б. Г. Ананьева, «смежность» наук представляет своего рода преобразование приклад-
ных функций одной науки по отношению к другой. Определяя природу прикладных
отраслей психологии, он указывал, что все они носят не только специализированный, но
и комплексный характер, объединяющий на изучении тех или иных характеристик че-
ловека отдельные части наук, относящихся к различным областям познания. При этом
можно утверждать, что коррупция как феномен поведения субъекта государственной
власти— специфический предмет именно для психологического исследования, и он не
изучается в рамках других наук.

В связи с этим в первую очередь возникает потребность в выстраивании междисци-
плинарных связей внутри психологического анализа проблемы коррупции и выделении
предметных областей исследования психологии коррупции в рамках различных отрас-
лей психологической науки. Так культурно-историческая психология может изучать
культурно-исторические предпосылки коррупции и особенности ее проявлений в рам-
ках различных культур (этносов). Юридическая психология— правосознание, откло-
няющееся поведение, нормативное поведение, юридические аспекты коррупционного
поведения. Социальная психология— социально-психологические детерминанты кор-
рупционного поведения. Экономическая психология— экономическое поведение субъ-
ектов коррупционных отношений. Педагогическая психология— психологию обучения
и воспитания антикоррупционной устойчивости. Конфликтология— конфликт инте-
ресов в деятельности госслужащих. Психология личности— личностные детерминан-
ты коррупции и антикоррупционного поведения (ценностные, мотивационные, эмоци-
онально-волевые, когнитивные), а также антикоррупционную устойчивость как свой-
ство личности. Психология развития, акмеология— проблемы формирования и разви-
тия антикоррупционной устойчивости. Клиническая психология— патохарактерологи-
ческие свойства личности коррупционера. Политическая психология— психолого-поли-
тические феномены коррупции как инструмент предвыборных технологий и психоло-
гии политической борьбы. В рамках психодиагностики могут разрабатываться методы
диагностики и прогнозирования коррупционного поведения.

Таким образом, системное обоснование концепции о сущности, генезисе и струк-
туре феномена «коррупция» представляет широкое поле для исследований в рамках
очень многих научных дисциплин, в том числе имеет ярко выраженное психологическое
измерение. Понимание того, что наше время подталкивает к пересмотру социальных
идеалов и осуществлению социального выбора позволит институализировать феномен
коррупции и в системе общественного сознания, и в индивидуальном сознании каждого
гражданина, заинтересованного в будущем своей страны.
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А.В.Цопанова

РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
КОНЦЕПЦИИ АНТИТЕРРОРА

Воспитание толерантной личности— одна из задач, которую ставит перед собой ци-
вилизованное общество. Однако история вопроса отражает реальность, в которой ци-
вилизованность общества не гарантирует высокий уровень толерантности. Мы можем
наблюдать тенденции к локальному проявлению не столько роста большего уваже-
ния, толерантности к людям другого государства, иной расы, национальности, сколько
к порождению этнического противопоставления, межэтнической борьбы, этнической
изолированности.

Эти тенденции обусловлены антагонизмом таких критериев самоопределения, как
«Мы—Они», который предполагает радикальную дифференциацию на основе присво-
ения положительных качеств «Нам» и отрицательных «Иным». В нашем случае, «по-
ложительное» и «отрицательное» обуславливаются категориями: «истина», «добро»,
«красота» и «изобилие» (по А.М. Зимичеву).

Толерантность— понятие многоаспектное и может рассматриваться как с позиций
личности (установки, ценности, нравственная направленность) (1), так и с позиций
воспитания, развития (2).

Толерантность есть цель и результат воспитания, сопровождающееся формирова-
нием определенных социальных установок и ценностных ориентаций, которые будут
проявлять себя в поступках человека.

Толерантность в нашем понимании подразумевает уважение, принятие и понимание
богатого многообразия культур, форм самовыражения и способов проявления челове-
ческой индивидуальности. Такая трактовка понятия толерантность (лат. tolerantia —
терпение) как способности терпеть что-то или кого-то, считаться с мнением других,
быть к ним снисходительными, в самом толковании привносит дисбаланс, вследствие
рассогласования внутреннего (т. е. внутренней позиции личности) и внешнего (прояв-
ляющегося в поведении).

Так, описывая модель нравственного сознания, В.А.Лефевр писал, что в случае,
когда человек плохо относится к другому, но вынужден его терпеть, чтобы считаться
воспитанным (здесь — толерантным), это — условие воспитания человека «двойственно-
го». Согласно его концепции, такой человек будет принадлежать к этической системе, в
которой основным принципом является «зло во имя добра». В.А.Лефевр считает такой
подход разрушительным для формирования нравственной личности [6, с. 58–61].

Именно «зло во имя добра» и есть идеологическое обоснование терроризма. А соб-
ственно деятельность террористов требует от них «высокого уровня морали» и возводит
их в ранг освободителей. Подобная формулировка переносит нас в плоскость личных
оценок. По мнению известного юриста-международника Дж.Витбека, проблема вос-
приятия терроризма превратилась в вопрос персональной оценки: «Террорист, как и
красота, это вопрос личной оценки наблюдателя» [10]. Если мы как наблюдатели рас-
полагаемся на стороне, пострадавшей от террористического акта, то рассматриваем его

c© А.В.Цопанова, 2010

102



исполнителей как террористов-преступников. Если же мы как наблюдатели располага-
емся пусть не на стороне террористов, но хотя бы разделяем их идеи и, соответственно,
чувствуем общность с ними, то воспринимаем террористов как героев (борцов за сво-
боду, за правду и т. д.).

Муаммар Каддафи (политический и государственный деятель Ливии, лидер ливий-
ской революции) в своей работе «Нынешний мировой кризис в связи с терроризмом»,
опубликованной осенью 2001 г. в ливийской печати, приводит пример субъективности
понимания терроризма. Он описывает случай неудавшегося покушения:

«Террорист признался, офицер британской разведки тоже признался. Это была за-
планированная британской разведкой террористическая акция с использованием тех,
кто пришел из Афганистана. Итак, поскольку меня считают противником Британии,
они совершают против меня террористический акт, который таковым не считают. Я
же не считаю себя противником ни Британии, ни того молодого афганца-ливийца. Я
считаю себя жертвой террора, и против меня совершена несправедливость» [9].

Понятия «героизм—жертвенность», «терроризм—шахидизм1» семантически выра-
жают двойственность отношения к ситуации, в то время как механизм действия для
этих явлений един. Идея героизма в большей или меньшей степени присуща всем куль-
турам. Герой — это человек, совершающий поступок, необычный по своей храбрости,
доблести и самоотверженности. Причем герой— это не столько тот, кто лучше врагов,
сколько тот, кто является лучшим среди своих соотечественников. То есть это своеоб-
разный базовый тип личности2, передающийся из поколения в поколение посредством
социализации и определяющий паттерн поведения в ситуации угрозы. Самым ярким
проявлением героизма является принесение в жертву собственной жизни.

Когда мы говорим о терроризме, то сталкиваемся с тем, что феномен шахидизма за-
частую рассматривают с позиции формирования поведения (безусловно, не присущего
человеческой природе) с применением изменяющих сознание психотропных, наркоти-
ческих препаратов, либо нейрохирургического вмешательства. В докладе комиссии по
правам человека шахидов описывают как искусственно созданных убийц [11]. При этом
указывают на то, что к личностным характеристикам подобных индивидов можно от-
нести внушаемость и податливость («слабые духом»).

Приводится интересное лингвистическое наблюдение, касающееся происхождения
слова assassin, означающего «убийца» в ряде европейских языков. Предполагается, что
оно произошло от hashishin (от араб. «потребитель гашиша»).

В 1090 г. Хасан ибн ас-Саббах создал в горной крепости к югу от Каспийского моря
террористическую группу под названием Орден Исмаила. Прежде чем начать трени-
ровки, будущим смертникам давали специальную смесь, приводившую их в бессозна-
тельное состояние, в котором могли ощутить «вкус рая» (аналогичным представлялся
и вкус жизни после принятия мученической смерти). Поскольку для одурманивания
интенсивно использовался гашиш, убийц стали называть «хашишийн», позднее превра-
тившееся в assassin.

Так, мы можем видеть, что психология террориста кардинально отличается от пси-
хологии обычного, среднестатистического человека. Обычному, нормальному человеку

1Шахидизм, шахид — (от араб. глагола шахада —«свидетельствовать») мученик, погибший за ве-
ру в результате священной войны (джихад), тот, кто свидетельствует своей кровью, жертвует своей
жизнью во имя Всевышнего.

2По определению А.Кардинера, базовая личность — это «техника размышлений, система безопас-
ности (т. е. стиль жизни, посредством которого человек получает защиту, уважение, поддержку, одоб-
рение), чувства, мотивирующие согласованность (т. е. чувство стыда или вины) и отношение к сверхъ-
естественному» (Т. Г. Стефаненко, 2003).
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в сложные, переходные социально-психологические периоды требуются дополнитель-
ные внутренние силы для преодоления разнообразных трудностей и проблем. В эти
периоды под угрозу ставятся основополагающие ценности человека— свобода и уверен-
ность в завтрашнем дне. Большинство людей испытывают страх и даже «отвращение»
перед неизведанным, неясным, новым, стремятся уйти от таких ситуаций [4, 7].

Террористические акты, пожалуй, самый мощный механизм порождения страха.
Людей пугает как сама возможность террористического акта, так и непредсказуемость,
неизвестность места и времени его совершения. Именно подобные механизмы и приво-
дят к тому, что число психологических жертв террористического акта всегда во много
раз превышает число физических жертв. В обществе активируется цепная реакция на
происшедшее в виде паники и страха смерти.

В случае, когда мы описываем общество, испытывающее напряженность в межэт-
нической, межконфессиональной, межрасовой и т. п. сферах, особое внимание привле-
кает возрастание межгрупповой напряженности, укрепление уже существующих нега-
тивных стереотипов и интолерантных установок. И в этом случае терроризм может
выступать в качестве средства манипуляции в разжигании конфликтов.

А. И. Юрьевым была предложена система (см. рис. 1), позволяющая проследить
динамику формирования террористического поведения. Система содержит такие ком-
поненты:

а) максимализм (максималистское поведение),
б) минимализм (минималистское поведение),
в) экстремизм (экстремистское поведение),
г) терроризм (террористическое поведение).
Эта система, в той или иной мере, обязательно оказывает кардинальное влияние на

процесс формирования личности. Каждый человек переживал в разных возрастах и
ситуациях соскальзывание в одну из этих четырех крайностей. Одним из возможных
условий перемещения из латентной (неосознаваемой) сферы в сферу предъявляемую
является переживание человеком страха смерти, который нарушает нормальное тече-
ние жизни человека, напоминает человеку о неизбежности смерти, об уязвимости и
незащищенности перед смертельной опасностью [8].

Рассмотрим подход А.И.Юрьева подробнее.
Максимализм— это крайность в каких-либо требованиях, во взглядах, это своего

рода характеристика подхода к решению определенных проблем, бескомпромиссность в
выборе мер, действий, призванных максимально приблизить поставленную цель. Мак-
симализм, как известно, присущ юношескому возрасту— периоду жизни, когда человек
полон здоровья, жизненной энергии и грандиозных планов на будущее.

Максимализм может стать хорошим стимулом для достижения заветных целей—
это как хороший старт для спортсмена, когда цель ставится «больше и дальше», а ее
достижение не подвергается сомнению. Это период слома привычных стереотипов и
нового взгляда на мир.

Характерными чертами максимализма является склонность к восприятию мира в
крайностях, бескомпромиссность в суждениях, отсутствие гибкости мышления. Мак-
сималисты проявляют низкий уровень толерантности как внешней (к другим), так и
внутренней (гибкость, способность к принятию решений и размышлению над пробле-
мой).

Итак, это некий старт, но при этом первоначальный рывок может проецироваться
как внутрь, так и вовне. Максимализм в ожиданиях при отсутствии максимализма в
действиях приводит к минимализму.
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Максимализм. Минимализм. Экстремизм. Терроризм
Все четыре вектора имеют три фазы: 1 — Латентная фаза.

2 — Фаза наблюдаемых отклонений. 3 — Фаза предъявленного поведения

Понятие минимализма более известно в искусстве. Здесь минимализм (от англ.
minimalism или minimal art) — художественное течение, исходящее из минимальной
трансформации используемых в процессе творчества материалов, простоты и едино-
образия форм, монохромности, творческого самоограничения художника.

Рассматривая минимализм с двух позиций — латентной и наблюдаемой—мы можем
увидеть, что завышенные ожидания при одновременно низкой активности личности
приводят к фрустрации, а далее к пассивности, которая может проявляться во всем (в
гражданской позиции и личностном росте; в страхе перед риском и чрезмерной осто-
рожности).

Такие люди проявляют внешнюю толерантность по отношению к другим в связи с
несформированной внутренней позицией— это, своего рода, пассивная толерантность.
Отсюда и проистекает непригодность подобного типа людей для выработки устойчивой,
дисциплинированной, работоспособной личности, держащейся на своих ногах, а не на
общественной волне.

С другой стороны мощная энергия, характеризующая период максимализма, на-
правленная внутрь— это «внутренний подвиг». Минимум притязаний складывается не
из переживания фрустрации собственных ожиданий, а из высоких требований, предъ-
являемых личностью к себе. Это духовный подвиг личности. В крайних формах мы
наблюдаем такие явления как, например, монашество и аскетизм. В обыденной жизни
подобные минималисты— это личности, направленные на самореализацию, на реше-
ние творческих, созидательных задач. Это толерантные личности, способные видеть
вещи с разных точек зрения, с учетом разных факторов, и проявлять гибкость, как в
отношение к неопределенности, риску, так и в принятии решений.

Максимализм, проецируемый вовне, может привести к такой крайности, как экс-
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тремизм. Само понятие «экстремизм» означает приверженность крайним, преимуще-
ственно насильственным средствам достижения целей. В политике экстремизм прояв-
ляется в стремлении подорвать стабильность существующих общественных структур
и политических институтов. Спроецированные вовне цели, ожидания, стремления не
всегда находят отклик в обществе, и мир вокруг максималиста оказывается не таким
дружелюбным и располагающим к осуществлению мечты. Направляя энергию вовне,
экстремист целью своей ставит реализацию собственных желаний, личных, корыстных
целей, все еще исходя из приверженности крайним взглядам и мерам.

Экстремисты интолерантны по сути. Они носители экстремальной картины мира,
в которой постоянно присутствует реальная угроза потери жизни или идентичности
(личностной, культурной, цивилизационной и т. д. — в зависимости от того, кто явля-
ется главным действующим лицом в экстремальном явлении— человек, этнос или ци-
вилизация).

Можно сказать, что питает экстремизм такая картина мира, в которой решающее
значение имеют война, катастрофа, революция, экстремистские действия, преследую-
щие нелегитимные цели и использующие для этого нелегитимные средства, технологии,
разрушающие прежнюю социальную структуру, и многое другое, чреватое разрывом
социального развития. Такая картина мира действует опьяняюще. Часть ученых счи-
тают, что участники экстремального сообщества, как правило, находятся в измененных
состояниях сознания (Дж.Пост [2], П. Вилкинсон [3], У. Лайкерт [1]), при которых ме-
няются картина мира, базовые цели жизни, механизмы восприятия и оценки окружа-
ющей среды. Их измененное сознание— это картина мира, в которой их максимализм
находит себе комфортное место.

Экстремизм, по сути, это уже не максимализм с его любовью к миру и еще не
терроризм с его ненавистью ко всему существующему. Экстремизм становится терро-
ризмом, когда переходит от своего неприятия картины мира к реальным действиям по
переформированию смыслов, целей и ценностей в картине мира.

Максимализм, минимализм, экстремизм и терроризм могут не только перетекать
друг в друга, но проходить три фазы до необходимости применения к ним юридиче-
ских определений. Первая фаза— латентная, скрытая, когда психолого-генетическая
склонность уходить в крайности не очевидна для окружающих и для самого человека—
носителя этих склонностей. Проявления эти прорастают из психологических особенно-
стей человека в экстремальных условиях. На этом этапе еще можно предпринять меры
психологического воздействия, защищающего человека от опасности для него самого
и для окружающих. Именно латентная фаза является благоприятной для успешного
формирования толерантной позиции личности.

Во второй фазе развития—фазе наблюдаемых отклонений— уже трудно что-либо
предпринять, хотя возможно. Окружающим людям уже откровенно видны начальные,
бытовые проявления максимализма, минимализма, экстремизма или терроризма. А вот
третья фаза—фаза уже предъявленного поведения. Именно на этой фазе предъяв-
ляются юридические обвинения по факту совершения преступления (здесь террористи-
ческого акта).

В третьей фазе обвинители имеют дело с деформированной картиной мира челове-
ка, которая имеет информационно-языковую природу. В этом трудность предотвраще-
ния формирования экстремистских сообществ и террористических организаций. Реше-
ние в том, что все четыре крайности поведения нельзя уничтожить «на своем месте»,
но они могут переходить в другие формы при хорошо организованной работе по борьбе
с интолерантностью.
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Опираясь на предложенную А.М. Зимичевым систему взаимодействия с окружаю-
щим миром [5, с. 499–507], мы составили систему становления толерантной личности.
Система включает в себя четыре уровня: чувственный (1), инструментальный (2), ас-
социативно-аналоговый (3) , абстрактный (4).
Чувственный уровень толерантности. Уровень, заданный нам биологически.

Проявляется как открытость, любознательность, доверчивость. Это свойственно ма-
леньким детям в связи с несформированностью Я-концепции. Младенцы нетерпимы
к своим нуждам— не терпят голода, холода, отсутствия эмоционального и физиче-
ского контакта. Однако маленькие дети принимают своих родителей даже в случаях
жестокого психологического и физического воздействия. Такое безусловное принятие
ответственно за дальнейшее развитие толерантности в целом.

В процессе становления личности развитие толерантности осуществляется, как пра-
вило, в форме «инволюции» чувственного уровня толерантности.
Инструментальный уровень. В онтогенезе этот уровень связан с обретением

новых для ребенка навыков терпения (приучение к гигиене, самоконтролю и саморегу-
ляции). На данном уровне принятие заключается в демонстрации толерантного пове-
дения и использовании его как инструмента в достижении целей. Однако за этим, как
правило, скрывается нетерпимость, нарастающее напряжение, невысказанное несогла-
сие. По сути дела, демонстрируемая толерантность, при отсутствии внутренней толе-
рантной позиции— путь к скрытой, отсроченной агрессии.
Ассоциативно-аналоговый уровень. Дальнейшее развитие личности ведет к

расширению понимания. На данном уровне толерантность построена на принятии че-
ловеком как окружающих, так и самого себя. Однако, понимая и взаимодействуя по
аналогии, человек очерчивает для себя круг тех, чьи ценности, цели, смыслы, моти-
вы уважает и признает как имеющие право на существование. Принцип очерчивания
групп прост. Он опирается на противопоставление (Мы—Они) по какому-либо призна-
ку — языку, религиозной принадлежности, культурным особенностям.
Абстрактный уровень. Здесь безусловное принятие, заданное природой, обес-

печивается способностью человека проникнуть в сущность различий, осознать истоки
и причины формирования толерантности— интолерантности, выдвигать собственные
идеи и идеалы взаимодействия. Личность на данном уровне проявляет открытость и
готовность к взаимодействию.

Соотнесение системы формирования толерантной личности с системой динамики
формирования террористического поведения позволяет нам сделать вывод о том, что
путь формирования террориста основывается на инструментальном и ассоциативно-
аналоговом уровнях толерантности. Современные цивилизации зачастую строят вза-
имодействие на этих двух уровнях, что и порождает этническое противопоставление,
этническую борьбу, этническую изолированность.

Формирование толерантной личности предполагает формирование личности сози-
дающей и творящей. Именно на эти цели должно быть направлено воспитание в самом
широком смысле этого слова и в школе, и дома, и в обществе в целом. Этому вопросу
государство должно уделять самое пристальное внимание.
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А.П.Новгородова

СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПЕРСОНАЛА
И СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА СТРЕССОГЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КРИЗИСА1

Одной из стрессогенных ситуаций для работников является ситуация сокращения
персонала, обусловленная внутренним организационным кризисом компании. Многие
предприятия в ситуации экономического кризиса стараются минимизировать свои рас-
ходы и прежде всего— за счет сокращения персонала, ликвидации или существенного
уменьшения социального пакета, изменения денежной мотивации (лишения премий),
отмены корпоративных мероприятий и пр. Сокращение персонала ради сохранения
бизнеса в условиях недостатка кредитных ресурсов наиболее часто используемая вы-
нужденная мера.

По данным Росстата, общее число безработных на январь 2010 г. составило 6,8 млн
человек, или 9,2% экономически активного населения [6].

Ситуация угрозы сокращения или реальное увольнение может инициировать стрес-
совое реагирование и обусловливать нарушения в самочувствии, негативные изменения
в семейной сфере, и межличностном общении, различные деструктивные формы пове-
дения.

Психологическая помощь человеку в преодолении кризисных ситуаций, пережива-
емых в связи с потерей работы, и поиск средств их благополучного разрешения— про-
блемы относительно новые для нашего общества и на сегодняшний день особо акту-
альные. В странах, где безработица обрела статус обычного явления, уже сформирова-
лись и стабилизировались общественные механизмы, в какой-то мере амортизирующие
ее негативные следствия: законы, система социальной поддержки, организация службы
психологической помощи. В нашей стране разработка средств психологической помощи
безработным находится в стадии становления, и сфера переживаний людей, оказавших-
ся в кризисной ситуации потери работы, психологические механизмы, позволяющий им
выдержать столь сложный период жизни, способы и средства преодоления пережива-
емых затруднений достаточно редко становятся предметом психологического исследо-
вания. Изучение особенностей «проживания» ситуации потери работы и личностных
ресурсов ее преодоления может способствовать разработке психологической помощи
безработным, в которой многие из них нуждаются.

Кризисы, связанные с потерей работы, часто исследуются в зарубежной психоло-
гии в рамках теории стресса. Известно, что переживание кризисной ситуации во многом
детерминировано особенностями личностных ценностей и других личностных образова-
ний, которые зарубежными авторами объединяются в понятиях Я-концепции. В ряде
отечественных работ кризис также связывается не столько со стрессовыми пережи-
ваниями, сколько с обнаружением и разрешением внутриличностного противоречия.
Кризис может быть разрешен разными путями: человек может воспользоваться кон-

1Статья подготовлена при финансовой поддержке фонда РГНФ (грант №08-06-00478а — «Субъек-
тивные репрезентации профессионально-трудных ситуаций как фактор совладающего поведения на
разных этапах профессионализации»).
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структивными стратегиями совладания, либо выбрать путь ухода от проблем, следо-
вать саморазрушающей стратегии [5].

А.К.Осницкий и Т.С.Чуйкова на основе теоретического анализа психологических
особенностей преодоления ситуаций, связанных с потерей работы, основываясь на ма-
териале зарубежных и отечественных исследований, сделали вывод о том, что суще-
ствуют значительные индивидуальные различия в переживании данной ситуации. На-
ряду с такими чувствами как тревога, отчаяние, чувство несправедливости, агрессия
к окружающим и к себе и т. п. исследователи отмечают, что есть люди, для которых
потеря работы не воспринимается как ситуация угрозы, а побуждает к активным уси-
лиям по изменению не удовлетворяющих обстоятельств, так называемые «счастливые»
безработные, извлекающие из данной ситуации некоторую личную выгоду. Ситуация,
по сути дела, определяется теми ценностями, которыми обладает профессиональная
работа в жизни человека. Есть безработные, которым данная ситуация вынужденно
открыла новые для них привлекательные возможности самореализации. Есть катего-
рия безработных, настойчиво реализующих себя в иной — профессиональной— сфере,
и добивающихся при этом определенного самоутверждения, но в тайниках души все же
страдающих от вынужденной смены работы [5, c. 95–96].

Безусловно, для эффективного преодоления кризисной ситуации человеку необходи-
мы внутренние ресурсы, среди которых особое место занимают смысложизненные ори-
ентации, которые выполняют специфические отражательные и регулятивные функции
[3; 8]. Смысложизненные ориентации направляют активность личности на значимые
события и ситуации жизни. Это происходит в форме «внутренней деятельности, внут-
ренней работы, с помощью которой человеку удается перенести те или иные (обычно
тяжелые) жизненные события, восстановить утраченное душевное равновесие, словом,
справиться с критической ситуацией». В.Э.Чудновский и Л.И.Сутормина отмечают,
что «в соответствии с теорией деятельности А.Н.Леонтьева, смысложизненные ориен-
тации (как цели) формируются на базе высших мотивов и, в свою очередь, порождают
определенный способ действий и операций, направленных на достижение целей» [9,
c. 23–29].
Целью нашего исследования было изучение особенностей смысложизненных ори-

ентаций у лиц с высокой и низкой оценкой стрессогенности ситуации организационного
кризиса. Исследование строилось на предположении о том, что оценка стрессогенности
ситуации организационного кризиса зависит от показателей смысложизненных ориен-
таций.

В качестве предмета исследования рассматриваются стрессогенность ситуации орга-
низационного кризиса и смысложизненные ориентации. Объектом исследования стал
персонал компании «Х», являющейся крупным российским производственным пред-
приятием в области пищевой промышленности. В исследовании принимали участие
работники офиса, а также квалифицированные производственные рабочие (всего 124
человека, 50 мужчин и 74 женщины). Возраст респондентов составляет от 21 до 65 лет
(средний возраст— 30 лет, SD=9), стаж работы в компании от 0,2 до 13 лет (средний
стаж 3 года, SD=3). Исследование проводилось с ноября по декабрь 2008 г.

В компании «Х» организационный кризис отразился, прежде всего, на материаль-
ном вознаграждении персонала (лишение премий, задержки выплаты заработной пла-
ты); а также появились «слухи» о возможном сокращении, при этом не уточнялось
количество сокращаемого персонала и каких именно отделов это может коснуться.

С первых чисел ноября компания стала оглашать списки сокращаемых сотрудников.
В то же самое время и начался опрос персонала, в исследовании принимали участие как
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работники, которым уже было известно о своем сокращении, так и работники, которые
понимали, что данная участь могла коснуться их также.

Для изучения смысложизненных ориентаций мы использовали методику Д.А.Ле-
онтьева, которая имеет одноименное название. В ней выделены следующие шкалы:
цели в жизни, процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни, ре-
зультативность или удовлетворенность самореализацией, локус контроля —Я (Я—
хозяин жизни), локус контроля —жизнь (или управляемость жизни), общий пока-
затель осмысленности жизни [4].

Оценка стрессогенности кризисной ситуации персонала определялась с помощью
шести шкал: ценность ситуации (польза для опыта), эмоциональная напряженность,
понимание ситуации, влияние кризиса на будущую профессиональную карьеру, само-
чувствие, интегральный показатель стрессогенности [1]. Данная методика была ос-
нована на трансактном подходе, согласно которому участники стрессовой ситуации рас-
сматриваются не как «пассивные жертвы» воздействия внешних стресс-факторов, а как
активные субъекты взаимодействия со структурными элементами ситуации, обладаю-
щими определенной стрессогенностью (потенциальным риском нарушения гомеостаза
организма и детерминации последующих стресс-реакций) в зависимости от восприятия
и когнитивной оценки ситуации [2].

По интегральному показателю стрессогенности кризисной ситуации, с помощью
описательной статистики всю выборку мы разделили на три группы: 1 группа — с вы-
сокой оценкой стрессогенности — составила 47% респондентов; 2 группа— со средней
оценкой стрессогенности 38%; 3 группа— с низкой оценкой стрессогенности 14%. Для
оценки различий между группами испытуемых применялся t-критерий Стьюдента.

Из полученных результатов видно, что практически половина респондентов данной
выборки высоко оценивают стрессогенность ситуации, то есть переживают состояние
стресса.

Результаты исследования

Сравнение показателей смысложизненных ориентаций у групп с высокой и низкой
оценкой стрессогенности ситуации организационного кризиса показало следующее: бы-
ли получены значимые различия по шкале процесс жизни (р< 0,05), а также по шкале
результативность или удовлетворенность самореализацией (р< 0,05). Это говорит о
том, что персонал с низкой оценкой стрессогенности ситуации угрозы потери работы
воспринимает свою жизнь более интересной, эмоционально насыщенной и наполненной
смыслом, чем персонал с высокой оценкой стрессогенности данной ситуации. Они более
положительно относятся также к своему прошлому, оценивая его как продуктивный от-
резок своей жизни. Наши данные согласуются с данными, полученными А. В. Серым
[7]. В его исследованиях было показано, что отказ признавать свое настоящее жизни
интересным, наполненным смыслом не позволяет впоследствии относиться к своему
прошлому как к периоду самореализации.

Существенные различия (р< 0,05) получены по шкалам локус контроля — Хозя-
ин жизни, а также управляемость жизни. Это означает, что респонденты с низкой
оценкой стрессогенности характеризуются уверенностью в своих силах, имеют пред-
ставление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора,
чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями. Они считают себя спо-
собными контролировать свою жизнь и свободно принимать решения.

Я-концепция является одним из основных базисных копинг-ресурсов, позитивный
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характер которой способствует тому, что человек чувствует себя уверенным в своей
способности контролировать ситуацию. Она позволяет осуществлять адекватную оцен-
ку проблемной ситуации, выбирать в зависимости от требований среды адекватную
копинг-стратегию, социальную сеть, определить вид и объем необходимой социальной
поддержки.

Также нами были получены достоверные различия между двумя сравниваемыми
выборками по шкале осмысленность жизни (р< 0,05). Это говорит о том, что респон-
денты с высокой осмысленностью жизни ниже оценивают стрессогенность ситуации
угрозы потери работы. Оптимальный смысл жизни представляет собой генеральную
линию жизни, задающую высокую планку активной жизнедеятельности человека, по-
могает ему не сломаться на крутых виражах судьбы, максимально использовать соб-
ственные резервы, направляя их на преобразование обстоятельств и собственной лич-
ности [4].

По критерию цели в жизни ( будущее) не было обнаружено достоверных различий,
но существует тенденция, указывающая на то, что субъекты с высокой целеустремлен-
ностью ниже оценивают стрессогенность, по сравнению с теми, кто имеет относительно
низкую целеустремленность. Очевидно, целеустремленность придает жизни осмыслен-
ность, направленность, временную перспективу и выступает в качестве стабилизирую-
щего фактора— ресурса стрессоустойчивости.

Итак, по результатам нашего исследования выяснилось, что респонденты, оцениваю-
щие свою жизнь как интересную и наполненную смыслом, с позитивной оценкой своего
прошлого, уверенностью в своих силах, представляющие себя как сильную личность,
обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответ-
ствии со своими целями, способные контролировать свою жизнь и свободно принимать
решения — обладают большей стрессоустойчивостью и более спокойно оценивают за-
труднительные жизненные ситуации, в нашем случае — потерю работы.

Отказ признавать свое настоящее интересным, наполненным смыслом не позво-
ляет впоследствии относиться к своему прошлому как к периоду самореализации.
А. Д. Леонтьев также отмечает, что отношение к прошлому вызывает неудовлетворен-
ность собственными достижениями. Без позитивного жизненного опыта плохо пред-
ставляется и будущее.

Смысловая сфера личности направляет поведение человека, определяет развитие
личности, ее интересы, выбор жизненного пути, самоопределение человека, актуализи-
руя его потенциал в будущем. Д.А.Леонтьев определяет смысловую сферу личности
как особым образом организованную совокупность смысловых образований и связей
между ними, обеспечивающую смысловую регуляцию целостной жизнедеятельности
субъекта во всех ее аспектах. Как указывает автор, то, что придает жизни смысл, мо-
жет лежать и в будущем (цели), и в настоящем (чувство полноты и насыщенности
жизни), и в прошлом (удовлетворенность итогами прожитой жизни).

Различия между мужчинами и женщинами нами не были выявлены. Однако можно
говорить о тенденции к меньшей ориентации мужчин на «прошлое» по сравнению с
женщинами.

Обобщение теории и результатов нашего эмпирического исследования позволяет
сформулировать следующие выводы:

• Оценка персоналом стрессогенности ситуации организационного кризиса напря-
мую зависит от показателей смысложизненных ориентаций;

• Чем больше осознаются смыслы жизни в настоящем, чем выше оценивается ее
эмоциональная насыщенность и позитивнее воспринимается свое прошлое, чем выше
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уверенность в своих силах и способности влиять на события собственной жизни, тем
меньше работники оценивают ситуацию сокращения как стрессовую;

• Когнитивные оценки стрессогенности ситуации организационного кризиса в боль-
шей мере обусловлены ценностно-смысловыми факторами, чем гендерными различия-
ми.

Безусловно, кризисный характер ситуации потери работы во многом обусловлен так-
же и другими потерями, которые влечет за собой потеря работы: статуса, привычного
круга общения, материального достатка и т. д. Очевиден вывод: чем больше компонен-
тов жизненной ситуации подвергается угрозе деформации вследствие потери работы,
и чем более личностно значимы они для конкретного человека, тем более кризисной
будет восприниматься ситуация потери работы.
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Н.В.Корчагина

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ

Сегодня общество испытывает острую нехватку профессионалов самого высокого
уровня. Однако только такие специалисты могут обеспечить необходимые результаты
как в новых, сложных отраслях деятельности (космос, нанотехнологии), так и в давно
существующих, но постоянно усложняющихся в своем развитии (медицина, педагогика
и т. д.).

Проблема подготовки профессионалов является основной для возникшей достаточ-
но недавно и очень активно развивающейся в последние годы науки— акмеологии. Она
поставила своей целью поиск условий и путей достижения акме в профессиональной
деятельности специалиста любой квалификации и выведение его на наивысший воз-
можный уровень профессионализма.

Изучение профессионализма в деятельности музыканта-исполнителя также акту-
ально для общества. Музыкант-исполнитель является хранителем и «ретранслятором»
огромной части духовной культуры человечества. От того, насколько профессиональ-
ным окажется исполнительский уровень выходящего на концертную эстраду, зависит,
будет ли точным или искаженным представление слушателей о музыкальном искусстве
в целом.

В трудах известных музыкантов-педагогов и психологов (А.В.Вицинский,
Г. Г.Нейгауз, А.П.Щапов и др.) не раз обсуждались проблемы профессионального
уровня исполнителя и пути преодоления препятствий к достижению акме в деятель-
ности музыканта. Но в свете акмеологической науки появилась возможность наиболее
полно рассмотреть данную проблему, определить структуру профессионализма музы-
канта-исполнителя и вывести определение «профессионализм музыканта-исполните-
ля» с акмеологической точки зрения. Данное определение будет являться эталоном,
акме-образом, и может быть использовано каждым музыкантом в построении страте-
гии достижения уровня профессионализма— своего или своих учеников, стремящихся
к вершинам исполнительского искусства. Существует множество трактовок понятия
«профессионализм». В контексте избранного нами акмеологического направления ис-
следований мы придерживаемся следующих определений профессионализма:

—реально достигнутый, достаточно высокий уровень овладения профессией, форма
оптимального осуществления всевозможных видов профессиональной деятельности [4,
с. 306];

— интегральная психологическая характеристика человека, предполагающая нали-
чие высокого уровня осуществления его профессиональной деятельности и зрелость его
личности [3, с. 241].

Момент достижения профессионализма фиксируется несколькими показателями:
свободное владение различными сторонами деятельности, владение всеми технически-
ми средствами профессии, высокий уровень профессиональной эрудиции, создание соб-
ственных оригинальных способов и методов деятельности, сформированность профес-
сионально важных личностных качеств [5, с. 180].

c© Н.В.Корчагина, 2010
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Все основные категории профессионализма были систематизированы учеными в
акмеологическую концепцию развития профессионала (А.А.Деркач, В. Г. Зазыкин,
А.В.Кириченко, А.С.Огнев и др.), применяемую к различным областям деятельно-
сти. Ее особенность состоит в том, что профессиональное развитие рассматривается не
только как совершенствование навыков и умений, но и как рост личностно-професси-
ональных качеств. Акмеологическая концепция развития профессионала основана на
представлении личности как субъекта своей профессиональной деятельности.

А.А.Деркач рассматривает акмеологическую концепцию развития профессионала
с системных позиций, связывая ее с развитием следующих подсистем: профессиона-
лизм деятельности; профессионализм личности; нормативность деятельности и пове-
дения; формирование продуктивной Я-концепции. Проанализировав данную концеп-
цию с точки зрения принятого в акмеологии комплексного подхода (предложенного
Б. Г.Ананьевым и предполагающего изучение человека как индивида, личности и субъ-
екта деятельности), мы пришли к выводу, что вышеприведенная акмеологическая кон-
цепция остается неполной, так как не принимает во внимание индивидные характе-
ристики профессионала. К ним относятся, например, уровень здоровья или природные
данные для профессий, имеющих конкретные требования к физиологическим парамет-
рам организма человека. Эти показатели, с нашей точки зрения, должны быть вклю-
чены в концепцию, так как недостаточность их развития или частичное отсутствие,
как и отсутствие ответственного отношения к своему здоровью, могут затруднить и
даже сделать невозможным достижение профессиональных высот. Учет и развитие та-
ких характеристик необходимо включать и в акмеологические технологии достижения
профессионализма.

Основываясь на приведенных выводах, мы предлагаем дополнить сложившуюся ак-
меологическую концепцию развития профессионализма подсистемой «Индивидные ха-
рактеристики». Акмеологическая концепция развития профессионализма явилась ос-
новой для создания авторской структуры профессионализма музыканта. Наивысшие
проявления (акме-уровень) основных элементов данной структуры наиболее полно от-
ражают содержание понятия «профессионализм музыканта-исполнителя».

Рассмотрим подробнее приведенную структуру профессионализма музыканта- ис-
полнителя, которая состоит из четырех основных элементов: индивидные характери-
стики, профессионализм деятельности, профессионализм личности, профессиональная
нормативность деятельности и поведения.
1. Индивидные характеристики, учет и совершенствование которых необходимы

для профессионального совершенствования. Индивидные характеристики профессио-
нализма музыканта-исполнителя включают:

• высокие показатели уровня здоровья; здоровый и активный образ жизни;
• показатели темперамента: а) активность— принимает форму инициативности, ре-

шительности; б) экстра-интровертные характеристики, гармонично сочетающиеся в
личности профессионала.
2. Профессионализм деятельности — это сочетание высокой профессиональной

компетентности и профессиональных умений и навыков. Развитие подсистемы профес-
сионализма деятельности может осуществляться различным образом— в виде само-
стоятельной работы, путем переподготовки или повышения квалификации, освоения
смежных профессий, стажировок и пр. Профессионализм деятельности профессиона-
ла-музыканта включает:

• показатели отношения к профессиональной деятельности: а) планирование про-
фессиональной карьеры— наличие четкого и реалистичного плана профессионально-
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го совершенствования; б) характер профессиональной мотивации— полное соотнесение
личных мотивов с профессиональными задачами; в) профессиональная дисциплина —
стабильная, осознанная;

• показатель профессиональной креативности— новаторское применение знаний,
формирование индивидуального исполнительского стиля;

• Показатели результативности профессиональной деятельности: а) качество вы-
ступлений— высокое; б) количество удачных выступлений— большинство выступлений
удачно; в) результаты исполнительской деятельности— участие в крупных концертах
и победы на конкурсах, создание новых подходов к интерпретации музыки;

• Показатели профессиональной квалификации музыканта исполнителя: а) образо-
вание— высшее или послевузовская стажировка; б) опыт исполнительской деятель-
ности— самостоятельная исполнительская деятельность продолжается и после завер-
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шения учебы; в) оценка совпадения личностного и профессионального потенциала с
условиями профессиональной деятельности— исполнитель реализует свои возможно-
сти, пользуясь благоприятными проявлениями среды и преодолевая неблагоприятные.

• Показатели профессиональной компетентности музыканта-исполнителя: а) музы-
кальные знания— глубокие и обширные, бережное отношение к авторскому замыс-
лу, содержательное исполнение; б) музыкальные умения — владение на высоком уровне
всеми техническими и звуковыми приемами, обширный репертуар; в) исполнительские
навыки— сценическая воля и выносливость, яркое и эмоциональное исполнение, об-
ширный репертуар;

• Показатель направленности профессиональной исполнительской деятельности:
цель исполнительской деятельности— достижение положительных социально значи-
мых целей (развитие исполнительского искусства, открытия в интерпретации, прине-
сение радости публике от прослушивания музыки, музыкальное просвещение).
3. Профессионализм личности—включает качественные характеристики и

свойства профессионала, такие как:
• показатели профессионально важных качеств: а) общие способности— высокая

скорость и точность работы памяти, культура устной и письменной речи, высокий
уровень познавательных интересов, большой и постоянно пополняемый объем знаний;
б) специальные способности (музыкальные)— высокое развитие музыкального слуха,
музыкальной памяти, музыкального мышления, двигательно-технических способно-
стей, способности переживать содержание музыки и способности управления игрой;
в) характеристики ценностных ориентаций личности— соответствуют основным обще-
человеческим; в) характеристики интересов музыканта— разнообразны, к ним относят-
ся различные направления человеческой деятельности, как относящиеся к профессии,
так и далекие от нее;

• показатели личностно-деловых качеств: а) целеустремленность— присутствует
упорство в достижении поставленных целей в сочетании с гибкостью подходов к выбору
способов и приемов действия в выбранном направлении; б) профессиональная инициа-
тива— проявляется регулярно;

• показатели акмеологических инвариантов профессионализма: а) умение прини-
мать и реализовывать решения— сопутствует любым непредвиденным обстоятель-
ствам на сцене и позволяет их нейтрализовать; б) уровень саморегуляции— высокий;
в) уровень работоспособности— высокий; зависимость от внешних факторов— низкая.

• Показатели качественных характеристик и свойств личности: а) оценки самореа-
лизации — самореализация во всех жизненных направлениях с постоянно возникающей
перспективой новых достижений; б) социальные отношения личности— гуманистиче-
ская направленность в отношениях и деятельности;

• показатели субъектности личности: а) наличие жизненной цели — упорная рабо-
та по ее осуществлению; б) организация жизненного пути и жизненного времени—
сознательная концентрация на главном жизненном направлении, выработка жизнен-
ной стратегии; в) стремление к саморазвитию, самосовершенствованию— является ве-
дущим личностным качеством; г) самооценка, самокритика— самооценка достаточно
высокая, объективно соответствующая уровню достижений, анализ результатов сво-
ей деятельности осуществляется систематически и реалистично; д) включение в акме-
ориентированный процесс личностного и профессионального развития— используются
последние достижения акмеологии с целью развития.
4. Нормативность деятельности и поведения— это совокупность правил и тре-

бований, вырабатываемых профессиональным сообществом, нормативно не заданных,
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но играющих роль важного средства регуляции поведения и общения членов дан-
ной профессиональной группы. Позитивные профессионально-групповые нормы со-
действуют развитию и повышению профессионализма работников; на их основе вы-
рабатывается профессионально-нравственная культура— важнейшее качество профес-
сионала [3]. В результате включения человека в профессиональную деятельность его
восприятие мира, поведение, мышление приобретают профессиональный характер,
он воспринимает мир через призму своей профессии. Формируется так называемая
«профессиональная ментальность» (А.А.Деркач), «профессиональный тип личности»
(Е.М.Борисова)— то общее, что характеризует профессионалов той или иной области.
Нормативность деятельности и поведения музыканта-исполнителя включает:

• показатели профессиональной культуры музыканта: а) кругозор— обширный;
б) стремление к высоким нравственным и гуманистическим ценностям— является лич-
ностной потребностью, осуществляется систематически;

• показатели приобщения к профессиональному музыкальному сообществу:
а) участие в музыкально-исполнительском процессе — активное участие в конкурсах
и концертах, интерес к событиям в мире музыки; б) обретение музыкальной менталь-
ности—музыкальная деятельность стала смыслом жизни и стимулом для самосовер-
шенствования.

Таким образом, на наш взгляд, профессионализм музыканта-исполнителя—
это сложная и многоуровневая структура, представляющая собой сочетание четырех
основных составляющих профессии и личности музыканта: индивидных характери-
стик, соответствующих требованиям профессии, профессионализма личности и дея-
тельности, нормативности деятельности и поведения, проявляющихся на наивысшем
возможном уровне— акме-уровне. Схематично выведенное нами определение профес-
сионализма музыканта-исполнителя можно представить следующим образом:

Таблица 2. Профессионализм музыканта-исполнителя.
Акмеологический аспект

Точное определение понятия «профессионализм» в сфере музыкального исполни-
тельства необходимо, оно обладает большими возможностями практического приме-
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нения в педагогической практике и самостоятельной деятельности исполнителей. Про-
фессионализм музыканта исполнителя, понимаемый как совокупность акме-характери-
стик, позволит каждому музыканту и его педагогу ориентироваться на данный акме-
образ и, опираясь на него, верно выстраивать стратегию достижения вершин в своей
профессии.

Практическая значимость разработанного определения была доказана нами в ходе
проведенного экспериментального исследования по внедрению программы акмеоло-
гического сопровождения процесса развития профессионализма музыкан-
та-исполнителя. Оно осуществлялось по следующим направлениям:

1. Личностно-профессиональная диагностика, определяющая наличное состояние
уровня профессионализма студента-музыканта (работа с тестом, опросы, интервью)—
констатирующий этап эксперимента.

2. Разработка программ развития профессионализма студентов (разработка акмео-
грамм, авторского теоретического спецкурса и авторской практической программы раз-
вития профессионализма)—формирующий этап эксперимента.

3. Организация системной деятельности акмеологической службы (внедрение ав-
торского спецкурса по вопросам исполнительства и акмеологического знания; внедре-
ние авторской практической программы развития профессионализма; индивидуальные
консультации педагогов по вопросам исполнительства и психологической устойчиво-
сти во время выступлений, по вопросам построения индивидуальной учебной исполни-
тельской программы; регулярное участие студентов в исполнительских конкурсах)—
формирующий этап эксперимента.

В ходе проведения личностно-профессиональной диагностики в начале и в конце
эксперимента ведущую роль (наряду с анализом документов, наблюдениями, интервью
и т. д.) выполнял тест «Уровень развития профессионализма музыканта-исполнителя»,
разработанный нами на основе приведенного выше определения профессионализма му-
зыканта-исполнителя. Именно данный тест позволил нам определить наличный уро-
вень личностно-профессиональных характеристик будущих участников исследования,
а по завершению эксперимента — проверить эволюцию данных качеств. Критериями
оценки уровня профессионализма участников эксперимента были избраны индивидные
личностные, профессиональные, нормативные. Данные критерии были воплощены в
тесте в виде показателей «Индивидные характеристики», «Профессионализм личности
музыканта-исполнителя», «Профессионализм деятельности музыканта-исполнителя»,
«Профессиональная нормативность деятельности и поведения музыканта-исполните-
ля». Приводим схему теста «Уровень развития профессионализма музыканта-исполни-
теля»:

Работа с тестом по окончании эксперимента и сравнение результатов с первоначаль-
ными, а также сравнение документов каждого студента на момент начала обучения и
его окончания позволили сделать выводы об эффективности проведенной работы.
Динамика развития профессионализма музыканта исполнителя:
Диаграмма 1. Результаты работы с тестом до начала эксперимента
Диаграмма 2. Результаты работы с тестом после завершения экспери-

мента
Первый блок вопросов— индивидные характеристики.
Второй блок вопросов— профессионализм личности музыканта-исполнителя (про-

фессионально важные и личностно-деловые качества, акмеологические инварианты
профессионализма, качественные характеристики и свойства личности, субъектность
личности).
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Таблица 3. Схема теста «Уровень развития профессионализма музыканта-исполнителя»

I. Индивидные характеристики

Уровень здоровья Темперамент
1) Активность;
2) Экстраверсия — интроверсия

II. Профессионализм личности III. Профессионализм деятельности
музыканта-исполнителя музыканта-исполнителя

Профессионально важные качества: Отношение к профессиональной
деятельности:

1)Общие способности; 1)Планирование профессиональной карьеры
2)Специальные способности (музыкальные); 2) Характер профессиональной мотивации
3)Характеристики ценностных ориентаций
личности музыканта;

3)Профессиональная дисциплина

4)Характеристики интересов музыканта
Личностно-деловые качества: Профессиональная креативность:

1)Целеустремленность; Способность к профессиональному творчеству
2) Профессиональная инициатива

Акмеологические инварианты Результативность профессиональной
профессионализма: деятельности:

1)Умение принимать и реализовывать реше-
ния;

1)Качество выступлений;

2)Уровень саморегуляции; 2)Количество удачных выступлений;
3)Уровень работоспособности; 3) Результаты исполнительской деятельности
4) Зависимость от внешних факторов

Качественные характеристики Направленность профессиональной
и свойства личности: исполнительской деятельности:

1)Оценки самореализации; 1)Цель исполнительской деятельности
2) Социальные отношения личности

Субъектность личности:
1)Наличие жизненной цели;
2)Организация жизненного пути и времени;
3)Стремление к самосовершенствованию, само-
развитию;
4)Самооценка, самокритика;
5)Включение в акме-ориентированный процесс
личностного и профессионального развития

Профессиональная
квалификация
музыканта-
исполнителя:

1)Образование;
2)Опыт исполнитель-
ской деятельности;
3)Оценка совпадения
личностного и профес-
сионального потенци-
ала со сложившимися
условиями профессио-
нальной исполнитель-
ской деятельности

Профессиональная
компетентность
музыканта-
исполнителя:

1)Музыкальные
знания;
2)Музыкальные
умения;
3)Исполнительские
навыки

IV. Профессиональная нормативность деятельности
и поведения музыканта-исполнителя

Профессиональная культура музыканта:
1)Кругозор;
2)Стремление к высоким нравственным и гуманистическим ценностям

Приобщение к профессиональному музыкальному сообществу:
1)Участие в музыкально-исполнительском процессе;
2)Обретение музыкальной ментальности
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Третий блок— профессионализм деятельности музыканта-исполнителя (отношение
к профессиональной деятельности, профессиональная креативность, направленность
на достижение положительных социально значимых целей и результативность профес-
сиональной деятельности, профессиональная компетентность и квалификация музы-
канта-исполнителя).

Четвертый блок— профессиональная нормативность деятельности и поведения му-
зыканта-исполнителя (профессиональная культура и приобщение к музыкальному со-
обществу).

Сравнение результатов участников до и после завершения эксперимента позволяют
сделать вывод о достижении большинством высших показателей профессионализма ис-
полнительской деятельности, и следовательно— о состоятельности нашего определения
профессионализма музыканта-исполнителя с акмеологической точки зрения, а также
построенной на его основе диагностике.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ МИФОВ В КАРТИНЕ МИРА МОЛОДЕЖИ∗

В современной социокультурной реальности на рубеже XX–XXI вв. возрастает роль
мифологической, иррациональной сферы общественного и индивидуального сознания,
объясняющей и конструирующей социальный мир и определяющей формирование
идентичности современного человека. Мифологические компоненты субъективной кар-
тины мира делают из нее вполне устойчивую систему, в структуру которой может быть
вписано разнообразное содержание. Связывая существующие в обществе представле-
ния и индивидуальное восприятие, миф придает им психологическую достоверность.
Именно это позволяет мифу выступать психологическим механизмом, посредством ко-
торого осуществляется связь коллективных и индивидуальных представлений о жиз-
ненной среде. В настоящей ситуации мирового экономического кризиса, который затро-
нул и нашу страну, распространившись с финансовой сферы на жизнь обычных граж-
дан, каждый россиянин переживает неопределенность относительно своего будущего,
задается вопросом о возможности ее преодоления. В период масштабных кризисных
явлений изменение, даже частичное, привычной картины мира ведет к более ярко-
му проявлению ее мифологических оснований. Здесь необходимо отметить, что совре-
менное научное знание также характеризуется изменением своих эпистемологических
оснований, связанным с кризисом рационализма, ростом культурной толерантности,
признанием множественности истин. При этом миф как особая форма познания, как
синтез реального и воображаемого, индивидуального и общественного, теоретического
и обыденного, чувственного и рационального, восстанавливает целостность мира и со-
знания, свободно включается в сложнейшие философско-психологические построения
как в рамках классической, так и неклассической рациональности. Такое понимание
мифа позволяет поставить вопрос о его конструктивной роли в отношении субъектив-
ной картины мира и определяет направление исследований не только ее конкретного
содержания, но и способа построения.

Однако основные черты мифологического восприятия мира подвержены трансфор-
мациям, поскольку на разных стадиях социально-исторической эволюции удельный вес
проявлений мифосознания меняется от универсально-общего состояния до периодиче-
ски активизирующегося, периферийно присутствующего, но всегда воспроизводящего-
ся [11]. В данном процессе объединяются мифотворчество и мифологизация, ему при-
сущ не только спонтанный, бессознательный самопроизвольный характер, но и осознан-
ный, когда миф генерируется целенаправленно. Как отмечает М.Ю.Смирнов, чаще
всего анализ мифа начинается от его архаического материала,— самого древнего обра-
зования человеческого сознания, имеющего синкретический характер, в котором пере-
плетены первоэлементы религии, науки, искусства, закреплены нормативные образцы
социального поведения. Космологические, онтологические, эсхатологические мифы от-
ражают информацию о способах познания людьми окружающего мира, описывают об-

∗ Статья выполнена в рамках исследования при поддержке фонда РГНФ (проект №09-03-00028а —
«Образ России во временной перспективе: от культурогенеза социального мифа к картине мира совре-
менной молодежи»).
c© Н.Н.Королева, В.Х.Манеров, И.М.Богдановская, А.Н.Кошелева, Ю.Л.Проект, 2010

122



раз или картину мира, присущую тем или иным человеческим сообществам. Современ-
ная социокультурная ситуация демонстрирует устойчивость структурных элементов
архаичного мифа: его сюжеты и мотивы включены во все сферы жизнедеятельности
человека, латентно присутствуют в повседневной жизни, философии, языке и мышле-
нии. Тем не менее, соотнесение архаической мифологии и современного мифотворчества
возможно только при четкой фиксации понимания специфики мышления и социально-
психологических характеристик современного человека [3]. Исторический процесс по-
стоянно разрушает классическое мифосознание, заменяя его социальной мифологией,
обращая в область интерпретации социальных отношений [7]. В отличие от архаичного
мифа, современный миф развивается в контексте социальной практики, предоставля-
ющей индивидууму и обществу широкие познавательные возможности. Интересно, что
при этом наблюдается не уменьшение иррациональных форм освоения мира, а напро-
тив, ремифологизация или возрождение мифа. Между традиционным и социальным
мифом существует определенное сходство по функциям, объекту мифологизации, спо-
собам объективации [12]. И тот, и другой призваны не только объяснить существующее,
но и создать образ новой реальности, которой еще предстоит воплотиться в действи-
тельности. Основным объектом мифологизации в обоих случаях является прошлое дан-
ного социума, которое сохраняет свою актуальность для настоящего. И традиционные и
социальные мифы являются действенной силой, которая организует поведение индиви-
да и человеческих масс, реализуются в общественных ритуалах, укрепляет социальные
связи, придает осмысленность человеческому существованию, выполняет функции пси-
хологической компенсации. Однако не менее значимы отличия социальных мифов от
мифов традиционных. В социальных мифах объектом мифологизации являются реаль-
ные люди и события настоящего и недавнего прошлого; социальные мифы создаются
определенными людьми или группами людей, несут в себе видимость правдоподобия
и наукообразия; могут распространяться и через средства массовой информации. В
настоящее время не существует единого подхода к выделению типов социальных ми-
фов. В то же время существуют их множественные эмпирические классификации по
различным основаниям. Так, на основе значимых для общества социокультурных сфер
выделяются: мифы политической и общественной жизни; мифы, связанные с этниче-
ской и религиозной самоидентификацией; мифы, связанные с внерелигиозными верова-
ниями; мифы массовой культуры. А.Л.Ульяновский [13] классифицирует социальные
мифы на основе отношения знания о социальном мифе его создателя и незнания о
мифе человека, живущего в нем. Это отношение автор обозначает понятием проявлен-
ность и выделяет, соответственно, непроявленные, проявленные и явные социальные
мифы. Типы социальных мифов выделяются по различным основаниям: социальные
роли (миф об интеллигенции —миф о предпринимательстве), исторические периоды
(советский— постсоветский миф), профессиональные сообщества (врачебные мифы),
различные субкультуры (мифы криминальной субкультуры)— и этот список можно
продолжать. Обширная феноменология социальных мифов отражает целостную пси-
хологическую сущность мифа, которая связана с духовной жизнью человека, указывает
на то, что социальные мифы соотносятся буквально со всеми сторонами окружающей
действительности и призваны упорядочивать и интерпретировать жизненный опыт со-
временного человека. Тем не менее, возможна и другая исследовательская позиция по
отношению к социальным мифам. Помимо изучения феноменологии, возможно обра-
щение к логике социального мифа, его изучение с позиций структурного подхода [6].
Выявление структурных характеристик социального мифа позволит показать условия
реализации его содержания, организованного как культурно-символический гештальт,
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объединяющий элементы деятельности (внутренней или внешней), реализующий зало-
женную в нем схему или сюжет.

Применительно к современной молодежной субкультуре можно говорить о том, что
в ней заметно выделяются такие, во многом противостоящие друг другу образы совре-
менного социального пространства, как патриотический и космополитический (иначе
говоря, глобалистский), являющиеся основой социально-политической идентификации
личности.

Укажем причины, способствующие актуализация патриотического мифа в кар-
тине мира современного молодого человека. По-видимому, они связаны с внутренне
противоречивым восприятием современной России, в котором ее нынешнее состояние
не согласуется с российской исторической традицией, менталитетом и политическим
сознанием общества. Анализ современных социологических исследований показывает,
что для большей части общества Россия продолжает оставаться имперской державой,
из-за чего в обыденном сознании не четко представлены государственные границы [9].
Как следствие, распространенной является тенденция воспринимать территорию Рос-
сии как ценность, которой нельзя поступиться, вне зависимости от социокультурной
близости или чужеродности спорных территорий [1]. Также, менталитет патриотично
настроенного современного россиянина включает обыденные представления, установки
и стереотипы, среди которых наиболее часто отмечаются: склонность к общинным, кол-
лективным формам жизнедеятельности, харизматическое восприятие власти, правовой
нигилизм, стремление ко всеобщему равенству, преувеличение значения национальной
русской идеи, открытость и всеотзывчивость [2].

Актуализация космополитического (глобалистского) мифа также обусловлена ря-
дом факторов. Технологический переворот, основанный на компьютеризации всех сфер
жизни российского общества и сообщающий мировоззрению современного молодого че-
ловека информационную глубину, изменяет систему отношений к действительности,
что проявляется на уровнях обыденного, научного, религиозного, нравственного, эсте-
тического и других форм сознания и, в конечном счете, затрагивает пространственно-
временные характеристики субъективной картины мира.

Также существует дополнительный ряд факторов, характерных именно для молоде-
жи и усиливающих роль мифологических представлений в современной картине мира.
К ним можно отнести: обострение проблемы жизненного старта; угрозу разрыва пре-
емственности поколений; противоречивость политических взглядов и ориентации мо-
лодых людей; отсутствие политического опыта, фрагментарность политической куль-
туры молодых граждан; слабость институтов политической социализации; отсутствие
эффективной, научно обоснованной государственной молодежной политики [10].

В связи с вышесказанным, содержательные и структурные характеристики космо-
политического и патриотического мифа в картине мира представляют особый интерес
как диаметрально противоположные и крайние формы социальной идентификации мо-
лодых людей. С целью выявления основных смысловых размерностей картины мира в
сознании испытуемых (125 человек в возрасте от 18 до 25 лет) с различными социаль-
но-политическими установками нами была применена техника репертуарных решеток.
Понятия, предложенные для оценивания, отражали различные аспекты картины ми-
ра: пространство государственности (государство, гражданин, границы, закон, мораль),
отношение к стране (народ, нация, обычаи, почва (земля), родина, отечество, тради-
ции, менталитет, истоки, дом), жизненное пространство (земля (планета), человечество,
жизнь), пространство переживаний (вина, гнев, печаль, радость, страх, счастье, трево-
га, гордость, любовь, одиночество), социальные связи (мать, отец, друг, враг, подруга,
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партнер), социально-ролевые позиции (человек, которого мне жалко, мой идеал чело-
века, человек, которого я уважаю, человек, которого я презираю, человек, на которого
я хочу быть похожим, женщина, мужчина), эстетические категории (красота, урод-
ство, гармония), нравственно-этические категории (честь, равенство, справедливость,
духовность, ложь, обман, ответственность, правда, свобода, совесть), личностный по-
тенциал (глупость, разум, сила, смелость, неволя, терпение, созидание), образ Я (Я в
прошлом, Я сейчас, Я в будущем), временные категории (прошлое, настоящее, буду-
щее). Указанные понятия оценивались испытуемыми с использованием шкал авторской
модификации методики личностного семантического дифференциала. Состав оценоч-
ных шкал определили 24 дихотомические пары прилагательных [5].

В результате обработки среднегрупповых матриц оценок с помощью факторного
анализа было выделено два относительно независимых фактора в каждой группе.
Первый фактор, «Полнота социальной жизни», является общим для картины мира
«патриотов» и «космополитов». Он образован характеристиками успешного общения
(общительный, увлеченный, честный), волевого потенциала (целеустремленный, сме-
лый, реализующий), удовлетворенности жизнью (наслаждающийся, оптимистичный,
развивающийся). Второй фактор в выборке «космополитов» отражает характеристи-
ки манипулятивности и социальной хитрости, тогда как в выборке «патриотов» его
содержание отражает субъектно-деятельностный потенциал человека, его социальную
решительность. По-видимому, в данном случае мы можем говорить о противопостав-
лении ключевых жизненных смыслов, соответствующих противоречивости социальной
ситуации и необходимости ее разрешения двумя различными путями, образующими
архетипическую модель «культурный герой-трикстер». Культурный герой позволяет
молодому человеку идентифицироваться в национальном плане, наполняет гордостью
патриотические смыслы их жизни. Идентификация с трикстером в общем плане свя-
зана с идеей неподчинения принятым правилам поведения, которое часто происходит
в виде веселых уловок и хитростей.

На следующем этапе исследования нами рассматривались содержательные харак-
теристики картины мира в пространстве выделенных факторов. Подробное рассмот-
рение семантического поля «патриотов» позволило выделить шесть основных смыс-
ловых областей, отражающих современную специфику мировосприятия культурного
героя, с которым они себя идентифицируют. Первая область отражает дистанцирова-
ние героя от социальной массы, демонстрирующей низкую социальную решительность
и малую полноту социальной жизни (народ, обман, страх, неволя, менталитет, разум,
человечество, человек, которого я презираю). Содержание второй области свидетель-
ствует о смысловой амбивалентности гражданской позиции героя (гнев, государство,
гордость, я в прошлом, враг, совесть, настоящее, сила, смелость). Третья область ха-
рактеризует амбивалентное отношение к общественной морали, которая в субъектив-
ном семантическом пространстве расположена в ином смысловом поле, нежели совесть
(ответственность, мораль, глупость, вина, граница, гражданин, ложь, одиночество).
Соседство этих понятий позволяет сделать вывод о том, что общественная мораль не
в полной мере удовлетворяет «патриотов», и это обосновывает особую выраженность
собственных нравственных принципов. Четвертая область отражает идеализированное
представление о прошлом России (родина, прошлое, нация, печаль, женщина, человек,
которого мне жалко). Пятая, самая насыщенная по количеству понятий семантическая
область, отражает удовлетворенность социальными связями, указывает на идентифи-
кацию со своей социальной группой (человек, которого я уважаю, созидание, друг,
счастье, радость, правда, жизнь, равенство, любовь, честь, отец, традиции, мой иде-
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ал человека, я сейчас, партнер, истоки, дом, подруга, справедливость). Локализация
социальной идентификации «патриотов», определяемая ближайшим социальным окру-
жением, и его положительная оценка демонстрирует удовлетворенность отношениями
в данной группе, придание ей статуса малой Родины, ощущение ее значения как ис-
токов формирования и развития своей личности. Все это указывает на актуализацию
группового мифа. Шестое семантическое поле отражает пространство жизненной пер-
спективы «патриотов» (я в будущем, будущее, гармония, обычаи, почва, духовность,
свобода, красота, человек, на которого я хочу быть похожим). Близость понятий свобо-
да, духовность, гармония, обычаи позволяет сделать вывод о понимании будущего как
некоего идеального конструкта, обеспечивающего возможность гармоничной и счаст-
ливой жизни.

Семантическое поле «космополитов» отличается меньшей дифференцированно-
стью, схожестью оценок различных понятий. В семантическом пространстве так же
можно выделить шесть групп. В первую вошли понятия, отражающие ограничения в
ощущении полноты социальной жизни и необходимость соблюдать определенные нор-
мы и правила поведения даже в тех случаях, когда это ущемляет личные интересы
(печаль, одиночество, неволя, обман, духовность, человек, которого я презираю, че-
ловек, которого мне жалко, государство, граница, закон, гражданин). Второе семан-
тическое поле отражает смысловые трансформации понятия «нация» (страх, нация,
вина, враг, тревога, гордость, глупость). Возможно, подобные переживания связаны со
спецификой индивидуального жизненного опыта молодых людей космополитической
направленности, где потенциальная связь личности и своего этноса была нарушена
вследствие определенных травматических событий, вызывающих негативные пережи-
вания и психологические защиты в сфере этнической идентификации. Третье семан-
тическое поле включает в себя такие понятия, как мораль, красота, народ, справедли-
вость, совесть, почва, истоки, равенство. При этом, в отличие от «патриотов», мораль и
совесть у «космополитов» не разграничены, иными словами— не выражены смысловые
разграничения в нравственно-этических ориентирах. Таким образом, еще раз подчер-
кивается бинарность образов героя и его антипода. При этом в культуральном мифе
фигура антигероя призвана оттенить заслуги последнего. В современной картине мира
неизменной остается структура данного мифологического конструкта, тогда как смыс-
ловое содержание несколько модифицируется. Четвертое поле (настоящее, менталитет,
традиции, сила, человек, на которого я хочу быть похожим) отличается малой диф-
ференцированностью и не имеет выраженных эмоционально значимых оценок. Пятое
семантическое поле объединяет бесспорные общечеловеческие ценности (разум, отече-
ство, ответственность, человечество, дом, созидание, женщина, честь, терпение, сме-
лость). Шестое — отражает пространство объектов социальной идентификации «кос-
мополитов» (отец, подруга, мать, радость, любовь, свобода, прошлое, я в прошлом,
я сейчас, я в будущем, счастье, друг, жизнь, человек, которого я уважаю, мой иде-
ал человека). То, что в этом поле одновременно и субъективно близко присутствуют
все определения Я, касающиеся временной перспективы (я в прошлом, я сейчас, я в
будущем), — может свидетельствовать о некоторой ригидности Я-образа в целом. Это
отличает «космополитов» от «патриотов», у которых данные понятия более четко со-
относятся с временными категориями.

Приведенные результаты указывают на то, что субъективная картина мира скла-
дывается у молодого человека на фоне перехода от одной цивилизационной эпохи к
другой, и этот процесс сопровождается глубокой перестройкой культуральных основ
общественной жизни, изменением возможностей и способов понимания, познания мира
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и себя [8]. Все это побуждает молодого человека к индивидуальному поиску собствен-
ных суждений о смысле бытия, на выработку индивидуальных субъективных сужде-
ний о мире, в котором он живет. Эти суждения конструируются на основе субъективно
оцененного опыта, которому отдается предпочтение и доверие. Именно поэтому в пред-
ставления о действительности включаются субъективно выработанные мифологемы—
символы внутреннего ядра личности, посредством которых одновременно репрезенти-
руется и субъективная картина мира [4]. Мифологическая составляющая в картине
мира иносказательно выражает сущность происходящего в жизненном пространстве
молодого человека и обозначает его значимость для будущего при помощи специаль-
ного (символического) языка. С этой точки зрения, миф может компенсировать недо-
статок позитивной социальной информации, стать опорой субъективного образа мира,
одним из средств социального ориентирования.
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
В СИТУАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Современную образовательную среду характеризует интенсивное использование на-
учных психолого-педагогических сведений и активное внедрение в практику вузовского
обучения новых технологий (компьютерных, эвристических, связанных с применением
активных методов обучения и др.). Применение новых методов обучения предъявляет
ряд дополнительных требований к личности обучающегося как субъекта образователь-
ного процесса. Рассмотрение субъектных характеристик современного студента воз-
можно продуктивно осуществить, на наш взгляд, с позиций анализа его способности к
осознанной саморегуляции. Особенно важна эта способность для студентов-психологов,
поскольку она входит в структуру готовности к профессиональной деятельности.

Осознанная саморегуляция понимается нами, вслед за О.А.Конопкиным и
В.И.Моросановой, как системно организованный процесс внутренней психической ак-
тивности человека по инициации и управлению разными видами и формами произ-
вольной активности, непосредственно реализующей достижение принимаемых челове-
ком целей [5, с. 71]. Исследования, выполненные В.И.Моросановой, Е.А.Ароновой,
А.К.Осницким, Г.С.Прыгиным, Н.Ф.Кругловой, дают основание считать, что реше-
нию главной задачи вузовского обучения— повышению качества обучения студентов—
будет способствовать уточнение того, какие именно функциональные элементы само-
регуляции являются значимыми в различных аспектах учебной деятельности. Необхо-
димо выявить аспекты способности к осознанной саморегуляции, которые могут быть
рассмотрены в качестве ресурса повышения результативности студентов в конкретной
ситуации обучения, что и определило цель настоящего исследования.

Поскольку индивидуальная саморегуляция, словами В.И.Моросановой, опосред-
ствует влияние личностных переменных на деятельность [1] (как, впрочем, и на ре-
зультаты конкретной жизненной ситуации), требуется определить показатели саморе-
гуляции, связанные с результатом прохождения отдельных учебных ситуаций.

Учебная ситуация как любая жизненная ситуация, по мысли Е.Ю.Коржовой, пред-
ставляет собой непосредственное актуальное взаимодействие внешних условий, обсто-
ятельств обучения и характеристик субъекта [1, с. 24].

В качестве конкретной учебной ситуации предметом анализа в настоящем исследо-
вании выступила ситуация компьютерного тестирования студентов как разновидность
учебных ситуаций, связанных с контролем знаний. Выбор типа ситуации осуществлял-
ся в соответствии со следующими критериями:

1) «сила» ситуации: поведение в ситуации не детерминировано только личностными
особенностями или исключительно средовыми факторами;

2) структурированность: ситуация имеет достаточно жестко заданные простран-
ственно-временными характеристики;

3) периодичность: ситуация не является уникальной, единичной;
4) ресурсность: результаты прохождения ситуации могут как повышать, так и по-

нижать результативность учебной деятельности в целом.
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Ситуация компьютерного тестирования была выбрана еще и потому, что в беседе
авторов исследования со студентами вечернего отделения психологического факультета
выяснился негативный характер воздействия ситуации указанного типа на значитель-
ную часть из них.

Компьютерное тестирование как метод педагогического контроля представляет
собой стандартизированную процедуру применения тестов на компьютере под управ-
лением специальной программы, обеспечивающей нужную презентацию тестовых за-
даний и обработку результатов тестирования для выявления степени владения содер-
жанием учебного материала [8].

Сама по себе ситуация экзамена, тем более, компьютерного, рассмотрена как стрес-
совая, а следовательно, требующая более высокого уровня саморегуляции. Повышение
уровня напряжения, возникающее у студентов в период сессии, определяется тем, что
экзамены являются формой испытаний; ситуация испытания по определению связана
с увеличением уровня напряжения.

«Компьютерный» экзамен, по сравнению с традиционным, имеет целый ряд осо-
бенностей, потенциально усиливающих напряжение студента. В частности, к таким его
характеристикам относится «безличный» характер: студент, отвечающий на вопросы
«компьютера», не имеет возможности пояснить свой ответ примером, раскрыть взаимо-
связи описываемых явлений психики, то есть продемонстрировать понимание предме-
та. Компьютерное тестирование может увеличивать напряжение и посредством более
жесткого лимита времени и необходимости предельно точного ответа на вопрос. Напри-
мер, при вводе текста с клавиатуры грамматическая ошибка автоматически превращает
ответ в неверный.

Очевидный «плюс» компьютерной формы контроля знаний, по сравнению с устным
экзаменом, — объективность результата, его относительная независимость от внешних
факторов (субъективное отношение преподавателя, «неудачный» билет и др.) Эта осо-
бенность делает ситуацию компьютерного экзамена оптимальной с точки зрения ис-
следования способности студентов к осуществлению произвольной регуляции учебной
деятельности.

Итоги взаимодействия обучающегося с учебной ситуацией описываются с помощью
понятия «результативность», которая понимается как уровневая характеристика вы-
раженности конкретных показателей успешности учебной деятельности. По сравнению
с более часто употребляемым термином «успешность» обучения, результативность ак-
центирует внешне явленный итог деятельности студента в учебной ситуации, вне его
связи с переживанием субъектом успеха. При оценке результативности не учитываются
субъективные факторы: мотивационные, индивидуальные критерии успеха— неудачи.
Объективный учет результатов деятельности позволяет констатировать итог саморегу-
ляции личности в конкретной учебной ситуаций.

Таким образом, описание саморегуляции студента в учебной ситуации должно стро-
иться с учетом: внешнего компонента (характеристик ситуации), внутреннего компо-
нента (устойчивых особенностей саморегуляции субъекта) и ситуативной саморегуля-
ции (поведения, адекватного требованиям ситуации), а также результатов прохождения
учебной ситуации.

К условиям или внешним характеристикам ситуации, влияющим на результа-
тивность студентов при прохождении компьютерного тестирования, были отнесены:
временные ограничения; требование высокой точности деятельности, внутренняя де-
терминация эмоциональной динамики, стрессогенность, конфликтогенность. В числе
характеристик поведения студента в ситуации компьютерного контроля знаний, вы-
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текающих из особенностей ситуации, проанализированы: саморегуляция в ситуациях,
требующих высокой переключаемости и устойчивости внимания, стратегии поведения
в ситуации угрозы, копинг-стратегии и стратегии поведения в ситуациях, связанных с
социальным взаимодействием. К параметрам субъекта, ответственным за поведение
студентов в любой учебной ситуации, вне зависимости от ее типа, были причислены:
трансситуационная жизненная ориентация и общая способность студента к осознанной
саморегуляции. Таким образом, результативность деятельности студентов в ситуации
компьютерного тестирования связана с развитием продуктивных способов саморегуля-
ции в ситуациях определенного типа и определяется становлением трансситуационных
регуляторных характеристик субъекта. Следовательно, саморегуляция выступает как
ресурс студентов в трудной учебной ситуации.

Для проверки выдвинутых теоретических положений требуется соотнести поведе-
ние студентов-психологов с учетом его результатов в ситуации компьютерной проверки
знаний с показателями выраженности у него отдельных проявлений саморегуляции, что
и было сделано.

Выборку составили 104 студента факультета психологии Санкт-Петербургского ин-
ститута психологии и акмеологии. В исследовании приняли участие студенты первого,
второго, третьего и четвертого курсов (20, 22, 30 и 32 человека соответственно); 50
студентов, обучающихся на дневной форме, и 54 — с вечернего отделения; из них 40
мужчин и 64 женщины в возрасте от 18 до 45 лет.

Реализовать задачи работы позволил специально сформированный пакет диагно-
стических методик. С целью исследования результативности в ситуации компьютерного
тестирования, независимо от изучаемого предмета, а также для оценки уровня устой-
чивости и переключаемости внимания, был использован компьютерный вариант мето-
дики Ф.Д. Горбова «Красно-черные таблицы». В процессе анализа акцент был сделан
на одном из основных параметров— точности выполнения задания. Вторым критерием
оценки результативности выступил суммарный тестовый балл.

Способность к саморегуляции выявлялась с помощью методики «Способность к са-
моуправлению» [6], включающей восемь шкал (анализ противоречий, прогнозирование,
целеполагание, планирование, принятие решения, оценка качества, самоконтроль, кор-
рекция) и интегральный показатель.

Помимо способности к саморегуляции, к устойчивым субъектным характеристикам
студента были отнесены трансситуационные субъект-объектные ориентации, характе-
ризующие степень зависимости внутреннего мира человека от мира внешнего (Опрос-
ник жизненных ориентаций Е. Ю. Коржовой [1, с. 78–144]).

Оценка поведения студента в ситуации компьютерного контроля знаний включала
определение уровня уверенности в себе (стратегии управления социальным поведени-
ем, изучаемые с помощью методики В. Г. Ромека [7]). Также были исследованы пред-
ставления субъекта о стратегиях собственного поведения в стрессовой ситуации— их
позволила выявить методика М. Лазаруса в адаптации Т.Л.Крюковой и Е.В.Куфтяк
[2]. Также был осуществлен анализ представлений студентов-психологов о характере
саморегуляции в эмоционально насыщенных (тревожащих) ситуациях по шкале Дж.
Тейлор в модификации В. Г.Норакидзе [3].

В соответствии с общим уровнем развития способности к саморегуляции, выявлен-
ным по методике Н.М.Пейсахова, определилось 3 группы испытуемых с разной степе-
нью выраженности указанной способности: группа 1 — с высоким уровнем саморегуля-
ции (30 человек— 29% от общей выборки); группа 2 — со средним уровнем саморегу-
ляции (52 человека— 50%); группа 3 — низкий уровень саморегуляции— 22 человека—
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21%).
Анализ данных, полученных при сравнении групп, показал, что к особенностям сту-

дентов с высоким уровнем саморегуляции относится более высокий тестовый балл на
экзамене (t= -2,59, p= 0,012), а также бóльшая устойчивость и переключаемость вни-
мания (меньшее количество ошибок при выполнении красно-черных таблиц): t= 2,46
при p=0,017. То есть для студентов, хорошо управляющих своим поведением, по срав-
нению со студентами групп 2 и 3, характерна значимо более высокая результативность
учебной деятельности. Причем именно достижение высокого уровня саморегуляции со-
пряжено с высокой результативностью учебной деятельности; это можно утверждать
на основании отсутствия значимых различий по тестовому баллу и уровню саморегу-
ляции произвольного внимания между студентами групп 2 и 3 (по количеству ошибок
t= 0,9 и по тестовому баллу t= -0,615).

Высокая степень сформированности способности к саморегуляции подразумевает,
что уровень развития каждого компонента саморегуляции у студентов-психологов, во-
шедших в группу 1, достоверно выше, чем у тех, кто составил группы 2 и 3. В частности,
по всем показателям саморегуляции: анализ противоречий (t= -7,18), прогнозирование
(t= -9,28), целеполагание (t = -9,25), планирование (t= -6,36), оценка качества (t= -
6,47), принятие решения (t= -8,74), самоконтроль (t= -4,9), коррекция (t= -5,26)— по-
лучены различия с вероятностью ошибки менее 0,001 для студентов первой и третьей
групп.

При оценке трансситуационных жизненных ориентаций было выявлено, что студен-
ты-психологи с высоким уровнем саморегуляции, по сравнению с вошедшими в группу
3, характеризуются более выраженной субъектной жизненной ориентацией (t= -2,63,
p= 0,01)— они в большей степени направлены на саморазвитие. У них более выражен
внутренний локус контроля (t= -6,11, p < 0,0001). При этом они более, чем студенты
группы 3, направлены на освоение внешнего мира, практически ориентированы, так
как имеют высокий показатель по шкале трансситуационное освоение внешнего мира
(t= 2,16, p = 0,035).

Исходя из того, что ситуации компьютерного тестирования присущи характеристи-
ки стрессовых, эмоционально окрашенных (тревожащих) и социально значимых ситу-
аций, рассмотрим данные, полученные по каждому из указанных показателей поведе-
ния.

Студенты-психологи с высокоразвитой саморегуляцией имеют более выраженную
уверенность в себе (t= -4,34, p < 0,001) и социальную смелость (t= -2,94, p= 0,004),
чем «слабо регулирующие» свое поведение. Это согласуется с данными, полученными
в результате сравнения групп 1 и 3 по уровню личностной тревожности: студенты с
высоким уровнем саморегуляции менее тревожны (t= 5,19, p < 0,0001).

В числе стратегий совладания со стрессовой ситуацией для группы с высоким уров-
нем саморегуляции в меньшей степени, чем для студентов групп 1 и 2, характерна
конфронтация (t= 2,80, p= 0,007 и t= -2,09 при p=0,039 соответственно) и страте-
гия принятия ответственности (t= 2,89, p= 0,006 и t = -1,995 при p = 0,049). Также
в меньшей мере, по сравнению со студентами группы 3, выражены такие стратегии,
как бегство— избегание (t = 4,71, p < 0,0001) и дистанцирование (t= 2,16, p= 0,036),
а достоверно более выраженной является стратегия планирования решения проблемы
(t= -3,15, p= 0,003). Следовательно, саморегуляция в стрессовой ситуации у студентов
с высокой выраженностью общей способности к самоуправлению проявляется, в том
числе, как выбор проблемно ориентированного копинга.

Студенты, образовавшие группу с низким уровнем саморегуляции, интересовали
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нас постольку, поскольку именно они в большей степени нуждаются в развитии спо-
собностей, которые бы позволили повысить результативность учебной деятельности.
В группе 3 выявлен относительно низкий уровень устойчивости и переключаемости
внимания и наименьший тестовый балл. То есть результативность этих студентов в си-
туации компьютерного тестирования ниже, чем у студентов с высокой саморегуляцией.
Оказалось, что низкий уровень развития способности к саморегуляции предполагает
снижение показателей и по каждому из компонентов саморегуляции у студентов-пси-
хологов, вошедших в группу 3.

Студенты-психологи с низким уровнем саморегуляции, по сравнению со студентами
с высоким (t= -2,63, p= 0,011) и средним уровнем (t= -2,47, p= 0,016) саморегуляции,
характеризуются более выраженной объектной жизненной ориентацией. Они более на-
правлены на внешний мир, и в большей степени демонстрируют склонность возлагать
ответственность за события своей жизни на внешние обстоятельства, так как имеют
более высокий уровень внешнего локуса контроля (t= -6,11 и t= -4,55 соответственно,
при p < 0,001).

Слабовыраженная способность студентов к регуляции своего поведения связана так-
же с меньшей уверенностью в себе и социальной смелостью, чем у студентов группы
1. Кроме того, значимые различия в уровне уверенности в себе получены и для групп
студентов с 2 и 3: t= -3,34, p= 0,0014. Причем данные по уверенности в группе 2 не
имеют значимых отличий, в сравнении с группой 1 (t= 1,54). Следовательно, неуве-
ренное поведение— это стиль субъектной активности (точнее, пассивности субъекта),
характерный именно для студентов со слаборазвитой способностью к самоуправлению
в ситуациях, связанных с социальным взаимодействием. Студенты третьей группы бо-
лее тревожны по сравнению со студентами с высоким (t= 5,19, p< 0,0001) и со средним
(t= 3,95, p< 0,001) уровнем саморегуляции.

В стрессовой ситуации для студентов 3 группы более, чем для студентов группы
1, характерны конфронтация и стратегия принятия ответственности, также в большей
мере выражены такие стратегии, как бегство и дистанцирование, а достоверно менее
выраженной является стратегия планирования решения проблемы. То есть студенты
с малой степенью выраженности способности к саморегуляции в сложных ситуациях
чаще, чем те, у кого этот уровень более высок, выбирают стратегии, основанные на
эмоциональной реакции на событие, например, агрессия (конфронтационный копинг),
вина (принятие ответственности), страх (бегство— избегание), либо на сдерживании
этой реакции (дистанцирование). Наоборот, стратегию планирования решения пробле-
мы, предполагающую конструктивную оценку ситуации и действия, направленные на
ее разрешение, реже остальных используют студенты 3 группы.

На основании обобщения результатов проведенного исследования были сформули-
рованы следующие выводы.

1. Высокая результативность в ситуации экзаменационного компьютерного тести-
рования, которая выражается в более высоком тестовом балле и в большей точности
деятельности, связанной с высокой устойчивостью и переключаемостью внимания, ха-
рактерна для студентов-психологов с высоким общим уровнем развития способности к
саморегуляции.

2. Студенты-психологи с высокоразвитой общей способностью к саморегуляции до-
стоверно отличаются от студентов со средним и низким общим уровнем саморегуляции
по показателям саморегуляции в ситуациях: контроля знаний в эмоционально насы-
щенных (тревожащих) ситуациях, а также в ситуациях, связанных с социальным вза-
имодействием.
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3. Общий уровень развития способности к саморегуляции студентов-психологов со-
относится с выраженностью таких субъектных характеристик, как трансситуационная
субъект-объектная жизненная ориентация и трансситуационный локус контроля: ис-
пытуемые с высоко развитой способностью к саморегуляции имеют большую степень
выраженности субъектной жизненной ориентации и характеризуются внутренним ло-
кусом контроля, по сравнению со студентами с низкими показателями саморегуляции.

4. Студенты с низким уровнем способности к саморегуляции показали меньшую ре-
зультативность в ситуации компьютерного тестирования. Для них характерны самые
низкие показатели по каждому из отдельных компонентов способности к саморегуля-
ции и наибольшая выраженность объектной жизненной ориентации. Эти студенты име-
ют более высокий уровень внешнего локуса контроля, демонстрируя склонность возла-
гать ответственность за события своей жизни на внешние обстоятельства. Студенты-
психологи, слабо регулирующие свое поведение, характеризуются также наименьшей
уверенностью в себе и наибольшей тревожностью, по сравнению со студентами с высо-
ким и средним уровнем саморегуляции.

5. Выявленные психологические особенности студентов с низким интегральным по-
казателем саморегуляции могут служить основанием для создания программ психоло-
гического сопровождения и подготовки к компьютерному экзамену, направленных на
коррекцию тревожности, неуверенного поведения, выработку продуктивных стратегий
поведения в стрессовой ситуации, развитие способности к самоуправлению, формиро-
вание внутреннего локуса контроля.

Литература

1. Коржова Е.Ю. Психологическое познание судьбы человека. СПб., 2002. 334 c.
2. Крюкова Т.Л., Куфтяк Е. В. Опросник способов совладания (адаптация методики

WCQ) // Журнал практического психолога. 2007. №3 С. 93–112.
3. Личностная шкала проявления тревоги (Дж. Тейлор, адаптация В. Г.Норакидзе) // Ди-

агностика эмоционально-нравственного развития / Ред. и сост. И.Б.Дерманова. СПб., 2002.
С. 126–129.

4. Моросанова В.И., Аронова Е.А. Самосознание и саморегуляция поведения. М., 2007.
213 c.

5. Моросанова В.И. Личностные аспекты саморегуляции произвольной активности чело-
века // Психологический журнал. 2002. №6. Т. 23. С. 5–18.

6. Основы психологии: практикум / Под ред. Л.Д.Столяренко. Ростов-на-Дону, 2007.
С. 339–348.

7. Ромек В. Г. Тест уверенности в себе // Практическая психодиагностика и психологиче-
ское консультирование. Ростов-на-Дону, 1998. С. 87–108.

8. Циммерман Н. В. Условия подготовки студентов педагогических вузов к компьютер-
ному тестированию // Региональная образовательная информационная среда. СПб., 2006.
С. 132–134.

Статья поступила в редакцию 2010 г.



УДК 37.013.46 Вестник СПбГУ.Сер. 12. 2010. Вып. 3

О.В.Петунин

О ДИАГНОСТИКЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Формирование творческого потенциала личности возможно, на наш взгляд, только
при смене приоритетов в образовании— с усвоения готовых знаний в образовательном
процессе на самостоятельную познавательную деятельность каждого обучающегося с
учетом его особенностей и возможностей. В связи с этим особую актуальность приоб-
ретает проблема познавательной самостоятельности обучающихся в образовательном
процессе.

Познавательную самостоятельность мы рассматриваем как качество личности, про-
являющееся у обучающихся в потребности и умении приобретать новые знания из
различных источников, овладевать способами познавательной деятельности, совершен-
ствовать их и творчески применять для решения разнообразных проблем.

Под формированием познавательной самостоятельности обучающихся мы понима-
ем систематическое субъектно-согласованное взаимодействие педагогов и обучающих-
ся, направленное на совершенствование форм, методов, приемов и средств обучения и
самообучения с целью стимулирования мышления, формирования самостоятельности
молодых людей в познавательной деятельности и творческого приобретения и исполь-
зования ими на практике профессиональных и надпрофессиональных компетенций [3,
с. 261].

Изучение сформированности познавательной самостоятельности потребовало от нас
разработки соответствующих критериев и показателей.

Под критерием (от греч. критерион —«средство для суждения») понимают каче-
ственное выражение, дающее возможность оценивать то, о чем идет речь или оценивать
смыслы вообще в какой-либо системе или процессе [1, с. 254].

С учетом сказанного выше, под критерием сформированности познавательной са-
мостоятельности обучающихся мы понимаем обобщенную характеристику процессов,
состояний и свойств личности обучающегося, имеющую временные и интенсивност-
ные характеристики и выражающую разнообразные проявления самостоятельной по-
знавательной деятельности, то есть это характеристика усвоения обучаемыми знаний,
владения ими логическими операциями, способами самостоятельной познавательной
деятельности и т. п.

Оценка результативности деятельности по формированию познавательной самосто-
ятельности обучающихся предполагает выбор показателей, которые выражаются в ко-
личественных данных, позволяющих оценивать степень достижения намеченного.

Под показателями в педагогике понимается количественная характеристика, изме-
ритель, который позволяет судить о динамике психолого-педагогических явлений и
процессов [2, с. 474].

Показатели— это значимые количественные характеристики степени проявления
того или иного критерия сформированности познавательной самостоятельности обу-
чающихся.

c© О.В.Петунин, 2010
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Формирование познавательной самостоятельности обучающихся достигается приоб-
ретением компетенций и проявляется в отношении обучаемых к учению, поиску новых
путей получения знаний, в их компетентности.

Выбор показателей осуществлялся нами с учетом того, что процесс формирования
познавательной самостоятельности личности помимо компетенций объединяет в себе
мотивы, интересы, цели, ценности и т. д. С нашей точки зрения, такой подход позво-
лит рассматривать динамику изменений, происходящих в познавательной, ценностной,
смысловой и мотивационной сферах обучающихся.

Выявление наиболее приоритетных показателей сформированности познаватель-
ной самостоятельности обучающихся осуществлялось нами в результате исследования.
Всем участникам исследования предлагалось из тридцати предложенных выделить де-
сять наиболее значимых характеристик, наличие которых позволяло судить о степе-
ни сформированности познавательной самостоятельности обучающихся. На основании
этих характеристик в дальнейшем мы разработали показатели сформированности дан-
ного качества личности. Результаты изучения подверглись сравнению, а затем были
проранжированы.

Поскольку главными субъектами процесса формирования познавательной самосто-
ятельности являются обучающиеся, то их мнению придавалось приоритетное значение.
Мнения преподавателей были значимы потому, что они раскрывали реальное содержа-
ние, формы и методы их работы по формированию познавательной самостоятельности.
В табл. 1 представлены результаты оценки предложенных характеристик сформирован-
ности познавательной самостоятельности.

Таблица 1. Приоритетные характеристики сформированности
познавательной самостоятельности обучающихся

(по результатам анкетирования 3610 обучающихся и 960 педагогов)

№пп Основные характеристики
% выбора % выбора
ответов ответов

обучающимися педагогами
1. Интеллектуальная гибкость в позна-

вательной деятельности
22,2 20,8

2. Владение различными способами по-
иска и обработки информации

20,7 19,1

3. Проявление творчества в познава-
тельной деятельности

18,5 18,9

4. Успеваемость по различным учеб-
ным дисциплинам

15,3 20,7

5. Удовлетворение, испытываемое от
познавательной деятельности

9,2 10,3

6. Наличие целей самостоятельной по-
знавательной деятельности

5,3 7,2

7. Проявление воли в преодолении по-
знавательных затруднений

4,4 1,9

8. Наличие познавательной и исследо-
вательской потребности

4,1 5,4

9. Наличие адекватной самооценки 3,0 3,2
10. Ценностное отношение к знаниям и

их применению
1,1 5,0

Примечания: — графа «процент выбора ответов» отражает данные
об общем количестве респондентов, отметивших данную характеристику
в числе наиболее значимых; — процент больше 100, так как допускалось
несколько вариантов ответов.
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Как видно из таблицы, с точки зрения обучающихся и педагогов, преобладающи-
ми характеристиками являются те, которые связаны с когнитивными способностями,
позволяющими приобретать обучающимся самостоятельно новые компетенции, решать
новыми способами учебные задачи, использовать творческие способности и т. п. (ранги
1–3).

Места с четвертого по пятое занимают характеристики, отражающие успеваемость
обучающихся по различным дисциплинам и их эмоциональное отношение к позна-
вательной деятельности. Мы можем констатировать, что для обучающихся, а еще в
большей степени— для педагогов, значимыми являются знания, приобретаемые обу-
чающимися. Также по результатам нашего исследования важными характеристиками
сформированности познавательной самостоятельности являются эмоции, вызываемые
процессом обучения. Положительные эмоции способствовали повышению мотивации,
укреплению направленности на учение и убежденность в важности и необходимости
познавательной деятельности.

В то же время, с шестого по десятое место, как по оценкам как обучающихся, так и
педагогов, заняли характеристики, отражающие ценностные ориентации обучающихся,
мотивы познавательной деятельности, проявления воли в преодолении познавательных
затруднений, самооценку обучаемых и их отношение к знаниям.

При оценке результативности формирования познавательной самостоятельности
следует постоянно иметь в виду сложный и разнопорядковый характер воздействия
системы факторов, влияющих на познавательный интерес и активность обучаемых в
учебной деятельности. Практически задача оценки результативности сводилась к вы-
явлению в этой системе (с учетом всех других факторов) реального влияния специаль-
ной деятельности по формированию познавательной самостоятельности, достигнутого
в результате усилий педагогов.

Мы выделили три критерия сформированности познавательной самостоятельно-
сти обучающихся: психологический, когнитивный и процессуальный. А выделенные по
оценкам обучающихся и педагогов наиболее значимые характеристики сформирован-
ности познавательной самостоятельности мы трансформировали в показатели и рас-
пределили их по названным выше критериям (табл. 2).

Для определения состояния сформированности познавательной самостоятельности
обучающихся необходимо разработать понятие «уровень сформированности познава-
тельной обучающихся». На наш взгляд, определение уровня, отражающего резуль-
тативность процесса формирования познавательной самостоятельности обучающихся,
необходимо проводить через названные нами показатели, раскрывающие содержание
каждого из критериев.

Под уровнем сформированности познавательной самостоятельности обучающихся
мы понимаем совокупность показателей, взаимосвязь которых отражает степень по-
знавательной зрелости, достигнутой личностью в процессе целенаправленного педаго-
гического влияния; степень раскрытия человеческой познавательности.

На основе ранжирования, определив каждому показателю в зависимости от зна-
чимости (места в ряду и частоте проявления) определенное числовое значение, мы
получили матрицу определения уровня сформированности познавательной самостоя-
тельности обучающихся в образовательном процессе (табл. 3).

Мы исходили из того, что когда все показатели в полученном нами ряду сфор-
мированы и проявляются постоянно, его численное значение равно 0,95. Формализуя
понятие частоты проявления показателей сформированности познавательной самосто-
ятельности согласно степени их проявления, мы получили следующую картину:
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Таблица 2. Общая характеристика критериев и показателей
сформированности познавательной самостоятельности обучающихся

Критерии Сущность Показатели
Психологический Показывает наличие мотива-

ционных, волевых и эмоцио-
нальных аспектов формиро-
вания познавательной само-
стоятельности обучающихся

– наличие (или отсутствие)
познавательной и исследова-
тельской потребности, стрем-
ления к целенаправленной
творческой деятельности;
– наличие (или отсутствие)
удовлетворения от самостоя-
тельной познавательной дея-
тельности;
– наличие (или отсутствие)
целей самостоятельной по-
знавательной деятельности;
– наличие (или отсутствие)
навыков в управлении свои-
ми чувствами и эмоциями в
процессе обучения

Когнитивный Характеризует степень сфор-
мированности и развития у
обучающихся качеств ума,
познавательных процессов и
умений, мыслительных опе-
раций и профессиональных
и надпрофессиональных ком-
петенций

– уровень знаний по различ-
ным учебным дисциплинам;
– проявление умения само-
стоятельно трансформиро-
вать знания;
– наличие (или отсутствие)
увеличения количества ал-
горитмов, обеспечивающих
оперативность в решении тех
или иных задач;
– наличие (или отсутствие)
сформированности ценност-
ного отношения к знаниям и
их применению

Процессуальный Отражает степень самосто-
ятельности в решении обу-
чаемыми познавательных за-
дач, наличия умений само-
стоятельно и мотивирован-
но организовывать свою по-
знавательную деятельность,
умений самоуправления в са-
мостоятельной познаватель-
ной деятельности

– наличие (или отсутствие)
самостоятельности в реше-
нии познавательных задач;
– владение (или неумение
владеть) различными спо-
собами поиска и обработки
информации;
– наличие (или отсутствие)
умения создавать новые спо-
собы деятельности, интел-
лектуальной гибкости;
– наличие (или отсутствие)
адекватной самооценки
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Таблица 3. Матрица определения уровня сформированности
познавательной самостоятельности

Показатели

Степень сформированности показателей
Полностью Проявляется Проявляется Проявляется Проявляется
отсутствует редко периодически часто постоянно

Числовое значение показателя
X1= 20 Х2= 40 Х3= 60 Х4= 80 Х5= 100

1 2 3 4 5 6
– наличие (или отсут-
ствие) познавательной
и исследовательской
потребности, стремле-
ния к целенаправленной
творческой деятельности

0,019 0,038 0,057 0,076 0,095

– уровень знаний по раз-
личным учебным дисци-
плинам

0,015 0,030 0,045 0,060 0,075

– степень сформированно-
сти ценностного отноше-
ния к знаниям и их при-
менению

0,008 0,016 0,024 0,032 0,040

– наличие (или отсут-
ствие) целей самостоя-
тельной познавательной
деятельности

0,008 0,016 0,024 0,032 0,040

– степень развития навы-
ков в управлении своими
чувствами и эмоциями в
процессе обучения

0,009 0,018 0,027 0,036 0,045

– степень удовлетворения
от самостоятельной позна-
вательной деятельности

0,010 0,020 0,030 0,040 0,050

– наличие (или отсут-
ствие) умения создавать
новые способы деятель-
ности, интеллектуальной
гибкости

0,011 0,022 0,033 0,044 0,055

– наличие (или отсут-
ствие) адекватной само-
оценки

0,011 0,022 0,033 0,044 0,055

– степень увеличения
количества алгоритмов,
обеспечивающих опера-
тивность в решении тех
или иных задач

0,010 0,020 0,030 0,040 0,050

– проявление умения
самостоятельно транс-
формировать знания

0,016 0,032 0,048 0,064 0,080

– степень владения раз-
личными способами поис-
ка и обработки информа-
ции

0,012 0,024 0,036 0,048 0,060

– наличие (или отсут-
ствие) самостоятельности
в решении познаватель-
ных задач

0,012 0,024 0,036 0,048 0,060
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Продолжение табл. 3
1 2 3 4 5 6

– наличие (или отсут-
ствие) познавательной
и исследовательской
потребности, стремле-
ния к целенаправленной
творческой деятельности

0,012 0,024 0,036 0,048 0,060

– уровень знаний по раз-
личным учебным дисци-
плинам

0,004 0,008 0,012 0,016 0,020

– степень сформированно-
сти ценностного отноше-
ния к знаниям и их при-
менению

0,018 0,036 0,054 0,072 0,090

– наличие (или отсут-
ствие) целей самостоя-
тельной познавательной
деятельности

0,014 0,028 0,042 0,056 0,070

– степень развития навы-
ков в управлении своими
чувствами и эмоциями в
процессе обучения

0,017 0,034 0,051 0,068 0,085

– степень удовлетворения
от самостоятельной позна-
вательной деятельности

0,017 0,034 0,051 0,068 0,085

– наличие (или отсут-
ствие) умения создавать
новые способы деятель-
ности, интеллектуальной
гибкости

0,001 0,002 0,003 0,004 0,005

– наличие (или отсут-
ствие) адекватной само-
оценки

0,006 0,012 0,018 0,024 0,036

– наличие (или отсут-
ствие) познавательной
и исследовательской
потребности, стремле-
ния к целенаправленной
творческой деятельности

0,002 0,004 0,006 0,008 0,010

– уровень знаний по раз-
личным учебным дисци-
плинам

0,003 0,006 0,009 0,012 0,015

– степень сформированно-
сти ценностного отноше-
ния к знаниям и их при-
менению

0,003 0,006 0,009 0,012 0,015

– наличие (или отсут-
ствие) целей самостоя-
тельной познавательной
деятельности

0,007 0,014 0,021 0,028 0,036

– степень развития навы-
ков в управлении своими
чувствами и эмоциями в
процессе обучения

0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
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Окончание табл. 3
1 2 3 4 5 6

– степень удовлетворения
от самостоятельной позна-
вательной деятельности

0,005 0,010 0,015 0,020 0,025

– наличие (или отсут-
ствие) умения создавать
новые способы деятель-
ности, интеллектуальной
гибкости

0,007 0,014 0,021 0,028 0,036

Полное Проявля- Проявля- Проявля- Проявля-
отсутствие ются редко ются периоди- ются часто, ются посто-

чески но есть янно
срывы

—проявляются постоянно (ПП)— из ста возможных случаев проявления показате-
лей реализуются все;

—проявляются часто, но есть срывы (ПЧ)— из ста возможных случаев проявление
происходит в восьмидесяти;

—проявляются периодически (П−пер.) — из ста возможных случаев проявляется
шестьдесят;

—проявляются редко (ПР) — из ста возможных случаев проявляется сорок;
—полное отсутствие (ПО)— из ста возможных случаев проявляется двадцать и ме-

нее.
С целью определения уровня сформированности познавательной самостоятельности

обучающихся мы составили «Карту уровня сформированности познавательной само-
стоятельности», идентичную рабочей матрице.

Для этого в «Карте уровня сформированности познавательной самостоятельности»
напротив наименования каждого показателя отмечалась частота его проявления, затем
по данным матрицы производится суммарный подсчет числовых значений. В зависи-
мости от величины суммарного значения мы определяли уровень сформированности
познавательной самостоятельности по формуле:

АПС = (Х1 + Х2 + . . . + Х12),

где: Х1, Х2, . . . , Х12 — числовые значения показателей, указанные в «матрице».
В результате подсчета и сравнения с однорядным количественным показате-

лем (Кпок) выводится уровень сформированности познавательной самостоятельности
(табл. 4), соответствующий той или иной оценке, выведенной по 4-балльной шкале.

Разработанная шкала оценок дает возможность определять уровни сформированно-
сти познавательной самостоятельности как индивидуально для каждого обучающегося,
так и в классе (группе) в целом (при подсчете общего балла оценок сформированно-
сти познавательной самостоятельности обучающихся) Она также позволяет анализи-
ровать полученные результаты; выделять этапы в формировании познавательной са-
мостоятельности обучающихся; вносить коррективы в работу и тем самым выявлять
наиболее результативные пути педагогической деятельности по формированию позна-
вательной самостоятельности. Данная шкала позволяет сосредоточить внимание на тех
показателях, которые требовали особого внимания.

Для выявления степени проявления показателей сформированности познавательной

140



Таблица 4. Характеристика уровней сформированности
познавательной самостоятельности обучающихся

Уровни
Количественное

Характеристиказначение
Высокий
(оценка 4)

0,75<АПС< 0,95 Выделенные показатели проявляются постоян-
но. При этом уровне обучающиеся проявляют
высокую дисциплинированность и направлен-
ность на изучение учебных дисциплин; познава-
тельный интерес обучающихся выходит за рам-
ки учебной программы, то есть обучающим-
ся оказывается недостаточным получение ин-
формации только в рамках заданной програм-
мы. На данном уровне обучающиеся отлича-
ются высокой учебной мотивацией, наличием
устойчивых ценностных ориентаций, умением
применять полученные на занятиях знания и
умения на практике

Средний
(оценка 3)

0,35<АПС< 0,75 Показатели сформированности познавательной
самостоятельности проявляются достаточно ча-
сто, но есть срывы в ее проявлении. В этом слу-
чае не сформирован устойчивый интерес к уче-
нию; мотивация нестойкая и носит инструмен-
тальный характер

Низкий
(оценка 2)

0,20<АПС< 0,35 Показатели сформированности познавательной
самостоятельности проявляются периодически.
При этом обучающиеся не проявляют большого
интереса к изучению учебных дисциплин в рам-
ках программы, имеют отрицательную мотива-
цию; познавательный интерес носит сиюминут-
ный характер. Данная группа обучающихся от-
личается несформированными учебными цен-
ностями и устремлениями

Недопустимый
(оценка 1)

0<АПС< 0,20 Показатель систематической недисциплиниро-
ванности, неуспеваемости, неумения и нежела-
ния контролировать свои познавательные уси-
лия. У обучаемых наблюдается полное отсут-
ствие мотивации обучения; знания не значатся
в качестве ценностей; процесс обучения вызы-
вает стойкие отрицательные эмоции

самостоятельности мы использовали ряд индикаторов, то есть средств инструменталь-
ного характера, отражающих и фиксирующих проявление показателей.

Индикаторами показателей психологического критерия служили: методика изу-
чения учебно-познавательных интересов обучающихся (методика «тройных срав-
нений») Т.А.Пушкиной; методика определения силы познавательной потребности
В.С.Юркевич; методика определения силы воли Р. С. Немова; методика «Эмоциональ-
ные сферы» и др.

Индикаторами когнитивного критерия выступали: методики определения коэффи-
циента интеллекта; тесты интеллектуальных способностей Айзенка; проверочные рабо-
ты по темам и разделам различных учебных дисциплин и другие материалы, методика
изучения ценностных ориентаций М.Рокича и др.

В качестве индикаторов процессуального критерия сформированности познаватель-
ной самостоятельности мы использовали: методику определения уровня самостоятель-
ности П.И.Третьякова и И.Б.Сенновского; методику определения развития творче-
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ских способностей обучаемых; тест возрастающей трудности Равена; задания репродук-
тивного и творческого характера по различным темам и разделам учебных дисциплин,
методика исследования самооценки личности А.Ф.Коган, Н.Н.Когана, К.В. Руденко
и др.

С целью оценки состояния сформированности познавательной самостоятельности по
отдельным критериям достаточно сложить количественные значения представленных
показателей:

К = Х1 + Х2 + Х3,

где: К — уровень проявления критерия сформированности познавательной самостоя-
тельности, Х1, Х2, Х3 — показатели, отражающие данный критерий.

Дальнейшее сравнение происходило также с однорядным количественным показа-
телем (Кпок), и оценка выводилась по 4-х балльной системе.

Таким образом, разработанная нами система критериев и показателей обеспечивает
относительно объективную диагностику сформированности познавательной самостоя-
тельности обучающихся.
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С.В.Санатова

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ КОСТЮМА
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Одной из ведущих тенденций модернизации высшего профессионального образо-
вания выступает повышение профессиональной компетентности, предполагающей со-
здание условий для проявления индивидуальности, выявление и оптимальное развитие
творческих возможностей личности. В современных условиях развития педагогической
науки особую актуальность приобретает подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов, соответствующих все возрастающим требованиям общественной практики,
требующей от них не только высокого профессионального мастерства, но и широкого
мировоззрения и развитых креативных способностей.

Будущий специалист в области дизайна должен уметь решать нетрадиционные твор-
ческие задачи и иметь специфическое мировоззрение, нацеленное на художественное
преобразование окружающего нас предметного мира. В связи с этим развитие творче-
ских способностей будущих дизайнеров направлено на развитие абстрактного мышле-
ния, которое является основой дизайнерского творчества. Необходимо выработать но-
вые подходы и решения для определения оптимальной стратегии формирования твор-
ческих способностей будущего дизайнера, которые будут рассмотрены на примере изу-
чения дисциплины «Проектирование костюма».

Любая деятельность требует от человека обладания специфическими качествами,
определяющими его пригодность к ней и обеспечивающих возможность достаточного
уровня успешности ее выполнения. В психологии эти индивидуально- психологические
особенности называют способностями личности. Термин «способность», несмотря на
давнее и широкое применение в психологии и наличие в литературе многих его опре-
делений, неоднозначен.

1. Способности— свойство души человека, понимаемое как совокупность всевозмож-
ных психологических процессов. Это наиболее широкое и самое старое среди имеющих-
ся определений способностей. В настоящее время им уже практически не пользуются
в психологии.

2. Способности представляют собой высокий уровень развития общих и специаль-
ных знаний, навыков, обеспечивающих успешное выполнение человеком различных ви-
дов деятельности. Данное определение было принято в психологии XVIII–XIX вв., от-
части является употребимым и в настоящее время.

3. Способности— это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но объяс-
няет (обеспечивает) их быстрое приобретение, закрепление и эффективное использова-
ние на практике. Данное определение принято сейчас и наиболее распространено. Оно
также является наиболее узким и наиболее точным из всех трех.

У человека есть два класса задатков: врожденные и приобретенные. Первые— «при-
родные», а вторые— «социальные» или «культурные». К «природным» способностям
относятся восприятие, память, мышление. Но у человека есть способности, обеспечи-
вающие его жизнь и развитие в социальной сфере. Это общие и специальные высшие
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143



интеллектуальные способности, теоретические и практические, учебные и творческие,
предметные и межличностные.

Общие способности определяют успехи человека в различных видах деятельности;
к ним относятся, например, умственные способности, развитая память и др.

Специальные способности определяют успехи человека в специфических видах
деятельности (музыкальные, математические, художественно-творческие, спортив-
ные и др.).

Теоретические и практические способности отличаются тем, что первые предопре-
деляют склонность человека к абстрактно-теоретическим размышлениям, а вторые—
к конкретным, практическим действиям.

Учебные и творческие отличаются друг от друга тем, что первые определяют
успешность обучения и воспитания, а вторые— создание предметов материальной и
духовной культуры, производство новых идей, открытий и изобретений, словом— ин-
дивидуальное творчество в различных областях человеческой деятельности.

Сочетание различных высокоразвитых способностей называют одаренностью, и эта
характеристика относится к человеку, способному ко многим различным видам дея-
тельности. Еще Аристотель утверждал, что талант представляет собой природный дар,
без которого нет творчества, но при этом для достижения творческих высот необходимо
развивать природные творческие способности.

По мнению А.С.Шведерского, талант развивается и формируется только в усло-
виях, способствующих индивидуальному развитию личности [4, с. 394]. Эти условия
предполагают, что все должно быть направлено на такую организацию учебного про-
цесса, такую его целостность, где все предметы активизировали бы творческий потен-
циал человека, пробуждали бы его духовные силы, жажду творчества; где методика
преподавания любого предмета исключала бы пассивное восприятие готовых знаний,
выводов и точек зрения.

Способности человека, считал Б.М.Теплов, не могут существовать иначе, как в по-
стоянном процессе развития [2]. Способность, которая не развивается, которой человек
на практике перестает пользоваться, со временем теряется. Только благодаря постоян-
ным упражнениям, связанным с систематическими знаниями такими сложными вида-
ми человеческой деятельности, как музыка, художественное и техническое творчество
и т. п., мы поддерживаем у себя и развиваем дальше соответствующие способности.

Разные авторы определяют способность к творчеству по-разному, но общим в по-
нятии является то, что способность к творчеству в создании чего-либо нового, ори-
гинального. Критерием творчества при этом является не качество результата, а ха-
рактеристики и процессы, активизирующие творческую продуктивность. Творческие
способности личности студента— это синтез свойств и особенностей личности, харак-
теризующих степень их соответствия требованиям отдельного вида учебно-творческой
деятельности и обуславливающих уровень ее результативности. Для успешного осу-
ществления творческой деятельности необходимы следующие условия:

• наличие противоречия проблемной ситуации творческой задачи;
• социальная, личная значимость и прогрессивность;
• наличие объективных предпосылок, условий для творчества;
• наличие субъективных предпосылок для творчества;
• Новизна и оригинальность процесса или результата.
Современная педагогика и психология придерживается такой точки зрения, что

основой в развитии творческих способностей являются и биологические (т. е. природ-
ные), и социальные, и педагогические факторы и условия. Биологические факторы,
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обусловленные генофондом человека— природная основа, на которой формируется че-
ловеческая культура, личность, в том числе и ее творческие способности. Но творческие
способности не передаются по наследству, как цвет глаз.

На современном этапе во всех звеньях системы образования России идут поиски
новых подходов к определению содержательной стороны дальнейшего творческого раз-
вития с целью формирования гармоничного развития личности.

Работа специалистов свидетельствует, что художественно-творческая деятельность
выполняет терапевтическую функцию, снимая нервное напряжение, вызывает радост-
ное приподнятое настроение, создает эмоциональное благополучие как для педагогов,
так и для студентов (при условии, что данная деятельность успешно осваивается).

Среди особенностей характера личности, способной к творческой деятельности, вы-
деляются проявления высокой самоорганизации и работоспособности, упорства, ориги-
нальности. Мотивацию к творчеству исследователи рассматривали как непреодолимое
стремление к творческой деятельности. Личность, склонную к нестандартным вариан-
там решения задач, способную к оригинальным и нешаблонным действиям, к открытию
нового и уникального стали называть «креативом». Творческие процессы в мышлении
зависят от доминирования в нем четырех качеств:

• оригинальности мышления, т. е. необычности образов и идей;
• гибкости мышления, т. е. способности видеть объект под разными углами зрения

и выявлять его новизну;
• семантической спонтанности мышления, т. е. способности продуцировать разно-

образные идеи в нестандартной ситуации;
• образной адаптивной гибкости, т. е. способности видеть скрытые стороны воспри-

нимаемого объекта.
Экспериментальное изучение художественных способностей в Советском Союзе на-

чалось с фундаментального исследования Б.М.Теплова «Психология музыкальных
способностей» (1947). Вслед за этим появилось исследование художественных способно-
стей к изобразительной деятельности В.И.Кириенко (1959). Он выделил такие их ком-
поненты, как способность точной оценки пропорций, способность оценки «светлотных»
отношений, способность точного определения «на глаз» вертикали и горизонтали. До-
казано, что «индивидуальные различия в отношении данной деятельности необходимо
искать, прежде всего, в процессе зрительного восприятия и возникающих на его основе
зрительных представлений». Одним из важнейших компонентов художественных спо-
собностей в изобразительном искусстве является способность целостного или синтети-
ческого видения. Не менее существенны ряд двигательных реакций и связанное с ними
мышечное «чувство», а также способность возникновения зрительно-кинестетических
ассоциаций.

Развивать специальные способности проще, чем общие— отмечает А.С.Шведерский
[4, с. 397]. Педагогу требуется для этого лишь определенная сумма знаний и собствен-
ных умений. Развитие же общих способностей требует того, что можно было бы назвать
искусством педагогики, ибо они связаны с ощущением интуитивных процессов, с та-
кими категориями, как эстетический вкус, мера, тонкость, глубина, ощущение формы,
чувство целого, атмосферы, т. е. того, что нельзя просчитать, а можно лишь уловить,
почувствовать. И чем выше воспитан в ученике порог этих ощущений, тем интенсивнее
будет он стремиться к подкреплению их способностями специальными.

Наличие проблемной ситуации и решение учебной проблемы в процессе активной
поисковой деятельности выступают в качестве основного условия развития мышле-
ния учащегося. Творческая поисковая деятельность студента может быть направлена
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на решение организационно-структурной, стилистической, эмоционально-содержатель-
ной, технической или любой другой практической учебной проблемы. В результате вы-
полнения студентами проблемных заданий у них развиваются наблюдательность, вни-
мание, зрительная память, творческое воображение, формируются навыки умственных
операций и действий, способность к открытию новых способов организации изображе-
ния путем мысленного перекомбинирования зрительных образов и другие качества.

Творческие возможности личности с предельной мощностью раскрываются в состо-
янии вдохновения, когда используется весь творческий запас; бьют полным потоком
все источники энергии; разум, воля, воображение, фантазия как бы устремляются в
одном направлении, подстегивая и стимулируя друг друга. Вдохновение не может за-
менить ни знаний, ни мастерства, но, разбудив способность мгновенно обозреть более
широкий круг явлений и обострив интуицию, оно помогает схватывать их внутреннюю
организацию и угадывать то, к чему может привести только скрупулезное изучение
действительности. Вдохновение не обеспечивает успех творчеству— ведь оно только
толчок, дополнительный стимул к деятельности. Кто больше работает, больше углуб-
лен и погружен в проблему, тот чаще испытывает бурный прилив сил, именуемый
вдохновением. Без знания и умения вдохновение не осеняет, поэтому о степени худо-
жественного мастерства надо судить не по способности художника «вызывать» у себя
состояние вдохновения, а по уровню его профессионального искусства.

Наиболее успешно развитие способностей человека происходит во время выполне-
ния им специально организованной деятельности под непосредственным руководством
педагога, то есть в процессе обучения. Давно подмечено, что у педагога, вовремя и
умело поощряющего учеников, успехи больше, чем у того, кто или безразличен к ра-
боте, или все надежды возлагает на страх наказания. Смысл творчества— доставить
радость людям и себе. Радость успеха, ожидание удачи и признания людей— один из
источников вдохновения.

Таким образом, развитие способностей вообще является не только психологи-
ческой, но и педагогической проблемой. Изучение проблемы соотношения обуче-
ния и развития нашло отражение во многих работах ученых, занимавшихся во-
просами педагогической психологии (Л.А.Венгера, Л.С.Выготского, В. В.Давыдова,
Л.В. Занкова, Г.Д.Кирилловой, С.Л. Рубинштейна, Л.Б.Эльконина и др.). Эти вопро-
сы интересовали также исследователей, разрабатывавших теорию проблемного обу-
чения (И.Я.Лернер, А.М.Матюшкин, М.И.Махмутов). Этой проблеме посвящены и
многие исследования в области педагогики и психологии искусства (Л.С.Выготский,
В.П. Зинченко, Л.А.Ивахнова, Г. В.Лабунская, Б.М.Неменский, А.А.Мелик-Пашаев,
Н.Н.Ростовцев, А. Е.Терентьев, Т.Я.Шпикалова, В.С.Щербаков, Б.П.Юсов и др.)

Невозможно представить себе будущих дизайнеров без фантазии, изобретательно-
сти, не умеющих придумывать, — так называемыми серыми личностями. Одним из фак-
торов, влияющих на развитие творческих способностей, является признание самими
студентами ценности творчества.

Дисциплина «Проектирование костюма» занимает фундаментальное место в систе-
ме подготовки дизайнеров одежды. Цель данного курса — получение студентами тео-
ретических знаний и приобретение практических навыков для выполнения проектных
работ. Дисциплина призвана сформировать у студентов комплексный подход к реше-
нию задачи по проектированию моделей одежды различного назначения и развивать
творческие способности студентов.

По мнению П. Хилла, творческий процесс проектирования основывается на инту-
иции и спонтанности (сфера искусств), с одной стороны, и на информации и методо-
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логии (область науки и техники), с другой стороны [3]. Дизайнер как бы балансирует
между искусством и фактами, опираясь на знания истории развития формы костюма,
современной технологии и конструирования, на эвристические и аналитические методы
творческого поиска. В этом процессе формируется и развивается творческая индиви-
дуальность дизайнера.

Чтобы воспитать творческое мышление, способность воображения, фантазию, надо,
прежде всего, воспитать это чувство тенденции, которое состоит из знания и интуиции.
Когда созидающее, творческое действие производится на основе логики твердых и точ-
ных знаний, то переход от знакомых частей к новому целому идет наглядно, постепенно
и непрерывно. Когда же новое целое рождается «неожиданно», вне наглядного логиче-
ского и даже простого сознательного процесса, то говорят: интуиция, вдохновение.

Для развития творчества студентов необходимо приобрести определенные знания,
овладеть навыками и умениями, освоить способы деятельности, то есть необходимо це-
ленаправленное обучение студентов, освоение ими богатого художественного опыта на
начальных этапах развития. Развитие творческих способностей студентов на занятиях
по «Проектированию костюма» происходит именно через приобщение их к проектной
деятельности, воплощение своих замыслов через художественные образы на практиче-
ских занятиях. При этом творческий процесс включает в себя все этапы создания про-
изведения, от возникновения замысла до его воплощения. Для такого процесса важно
умение наблюдать, знать предмет изображения, владеть художественным методом и
мастерством. В процессе творчества одинаково важны как подготовительная, так и за-
ключительная работа, а также результат. Подготовительная работа состоит из выбора
темы и разработки сюжета, выполнения подготовительных эскизов, этюдов, набросков.
Заключительная работа – непосредственное выполнение замысла в материале.

При выполнении творческих заданий по проектированию студент непосредствен-
но включается в самостоятельную творческую деятельность. Результатом этой работы
является творческий продукт. Процесс творческого развития происходит более пло-
дотворно при работе над курсовыми проектами. В процессе этой работы студентам
необходимо выбрать и обосновать источник идеи, выразить развитие пластики фор-
мы с помощью графических средств, преобразовать пластическую идею средствами
словесной выразительности, используя систему ранее полученных знаний по общеоб-
разовательным и специальным дисциплинам.

Также развитие творческого подхода к дизайну происходит при участии студен-
тов в различных региональных и международных конкурсах молодых дизайнеров. Это
позволяет студенту проявить себя во всех аспектах дизайнерской деятельности: как
художник, конструктор, стилист (более высокий творческий уровень). Участие в твор-
ческих конкурсах помогает студенту реализовать свои творческие способности, узнать
мнение о своих произведениях у независимых экспертов, сравнить свои силы с колле-
гами и оценить уровень дизайнерской компетентности.

Успешность развития творческих способностей студента во многом определяется
умением педагога организовать его учебную деятельность с опорой на уже сформиро-
ванные знания, умения, навыки, способности. Только в этом случае активизируется це-
лый ряд психических функций, находящихся в стадии созревания, и происходит разви-
тие творческих способностей студента. Причем, как пишет Б.М.Неменский, «языково-
образные задачи, совершая свои циклы восхождения, должны не просто усложняться,
но и идти на несколько шагов впереди сегодняшних возможностей студента. Это од-
но из важнейших таинств профессионального общения, способное держать студента в
творческом напряжении» [1].
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Если деятельность студента носит творческий, нерушимый характер, то она посто-
янно заставляет его думать и сама по себе становится достаточно привлекательным
делом как средство проверки и развития способностей. Такая деятельность всегда свя-
зана с созданием чего-либо нового, открытием для себя нового знания, обнаружение в
самом себе новых возможностей. Педагог должен поощрять студентов в их попытках
браться за сложные задачи в выполнении и проявлении своего творчества, развивая
тем самым их мотивацию и настойчивость.

Следовательно, основное внимание необходимо сосредоточить на поиске форм и
методов обучения, требующих активной работы мышления студента. Конечно, любая
творческая деятельность студентов создает основу для совершенствования их способно-
стей. Однако без соответствующей организации и руководства этот процесс протекает
стихийно. Организатором учебной деятельности студентов выступает преподаватель.
Он занимается планированием, отбором и компоновкой содержания учебного матери-
ала (теории и практических заданий); постановкой учебных целей и задач; передачей
новой учебной информации; организацией, диагностикой и корректировкой учебной
деятельности студентов; продумыванием системы методических приемов, активизиру-
ющих процесс овладения новыми способами творческой деятельности; оценкой хода и
результатов процесса обучения.

Среди приемов и правил воспитания творческих способностей личности немаловаж-
ное место занимает принцип сотрудничества педагога и студентов в педагогическом
процессе, который может быть сформулирован как принцип сотворчества преподава-
теля и студента. Не владея научно обоснованными методиками развития творческих
способностей учащихся, преподаватели испытывают затруднения в организации твор-
ческой деятельности студентов.

Только будучи сам творческой личностью, педагог способен воспитать студента, а
в дальнейшем специалиста как творческую личность. При обучении студентов-дизай-
неров развитие творческих способностей реализуется на основании следующих педаго-
гических условий:

1. Педагог должен, насколько возможно, постоянно развивать собственные творче-
ские способности и педагогическое мастерство.

2. Педагог должен развивать демократический стиль общения со студентами.
3. Педагог должен осуществлять совместные со студентами поиски условий, средств

для развития творческих способностей и других качеств личности студента: чаще вести
поиски новых идей, обсуждение оригинальных идей и методов решения творческих
задач.

Студенты, учащиеся по специальности «Дизайн», имеют художественную подготов-
ку, которая подразумевает их способность к творческому мышлению, но степень подго-
товленности и уровень способностей у них различна. Поэтому для достижения лучшего
результата необходимо при обучении студентов учитывать их индивидуальные способ-
ности.

Развитие творческих способностей студентов требует системного подхода и может
успешно реализовываться в процессе обучения в вузе.
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А.Ю.Симонова

ИНОЯЗЫЧНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ

Динамичное развитие профессионального образования в России, вызванное соци-
альными потребностями общества и интеграцией в общеевропейское и мировое обра-
зовательное пространство, обусловило изменение главных ориентиров образовательной
деятельности. В современных условиях от личности требуются такие качества, как спо-
собность к принятию собственных ответственных решений, самостоятельное определе-
ние целей и задач своей деятельности, способность действовать эффективно и оцени-
вать результаты своей работы, активно взаимодействовать с окружающим миром. Все
это составляет сущность продуктивной образовательной деятельности, а характеризу-
ющие ее качества необходимы любому специалисту, в частности, студентам, будущим
учителям технологии и предпринимательства.

Цель данной статьи— рассмотреть продуктивную образовательную деятельность в
контексте личностно-ориентированного подхода к иноязычному обучению студентов,
которая позволяет формировать профессиональные умения будущих учителей техно-
логии и предпринимательства на занятиях по иностранному языку посредством при-
менения проектной методики.

В рамках современной концепции личностно-ориентированного развивающего об-
разования (Е.В.Бондаревская, Б.С. Гершунский, В.В.Давыдов, Н.Ф.Коряковцева,
Е.С.Полат и др.) продуктивное образование определяется как «процесс, направленный
на всестороннее развитие личности, способной осваивать единую социально-культур-
ную картину мира; как процесс, при котором приращение знаний, способностей, опыта
происходит в ходе создания обучающимся собственных образовательных продуктов» [2,
с. 11]. Исходя из данного определения, мы можем рассматривать продуктивную учеб-
ную деятельность (далее УД) как творческую познавательную деятельность, которая
обеспечивает самоопределение и саморазвитие личности.

Одной из ведущих современных личностно-ориентированных технологий продук-
тивного обучения иностранным языкам, реально создающих условия для самостоятель-
ного управления учебно-познавательным процессом со стороны студентов и реализации
их креативных способностей, является проектная методика (технология).

Е.С.Полат рассматривает проектную методику как совокупность поисковых, про-
блемных методов, творческих по самой своей сути, представляющих собой дидакти-
ческое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и
одновременно формирование определенных личностных качеств учащихся в процессе
создания конкретного продукта. По ее мнению, «при организации использования про-
ектного метода в практике иноязычного образования следует учитывать следующее:
во-первых, чтобы сформировать у обучаемых необходимые умения и навыки в

том или ином виде речевой деятельности, а также языковую компетенцию на уровне,
определенном программой, необходима активная устная практика для каждого ученика
группы;

c© А.Ю.Симонова, 2010
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во-вторых, чтобы сформировать коммуникативную компетенцию вне языкового
окружения, недостаточно насытить урок условно-коммуникативными или коммуни-
кативными упражнениями, позволяющими решать коммуникативные задачи; важно
предоставить учащимся возможность мыслить, решать какие-либо проблемы, которые
порождают мысли, рассуждать над путями решения данных проблем, с тем, чтобы обу-
чаемые акцентировали внимание на содержании своего высказывания, чтобы в центре
внимания была мысль, а язык выступает в своей прямой функции—формировании и
формулировании этих мыслей;
в-третьих, чтобы учащиеся воспринимали язык как средство межкультурного вза-

имодействия, необходимо не только знакомить их со страноведческой тематикой, но и
искать способы включения их в активный диалог культур, чтобы они на практике мог-
ли познавать особенности функционирования языка в новой для них культуре» [3, c.
95].

Организуя проектную работу студентов по иностранному языку, мы учитываем ос-
новные признаки данной технологии, сформулированные Е.С.Полат:

1) наличие концептуальной идеи автора (авторов) проекта;
2) точность и предсказуемость результатов, осознание путей их достижения; вре-

менная и структурная завершенность проекта;
3) нацеленность на создание конкретного речевого продукта (диалог, монолог и др.),

воплощенного в видах и формах учебной и внеучебной деятельности (коллаж, комикс,
сценарий, стенгазета и т. п.);

4) связи идеи проекта с реальной жизнью, наличие связей между теорией и прак-
тикой;

5) cамоорганизация и ответственность участников проекта; консультационно-коор-
динирующий характер деятельности учителя;

6) обоснованная технология обучения коммуникативной компетенции (языковой,
речевой, социокультурной, компенсаторной, учебной), которая является главным усло-
вием развития межкультурной коммуникации [3, c. 134].

Проектно-ориентированная деятельность позволяет формировать важнейшие ком-
поненты не только продуктивной учебной деятельности студентов, но и их профессио-
нальные способности:

—учебную компетенцию или позицию «Я— учитель», т. е. способность и го-
товность к осознанному и эффективному самостоятельному управлению учебной дея-
тельностью;

—позицию деловой активности, т. е. способность к инициации к учебной дея-
тельности, владение стратегиями целеполагания и принятия самостоятельных незави-
симых решений и принятию на себя ответственности за результат конечной деятель-
ности, взаимодействие и сотрудничество в процессе решения задач УД в группе и в
образовательной и профессиональной среде;

—позицию конструктивной и творческой деятельности, т. е. ориентацию на
создание личностного образовательного продукта, выстраивание собственных систем
знаний и личностных способов получения знаний и умений, гибкость и адаптивность
УД к различным ситуациям;

—позицию рефлексивной самооценки, что означает способность к рефлексив-
ной самооценке целей, процесса и продукта УД, рефлексию, коррекцию и накопление
эффективного опыта УД, формирование индивидуального стиля УД, перенос рацио-
нального опыта в новые учебные контексты [2, с. 13].
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Указанные выше способности составляют основу профессиональных умений буду-
щих преподавателей дисциплин, которые требуют высокого уровня самостоятельности
и ответственности, таких как технология и предпринимательство. Подготовка специа-
листов в данной области требует комплексного подхода, что включает и формирование
готовности к участию в межкультурной коммуникации в условиях иноязычного обще-
ния.

Несмотря на высокий спрос на специалистов со знанием иностранного языка, ино-
язычное обучение в неязыковом вузе, как показывают результаты опросов и тестирова-
ния, сводится к формированию умений чтения и реферирования специальной литера-
туры, устному и письменному общению на иностранном языке на начальных уровнях,
определенных Советом Европы как Breakthrough (уровень выживания), Waystage (до-
пороговый уровень) и Threshold (пороговый), что явно недостаточно для полноценного
профессионального общения и взаимодействия с представителями других стран.

Применение метода проектов на занятиях по английскому языку со студентами
неязыковых специальностей позволяет повысить их мотивацию к изучению языка,
способствует созданию наиболее благоприятного образовательного процесса конструи-
рования собственного образовательного продукта. В качестве доказательства высокой
оценки студентами и преподавателями применения метода проектов в иноязычном обу-
чении студентов могут служить результаты проведенной в Сургутском государствен-
ном университете анкеты по оценке эффективности использования проектных работ на
занятиях по иностранному языку.

Для проведения опроса была разработана анкета закрытого типа, в которой опра-
шиваемые оценивали уровень эффективности использования проектов в баллах (от 0
до 3). Оценивание эффективности проводилось по четырем аспектам, отражающим
комплекс профессиональных умений, формируемых в ходе осуществления студентами
проектной деятельности:

1. Организационно-проектировочный: умение организовать групповую форму
взаимодействия; умение организовать самостоятельную работу студентов; умение про-
ектировать деятельность (постановка целей и задач, определение способов их решения);
умение адаптироваться к новым условиям в ходе реализации проектной работы.

2. Когнитивно-прагматический: умение осуществлять поиск новой и нужной ин-
формации (в том числе и в сети Интернет); умение вести отбор и анализ информации
на иностранном языке; умение применять новые языковые, социокультурные и профес-
сиональные знания.

3. Мотивационно-ценностный: повышение интереса к изучению иностранного
языка как средству получения новых знаний; повышение интереса к изучению ино-
странного языка как средству межкультурного общения; повышение личной активно-
сти; творческий (креативный) подход к проекту; формирование адекватной рефлексив-
ной самооценки в процессе выполнения проекта.

4. Коммуникативный: умение вступать в межличностное и групповое общение;
умение пользоваться приемами и стратегиями общения; умение пользоваться вербаль-
ными и невербальными средствами коммуникации; умение управлять своим речевым
поведением.

5. Продуктивный: умение выбирать оптимальные способы реализации проекта и
получения продукта; умение представить результаты работы на иностранном языке.

В результате опроса студентов неязыковых специальностей, в частности, будущих
учителей технологии и предпринимательства и преподавателей иностранного языка ка-
федры № 2 СурГУ, нами были получены данные, свидетельствующие о высокой оцен-
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ке эффективности применения проектно-ориентированной технологии в процессе ино-
язычного обучения: самую высокую оценку (30%) получил мотивационно-ценностный
аспект, 25%— коммуникативный, 20%— продуктивный, 15%— когнитивный, 10%— ор-
ганизационно-проектировочный. На основании полученных данных можно сделать вы-
вод о том, что применение проектов в процессе изучения студентами иностранных язы-
ков позволяет сформировать у них отношение к английскому языку не только как обя-
зательной учебной дисциплине, но и как средству межкультурного общения и успешной
личностной социализации.

Учебная программа по иностранному языку и специфика профессиональной дея-
тельности студентов, обучающихся по специальности «Технология и предприниматель-
ство», не позволяют использовать все многообразие видов проектных работ в области
изучения иностранного языка. Однако информационные, творческие и исследователь-
ские проекты достаточно успешно применяются на занятиях по английскому языку,
а также во внеучебной деятельности студентов, в частности, в процессе их участия в
работе английского разговорного клуба «Глобус».

Рассмотрим некоторые особенности разных типов проектной деятельности (ПД).
Исследовательские проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозна-

ченных целей, актуальности предмета исследования для всех участников, социальной
значимости, соответствующих методов, в том числе экспериментальных и опытных ра-
бот, методов обработки результатов. Эти проекты подчинены логике исследования и
имеют структуру, подобную научному исследованию.
Творческие проекты всегда требуют творческого подхода, и в этом смысле любой

проект можно назвать творческим. При определении типа проекта выделяется доми-
нирующий аспект. Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры
совместной деятельности участников, но они предполагают соответствующее оформ-
ление результатов в виде четко продуманной структуры в виде сценария, сочинения,
репортажа, видеофильма, программы праздника и т. п.
В ролевых и игровых проектах структура также только намечается и остается

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли,
обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные пер-
сонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения,
осложняемые придуманными участниками ситуациями.
Ознакомительно-ориентировочные (информационные) проекты изначаль-

но направлены на сбор информации об объекте, явлении; предполагается ознакомление
участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначен-
ных для широкой аудитории (статьи, доклады, видео, рефераты и т. п.). Такие проекты
требуют хорошо продуманной структуры, возможности систематической коррекции по
ходу работы.
Практико-ориентированные (прикладные) проекты отличает четко обо-

значенный с самого начала результат деятельности его участников, ориентирован-
ный на социальные интересы самих участников. В процессе социокультурного обу-
чения это может быть словарь обиходной лексики, глоссарий, буклет по странове-
дению и т. п.

Участие студентов в проектной деятельности (ПД) позволяет формировать у них
профессиональные умения, которые они применяют в учебной и практической дея-
тельности. Профессиональные умения учителя технологии и предпринимательства мы,
опираясь на определение О.В.Варниковой, рассматриваем как совокупность профес-
сионально-технических, общепедагогических и методических умений, включающих в
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себя комплекс предметных знаний, навыков профессиональной деятельности, личност-
ных качеств и способностей, обеспечивающих успешность осуществления своей про-
фессиональной деятельности по обучению учащихся (определенных образовательной
программой) технологиям, связанным с проектной деятельностью и интегрированных
с дизайном как процессом преобразования объектов окружающей среды. Анализируя
структуру и содержание профессиональных умений, данный автор показывает, что
критериальными характеристиками уровня их формирования и проявления являются:
качества личности (трудолюбие, самостоятельность, ответственность); отношения
(межличностные, ответственной зависимости, предметно-деятельные); навыки соци-
ального, индивидуального и дидактического плана; опыт социальной и дидактической
самореализации личности во всех видах и типах групповых отношений; индивидуаль-
ные особенности студентов и преподавателей (интуиция, тревожность, лабильность,
утомляемость) [1].

В рамках данного исследования мы выделили 4 типа проектов (см. таблицу), по-
средством которых формируются профессиональные умения:

Типы проектов и формируемые ими профессиональные умения

Типы проектов Профессиональные умения
1. Исследовательский целеполагания, аналитические, деятель-

ностные, оценочно-результатирующие,
прогностические

2. Творческий конструктивные, коммуникативные, гности-
ческие, организационные, прикладные, ре-
флексивные

3. Информационный
(ознакомительно-ориентировочный)

целеполагания, аналитические, деятель-
ностные, оценочно-результатирующие,
прогностические

4. Предметно-ориентировочный проектировочные, адаптационные, органи-
зационные, коммуникативные, мотивирую-
щие, контролирующие, исследовательские,
вспомогательные

Разрабатывая план или программу выполнения проектной работы, студенты раз-
вивают основные проектировочные (прогностические) умения, что позволяет им
качественно спланировать свою деятельность по организации и управлению учебной
деятельностью учащихся, т. е. они детерминируют цели и задачи, прогнозируют со-
блюдение временных параметров, тщательным отбором приемов и упражнений они
обеспечивают динамику урока и развитие обучаемых.

Как показывает практика, условия учебного процесса могут подвергаться различ-
ным изменениям под влиянием как объективных, так и субъективных факторов, по-
этому студенты часто оказываются в ситуации, когда нужно скорректировать наме-
ченный заранее план осуществления проектной работы. Они должны уметь применить
адаптационные умения, включающие умения, связанные со способностью учителя
подобрать всевозможные приемы и средства обучения, адекватные реальным услови-
ям, а также приемы психологической и социальной адаптации самого себя и учащихся
к учебному процессу.

Учитель технологии и предпринимательства выступает в роли организатора опре-
деленного технологического практического процесса, так как обучение технологии—
это специально организованный процесс, которым студенты учатся управлять. Успеш-
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ность их профессиональной деятельности во многом зависит от наличия у них орга-
низационных умений, предполагающих осуществление учителем функции комму-
никативной интеграции, т. е. организация деятельности учащихся на уроке, включе-
ние их в различные виды работы и создание творческого коллектива на всех этапах
учебного процесса. Как показывает опыт, педагогическая деятельность более успешно
проходит у студентов, имеющих активную жизненную позицию, способность приме-
нить на практике свои теоретические знания, инициативность, творческий подход, на-
стойчивость и целеустремленность, самостоятельность и ответственность, организован-
ность и критичность, которые являются основой для формирования организационных
умений.

К числу ценностных компонентов воздействия ПД на студентов следует отметить
то, что она расширяет круг общения студентов. Коммуникативные умения, или
умение общаться, является жизненно необходимым в профессиональной деятельности
преподавателя технологии и предпринимательства.

Коммуникативные умения предполагают субъектно-субъектные отношения, в кото-
рых учитель и ученик являются речевыми партнерами. Общаясь друг с другом как
личности, они вступают: а) в личностный контакт, так как предмет общения становит-
ся личностно значимым для обоих, а поведение, следовательно, мотивированным; б) в
эмоциональный контакт, так как их отношения— это отношения сопереживания, сим-
патии, искренности и т. п.; в) в смысловой контакт, так как оба они приняли ситуацию,
поняли ее, следовательно, смысловые барьеры сняты.

Проектная деятельность на иностранном языке способствует развитию мотивацион-
ных умений у студентов. Мотивационные умения являются неотъемлемым компо-
нентом профессиональной компетенции, поскольку учитель технологии и предприни-
мательства должен быть «энергизатором», т. е. он стимулирует внешнюю и внутреннюю
мотивацию учащихся к изучению своего предмета, вызывает у них интерес и желание,
активизирует их волю и помогает осознать потребность в самостоятельном овладении
технологической культурой.

Одними из самых сложных для начинающих учителей являются умения контро-
ля и самоконтроля, формирование которых напрямую зависит от наличия практиче-
ского, профессионального и витагенного (жизненного) опыта. Формирование данных
умений также возможно при выполнении ПД, когда студенты принимают участие в
разработке критериев оценки проекта.

Современному учителю технологии и предпринимательства необходимо не только
владеть технологией обучения, но и формировать и развивать исследовательские
умения, которые условно можно разделить на три группы: 1) умения, связанные с
анализом; 2) умения, связанные с методами научного исследования; 3) умения общего
характера. В процессе ПД они учатся анализировать научно-педагогическую и мето-
дическую литературу на английском языке; разрабатывать уроки различных видов с
использованием новых информационных и телекоммуникационных технологий, знако-
миться с отечественными и зарубежными учебными пособиями, создавать проекты и
творческие работы, общаться с зарубежными коллегами и партнерами.

Таким образом, включение студентов в проектную деятельность на занятиях по
иностранному языку способствует формированию у них профессиональных умений,
обеспечивающих их успешную профессиональную социализацию не только в условиях
образовательного учреждения, но и в условиях межкультурной коммуникации.
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Л.М.Семенова

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

В современное время возникает необходимость целенаправленного формирования
имиджа специалиста как основы для конструктивных отношений в профессиональной
деятельности. Важно построить педагогический процесс в вузе таким образом, что-
бы будущие специалисты научились построению собственного имиджа. Особенно это
важно для специалистов в сфере коммуникации, к каковым относится специалист по
связям с общественностью.

Формирование профессионального имиджа специалиста по связям с общественно-
стью является составляющей его профессиональной подготовки и успешно реализуется
в практике Южно-Уральского государственного университета при условии внедрения
интегративно-компетентностной концепции.

Интегративно-компетентностная концепция основывается на предположении о том,
что имиджелогическая подготовка будущих специалистов становится важным звеном
высшего профессионального образования в развивающейся России. Она опирается на
современные требования рынка труда и социальный заказ. Мы не ставим задачу под-
готовки профессиональных имиджеологов и имиджмейкеров, хотя такие специалисты
востребованы на рынке труда. Перед нами стоит задача на основе имиджелогических
знаний сформировать имиджелогическую компетентность и ключевые компетенции у
специалистов, которые смогут формировать имидж компании, ее руководителя и свой
собственный имидж. Нами ставится задача подготовить конкурентоспособного, соци-
ально активного специалиста, способного творчески трудиться. Необходимо заложить
систему знаний имиджелогической компетентности.

Имиджеологическая компетентность будущего специалиста по связям с обществен-
ностью является аспектом его профессиональной квалификации и образованности и
представляет собой комплекс свойств личности, включающий мотивационную направ-
ленность на имиджирование, владение теорией и практикой формирования имиджа и
профессионально значимые качества. Имиджеологическую компетентность мы опре-
деляем как интегративное качество личности, необходимое для формирования эффек-
тивного имиджа.

Имиджеологическая компетентность будущего специалиста отражает уровень обще-
ния и уровень владения необходимыми знаниями и умениями в формировании профес-
сионального имиджа. Это знания о техниках, правилах, методах, алгоритме, культуре
построения собственного имиджа. Процесс формирования имиджа требует и знаний
делового этикета. Для успешной коммуникации, эффективной самопрезентации специ-
алисту необходимо свободное владение языком, способность выражать свои мысли и
желания (вербальный и паравербальный имидж). Осуществление самоимиджирования
и самопрезентации требует компетентности в области создания габитарного, вербаль-
ного, кинетического, средового имиджа.

c© Л.М.Семенова, 2010
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Ведущей идеей нашей концепции является теоретическое обоснование использова-
ния преподавателями научно-педагогического знания с целью формирования имиджа
специалиста по связям с общественностью, а также научно-методическое обеспечение
формирования профессионального имиджа специалиста по связям с общественностью
с позиции интегративно-компетентностного подхода, которое должно быть целенаправ-
ленным, системным, комплексным, отвечающим реальным возможностям востребован-
ного, профессионально мобильного, конкурентоспособного специалиста на современном
рынке труда.

Интегративно-компетентностныйподход выступает в качестве методологической ба-
зы сконструированной концепции формирования профессионального имиджа будущего
специалиста по связям с общественностью и основывается на положениях философии,
психологии, социологии и педагогики, что обеспечивает постановку задач исследова-
ния, их решение и методологические основы для прогнозирования результатов этого
процесса.

При разработке концепции, реализующей интегративно-компетентностный подход
к формированию профессионального имиджа, во главе угла нами рассматриваются та-
кие признаки, как целостность, выражающаяся через интегративность (существование
концепции как единого целого организма, наличие у концепции свойства эмерджентно-
сти, высокого уровня формирования профессионального имиджа) и компетентностную
направленность.

Интегративно-компетентностный подход в имиджеологической подготовке специ-
алистов понимается нами как необходимость учета единства процессов интеграции
и формирования компетентности в образовательном процессе вуза. Интегративным
(эмерджентным) свойством концепции выступает в данном случае новое (более вы-
сокое и соответствующее современному социальному заказу) качество формирования
имиджеологической компетентности.

Содержательно-смысловым наполнением концепции формирования профессиональ-
ного имиджа будущего специалиста по связям с общественностью служит модель, кото-
рая имеет свою подструктуру, задается содержанием интегративно-компетентностного
подхода и представлена целевым, содержательно-организационным, технологическим
и критериально-результативным блоками. Специфика данной модели заключается в
коммуникационной, имиджеологической направленности; технологической и дидакти-
ческой последовательности; в интеграции названных блоков и взаимодействии их меж-
ду собой и устремленности к достижению запланированных уровней.

Формирование профессионального имиджа будущего специалиста по связям с об-
щественностью осуществляется с помощью интегративно-компетентностной техноло-
гии, включающей критериально-оценочный аппарат и научно-методическое обеспече-
ние всех структурных компонентов. Содержание технологии предполагает учет тре-
бований к построению учебного процесса и обеспечивает возможность оптимального
решения коммуникативных задач на соответствующем уровне компетентности. Эф-
фективность реализации технологии обеспечивается выполнением комплекса педаго-
гических условий: создание и насыщение ценностной образовательной среды, система-
тизированной по основным параметрам профессионального имиджа; реализация ком-
плексной программы формирования имиджа в учебной и внеаудиторной деятельности;
разработка мониторинга по определению уровня сформированности профессионально-
го имиджа будущих специалистов по связям с общественностью.

Комплекс педагогических условий учитывает содержание имидже-коммуникатив-
ной деятельности будущих специалистов, социальный заказ общества на конкуренто-
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способного специалиста, обладающего имиджеологической компетентностью, а также
возможности интегративно-компетентностного подхода. Эвристичность выдвинутого
подхода заключается в том, что он позволяет рассматривать подготовку студента по
специальности «Связи с общественностью» как процесс перехода от низшего уровня и
качества к высшему уровню и высокому качеству имиджеологической компетентности
в организации обучения.

Единство и целостность интегративно-компетентностной концепции имиджеологи-
ческой подготовки, обладающей многофункциональностью и вариативностью структу-
ры и включающей в себя взаимосвязанные компоненты— цели, содержания, средств,
методов, форм и управления— позволяет задавать, отслеживать и корректировать ин-
дивидуальную траекторию имиджеологической подготовки каждого выпускника за
весь период его обучения, прогнозируя конечный результат и все процедурные шаги,
которые приведут к этому результату.

Инновационность концепции заключается в интеграции традиционного и нетради-
ционного педагогического проектирования, учитывающего необходимость обеспечения
квалификационных требований к подготовке выпускника, выраженных в Государствен-
ном образовательном стандарте в виде знаний, умений и навыков специалиста, а также
необходимость сформированности у них базовых профессиональных компетенций. В
результате выявлен и внедрен в практику комплекс современных методик и техноло-
гий: антропо-ориентированные технологии, тренинговая, модульная, практико-ориен-
тированная технология и технология игрового моделирования. Стратегическая линия
разработки концепции— ориентация в подготовке специалиста на освоение имиджео-
логической компетентности.

Мы рассматриваем педагогическую сущность формирования профессионального
имиджа как овладение имиджевыми компетенциями, воплощенными в конкретные ка-
чества при условии целенаправленного систематического взаимодействия субъекта и
окружающей среды. Ведущая задача концепции состоит в поиске таких координиру-
ющих и интегрирующих положений и механизмов взаимодействия теоретических кон-
струкций, которые при сохранении специфики каждой в отдельности позволили бы
концентрировать взаимные усилия на формирование профессионального имиджа.

Согласно многочисленным исследованиям [1, 4, 5, 7], в структуру педагогической
концепции как «развитой» теории должны входить фундаментальные понятия и ве-
личины, система законов, определяющих связь между ними, совокупность принципов,
фундаментальные постоянные, идеализированные объекты, а также компоненты про-
цессуального характера. Композиционно представление интегративно-компетентност-
ной концепции как системы научных знаний и как формы предъявления результатов
исследования включает следующие аспекты:

— цель (формирование профессионального имиджа будущего специалиста по связям
с общественностью как показателя его компетентности, обеспечивающей конкурентную
способность на современном рынке труда);

— задачи (разработка, апробация и внедрение эффективной концептуальной модели;
разработка интегративно-компетентностной технологии; прогнозирование эффекта от
внедрения предлагаемой технологии в массовую педагогическую практику);

— закономерности формирования профессионального имиджа будущего специали-
ста по связям с общественностью (поэтапное формирование имиджеологической компе-
тентности будущего специалиста в процессе профессиональной подготовки; интеграция
теоретической и практической составляющих имиджеологической подготовки будуще-
го специалиста; комплексное использование различных технологий обучения и проек-
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тирование процесса имиджеологической подготовки на основе игровых, тренинговых,
модульных, практико-ориентированных методов обучения);

— компоненты (компетентностный, мотивационный, коммуникативный и деятель-
ностный. Компетентностный компонент — это компетенция в области имиджирования,
осведомленность в техниках, способах самоимиджирования, в структуре и алгоритме
создания имиджа; информированность о методах построения имиджа и о необходимо-
сти его для успешной адаптации в послевузовский период и для профессионального
роста, знание своих психологических свойств. Мотивационный компонент— сознатель-
ное стремление к пополнению и обновлению своих знаний в области имиджелогии;
стремление анализировать полученные знания и соотносить их со своими взглядами на
себя; стремление улучшить свои психофизиологические качества. Коммуникативный
компонент— потребность осуществлять самоимиджирование, использовать усвоенный
социальный опыт и свои качества в создании имиджа и самопрезентации. Деятель-
ностный компонент — свойства студента применять свои знания так, чтобы результат
удовлетворял и самого будущего специалиста, и общество: умение работать с обще-
ственностью, умение оперативно обращаться к своей базе знаний, умение пользоваться
имеющимися психофизиологическими свойствами.

— подходы (интегративно-компетентностный, объединяющий в себе личностно-ори-
ентированный, модульный, системный, деятельностный, культурологический, аксиоло-
гический, компетентностный, интегративный, ориентированные на профессиональные
интересы обучающихся и будущую профессиональную деятельность);

— ведущие принципы (общие— системности, научности и связи теории с практикой,
доступности, положительной мотивации и специфичные — культуросообразности, по-
этапности, межпредметной интеграции, технологичности и др.);

—функции (когнитивная, коммуникативная, ценностно-смысловая, рефлексивная,
адаптационная, ориентационная);

— уровни сформированности имиджа (1 уровень— высокий; 2 уровень— средний, 3
уровень— низкий);

— содержание (реализация концептуальной модели формирования профессиональ-
ного имиджа будущего специалиста по связям с общественностью);

— интегративно-компетентностная технология реализации концепции, включа-
ющая в себя комплекс технологий: антропо-ориентированную, модульную, тренинго-
вую, практико-ориентированную и технологию игрового моделирования;

— информационно-технологический ресурс (информационный, технологический,
научно-методический, креативный и критериально-оценочный компоненты);

— комплекс организационно-педагогических условий реализации концепции (созда-
ние и насыщение ценностной образовательной среды, систематизированной по основ-
ным параметрам профессионального имиджа, реализация комплексной программы
формирования имиджа в учебной и внеаудиторной деятельности, разработка монито-
ринга по определению уровня сформированности профессионального имиджа будущих
специалистов по связям с общественностью).

Прогнозируемый результат по итогам реализуемой концепции формирования про-
фессионального имиджа специалиста по связям с общественностью— сформированный
профессиональный имидж (имиджеологическая компетентность или высокая готов-
ность к осуществлению имиджеологической деятельности).

Ядром педагогической концепции принято считать систему исходных положений,
определяющих особенности построения научной теории и характеризующих ее специ-
фику [9]. Исходя из этого, ядро нашей концепции включает закономерности и принципы
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формирования профессионального имиджа специалиста по связям с общественностью,
позволяющие объяснить сущность этого явления и обеспечить возможность теоретико-
логического вывода всех положений концепции.

Проведенный анализ дидактических законов, закономерностей, принципов позволя-
ет заключить, что в данной области функционирования дидактики имеются тенденции:

— существуют различные классификации законов, закономерностей, принципов по
разным основаниям;

—упорядочивание законов, закономерностей, принципов по разным основаниям в
группах (интеграция образования и обучения);

—ряд закономерностей и принципов отражает процессы интегративного характера
в образовании и обучении.

Общие дидактические закономерности, описывающие функционирование дидакти-
ческих систем, сформулированы и проанализированы в работах В.И. Загвязинского,
В. В.Краевского, И.Я.Лернера, И.П.Подласого, В.А.Сластенина, А.В.Хуторского и
др. Но профессиональное образование в силу специфических особенностей характери-
зуется наличием дополнительных устойчивых связей и условий, непосредственно вли-
яющих на проявление общих дидактических закономерностей. В рамках исследования
такие условия выявлены и учтены при реализации интегративно-компетентностного
подхода.

Закономерности отражают объективно существующие связи и отношения, конкре-
тизация которых в тех или иных аспектах приводит к выделению принципов.

В общенаучном плане закономерность— это объективно существующая, повторя-
ющаяся, существенная связь явлений общественной жизни или этапов исторического
развития [6].

Закономерности процесса обучения, выявленные в советский период, не потеряли
значения и в современных условиях. М.А.Данилов определил следующие закономер-
ности [2]:

— соответствие вузовского образования уровню достигнутого научного развития че-
ловечества в совокупности всех областей знания;

— взаимосвязь обучения и воспитания;
— активность студентов в обучении и воспитании;
– обусловленность общего развития студентов способам обучения;
—наличие причинной зависимости развития студентов от характера обучения и вы-

полняемой ими учебной и профессиональной деятельности и др.
Многие из названных закономерностей остаются без изменения в современном об-

разовательном процессе. Современная педагогика обосновала две важные тенденции,
которые принято считать закономерностями процесса обучения. Эти тенденции носят
устойчивый характер и отражают сущность процесса обучения.

Первая говорит о взаимосвязи и взаимообусловленности между целями и содержа-
нием обучения и воспитания. Вторая— между преподаванием и учением. Они отража-
ют существенные связи между ведущими компонентами процесса обучения (целями,
содержанием, преподаванием, учением) и возникающими в процессе обучения меха-
низмами развития, воспитания. Мы в ходе теоретического исследования и проведения
опытно-экспериментальной работы выделили следующие закономерности.

Первая закономерность— поэтапное формирование имиджеологической компетент-
ности будущего специалиста в процессе профессиональной подготовки.

Вторая закономерность— интеграция теоретической и практической составляющих
имиджеологической подготовки будущего специалиста.
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Третья закономерность— комплексное использование различных технологий обу-
чения и проектирование процесса имиджеологической подготовки на основе игровых,
тренинговых, модульных, практико-ориентированных методов обучения.

Названные закономерности направлены на повышение эффективности и результа-
тивности формирования профессионального имиджа будущего специалиста по связям
с общественностью, что обеспечит ему конкурентоспособность и востребованность на
рынке труда.

Основу и новизну разработанной нами концепции формирования профессиональ-
ного имиджа будущего специалиста по связям с общественностью составляет система
принципов, построенная как результат теоретико-методологического анализа, позво-
лившего экстраполировать идеи современной теории имиджмейкинга, а также профес-
сиональной подготовки будущего специалиста по связям с общественностью.

Принципы выполняют регулятивную функцию в педагогической деятельности. На
общетеоретическом уровне принципом называют первоначало, руководящую идею и
основное правило поведения [8, с. 382].

В.И. Загвязинский дает следующее понятие принципа — «это инструментальное,
данное в категориях деятельности выражение педагогической концепции, это методи-
ческое выражение познанных законов и закономерностей, это знание о целях, сущности,
содержании, структуре обучения, выраженное в форме, позволяющей использовать их
в качестве регулятивных норм практики» [3, с. 35].

Исходя из современной концепции обучения, в системе принципов выделяют цен-
тральный, системообразующий принцип— принцип развивающего и воспитывающего
обучения, тесно связанный в профессиональном образовании с принципом фундамен-
тальности и профессиональной направленности. Все остальные принципы являются
производными от этих ведущих, конкретизируют их.

Система принципов предполагает взаимную обусловленность и взаимопроникнове-
ние, взаимодополняемость. В дидактике различают общие и специфические принципы.

К общим принципам мы относим те, которые носят универсальный характер и свя-
заны со всеми выявленными закономерностями. Мы выделяем их в отдельную группу,
так как:

— все закономерности имеют общее методологическое основание, обусловливающее
совокупность общих принципов;

— в педагогической теории как целостной системе необходима обобщенность выяв-
ленных закономерностей и недопустимость их разрозненности;

—принципы определяют правила практической деятельности;
— специфических принципов недостаточно для обеспечения полноты системы, необ-

ходимы еще и общие принципы.
К общим принципам мы относим: принцип системности, научности и связи теории

с практикой, доступности, положительной мотивации.
К специфическим принципам— принципы с информационным (культуросообразно-

сти, гуманизации, демократизации, поэтапности, комплексных межпредметных свя-
зей или межпредметной интеграции) и дидактическим наполнением (технологичности,
компетентностной направленности, антропо-ориентированной направленности, практи-
ко-ориентированной направленности, модульного обучения).

Принцип системности означает подход к проектированию, реализации и монито-
рингу формирования профессионального имиджа в процессе обучения как к системно-
му процессу; комплексное использование методологических подходов к обучению— си-
стемного, личностно-ориентированного, деятельностного, культурологического, аксио-
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логического, модульного, интегративного, компетентностного. Данный принцип требу-
ет освоения студентами знаний, умений, навыков, смыслов деятельности и компетент-
ностей преимущественно в форме системной деятельности, организованной на основе
принципов интегративно-компетентностной технологии. Обогащение этого принципа
элементами модульной и имитирующей технологий сводится к интеграции содержания,
методов и форм обучения с интересами и возможностями студентов. Принцип являет-
ся выражением идеи личностно-ориентированного подхода к обучению. С действием
принципа связывается открытость дидактической системы преподавателя и всей об-
разовательной системы вуза. При этом открытость понимается нами как постоянное
совершенствование дидактической системы путем привлечения новых разумных идей,
направленных на повышение эффективности процесса подготовки специалистов по свя-
зям с общественностью.

Принцип доступности предполагает учет уровня подготовленности, возрастных и
индивидуальных возможностей и особенностей студентов, соотнесенный с мерой труд-
ности изучаемого материала.

Принцип научности и связи теории с практикой предписывает изучение знаний с
позиции современной теории, современное научное знание подается студентам струк-
турно целостным. Теория строится на основе накопленного опыта с выходом теорети-
ческих положений на практику.

Принцип положительной мотивации заключается в стимулировании внутренних
мотивов обучения: интересов, потребностей, стремления к познанию, увлеченности про-
цессом и результатом обучения.

Специфические принципы мы разделили на две подсистемы принципов, одна из ко-
торых отражает информационную сущность рассматриваемого процесса, а вторая— его
дидактическое наполнение. При этом под принципом мы понимаем обобщенные поло-
жения, распространяемые на все явления педагогической действительности и в общем
виде выражающие выработанные в социуме требования к воспроизводству определен-
ного типа личности и определяющие стратегию, цели, содержание, методы и стиль
взаимодействия его субъектов.

К принципам, отражающим информационную сторону процесса, мы отнесли следу-
ющие принципы.

Принцип культуросообразности, требующий включать в содержание образования
не только научные знания, но и культурный социальный опыт, культурные достижения.
Принцип культуросообразности определяет общие требования к тому, какими должны
быть отношения процесса формирования имиджа с окружающей средой.

Процесс формирования профессионального имиджа, осуществляемый на основе
принципа культуросообразности, обеспечивается следующими правилами:

—пониманием процесса формирования имиджа специалиста как составного элемен-
та культуры общества, как культурно-исторической ценности, заключающей в себе про-
шлый опыт и закладывающей будущее студентов;

—максимальным использованием профессиональной, материальной и духовной
культуры;

—формированием творческого отношения к самоимиджированию.
Принцип гуманизации и личностной направленности выступает в качестве прин-

ципа защиты личности студента, обеспечивая полное удовлетворение познавательных и
социальных потребностей. Это гуманизирует характер и содержание процесса имидже-
ологической подготовки. Приоритет человеческих ценностей над технократическими,
производственными, экономическими и административными, очеловечивание отноше-
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ний студентов между собой и преподавателями способствует эффективному развитию,
саморазвитию, создавая предпосылки для дальнейшей самореализации.

Принцип гуманизации направлен на воспитание свободного человека, его раскрепо-
щение, развитие самостоятельности, установление доброжелательных отношений.

Процесс формирования имиджа определяют следующие правила осуществления
данного принципа:

— осуществление процесса формирования имиджа специалиста с учетом единства
требовательности и толерантности;

— знание индивидуальных особенностей студентов и опора на них в ходе процесса
формирования имиджа;

—укрепление доверительных отношений между студентами и преподавателями.
Принцип демократизации подразумевает предоставление студентам определенных

свобод для саморазвития, самовоспитания, саморегуляции, самореализации, самоими-
джирования.

Процесс формирования имиджа определяют следующие правила осуществления
данного принципа:

— обеспечение взаимного уважения, такта и терпения во взаимодействии будущих
специалистов по связям с общественностью;

— создание условий для развития умений и навыков в процессе формирования ими-
джа;

— обеспечение гражданских прав студентов в процессе формирования имиджа.
Принцип поэтапности заключается в том, что процесс формирования профессио-

нального имиджа реализуется поэтапно от диагностики, позиционирования к модели-
рованию, созданию и коррекции имиджа через единство внешних и внутренних сторон
этого процесса.

Принцип комплексных межпредметных связей или межпредметной интеграции
предполагает усвоение содержания образования во взаимосвязи с блоком культуроло-
гических и гуманитарных дисциплин. Межпредметные связи осуществляются как в
процессе введения дополнительного материала при изучении новых тем, закреплении
и обобщении, так и как постоянный элемент в учебных курсах имиджелогии, риторики,
конфликтологии, делового общения и др.

Связь этих учебных дисциплин способствует постепенному и непрерывному форми-
рованию и закреплению теоретических и практических знаний по имиджу в сознании
будущих специалистов по связям с общественностью.

На данных дисциплинах реализуются адекватные профессионально значимым дей-
ствиям студента формы работы, учитываются основные и сопутствующие задачи заня-
тий с позиции межпредметности, закладываются основные профессиональные терми-
ны и понятия, способствующие акцентуализации имиджелогических знаний, навыков
и умений будущего специалиста по связям с общественностью.

В качестве принципов, отражающих дидактическую сторону процесса, мы взяли
следующие принципы.

Принцип технологичности предполагает разработку и внедрение интегративно-
компетентностной технологии, аккумулирующей в себе особенности технологий обу-
чения, являющихся приоритетными для формирования профессионального имиджа
специалиста по связям с общественностью— антропо-ориентированные технологии, мо-
дульная, практико-ориентированная, тренинговая и технология игрового моделирова-
ния.
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Принцип компетентностной направленности образования позволяет определить
необходимость развития у студента имиджеологической компетентности: имиджеологи-
ческая компетентность является обобщением знаний, умений, навыков и формируется
под влиянием успешной образовательной деятельности. Профессиональная деятель-
ность в сфере связей с общественностью требует от будущего специалиста наличия
важной компетентности— имиджелогической, т. е. готовности к самомаркетингу, само-
презентации и самоимиджированию, что повышает его конкурентоспособность.

Принцип антропо-ориентированной направленности образования постулирует пе-
реход образования на новый уровень— взаимовлияния Миров / сознаний обучающего-
ся— обучаемого, что позволяет рассматривать имиджевую деятельность не только на
уровне действий, но и на основе системы отношений:

—имиджевая деятельность понимается как система действий студента, включаю-
щая целеполагание субъекта учения как согласование предметной и личностной задачи
и выстраивание значимых отношений с целью присвоения содержания образования;

—изменение процесса обучения ведет к изменению позиции студента, которая ста-
новится множественной: позиция студента как субъекта познания, позиция студента
как субъекта образовательной коммуникации, позиция студента как субъекта образова-
тельной деятельности, позиция студента как субъекта активности. Полипозиционность
студента является ядром процесса обучения, многомерной характеристикой отношений
студента в имиджевой деятельности.

Принцип модульного обучения предполагает распределение учебных задач дисци-
плины на определенные составляющие—модули. Сущность этого принципа состоит в
том, что студент самостоятельно при поддержке преподавателя достигает конкретных
целей учебно-познавательной деятельности в процессе работы с модулем. Модулем при-
нято считать целевой функциональный узел, в котором объединено учебное содержание
и технология овладения им в систему высокого уровня целостности.

Принцип практико-ориентированной направленности. В имиджеологической под-
готовке специалистов необходимо строить процесс обучения так, чтобы он позволял не
только формировать у студентов конкретные имиджевые знания, но и развивал умения
и навыки, которые способствовали бы самостоятельному освоению нового содержания
имиджевой деятельности. Под практико-ориентированными знаниями, умениями и на-
выками мы понимаем объем теоретических знаний и практических умений и навыков,
необходимых специалисту для осознанного и целенаправленного осуществления имид-
жевой деятельности в коммуникативной сфере.

Вышеназванные принципы позволили нам разработать концептуальную модель
формирования профессионального имиджа будущего специалиста по связям с обще-
ственностью и помогли регулировать педагогическую деятельность в ходе реализации
этой модели.

Таким образом, представленные концептуальные основы формирования професси-
онального имиджа будущего специалиста по связям с общественностью помогают по-
строить целостную теорию, обеспечивают комплексность выводов, придают необходи-
мые качества логичности, последовательности, наглядности, завершенности и четко
определяют сферу эффективного применения интегративно-компетентностной концеп-
ции.

Разработанная нами концепция представляет собой сложную, целенаправленную,
динамическую систему теоретико-методологических и методико-технологических зна-
ний о сущности профессионального имиджа будущего специалиста, базирующуюся на
целях интегративно-компетентностного подхода.
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Е.М.Ревенко, И. В.Леденева, В.А.Сальников

МИКРОВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ
И УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНОШЕЙ 15–18 ЛЕТ

Возрастное развитие — процесс многогранный, многоуровневый и, главное, единый,
в реальном протекании которого не существует изолированных, обособленно формиру-
ющихся функций, систем. Если рассматривать личность как систему, очевидно, что она
не сводится к характеристикам отдельных элементов. С позиции системного подхода
в процессе развития человека изменение какого-либо отдельного компонента системы
не может не затрагивать других компонентов и, более того, это изменение будет всегда
отражать изменение системы в целом.

Согласно системному подходу, основной формой познания возрастного развития яв-
ляются системные исследования, адекватные его природе. По мнению Т.В.Карсаевской
[5], только системный подход к возрастному развитию позволяет понять, почему на
конкретном этапе доминируют те или иные процессы, какие из детерминирующих про-
грамм имеют ведущее значение. В этой связи истинно глубокое понимание закономер-
ностей развития человека, внутренней логики этого процесса предполагает интеграцию
различных областей научного знания. Подлинное познание частных сторон развития
человека (умственной, двигательной, нравственной и др.) возможно при его систем-
ном видении как явления целостного, при изучении взаимозависимости, взаимовлияний
различных сторон личности.

Справедливо замечание Б. Г.Ананьева [1] о том, что гомогенные связи между опре-
деленной сферой воспитания и определенной стороной развития человека (между ум-
ственным обучением и умственным развитием, физическим воспитанием и физическим
развитием, нравственным воспитанием и нравственным развитием) не позволяют соста-
вить подлинной картины формирования личности. Простое суммирование имеющихся
в различных науках о человеке знаний о закономерностях соотношения воспитания и
развития не позволяет реализовывать комплексное междисциплинарное изучение еди-
ного процесса становления личности.

В связи с отмеченным, более полную картину, отражающую закономерности разви-
тия человека, можно составить на основе изучения взаимовлияния различных сторон
личности, в частности, двигательной и умственной, в ходе онтогенеза.

Двигательное и умственное развитие генетически взаимосвязаны, поскольку реали-
зуются в ходе созревания единого основания— центральной нервной системы, которая,
с одной стороны, контролирует работу мышц и управление движениями, с другой—
является анатомо-физиологической основой нервно-психической организации, реали-
зующей умственную деятельность.

Особая связь двигательного и умственного развития прослеживается именно на эта-
пе раннего детства, когда формируется сенсомоторный интеллект, когда психическое
развитие теснейшим образом сочетается с двигательным, когда, по всей видимости,
между двигательной и умственной сферами еще нет достаточно четкой дифференциа-
ции. Связь двигательной функции с умственным развитием достаточно аргументиро-
ванно обоснована в фундаментальном труде И. М. Сеченова «Элементы мысли» [12].
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Как нам представляется, наибольшим объяснительным потенциалом выявленных в
исследовании фактов обладает принцип системной дифференциации, раскрывающий
логику развития сложных систем.

Как в двигательном, так и в умственном развитии центральное место занимают про-
цессы дифференциации. Рассматривая ход развития двигательных актов у человека,
Л.А.Орбели писал: «диффузная когда-то деятельность нервной системы, характер-
ная для самых ранних форм организма, постепенно заменяется дифференцированны-
ми формами двигательных актов. . . мы постепенно переходим к более ограниченно-
му локальному распределению возбуждения в нервной системе и соответственно это-
му — к изолированному пользованию теми или иными мышечными группами. . . » [7,
с. 593]. Изучение онтогенеза биодинамики локомоторной функции человека позволило
В.К.Бальсевичу и В.А. Запорожанову установить, что «периоды консолидации био-
динамических структур совпадают по времени с замедлением процесса развития от-
дельных элементов системы переместительных движений, а ускоренное развитие этих
элементов синхронизируется с периодами диссоциаций в биодинамических системах»
[2, с. 70–71]. При этом наиболее заметные прогрессивные изменения онтогенеза биоди-
намики наблюдаются в возрастной группе 11–14 лет. Именно в этот период выявлена
наибольшая диссоциация параметров биодинамики.

Роль системной дифференциации в сфере умственного развития раскрыта на ос-
нове анализа и обобщения обширного материала в работе Н. И. Чуприковой [14], где
указывается, что к наиболее зрелым формам мышления человек приближается в под-
ростковом возрасте, когда дифференцированность познавательной сферы достаточна
для формирования разнообразных мыслительных операций.

Сопряженное развитие на ранних этапах онтогенеза двигательных и умственных
способностей есть следствие генерализованной, диффузной активности центральной
нервной системы. Последняя, обретая в дальнейшем все более дифференцированные,
локальные формы как на межсистемном, так и на внутрисистемном уровнях, при на-
растании морфофункциональной специфичности разных зон и областей мозга обуслов-
ливает максимальную дифференциацию к подростковому возрасту двигательного и
умственного развития [14].

К подростковому возрасту акцент в развитии мышления смещается на формирова-
ние абстрактного, словесно-логического мышления, в реализации которого сравнитель-
но меньшее значение непосредственного чувственного опыта и как следствие —менее
значим двигательный анализатор. Поэтому, вероятно, тесная связь двигательной и ум-
ственной сфер в раннем возрасте, наблюдающаяся при формировании сенсомоторного
интеллекта, где ведущую роль играет двигательный анализатор, к подростковому воз-
расту сменяется обратной тенденцией. Как следствие, «на выходе» из подросткового
возраста, в ранней юности выявлен наиболее выраженный антагонизм между изуча-
емыми системами, т. е. физически более развитые юноши имеют низкий уровень про-
явления интеллекта, и наоборот [9, 10]. По нашим данным, в возрастном диапазоне от
16–17 и до 19–20 лет у юношей обнаруживается обратная тенденция, выражающая-
ся в том, что при высоких темпах развития определенных двигательных способностей
отмечается сравнительно более высокая динамика интеллекта.

Полученные нами ранее результаты согласуются с имеющимися в литературе дан-
ными. В частности, Х. Вернер, опираясь на данный принцип, объясняет высокую связь
показателей умственного и двигательного развития у дошкольников и младших школь-
ников и заметное ее ослабление с возрастом (ссылка по [14]).

Анализ данного вопроса на основе изучения работ зарубежных авторов позволил
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Т.В.Карсаевской [5] отметить, что чаще встречается положительная связь раннего фи-
зического созревания с ранними успехами в учебе, а позднего созревания— со слабыми
успехами. При этом зарубежные авторы склонны полагать, что подобная корреляция
сохраняется до окончания созревания, т. е. до подросткового возраста. На основании
изложенного можем предположить, что наиболее интенсивное формирование как дви-
гательной, так и умственной сфер личности связано с процессами дифференциации,
пики которых, по всей видимости, приходятся на подростковый возраст.

Как известно, дифференциация неразрывно связана с интеграционными процессами
в ходе развития сложных систем. По-видимому, в юношеском возрасте интеграционные
процессы обусловливают сопряженное развитие определенных двигательных способно-
стей и интеллекта.

Для педагогической практики особенно важно то, что развивающие влияния долж-
ны учитывать структурно-функциональную разнокачественность элементов системы и
их разнообразную взаимную зависимость в ходе онтогенеза. Сегодня практически не
исследован вопрос об оптимальном соотношении развития двигательных и умствен-
ных способностей в процессе взросления. Неизвестно, развитие каких двигательных
способностей наиболее благотворно влияет на развитие умственной сферы человека в
каждом конкретном возрасте, т. е. нет информации о том, как соотносятся сенситивные
периоды развития двигательных способностей с аналогичными периодами в развитии
определенных умственных способностей. Полагаем, что в раскрытии отмеченных зако-
номерностей кроется существенный резерв повышения качества воспитательно-образо-
вательных воздействий на развивающуюся личность.

Задачей настоящего исследования явилось изучение динамики двигательных и ум-
ственных способностей у юношей 15–18 лет.
Организация и методы исследования. На первом этапе исследования в мае

2007 г. в эксперименте приняли участие 66 школьников (юноши) 15–16 лет десято-
го класса средней общеобразовательной школы с углубленным изучением физики и
математики №149 г. Омска. На втором этапе исследования в мае 2008 г. эта выбор-
ка сократилась до 64 школьников одиннадцатого класса 16–17 лет. На третьем этапе
исследования в мае 2009 г. выборка составила 41 человек 17–18 лет, студентов I кур-
са Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. Все статистические
расчеты производились по численности юношей, тестируемых на третьем этапе иссле-
дования (n = 41).

Структура интеллекта изучалась с помощью теста IST Р.Амтхауэра в адаптации
Л.А.Ясюковой [16]. Данная методика позволяет оценить умственные способности в
целом и дифференцированно по девяти субтестам. Испытуемые были разделены на
три группы: с высоким, средним и низким уровнями проявления интеллекта на осно-
ве подхода, описанного в работе Е. В. Сидоренко [13]. Группу испытуемых со средним
уровнем интеллекта составили лица, чьи показатели лежали в границах X±1/2σ. В по-
лярные группы вошли те, чьи показатели интеллекта соответственно либо превышали,
либо были ниже обозначенного диапазона. Общий уровень интеллекта по всей выборке
на первом этапе исследования составил 97,46± 15,94 балла. На втором этапе исследо-
вания этот показатель составил 110,29± 15,41 балла. На третьем этапе исследования
116,80± 15,60 балла.

Двигательные способности изучались на основе следующих показателей: 1) кистевая
динамометрия правой руки; 2) кистевая динамометрия левой руки; 3) становая дина-
мометрия (кг); 4) подтягивание на перекладине; 5) сгибание— разгибание рук в упоре
на брусьях; 6) поднимание ног к перекладине из положения вис на перекладине (коли-
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чество раз); 7) прыжок в длину с места (см); 8) челночный бег 3 раза по 10 м; 9) бег
на 60 м (с); 10) бег на 2000 м (мин).

Динамика изучаемых способностей рассчитывалась по формуле О.Brodi [4].
На основе динамики интеллекта юношей за два года (средний прирост по всей вы-

борке составил 18,45± 8,04 балла) были выделены две полярных группы: до 18 баллов
включительно (21 человек) — низкая динамика (X = 11, 97 ± 4, 28), 19 и более баллов
(20 человек) — высокая динамика интеллекта (X = 25, 26 ± 4, 62). Между первым и
вторым этапами исследования (за один год) прирост интеллекта по всей выборке со-
ставил 12,70± 7,48 балла. Между вторым и третьим этапами исследования (за один
последующий год) прирост интеллекта был уже 5,79± 6,81 балла.

Достоверность среднегрупповых различий вычислялась с помощью t-критерия
Стьюдента. Связи изучаемых переменных вычислялись посредством коэффициента
корреляции r-Пирсона [6].
Результаты исследования и их обсуждение. Динамика проявлений двигатель-

ных способностей юношей в возрастном диапазоне от 15 до 18 лет свидетельствует о
значительных прогрессивных изменениях. Так, за два года (с 15–16 до 17–18 лет) у
юношей выявлены значительные приросты в проявлении двигательных способностей,
за исключением силы мышц брюшного пресса и общей выносливости (табл. 1). Изме-
нения силовых способностей, силовой выносливости, скоростно-силовых способностей
и быстроты достигают уровня статистической значимости.

Вместе с тем поэтапный анализ данной динамики свидетельствует о неравномер-
ном развитии двигательных способностей в рассматриваемом возрастном диапазоне.
В частности, между первым и вторым этапами исследования (от 15–16 до 16–17 лет)
практически по всем двигательным проявлениям наблюдаются положительные сдви-
ги. При этом по показателям, отражающим силовые, скоростно-силовые способности
и быстроту (соответственно, становая динамометрия, прыжок в длину, челночный бег
и бег на 60 м), выраженность годовой динамики достигает статистически значимых
величин. Темпы прироста двигательных способностей между вторым и третьим этапа-
ми исследования (от 16–17 до 17–18 лет) выражены значительно в меньшей степени, а
статистически значимое различие наблюдается лишь по одному показателю— становой
динамометрии.

В целом из приведенных в табл. 1 данных видно, что положительная двухлетняя
динамика развития двигательной сферы юношей является неравномерной при выра-
женном ее снижении к 18-летнему возрасту.

Отмеченное согласуется с имеющимися в литературе данными о неравномерности
темпов двигательного развития, а также о постепенном снижении темпов развития
двигательных способностей к 20-ти годам [2].

Изучение динамики умственных способностей в рассматриваемом возрастном диа-
пазоне помимо выраженных изменений позволило обнаружить аналогичную картину
неравномерности умственного развития. В течение двух лет, между 1-м и 3-м этапами
исследования (с 15–16 лет до 17–18 лет), юноши показали ярко выраженную динамику
практически всех изучаемых умственных способностей, за исключением способности к
абстрагированию (С2) и оперативной вербальной памяти (С9) (табл. 2).

Вместе с тем, между 1-м и 2-м этапами исследования (в возрасте от 15–16 до 16–
17 лет) выявлена заметно более выраженная динамика умственных способностей, чем
между 2-м и 3-м этапами исследования (в возрасте от 16–17 до 17–18 лет). Указанное
отчетливо проявляется на интегральном показателе общего уровня интеллекта. Если
между 1-м и 2-м этапами исследования динамика статистически значимая (t-крите-
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Таблица 1. Динамика двигательных способностей

Двигательные
На 1-м этапе На 2-м этапе На 3-м этапе Достоверность различий

проявления
исследования исследования исследования (t-критерий)

1 ± m 2 ± m 3 ± m 1 − 2 1 − 3 2 − 3

Кистевая
динамометрия
правой руки

38, 93 ± 8, 02 41, 85 ± 7, 64 44, 66 ± 7, 75 1,67 3,25∗∗ 1,63

Кистевая
динамометрия
левой руки

36, 27 ± 8, 42 38, 59 ± 7, 84 41, 02 ± 7, 78 1,27 2,62∗ 1,40

Становая
динамометрия 101, 37 ± 25, 42 112, 88 ± 25, 8 124, 56 ± 24, 55 2,01∗ 4,15∗∗ 2,07∗

Подтягивание
на перекла-
дине

9, 15 ± 4, 50 10, 17 ± 5, 23 11, 44 ± 5, 75 0,94 1,99∗ 1,03

Сгибание и
разгибание
рук в упоре на
брусьях

9, 15 ± 6, 03 10, 29 ± 6, 26 12, 24 ± 7, 27 0,83 2,07∗ 1,29

Поднимание
ног
к перекладине

6, 61 ± 5, 43 6, 78 ± 5, 22 8, 02 ± 5, 74 0,14 1,13 1,01

Прыжок в
длину

213, 66 ± 20, 17 222, 76 ± 20, 17 226, 24 ± 19, 42 2, 02∗ 2,84∗∗ 0,79

Челночный
бег

8, 02 ± 0, 44 7, 76 ± 0, 45 7, 72 ± 0, 42 2,53∗ 3,10∗∗ 0,46

Бег на 60 м 9, 80 ± 0, 82 9, 38 ± 0, 74 9, 30 ± 0, 75 2,39* 2,86** 0,52
Бег на 2000 м 8,99 ± 1,02 8,91 ± 0,91 8,76 ± 0,92 0,37 1,05 0,73

Примечание. В этой и последующих таблицах знак *— достоверность различий (ли-
бо корреляционных связей) на уровне значимости ≤ 0, 05; ∗∗ — P ≤ 0, 01.

Таблица 2. Динамика проявлений умственных способностей

Показатели Субтесты
умственных

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IQспособностей
На 1-м этапе
исследования

M1 9,00 11,29 9,24 8,12 10,39 11,98 9,63 11,20 16,61 97,46

m± 2,01 1,95 3,46 2,50 3,22 3,95 3,37 3,33 3,27 15,94
На 2-м этапе
исследования

M2 10,00 11,54 10,49 10,66 11,10 14,59 11,49 12,98 17,46 110,3

m± 2,48 2,13 2,53 2,36 3,26 4,01 3,03 3,00 2,50 15,41
На 3-м этапе
исследования

M3 10,27 11,85 11,54 12,10 12,61 15,46 12,02 13,68 17,27 116,8

m± 2,17 1,82 2,04 2,84 3,44 3,56 2,34 2,81 2,85 15,60
Достоверность различий (t-критерий)

M1 − M2 1,96 0,53 1,83 4,66∗∗ 0,98 2,93∗∗ 2,59∗ 2,51∗ 1,31 3,66∗∗
M1 − M3 2,67∗∗ 1,33 3,61∗∗ 6,64∗∗ 2,98∗∗ 4,15∗∗ 3,69∗∗ 3,61∗∗ 0,96 5,48∗∗
M2 − M3 0,52 0,71 2,04* 2,46* 2,02∗ 1,03 0,89 1,09 0,33 1,88

рий 3,66; P ≤ 0, 01), то между 2-м и 3-м этапами динамика ниже статистически зна-
чимого уровня (t-критерий 1,88; P > 0, 05). Причем если между 2-м и 3-м этапами
исследования сохраняется определенная динамика вербальных и математических спо-
собностей, то по невербальным субтестам изменения несущественны. Установленный
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факт свидетельствует о неравномерности динамики умственных способностей в ходе
взросления.

Среди рассматриваемых умственных способностей наиболее выраженная динамика
выявлена в способности к обобщению (С4), что согласуется с имеющимися в литературе
данными о том, что позже других в ходе умственного развития формируется именно
способность к обобщению. Отмеченная способность сохраняет наиболее выраженную
динамику и в возрасте 17–18 лет.

Определенный интерес представляет сопоставление данных табл. 1 и 2, которое по-
казывает наличие синхронного снижения динамики двигательного и умственного раз-
вития в рассматриваемом возрасте. Снижение темпов прироста двигательных способно-
стей идет параллельно с выраженным замедлением в динамике умственного развития.
Этот факт может косвенно свидетельствовать о том, что процессы развития различ-
ных сторон личности (в данном случае двигательной и умственной) в некоторой степени
взаимосвязаны.

Сравнение темпов прироста двигательных способностей за два года у юношей, раз-
личающихся двухлетней динамикой интеллекта, показало, что более выраженное раз-
витие определенных двигательных способностей характерно для лиц с высокой дина-
микой интеллекта. Так, у них отмечается более выраженный прирост в таких показа-
телях, как кистевая динамометрия правой руки, подтягивание на перекладине, подни-
мание ног к перекладине из положения вис на перекладине, челночный бег и бег на
2000 м (табл. 3). Близкое к уровню статистической значимости различие наблюдается
и по показателю бега на 60 м. Отмеченное свидетельствует о более выраженном разви-
тии силы, силовой и общей выносливости, быстроты у юношей со сравнительно более
высокой динамикой умственного развития в рассматриваемом возрастном диапазоне.

Таблица 3. Темпы прироста двигательных способностей
в течение двух лет у юношей, различающихся динамикой интеллекта

(1–3-й этапы исследования), %

Двигательные
Темпы прироста двигательных способностей Достоверность

проявления
высокая динамика низкая динамика различий

интеллекта интеллекта (t-критерий)
M1 ± m M2 ± m M1 − M2

Кистевая
динамометрия
правой руки

18,40 ± 10,00 10,50 ± 7,64 2,76∗∗

Кистевая
динамометрия
левой руки

16,32 ± 11,01 10,33 ± 10,33 1,75

Становая
динамометрия 24,39 ± 9,35 19,21 ± 15,03 1,30
Подтягивание
на перекладине 28,97 ± 15,45 10,00 ±18,96 3,43**
Сгибание и разгибание
рук в упоре на брусьях 38,92 ± 27,36 26,01 ± 31,84 1,36
Поднимание ног
к перекладине 32,81 ± 30,28 11,11 ± 24,24 2,46∗
Прыжок в длину 6,98 ± 4,51 4,65 ± 4,16 1,67
Челночный бег −5, 17 ± 3, 71 −2, 42 ± 4, 61 2,05*
Бег на 60 м −± 4, 13 −4, 12 ± 3, 86 1,91
Бег на 2000 м −4, 51 ± 4, 55 −0, 61 ± 6, 61 2,15*
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Результаты корреляционного анализа позволяют более детально рассмотреть связи
динамики двигательных и умственных способностей1. Между 1-м и 2-м этапами иссле-
дования (с 15–16 до 16–17 лет) у юношей выявлена одна статистически значимая связь
динамики интеллекта с приростом скоростно-силовой способности (табл. 4). Это сви-
детельствует о том, что при более высоком приросте скоростно-силовых способностей
у юношей чаще наблюдается более выраженная динамика умственных способностей в
рассматриваемом возрастном периоде.

Таблица 4. Корреляционные связи прироста двигательных способностей
с динамикой интеллекта

Темпы прироста Динамика интеллекта
двигательных 1–2 этапы 2–3 этапы 1–3 этапы
способностей исследования исследования исследования

Кистевая динамометрия
правой руки 0,082 0,166 0,229

Кистевая динамометрия
левой руки 0,095 0,066 0,100
Становая
динамометрия 0,137 0,134 0,144
Подтягивание
на перекладине 0,165 0,180 0,516∗∗
Сгибание и разгибание рук
в упоре на брусьях 0,071 0,230 0,181
Поднимание ног
к перекладине 0,244 0,246 0,280
Прыжок в длину 0,351∗ 0,226 0,259
Челночный бег −0, 140 0,050 −0, 241
Бег на 60 м −0, 185 0,025 −0, 289
Бег на 2000 м −0, 050 −0, 330∗ −0, 308∗

Следует отметить определенную направленность связей, не достигающих уровня
статистической значимости. Так, наблюдается тенденция положительной связи дина-
мики интеллекта с темпами прироста силы, силовой выносливости и быстроты2.

В последующем, между 2-м и 3-м этапами исследования, картина связей несколько
видоизменяется. В частности, положительная связь динамики интеллекта с приростом
скоростно-силовых способностей становится несколько ниже уровня значимости. В то
же время появляется положительная корреляция с приростом общей выносливости
(бег на 2000 м). Последнее свидетельствует о более выраженной динамике интеллекта
у юношей с большими темпами прироста общей выносливости.

1В поле нашего внимания попадают не только связи, достигающие уровня статистической значи-
мости (P = 0, 05), но и связи, не достигающие этого уровня (P > 0, 05), поскольку последние, имея
недостаточно высокую степень выраженности, все же отражают ту или иную тенденцию. Если изу-
чается непрерывный неравномерный гетерохронный процесс развития способностей, то изменения в
ходе онтогенеза степени тесноты и направленности связей, лежащих ниже уровня значимости, могут
быть не менее информативными, чем значимые связи.

2Отрицательная связь динамики какой-либо умственной способности с приростом двигательных
способностей, определяемых по таким показателям, как челночный бег, бег на 60 и 2000 м, свиде-
тельствует о том, что при высокой динамике умственной способности чаще наблюдается уменьшение
времени бега, т. е. улучшение результата, и наоборот. Поэтому отрицательную корреляционную связь
динамики умственных способностей с обозначенными показателями двигательных проявлений мы чи-
таем как их положительную связь с темпами прироста скоростно-силовых способностей, быстроты и
выносливости.
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Анализ данных, представленных в табл. 4, свидетельствует, что в ходе возрастного
развития у юношей изменяется картина связей динамики интеллекта с темпами приро-
ста двигательных способностей. Так, в рассматриваемом возрастном диапазоне (между
1-м и 2-м этапами исследования) выражена связь динамики интеллекта с приростом
скоростно-силовых проявлений и в определенной степени с приростом быстроты. В
дальнейшем (между 2-м и 3-м этапами) снижается теснота связи с приростом скорост-
но-силовых способностей, исчезают связи с приростом быстроты, но появляется связь с
приростом общей выносливости. Вместе с тем, как и ранее, сохраняется определенная
направленность связей динамики интеллекта с темпами прироста силовых способно-
стей, силовой выносливости и скоростно-силовых способностей.

Полученные в исследовании результаты свидетельствуют о наличии связи в раз-
витии двигательных и умственных способностей юношей в рассматриваемом возрасте.
Выявлена определенная синхронность в неравномерности развития как умственных,
так и двигательных способностей в ходе взросления. При этом наблюдаются измене-
ния в структуре корреляционных связей между ними.

Для создания более полной картины изучаемого необходимо обратиться к ранее про-
веденным нами исследованиям, результаты которых опубликованы в работах [9, 10]. На
двух различных выборках юношей 15–16 и 17–18 лет выявлены отрицательные связи
двигательных и умственных способностей, причем в первой группе эти связи выражены
сильнее. Иными словами, при высоком уровне интеллекта юношам свойственен более
низкий уровень развития ряда двигательных способностей, и наоборот. Причем в про-
цессе взросления эти различия становятся менее выраженными. Последнее происходит
за счет того, что большая динамика умственных способностей в рассматриваемом воз-
расте свойственна юношам, имеющим на ранних этапах развития сравнительно более
низкий уровень интеллекта [8]. Аналогичные данные были получены в работах [3; 11].
Отсюда с возрастом происходит если и не уравнивание в количественном выражении
проявления умственных способностей, то заметное уменьшение различий.

Следовательно, снижение тесноты отрицательных связей между рассматриваемыми
способностями в ранней юности происходит за счет повышения динамики интеллекта
лиц с исходно низким его уровнем, имеющих в свою очередь высокий уровень и тем-
пы прироста двигательных способностей. Лица же с изначально более высоким интел-
лектом и низким уровнем развития двигательных способностей, характеризующиеся
в данном возрасте заметным снижением количественных показателей динамики ин-
теллекта, имеют и статистически значимые более низкие показатели темпов прироста
двигательных способностей.

Таким образом, имеющиеся в литературе данные и результаты наших исследований
позволяют говорить о наличии связи двигательного и умственного развития в ходе
взросления.

Результаты исследования дают основания полагать, что перспектива повышения
эффективности образовательной среды заключается в получении научных данных о
соотношении развития умственной, двигательной, нравственной и других сфер лично-
сти в ходе онтогенеза и применении их для построения учебно-воспитательного про-
цесса таким образом, чтобы в максимальной степени использовались положительные
переносы развития одной сферы на другую. В этой связи мы вполне солидарны с
В.С.Якимовичем [15], отмечающим, что соблюдение принципа гармоничного и все-
стороннего развития личности в процессе физического воспитания предполагает поло-
жительное влияние физического развития человека на другие стороны его совершен-
ствования (духовно-нравственное становление и интеллектуальное развитие). Для это-
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го необходимо получение научных данных о влиянии физического развития на другие
стороны развития личности в ходе онтогенеза.

Раскрытие этих закономерностей позволит изыскать резервные возможности для
повышения эффективности образовательного процесса, направленного на развитие
двигательной и умственной сфер личности. Развивающие воздействия, направленные
на двигательную и умственную сферы личности обучающегося, должны быть согласо-
ванными и организованы так, чтобы в максимальной степени содействовать развитию
друг друга, используя положительный перенос развития одной функциональной систе-
мы на другую.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
В СОМАТИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ:
ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА ТРУДОСПОСОБНОСТИ
БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Актуальность исследования. Внедрение идей и методов медицинской психоло-
гии в клинику соматических заболеваний происходит интенсивно и связано с все боль-
шим пониманием важной роли личности больного и социально-психологических факто-
ров в развитии заболеваний и в лечебно-восстановительном процессе. При ишемической
болезни сердца (ИБС) многими исследованиями показаны сложные психосоматические
и соматопсихические соотношения и взаимовлияния [2, 3, 5, 14, 18]. В современных
условиях традиционные исследования, в которых психосоциальные факторы рассмат-
ривались как предикторы возникновения и течения ИБС, все больше уступают место
исследованиям, в центр которых поставлена проблема психологической адаптации лич-
ности к существованию в условиях хронического заболевания.

В процессе приспособления личности к болезни немаловажную роль играет способ-
ность или неспособность больного сохранить свой социальный, прежде всего, трудовой,
статус. Для лиц, страдающих ИБС, это имеет особое значение, так как в их преморбид-
ном периоде отмечаются именно те личностные черты, которые определяют высокую
работоспособность и мотивированность трудовой деятельности, особую значимость ее в
системе жизненных ценностей («Сизифов тип») [1, 9]. Таким образом, изучение психо-
логических факторов трудоспособности больных ИБС имеет значение для понимания
механизмов адаптации личности к болезни, определения основных направлений психо-
коррекционной и социо-реабилитационной работы с больными.

Изучение этих факторов может иметь также существенное социально-экономическое
значение, так как заболеваемость ИБС в цивилизованных странах резко возрастает, и
это заболевание становится одной из главных причин инвалидности лиц трудоспособ-
ного возраста [19]. Лечение и реабилитация больных ИБС также сопряжено со значи-
тельными экономическими затратами, и для его оптимизации необходим учет психоло-
гических факторов, так как само лечение, прежде всего, оперативное вмешательство,
может выступать важным стрессогенным фактором и влиять на психоэмоционального
состояние больного, а значит— на ход лечебно-восстановительных мероприятий [8].

Исходя из этого, представляется актуальным проведение исследования, направлен-
ного на выявление психологических (психосоциальных) предикторов восстановления
работоспособности и возвращения к трудовой деятельности лиц, страдающих ИБС и
получающих различные виды оперативного лечения.
Цель исследования. Выявление наиболее значимых психологических предикто-

ров возвращения к трудовой деятельности больных ИБС, получающих высокотехноло-
гичное хирургическое лечение.
Задачи исследования. 1. Сравнительный анализ психологических характеристик

(эмоционального состояния; особенностей личности и стресс-преодолевающего поведе-
ния; ценностно-мотивационной сферы; качества жизни) больных ИБС, получающих
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различные виды высокотехнологичного хирургического лечения. 2. Выявление и срав-
нительный анализ психологических факторов прогноза трудоспособности в группах
больных ИБС, перенесших различные виды хирургического лечения.

Программа исследования предполагала выделение в каждой группе больных ИБС
лиц, фактически работающих в отдаленном послеоперационном периоде (через 3 меся-
ца), и сопоставление этих лиц по психологическим характеристикам с неработающими
больными; при этом данные психологического исследования лиц, утративших работо-
способность по медицинским показаниям, в сопоставлении не использовались (исклю-
чались).
Методы исследования. Клинико-психологический метод реализовался с помо-

щью полуструктурированного интервью, содержащего два основных блока: социаль-
но-демографические и психологические (психосоциальные) характеристики больных.
Интервью включало вопросы, касающиеся таких значимых сфер функционирования
личности, как семья, трудовая деятельность, взаимоотношения с окружающими, ос-
новные привычки и увлечения, а также вопросы, касающиеся отношения к болезни и
предстоящему хирургическому лечению.

Экспериментально-психологический метод реализовался с помощью набора психо-
диагностических (тестовых) методов: «Методика определения доминирующего состо-
яния» [11], «Интегративный тест тревожности» [4], «Способы копинга» [7], «Большая
пятерка» [16, 20], «Тест жизнестойкости» [13], «Тест смысложизненных ориентаций»
[12], «Краткий общий опросник оценки статуса здоровья» (SF-36) [6].

Всего проанализировано 65 медико-биологических, социально-демографических и
клинико-психологических характеристик больных, а также 49 экспериментальных по-
казателей, полученных в период подготовки больных ИБС к оперативному лечению.
Математико-статистический анализ проводился с помощью двухфакторного дисперси-
онного анализа (для количественных признаков) и критерия χ2 (для номинативных
признаков).
Материал исследования. Исследование поведено в «Федеральном центре сердца,

крови и эндокринологии им. В.А.Алмазова» (Санкт-Петербург). Всего исследовано 40
больных ИБС: 18 чел., перенесших ангиопластику и стентирование коронарных арте-
рий (СКА), 22 чел. — операцию аортокоронарного шунтирования (АКШ). В исследо-
вание были включены лица трудоспособного возраста, до начала подготовки к высоко-
технологичному вмешательству сохранявшие трудоспособность и фактически работа-
ющие. Основные демографические характеристики больных представлены в табл. 1.

Таким образом, среди изученных больных ИБС преобладали мужчины старшего
трудоспособного возраста; группы больных (СКА и АКШ) оказались сопоставимыми
по своим демографическим характеристикам: статистически значимых различий по
полу и возрасту выявлено не было.

Таблица 1. Демографические характеристики больных ИБС

Демографические
Больные ИБС— Больные ИБС—

Всего
характеристики

СКА (n = 18) АКШ (n = 22)
Чел. % Чел. % Чел. %

Пол: Мужчины
Женщины

14
4

77,8
22,2

19
3

86,4
13,6

33
7

82,5
17,5

Средний возраст
(лет) 52,33 57,52 54,93
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Результаты исследования. На первом этапе был проведен сравнительный анализ
медико-биологических, социально-демографических и психологических характеристик
больных ИБС, получающих различные виды высокотехнологичного хирургического
лечения (дооперационный период).

Среди изученных медико-биологических характеристик между сопоставляемыми
группами больных статистически значимые и близкие к ним различия были выявлены
по количеству пораженных коронарных артерий и показателю субокклюзии (95-99%
поражения крупных коронарных артерий). Соответствующие статистические характе-
ристики приведены в табл. 2.

Таблица 2. Показатели поражения коронарных артерий в группах больных ИБС,
перенесших стентирование коронарных артерий (СКА) и аортокоронарное

шунтирование (АКШ)

Показатели поражения
Больные ИБС— Больные ИБС— Досто-

коронарных артерий
СКА (n = 18) АКШ (n = 22) верность
М Δ М Δ различий

Количество пораженных
артерий 2,17 0,86 2,57 0,93 р< 0,05
Наличие субокклюзии 1,00 1,53 1,62 1,63 0,05< р< 0,1

В табл. 3 приведены полученные клинико-психологическим путем (с помощью ин-
тервью) основные социально-демографические и психологические характеристики, раз-
личающиеся в двух группах больных ИБС.

Выявлено преобладание лиц со средним образованием в группе больных, перенес-
ших стентирование коронарных артерий (СКА), а также лиц с высшим образованием—
в группе больных, перенесших аортокоронарноешунтирование (АКШ). Семейные отно-
шения чаще характеризовались теплотой, сплоченностью, взаимопониманием, а также
носили открыто конфликтный характер с сохранением эмоциональной близости в груп-
пе больных АКШ; в группе больных СКА по сравнению с группой АКШ чаще отме-
чались формальные, бесконфликтные отношения. Результаты исследования семейных
отношений косвенным образом указывают на большую эмоциональную откликаемость
и возбудимость больных АКШ по сравнению с больными СКА. Характер семейных от-
ношений в исследованных группах больных в определенной степени мог определяться
возрастным соотношением супругов: в группе больных СКА существенно преобладали
лица, чей возраст был меньше, чем возраст супруга(и); в группе больных АКШ, напро-
тив, преобладали лица старше по возрасту своего супруга(и). При этом следует иметь
в виду, что в обеих группах преобладали мужчины (табл. 1).

В группе больных АКШ чаще отмечалось как адекватное, так и гипернозогнозиче-
ское (фиксация на болезни, ипохондрические установки) отношение к болезни и лече-
нию; в группе больных СКА чаще, чем в группе АКШ, отмечалось гипонозогнозическое
отношение (игнорирование болезни, «уход» от болезни в работу). В группе больных
СКА выявился больший процент лиц, занятых до операции физическим трудом; изу-
ченные группы больных отличались также по частоте смены мест работы.

В экспериментально-психологическом исследовании эмоциональной сферы не выяв-
лено статистически значимых различий между больными ИБС, перенесшими стенти-
рование коронарных артерий (СКА) и аортокоронарное шунтирование (АКШ), по по-
казателям «Методики определения доминирующего состояния» (ДС). В обеих группах
показатели всех шести шкал методики ДС не выходили за пределы нормативного диа-
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Таблица 3. Социально-демографические и психологические
характеристики больных ИБС, перенесших стентирование коронарных артерий

(СКА) и аортокоронарное шунтирование (АКШ)

Психосоциальные
Больные ИБС— Больные ИБС— Досто-

характеристики
СКА АКШ верность

Чел. % Чел. % различий
Образование:

• среднее 12 66,7 7 31,8 0,05< р< 0,1
• незаконченное высшее 1 5,6 2 9,1
• высшее 5 27,8 13 59,1

Семейные отношения: 0,05< р< 0,1
• теплые, сплоченные;
взаимопонимание 11 64,7 18 81,8

• формальные,
без конфликтов 5 29,4 1 4,5

• открыто конфликтные,
но эмоциональная
близость сохраняется 1 5,9 3 13,6

Возрастное соотношение
супругов: р< 0,001

• супруг(а) старше 10 58,8 1 4,8
• супруг(а) младше 6 35,3 17 81,0
• разницы в возрасте нет 1 5,9 3 14,3

Реакция личности на болезнь: р< 0,01
• игнорирование болезни 9 50,0 2 9,1
• адекватное реагирование 8 44,4 13 59,1
• фиксация на болезни 1 5,6 7 31,8

Трудовая деятельность р< 0,05
до операции связана
с повышенным физическим
напряжением 11 61,1 6 27,3
Частота смены мест работы: р< 0,01

• никогда не менял работу 5 27,8 0 0
• 1–2 раза менял работу 1 5,6 6 27,3
• 3–5 раз менял работу 9 50,0 5 22,7
• более 5 раз менял работу 3 16,7 11 50,0

пазона (Куликов). В то же время «профиль» эмоционального состояния больных ИБС
(АКШ) оказался в целом выше соответствующего «профиля» больных ИБС (СКА), что
свидетельствует о большей степени нервно-психического напряжения и выраженности
негативных эмоций у больных АКШ по сравнению с больными СКА. В обеих груп-
пах наибольшие значения имели показатели шкал тревожности и неудовлетворенности
жизнью.

Учитывая важность тревожности в механизмах развития ИБС [9, 10], с помощью
«Интегративного теста тревожности» было проведено дифференцированное исследо-
вание этого психологического феномена у больных сравниваемых групп. Результаты
исследования представлены в табл. 4.

Показатели ситуативной тревожности (тревожности как актуального психического
состояния) в обеих группах больных ИБС не превышают нормативных значений [4]. В
то же время показатель тревожной оценки перспективы в группе больных АКШ ока-
зался достоверно выше, чем соответствующий показатель в группе больных СКА, и
его значение приближается к границе «нормы». Существенно выше в группе больных
АКШ оказался также показатель фобического компонента тревожности, что отражает
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Таблица 4. Показатели ситуативной и личностной тревожности больных ИБС,
перенесших стентирование коронарных артерий (СКА) и аортокоронарное

шунтирование (АКШ)

Шкалы методики Больные ИБС— Больные ИБС— Досто-
«Интегративный тест СКА (n = 18) АКШ (n = 22) верность
тревожности» (ИТТ) М δ М δ различий

Ситуативная тревожность
Общий уровень 4,14 2,23 5,00 2,53
Эмоциональный дискомфорт 3,33 2,54 4,29 2,26
Астенический компонент 4,22 2,78 4,43 2,98
Фобический компонент 2,67 2,06 4,38 2,70 0,05<р< 0,1
Тревожная оценка перспективы 4,83 2,31 6,95 2,31 р< 0,01
Социальная защита 3,44 2,09 3,86 2,35

Личностная тревожность
Общий уровень 5,22 2,53 6,00 2,07
Эмоциональный дискомфорт 5,94 2,51 6,29 1,71
Астенический компонент 5,06 2,44 5,43 2,68
Фобический компонент 3,61 2,62 5,05 2,36 р< 0,05
Тревожная оценка перспективы 5,61 2,70 5,57 2,82
Социальная защита 4,33 2,81 3,90 2,34

наличие в эмоциональном состоянии больных недифференцированных страхов, пере-
живаний неясной угрозы, неопределенности жизненной ситуации и неуверенности в
себе. Результаты исследования личностной тревожности также отражают преоблада-
ние в группе больных АКШ фобического компонента, что указывает на устойчивую
склонность воспринимать широкий круг ситуаций как угрожающие.

Способы психологического совладания с негативными эмоциональными пережива-
ниями и стрессовыми жизненными ситуациями являются одними из важнейших со-
ставляющих адаптации личности к болезни [17]. В табл. 5 приведены результаты иссле-
дования стратегий стресс-преодолевающего поведения (копинга) больных ИБС, полу-
чающих различные виды высокотехнологичного оперативного лечения.

Таблица 5. Показатели копинг-стратегий больных ИБС, перенесших
стентирование коронарных артерий (СКА) и аортокоронарное

шунтирование (АКШ)

Шкалы методики Больные ИБС— Больные ИБС— Досто-
«Способы копинга» СКА (n = 18) АКШ (n = 22) верность

(WCQ) М δ М δ различий
Конфронтативный копинг 51,28 14,34 52,71 13,95
Дистанцирование 49,56 13,14 56,62 9,02 р=0,05
Самоконтроль 47,56 14,85 54,81 8,81 р=0,05
Поиск социальной поддержки 51,50 9,94 54,10 8,35
Принятие ответственности 44,00 10,70 47,71 5,50 0,05< р< 0,1
Избегание 41,94 9,16 49,24 12,23 р< 0,05
Планирование решения проблемы 51,22 16,32 57,29 9,93
Положительная переоценка 49,67 10,28 50,46 9,58

Способы копинга больных ИБС по степени выраженности (частоте использования)
не отличаются от нормативных данных [7], но в рамках нормативного диапазона суще-
ственно отличаются, как по степени выраженности, так и по содержанию в сравнивае-
мых группах (СКА и АКШ). Все восемь шкал методики WCQ в группе больных АКШ
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имеют более высокие показатели, чем в группе больных СКА. Это свидетельствует о
более интенсивном использовании способов преодоления стресса и нормализации свое-
го психологического самочувствия больными ИБС (АКШ), по сравнению с больными
ИБС (СКА); при этом больные АКШ чаще и интенсивнее используют самые разнооб-
разные копинг-стратегии: как конструктивные, так и неконструктивные.

Так, больные АКШ чаще используют неконструктивные копинг-стратегии «дистан-
цирование» (субъективное снижение значимости проблемной ситуации и степени эмо-
циональной вовлеченности в нее) и «избегание» (уклонение от решения или отрицание
наличия проблемы, использование дезадаптивных способов нормализации эмоциональ-
ного состояния, таких как, например, переедание, употребление алкоголя и др.). Обе
отмеченные копинг-стратерии имеют отчетливый защитный характер и направлены на
снижение интенсивных отрицательных эмоциональных реакций, связанных с болезнью
и предстоящим оперативным лечением. Наряду с этим больные ИБС, которым пред-
стоит операция АКШ, чаще используют конструктивные способы преодоления стрес-
са: «самоконтроль» (попытки самообладания, минимизации влияния эмоций на раци-
ональную оценку ситуации) и «принятие ответственности» (признание своей роли в
возникновении проблемы и ответственности за ее решение).

При исследовании личностных характеристик больных ИБС, которые могут высту-
пать в качестве внутренних (психологических) ресурсов стресс-преодолевающего по-
ведения, с помощью методики «Большая пятерка» не было выявлено статистически
значимых различий между сравниваемыми группами больных. Как в группе больных
СКА, так и в группе АКШ показатели шкалы «Самосознание» соответствуют уров-
ню «выше среднего», а показатель шкалы «Экстраверсия»— уровню «ниже среднего»
[20]. Это свидетельствует о том, что в целом для изученных больных ИБС характерна
хорошая самоорганизация, высоко мотивированная деятельность, целеустремленность,
надежность и ответственность; они также менее общительны и менее склонны к внешне-
му проявлению эмоций, чем большинство здоровых людей. Показатели шкал «Сотруд-
ничество» (готовность к кооперации), «Эмоциональная стабильность» и «Личностные
ресурсы» (креативность, стремление к самосовершенствованию) у исследованных боль-
ных соответствуют средне-нормативному уровню.

Показатели всех четырех шкал «Теста жизнестойкости» в сравниваемых группах
больных ИБС не различались на статистически значимом уровне и одновременно пре-
восходили соответствующие нормативные показатели, отражая способность личности
выдерживать стрессовые ситуации, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не сни-
жая успешность деятельности [13].

В механизмах адаптации личности к хроническому соматическому заболеванию и
предстоящему хирургическому лечению немаловажную роль играет система ценностей,
жизненных приоритетов и личностных смыслов больных. Результаты исследования
ценностно-мотивационной сферы больных ИБС представлены в табл. 6.

Все показатели теста СЖО больных ИБС обеих групп не выходят за границы
нормативного диапазона [12]; все показатели теста СЖО в группе больных ИБС
(СКА) выше соответствующих показателей в группе больных ИБС (АКШ), что от-
ражает, в целом, большее переживание насыщенности и осмысленности жизни боль-
ными первой группы. Статистически значимые различия получены по шкале «ре-
зультативность жизни», отражающей удовлетворенность пройденным отрезком жиз-
ни, тем, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть, удовлетворен-
ность самореализацией, которые оказались выше в группе больных СКА по сравнению
с группой АКШ.
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Таблица 6. Показатели смысло-жизненных ориентаций больных ИБС, перенесших
стентирование коронарных артерий (СКА) и аортокоронарное шунтирование (АКШ)

Шкалы «Теста Больные ИБС— Больные ИБС— Досто-
смысло-жизненных СКА (n = 18) АКШ (n = 21) верность
ориентаций» (СЖО) М δ М δ различий

Общий показатель 113,67 16,93 107,33 16,01
Цели в жизни 35,61 6,60 33,95 5,36
Процесс жизни 33,22 6,23 30,33 7,99
Результативность жизни 29,83 3,58 26,19 4,79 р< 0,05
Локус контроля —Я 23,78 4,02 22,38 3,46
Локус контроля —жизнь 33,44 6,97 30,24 6,55

Развитие медицинской психологии определяет необходимость изучения субъектив-
ной удовлетворенности уровнем своего функционирования в условиях болезни, кото-
рый выступает как важнейший показатель качества жизни больных [6, 15]. В табли-
це 7 представлены результаты исследования качества жизни, связанного со здоровьем
(КЖЗ) больных ИБС в дооперационном периоде.

Таблица 7. Показатели качества жизни больных ИБС, перенесших стентирование
коронарных артерий (СКА) и аортокоронарное шунтирование (АКШ)

Шкалы «Краткого общего Больные ИБС— Больные ИБС— Досто-
опросника оценки статуса СКА (n = 18) АКШ (n = 21) верность

здоровья» (SF-36) М δ М δ различий
Общее здоровье 63,83 17,74 59,00 18,92
Физическая активность 68,61 21,82 54,76 19,97 0,05< р< 0,1
Роль физических проблем 27,78 29,57 20,24 23,21
Роль эмоциональных проблем 39,33 23,63 41,62 29,69
Социальная активность 43,28 17,76 47,81 14,58
Боль 52,39 27,10 48,71 29,69
Жизненная активность 63,89 14,41 51,67 16,76 р< 0,05
Психическое здоровье 68,89 15,80 64,00 11,80

Прим ач е н и е: в методике SF-36 полной удовлетворенности своим КЖЗ соответствует макси-
мальная оценка 100 баллов.

Наиболее субъективно благополучной сферой является сфера психического функци-
онирования больных ИБС, а наименее благополучной— сфера физического благополу-
чия: самое низкое значение в обеих группах имеет показатель шкалы «роль физических
проблем», отражающий оценку респондентами степени ограничения своей повседнев-
ной деятельности. Статистически значимые различия получены по шкале «боль», отра-
жающей роль субъективных болевых ощущений в ограничении жизнедеятельности; по
шкале «физическая активность», отражающей субъективную оценку больными объема
своей повседневной физической нагрузки, получены различия на уровне тенденции к
статистической значимости. В обоих случаях более благоприятные показатели КЖЗ
получены в группе больных СКА, что вероятно, связано с меньшей объективной (объ-
ективируемой медицинскими методами) тяжестью картины болезни у этих больных, по
сравнению с больными ИБС, которым предстоит операция АКШ.

На втором этапе исследования в соответствии с задачей выделения предикторов
продолжения трудовой деятельности в отдаленном послеоперационном периоде был
проведен сравнительный анализ медико-биологических, социально-демографических и
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психологических характеристик работающих и неработающих больных в группах ИБС,
получивших различные виды высокотехнологичного хирургического лечения (СКА и
АКШ).

Среди изученных медико-биологических показателей в группе больных ИБС, пере-
несших СКА, выявлен лишь один, различающий работающих и неработающих больных
(р 0,05). Таким показателем оказался комплайенс (правильное терапевтическое пове-
дение больного на догоспитальном этапе): не лечились или лечились неправильно 8,3%
работающих больных и 83,3% неработающих больных. В группе больных АКШ раз-
личий между медико-биологическими показателями (характеризующими протекание
основного заболевания, коморбидность, особенности и эффективность лечения) рабо-
тающих и неработающих лиц выявлено не было.

При сравнении социально-демографических и психологических характеристик, по-
лученных с помощью метода интервью, между работающими и неработающими боль-
ными ИБС, перенесшими СКА, выявлены следующие статистически значимые и близ-
кие к ним различия (табл. 8).

Таблица 8. Социально-демографические и психологические характеристики работающих
и неработающих больных ИБС, перенесших стентирование коронарных артерий (СКА)

Психосоциальные характеристики
Работающие Неработающие Досто-
больные ИБС больные ИБС верность
Чел. % Чел. % различий

Возраст младшего ребенка
М=20,0 М=28,6 р< 0,01
δ = 10, 9 δ = 13, 9

Трудовая деятельность до операции
связана с эмоциональным напряже-
нием

9 75,0 2 33,3 р< 0,01

Трудовая деятельность до операции
связана с интеллектуальным
напряжением 9 75,0 1 16,7 р< 0,05
Трудовая деятельность до операции
связана с постоянным общением 7 58,3 6 100 0,05< р< 0,1

Вождение автомобиля:

0,05< р< 0,1
• водил, но прекратил
в связи с болезнью 4 33,3 0 0

• интенсивность вождения
не изменилась 5 41,7 1 16,7

В табл. 9 представлены социально-демографические и психологические характери-
стики, для которых выявлены различия между работающими и неработающими боль-
ными ИБС, перенесшими операцию аортокоронарного шунтирования (АКШ)

Значимым прогностическим фактором продолжения трудовой деятельности для
больных ИБС обеих групп оказался возраст младшего ребенка. Учитывая зрелый воз-
раст самих больных (табл. 1), можно сделать предположение, что одним из мотивов
продолжения трудовой деятельности после операции СКА или АКШ является необхо-
димость оказания материальной помощи взрослым, но недостаточно самостоятельным
детям. Для обеих групп больных значимым благоприятным прогностическим факто-
ром оказался также характер трудовой деятельности до операции, связанный с повы-
шенным эмоциональным напряжением. В группе больных, перенесших СКА, благопри-
ятным прогностическим признаком оказался также характер трудовой деятельности,
связанный с интеллектуальным напряжением и постоянным общением с людьми. Сре-
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Таблица 9. Социально-демографические и психологические характеристики работающих
и неработающих больных ИБС, перенесших аортокоронарное шунтирование (АКШ)

Психосоциальные характеристики
Работающие Неработающие Досто-
больные ИБС больные ИБС верность
Чел. % Чел. % различий

Возраст младшего ребенка
М=20,5 М=32,0 р< 0,01
δ = 5, 9 δ = 8, 0

Трудовая деятельность до операции
связана с эмоциональным
напряжением 9 90,0 4 33,3 р< 0,01
Мотивы продолжения трудовой

деятельности:
• интересная, удовлетворяющая

работа 8 80,0 4 33,3 р< 0,05
• возможность самореализации 7 70,0 4 33,3 0,05< р< 0,1
Реакция личности на болезнь:
• игнорирование болезни 2 20,0 0 0 0,05< р< 0,1
• адекватное реагирование 7 70,0 6 50,0
• фиксация на болезни 1 10,0 6 50,0

Мотивы принятия решения об
операции:

• сохранение трудоспособности 10 100,0 6 50,0 р< 0,05
• сохранение сексуальной актив-

ности
9 90,0 6 50,0 р< 0,05

ди работающих больных оказалось также больше тех, кто не изменил частоту и ин-
тенсивность вождения автомобиля в связи с заболеванием. Полученные данные свиде-
тельствуют о большом значении активности личности для прогноза трудоспособности
больных ИБС, перенесших СКА.

В группе больных АКШ значение активности личности для трудового прогноза
проявилось еще более отчетливо: значимым благоприятным фактором продолжения
трудовой деятельности здесь выступила собственно трудовая мотивация, связанная с
желанием продолжать свою интересную, приносящую удовлетворение работу, а также
работу, дающую возможность самореализации личности в социуме. В рассматриваемой
группе больных с прогнозом трудовой деятельности оказался связанным также харак-
тер отношения к болезни и лечению. Так, благоприятным прогностическим значением
обладает адекватное реагирование и отсутствие фиксации на болезни, а также такие
мотивы принятия решения об операции АКШ, как желание сохранить трудоспособ-
ность и желание сохранить и оптимизировать сексуальную активность.

В табл. 10 приведены экспериментально-психологические показатели, для которых
выявлены различия между работающими и неработающими больными ИБС, перенес-
шими стентирование коронарных артерий (СКА).

В табл. 11 приведены экспериментально-психологические показатели, для которых
выявлены различия между работающими и неработающими больными ИБС, перенес-
шими операцию аортокоронарного шунтирования (АКШ).

Результаты психологического исследования показывают, что в обеих группах боль-
ных значимыми факторами трудового прогноза являются различные проявления тре-
вожности. В группе СКА прогностическое значение имеют показатели личностной
тревожности (тревожности как устойчивой индивидуальной черты личности); в груп-
пе АКШ прогностическим значением обладают показатели ситуативной тревожности
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Таблица 10. Экспериментально-психологические показатели работающих
и неработающих больных ИБС, перенесших стентирование коронарных артерий (СКА)

Психодиагностические методики
Работающие Неработающие Досто-

и показатели
больные ИБС— больные ИБС— верность
СКА (n=12) СКА (n = 6) различий
М δ М δ

«Интегративный тест тревожности» (ИТТ) Личностная тревожность
Общий уровень 6,00 2,37 3,67 2,25 р< 0,05
Эмоциональный дискомфорт 6,92 1,98 4,00 2,44 0,05< р< 0,1

«Большая пятерка» (BIG V)
Сотрудничество, кооперация 32,50 4,78 40,83 4,22 р< 0,01
Эмоциональная стабильность 23,67 8,18 32,50 7,09 р< 0,05

«Краткий опросник статуса здоровья» (SF-36)
Социальная активность 50,17 13,06 29,50 18,86 0,05< р< 0,1

Таблица 11. Экспериментально-психологические показатели работающих
и неработающих больных ИБС, перенесших аортокоронарного шунтирования (АКШ)

Психодиагностические методики
Работающие Неработающие Досто-

и показатели
больные ИБС— больные ИБС— верность
СКА (n=10) СКА (n=12) различий
М δ М δ

«Интегративный тест тревожности» (ИТТ) Ситуативная тревожность
Общий уровень 3,44 2,35 6,17 2,04 р< 0,05
Тревожная оценка перспективы 5,67 2,60 7,92 1,56 р< 0,05
Социальная защита 2,11 1,27 5,17 2,13 р< 0,01

«Большая пятерка» (BIG V)
Личностные ресурсы 35,22 4,66 27,58 6,67 р< 0,01

(тревожности как актуального эмоционального состояния). Важно отметить, что если
умеренно выраженная личностная тревожность в группе больных СКА имеет положи-
тельное прогностическое значение (ее показатели выше в группе работающих больных),
то в группе АКШ наличие тревоги в актуальном психическом состоянии больных имеет
отрицательное прогностическое значение (ее показатели выше в группе неработающих
больных).

Среди личностных особенностей больных ИБС прогностическим значением обла-
дают характеристики, измеряемые шкалами методики «Большая пятерка». В группе
СКА такими характеристиками оказались готовность к сотрудничеству и эмоциональ-
ная стабильность: в обоих случаях выраженность этих характеристик в группе рабо-
тающих лиц была умеренной и меньшей, чем в группе неработающих больных; показа-
но также благоприятное прогностическое значение социальной активности (SF-36). В
группе больных АКШ благоприятным прогностическим значением обладает стремле-
ние к саморазвитию и креативность личности («личностные ресурсы»).

В заключение можно отметить, что выявленные в сравнительном психологическом
исследовании особенности больных ИБС, готовящихся к различным видам высокотех-
нологичного хирургического лечения, могут способствовать более целенаправленному
психологическому сопровождению лечебного процесса. Выявленные психосоциальные
факторы прогноза продолжения трудовой деятельности после высокотехнологичного
хирургического лечения могут способствовать более целенаправленному проведению
социо-реабилитационной работы с данной категорией больных.
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МОТИВЫ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА ПРИ БЕСПЛОДИИ РОДИТЕЛЕЙ

В настоящее время, создавая семью, молодое поколение сталкивается с различными
проблемами— от личностных до финансово-материальных. И именно в этот трудный
период, когда молодые супруги отделяются от родителей, встают на первые «ступени
карьерного роста», они задумываются о детях. Некоторые семьи достаточно быстро
определяются с желанием иметь ребенка. Но, к сожалению, есть семьи, в которых
этот вопрос по разным причинам встает достаточно остро. Одна из таких причин—
бесплодие в семье.

На данный момент, бесплодие в браке является достаточно актуальной проблемой
современной молодой семьи. Это связано с тем, что частота бесплодных браков с каж-
дым годом увеличивается, а возраст супружеских пар, столкнувшихся с бесплодием,
снизился. По определению ВОЗ, бесплодным считается брак, в котором, несмотря на
регулярную половую жизнь без применения противозачаточных средств, беременность
в течение года не наступает, учитывая, что супруги фертильного возраста [8].

В медицине с проблемой бесплодия знакомы давно. Однако в психологии эта пробле-
ма, к сожалению, до конца еще не изучена. Знание о психическом компоненте бесплодия
(причинах возникновения, процессе протекания) позволит улучшить процесс лечения
или предотвратить возникновение данного заболевания.

В связи с этим, нами проведено исследование с целью изучения особенностей репро-
дуктивной установки у женщин и мужчин, состоящих на учете по бесплодию, и женщин
и мужчин, имеющих детей. В исследовании участвовали 162 человека, 82 из которых—
женщины, 80— мужчины. На учете по бесплодию состоят 43 женщины (21–35 года) и
39 мужчин (27–40 лет). 39 женщин (19–43 года) и 41 мужчина (25–47 лет) имеют детей.
Женщины обеих выборок фертильного возраста. Мужчины и женщины обеих выборок
не являются супругами.

В рамках нашего исследования под бесплодием мы, прежде всего, понимаем один из
вариантов репродуктивного поведения, сформированный репродуктивной установкой
личности. Соответственно, рождение ребенка— это также один из вариантов репро-
дуктивного поведения личности, обусловленный репродуктивной установкой [4]. Под
репродуктивным поведением мы понимаем активность субъекта, направленную на вос-
производство потомства, рождение детей и дальнейшее их воспитание. Условно можно
выделить первичное и вторичное репродуктивное поведение. Под первичным репродук-
тивным поведением будем понимать комплекс поведенческих актов, эмоций, мотивов
человека к рождению детей и принятие соответствующих решений. Соответственно,
вторичное репродуктивное поведение обуславливает отношение к ребенку после рож-
дения (классификация репродуктивного поведения выделена нами). Репродуктивное
поведение во многом обусловлено репродуктивной установкой, т. е. «психологической
готовностью» к рождению ребенка. Установка формируется в течение жизни лично-
сти, под воздействием различных факторов, например, макро и микросоциума (в лице
родителей, мужа или жены). Сформированная репродуктивная установка может быть
как положительной, так и отрицательной. Исследования В.И.Брутмана о женщинах,

c© Т.В.Бендас, О. С.Карымова, 2010

187



отказавшихся от новорожденных, Г. Г.Филипповой о нежеланной беременности и мно-
гие другие указывают на наличие у женщины отрицательной установки на рождение
ребенка, сформированной в процессе взаимодействия с собственной матерью [4; 7; 9;
10].

Направленность установки отражается в репродуктивном поведении, например,
рождение ребенка или отказ от рождения ребенка, через аборт или бесплодие. Таким
образом, целью работы являлось исследование особенностей репродуктивной установки
у женщин и мужчин, состоящих на учете по бесплодию, и уимеющих детей.

Соответственно, гипотезой нашего исследования было предположение о существо-
вании различий в установке на рождение ребенка у женщин и мужчин, состоящих на
учете по бесплодию, и у имеющих детей. Различия обусловлены следующими парамет-
рами: 1. личностные качестваженщины, мужчины (гендерная идентичность личности);
2. отношение личности к супругу; 3. представления о ребенке и о факте его рождения;
4. мотивы личности на появление ребенка в семье.

В исследовании мы использовали следующие методы: анкета, опросник системно-
го многофакторного исследования личности (СМИЛ), опросник диагностики межлич-
ностных отношений (ДМО), семантический психогеометрический тест «Цветные фи-
гуры», ассоциативный эксперимент, семантический дифференциал, методика «Факты,
ассоциирующиеся с рождением ребенка». Для статистической обработки сырых данных
применялись критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ, факторный анализ.

В рамках данной статьи раскроем особенности мотивов обеих выборок. Мы счита-
ем, различия в репродуктивной установке обусловлены мотивами рождения ребенка.
В связи с этим, испытуемым было предложено указать три мотива (причины) появле-
ния ребенка в семье. После обработки сырых данных мы получили следующие группы
мотивов: рожавшие женщины в качестве основной причины рождения ребенка указы-
вают свое собственное желание иметь детей (90%). По 55% набрали такие мотивы, как
любовь к детям и полноценная семья с рождением ребенка. Крепкие супружеские от-
ношения, любовь и уверенность в супруге (50%)— четвертый вид мотивов рождения
ребенка. И последняя группа, характерная для данной выборки, — рождение ребенка
из-за «проснувшегося» чувства материнства, готовность стать мамой (20%).

Мотивы женщин, состоящих на учете по бесплодию, разнообразней и во многом
отличны от мотивов противоположной выборки. Главными являются возраст (45%), а
также укрепление семьи с рождением ребенка (45%). По 35% набрали такие причины,
как желание со стороны супруга и продолжение рода. На наш взгляд, эти два мотива
можно было бы и объединить, учитывая, что чаще именно мужчина воспринимает ре-
бенка как продолжателя фамилии, рода [7]. Скорее всего, указывая в качестве причины
«продолжение рода», женщина ориентируется, ссылается (возможно, несознательно) на
мнение мужчины. Рождение ребенка по собственному, внутреннему желанию— это сле-
дующий мотив, которым руководствуются только 30% женщин. Такое же количество
женщин считает, что рождению ребенка может благоприятствовать материальная обес-
печенность семьи. И 15% выборки определили в качестве причины рождения ребенка
поиск смысла жизни.

Мужчины-отцы основной причиной считают продолжение рода (51,2%), далее —же-
лание иметь ребенка (41,4%), любовь к детям (26,8%). По 20% выборки указали такие
причины, как полноценная семья и укрепление семьи. Интересно получается, что ос-
новная группа мотивов «продолжение рода» относится к «ложным» или инструмен-
тальным. Однако две другие группы— это истинные мотивы рождения ребенка. Такие
мотивы, как возраст, желание кого-нибудь из родственников, поиск смысла жизни ука-

188



заны в 4-х случаях, что говорит об отсутствии значимости данных фактов для испы-
туемых при мысли о рождении ребенка. В то время как в группе бесплодных мужчин
причина возраста была указана в 69,2% случаях. Мы считаем, это связано с отсутствием
ребенка у данной выборки, в то время как средний возраст составляет 31 год, поэтому
данная причина является значимой. Однако чаще (74,3% выборки) указывали в каче-
стве причины рождения ребенка желание, что относится к группе истинных мотивов.
На наш взгляд, это обусловлено отсутствием ребенка и затруднением его рождения.
Причина «продолжения рода» в группе бесплодных мужчин указана в 61,5% случа-
ях, далее — укрепление семьи (30,7%), полноценная семья (20,5%). Менее 10% выборки
указали такие причины, как желание родителей и любовь к детям.

Таким образом, мы можем предположить, что рождение ребенка обусловлено ис-
тинными и инструментальными мотивами. Истинными в данном случае мы будем счи-
тать те мотивы, цель которых— рождение ребенка. Таковыми будут являться: желание
женщины; любовь к детям; чувство материнства, готовность стать матерью. Такие мо-
тивы, по нашему мнению, будут способствовать созданию репродуктивной установки,
которая найдет выражение в реализованном материнстве.

Инструментальные мотивы, в нашем понимании, являются на самом деле целью,
а рождение ребенка — способом достижения этой цели. К этой группе мотивов мы от-
несем: продолжение рода, укрепление и создание полноценной семьи, поиск смысла
жизни. С нашей точки зрения, эти мотивы могут оказать двойной эффект. С одной
стороны, они могут привести женщину или мужчину к реализации репродуктивного
поведения через рождение ребенка. А с другой стороны, может возникнуть борьба мо-
тивов, например, между нежеланием иметь ребенка и необходимостью удержать мужа
или жену, укрепить семью— с помощью ребенка. Или в эту борьбу может «вмешаться»
мотив из другой сферы жизнедеятельности, например, профессиональной. Но и в том,
и другом случае результатом этой борьбы, временным или постоянным, может быть
репродуктивная установка, выраженная в бесплодии.

Однако, исходя из перечня мотивов той и другой выборки, мы можем выделить тре-
тью группу, условно назвав ее «мотивы извне». То есть мотивом реализации той или
иной установки будет объективное обстоятельство или мнение, действие другого чело-
века. В эту группу мы отнесем такие причины рождения ребенка, как желание мужа
или жены, родственников, материальная обеспеченность, возраст, а так же любовь и
уверенность в супруге.

Возраст и материальная обеспеченность как причины рождения ребенка значимы
для личности, состоящей на учете по бесплодию. Можно предположить, что достигнув
определенных успехов в профессиональной деятельности, став вполне зрелой личность
сама или с помощью других (мужа или жены, родственников, друзей, родителей и
т. д.) приходит к мысли о рождении ребенка. Необходимо учитывать, что достаточно
сложно отказаться от привычного уклада жизни, сформированного как минимум за
25 лет. Поэтому, с нашей точки зрения, личность находит своеобразный компромисс в
болезни.

Таким образом, мотивы рождения ребенка у женщин и мужчин, состоящих на учете
по бесплодию и имеющих детей, разные. Они связаны с репродуктивной установкой,
определяющей репродуктивное поведение.

Следующим параметром, определяющим различие в репродуктивной установке, на
наш взгляд, является представления о факте рождения ребенка. Рождению ребенка
всегда предшествуют мысли о том, как это будет: тяжело или легко. Разные ассоциации
возникают при обдумывании решения о рождении ребенка [7].

189



Для исследования данного вопроса использована модифицированная нами методика
«Факты, ассоциирующиеся с рождением ребенка в семье» В. В. Бойко. При составлении
методики мы ориентировались на классические опросники изучения установок—шка-
лы Лайкерта и Терстоуна [1; 5], поэтому процесс создания методики напоминает этапы
построения шкал и Лайкерта и Терстоуна. По данной методике, мы предполагали, что
выбор позитивных фактов соответствует положительной установке на рождение ребен-
ка. Соответственно, выбор негативных фактов соответствует отрицательной установке
на рождение ребенка. После обработки данной методики с помощью критерия Пирсо-
на мы получили подтверждение гипотез о том, что распределение выбора факторов,
ассоциирующихся с рождением ребенка, по каждой выборке отличается от нормально-
го распределения, а также распределение выбора факторов, ассоциирующихся с рож-
дением ребенка, у рожавших женщин и женщин, состоящих на учете по бесплодию,
отличается между собой. Можно сказать, выбор суждения каждая группа делала на
основании особенностей своей выборки.

Рожавшие женщины больше выбирают факты, которые наполнены положительным
смыслом (табл. 1). Для рожавшей женщины ребенок— это, прежде всего, возможность
реализовать свою материнскую функцию. При этом рождение ребенка рассматривается
как самостоятельный факт, несущий радость, смысл, волнение. Ребенка не рассматри-
вают как препятствие, преграду, не возлагают на него функции миротворца или цепей,
связывающих семью. Наоборот, на наш взгляд, видят в нем самого близкого, родно-
го человека, который со временем станет опорой и помощником. Мы предполагаем,
что выбор именно таких суждений рожавшими женщинами говорит о чадолюбии [7],
положительном отношении к ребенку. В чем мы видим проявление положительной
установки на рождение ребенка.

Таблица 1. Иерархия фактов, ассоциирующихся с рождением ребенка
у рожавших женщин и женщин, состоящих на учете по бесплодию

Рожавшие женщины Место
Женщины, состоящие на учете

по бесплодию
Ребенок — радость материнства 1 Ребенок придает смысл жизни
Рождение ребенка — радость в доме 2 Ребенок укрепляет семью, чувства между

супругами
Ребенок придает смысл жизни 3 Ребенок — помощник в семье, опора в старо-

сти
Ребенок — самый благодарный объект вло-
жения наших сил

4 Дети — это волнение за их судьбу, будущее

Ребенок — самый близкий человек в горе и
радости

5 Ребенок — самый благодарный объект вло-
жения наших сил

Дети— это гордость родителей 6 Ребенок — наследник всего хорошего во мне
Дети— это волнение за их судьбу, будущее 7 Рождение ребенка — радость в доме
Ребенок — это детская ласка, привязанность
к отцу, матери

8 Ребенок — самый близкий человек в горе и
радости

Ребенок — помощник в семье, опора в старо-
сти

9 Рождение ребенка — возможность вырас-
тить доброго, отзывчивого человека

Ребенок — наследник всего хорошего во мне 10 Ребенок — радость материнства

Если обратить внимание на иерархию противоположной выборки, то мы увидим,
что рождение ребенка у женщин, состоящих на учете по бесплодию, прежде всего ас-
социируется с волнением за его судьбу. Возможно, неуверенность женщины в своей
собственной дальнейшей жизни порождает тревогу за ребенка. Отсюда и беспокойство
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за то, что ребенку трудно дать хорошее образование, профессию.
Интересен тот факт, что для женщин данной выборки значимым является укреп-

ление семьи, причем эту функцию они возлагают на ребенка. Стоит отметить, что
радость материнства значима для женщин, состоящих на учете по бесплодию. Воз-
можно, материнство притягивает их как нечто неизведанное, незнакомое, но по приро-
де свойственное. Однако подчеркнем, что волнение на первом месте, очевидно, по той
же причине неизвестности. Женщины, состоящие на учете по бесплодию, испытывают
тревогу за себя, вероятно, поэтому выделяют в качестве значимых ассоциаций на рож-
дение ребенка такие как: риск для здоровья, необходимость оставить работу, коллектив.
Вспомним, что для данной категории женщин работа, карьера является неотъемлемой
частью их жизни. Поэтому мы можем предположить, что ребенок ими воспринимается
как преграда к дальнейшему росту по профессиональной лестнице. Учитывая выше-
сказанное по выборке женщин, состоящих на учете по бесплодию, мы можем сказать,
что отношение к факту рождения ребенка двойственное, что, на наш взгляд, мешает
формированию однозначной позиции по факту рождения ребенка.

На основании анализа средних значений по ранжированию выбора каждого сужде-
ния нами составлена иерархия фактов по каждой выборке мужчин. Из данного переч-
ня видно (табл.а 2), что обе группы мужчин чаще выбирают и ставят на первое место
суждения, наполненные положительным или объективным смыслами. Однако если рас-
сматривать выбранные ассоциации более детально по каждой группе, то мы увидим,
что мужчины-отцы отдают приоритет фактам, несущим личностно-положительный
смысл, например, радость отцовства, радость в доме. Если соотносить данные суж-
дения с мотивами рождения ребенка, то это будет соответствовать истинным мотивам.

Таблица 2. Иерархия фактов, ассоциирующихся с рождением ребенка
мужчин-отцов и мужчин, состоящих на учете по бесплодию

Мужчины-отцы Место
Мужчины, состоящие на учете

по бесплодию
Ребенок — радость отцовства 1 Ребенок придает смысл жизни
Рождение ребенка — радость в доме 2 Ребенок укрепляет семью, чувства между

супругами
Ребенок придает смысл жизни 3 Дети — это волнение за их судьбу, будущее
Ребенок укрепляет семью, чувства между
супругами

4 Ребенок — помощник в семье, опора в старо-
сти

Ребенок — проблема жилья 5 Ребенок — радость в доме
Дети— это волнение за их судьбу, будущее 6 Ребенок — это самый благодарный объект

вложения наших сил
Ребенок — самый близкий человек в горе и
радости

7 Ребенок — самый близкий человек в горе и
радости

Ребенок — это возможность вырастить доб-
рого, отзывчивого человека

8 Ребенок — наследник всего хорошего во мне

Ребенок — это детская ласка, привязанность
к отцу, матери

9 Рождение ребенка — возможность вырас-
тить доброго, отзывчивого человека

Ребенку сложно дать хорошее образование,
профессию

10 Ребенок — проблема жилья;
Ребенку сложно дать хорошее образование,
профессию

Мужчины, состоящие на учете по бесплодию, на первые места выбирают факторы
с положительным смыслом, но соответствующие инструментальным мотивам. То есть
рождение ребенка понимается как инструмент для достижения определенной цели, на-
пример, укрепления семьи, нахождения смысла жизни и т. д.
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Интересен тот факт, что в целом обе выборки мужчин чаще женщин выбирают
суждения, содержащие нейтральные, объективные трудности (проблема жилья, слож-
но дать образование и т. д.) Мы связываем это с реализацией функции мужчины в
семье как добытчика. Эти результаты не противоречат данным исследований в сфере
отцовства [7].

Таким образом, представления мужчин и женщин обеих выборок о ребенке, отноше-
ния к самому факту его рождения различны. Наблюдаются сходства внутри выборки
бесплодных и группы, имеющих детей. Это, на наш взгляд, объясняется сходством ре-
ализованного репродуктивного поведения: рождением ребенка или отсутствием его.

В качестве вывода отметим, что выдвинутая нами гипотеза нашла подтверждение:
различия в репродуктивной установке у женщин и мужчин, состоящих на учете по
бесплодию, и имеющих детей есть по всем приведенным параметрам.
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Н.Ю.Оганесян, Э. Г. Эйдемиллер

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В СИСТЕМНОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Система— это интегрированное целое, качества которого не могут быть определе-
ны как сумма качеств составляющих его частей. Каждый организм в природе — ин-
тегрированное целое, и таким образом—живая система. Человеческий мозг — яркий
пример сложнейшей системы. Семья и общество— это социальные системы, находящи-
еся в постоянной взаимосвязи с человеком как индивидуумом. Все эти естественные
системы— целостны, и их существенные свойства проистекают из взаимоотношений и
взаимной зависимости их частей [22]. Человек является существом разноуровневым и
многоуровневым. Ощущения, эмоции, воображение, моторика, мышление и речь как
его составляющии включены в общий ранг психических процессов. Так, например, для
перцептивного образа адекватным индикатором является предметное, в особенности
изобразительное действие, для мыслительного акта— структура его речевой формы и
динамика речевой реакции, а для эмоции— вегетативные и моторные проявления [12].

Как отмечал Л. М. Веккер, несмотря на единство природы всех психических процес-
сов, разные их уровни исследуются разными смежными науками. До настоящего вре-
мени в психотерапии больных шизофренией применялись главным образом вербальные
техники психотерапии [17, c. 26–37; 16]. За рубежом методы невербальной психотера-
пии больных шизофренией применяются достаточно часто [5, c. 127–133; 6; 7, c. 182–
189; 8]. В нашей стране первое исследование применения танцевальной психотерапии в
реабилитации больных шизофренией было проведено автором [18]. Танцевальная пси-
хотерапия— это та смежная дисциплина, в которую входят психотерапия, психология,
хореография. Таким образом вполне оправдано, что в структуре танцевально тера-
певтической сессии для больных шизофренией необходимо иметь различные методики
психотерапевтического влияния на воображение, моторику, эмоции [25, c. 315–353; 3,
c. 320; 4, c. 22] для того чтобы все сенсорно перцептивные сигналы могли получить свое
отражение в мыслительно-речевой модальности больных шизофренией.

В процессе танцевально терапевтической сессии пациент является субъектом— но-
сителем движений, образов, эмоций и т. д. «Особая специфичность, резко выделяющая
эмоции из других психических процессов, состоит в том, что эмоциональные процессы
одновременно являются наиболее плотскими, соматичными, объективно физиологиче-
ски выраженными и вместе с тем наиболее субъективно психологичными психически-
ми явлениями, ближе всего примыкающими к самым интимным тайникам структуры
субъекта как носителя психики» [13]. Так как больные шизофренией имеют в структуре
заболевания эмоциональную уплощенность, то вполне естественно, что именно эмоции
являются одной из главных мишеней танцевальной психотерапии. Непосредственная
работа с образами (которые естественно, вовсе не сводятся только к визуальной мо-
дальности) дает возможность исследовать область психики, наиболее тесно связанную
с телом.

Творчество для душевнобольных является одним из способов переработки на бес-

c© Н.Ю.Оганесян, Э. Г. Эйдемиллер, 2010
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сознательном уровне душевных конфликтов. А необходимым условием патологическо-
го творчества является нестабильность и своеобразная подвижность ассоциаций, обес-
печивающая их новые необычные комбинации. У больных шизофренией рисование и
танец (концентрация на слежении за движением карандаша и тела в пространстве)
выполняют адаптационные функции, которые стабилизируют и реконструируют на-
рушенные болезнью психические процессы [26]. Таким образом, можно сказать, что
творческая активность при психических нарушениях— это целесообразная адаптивная
реакция с использованием латентных резервных механизмов.

Когнитивный аспект в системной танцевальной психотерапии представляет собой
словесное описание образов и чувств, возникающих в процессе танца. «Поскольку
мысль представляет членораздельную группу в пространстве или во времени, связке
в чувственной группе всегда соответствует двигательная реакция упражненного орга-
на чувств, входящая в состав акта восприятия. Помещаясь на поворотах зрительного,
осязательного и других форм чувствования, мышечное чувство придает, с одной сто-
роны, впечатлению членораздельность, а с другой— связывает звенья в осмысленную
группу» [24, c. 376–381].

Так как речевая деятельность больных шизофренией заторможена, речевые кон-
струкции обедненные, то вполне понятны их затруднения в речевом выражении эмо-
ций, отражающихся в снижении разнообразия употребляемых гипонимов различных
уровней. У больных шизофренией проявляется тенденция к падению средней длины не
только употребляемых слов, но и предложений.

При явных особенностях функционирования полушарий головного мозга: правое
полушарие специализируется на гештальтной обработке информации а левое — на ана-
литической обработке информации, лексико-грамматическом развертывании высказы-
вания, его детализации при помощи абстрактных слов, сложных трансформ, именно
работа левого полушария у больных шизофренией нарушается. Таким образом, аппе-
ляция к правому полушарию, отвечающему за образность психомоторного восприятия,
позволяет активировать левое полушарие, и больные шизофренией начинают не только
строить длинные фразы, но и вербально описывать свои чувства как после танца, так
и после релаксации, фиксируя образы на бумаге.

В применяемых чисто танцевальных методиках, описанных ниже, объектом психи-
ческого отражения является не внешняя реальность, а телесный носитель психики,
часто им выступает танцевальный терапевт, который с помощью специально подо-
бранных движений может расширить не только телесный репертуар движений, но и
телесное восприятие пациентом себя и других. Любой моторный акт представляет со-
бой раздражение, вызывающее соответствующее ему кинестетическое и проприорецеп-
тивное ощущение. Н.А.Бернштейн указывает на то, что в зависимости от различных
уровней построения одного и того же движения эффекты такой терапии и диапазоны
восстановления оказываются существенно разными. Это доказательно свидетельствует
о разноуровневости психофизиологической организации и регуляции одного и того же
двигательного эффекта [10, c. 289; 11]. В тоже время, техника релаксации, следующая
за танцевально терапевтической частью, включающей процессы кинестетико-эмоцио-
нального возбуждения, является своего рода торможением психических процессов. Но,
как постулировал П. К. Анохин, «. . . трудно сомневаться в том, что на каких бы уров-
нях не включался тормозмой процесс, он по своей физико-химической природе является
одинаковым, именно гиперполяризационным» [9].

Танец— это, прежде всего моторика, затем образы и эмоции и только опосредо-
ванно— мышление, которое позволяет вербально, с помощью речи, отреагировать на
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кинестетико-эмоциональные ощущения. Танец можно, на наш взгляд, отнести к сим-
волической, общекодовой структуре сигналов кинестетико-образного уровня психики.
Три разных уровня эмпирической картины—моторный, образный и мыслительный,
объединены общим принципом организации психики, т. е. переходной формой между
ними. В системной танцевальной терапии, разработанной для больных шизофренией,
как раз и присутствует плавный переход разных психотерапевтических техник, опосре-
дованно влияющих на динамику психических процессов.

Главной особенностью танцевальной терапии больных шизофренией является ее
невербальность (танец как коммуникация и эмоционально-образное развитие). Мотор-
ная неловкость, эмоциональная уплощенность, когнитивный дефицит, входящие в
структуру такого заболевания, как шизофрения, являются мишенями танцевальной
терапии. Опыт, приобретаемый больными шизофренией в танцевальной психотерапии,
является в значительной степени когнитивным. Регрессия к более ранним стадиям он-
тогенеза, в частности, к пре- или невербальным когнитивным структурам, и/или их
выборочная реактивация происходят, по нашему мнению, главным образом с помощью
танца и образно-эмоционального отреагирования. Н. А. Бернштейн показал, что прак-
тически на всех этажах пятиуровневой иерархии управления движением необходимо
психическое регулирование. Что же делать, если психика нарушена? При эгоцентри-
рованной системе управления движениями в танцевальной психотерапии внешний мир
является как бы пустым пространством, где присутствует тело субъекта, который, на-
прягая свои мышцы и изменяя траекторию своих движений в танце, формирует новое
пространство вокруг себя, позволяя давно забытым или новым образам проявляться
из бессознательного. Танцевальный терапевт с помощью танцевально-терапевтических
методик проведения сессии может развить движения пациентов, усилив их простран-
ственно образную структуру. Кинестетика оказывается первым, исходным образным
языком у больных шизофренией, через который живое тело начинает психически вспо-
минать свои ощущения и воспроизводить способы реализации себя вовне. «Процесс пси-
хической деятельности и его результат— психический образ — оказываются простран-
ственно разнесены: процесс происходит в теле, а психический образ проецируется и
размещается во внешнем по отношению к телу пространстве, там, где находится объ-
ект» [21, c. 110–120].

Л. М. Веккер в своей работе «Психика и реальность» [15] отмечал, что необходимо
начинать научный поиск с движения «снизу — вверх» и лишь позже переходить к ана-
лизу влияния высших уровней психики на более низкие. Именно исследования в такой
невербальной области, как танцевальная терапия больных шизофренией, демонстриру-
ют влияние «периферии» (двигательных функций) на центр (когнитивный аппарат).
Предмет исследования —особенности влияния системной танцевальной терапии

на динамику психических процессов больных шизофренией.
Объект исследования — больные параноидной шизофренией (F20 по МКБ 10) с

различной степенью дефицитарности. Всего на настоящее время n=300.
Целью танцевальной терапии больных параноидной шизофренией является разви-

тие коммуникативных навыков, повышение уровня уверенности в себе и в том, что их
могут онять окружающие, что является следствием развития социальной компетенции.

Основанием социально-поведенческой некомпетентности больных шизофренией яв-
ляются не только биологические причины, лежащие в основе самого заболевания, и
обуславливающие формирование искаженных путей эмоционального взаимодействия с
внешней средой и социальным окружением, но и психодинамические аспекты развития
индивидуума связанные с имеющейся у него конфликтной проблематикой, особенно-

195



стями воспитания и микросоциального окружения.
С учетом вышеперечисленного и разрабатывалась системная танцевальная психо-

терапия, в которой танцевально терапевтическая сессия содержит следующие компо-
ненты: физический и психический разогрев, расслабляющий физические и психические
напряжения, для того чтобы пациент мог раскрыться; тему, которая предлагается те-
рапевтом или пациентом; собирательность, т. е. упражнения, объединяющие в одном
акте-переживании тело и психику; фокусировку на работе с установками; окончание,
часто с движением— совместный танец.

Для краткосрочной танцевальной психотерапии наиболее приемлемой в условиях
психиатрического стационара является длительность в 10 сессий, по 1,5–2 часа два
раза в неделю. Разработанная системная танцевально-психотерапевтическая сессия со-
стоит из 7 частей: 1) разминка, гимнастика ци-гун или корригирующая гимнастика по
системе Ю.А.Афанасьева; 2) обсуждение темы сессии; 3) танцевальная импровизация,
индивидуальная или общая; 4) показ картины, обсуждение темы и ее цветового реше-
ния, проработка какой-либо установки; 5) релаксация по теме картины; 6) рисование
собственного видения темы картины; 7) заключение— общий танец [2, c. 97–106].

Остановимся на методиках и психотехниках, используемых в разработанном курсе
танцевальной психотерапии:

1. Методика цветоструктурирования «Какого Я цвета» Н.Ю.Оганесян— это экс-
пресс-диагностическая методика, используемая до и после сессии. Сравнение резуль-
татов, полученных этой методикой в процессе танцевальной психотерапии, отражает
те психоэмоциональные изменения, которые произошли потенциально под влиянием
танцевальной психотерапии.

2. Методика «Анализ телесного компонента интеллекта» Н. Ю. Оганесян. При за-
полнении оценочного бланка этой методики больные учатся концентрировать свое вни-
мание на телесных напряжениях и мышечных зажимах, осознавая, таким образом, свои
телесные границы.

3. Методики «Корригирующая гимнастика и гимнастика ци-гун». Применяются для
разминки опорно-двигательного аппарата и освобождения от напряжения перед танце-
вальными техниками. Целью этих упражнений является расширение сферы осознания
собственного тела, развитие координации движений и освоение и/или повторение ми-
мического выражения различных эмоций.

4. «Техника присоединения к другому человеку с помощью телесного отзеркалива-
ния (кинестетической эмпатии)». Заключается в тренировке концентрации внимания
на различных движениях партнера по танцу и синхронное их повторение, работа с
медленными и плавными движениями, резкими и быстрыми, работа с пространством.
Эта техника применяется сначала танцевальным терапевтом, она направлена на раз-
витие двигательного репертуара пациента. И постепенно, когда пациенты усваивают,
как проходит «отзеркаливание», можно переходить к их самостоятельной работе по
«отзеркаливанию» движений других членов группы.

5. «Техника танцевальной импровизации». Этих техник эмоционально кинестетиче-
ской танцевальной работы с пациентами достаточно много. Они представляют собой:
спонтанный танец, передача образов, возникших в процессе танца, и их зарисовка в
воображаемом пространстве; передача образов, возникших в процессе танца с помо-
щью танцевальных движений; танцевальная импровизация текста песен; танцевальная
импровизация состояний (веселья, грусти, горя, скорби, страха и т. д.); танцевальная
импровизация с предметами (обручи, шарфы, мячи и т. д.); импровизация с выбран-
ным партнером (парная импровизация); проигрывание невербальной коммуникации
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(эмоциональное отреагирование в танце состояния партнера); групповая танцевальная
импровизация со спонтанными невербальными коммуникациями при смене партнеров;
индивидуальная танцевальная импровизация.

6. Методика заключительного группового танца (объединение группы в конце заня-
тий). Заключительная часть танцевально-терапевтической сессии. Все члены группы
танцуют общий танец, который состоит из движений и образов, возникших в процессе
сессии. Заключительный танец в конце сессии является продолжением группового тан-
ца, с той разницей, что здесь нет индивидуального «отзеркаливающего» танца. В этой
заключительной части кинестетически закрепляются коммуникации в группе, общий
танец приобретает различную географию пространства, каждый член группы может
почувствовать себя лидером и создать свой рисунок танца, который будет принят дру-
гими.

Все перечисленные техники и методики направлены, прежде всего, на развитие ки-
нестетической активности, телесной свободы и творческого самовыражения, трениров-
ки коммуникативных функций через танцевальное взаимодействия в паре и в группе.
Ниже мы представим психотехники, интегрированные в танцевальную терапию.

• «Психотехника работы с «картиной-мишенью». Заключается в предъявлении па-
циенту специально подобранных картин. Это могут быть фотографии, открытки, ре-
продукции картин, мы используем фотоальбомы. Картины подбираются в зависимости
от той темы, которую предлагает танцевальный терапевт, и служат отправной точкой
для развития фантазии и образного мышления.

• «Психотехника медитативного вхождения в образ картины, с последующей его
переработкой». Статическая релаксация с концентрацией на образе, заданном терапев-
том, и формировании собственного видения образа (свободного течения образов).

• «Методика рисования образов релаксации». Включает в себя словесное описание
образов релаксации с обсуждением последующего переноса их на бумагу.

• «Методика обсуждения рисунков, сделанных самостоятельно». Отмечается, что
пациент думал и чувствовал в процессе рисования. В данном случае необходимо вер-
бализировать образно-рисуночное восприятие пациентов, осторожно подводить их к
разрешению проблем, проявившихся во время релаксации и последующего рисования,
а также проговорить кто из членов группы им ближе всего по цветовой и эмоциональ-
ной экспрессии образов релаксации.

Обсуждение

Сочетание разных частей разработанной танцевально-психотерапевтической сессии
позволило добиться системного влияния на моторный, образный и мыслительный уров-
ни психических процессов. Это способствует развитию у пациентов более эффективных
способов поведения, навыков общения, способности проигрывать и по возможности ана-
лизировать конфликтные и сложные ситуации, возникающие в процессе общения.

Танцевальный терапевт видит в пациенте, прежде всего, личность и мишенью тан-
цевально-терапевтического воздействия являются, прежде всего, здоровые стороны ин-
дивидуальных черт этой личности [1], которая подавлена в силу не только заболевания,
но и особенностей социальной ситуации. Именно танец является формой активного дей-
ствия для больных шизофренией, так как речевые функции заторможены.

Резюмируя, можем отметить, что разработанная системная танцевальная тера-
пия больных шизофренией на практике подтверждает эмпирические исследования
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Л.М.Веккера [12], который постулировал, что более сильное интегрирующее влия-
ние оказывают воздействия «снизу», а максимально эффективно когнитивная струк-
тура работает при одновременной актуализации интегрирующих воздействий «снизу»
и «сверху». Таким образом осуществляется переход с одного языка кодов на другой в
динамике психомоторного состояния больных шизофренией в процессе системной тан-
цевальной психотерапии.

Выводы

Системная танцевальная психотерапия направлена на:
1) обучение выражению собственных чувств и пониманию эмоциональных проявле-

ний окружающих;
2) преодоление барьера, возникающего при физическом взаимодействии;
3) усиление ощущения реальности;
4) развитие коммуникативных навыков.
В процессе танцевальной терапии у пациентов снимались мышечные напряжения,

движения пространственно расширялись, у них уменьшался страх перед физическим
контактом, повышался уровень эмоционального самоосознания и взаимопонимания. Ес-
ли на первых занятиях большинство участников группы испытывали значительные за-
труднения в выборе нужных фраз, темпа и громкости речи, эмоциональном оформле-
нии своих действий, спонтанных пантомимических реакциях, их поведенческие стерео-
типы были ригидны, бедны и невыразителены, то на завершающем этапе танцевальной
терапии их поведение отличалось большей синтонностью, уверенностью, готовностью
идти на контакт, спонтанным использованием многих форм межличностного реаги-
рования, ранее не имевшихся в поведенческом репертуаре. Из общего количества ис-
следуемых пациентов n= 300 70% дали достоверные результаты повышения уровня
самооценки, 25%— снижение за счет коррекции завышенной самооценки до комфорт-
ного уровня принятия, у 5% пациентов с серьезными дефицитарными нарушениями
динамика не отмечалась. Положительная динамика в сфере психомоторных процессов
отмечается у 80% исследуемых. У пациентов с более выраженным дефектом преиму-
щественные изменения отмечаются в сфере психомоторики, у более сохранных— и в
сохранных сферах личности. Эти изменения были заметны не только во время тан-
цевальной психотерапии, но и в условиях отделения, домашней обстановке и других
неформальных ситуациях.

По мнению врачей-психиатров, до танцевальной психотерапии у пациентов отме-
чались: отгороженность, неустойчивый фон настроения, проблемы в коммуникациях,
психомоторная заторможенность. После танцевальной психотерапии у большинства па-
циентов стали менее выраженными явления стигматизации, уменьшились проявления
психомоторной заторможенности, пациенты стали более доступны контакту и более
активны в отделении, улучшилось сотрудничество больных с врачом. Что касается ме-
дикаментозной терапии, то она, в большинстве случаев, не изменялась.

На настоящее время разработанная системная танцевальная терапия внедрена в
психиатрические стационары Санкт-Петербурга. Представленное исследование прово-
дится в ГПБ № 6, также системная танцевальная терапия применяется в ГПБ №3
им. Скворцова-Степанова [23, c. 76–79] и ГПБ им. Кащенко [19, c. 185–190; 20, c. 43–46].
В общей сложности, танцевальную терапию получило больше 1000 пациентов психиат-
рических стационаров Санкт-Петербурга.
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Forschung und Praxis. [Body oriented psychotherapy in mental illness. A manual for research and
practice]. Göttingen ; Bern ; Toronto ; Seattle: Hogrefe, 2000.

Rähricht F. Clinical Body Psychotherapy — State of the art. Praxis Klinische Verhaltenstherapie
und Rehabilitation, 2002, 59. S. 182–189.

7. Rähricht F. Diagnostische Relevanz kцrperbezogener Merkmale und Prozesse in der Kцr-
perpsychotherapie. [Diagnostic relevanz of body related characteristics in body psychotherapy] //
G.Marlock & H.Weiss (Hrsg.). Sammelband Kцrperpsychotherapie [Handboook Body Psychother-
apy]. Göttingen; Bern; Toronto; Seattle: Hogrefe, 2005.

8. Анохин П. К. Биология и нейрофизиология.
9. Бернштейн Н. А. О построении движений. М., 1947. 225 с. условного рефлекса М., 1968,

546 с., стр. 289; 10.
10. Бернштейн Н. А.Очерки по физиологии движений и физиологии активности. М., 1966.

344 с.
11. Веккер Л. М. Психические процессы. Т. III. Л., 1981. 323 с.
12. Веккер Л.М. Психические процессы. Т. II. Л., 1976. 340 с.
13. Веккер Л.М. Психические процессы. Т. I. Л., 1974. 332 с.
14. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. М.: Смысл;

Per Se, 2000. 685 с.
15. Воловик В.М., Вид В.Д. Общие принципы и методы групповой психотерапии боль-

ных шизофренией // Групповая психотерапия при неврозах и психозах / Под. ред.
Б.Д.Карвасарского, В. А.Мурзенко. Л., ЛНИПНИ им. В. М. Бехтерева, 1976. 125 с. С. 26–37.

16. Вид В.Д. Психотерапия шизофрении. СПб., Питер, 2000. 512 с.
17. Оганесян Н.Ю. Танцевальная терапия в реабилитации психотических расстройств: Ав-

тореф. дис. . . . канд. психол. наук. СПб., 2005. 18 с.
18. Оганесян Н.Ю., Толошинова Д.Ю. Танцевальная терапия в системе реабилитации

больных с психическими расстройствами в условиях стационара // Проблемы и перспекти-
вы развития стационарной психиатрической помощи / Под ред. О.В.Лиманкина. T. II. СПб.,
2009. С. 185–190.

19. Оганесян Н.Ю. Системная танцевальная терапия больных шизофренией. Саногенети-
ческие механизмы при психогенных и эндогенных расстройствах. СПб., МАПО, 2009. 64 с.
С. 43–46.

20. Осорина М.В. Пространственная пульсация ментального образа и ее проявления в дет-
ском фантазировании // Теоретическое наследие Л.М.Веккера: на пути к единой теории пси-
хических процессов. СПБ., 2008. С. 110–120.

199



21. Пригожин И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / Пер. с англ.:
Едиториал; УРСС, 2003. 301 с.

22. Риковская В.Б. Танцевально-двигательная терапия в реабилитации шизофрении //
Материалы междунар. науч.-практ. конф. 25 марта 2008. Пенза. С. 76–79.

23. Сеченов И.М. О предметном мышлении с физиологической точки зрения //
И.М.Сеченов избранные философские и психологические произведения. М., 1947. С. 376–381.

24. Соколовская Т. В., Оганесян Н.Ю. Танцевальная терапия как метод психологической
коррекции // Психодиагностика и психокоррекция / Под. ред. А.А.Александрова. СПб., Пи-
тер. 2008. 380 с. С. 315–353.

25. Хайкин Р. Б. Художественное творчество глазами врача. Л., 1999. 229 с.

Статья поступила в редакцию 2010 г.



УДК 159.9 Вестник СПбГУ.Сер. 12. 2010. Вып. 3

О.В. Защиринская

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПСИХОДИАГНОСТИКИ ОБЩЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ∗

В психодиагностике развития и обучения школьников поиск критериев описания
психогенеза общения представляет одну из актуальных научных проблем. Несмотря
на значительное количество методик, не всегда удается выделять и интерпретировать
индивидуальные и типологические параметры общения.

Для решения поставленной исследовательской задачи была выделена контрольная
группа детей, которая соответствовала следующими критериям диагностики общения:
1) достаточное количество детей для качественного проведения факторного анализа;
2) большая вероятность сформированности у этих детей основных факторов и меха-
низмов нормативного общения. Такой выборкой, на наш взгляд, была контрольная
группа, состоящая из нормально развивающихся учащихся 4–7 классов средней обще-
образовательной школы. Численность ее составляла 431 человек с незначительными
количественными отклонениями по отдельным методикам.

В таблицу экспериментальных данных были введены оценки по отдельным пунк-
там использованных тестов, что обусловило необходимость обобщения эмпирических
данных по каждой отдельной методике [4]. С помощью факторного анализа предпола-
галось получить обобщенные шкалы, измеряющие отдельные характеристики общения
детей.

Далее полученные обобщенные характеристики общения (факторы в разных мето-
диках) необходимо было свести в единую систему, отражающую независимые механиз-
мы формирования особенностей общения у детей. Традиционно такой цели можно до-
стичь с помощью вторичной факторизации разрозненных факторов, выделенных нами
на основании применения методик. После вторично факторизации были получены семь
относительно независимых генеральных факторов общения: «Нормативность», «Ак-
тивность». «Аттракция». «Стремление к лидерству», «Избегание общения», «Успеш-
ность в формализованных ситуациях общения», «Неосознанность коммуникативных
ситуаций».

Полученные основные свойства общения нормально развивающих детей необходимо
было экстраполировать на другие выборки. Для этого в процессе факторного анализа
нами были выведены регрессионные уравнения, позволяющие получить вышеуказан-
ные факторные оценки по каждому испытуемому, исходя из имеющихся у него резуль-
татов ответов на пункты тестов и коэффициентов регрессионного уравнения.

Предметом нашего исследования являлись основные закономерности общения.
Представлялось важным выделить обобщенные показатели развития общения, при-
сущие некоему эталону, который формируется в процессе взросления ребенка. Далее
оценка других детей может уже производиться с помощью этого эталона, как и во всех
стандартных процедурах измерения. Соответственно, возможно не учитывать незначи-
тельных отклонений в развитии общения в разных группах детей. На уровне тенденции

∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского
проекта РГНФ №10-06-00058а «Стили общения школьников с нарушением интеллекта».
c© О.В. Защиринская, 2010
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важнее выявить сформированность определенных показателей общения, что позволит
более научно подходить к решению этой проблемы и не фиксироваться на рассмотре-
нии частных закономерностей развития изучаемых свойств общения в каждой отдельно
взятой группе испытуемых, что может приводить к ошибкам, отражая субъективные
и ситуативные эмпирические данные.

Таким образом, нами получены значения факторов во всех исследуемых выборках,
после чего было проведено сравнение различных групп по выделенным обобщенным
характеристикам общения.

Многофакторный дисперсионный анализ выявил значимость влияния ниже пере-
численных факторов на полученные обобщенные характеристики общения:

1. диагноз (нормальное развитие, задержка психического развития, легкая умствен-
ная отсталость);

2. пол (мальчики, девочки);
3. социальный статус (воспитание в семье или учреждении интернатного типа;
4. уровень образования (дошкольники, 1 класс, 2–4 класс, 5–7 класс).
Интерпретация основных факторов общения школьников позволила сгруппировать

их по трем основным компонентам: регуляторный, эмоционально-потребностный и ко-
гнитивный.

К регуляторному компоненту психологических свойств общения можно отнести
факторы: «Самоконтроль в общении», «Личностная направленность на общение»,
«Комфортность в ситуациях педагогического общения». Эти свойства отражают спо-
собности к управлению эмоционально-личностными и поведенческими реакциями детей
в различных ситуациях взаимодействия со взрослыми и сверстниками (агрессия, страх,
тревога, доминирование). Речь идет о регуляции непроизвольных, врожденных реак-
ций с помощью произвольных психических процессов, таких как осознание, следование
этическим нормам, ценностям, формальным правилам.

Факторы «Самоконтроль в общении», «Личностная направленность на общение»
в своей основе имеют регуляцию собственной агрессии как устойчивой, базовой по-
веденческой программы, которая может выражаться в двух ситуациях: провокации и
необходимости проявления агрессии как отражения потребности в достижении кон-
кретной цели, стоящей перед индивидуумом. В результате возникает феноменология
реактивной и активной агрессии. Первый фактор «Самоконтроль в общении» отража-
ет уровень регуляции реактивной агрессии: умение ребенка сгладить, завуалировать
свою реакцию, проявить ее в рамках социальных норм и ценностей независимо от силы
внешней провокации. Это свойство содержит информацию о стабильности поведения
ребенка, невозможности легкого подчинения его чужому влиянию. Оно, соответствен-
но, способствует формированию его привлекательности в общении, вызывает у людей
склонность делегировать ему социальные полномочия, вызывает доверие.

Второй фактор «Личностная направленность на общение» отражает свойство, ре-
гулирующее активную агрессию, и связано с его внутренними потребностями в дости-
жении собственных целей вопреки социальной ситуации, препятствующей индивиду.
Сочетание нереактивности и реактивности приводит к высоким социальным и личност-
ным достижениям. Ребенок пассивен в ситуации внешней провокации, но активен при
реализации внутренних потребностей. Он способен удовлетворять свои потребности и
одновременно сохраняет уважение окружающих людей за счет своей эмоциональной
стабильности, уравновешенности и наличия положительных индивидуальных характе-
ристик. Таким образом, данное свойство приводит к социально заметным достижениям
человека.
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Третий фактор— «Комфортность в ситуациях педагогического общения»— отража-
ет контроль регуляции поведения в ситуации внешней оценки успешности индивида со
стороны социально значимых людей. Возможно, что данный фактор тесно связан с по-
требностью в доминировании среди сверстников и отражает регуляцию при актуальной
потребности сохранять свою значимость. Данный фактор взаимосвязан с показателя-
ми стрессоустойчивости и реакциями на фрустрацию. Дискомфортность в ситуациях
педагогического общения будет связана с выраженность свойств, коррелирующих с дез-
адаптацией, наличием дистресса, ситуациями фрустрации при отсутствии достижения
результата.

К факторам, отражающим свойства эмоционально-потребностной сферы ребенка
в общении, можно отнести «Социоцентризм», «Нонконформизм», «Принятие социаль-
ной изоляции». Данные факторы следует отличать от других именно за счет акцента
на потребностную сферу ребенка, на ее формирование под воздействием воспитания,
созревания личности. Однако речь идет о социализированной потребности, которую
называют еще направленностью. Например, фактор «Социоцентризм» отражает фор-
мирование потребности принятия коллективных норм и ценностей для самого себя.
Как правило, это подразумевает наибольшую успешность последующего налаживания
общения с окружающими людьми. Такие индивиды нравятся другим людям за счет
демонстрации своего принятия коллективных потребностей. В социальной психологии
данное свойство получило название «хоризма». В частности, для них свойственно аль-
труистическое поведение, вплоть до готовности жертвовать собой.

Фактор «Нонконформизм» (по Р. Кеттелу— независимость [3, 5], по А. Маслоу—
потребность в преодолении [1, 2, 6]) отражает стремление к лидерству. Такие дети
способны не соглашаться, противоречить другим сверстникам. Проявляя упрямство,
настойчивость, дети демонстрируют высокую самооценку. «Принятие социальной изо-
ляции» отражает наличие отсутствия желания быть группе, снижение тенденции к
реализации потребности в аффилиации (по А. Маслоу). Генезис потребностной сферы
ребенка представлен в виде схемы, отраженной на рис. 1.

Рис. 1. Генез потребностной сферы ребенка

Вначале формируется потребность в аффилиации как свойство личности, которое
в дальнейшем будет определять развитие коммуникативной сферы человека в течение
всей жизни. Эта тенденция отражена на верхней части рисунка. В дальнейшем форми-
руется социоцентризм как ассоциирование собственной потребности с групповыми, и
демонстрация этих потребностей в коммуникативной сфере. Данная способность фор-
мирует внешнюю привлекательность ребенка среди своих сверстников, возможности
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делегирования этому ребенку групповых полномочий. Указанная особенность пред-
ставлена на втором уровне данной схемы.

На третьем этапе формируется одно из важных коммуникативных свойств в рамках
потребностной сферы ребенка — сохранение собственного мнения в отличие от мнения
группы, коллектива. Оно определяет в дальнейшем способность данного ребенка воз-
действовать на нормы, ценности, т. е. окончательно формирует лидерские качества и
позволяет прочно занять свое место («социальную нишу») в любых социальных груп-
пах.

Третьим важным компонентом общения является когнитивный компонент, кото-
рый включает в себя множество различных психических проявлений, относящихся
к коммуникативному пространству, ориентировки в нем, построению причинно-след-
ственных связей между коммуникативными элементами, анализ и синтез различных
коммуникативных явлений. Однако можно отметить одну общую характеристику этой
большой совокупности показателей— все они включают в себя процесс приема и пер-
вичной переработки информации из окружающей среды на основе предыдущего опыта
и врожденных способностей.

Однако когнитивные способности являются наиболее латентными и выражаются в
паттернах социального поведения, мало уловимого для окружающих людей. По этой
причине к когнитивному компоненту общения был отнесен только один фактор— «Низ-
кие когнитивные способности в общении». При более детальном изучении общения,
возможно, будут выделены другие когнитивные свойства. Они могут включать в себя
различные виды оценок: оценка себя, окружающих людей, ситуаций общения, собствен-
ной стратегии общения.

Таким образом, основные свойства общения можно классифицировать по трем ос-
новным компонентам: регуляторный, мотивационно-потребностный и когнитивный.

Психодиагностика типологии стилей общения школьников. Выделенные факторы
являются базовыми и определяют основные свойства ребенка, относящиеся к реали-
зации процесса общения. Эти выделенные свойства являются ортогональными по ал-
горитму факторного анализа. Однако возможно предположить наличие определенных
нелинейных закономерностей, объединяющие эти свойства между собой. Если такие за-
кономерности существуют, то должны возникать некоторые сочетания этих свойств в
больших группах испытуемых, отражающих определенных профиль (стиль) общения.

Для выделения форм общения адекватной математической процедурой является
кластерный анализ.

По своей сути кластерный анализ занимается разделением выборки на отдельные
подгруппы, в которых испытуемые являются наиболее близкими по совокупности своих
свойств. Каждая группа характеризуется свои профилем свойств общения, каждая из
которых является устойчивой и в среднем присущей данной группе. Наличие значимых
отличий по изучаемым свойствам между группами является доказательством того, что
данная группа представляет собой некий целостный стиль общения. Все свойства в
отдельно взятом стиле взаимно дополняют друг друга. Если бы такой зависимости
проявления всех свойств в отдельном стиле не было, то общую выборку нельзя было
бы разделить на значимо отличные друг от друга группы.

Для кластерного анализа был применен метод к -средних с последовательным уве-
личением количества кластеров (к). Проверка качества разделения на группы прово-
дилось с помощью однофакторного дисперсионного анализа по всем изучаемым свой-
ствам. Критерием качественного разделения было получение значимых показателей
влияния фактора группы на все измеряемые свойства. Результаты проверки качества
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разделения на четыре кластера представлены в табл. 1.

Таблица 1. Результаты проверки качества разделения выборки испытуемых на четыре
группы (кластера) с помощью дисперсионного анализа

Наименование Межгруп- Количество Внутри- Количество F-крите- Уровень
свойства повой степеней группо- степеней рий значимо-

эффект свободы df вой свободы df Фишера сти p
(между эффект (внутри
группами) групп)

Самоконтроль
в общении 350,462 3 509,733 1104 253,015 0,00000
Регуляция личностно-
го доминирования в
общении 255,137 3 600,816 1104 156,272 0,00000
Комфортность в фор-
мальных ситуациях
общения 367,509 3 585,916 1104 230,824 0,00000
Принятие социальной
изоляции 45,285 3 770,892 1104 21,618 0,00000
Социоцентризм 408,052 3 575,600 1104 260,881 0,00000
Нонконформизм 167,527 3 622,977 1104 98,960 0,00000
Низкие когнитивные
способности в обще-
нии 100,780 3 633,851 1104 58,511 0,00000

На рис. 2 представлены профили базовых свойств общения в выделенных четырех
группах детей изучаемой выборки в количестве 1108 человек. В эту выборку вошли
нормально развивающиеся испытуемые, с задержкой психического развития (F83) и
легкой умственной отсталостью (F70).

Первый кластер изображен на графике, в котором мы можем наблюдать явно сни-
женные значения по свойству «Самоконтроль в общении», «Нонконформизм», «Приня-
тие социальной изоляции» и «Низкие когнитивные способности в общении». Соответ-
ственно, данная группа детей будет иметь ярко выраженные когнитивные способности
в общении, хорошо ориентироваться в коммуникативной пространстве, обладать хоро-
шим пониманием цели межличностного взаимодействия с другим ребенком, мотивов
партнеров по общению, хорошей эмпатией. Такие дети будут очень чувствительны к
незначительным нюансам эмоционального состояния других людей, их личностных по-
требностей, отношения к коммуникативным ситуациям. Следует подчеркнуть крайне
низкую способность таких детей к самоконтролю в процессе общения. Такой ребенок
будет эмоционально реагировать даже на незначительную агрессию по отношению к
нему. Любое слово, жест могут спровоцировать аффективную реакцию на эмоциональ-
ном и поведенческом уровнях. Такие личностные реакции могут затруднять и нарушать
общение. Одновременно такие дети обладают достаточно высокой потребностью в аф-
филиации. Они остро чувствую свое одиночество, переживают по поводу социальной
изоляции, стремятся избегать длительных перерывов в общении. Они заинтересованы
именно в комфортном общении. Дети стремятся к общению, но чаще всего испытывают
эмоциональной дискомфорт за счет своей высокой чувствительности и реактивности.

Для принятия коллективом такие дети являются достаточно конформными (низ-
кие значения по показателю «Нонконформизм»). Следовательно, такой стиль общения
можно назвать реактивным, так как в этой стратегии более всего проявляется базовой
свойство реактивности. Дети с такими стилем общения за счет высокой чувствитель-
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Рис. 2. Основные стили общения школьников

ности и хороших когнитивных способностей часто стремятся как можно более точно и
безошибочно предсказать последствия общения со сверстниками и взрослыми для того,
чтобы избегать негативных последствий общения и тем не менее оставаться в рамках
малой социальной группы, быть принятыми социальным окружением. Такая позиция
позволяет использовать значительные усилия для собственных коммуникативных до-
стижений за счет антиципации реакций окружающих людей. Доминирующим в данной
стратегии является когнитивный компонент. Он определяет коммуникативную страте-
гию ребенка. Однако негативным фактором данного стиля является наличие слабо-
го самоконтроля, особенно в ситуациях внешних неожиданных воздействий. Данный
стиль общения можно назвать обобщенно— реактивный.

Второй стиль общения характеризуется высокими показателями по свойству «Ком-
фортность в формальных ситуациях общения», «Низкая способность к регуляции лич-
ностного доминирования в общении». По всем остальным свойствам данный стиль явля-
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ется не выделяющимся среди всех остальных. Дети с таким стилем общения не могут
проявлять собственную агрессивность, доминантных стратегий в общении со сверст-
никами, так как обладают хорошими способностями в саморегуляции. Одновременно
такой ребенок достаточно комфортно чувствует себя в формальных ситуациях обще-
ния, в частности, в педагогическом общении. При взаимодействии с учителем и любым
авторитетным взрослым человеком не испытывает существенных коммуникативных
барьеров. Такой ребенок обладает хорошими способностями регуляции и реализации
личностного поведения, где не нужно проявлять собственных спонтанных потребно-
стей, творческих качеств. Для него привычна формальная процедура общения, быстрая
ориентировка в правилах взаимодействия и успешная их реализация. Дети спокойно
подчиняются. Учителя считают таких учеников удобными, нормативными. Родителям
также нравится поведение ребенка в коммуникативных ситуациях, так как он легко
встраивается в общий контекст организованных для него ситуаций общения.

Школьник со вторым стилем общения обладает определенной самостоятельностью.
У него достаточно высокий уровень нонконформизма. Он имеет свое собственное мне-
ние, но не стремится его декларировать в ситуациях общения. На среднем уровне зна-
чений проявляется способность контролировать себя в ситуациях внешней агрессии.
Ученик обладает средними показателями проявления социоцентризма. Он довольно
зависим от малой социальной группы. При этом имеет средние когнитивные способ-
ности. Во избежание лишних ошибок ему удобнее подчиняться и ориентироваться на
имеющиеся авторитеты и социальные стереотипы. По его мнению, взрослые имеют пра-
во организовывать его общение. Ребенок не имеет потребности стремиться к лидерству.
Конечная цель такого стиля общения— избегание усилий на социальное взаимодействие
для достижения внешних целей, например, высоких оценок по успеваемости в классе.
Дети считают, что послушание позволит удовлетворить все их основные потребности.
Подобный стиль общения можно назвать адаптивным за счет высоких способностей к
приспособлению к уже известной, формальной ситуации, которая была определена и
контролируется авторитетным взрослым.

Третий кластер отражает стиль общения с высокой потребностью в доминирова-
нии. Ему свойственна повышенная потребность в принятии социальных ценностей и
норм (социоцентризм). Характерны высокие значения по показателю «Самоконтроль
в общении» и «Регуляция личностного доминирования в общении». Также дети имеют
низкую комфортность в формальных ситуациях общения.

Дети с такой коммуникативной стратегией будут прилагать все силы для того, что-
бы в конечном итоге занять лидирующую позицию в коллективе. Для этого у ребенка
существуют развитые потребности в принятии группы, и он объединяет себя с груп-
пой в рамках своей потребностной сферы. При этом он умеренно конформен. Не будет
противопоставлять себя групповым целям и задачам. В целом, он стремится избегать
социальной изоляции.

С точки зрения регуляции собственной деятельности такой ребенок практически
не способен участвовать в ситуациях общения, которые заданы извне. Он стремится
самостоятельно создавать алгоритм ситуации общения. Ему гораздо более удобно вы-
ступать с позиции доминантного участника общения, т. к. он может создавать и менять
рамки межличностного взаимодействия. Ученик хорошо контролирует свою агрессию.
Он не реагирует на внешние провокации, но может проявлять свою агрессию, исходя
из собственных целей и задач, которые хорошо сочетаются с групповыми интересами.

Психологический портрет такого ученика дополняется вполне средними когнитив-
ными способностями. Основное преимущество данного стиля — регуляция в непредска-
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зуемой, новой ситуации, которые он любит создавать сам. В связи с выраженными
потребностями в самовыражении, личностном доминировании такой стиль можно на-
звать лидерским.

Четвертый профиль стиля общения имеет значительные отличия по факторам «Со-
циоцентризм», «Нонконформизм» и «Низкие когнитивные способности в общении». До-
статочно высокие оценки имеет такое свойство, как «Принятие социальной изоляции».
Можно говорить о том, что дети с таким стилем общения во многом ориентированы
на решение собственных эгоцентрических задач. Они имеют свое, отличное от приня-
того, мнение. Они абсолютно независимо держаться в группе. Вполне принимают от-
сутствие общения, даже социальную изоляцию. При этом такие дети не чувствительны
к состояниям окружающих людей. Они плохо осознают ситуации общения, мало об-
ращают на них внимание. Данный профиль отражает высокий эгоцентризм ребенка.
Это может сформироваться как под влиянием эндогенных факторов, так и внешних—
социогенных факторов. Важно, что в обоих случаях данная стратегия, видимо, слу-
жит предохранением внутреннего мира ребенка от постоянных внешних воздействий.
В таких случаях ребенок решает задачи, не связанные непосредственно с общением.

Такие дети могут не сообщать о своих планах даже самым близким людям. Комму-
никация не ассоциируется у них с удовлетворением социальных потребностей.

Заниженный уровень самоконтроля свидетельствует о том, что эти ученики недоста-
точно контролируют свои реакции, не могут сдержать аффекты и агрессию, если они
спровоцированы извне, когда поведение окружающих людей не соответствует представ-
лениям конкретного ребенка. Агрессивные тенденции выглядят как психологическая
защита своего внутреннего мира. Такой стиль общения можно назвать эгоцентриче-
ским.
Обсуждение полученных результатов диагностики общения школьников.

В процессе психодиагностики были выделены особенности формирования базовых ком-
понентов при различных стилях общения.

Регуляторный компонент. Указанные стили общения значимо различаются по про-
явлению регуляторного компонента. При этом каждому из стилей соответствует свое
уникальное распределение регуляторных функций с характерными максимальными и
минимальными показателями значений. Особенно низкой способностью к регуляции
собственного общения характеризуется реактивный стиль. Весь регуляторный блок
этих способностей является заниженным. Особенно нарушен самоконтроль общения
в ответ на агрессивные воздействия внешней среды.

Можно утверждать, что в реактивном стиле низкие способности к саморегуляции
являются устойчивыми и, скорее всего, зависят от влияний как биологического, так и
социального факторов. Дети могут находиться в неблагоприятной для них социальной
ситуации развития.

Слабовыраженные средние значения показателей наблюдаются в эгоцентрическом
стиле общения. Исключение составляет фактор «Самоконтроль в общении», который
близок по своим количественным показателям к реактивному типу. Можно предполо-
жить, что основные отличия этого стиля заложены именно в изменениях эмоционально-
потребностного компонента.

Относительно высокие способности к саморегуляции отмечаются у оставшихся двух
стилей общения— лидерский и адаптивный. Однако проявления саморегуляции здесь
совершенно противоположны. При лидерском стиле хорошо выражена способность к
саморегуляции в какой-то спонтанной обстановке, при реализации собственных мотивов
общения в неформальной ситуации, провоцируемой самим участником коммуникации.
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В адаптивном стиле, наоборот, наблюдается хорошая саморегуляция в формальных
ситуациях общения при наличии хорошо организованной ситуации.

Регуляция поведения при достижении собственных целей детьми с адаптивным сти-
лем общения контролируется недостаточно. Таким образом, основная проблема само-
регуляции лидера связана с низкой способностью в области регуляции в формальных
ситуациях общения. При адаптивном стиле основная проблема— достижение личных
мотивов в общении.

Эмоционально-потребностный компонент. Наиболее яркие изменения этого ком-
понента наблюдаются при эгоцентрическом стиле общения. В первую очередь, это сни-
жение социоцентризма. Ребенок, обладающий таким стилем поведения, не склонен при-
нимать цели коллектива как свои собственные. Он всячески старается противопоста-
вить свои потребности групповым. Одновременно он обладает максимальными при-
знаками нонконформизма, что связано с реализацией собственной инициативы, своего
мнения, мотивов, и имеет самые низкие потребности в аффилиации. Фактически эго-
центрический стиль независим от социально приобретенных потребностей. Он будет
реализовывать собственные цели в любой коммуникативной ситуации, не будет под-
вержен внешнему влиянию даже при ущемлении его возможностей в коммуникации и
угрозе в социальной изоляции. Он будет противопоставлять себя социуму. Это вызовет
трудности в управлении поведением ребенка воспитателями, учителями и родителями.

В остальном можно отметить, что лидерский стиль обладает самым высоким со-
циоцентризмом. Ребенок способен формировать свои цели в соответствии с целями
коллектива. Это помогает достигать роли лидера.

При реактивном стиле общения в силу компенсации изменений в саморегуляции
наблюдается высокая потребность в аффилиации и принятии коллективом. Ребенок
старается выстроить свое поведение. Однако оказывается, что его поведение недоста-
точно контролируется им самим. Нонконформизм начинает формироваться вторично
при наличии интенции «не задеть» другого сверстника, не провоцировать конфликт-
ные ситуации, не вызывать в целом отрицательных личностных реакций у окружаю-
щих людей. Такие дети хотят оставаться в группе, но без желания принимают ценности
своего коллектива. Они участвуют во всех общих мероприятиях, по сути демонстрируя
свою включенность, но выдерживают социальную дистанцию, имея латентные цели и
мотивы. Ребенок социально ориентирован и адаптирован среди значимых взрослых и
сверстников, старается понравиться, используя механизмы межличностной аттракции,
при этом твердо продолжая следовать своим интересам.

Адаптивный стиль общения обладает средними показателями эмоционально-потреб-
ностной сферы с некоторым смещением в сторону нонконформизма. Данный стиль
полностью отличается от всех остальных стилей именно своим регуляторным блоком.
По мнению людей из ближайшего социального окружения, у таких детей практически
нивелированы собственные потребности. Они сбалансированы с учетом мнения других
людей: взрослых и сверстников.

Когнитивный компонент. В данном случае можно выделить два стиля, которые яр-
ко выделяются в соответствии с проявлениями указанного компонента— реактивный
и эгоцентрический. Соответственно, реактивному стилю свойственны высокие когни-
тивные способности в общении, а эгоцентрическому, наоборот,— низкие. Двум другим
стилям свойственны средние показатели в формировании когнитивного компонента.

Таким образом, психодиагностика особенностей общения школьников может прово-
диться по трем ведущим направлениям— способности к саморегуляции, развитие эмо-
ционально-потребностной сферы и когнитивные возможности.
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ГЛУБИННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
В СТРУКТУРЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

1. Возможности эволюционного подхода
в изучении аддиктивного поведения

Многие отечественные и зарубежные исследователи отмечают сегодня существен-
ное увеличение форм аддиктивного поведения [3; 10; 11]. Наряду с известными, опи-
санными в Международной классификации болезней [25], появляются новые формы
зависимостей, которые получили распространение за последние 20 лет и продолжают
изучаться [10; 11; 12; 16].

На сегодняшний день представлено две группы расстройств, характеризующихся
развитием аномальных влечений с выраженной зависимостью от них.

Первую группу— F10–F19— составляют психические расстройства и расстройства
поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ (ПАВ)— химическая
зависимость [14;15; 25].

Вторую группу расстройств составляют расстройства привычек и влечений— F63
(F63.0–F63.3). Сюда традиционно включены: патологическое влечение к азартным иг-
рам (гэмблинг, игромания, людомания), патологическое влечение к поджогам (пирома-
ния), патологическое влечение к воровству (клептомания) и патологическое влечение
к выдергиванию волос (трихотилломания) [14; 15; 25]. Однако в последнее время имен-
но эта группа расстройств существенно расширяется за счет появления новых, так
называемых нехимических аддикций [10]. Наиболее проработанными и раскрытыми в
медицинских источниках являются следующие из них:

1. Омниомания— компульсивное влечение к совершению ненужных покупок и трат
[7; 10; 11].

2. Компьютерная и Интернет-зависимость— зависимость от работы с компьютером
или в сети Интернет [11; 19; 27].

3. Трудоголия— сужение интересов рамками трудовой деятельности, в ущерб всем
остальным сферам жизни [2; 11; 12].

4. Адреналиномания— влечение к повторению ситуаций, опасных для жизни, с це-
лью получения от этого удовольствия [10; 18].

5. Любовная зависимость— проявляется любовью к недоступному объекту [8; 11].
6. Аддикция отношений— характеризуется болезненно навязчивой привычкой чело-

века к определенному типу отношений и к отношениям с определенными людьми или
группой [11; 24].

7. Сексуальная зависимость [6; 8; 10; 11; 22]
Все эти группы расстройств характеризуются развитием выраженной зависимо-

сти, которая связана с повторным, часто насильственным, вынужденным совершением
определенных поступков без ясной рациональной мотивации, противоречащим интере-
сам аддикта и окружающих его людей [10].

c© А.В. Смирнов, 2010
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Анализ свыше 160 отечественных и зарубежных первоисточников позволил выде-
лить два генеральных подхода к изучению аддиктивного поведения— клинический и
эволюционный.

Представители обоих подходов однозначны в оценке аддиктивного поведения как
деструктивного, «которое характеризуется стремлением ухода от тягостной реальности
путем искусственного изменения сознания за счет поддержания определенных видов
деятельности и уровня интенсивности эмоций путем приема некоторых веществ» [20,
с. 29]. Различия подходов начинают проявляться, когда речь заходит о соотношении
«нормы» и «не нормы».

Так, в клиническом подходе аддиктивное поведение является антиподом нормы. По-
этому здесь изучаются именно различные отклонения от нее. Как правило, лица с кли-
ническими формами конкретных аддикций сравниваются с контрольной группой «не
аддиктов». На основании получаемых различий делаются выводы о тех или иных ка-
чественных особенностях представителей конкретной аддикции. Хотя признается, что
истоки патологических процессов следует искать в нормальных проявлениях [13], при-
нято считать, что «аддикт» и «не аддикт» качественно различны. Нельзя не отметить
существенности вклада «клиницистов» в изучение проблем аддиктологии. Однако, на
наш взгляд, клинический подход априорно содержит в себе ряд трудностей. Во-первых,
всегда остается открытым вопрос о том, результатом чего являются устанавливаемые
особенности, черты, свойства, аддиктов— следствием влияния аддиктивного поведе-
ния, или же они были преморбидны? Во-вторых, невозможно уйти от практики изуче-
ния «с нуля» очередной аддикции, по мере того, как технический прогресс порождает
новые формы зависимости. Хорошим примером в этом смысле является интернето-
мания. Не было Интернета— не было и соответствующей аддикции. Трудно ответить
однозначно, являются ли личностные качества Интернет-аддиктов следствием аддик-
ции.

От этих проблемных вопросов в какой-то мере ушли представители эволюционного
подхода, согласно которому различные формы зависимого поведения изначально при-
сущи любому человеку [13; 16; 17]. Люди зависимы от пищевых потребностей. Любой
ребенок изначально зависим от матери и имеет партиципативную взаимозависимость
с ней [9; 21; 26]. Установлено, что многие люди несут в себе генетическую предрасполо-
женность к тем или иным аддикциям [5; 9]. Исследователи отмечают, что все описанные
на сегодняшний день нехимические зависимости, по существу, «покрывают весь спектр
поведенческих актов человека, все стороны его жизни: секс, любовь, работа, деньги,
спорт и т. д. Получается, что любой человеческий поведенческий акт таит в себе угро-
зу возникновения зависимости к нему. Все многообразие нашей жизни — это богатство
потенциальных аддикций» [13]. Почему же не все люди, в таком случае, становятся
аддиктами?

Представители эволюционного подхода постулируют, что между нормой и патологи-
ей существует не жесткое качественное, а диалектическое количественно-качественное
отличие [9; 21; 26]. Другими словами, все люди имеют общие факторы предрасполо-
женности к аддиктивному поведению. Однако у потенциальных и реальных аддик-
тов эти факторы имеют иное количественное выражение, приобретая тем самым иное
качество [9]. Следовательно, необходим поиск не радикальных качественных разли-
чий между «аддиктами» и «не аддиктами», а общих для всех людей факторов пред-
расположенности к аддиктивному поведению и их количественно-качественная оцен-
ка, как у аддиктов, так и у лиц, предрасположенных к аддикциям, и лиц, не склон-
ных к ним.
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Такой подход диктует и иную методологию исследований. Она должна быть спо-
собной исследовать максимальное число этих факторов и их взаимосвязей. Таки-
ми возможностями, на наш взгляд, обладает методология интегральной индивиду-
альности, где индивидуальность человека понимается как сочетание всех его ин-
дивидных и личностных свойств на всех уровнях этой индивидуальности: глубин-
но-психологическом, психофизиологическом, личностно-психологическом и социально-
психологическом.

Как определенный вклад в развитие выдвинутой идеи, в рамках представленной
работы приводятся результаты исследования и сравнительного анализа состояния глу-
бинно-психологической сферы у лиц, предрасположенных к аддиктивному поведению,
и лиц, у которых такой предрасположенности не обнаруживается. В контексте пред-
ставленной нами методологии, эти исследования затрагивают глубинно-психологиче-
ский уровень интегральной индивидуальности.

2. Эмпирическое исследование глубинно-психологической сферы

Отметим, что под глубинно-психологической сферой мы понимаем сферу «Родового
бессознательного», открытого и введенного в научный оборот швейцарским психологом
Леопольдом Зонди, которое вмещает в себя диалектическое взаимодействие глубинных
экзистенциальных потребностей, общих для всех людей [9; 21; 26], специфика проявле-
ния которых детерминируется наследственностью.

2.1. Генеральная теоретическая
и экспериментальные гипотезы исследования

В качестве генеральной гипотезы был выдвинут тезис о том, что общее состояние
глубинных потребностей у лиц с предрасположенностью к аддиктивному поведению
имеет количественно-качественные отличия по сравнению с лицами, не предрасполо-
женными к аддиктивному поведению. Они формируют специфичные для потенциаль-
ных аддиктов особенности глубинно-психологической сферы, повышающие риск воз-
никновения аддикции. На основании этого были выдвинуты следующие эксперимен-
тальные гипотезы:

1. У лиц, предрасположенных к аддиктивному поведению, в отличие от лиц, не
предрасположенных к нему, в глубинно-психологической сфере существуют специфич-
ные глубинные конфликты, создающие, в ряду других факторов, почву для развития
аддиктивного поведения.

2. У лиц, предрасположенных к аддиктивному поведению, отмечается большая ко-
личественная выраженность социально-негативных тенденций в состоянии глубинно-
психологической сферы, чем у лиц, не предрасположенных к нему, что способствует
социальной отчужденности потенциальных аддиктов и усиливает риск возникновения
аддиктивного поведения.

3. В глубинно психологической сфере лиц, предрасположенных к аддиктивному по-
ведению, можно выделить структуру аддиктивной предрасположенности.

2.2. Диагностический инструментарий

Поскольку наиболее сложной выступила проблема дифференциации лиц, предрас-
положенных к аддиктивному поведению, а не являющихся клиническими аддиктами,
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и лиц, не предрасположенных к нему, нами использовалась целая батарея методик и
методов, действующая по принципу «многослойного фильтра», применяемая к участ-
никам обеих групп:

1. Структурированное интервью, содержащее вопросы, направленные на диагности-
ку качественно-количественной аддиктивной симптоматики [14; 22].

2. Опрос лиц, знающих участников исследования не менее 2,5 лет.
3. Проективный тест Л. Зонди, содержащий точные тестовые синдромы исследуе-

мых зависимостей, включая дополненные по новым зависимостям [9; 21; 26].
4. Проективная психографологическая методика «ГАЛС-2005» [23].
Проективные методы были избраны с целью избежать искажения результатов тести-

рования стремлением испытуемых к социально позитивной презентации, что особенно
проявляется в отношении «неудобных» аддикций— сексуальной, любовной и гэмблин-
га.

Указанные проективные методы предназначены для диагностики, в том числе, ад-
дикций и предрасположенности к ним на основе количественно-качественных пока-
зателей. Надежность и различные виды валидности этих методик были многократ-
но проверены автором в специально организованных исследованиях [21; 23]. Допол-
нительно укажем, что надежность теста Зонди составляет 0,97, прогностическая ва-
лидность— 0,94, надежность методики «ГАЛС-2005» составляет 0,92, прогностическая
валидность— 0,92 [21;23].

В ходе исследования представленными методами из общего массива испытуемых
выделялись лица с предрасположенностью к следующим видам аддикций: наркоти-
ческая; алкогольная; гэмблинг; сексуальная; любовная; адреналиномания; Интернет и
компьютерная аддикция; аддикция отношений и трудоголия.

2.3. Характеристика выборки и ее репрезентативность

После обработки диагностических данных было выделено две генеральных группы:
1. Группа лиц, предрасположенных к аддиктивному поведению в различных, выше

перечисленных формах аддикций, общей численностью 54 человека (30 лиц женского
и 24 мужского пола) в возрасте 18-45 лет (далее «ГПАП»).

2. Группа лиц, не предрасположенных к аддиктивному поведению. Общая числен-
ность 46 человек (19 лиц женского и 27 мужского пола) в возрасте 18-45 лет (далее
«ГНАП»).

И первая, и вторая группы проверялись на репрезентативность методом рас-
щепления выборок по типу «четный-нечетный» с последующей проверкой разли-
чий между половинами группы. Статистическая обработка данных по критерию Z
Вальда—Вольфовица показала отсутствие различий между половинками выборок,
что указывает на их репрезентативность. Таким образом, результаты исследова-
ния могут распространяться на достаточно большие объемы генеральной совокуп-
ности.

2.4. Характер распределения данных
и применяемые и критерии статистического анализа

Проверка характера распределения данных в «ГПАП» и в «ГНАП» по критерию d
Смирнова—Колмогорова показала нормальность распределения по методике «ГАЛС-
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2005» и в первой, и во второй группе. По тесту Зонди было выявлено наличие биноми-
нального характера распределения в обеих группах. Соответственно, далее использова-
лись следующие критерии: различий Z Вальда-Вольфовица; углового преобразования
Фишера— φ∗; критерий — χ2 (df= 1); различий Фишера— φ. Также применялся метод
кластерного анализа.

2.5. Результаты проверки гипотез

2.5.1. Проверка экспериментальной гипотезы № 1

С этой целью, первоначально проводился подсчет частоты встречаемости векторных
картин в каждой группе по каждому из векторов глубинной сферы. Затем в каждой
группе были выделены картины с максимальной частотой встречаемости (см. табл. 1).
Выделенные картины сравнивались по критерию Z Вальда—Вольфовица (см. табл. 2),
и проводился их качественный сравнительный анализ.

При сравнении обнаруживается, что многие векторные картины двух групп оказы-
ваются содержательно схожими (см. табл. 1): в векторе S — на 75%,
в векторе Р— 50%, в векторе Sch — 50%, в векторе С— 75%. Это указывает на то, что
представители сравниваемых групп сталкиваются с одинаковыми жизненными пробле-
мами, используют схожие механизмы защиты и адаптации. Тем не менее, обнаружен-
ные статистические (количественные) отличия (см. табл. 2) подтверждают, что между
лицами, предрасположенными к аддикциям, и лицами, не предрасположенными к ним,
изначально существует не качественное, а именно количественно-качественное разли-
чие.
В векторе контактов (С) мы наблюдаем (см. табл.1), что лица, предрасположен-

ные к аддикциям, меньше стремятся к установлению прочных социальных контактов
(0+), (–+), в меньшей степени склонны к поиску новых отношений и связей (++). Как
следствие, у них меньше формируется так называемых «несчастливых связей» (0±)
или конфликтных отношений (−±), (+±). Специфичным для них является стремле-
ние к свободе от связей и даже разрыву отношений (+−). То есть, с одной стороны,
наблюдается устойчивая тенденция к избеганию развития прочных социальных контак-
тов. С другой стороны, у лиц, предрасположенных к аддикциям, наблюдается острый
дефицит принятости себя со стороны как конкретных объектов, так и со стороны со-
циума в целом (−+!).

Таким образом, обнаруживается глубинно-психологический конфликт между избе-
ганием установления прочных социальных связей и отношений и их острой нехваткой.
Данный конфликт и возникающая вместе с тем неустойчивость могут выступать глу-
бинными факторами риска аддиктивного поведения. Установлено, что такие картины
контакта, как (+−), (−+!), усиливающие указанный конфликт, характерны для ад-
дикции отношений, сексуальной, любовной и алкогольной видов зависимости. Количе-
ственный анализ показал, что доля лиц из группы предрасположенных к аддикциям с
данным тестовым синдромом статистически больше, чем в группе лиц, не предраспо-
ложенных к аддикциям (φ∗ = 2, 33, при р< 0,01).
В сексуальном векторе (S) представители обеих групп (см. табл. 1) испыты-

вают потребность в персональной любви (+ +), (+ 0), (+ ±), (+−). Однако у лиц,
предрасположенных к аддиктивному поведению, эта потребность крайне напряжена,
трансформируясь в болезненную форму острого дефицита персональной любви, кото-
рый у них выражен гораздо сильнее (+!+), (+!0), (+!−). Доля лиц с таким дефицитом
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в первой группе статистически больше доли лиц с аналогичным тестовым синдромом
во второй группе (φ∗ = 3, при р< 0,001). Предрасположенные к аддикции в большей
мере стремятся к инфантильно-иждивенческому потреблению любви, которая пассивно
ожидается ими со стороны других лиц (+!−), (+!0), (+0), (+−). В то время как ли-
ца, не предрасположенные к аддикции, занимают активную позицию в удовлетворении
потребности в любви, адаптируются к среде, часто преобразуя ее через собственную
активность (−+), (0 +), потенциальные аддикты, сталкиваясь с дефицитом любви, в
большей мере склонны испытывать агрессию (+!+), идти на конфликтное требование
любви (+ ±) со стороны других или удовлетворять потребность в любви в крайне ин-
фантильных формах (±+). Они в большей мере остаются социально инфантильными
и социально пассивными (+!−), (+−), (+! 0), (+ 0). Причем доля таких лиц в первой
группе статистически больше, чем в группе лиц, не предрасположенных к аддикции
(φ∗ = 2, 91, при р< 0,001).

Таблица 2. Различия векторных картин по тесту Зонди с максимальной частотой
встречаемости в группе лиц, предрасположенных к аддиктивному поведению (ГПАП),

и в группе лиц, не предрасположенных к аддиктивному поведению (ГНАП)

Вектор
Среднее
ГПАП

Среднее
ГНАП Z

Статистическая
Значимость

Сексуальный (S) 21,8 13,7 14,76 0,001
Пароксизмальный (P ) 18,5 23,1 10,29 0,00001
Я (Sch) 20,1 23,4 11,66 0,001
Контактов(C) 14,9 19,9 11,16 0,00001

Таким образом, потенциально возможная аддикция может выступать для таких
лиц, во-первых, как форма компенсации дефицитарности персональной любви, во-вто-
рых, как форма и содержание социальной и адаптационной активности.
Вектор «Я» (Sch) представляет для нас особый интерес, поскольку выраженность

тех или иных защитных механизмов, входящих в структуру Я, позволяет судить о спо-
собах и формах адаптации индивида к окружающей действительности, сохранности
его психического здоровья, способах совладания с различными противоречиями (см.
табл. 1). Здесь мы вновь видим, что представители обеих групп используют схожие ме-
ханизмы адаптации: невротическое приспособление и вытеснение (− 0), навязчивости
в виде навязчивых мыслей, действий и деятельности (±0), (±+), реализацию опреде-
ленных идеалов или целей (−+!). Причем эти механизмы выражены в равной степени
у представителей и первой, и второй группы.

Однако имеются и качественные отличия. Так, например, лица, не предрасположен-
ные к аддикциям, будучи активно включенными в социум (−−), стремятся к дости-
жению высокого материального и социального статуса, престижного положения (+−).
Сталкиваясь с трудностями в реализации собственных устремлений (−+!), они могут
без ущерба для себя приспособиться к ситуации (−−), найти новый, социально позитив-
ный путь реализации своих устремлений (++) или отказаться от задуманного, потеряв
к нему интерес (0 0). Другими словами, они чувствуют себя включенными в среду,
социальную жизнь и проявляют, в зависимости от изменения ситуации, весь спектр
имеющихся у них адаптивных механизмов.

У лиц, предрасположенных к аддикции, подобные механизмы защиты и адапта-
ции количественно слабы и не выражены. Важной особенностью таких лиц является
их неспособность найти оптимальные способы для воплощения в реальность собствен-
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ных устремлений (0 +). Сталкиваясь с трудностями в реализации задуманного, они
либо отказываются от своих устремлений, обесценивая себя (−+), либо проявляют се-
бя как агрессоры и деструкторы по отношению к социуму, воспринимаемому ими как
препятствие (−!+!), (−!+). Важно отметить, что доля лиц, воспринимающих социум
как препятствие для реализации своих устремлений, враждебно и агрессивно относя-
щихся к нему, статистически больше в группе лиц, предрасположенных к аддикции
(φ∗ = 2, 32 при р< 0,01). Таким образом, мы наблюдаем еще один глубинно-психоло-
гический конфликт. Личность отказывает себе в реализации собственных устремлений
из-за неверия в собственные силы, не зная, как воплотить задуманное в реальность,
воспринимая среду реализации задуманного— социум— как враждебное препятствие.
Выявленная деструктивность и агрессивность согласуются с некоторыми формами ад-
дикций— гэмблинг, зависимость от ПАВ, адреналиномания, сексуальная зависимость
и трудоголия.
Пароксизмальный вектор (Р) отражает специфику эмоциональной сферы ин-

дивида, что позволяет установить, насколько успешно или неуспешно проходит процесс
социальной адаптации. Здесь учитывается регуляторная, мотивирующая и защитная
функция эмоций (см. табл. 1).

Анализ вновь показывает содержательную схожесть половины представленных ре-
гуляторных механизмов у представителей сравниваемых групп. Наблюдается выражен-
ность социально-позитивной морально-этической цензуры поведения (+−), (±−). У
представителей обеих групп выражена совестливость в регуляции поведения и страх к
нарушению социальных норм и запретов (+−!).

Однако у лиц, предрасположенных к аддиктивному поведению, менее выраже-
на способность к совладанию с аффективной агрессией, злобой, досадой, завистью
(− 0), (−±), (−+), естественно возникающими в процессе социального взаимодей-
ствия. В то же время, в группе лиц, не предрасположенных к аддикциям, век-
торные картины указывают на достаточную развитость механизмов сдерживания
таких притязаний «Каина» через возникновение этических дилемм— совестливости
(± 0) и (±+).

Если лицо, не предрасположенное к аддикциям, испытывая зависть, пытается по-
давить эти чувства (−−), не допустить их эскалации через механизм совести (± 0),
(±+), то лица, предрасположенные к аддикциям, напротив, склонны к их спонтан-
ной, внезапной для окружающих манифестации (−+), (− 0), (−±). Единственным ме-
ханизмом совладания для них является возникновение страха социальных взаимоот-
ношений, подавляющего социально-негативные аффекты (−−!). Установлено, что до-
ля лиц, предрасположенных к аддикции с тестовым синдромом «Каина», статистиче-
ски больше доли лиц с аналогичным синдромом во второй группе (φ∗ = 2, 35, при
р< 0,01). Все это, естественно, только отдаляет потенциального аддикта от социума,
той среды, в которой он может реализовать свои устремления. Эмоциональная сфе-
ра, таким образом, не компенсирует, а только усиливает указанные ранее конфлик-
ты. Аффективная взрывчатость потенциальных аддиктов хорошо согласуется с ком-
пульсивной спецификой ряда форм аддиктивного поведения, таких как адреналино-
мания, сексуальная и любовная аддикция, аддикция отношений, гэмблинг и интер-
нетомания.

Таким образом, сравнительный анализ глубинно-психологической сферы пока-
зывает, что лица, предрасположенные к аддиктивному поведению, обладают схо-
жими глубинно-психологическими механизмами адаптации, также представленны-
ми у лиц, не предрасположенных к аддикциям. Однако количественная выражен-
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ность этих механизмов и их взаимодействие у потенциальных аддиктов форми-
рует у них специфичные противоречия во всех областях глубинно-психологиче-
ской сферы.

Указанные особенности подтверждают выдвинутую гипотезу и хорошо согласуются
с симптоматическими проявлениями рассматриваемых аддикций.

2.5.2. Проверка экспериментальной гипотезы № 2

В соответствии с методологией экспериментальной диагностики побуждений
Л. Зонди, все векторные картины, получаемые при тестировании, классифицируются
на социально-позитивные и социально-негативные и четко отражают степень социаль-
ной или асоциальной направленности поведения и образа жизни человека. Чем больше
количественное преобладание позитивных или негативных картин, тем выше вероят-
ность социального или асоциального поведения и образа жизни личности [9; 21; 26].
Это положение позволяет нам проверить вторую гипотезу.

Все полученные на представителях двух групп векторные картины рассматривались
с точки зрения их социально-позитивной и негативной природы. Частота их встреча-
емости сравнивалась с соответствующей частотой у представителей «конкурентной»
группы. Использовались критерии χ2 (df = 1) и различий Фишера— φ, результаты
представлены в табл. 3.

Таблица 3. Статистически значимое преобладание социально-негативных векторных
картин по тесту Зонди в группе лиц, предрасположенных к аддиктивному поведению,

по сравнению с группой лиц, не предрасположенных к аддикциям

Вектор χ2 (df = 1) Коэффициент φ
Статистическая
значимость

Сексуальный (S) – – –
Пароксизмальный
(P)

13,51 0,26 0,003

Я (Sch) 4,66 0,15 0,02
Контактов (C) 4,35 0,22 0,01

Данные не просто подтверждают гипотезу, но и указывают, что у лиц, предраспо-
ложенных к аддикциям, трудности их включенности в социум объясняются не только
спецификой представленного выше взаимодействия глубинных побуждений, но и нали-
чием изначальных социально-негативных тенденций в глубинной сфере, в связи с чем
потенциальные аддикты изначально выбирают социально-негативные способы взаимо-
действия как единственно возможные, что только увеличивает дистанцию между ними
и социумом, усиливая риск аддиктивного поведения.

2.5.3. Проверка экспериментальной гипотезы № 3

Если выявленные ранее закономерности не случайны, то глубинно-психологическая
сфера потенциальных аддиктов несет в себе устойчивую структуру, которую можно
выделить и описать.

Применение кластерного анализа в отношении факторных реакций теста Зонди поз-
волило выделить следующую структуру (см. табл. 4). Кластеризация и значимость вы-
деляемых кластеров определялась методами Варда и «Манхеттенских кварталов».
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Таблица 4. Кластерная структура глубинно-психологической сферы
лиц, предрасположенных к аддиктивному поведению

Кластер Переменные R p Интерпретация
I h = 0; k+ 0,29 0,03 Неспособность обладать объектом

любви и чувствовать его любовь
II p−; p± 0,40 0,003 Отсутствие прочной партиципатив-

ной связи с матерью, приводящее к
глубинному чувству одиночества

III h−; hy = 0 0,38 0,005 Неспособность чувствовать любовь
окружающих

IV m -; e ± 0,31 0,01 Стремление рвать связи и пережива-
ние досады и чувства вины в связи с
возникающей неустойчивостью

V e = 0; k± 0,37 0,006 Систематически повторяющееся
компульсивное поведение

VI s−; d+ 0,28 0,05 Депрессивный фон настроения в
связи с неустойчивостью и чувством
одиночества

VII d−; s+ 0,35 0,009 Агрессия, направляемая вовне

Представленные результаты подтверждают устойчивость закономерностей и ранее
выдвинутую гипотезу.

3. Общие выводы

1. Анализ эмпирических данных подтвердил, что между лицами, предрасположен-
ными к аддикциям, и лицами, не предрасположенными к ним, изначально существует
не качественное, а именно количественно-качественное различие, по крайней мере, в
состоянии глубинно-психологических потребностей.

2. Сравнительный анализ глубинно-психологической сферы показывает, что лица,
предрасположенные к аддиктивному поведению и не предрасположенные к нему обла-
дают схожими глубинно-психологическими механизмами адаптации и защиты.

3. Однако у потенциальных аддиктов количественная выраженность силы этих ме-
ханизмов и их взаимодействие формирует специфичные противоречия во всех областях
глубинно-психологической сферы.

4. В качестве таких противоречий выступают: нехватка прочных социальных свя-
зей и отношений и их избегание; острый дефицит персональной любви и инфантильно-
иждивенческое ожидание любви со стороны других; стремление к реализации собствен-
ных устремлений и отказ них из-за неверия в собственные возможности, из-за неспособ-
ности находить оптимальные пути для их воплощения, из-за восприятия социума как
враждебного препятствия, а также из-за собственной деструктивности и агрессивности.
Обнаруживается слабость и неконструктивность механизмов совладания с социально-
негативными аффектами, усиливающими социальную дистанцию.

5. Глубинно-психологическая сфера потенциальных аддиктов изначально несет в се-
бе социально-негативные тенденции, отражающиеся на способах и формах социального
взаимодействия, которые увеличивают дистанцию между потенциальными аддиктами
и социумом.

6. Выделенная устойчивая глубинно-психологическая кластерная структура пока-
зывает неслучайность выявленных закономерностей потенциальных аддиктов.
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7. Все выявленные закономерности согласуются с симптоматическими и поведенче-
скими проявлениями представленных в данном исследовании аддикций.
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М.В. Зотов, Д.О.Дмитриева, К.А.Долбеева

КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В настоящее время Российская Федерация занимает второе место в мире по чис-
лу завершенных самоубийств, что свидетельствуют об актуальности задач, связанных
с ранним выявлением лиц с высоким суицидальным риском и осуществлением с ни-
ми эффективных профилактических мероприятий. Между тем успешное решение этих
задач затрудняется рядом проблем, обусловленных, во-первых, склонностью лиц с су-
ицидальным поведением активно диссимулировать свои переживания, во-вторых, тем
фактом, что на ранних этапах развития суицидального поведения пациенты по своим
клинико-психологическим характеристикам существенно не отличаются от здоровых
лиц. Это определяет необходимость поиска новых методических подходов к диагности-
ке суицидального поведения.

Предыдущие исследования показали, что в условиях воздействия специфической
стрессогенной информации у лиц с суицидальным поведением отмечаются кратковре-
менные дисфункции когнитивного контроля, проявляющиеся в снижении устойчивости
к аффективным отвлекающим стимулам (дистракторам) в слуховой и зрительной мо-
дальностях [5, 6].

Было предложено несколько методических подходов, основанных на принципе мо-
делирования когнитивных процессов человека в условиях воздействия стрессогенных
раздражителей, специфичных для различных видов поведенческих расстройств. Один
из них, реализованный в методике оценки суицидального риска «Сигнал» [7], пред-
полагает одновременное выполнение испытуемым двух задач: задачи поиска целевых
грамматических элементов (ошибок) в текстовых фрагментах нейтральной и специфи-
ческой суицидальной тематики и дополнительной сенсомоторной задачи, состоящей в
реагировании на звуковые сигналы, периодически предъявляемые испытуемому в про-
цессе просмотра текстовых фрагментов. Установлено, что при просмотре текстов суи-
цидальной тематики у лиц с высоким риском суицидального поведения, в отличие от
здоровых испытуемых, отмечаются нарушения поисковой активности, проявляющиеся
в увеличении времени поиска целевых стимулов и резком возрастании времени мотор-
ных реакций на звуковые сигналы, свидетельствующем об увеличении когнитивных
ресурсов, затрачиваемых на переработку текстовой информации.

Второй подход основан на методике детекции изменений в парадигме «мерцания»
(change detection in the flicker paradigm) [4]: испытуемому попеременно предъявляют-
ся изображение А и изображение А′, где изменен один или несколько элементов, в
перерыве между ними предъявляется маскировочный стимул, задача испытуемого со-
стоит в обнаружении изменений. В одном из экспериментов в качестве изображений А
и А′ здоровым лицам и больным наркотической зависимостью, находящимся в стадии
ремиссии, предъявлялись фотографии реалистичных жизненных сцен, включающих
объекты, связанные с психопатологическими переживаниями пациентов. Установлено,
что в отличие от здоровых лиц, пациенты обнаруживают выраженные трудности обна-
ружения изменений в «нейтральных» участках изображений, проявляющиеся в увели-
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чении числа ошибок и резком возрастании времени поиска элементов, второстепенных
по отношению к смыслу сцен [8].

Таким образом, лица с суицидальным поведением испытывают трудности при вы-
полнении задач на визуальный поиск «нейтральных» целевых стимулов среди аффек-
тивно значимых отвлекающих раздражителей (дистракторов). В основе этих трудно-
стей могут лежать два когнитивных механизма. Первый механизм связан с наруше-
ниями преимущественно ранних компонентов визуального поиска: внимание индивида
периодически «захватывается» аффективными дистракторами, что приводит к дезор-
ганизации пространственной структуры поиска. Второй механизм связан с нарушени-
ями преимущественно поздних компонентов поиска: предъявление стрессогенной ин-
формации провоцирует у индивида руминативные мыслительные процессы (мысли,
ассоциации и воспоминания, связанные с прошлым суицидальным опытом), что повы-
шает нагрузку на оперативную память и нарушает процесс сличения воспринимаемой
информации с удерживаемыми в памяти характеристиками целевых стимулов. Други-
ми словами, больные смотрят на целевые стимулы, но не «видят» их, что вызвано их
чрезмерной «загруженностью» нерелевантными задаче мыслями и ассоциациями.
Цель представленного исследования состояла в изучении параметров глазодвига-

тельной активности здоровых лиц и пациентов с суицидальным поведением при выпол-
нении задач визуального поиска «нейтральных» целевых стимулов среди аффективно
значимых дистракторов. Исследование проводилось с помощью системы бесконтакт-
ной регистрации движений глаз Tobii X120 (частота смены кадров 120 Гц) на базе
факультета психологии СПбГУ и городской психиатрической больницы №6 (г. Санкт-
Петербург).

Контрольную группу составили 20 здоровых испытуемых в возрасте 19–37 лет, экс-
периментальную— 19 лиц в возрасте 19–47 лет, в анамнезе которых отмечались эпизоды
суицидального или самоповреждающего поведения.

Исследование проводилось в два этапа: на первом участники выполняли модифи-
цированный вариант методики «Сигнал», на втором — задачу детекции изменений.
Обработка параметров движений глаз проводилась при помощи программного обеспе-
чения «Tobii Studio v.2.1.8».
Эксперимент 1. Участники получали инструкцию быстро просматривать тексто-

вые фрагменты длительностью 21–23 слов с целью поиска грамматических ошибок,
при этом стараться не вчитываться в содержание текста. Анализировались средние по-
казатели затраченного времени, количества зрительных фиксаций и их длительности
при просмотре текстовых фрагментов нейтральной и аффективно значимой тематики.

2-факторный дисперсионный анализ показал достоверное влияние факторов Груп-
па (экспериментальная, контрольная) (F= 31, p< .000) и Тема текста (нейтраль-
ная, аффективно значимая) (F= 33, p< .000) и их взаимодействия (F=23, p< .000)
на показатель времени просмотра текстовых фрагментов. Если у лиц с суицидаль-
ным риском время просмотра фрагментов аффективного содержания (21,5± 1,09 с)
достоверно больше времени просмотра нейтральных фрагментов (14.3± 0.98 с), то у
здоровых лиц эти показатели существенно не отличаются (соответственно, 11,06± 1,0
и 10,01± 0,95 с). Сходные результаты были получены для числа зрительных фикса-
ций: у пациентов количество фиксаций во время просмотра аффективных фрагментов
(66,3± 3,3) достоверно больше количества фиксаций при просмотре нейтральных фраг-
ментов (43,5± 2,2), в отличие от здоровых лиц, у которых эти показатели составили,
соответственно, 44,5± 3,2 и 41,6± 2,1.

Влияние фактора Тема текста на среднюю длительность фиксаций оказалось
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не значимым, однако были выявлены достоверные межгрупповые различия (F=21.4,
p< .000): средняя длительность фиксаций пациентов (330±14мс.) была достоверно
большей, чем длительность фиксаций здоровых лиц (243± 13 мс.), независимо от те-
матики текстовых фрагментов. По-видимому, эти данные объясняются психомоторной
заторможенностью, отмечающейся у многих обследованных пациентов и обусловленной
наличием депрессивного состояния либо принимаемым медикаментозным лечением.

На рис. 1 представлен пример движений глаз пациента с суицидальным поведением
в процессе поиска ошибок в нейтральном и аффективно значимом текстовых фраг-
ментах. Видно, что при просмотре нейтрального текста испытуемый последовательно
сканирует строки слева направо, при этом наблюдаются регрессивные движения глаз
к целевым элементам текста, где отмечаются ошибки (рис. 1, А). Сходная картина от-
мечается у здоровых лиц при просмотре текстов как нейтральной, так и аффективной
тематики.

Рис. 1. Пример движений глаз индивида с суицидальным риском при поиске оши-
бок в текстовых фрагментах нейтрального (А) и аффективно значимого
(B) содержания

Между тем при восприятии аффективной информации у лиц с суицидальным
риском отмечаются изменения пространственной организации поиска, выражающееся
в увеличении количества регрессивных движений глаз к нерелевантным цели выпол-
няемой деятельности, но эмоционально значимым элементам текста (рис. 1, B).

С целью подтверждения отмеченной закономерности был проведен дисперсионный
анализ c межгрупповым фактором Группа (экспериментальная, контрольная) и двумя
внутригрупповыми факторами Тема текста (нейтральная, аффективно значимая) и
Тип элементов текста (релевантный, нерелевантный цели деятельности). Установле-
но, что на количество зрительных фиксаций достоверно влияет взаимодействие факто-
ров Группа Х Тема текста (F= 23, p< .000), а также Группа Х Тема Х Тип элементов
текста (F= 5.06, p< .05). У испытуемых контрольной группы число зрительных фик-
саций на релевантных цели деятельности текстовых элементах (словах с ошибками)
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достоверно выше, чем на нерелевантных при просмотре текстов как нейтрального, так
и аффективно значимого содержания (рис. 2, справа). Сходная картина отмечается у
испытуемых экспериментальной группы при просмотре нейтральных текстовых фраг-
ментов (рис. 2, слева). Однако в условиях просмотра текстов аффективного содержания
у лиц с суицидальным риском отмечается резкое возрастание числа зрительных фикса-
ций на несущественных для цели выполняемой деятельности эмоционально значимых
текстовых элементах, периодически «захватывающих» их визуальное внимание.

Таким образом, результаты эксперимента свидетельствуют, что у лиц с суицидаль-
ным риском в условиях восприятия специфической эмоционально нагруженной тексто-
вой информации отмечаются нарушения пространственной организации визуального
поиска, проявляющиеся в многократных регрессивных движениях глаз к несуществен-
ным для цели поиска, но связанным с психопатологическими переживаниями элемен-
там текста.

Рис. 2. Влияние содержания текстовой информации на количество зрительных
фиксаций на целевых и нецелевых элементах текста у испытуемых экс-
периментальной и контрольной группы

Эксперимент 2. Участники получали инструкцию как можно быстрее найти раз-
личие между двумя попеременно сменяющими друг друга изображениями A и A′, пред-
ставляющими собой комбинации из фотографий четырех сцен нейтральной, эмоцио-
нально положительной, эмоционально негативной и суицидальной тематики. В каждой
сцене присутствовало изменение, связанное со второстепенными, не несущими смысло-
вой нагрузки элементами. Изображения демонстрировались испытуемым в последова-
тельности, представленной на рис. 3, до тех пор, пока испытуемый не обнаружит хотя
бы одно изменение, после чего предъявлялась новая серия изображений. Анализирова-
лись показатели времени поиска, тип выявленного изменения, количество и характер
зрительных фиксаций в процессе выполнения задачи.

Установлено, что в условиях предъявления аффективно значимой информации у
лиц с суицидальным риском время обнаружения изменений (14± 2,3 с.) было досто-
верно большим (F=13.6, p< .001), чем у испытуемых контрольной группы (5,4± 0.6).
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Рис. 3. Порядок предъявления стимульной инфор-
мации в задаче детекции изменений

Также обнаружено, что если у здоровых лиц вероятность обнаружения изменений в
различных типах сцен существенно не отличалось, то у испытуемых эксперименталь-
ной группы вероятность обнаружения изменений во второстепенных деталях сцен, свя-
занных с суицидальной тематикой, была существенно меньшей, чем вероятность обна-
ружения изменений в других типах сцен.

Исследование параметров глазодвигательной активности испытуемых показало, что
зрительные фиксации в области изменяющегося элемента сцены непосредственно пред-
шествовали его обнаружению в 100% случаев. Это подтверждает имеющиеся данные,
что фиксация взора на изменяющемся элементе, а не направленность на него «скрыто-
го» внимания (covert attention), является основным условием обнаружения изменений
в реалистичных сценах [2].

Пример движений глаз пациента с суицидальным риском при выполнении задачи
детекции изменений представлен на рис. 4, из которого видно, что в процессе обнару-
жения изменений индивид значительно чаще фиксирует взгляд на сцене, связанной с
суицидальной тематикой, чем на других типах сцен.

Рис. 4. Пример движений глаз индивида с суици-
дальным риском при выполнении задачи де-
текции изменений
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Был проведен дисперсионный анализ с факторами Группа (экспериментальная, кон-
трольная) и Тема сцены (суицидальная, негативная, нейтральная, позитивная). Уста-
новлено достоверное влияние на количество зрительных фиксаций факторов Груп-
па (F= 10.3, p< .01), Тема сцены (F= 21.05, p< .000) и их взаимодействия (F=16.5,
p< .000) (рис. 5).

Как видно из рис. 5, испытуемые контрольной группы систематически исследуют
изображения на предмет поиска изменений. Количество зрительных фиксаций на раз-
личных типах сцен у них существенно не различается. Напротив, у испытуемых с высо-
ким суицидальным риском отмечается резкое возрастание числа зрительных фиксаций
на сценах, связанных с их психопатологическими переживаниями, по сравнению с дру-
гими типами сцен.

Рис. 5. Количество зрительных фиксаций на сценах различной те-
матики у испытуемых экспериментальной и контрольной
группы

Необходимо отметить, что, как показали результаты предварительного эксперимен-
та, данная закономерность не наблюдается при свободном 4-секундном рассматривании
изображений. В этих условиях количество фиксаций на сценах с суицидальной тема-
тикой у пациентов достоверно не отличается от числа фиксаций на других типах сцен,
что, по-видимому, объясняется наблюдаемой у некоторых больных склонностью к ак-
тивному визуальному избеганию эмоционально негативного материала.

Проведенный эксперимент выявил феномен, который можно обозначить как «аф-
фективная слепота к изменениям» (affective change blindness). Несмотря на то, что
пациенты в среднем в два раза чаще фиксируют взгляд на сценах, ассоциирующихся
с суицидальной тематикой, им значительно сложнее обнаружить изменения во второ-
степенных деталях этих сцен, чем изменения в других, менее аффективно нагружен-
ных сценах. Детальный анализ показал, что изменения не обнаруживаются даже в
тех случаях, когда индивиды непосредственно фиксируют свой взор на тех визуаль-
ных областях, где они происходят. Например, в случае изображения на рис. 4, у 73,6%
пациентов отмечались зрительные фиксации в области меняющейся второстепенной
детали аффективно значимой сцены (исчезновение браслета на левом запястье лежа-
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щей женщины), однако лишь 10% пациентов оказались способны обнаружить данное
изменение.

Эти данные согласуются с наблюдениями зарубежных исследователей, что фик-
сация взора на изменяющемся объекте не является достаточным условием для обна-
ружения изменений [3], «слепота к изменениям» часто возникает в результате неудач
актуализации и сравнения визуальных репрезентаций в оперативной памяти [1].
Обсуждение результатов . Исследование подтвердило данные, что лица с суи-

цидальным поведением обнаруживают трудности при поиске «нейтральных» целевых
стимулов среди дистракторов, связанных с их психопатологическими переживаниями,
и показало наличие нарушений как ранних, так и поздних компонентов визуального
поиска.

Установлено, что у лиц с высоким уровнем суицидального риска отмечаются на-
рушения пространственной организации поиска, вызванные их неспособностью сопро-
тивляться периодическим «захватам» визуального внимания со стороны эмоционально
значимых отвлекающих раздражителей.

Полученные результаты также свидетельствуют о снижении способности больных
к произвольному торможению нерелевантных цели деятельности мыслей и ассоциа-
ций, что приводит к возникновению «аффективной слепоты к изменениям»: пациенты
фиксируют взор на целевых стимулах, но не «видят» их, что обусловлено трудностями
актуализации целевых репрезентаций в оперативной памяти и их сличения с воспри-
нимаемой зрительной информацией.

Рассмотренные нарушения ранних и поздних компонентов визуального поиска, про-
являющиеся в условиях воздействия аффективно значимых дистракторов, связаны с
временным ослаблением функций произвольной регуляции когнитивных процессов, ко-
торое играет ключевую роль в механизмах развития состояний суицидального кризиса
[6]. В ситуациях стресса психологически уязвимый индивид на какое-то время теря-
ет способность произвольно контролировать свои когнитивные процессы: его внимание
«захватывается» исключительно негативными аспектами ситуации (феномен «туннель-
ного зрения»), он неспособен сопротивляться «наплывам» негативных мыслей и воспо-
минаний. Эти нарушения искажают процессы субъективной оценки и интерпретации
происходящих событий, что приводит к дальнейшему нарастанию стрессового состоя-
ния и прогрессирующему снижению способности человека справляться с аутоагрессив-
ными импульсами.

В целом исследование показало, что анализ характеристик когнитивной деятель-
ности человека в условиях воздействия специфических стрессогенных раздражителей
может использоваться в качестве методической основы психологической диагности-
ки поведенческих расстройств. Оценка характера и степени возникающих в подобных
условиях нарушений произвольного контроля когнитивных процессов позволяет про-
гнозировать вероятность «срывов» произвольной регуляции поведения в стрессовых
ситуациях в реальной жизни.
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Ф.И.Валиева

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ПРОБЛЕМЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
В АСПЕКТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ∗

Проблема индивидуальной устойчивости в неблагоприятных условиях уже давно
привлекает внимание ученых. В условиях глобальных изменений в социальной, эконо-
мической, образовательной системах вопросы личностной «жизнестойкости» приобре-
тают еще большую актуальность.

Большинство людей реагирует на стрессовые ситуации через изменения состояния
нервной системы. Они начинают больше волноваться, чувствуют себя беспомощными,
переживают обострение хронических заболеваний, пасуют перед проблемами, ведут се-
бя как жертвы, сердятся, расстраиваются, сожалеют, плохо спят. Люди, относящиеся
к такому типу, составляют группу со слабой резилиантностью, которая демонстрирует
уязвимость в стрессовых условиях. Напротив, люди с хорошо развитой резилиантно-
стью способны противостоять воздействию стрессоров и на работе, и дома. А некото-
рые сохраняют резилиантность даже в экстремальных ситуациях. Они обладают уди-
вительным свойством— перенаправлять неблагоприятные изменения и конфликты из
областей, потенциально являющихся разрушительными, и использовать в целях совер-
шенствования своих собственных возможностей. Это свойство является базовым для
развития резилиантности. Резилиантные люди способны разрешать конфликты, учить-
ся на негативных переменах и становиться более успешными и счастливыми на этих
ситуациях. Практика показывает, что на сегодняшний день резилиантность как фено-
мен, несущий для личности массу скрытых возможностей в условиях противостояния
стрессам и стрессорам различной силы, нуждаются в более тщательном изучении — как
относительно вертикальных, так и горизонтальных характеристик и этапов становле-
ния.

По результатам исследований, проведенных в 2008–2009 гг. в рамках научно-
исследовательского проекта по проблеме выгорания среди преподавателей высших
учебных заведений показатели резилиантности и профессионального выгорания имеют
тесную связь.

Профессиональная деятельность преподавателей из-за высокой эмоциональной за-
груженности и высокой интенсивности в сфере общения неизбежно сопровождается
различными личностными изменениями, в том числе и негативными. Последние в свою
очередь служат предпосылками возникновения синдрома профессионального выгора-
ния, которое развивается на фоне хронического стресса и ведет к истощению эмоцио-
нально-энергетических и личностных ресурсов работающего человека. Оно возникает в
результате внутреннего накопления отрицательных эмоций без соответствующей «раз-
рядки» или «освобождения» от них. Синдром выгорания— это ответная реакция на
хронический повседневный профессиональный стресс, возникающий под воздействием
ряда факторов, среди которых принято выделять социальные, организационные и ин-

∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта 08-06-00270а.
c© Ф.И.Валиева, 2010
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дивидуально-личностные [1, 2]. Пожалуй, одним из самых мало изученных факторов
на индивидуально-личностном уровне является резилиантность.

Фактически на всех этапах экспериментального исследования анализ полученных
результатов давал картину сильной отрицательной корреляции между конструктами
резилиантности и профессионального выгорания. Более того, эта связь прослеживалась
во всех выделенных группах среди респондентов: с низким уровнем профессионального
выгорания, средним и высоким. И лишь в одной немногочисленной группе, которая ха-
рактеризовалась отсутствием выгорания как такового, составляющие резилиантности
показали положительную связь с выгоранием (в группу вошли преподаватели старше
60 лет) [5]. Этим фактором и обусловлено наше обращение к рассмотрению теоретико-
методологических основ феномена резилиантности.

Резилиантность (resilience) — это способность человека сохранять устойчивость к
воздействию со стороны различных стрессоров, восстанавливаться в сложных обсто-
ятельствах на основе адекватной оценки происходящих событий, системы ценностей и
умения принимать решения [5].

Сегодня выделяют резилиантность на трех концептуальных уровнях: культурном,
экологическом и психологическом.

Анализ имеющихся подходов к определению содержания понятия резилиантность
позволяет нам выделить несколько глобальных направлений, в основе которых лежат
различные методологические подходы к указанному явлению.

Среди всех имеющихся на сегодняшний день в этой области подходов могут быть
обозначены два глобальных [3]. Первый— абберантный, изучает связь между индиви-
дуальными характеристиками, окружением и опытом, с целью выяснения, что обес-
печивает хороший результат в показателях адаптации, когда ситуация оказывается
слишком сложной. В этом направлении достаточно легко исследуются специфические
защитные факторы определенных аспектов адаптации. Другой подход— личностно-
ориентированный— идентифицирует резилиантных людей и помогает распознать, чем
они отличаются от других, неспособных так успешно совладать с неблагоприятными
условиями. Он отражает перспективную ориентацию на конфигуральный характер ре-
зилиантности, подразумевающий, что люди считаются резилиантными, в том случае,
если преуспевают в разных направлениях, а не в одном.

Среди абберантных моделей в общей сложности выделяют три разновидности: ад-
дитивную, интерактивную и индирективную [4]. Самой простой является аддитивная
модель, в рамках которой изучаются аддитивный эффект факторов риска, ресурсные
факторы в отношении с возможными позитивными результатами. Интерактивные мо-
дели ориентированы на изучение модерационного эффекта, благодаря которому одна
составляющая смягчает воздействие другой. Такие модераторы называются защитны-
ми факторами.

Индирективные модели резилиантности касаются феномена «усредненного эффек-
та», когда сильное воздействие на конечный результат само по себе подвергается нега-
тивному влиянию со стороны факторов риска и ресурсов. Одним из наиболее ярких
примеров такого эффекта включает исследование детерминант родительского воспи-
тания.

Личностно-ориентированные модели резилиантности насчитывают в общей слож-
ности три основных типа. Первая разновидность основана на изучении конкретных
жизненных историй людей, которые получили наиболее высокие показатели в рамках
исследований, в которых они принимали участие. Подобная разновидность, безуслов-
но, имеет характеристики лабораторного эксперимента, поэтому не может относиться к
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абсолютно правдивой концептуальной модели резилиантности. Вторая личностно-ори-
ентированная модель основана на идентификации высокоустойчивых индивидов, кото-
рые справляются с большинством стрессовых ситуаций и относятся в отдельную рези-
лиантную подгруппу. Это классический подход в сфере рассматриваемых исследований
подкрепленный большим количеством важных лонгитюдных исследований (Вернер и
Смит, 1982–1992). Обе указанные личностно-ориентированные модели охватывают дли-
тельные промежутки времени, поскольку и достижения, и негативные результаты, по
которым оценивается резилиантность, не измеряются за один раз, а скорее имеют отно-
шение к опыту и деятельности, которая может быть изучена за достаточно длительный
промежуток времени. На современном этапе увеличивается интерес к более системно
ориентированным моделям резилиантности, которые фокусируются на изучении пове-
денческих паттернов на протяжении длительного времени в более эксплицитной форме
(Бурр и Кляй, 1994; Жиль и Элдер, 1998).

Немалую роль для укрепления резилиантности играет принятие решительных дей-
ствий, уважение семейных ценностей, умение прогнозировать свое будущее. Однако,
говоря о резилиантности, необходимо учитывать ряд исследований относительно то-
го, как копинговые стратегии отражаются на ее развитии [3]. Рассмотрим концепции
В. Лейпольда и В. Грива. Традиционно встроенные процессы или компетенции рези-
лиантности рассматриваются как важные средства совладания с неблагоприятными
условиями. В соответствии с этой точкой зрения именно резилиантность помогает вос-
станавливаться или избегать негативных последствий неблагоприятных обстоятельств,
которые при отсутствии резилиантности неизбежно бы привели к негативным направ-
лениям в развитии. На самом деле, концепции резилиантности как личностной характе-
ристики (Блок) или характерологического сочетания (Асендорф, Ван Акен) отрицают
факт того, что резилиантность следует рассматривать как некий устойчивый ресурс,
который обеспечивает благоприятный исход в условиях стресса (Вид, Борковский).
В соответствии с точкой зрения Блока, эго-резилиантность основана больше на гиб-
кой реакции, нежели «твердой» относительно имеющихся ситуационных требований в
стрессовых условиях. В других концепциях выдвигается идея о том, что определен-
ный набор диспозиций сказывается на вариативности копинговых реакций. Мадди и
Канн предложили концепцию выносливости для обозначения особого набора черт, ко-
торые обеспечивают стрессоустойчивость личности. Аналогичным образом может быть
рассмотрена концепция Антоновского— о «чувстве когерентности». В ее основе лежит
чувство уверенности, что предъявляемые в осложненной ситуации требования пости-
жимы, управляемы и имеют смысл. По своему содержанию данная теория полагается
на глобальную личностную диспозицию, выступающую в качестве ресурса человека в
ситуациях выгорания и резистентности. Несмотря на то, что эти концепции отличаются
от классической трактовки резилиантности, в качестве центральной в них выступает
идея о том, что именно индивидуальные личностные характеристики обеспечивают
возможность преодоления неблагоприятных условий.

Однако В. Лейпольд и В. Грив отрицают тот факт, что резилиантность— это все-
го лишь индивидуальная стабильность или способность быстро восстанавливаться в
неблагоприятных условиях. Безусловно, феномен резилиантности необходимо рассмат-
ривать через процессы совладания, которые приводят к определенным траекториям
развития. Более того, существуют мнения, что разница между совладанием и резили-
антностью заключается в концептуальной иерархии, а не в эмпирической обусловлен-
ности (Штаудингер).

Как можно оставаться резилиантным в стрессовых ситуациях? В первую очередь

233



необходимо развивать целую группу навыков и умений, которые позволяют человеку
быть над стрессовыми ситуациями, а не подчиняться им. В результате 12-летних лонги-
тюдных исследований группы американских ученых (С.Мади, Д.Кошаба и др.) было
выявлено, что в основе резилиантности лежит «устойчивость». Резилиантные группы
не только выдерживают стресс, но и умеют извлекать из него уроки, становятся силь-
нее и энергичнее. По сравнению с другими, у представителей резилиантной группы
четко и сильно выраженные навыки взаимоподдержки, контроля и устойчивости к пе-
ременам. Именно три этих характеристики, по мнению авторов, придают уверенность
и силу в столкновении с негативными изменениями. Благодаря уверенности и высо-
кой мотивации резилиантные люди намного быстрее решают проблемы, справляются с
непредвиденными изменениями, успевая оказывать поддержку представителям своего
окружения.

Но каким образом можно научиться подобной «устойчивости» и «упругости»? Весь-
ма любопытный концептуальный подход предлагают авторы С.Мади и Д.Кошаба. Они
вывели, помимо трех основополагающих аспектов, две группы базовых умений, к ко-
торым относятся трансформационные копинговые стратегии и социальная поддержка.
Попробуем рассмотреть основные принципы и направления данного подхода, характе-
ризуемыми различными системами отношений.

Первая составляющая— это взаимоподдержка. В рамках этого аспекта человек рас-
сматривает свою работу как достаточно важный и ценный источник внимания, вооб-
ражения и стремлений. Человек остается включенным в происходящие события и от-
ношения окружающих его людей даже в моменты осложнения обстановки на работе.
В таких ситуациях он отклоняет непродуктивные поведенческие паттерны и восприни-
мает уклонение или выход из стрессовой ситуации как проявление слабости.

Когда человек достаточно компетентен в системе отношений, касающейся контроля,
он старается позитивно влиять на результаты изменений, происходящих вокруг. Он не
впадает в беспомощное и пассивное состояние и максимально старается найти лучшее
решение для повседневных проблем. Продумывая область применения своих усилий,
представитель резилиантной группы четко определяет, какие ситуационные характе-
ристики открыты к изменению.

Когда человек достаточно силен в системе отношений, касающейся перемен, он вос-
принимает само изменение как инструмент, приоткрывающий новые стороны жизни.
Сталкиваясь со стрессовыми изменениями, он пытается понять их предпосылку и при-
роду, приобрести новый опыт и, в конце концов, справляется с ними. В таких случаях
человек проживает жизненные перемены, а не отвергает или избегает их. Это выража-
ет его оптимистическое отношение к будущему в противоположность боязни того, что
ждет впереди.

Устойчивость и мотивация в трех системах отношений основана на двух группах
умений: трансформационные копинговые стратегии и социальная поддержка.

Трансформационные стратегии связаны с умением «извлекать выгоду» из стрессо-
вых ситуаций. Обдумав ситуацию в более широкой перспективе, резилиантная личность
пытается сопоставить стрессовые условия, в которых оказываются другие люди. Так
они меньше ощущают свое одиночество, боль в моменты сопротивления негативным об-
стоятельствам. Поскольку воздействие стрессовых условий в таком случае становится
менее ощутимым, у человека появляется возможность глубоко осмыслить происходя-
щее, что в свою очередь приводит к новым продуманным инновационным планам и
адекватным действиям. Это классический подход, позволяющий быть устойчивым к
стрессовым изменениям и извлекать выгоду из ситуаций.
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Социальная поддержка. Преодолевая стрессовые изменения, резилиантные работ-
ники строят свои отношения с другими с опорой на разные формы поддержки. Они так-
же разрешают межличностные служебные конфликты, конструктивно взаимодействуя
и помогая другим, поддерживая удовлетворяющих всех вариант решения конфликтных
ситуаций. Они верят, что проблемы— это новые возможности для упрочения взаимоот-
ношений. Более того, независимо от сложности ситуации они предпочитают сохранять
взаимоотношения с учетом их ценности и важности для будущего роста.

Одновременно с этим, следует констатировать важность и актуальность ряда дру-
гих умений, имеющих отношение к резилиантности и служащих, по мнению большин-
ства исследователей, базовыми для «жизнестойкости» личности. К ним относятся адек-
ватная оценка ситуации и своих возможностей, ценностная система личности, ярко
выраженные прогностические способности в сочетании с умением планировать свои
действия, способности в области решения проблем и позитивная самооценка.

Основываясь на вышесказанном, мы включили указанные аспекты в методику по
определению уровня развитости резилиантности, которая в течение года проходила
апробацию в рамках научно-исследовательского проекта по проблеме выгорания пре-
подавателей и продемонстрировала свою валидность и адекватность, что было подтвер-
ждено математико-статистическими методами обработки данных. Помимо методики по
выявлению уровня резилиантности мы использовали хорошо известную методику вы-
явления уровня профессионального выгорания—MBI. В результате факторного ана-
лиза были получены три группы факторов: первая включала адекватную оценку ситу-
ации и своих возможностей (0,956), систему ценностей (0,897), позитивную самооценку
(0,852). Вторая группа включала данные по возрасту и опыту (0,919 и 0,919), и третья
группа состояла из показателей по конструктам профессионального выгорания. Кор-
реляционный анализ показал сильную связь и взаимозависимость между отдельными
показателями резилиантности и профессионального выгорания.

Таким образом, рассматривая феномен резилиантности в аспекте профессионально-
го выгорания, можно констатировать наличие связи взаимозависимости между этими
явлениями. Более того, резилиантность, как показывают исследования, в большой сте-
пени предопределяется наличием у личности хорошо развитой адекватной самооценки
и оценки ситуации, которая часто индуцируется в когерентность человека, позитив-
ной самооценкой и хорошо развитой системой ценностей. Немалую роль играют также
развитые прогностические способности и способность принимать решения на разных
уровнях.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У ЖЕНЩИН
В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЦИКЛА

Целью нашего исследования являлось выявление закономерностей в изменении цен-
ностно-смысловой сферы личности женщины в разные периоды репродуктивного цик-
ла, с основным вниманием на процессе беременности.

В отечественной и западной психологии в последние десятилетия проявляется ин-
терес к исследованиям, посвященным комплексному изучению особенностей психоло-
гических реакций беременных женщин. Многие авторы рассматривают беременность
как кризисную ситуацию и отмечают, что даже физиологически протекающая беремен-
ность сопровождается изменениями психики женщины, реакциями адаптации к бере-
менности [1; 7].

Интерес к структуре ценностей фертильных женщин не случаен, т. к. именно струк-
тура ценностей личности обеспечивает адаптацию человека в социуме, возможность
межпоколенной трансляции жизненных целей и норм поведения. Ценности— это соци-
альный феномен, существующий в диалектическом отношении субъект— объект, кото-
рый является важным связующим звеном между личностью, ее внутренним миром и
окружающей действительностью.

Ценности носят двойственный характер. Они социальны, поскольку исторически
обусловлены, и индивидуальны, поскольку в них сосредоточен опыт конкретного субъ-
екта. Система ценностных ориентаций личности выступает в качестве регулятора и
механизма развития личности. Как отмечает Б. Г.Ананьев, формирование личности
путем интериоризации является освоением определенных позиций, ролей и функций,
совокупность которых характеризует ее социальную структуру. Все сферы мотивации
и ценностей детерминированы именно этим общественным становлением личности [2].

Формирование ценностных ориентаций на разных этапах социализации неоднознач-
но, так как на социализацию могут стихийно влиять различные обстоятельства жизни,
также она может проходить в условиях целенаправленного формирования личности
(воспитания).

По мнению Л.А.Коростылевой, становлению брачно-семейных отношений помога-
ют интегральные личностные характеристики партнеров по браку (мотивации, цен-
ностные ориентации), сходство их образа мира, а также соотнесенность их представле-
ний о счастье. Таким образом, семья как социальный институт оказывает влияние на
формирование ценностных предпочтений личности [6].

Психологической основой ценностной ориентации личности является многообраз-
ная структура потребностей, мотивов, интересов, целей, идеалов, убеждений, мировоз-
зрения, участвующих в создании направленности личности, выражающих социально
детерминированные отношения личности к действительности [6; 8].

В современной психологии неоднократно предпринимались попытки системных опи-
саний структуры ценностных ориентаций личности. Интерес вызывает структурно-ди-
намическая модель системы ценностных ориентаций, предложеннаяМ.С.Яницким [13].
В данной концепции структуры ценностей выделяются следующие уровни: адаптация,
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социализация, индивидуализация. Элементы данной модели нами будут использова-
ны в рамках исследования особенностей системы ценностных ориентаций фертильных
женщин.

Ценностные ориентации индивида динамичны. Кризисы развития, значимые жиз-
ненные ситуации, например, создание семьи, рождение ребенка и пр., оказывают влия-
ние на систему ценностей личности. Можно констатировать, что, несмотря на отдель-
ные эмпирические исследования, проблема изменения структуры ценностных ориента-
ций под влиянием тех или иных обстоятельств недостаточно разработана как отече-
ственными, так и зарубежными психологами.

Необходимо более подробно остановиться на психологической сущности влияния бе-
ременности на личность женщины. Мы предлагаем выделять несколько уровней адап-
тации к беременности: соматический, индивидно-личностный и социальный уровни.

На соматическом уровне адаптации развивающаяся беременность ставит ор-
ганизм женщины в новые условия существования. По мнению Е.А.Волкова,
Н.В. Рымашевского, встречаются разные типы реагирования на беременность: от от-
сутствия каких-либо психологических проблем (18%) до невротического развития лич-
ности (82%), в формировании которого важную роль играют индивидуальные особен-
ности [5].

На индивидно-личностном уровне адаптация рассматривается в аспекте удовлетво-
ренности женщины своей материнской ролью как стадия личностной и половой иденти-
фикации. Для многих женщин беременность и деторождение становятся предпосылкой
к обретению личностной зрелости и повышению самооценки [цит. по: 11].

Типичную динамику психических проявлений во время беременности отмечает
В.Д.Менделевич. Обычно в первые месяцы беременная чувствует себя неуверенно,
остается амбивалентной в отношении предстоящего материнства. Во II триместре на-
блюдается относительное спокойствие в состоянии беременной, осложнения у здоровых
женщин— исключение. Основная черта III триместра — «погружение в ребенка». Непо-
средственно перед родами нарастает тревога, проявлением которой может быть гипе-
рактивность беременной, желание ускорить события. Психологические расстройства в
последнем триместре наблюдаются в 60–80% случаев [9].

Социальная адаптация к процессу беременности. Как отмечает Л.А.Дубисская, на
состояние здоровья женщин репродуктивного возраста оказывает влияние ряд медико-
социальных и медико-организационных факторов риска, действующих до наступле-
ния, во время и после завершения беременности. Наиболее значимы из них: степень
социопатизации и социальной незащищенности семьи, социальная неоднородность су-
пружеской пары, изменение семейного положения, производственная, территориальная
миграция женщины в период беременности [цит. по: 11].

Б.Д.Карвасарский указывает, что возраст, условия труда и быта, вредные привыч-
ки и характер взаимоотношений партнеров являются значимыми психосоциальными
факторами, которые могут отрицательно влиять на процесс беременности и могут стать
одной из причин возникновения осложнений [цит. по 10].

Количество самопроизвольных прерываний беременности у женщин, не состоявших
в браке, в два раза больше, чем у женщин в браке. Фактор «отсутствия брака» связан
с возрастом, социальной принадлежностью, повышенными психосоциальными нагруз-
ками, большим количеством незапланированных и нежелательных беременностей [цит.
по: 10].

Теоретический анализ исследований показывает, что до настоящего времени про-
блема беременности рассматривалась с позиций патогенетического подхода. Такой од-

237



носторонний подход не может обеспечить необходимого снижения осложнений течения
беременности, родов и послеродового периода, так как особенности протекания беремен-
ности необходимо рассматривать не как болезнь, а как особое психофизиологическое
состояние женщины.

Потребность иметь детей— это социально-психологическое свойство социализиро-
ванного индивида, проявляющееся в том, что без наличия детей и подобающего их
числа индивид испытывает затруднения в личностной самореализации [12].

Материнские установки являются компонентом мотивационно-потребностной сфе-
ры женщины. В настоящее время не обнаружено никакого присущего всем матерям
общего поведения, а напротив, обращает на себя внимание чрезмерная изменчивость
чувств и поведения в отношении заботы о ребенке в зависимости от культуры. Ма-
теринская любовь— это понятие, которое эволюционирует и наполняется в различные
эпохи разным содержанием. «Женщина становится лучшей или худшей матерью в за-
висимости от того, ценится ли в обществе материнство» [цит. по: 11].

Репродуктивные мотивы представляют собой психическое состояние личности, по-
буждающее индивида к достижению разного рода личных целей через рождение опре-
деленного количества детей. Репродуктивные мотивы (или мотивы рождаемости) под-
разделяются на экономические, социальные и психологические.

1. Экономические мотивы рождения детей побуждают к рождению определенного
числа детей благодаря тому, что через это событие достигаются определенные эконо-
мические цели: стремление приобрести какие-то материальные выгоды или повысить
(сохранить) экономический статус.

2. Социальные мотивы побуждают к рождению определенного числа детей в преде-
лах бытующих социокультурных норм детности и являются индивидуальной реакцией
на эти нормы.

3. Психологические мотивы— через рождение определенного числа детей достига-
ются сугубо личностные, внутренние цели личности [12].

У большинства женщин вопрос, почему она хочет иметь детей, вызывает недоуме-
ние. С одной стороны, это можно объяснить психологическим фактом, согласно ко-
торому мотивы деятельности, как правило, не осознаются [8]. Обнаружение ведущего
мотива порождает задачу осознания его женщиной через определение места деторож-
дения и детей в ее системе ценностей. С другой стороны, ответ на этот вопрос кажется
однозначным, не имеющим альтернативы. Он подразумевает, прежде всего, реализа-
цию потребности в чувстве материнства.

По определению, данному H.Deutsch (1945), чувство материнства— это чувство, ко-
торое испытывает женщина к ребенку как к беззащитному существу, нуждающемуся в
ее помощи и заботе.

И.Ю.Щеглова предлагает положить в основу определения мотивации деторожде-
ния следующие критерии:

1) желание любить и заботиться о беспомощном существе, не стремясь извлечь ка-
кой-либо выгоды для себя;

2) возможность усыновления в случае бездетности [цит. по: 11].
Э.К.Айламазян высказывает предположение о прогностическом значении мотива-

ции деторождения для исхода беременности и психического здоровья женщины. Зна-
чимыми факторами риска развития психических нарушений при угрозе прерывания
являются следующие: желание компенсировать смерть ребенка, одиночество, послед-
ний шанс материнства, самоутверждение [1].
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Таким образом, мотивация деторождения у части женщин является не столько ре-
ализацией материнского чувства, сколько способом выхода из субъективно трудной
жизненной ситуации (одиночество, невостребованность чувств, отсутствие брака), реа-
лизации потребности быть любимой, в ряде случаев – способом получения социальных
льгот. В таких случаях можно говорить об извлечении из рождения ребенка «вторичной
выгоды».

По мнению многих авторов, материнство не является состоянием, полностью обеспе-
ченным врожденными механизмами. Это одна из социальных женских ролей, на кото-
рую отказывают определяющее влияние существующие на данный момент обществен-
ные ценности и нормы [цит. по: 11].

В связи с актуальностью проблемы депопуляции населения России, наше внимание
было привлечено к анализу ценностных ориентаций фертильных женщин. Для удоб-
ства проведения и анализа результатов эмпирического исследования, были выделены
следующие группы: небеременные фертильные женщины, женщины в I, во II и III три-
местрах беременности.

Наше эмпирическое исследование ценностных ориентаций женщин в период бере-
менности ставило целью выявления структуры ценностей женщин в разные периоды
репродуктивного цикла. Применялся тест ценностных ориентаций М. Рокича, модифи-
цированный Д.А.Леонтьевым. В эксперименте приняли участие 158 женщин, средний
возраст которых составил 25 лет. 98,3% беременных женщин на момент проведения
исследования находились в стационаре. В дальнейшем беременные были разделены на
три группы в зависимости от срока беременности.

Применение типологического анализа к иерархии ценностных ориентаций сделало
возможным разделение иерархий ценностей на определенные группы (кластеры), что
позволило эффективно осуществить анализ результатов эксперимента. В итоге были
получены кластерные структуры общего списка ценностей по каждой группе испыту-
емых (таблица).

Сравнительный анализ кластеров общих списков
ценностных ориентаций между всеми группами испытуемых

Группы
Кластеры

1 2 3 4
IV «Ценности эффек-

тивности социально-
го взаимодействия»

«Ценности самоак-
туализации»

Отвергаемые и ин-
дифферентные цен-
ности

I Самореализация в беременности Отвергаемые
«Ценности эмоцио-
нальной стабильно-
сти»

«Ценности самоак-
туализации»

и индифферентные
ценности

II «Ценности эффек-
тивности социально-
го взаимодействия»

«Ценности профес-
сиональной самоак-
туализации»

Отвергаемые и ин-
дифферентные цен-
ности

Отвергаемые и ин-
дифферентные цен-
ности

III «Традиционные
ценности»

«Ценности волевой
самоактуализации»

«Реалистичная
самоактуализация
в новой роли»

В IV группе небеременных женщин было выделено три кластера. В первом класте-
ре оказались ценности, отвечающие за целеполагание. Данный кластер был обозначен
как «ценности эффективного социального взаимодействия». Второй кластер состави-
ли ценности из индифферентных и отвергаемых блоков двух списков. Третий кластер
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составили ценности, находящиеся на всех уровнях ценностной структуры личности:
адаптации, социализации и самоактуализации. Поскольку основную часть кластера
составляют ценности самоактуализации, следовательно, данный кластер обозначен—
«ценности самоактуализации».

Следовательно, у небеременных женщин в ценностной структуре личности выделя-
ются две подструктуры ценностей: «ценности эффективного социального взаимодей-
ствия» и «ценности самоактуализации». Ценности, относящиеся к уровню адаптации,
не выделяются в отдельный кластер, а находятся внутри более крупных ценностных
подструктур.

В I группе (1 триместр беременности) также было выделено три кластера. В пер-
вом кластере оказались разноуровневые ценности, основная масса которых относится
к уровню самоактуализации, но здесь же оказались «Здоровье» и «Жизненная муд-
рость». Следовательно, в первом триместре беременности происходит изменение цен-
ностной структуры личности, поскольку самоактуализация понимается и как реализа-
ция в материнстве, а для этого необходимо иметь хорошее здоровье. Поэтому первый
кластер будет назван— «самоактуализация».

Второй кластер составили ценности, которые были обозначены как «ценности, от-
вечающие за эмоциональную стабильность». Третий кластер составили ценностей из
индифферентных и отвергаемых блоков. По нашему мнению, первый и второй кла-
стеры объединяют ценности, отвечающие за продолжение беременности. Эти кластеры
включают в себя ценности всех трех уровней, но, исходя их физиологического состоя-
ния женщины, их можно назвать «самореализация в беременности».

В группе женщин во втором триместре беременности (II группа) анализ ценностей
позволил выделить четыре кластера. В первом кластере оказались разноуровневые цен-
ности, причем большая часть ценностей данного кластера находятся в индифферент-
ных и отвергаемых группах. Данный кластер может быть назван как «социализация».

Второй кластер составляют ценности, характеризующие направленность на соци-
ализацию личности, которые можно обозначить как «эмоциональная насыщенность
жизни». В третий кластер входят ценности из двух списков, отвечающие за профес-
сиональную самоактуализацию личности. В четвертом кластере находятся ценности,
принадлежащих уровням социализации и самоактуализации. Этот кластер можно обо-
значить как «личностное развитие».

При анализе структуры общего списка ценностных ориентаций во II группе было
установлено, что она состоит из четырех кластеров. Первый составляют разноуровне-
вые ценности, отвечающие за «социализацию», второй мы обозначили— «эмоциональ-
ная насыщенность жизни», третий— «профессиональная самоактуализация личности»
и четвертый— «личностное развитие». В нашей выборке подавляющее большинство
женщин находились на стационарном лечении, поэтому именно второй триместр бере-
менности вызывал у них большие психологические сложности, чем у здоровых бере-
менных, не находящихся в стационаре [9].

В общем списке ценностей III группы выделено три кластера. В первый входят цен-
ности всех трех уровней, которые отвечают за «волевой компонент самоактуализации».
Второй кластер состоит из ценностей, расположенных на уровнях адаптации и соци-
ализации, он может быть обозначен как «традиционные ценности». В третий кластер
вошли ценности, обозначенные как «реалистичная самоактуализация в новой роли».

Использование типологического анализа к иерархиям ценностей в каждой экспе-
риментальной группе показало, что, во-первых, в разные периоды репродуктивного
цикла выделяется разное количество кластеров в ценностной структуре женщины, и,
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во-вторых, изменяется состав ценностей в кластерах в разных группах испытуемых.
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что у женщин,

участвующих в эксперименте, в ценностной структуре личности выделяются две под-
структуры ценностей (два уровня организации системы ценностных ориентаций лично-
сти [13] — «Ценности эффективного социального взаимодействия» и «Ценности самоак-
туализации»). Ценности, относящиеся к уровню адаптации, не выделяются в отдельный
кластер, а находятся внутри более крупных ценностных подструктур.

Самоактуализация понимается беременной женщиной как реализация себя в мате-
ринстве, а для рождения ребенка женщине необходимо иметь хорошее здоровье. Ценно-
сти адаптации оказываются тесно связанными со структурами уровней социализации
и самоактуализации. По нашему мнению, деление ценностной структуры на три уров-
ня является условным. В результате настоящего исследования удалось доказать, что
у женщин в возрасте 18–40 лет в ценностной структуре присутствуют два уровня, ко-
торые мы обозначили как «Ценности эффективного социального взаимодействия» и
«Ценности самоактуализации». Для беременных характерно присутствие в подструк-
туре самоактуализации— «самореализации в беременности».

Во всех экспериментальных группах были выделены «Ценности эффективного вза-
имодействия» и «Ценности самоактуализации». В разных экспериментальных группах
изменялось только ценностное наполнение кластеров, а смысловое оставалось неизмен-
ным. Выделенные в результате исследования подструктуры мы считаем базовыми в
ценностной структуре личности женщины, а самоактуализационный аспект, в виду его
существенной значимости, должен быть принят во внимание при рассмотрении пред-
ставлений о психологических особенностях беременных женщин.

По мнению Б.Д.Парыгина, Д.А.Андреевой и Н.А.Ермоленко, адаптацию и соци-
ализацию необходимо рассматривать как единый процесс взаимодействия личности и
общества, включающий в себя и биологический компонент [цит. по 13].

В современных условиях материнство занимает незначимое место в иерархии цен-
ностей определенного количества женщин. Зарубежные и отечественные исследовате-
ли единодушно отмечают тенденцию изменения ценностных ориентаций в обществе
в сторону гедонизма и индивидуализма. Современная модель личности женщины не
включает в себя соответствующую модель материнства.

Беременность и роды являются критическими периодами в жизни женщины и ее
ближайшего окружения. С известия о наступлении беременности начинается процесс
адаптации к новому физиологическому состоянию и социальному статусу женщины. В
это же время происходит перестройка структуры ценностных ориентаций и представ-
лений о мире у будущей матери. К последнему триместру беременности блок значи-
мых терминальных ценностей включает в себя ценности всех трех уровней: адаптации,
социализации и самоактуализации. Возможно, процесс беременности, завершающийся
рождением ребенка, позволяет женщине достичь состояния внутренней целостности и
обрести новые значимые ценностные ориентации.

Практическая работа психолога с беременными женщинами должна отражать спе-
цифику их личностного реагирования с учетом срока беременности, учитывать разные
соотношения индивидных и личностных характеристик в определении направлений
психологической помощи и коррекции в этот период.
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Т.Н.Кондюхова

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
СОМАТИЧЕСКИХ ЖАЛОБ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН,
СОСТОЯЩИХ В РАЗНЫХ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Характеристика современного состояния проблемы. По результатам перепи-
си 2002 г. в России насчитывалось 3 млн пар, состоящих в «гражданском браке», то
есть незарегистрированном союзе мужчины и женщины. При этом «супруги» отмеча-
ют в нем следующие привлекательные стороны: гарантия большей свободы, меньше
обязательств и ответственности, возможность разойтись без лишних проблем и в то
же время лучше узнать друг друга. Преимущества официального брака молодые лю-
ди видят в большей уверенности, надежности, ответственности друг за друга, чувстве
спокойствия, постоянстве и возможности завести детей [1].

Однако за годы социально-экономических реформ темпы роста рождаемости вне
официально регламентированной семьи в России существенно возросли. В зависимо-
сти от региона, беременные женщины, состоящие в гражданском браке, составляют до
34,9% [13].

Психологические особенности женщин при нормальном и патологическом течении
беременности активно исследуются специалистами в области перинатальной психоло-
гии [3, 12, 14]. Однако в этих исследованиях не делается акцента на характере брачных
отношений, в которых состоит беременная женщина, и «удовлетворенности, связанной
со стабильностью брака» [2], что может нарушать формирование гестационной и родо-
вой доминант. Подобные нарушения, как правило, сопровождаются активным предъ-
явлением жалоб разного характера, которые учитываются клиницистами традиционно,
с ориентацией на возраст женщины, триместр, отсутствие или наличие у нее патологии
беременности.

В 2007–2009 гг. нами было выполнено исследование психологических особенностей
женщин, состоящих в разных брачных отношениях, при нормальном и патологическом
течении беременности [7, 8]. Полученные результаты позволили предположить, что жа-
лобы могут отражать не только соматическое состояние женщин, вызванное физиоло-
гическими изменениями в период беременности, но и выполнять различные функции,
отражающие психологическое содержание соматических жалоб, личностно значимое
для женщин.
Целью настоящей работы было исследование соматических жалоб женщин, со-

стоящих в разных брачных отношениях, при нормальном течении беременности.
Гипотеза исследования основывалась на том, что беременные женщины, состо-

ящие в официальном и гражданском браке, могут демонстрировать различные эмоци-
онально-поведенческие паттерны, реализуемые в форме соматических жалоб, которые
выполняют специфические функции, отражающие психосоматический статус женщи-
ны, обусловленный степенью ее удовлетворенности брачными отношениями.
Предметом исследования явились личностные особенности и соматические жа-

лобы беременных женщин.

c© Т.Н.Кондюхова, 2010
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Объектом исследования выступили беременные женщины 2-го триместра в ко-
личестве 41 чел. и 3-го триместра в количестве 19 чел., с нормально протекающей
беременностью, из них 30 состоящие в официальном и 30— в гражданском браке. Воз-
раст беременных от 18 до 33 лет, в частности 25 чел. — 18–22 года, 20 чел. — 23–27 лет,
15 чел. — 28–33 года. Высшее образование имеют 20 чел., неполное высшее— 22 чел.,
среднее специальное— 18 чел. Материальное положение и жилищно-бытовые условия
удовлетворительные— 38 чел., хорошие— 22 чел. У всех женщин первая беременность,
отсутствуют патологические изменения со стороны внутренних органов и выражен-
ные психопатологические черты личности, наступившая беременность оценивалась ими
как желанная. По уровню образования, материальному положению, жилищно-бытовым
условиям, возрасту женщин и триместрам беременности группы были рандомизирова-
ны. Общее количество обследованных— 60 чел.
Методы. В исследовании использовались следующие диагностические средства:

тест отношений беременной И.В.Добрякова [15], методика «Индекс жизненного стиля»
(адаптация Л.И.Вассермана, О.Ф.Ерышева, Е. Б.Клубовой др.) [10], методика диагно-
стики УСК Дж. Роттера (адаптация Е. Ф. Бажина, С. А. Голынкиной, А. М. Эткинда)
[9], Вербальный фрустрационный тест Л.Н.Собчик [11], Гиссеновский перечень жа-
лоб Е.Брюхлер, Дж.Снер [10], Гиссенский личностный опросник (адаптация Е. А. Го-
лынкиной, Г.Л.Исуриной, Л. Д. Карвасарского) [4], самооценочный тест «Характери-
стики эмоциональности» Е.П.Ильина [6] и анкета социально-психологического статуса
Т.Н.Ждановой [5]. При статистической обработке результатов применялся сравнитель-
ный анализ по t-критерию Стьюдента и корреляционный анализ.
Результаты данного исследования показали, что характеристики эмоциональ-

ности у всех обследованных имеют средние значения. В отличие от женщин, состоящих
в официальном браке, которые свободны в эмоциональном общении с окружающими
людьми, беременные, состоящие в гражданском браке, считают, что прямое выражение
эмоций отрицательно влияет на их взаимодействие с мужчинами (p < 0, 01), в отноше-
ниях с которыми у них наблюдается высокий контроль над проявлениями агрессивных
импульсов (p < 0, 001). В данном случае эмоции подавляются (p < 0, 01), что созда-
ет аффективное напряжение, которое переживается женщинами на телесном уровне и
сопровождается жалобами. Именно поэтому частота предъявления и эмоциональная
окрашенность соматических жалоб беременных женщин, состоящих в гражданском
браке, выше, чем у женщин, состоящих в официальном браке, при отсутствии хро-
нических заболеваний и патологии беременности у всех обследованных (табл. 1). Чаще
всего беременные жалуются на усталость и проблемы со стороныжелудочно-кишечного
тракта (ЖКТ).

Было установлено, что в случае гражданского брака частота предъявления и интен-
сивность соматических жалоб не связана ни с триместром беременности, ни с возрастом
женщин, поэтому можно предположить, что жалобы, в данном случае, отражают не
только их соматическое состояние, но и социально-психологические проблемы. Подроб-
ный анализ эмоционально-ценностных отношений и защитного поведения позволил нам
выявить особенности соматических жалоб беременных женщин.

В случае гражданского брака наиболее интенсивными у женщин являются жалобы
алгического и спастического характера (p < 0,001), обычные для состояния эмоциональ-
ного напряжения, что подтверждается переживанием постоянной тревоги (p < 0,05),
обусловленной нестабильностью в отношениях с отцом будущего ребенка (p < 0,05),
опасениями за собственное здоровье (p < 0,05) и страхом остаться одной (p < 0,05).

Астения ассоциируется у женщин с представлениями о собственной внешности

244



Таблица 1. Средние значения показателей соматических жалоб беременных женщин

№ Перечень жалоб
Гражданский Официальный t-критерий

pбрак брак Стьюдента
M ± m δ M ± m δ

1. Астения (неспецифический
фактор истощения)

6,90 + 0,52 2,87 4,57 + 0,46 2,51 3,35 0,01

2. Жалобы со стороны желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ)

6,4 ± 0,69 3,77 3,73 ± 0,41 2,26 3,33 0,01

3. «Ревматические» жалобы (алгического и
спаcтического характера)

3,97 ± 0,56 3,07 1,73 ± 0,23 1,28 3,68 0,001

4. Жалобы со стороны
сердечнососудистой системы (ССС)

1,67 ± 0,31 1,69 0,8 ± 0,26 1,45 2,13 0,05

5. Интенсивность жалоб
(эмоциональная окрашенность)

18,9 ± 1,40 7,68 10,9 ± 1,08 5,89 4,54 0,001

(p < 0,05) и является способом привлечения к себе внимания с целью получения эмо-
ционального принятия окружающих людей (p < 0,01).

Жалобы со стороны ЖКТ взаимосвязаны с отношением к здоровью (p < 0,05) и
оптимальным типом психологического компонента гестационной доминанты (ПКГД)
(p < 0,05), являющимся, в данном случае, защитной реакцией (p < 0,05). Посредством
этих жалоб женщины демонстрируют ответственное поведение к здоровью в общении
с окружающими (p < 0,05) и зависимость от супруга (p < 0,05), пытаясь упрочить с
ним отношения.

Кардиологические жалобы актуализируются в конфликтах с матерью (p < 0,05) по
поводу отношений беременных с отцом будущего ребенка (p < 0,05), где женщины, опа-
саясь испортить отношения (p < 0,05), также стараются избегать прямого выражения
эмоций.

В случае официального брака частота предъявления и эмоциональная окрашен-
ность астении, ревматических жалоб и жалоб со стороны ЖКТ повышается в 3-м
триместре (p < 0,001) у женщин старшего возраста (p < 0,01), что обусловлено эмо-
циональной возбудимостью (p < 0,001) и такими характеристиками, как склонность
к рефлексии (p < 0,05) и замкнутости (p < 0,05). С одной стороны, это объясняется
физиологическими изменениями, характерными для 3-го триместра беременности: вы-
росшая матка давит на все внутренние органы, становится трудно дышать, появляется
изжога и быстрая усталость. С другой стороны, женщины чаще прислушиваются к
телесным ощущениям и сосредотачиваются на шевелениях ребенка, эмоционально об-
щаются с ним, задумываются о предстоящих родах, так как это первая беременность,
поэтому здоровье для них становится актуальным (p < 0,01).

В структуре ПКГД манифестирует оптимальный тип, выражающийся в позитивном
отношении к беременности и будущему ребенку со стороны обоих супругов (p < 0,05),
так как беременность, скорее всего, в семье была ожидаемым событием. Однако жало-
бы на быструю утомляемость обусловлены у женщин также состоянием вынужденной
пассивности, нехарактерным для них до беременности и создающим эмоциональное на-
пряжение, которое находит разрядку в разговорах с подругами (p < 0,01) и на приеме
в женской консультации (p < 0,05). Проблема собственной внешности становится для
женщин менее актуальной (p < 0,05), они могут эмоционально обсуждать со знако-
мыми на улице изменения собственной фигуры (p < 0,01) в связи с большим сроком
беременности и предъявлять соматические жалобы, при этом мнение собеседников для
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них неважно, так как не может негативно повлиять на их социальную репутацию.
Кардиологические жалобы актуализируются у женщин старшего возраста (p < 0,05)

в разговорах с матерью (p < 0,05) и являются средством отреагирования вытесненных
переживаний (p < 0,05) по поводу предстоящих родов (p < 0,05), которые не обсужда-
ются с супругом (p < 0,05). В данном случае механизм психологической защиты (МПЗ)
по типу вытеснения не характерен для женщин, и эти жалобы предъявляются редко.

Анализ защитного поведения показал, что в случае гражданского брака женщины
чаще прибегают к МПЗ по типу вытеснения, интеллектуализации и регрессии (p < 0,01;
p < 0,01 и p < 0,05 соответственно). При этом жалобы актуализируются на фоне ком-
пенсации и регрессии (p < 0,05), то есть женщины склонны преувеличивать сомати-
ческие недомогания и приписывать их себе как социально привлекательные качества,
что характерно для инфантильной личности. В данном случае жалобы осуществляют
неконструктивную защиту Я. В случае официального брака МПЗ по типу компенсации
и реактивных образований (p < 0,05) носят конструктивный характер и направлены на
поддержание социальной активности женщин, что для них является личностно значи-
мым и особенно характерно для 2-го триместра беременности, при этом соматические
жалобы редуцируются.

Описанные выше эмоционально-поведенческие паттерны обусловлены представле-
ниями всех обследованных о морально-этических нормах и правилах поведения в об-
ществе (p < 0,01).
Обсуждение результатов. Данное исследование показало, что соматические жа-

лобы у всех обследованных беременных женщин взаимосвязаны с особенностями эмо-
циональной сферы и мотивации. При этом они имеют одинаковую структуру и вы-
полняют как основную функцию адаптации к беременности, отражающую объектив-
ное соматическое состояние, вызванное физиологическими изменениями, так и целый
ряд специфических функций, определяющих их психологическое содержание личност-
но значимое для женщин (табл. 2).

Коммуникативная функция жалоб в случае гражданского брака актуализируется
у женщин во взаимодействии с окружающими людьми и осуществляется посредством
астении, а в случае официального брака— с будущим ребенком посредством ревмати-
ческих жалоб.

Защитная функция, в данном случае, включает в себя эмоциональное отреагирова-
ние и сохранение позитивного самоотношения (защиту Я). У всех женщин эмоциональ-
ное отреагирование осуществляется посредством астении и кардиологических жалоб,
а также посредством интенсивности жалоб в случае гражданского брака и жалоб со
стороны ЖКТ— в случае официального. Однако в случае гражданского брака жен-
щины отреагируют подавляемую агрессию по отношению к отцу будущего ребенка на
себя, а также в разговорах с матерью и окружающими людьми, а в случае офици-
ального брака— переживания по поводу предстоящих родов и состояние вынужденной
пассивности в общении с материю и подругами. Неконструктивная защита Я осуществ-
ляется посредством астении у женщин, состоящих в гражданском браке, в отношениях
с мужем, в семье и окружающими людьми.

Репрезентативную функцию у всех женщин выполняет астения, и в случае офи-
циального брака—жалобы со стороны ЖКТ и ССС. При этом у женщин, состоящих
в официальном браке, данная функция актуализируется на приеме в женской кон-
сультации для получения информации и квалифицированной медицинской помощи, а
в случае гражданского брака— для вступления в контакт с окружающими людьми в
семье, на работе и в быту с целью привлечения внимания и самовыражения.
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Таблица 2. Перечень функций соматических жалоб беременных женщин

№ Перечень жалоб
Функции соматических жалоб

Гражданский брак Официальный брак
1. Астения

(неспецифический фактор истощения)
– адаптивная;
– репрезентативная;
– эмоциональное
отреагирование;
– аффилиативная;
– коммуникативная;
– регулятивная;
– защита Я

– адаптивная;
– репрезентативная;
– эмоциональное
отреагирование

2. Жалобы со стороны
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)

– адаптивная;
– регулятивная

– адаптивная;
– репрезентативная;
– эмоциональное
отреагирование

3. Жалобы со стороны
сердечно-сосудистой системы (ССС)

— эмоциональное
отреагирование

– эмоциональное
отреагирование;
– репрезентативная

4. Ревматические жалобы (алгического
и спастического характера)

– индикатор
эмоционального
баланса

– коммуникативная

5. Интенсивность жалоб
(эмоциональная окрашенность)

– индикатор
эмоционального
баланса;
– эмоциональное
отреагирование

– индикатор
эмоционального
баланса

Состояние напряжения у беременных в случае гражданского брака отражается в
частоте предъявления и интенсивности ревматических жалоб, а в случае официального
брака— в интенсивности жалоб.

Кроме того, в случае гражданского брака, астения и жалобы со стороны ЖКТ
выполняют регулятивную и аффилиативную функцию. Манипулируя окружающими
людьми, женщины посредством жалоб стараются сформировать положительную соци-
альную репутацию и сохранить отношения с отцом будущего ребенка. При этом рож-
дение ребенка, с одной стороны, пугает женщин, а с другой — рассматривается как воз-
можность зарегистрировать брак, что свидетельствует о потребности в стабильности и
эмоциональном принятии, неудовлетворенности супружескими отношениями и незре-
лости материнской роли. В случае официального брака эти функции отсутствуют, пове-
дение женщин направлено на формирование гармоничного типа семейного воспитания
будущего ребенка, поэтому соматические жалобы предъявляются ими достоверно ре-
же. У всех женщин основную функцию адаптации к беременности выполняют жалобы
со стороны ЖКТ и астения.
Выводы. Полученные результаты дают основание утверждать, что жалобы жен-

щин при нормальном течении беременности отражают не только их соматическое со-
стояние, но и взаимосвязаны с мотивом сохранения беременности, степенью зрелости
материнской позиции и личности в целом, характером и стабильностью брачных от-
ношений, а также удовлетворенностью этими отношениями. Поэтому в программах
комплексного сопровождения необходимо уделять особое внимание значению жалоб в
психосоматических взаимосвязях женщины в период беременности и привлекать к этим
занятиям отцов будущих детей.
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М.В.Олина

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ

Суицидальное поведение лиц, страдающих психическими расстройствами, является
одной из важнейших и актуальнейших проблем. За прошедшие полвека существенно
изменились конкретные формы аутоагрессивной активности, ее проявления и социаль-
но-психологические предикторы, а также клинико-психопатологические расстройства,
сочетанные с саморазрушающим поведением [1; 18]. Эпилепсия относится к числу рас-
пространенных нервно-психических заболеваний: показатель ее распространенности в
популяции находится в диапазоне 0,8–1,2% [14; 15]. Аффективные расстройства встре-
чаются при эпилепсии в целом на порядок чаще, чем в общей популяции, нередко об-
наруживают тенденцию к хронизации. Это подтверждает положение, что, несмотря на
достигнутую ремиссию припадков, препятствием к полноценному восстановлению здо-
ровья пациентов являются нарушения эмоциональной сферы [19]. Согласно последним
проведенным исследованиям, распространенность депрессии при эпилепсии значитель-
но выше, чем в среднем в популяции— от 3–9% до 20–50% [2]. По данным различных
авторов, депрессия у больных эпилепсией встречается в 10–55% случаев. Так, частота
встречаемости депрессии у пациентов с контролируемыми приступами варьирует от 3
до 9%, в то время как у пациентов с продолжающимися приступами— от 20 до 55%
[17].

Был проведен ряд исследований по выявлению факторов риска депрессии у паци-
ентов с эпилепсией. Было показано, что развитие депрессии наиболее характерно для
пациентов с симптоматической эпилепсией, частыми (более 1 раза в месяц) приступами
и приемом 2–3 противоэпилептических препаратов [8; 11]. Сам факт наличия эпилеп-
тических припадков нередко служит серьезным психическим стрессом, как для самого
больного, так и для его семьи, и является причиной развития тревоги и депрессии [5].

К проблеме депрессивных расстройств при эпилепсии примыкает другая, более част-
ная проблема, связанная с суицидальным поведением у больных эпилепсией. Частота
суицидов при эпилепсии выше, чем в общей популяции в 4–5 раз [2; 7].

Наряду с данными клинико-психопатологического исследования немаловажное зна-
чение имеет комплексное изучение причин, мотивационных механизмов суицидального
поведения на основе личностных, психологических, средовых характеристик [20].

Существует много работ, посвященных рассмотрению депрессивных расстройств и
суицидального поведения, ассоциированного с личностными расстройствами пациен-
тов эпилепсией [3; 14]. Многие авторы значительное место в структуре психических
расстройств при эпилепсии отводят дисфорическим состояниям [13; 14]. Согласно дан-
ным Т.Б.Дмитриевой и Б.В.Шостаковича (2002), характер дисфорического аффекта
предполагает склонность к жестоким действиям. Представляя собой концентрацию оп-
позиционно-негативных и злобных чувств, дисфорический аффект вызывает прямую
физическую агрессию разрушительного характера, что может отражаться в выборе
более жестоких способов самоубийств [9].

По данным P. Soloft, K. Kevin, T. Kelly, J. John (2000) риск совершения суицида
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повышается при импульсивной агрессивности и в состоянии безнадежности. По мнению
многих авторов, в большей степени способствуют суициду специфические психические
особенности больных эпилепсией [4; 12].

Интересным является тот факт, что в разных исследованиях были получены проти-
воречивые данные в том, что касается большей встречаемости депрессии и суицидаль-
ных попыток у мужчин и женщин, больных эпилепсией [5; 6].

В выполненном в Швеции исследовании было установлено, что у больных с вновь
установленным диагнозом эпилепсии в анамнезе имеются указания на выраженную де-
прессию в 7 раз чаще, чем в общей популяции. У больных же с диагнозом парциальной
эпилепсии частота депрессий в 17 раз выше, чем в контрольной группе (Forsgren, Nys-
trom, 1990). В настоящее время остается открытым вопрос о процессе формирования
суицидального поведения, остаются не до конца разработанными клинические вопросы,
а также вопросы формирования суицидального риска [16].

Целью работы является экспериментально-психологическое исследование клинико-
психологических факторов риска суицидального поведения у больных эпилепсией.

Объект исследования: больные эпилепсией и эпилептическим синдромом, проходив-
шие обследование в Городском эпилептологическом центре Санкт-Петербурга. Было
исследовано 40 пациентов. Все больные были контактны, понимали и могли выполнять
предложенные задания. Половозрастной состав выборки: 15 мужчин, 25 женщин; воз-
растной диапазон— 18–72 года. Пациенты были разделены на две группы. Критерием
деления явилось наличие суицидальных тенденций. Под суицидальными тенденциями
понимался весь спектр суицидальных действий от мыслей о самоубийстве, развившихся
на фоне депрессии, до попыток самоубийства. Таким образом, в первую группу вошли
пациенты с депрессивными расстройствами и признаками суицидального поведения
(20 чел.); во вторую группу — пациенты без депрессивных и суицидальных тенденций
(20 чел.). Группы были сопоставимы по социально-демографическим характеристикам.

Все испытуемые были обследованы с помощью следующих методик: клинико-пси-
хологический расспрос; изучение данных истории болезни, опросник депрессии Бека,
опросник BIG5, Методика для выявления преобладающего типа отношения к болезни
«Тобол», характерологический опросник по «Леонгарду-Шмишеку», опросник уровня
тревожности Спилбергера—Ханина, методика «Сигнал», опросник антисуицидальных
мотивов М.М.Лайнхен

При обработке данных использовались следующие математико-статистические ин-
струменты: описательные статистики, сравнение средних.

В основную (экспериментальную) группу вошли 20 пациентов, у которых диагно-
стировалось депрессивное состояние и были признаки суицидального поведения. Из
них 13 женщин в возрасте (23–50 лет) и 7 мужчин в возрасте (25–72 лет). При этом
наличие суицидальной попытки в анамнезе было у 35% испытуемых, среди них — 5
женщин и 2 мужчины. Лица, совершившие суицидальные попытки, наиболее часто
прибегали к порезам вен. На втором месте отравление лекарственными препаратами,
характерно больше для женщин. Повешение было характерно только для мужчин. Су-
ицидальные попытки, совершенные однократно, имели 20% испытуемых— 2 мужчины
и 2 женщины. Дважды совершали суицидальные попытки 15% исследуемых, и в эту
группу вошли только женщины, что свидетельствует о более выраженной склонности
женщин к хронизации суицидального поведения.

В ходе проведенного нами исследования были получены следующие данные: в ре-
зультате исследования индивидуально-психологических характеристик при помощи ме-
тодики «Характерологический опросник по Леонгарду—Шмишеку» были получены
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статистически достоверные различия по группам больных. В первую группу вошли
пациенты с наличием суицидальных тенденций, во вторую группу— пациенты без при-
знаков суицидального поведения.

Таблица 1. Статистический анализ выраженности характерологических особенностей
у пациентов с наличием и отсутствием суицидальных тенденций

Пациенты с наличием
суицидальных тенденций

Пациенты без признаков
суицидального поведения F-критерий P

Дистимичный 47,9 ± 8,8 40 ± 11,1 1,610387 Р< 0,001
Аффективно-
лабильный

52 ± 15 42,4 ± 11,2 1,790816 Р< 0,001

Демонстративный 47 ± 10,9 41,3 ± 5,04 4,746354 Р< 0,001

Так, у пациентов с наличием суицидальных тенденций статистически достоверно
чаще встречаются такие типы характера, как аффективно-лабильный, демонстратив-
ный и дистимичный. При сравнении индивидуально-психологических характеристик в
зависимости от пола в обеих группах статистически достоверно у женщин чаще встре-
чается аффективно-лабильный тип личности. Для женщин (51,5 ± 13,6), для мужчин
(41 ± 12,9) F = 1,119136, при р < 0,001.

Таким образом, для пациентов с эпилепсией, склонных к суицидальным попыткам,
в большей степени характерны такие характерологические особенности, как пессимизм,
избирательность перцепции к негативным стимулам, неустойчивость настроения, эмо-
циональная лабильность, негативная оценка будущих перспектив. Такие пациенты на-
строены на отсутствие положительных результатов лечения, часто не ответственно от-
носятся к приему лекарственных препаратов, что в свою очередь ухудшает состояние
их здоровья и провоцирует затяжные депрессивные эпизоды.

Часто суицидальное поведение может развиваться как реакция на болезнь, поэто-
му нами были исследованы преобладающие типы отношения к болезни у пациентов с
эпилепсией без признаков суицидального поведения и с суицидальными тенденциями.

Таблица 2. Статистический анализ выраженности
преобладающих типов отношения к болезни у пациентов с эпилепсией

и наличием и отсутствием суицидальных тенденций

Пациенты с наличием
суицидальных тенденций

Пациенты без
признаков

суицидального
поведения

F-критерий P

Тобол З 3,0,6 ± 8,6 18,3 ± 17,7 4,25744 р < 0,001
Тобол Т 15,1 ± 9,2 6,0 ± 6,6 1,92478 р < 0,001
Тобол И 14,6 ± 7,8 6,68 ± 4,9 2,55430 р < 0,001
Тобол Н 14,4 ± 7,3 5,62 ± 5,4 1,78307 р < 0,001
Тобол М 7,06 ± 506 2,06 ± 3,4 2,15124 р < 0,001
Тобол А 8,31 ± 7,6 2,06 ± 2,1 12,28458 р < 0,001
Тобол Я 10,4 ± 4,5 6,6 ± 3,9 1,29444 р < 0,001
Тобол Д 8,81 ± 7,8 2,9 ± 4,5 2,99877 р < 0,001

Сравнение показателей обследованных групп показало, что существуют статисти-
чески достоверные различия по преобладающим типам отношения к болезни. Так, для
пациентов с суицидальными тенденциями в большей степени характерны такие ти-
пы реакции на болезнь, как «Тревожный», «Ипохондрический», «Неврастенический»,
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«Меланхолический», «Апатический», «Эгоцентрический» и «Дисфорический». В то же
время для пациентов с наличием депрессивных и суицидальных тенденций характер-
но значительное снижение по сравнению с контрольной группой «Анозогнозического»
типа реагирования на болезнь. Таким образом, можно отметить, что для пациентов,
находящихся в депрессивном состоянии и склонных к аутоагрессиному поведению, в
большей степени характерны неконструктивные реакции на болезнь, которые в свою
очередь так же могут усиливать выраженность депрессивной симптоматики. Для них
свойственно сосредоточение на неприятных ощущениях, стремление постоянно расска-
зывать о них окружающим, сочетание желания лечиться и неверия в успех. невоз-
можность перевести внимание со своего заболевания на другие аспекты жизни. Часто
отмечается поведение по типу «раздражительной слабости», вспышки раздражения,
особенно при болях, при неприятных ощущениях, при неудачах лечения. В сочетании
с утратой интереса к жизни, безразличием к своей судьбе это приводит к активным
депрессивным высказывания вплоть до суицидных мыслей и попыток.

Результаты тестирования по методике Спилбергера–Ханина показали, что статисти-
чески значимых различий по уровню ситуативной тревоги у обследуемых обеих групп
не выявляется. Уровень личностной тревожности статистически значимо выше у паци-
ентов с признаками суицидального поведения.

Таблица 3. Статистический анализ выраженности ситуативной
и личностной тревожности у пациентов с наличием и отсутствием

суицидальных тенденций

Пациенты с наличием
суицидальных тенденций

Пациенты без
признаков

суицидального
поведения

F-критерий P

Личностная
тревожность 50,06 ± 6,4 45,8 ± 5,1 1,585241 P< 0,001

Таким образом, можно отметить, что для пациентов с эпилепсией, склонных к суи-
цидальному поведению, характерна повышенная предрасположенность к тревоге, они в
большей степени склонны реагировать на многие ситуации как угрожающие. При этом
интенсивность тревоги часто не соответствует силе действующего раздражителя.

Использование личностного опросника BIG5 имело своей целью получить представ-
ление о личностном профиле пациентов, выраженности их личностных характеристик.

Таблица 4. Статистический анализ выраженности индивидуально-психологических
характеристик у пациентов с наличием и отсутствием суицидальных тенденций

Пациенты Пациенты
F-критерий Pс наличием без признаков

суицидальных суицидального
тенденций поведения

Эмоциональная
стабильность

16,3 ± 5,66 22,3 ± 5,04 1,261952 р < 0,001

Сравнение показателей обследованных групп показало, что значения практически
по всем личностным характеристикам у пациентов совпадают и соответствуют значе-
ниям ниже среднего при сравнении с нормативными данными. Исключение составляет
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только один фактор— «Эмоциональная стабильность», который значительно снижен у
группы испытуемых с наличием суицидальных тенденций.

Один из блоков нашего исследования факторов суицидального риска был посвящен
изучению мотивационной структуры суицидального поведения, которая, по мнению
многих авторов, состоит из мотивов суицидального поведения, побуждений, целей, ко-
торых человек хотел достичь, когда совершал суицид, и антисуицидальных мотивов,
тех причин, которые могут остановить человека от совершения суицидального акта
[10]. Для оценки актуально существующей суицидальной мотивации была использова-
на методика «Сигнал». Статистически достоверных различий по группам получено не
было. Все результаты укладываются в категорию средней нормы, что свидетельствует
об отсутствии у испытуемых выраженного суицидально риска на момент обследова-
ния. Для оценки выраженности антисуицидальных мотивов использовался опросник
Лайнхен. В результате обследования были выявлены достоверные различия в степени
выраженности антисуицидальных мотивов у пациентов обеих групп.

Таблица 5. Статистический анализ выраженности антисуицидальных мотивов
у пациентов с наличием и отсутствием суицидальных тенденций

Пациенты с наличием Пациенты без признаков
F-критерий Pсуицидальных тенденций суицидального поведения

Выживание 3,7 ± 0,8 4,7 ± 0,4 3,153785 р < 0,001
Семья 4,3 ± 1,2 5,1 ± 0,5 5,182577 р< 0,001

Для пациентов с наличием суицидальных тенденций отмечается статистически до-
стоверное снижение по таким группам антисуицидальных мотивов, как «убежденность
в необходимости преодоления проблемы», и мотивам, связанным с семьей. Также вы-
является выраженное снижение по этим же группам антисуицидальных мотивов в за-
висимости от частоты приступов. У пациентов с умеренными и частыми приступами
они выражены значительно меньше, чем у пациентов с редкими и парциальными при-
ступами. И, в свою очередь, выявляется статистически достоверное снижение такого
антисуицидального мотива, как убежденность в необходимости преодоления проблемы
у пациентов с длительностью заболевания более 10 лет.

Таблица 6. Статистический анализ выраженности антисуицидальных мотивов
у пациентов с эпилепсией в зависимости от частоты приступов

Пациенты с частыми Пациенты
F-критерий Pи умеренными приступами с редкими приступами

Выживание 3,8 ± 0,7 4,7 ± 0,7 1,182313 р < 0,001
Семья 4,3 ± 1,2 5,1 ± 0,7 2,430200 р < 0,001

Таким образом, можно сделать вывод, что в силу частых приступов, плохого фи-
зического самочувствия, отсутствия видимых результатов проводимого лечения и спе-
цифических личностных особенностей, развивающихся при эпилепсии, у пациентов в
значительной степени снижается уровень жизни, появляется ощущение собственного
бессилия, формируются неконструктивные типы отношения к болезни, и в значитель-
ной степени снижется выраженность антисуицидальных мотивов, что является прово-
цирующими факторами развития депрессивных состояний и способствует увеличению
риска совершения суицидальных попыток.
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Выводы. В ходе проведенного нами исследования было установлено, что пациен-
там с эпилепсией, склонным к развитию суицидального поведения достоверно чаще
(p< 0,01), свойственны такие типы характера, как дистимичный, аффективно-лабиль-
ный и демонстративный.

Для пациентов со склонностью к суицидальному поведению достоверно чаще
(p< 0,01) характерны неконструктивные типы отношения к болезни, такие как: «Тре-
вожный», «Ипохондрический», «Неврастенический», «Меланхолический», «Апатиче-
ский», «Эгоцентрический» и «Дисфорический». Отмечается статистически достоверное
снижение (р< 0,01) по «Анозоностическому» типу отношения к болезни.

Для пациентов со склонностью к суицидальному поведению достоверно чаще
(p< 0,01) характерны такие личностные особенности, как эмоциональная лабильность
и высокий уровень личностной тревожности.

Было установлено, что структура антисуицидальных мотивов у пациентов с наличи-
ем суицидальных тенденций значительно отличается от структуры антисуицидальных
мотивов у пациентов без признаков суицидального поведения. Так, для пациентов с на-
личием суицидальных тенденций отмечается достоверное (p< 0,01) снижение по таким
группам антисуицидальных мотивов, как убежденность в необходимости преодоления
проблемы, и мотивам, связанным с семьей.

Были выделены некоторые клинические особенности заболевания, определяющие
степень суицидального риска больных эпилепсией. Так, для пациентов с частыми и
умеренными приступами статистически достоверно чаще (р< 0,01) характерно разви-
тие депрессивного состояния и снижение выраженность антисуицидальных мотивов,
связанных с семьей и убежденностью в необходимости преодоления проблемы, по срав-
нению с пациентами с редкими приступами.

Для пациентов с длительностью заболевания более 10 лет, с продолжающимися
приступами, достоверно чаще (р < 0,01) характерно развитие депрессивного состояния
и снижение выраженность антисуицидальных мотивов, связанных с убежденностью в
необходимости преодоления проблемы, что является фактором, увеличивающим риск
совершения самоубийства.
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В.В.Авдеева

МЕРА ТРУДА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ТЕКУЩЕЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО
РАБОТНИКОМ СОБСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ, СЕМЬИ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ

Экономика и демография тесно связаны между собой, их связь принимает раз-
личные формы. Одно дело, когда экономика привлекается при изучении причинно-
следственных отношений в демографии, и другое дело, когда экономические катего-
рии используются в демографии одновременно и наравне с чисто демографическими
категориями. Изучая, например, деторождаемость в зависимости от дохода семьи, мы
также привлекаем экономику, рассматривая доход как фактор определенного уровня
рождаемости. Но совсем другое дело, когда демографические категории, как пол и воз-
раст, непосредственно связываются с такими чисто экономическими категориями, как
производство и потребление. В этом случае, под экономической демографией понима-
ется та часть демографической науки, которая изучает возрастно-половую структуру
населения в связи с процессом производства и воспроизводства жизни. Связующим зве-
ном при этом является занятость населения — показатель как демографический, так и
экономический [1, с. 93].

Интересно отметить, что об экономическом значении различных возрастов впервые
высказался русский демограф А.П.Рославский еще в 1853 г. Он указывал на то, что
пользование категорией «средней жизни» (средней продолжительности жизни) явля-
ется недостаточным, так как в этом случае складываются как «полезные, так и убыточ-
ные годы человеческой жизни, и, следовательно, нельзя судить, в какой мере выгодны
для государства результаты, представляемые долговечностью его жителей» [2, с. 3].

В том же году английский демограф Вильям Фарр опубликовал статью, в которой
дал интересную модель расчета доходов человека и издержек на его содержание на про-
тяжении всей жизни в зависимости от возраста. При этом он, правда, рассматривает
человеческую жизнь как капитал, дающий определенный доход. В. Фарр отмечает, что
«издержки на обучение, воспитание и т. д. увеличиваются до определенного возраста,
пока не начинаются доходы, которые в определенном возрасте становятся равными из-
держкам. Затем они систематически увеличиваются в период зрелости, а в преклонном
возрасте начинают падать, пока они не погасятся в период слабости и болезненности
в преклонные годы. Ценность человека в каждый данный момент определяется веро-
ятными будущими доходами этого лица за вычетом необходимых издержек. Подобно
капиталу, вложенному в коммерческие предприятия, капитал, вкладываемый в жизнь,
в счастливых случаях дает прибыль в 100 раз большую. В других случаях— в 50, 20 и
10 раз большую прибыль. В некоторых же случаях этот капитал только возвращается,
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иногда он полностью теряется из-за смерти, болезней, пороков, лености или несчастья»
[3, с. 532].

А. Маршалл приводит следующие данные, характеризующие зависимость доходов
человека от возраста: «Доход мужчины из средних классов редко достигает своего мак-
симума до достижения возраста в 40 или 50 лет, а издержки на воспитание детей у него
велики и длятся много лет. Квалифицированный рабочий в 21 год зарабатывает почти
столько же, сколько и за всю его последующую жизнь, если только он не поднимается
на какой-либо ответственный пост, однако до 21 года он зарабатывает немного; на своих
детей— если их не отправляют работать на фабрику, где они в состоянии окупить свое
содержание в очень раннем возрасте, — ему приходится тратить значительные средства
до достижения ими примерно 15-летнего возраста. Наконец, неквалифицированный ра-
бочий получает свой почти самый высокий заработок уже в 18 лет, а его дети начинают
зарабатывать на жизнь в очень раннем возрасте» [4, с. 271].

Рассматривая соотношение между доходами и издержками в возрастном разрезе,
В. Фарр и А. Маршалл становятся здесь на характерную концепцию человека как
капитала, рассматривая доход как проценты на этот капитал. Однако в дальнейшем
многие, демографы отказались от такого подхода, при котором человеческая жизнь
переводится на деньги. В последнее время изучением вопросов экономической демо-
графии занимались главным образом А. Сови, Э.Сабади, Э.Валкович, Б.Ц.Урланис,
Н.М.Римашевская, А.А.Саградов и др.

Возрастно-половая структура населения обычно рассматривалась совершенно изо-
лированно от процесса производства. Смысл предмета и назначения экономической
демографии как раз и состоит в том, чтобы связать эти две области общественных
наук в некой единой концепции.

Возрастная структура дает возможность выделить три периода в экономической де-
ятельности людей. Первый период— дорабочий— характеризуется тем, что в эти годы
человек только потребляет, но еще ничего материально не производит. Второй пери-
од— рабочий— характеризуется производством средств существования и потреблени-
ем. Третий — послерабочий— период, в котором человек только потребляет, но уже не
производит [1, с. 94].

Хотя потребление сопровождает всю жизнь человека, объем потребления в значи-
тельной степени зависит от возраста. В период младенчества это потребление мини-
мально. В период детства объем потребления продуктов питания и одежды, естествен-
но, увеличивается. В рабочем возрасте объем потребления достигает своего максимума
в годы зрелости и затем начинает идти на убыль. В послерабочем возрасте кривая
потребления идет вниз. Форма связи между возрастом и потреблением принимает раз-
личные очертания в зависимости от вида потребляемых продуктов. Продукты питания
имеют одну кривую, предметы одежды— другую. Питание взрослого человека по сво-
ей калорийности должно быть в 2–2,5 раза больше, чем питание маленьких детей. В
пожилом возрасте зависимость объема питания от числа лет из прямой становится
обратной.

Но стоимость средств потребления не сводится к калориям. Если учесть расходы
на одежду, обувь, жилище, мебель, транспорт и т. д., то зависимость от возраста ста-
новится еще более заметной.

Возраст связан также с объемом продукции, т. е. с производительностью труда. В
начале трудовой деятельности производительность труда находится на низком уровне,
далее, по мере накопления опыта и приобретения квалификации, производительность
труда повышается, доходит в некоторой точке до своего максимума, затем начинает
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спускаться. Таким образом, производственный опыт имеет определенное экономиче-
ское значение. Именно он лежит в основе зависимости между возрастом и стоимостью
рабочей силы работника.

Широкое распространение высшего и среднего специального образования в нашей
стране приводит к тому, что фактически значительное количество молодых людей на-
чинает трудиться позже 16 лет. Оканчивают техникумы обычно в возрасте 18–19 лет,
а вузы— в возрасте 22–23 лет. При этом надо считаться с тем, что прослойка юношей
и девушек, получающих специальное образование, очень велика (заочное и вечернее
образование не следует, разумеется, принимать во внимание, речь идет только об об-
разовании с отрывом от производства). Для этой категории населения вступление в
рабочий возраст происходит на 3–6 лет позже, чем для остальных категорий.

Определение верхней границы рабочего возраста также связано с законодатель-
ством. В нашей стране возраст выхода на пенсию составляет для мужчин 60 лет, для
женщин— 55 лет. Но при этом надо иметь в виду, что значительные категории трудя-
щихся имеют право выхода на пенсию в более раннем возрасте. Однако и здесь юриди-
ческая граница отличается от фактической, многие мужчины и женщины продолжают
работать и по достижении возраста выхода на пенсию.

Формально продолжительность рабочего возраста составляет для мужчин 44 года,
для женщин – 39 лет. Фактическая же продолжительность рабочего возраста отли-
чается от приведенной. Получение специального образования сокращает эту продол-
жительность, случаи смерти в рабочем возрасте также влияют на ее сокращение. С
другой стороны, работа в пенсионном возрасте увеличивает длину рабочего периода.
Также надо принять во внимание инвалидизацию населения.

Для анализа создаваемой стоимости трудящимися и величины их потребления вос-
пользуемся методикой, предложенной Б.Ц.Урланисом в статье «Проблемы экономи-
ческой демографии» [1].

На основе примерных цифр общее представление о создаваемой трудящимися стои-
мости по сравнению с величиной потребления может быть выражено следующим обра-
зом. В 2007 г. национальный доход России составил 30708,530 млрд руб. Численность
работников сферы материального производства— 43,824 млн человек [5]. Следователь-
но, вновь созданная каждым занятым в сфере материального производства стоимость
составит 700,724 тыс. руб. в год, или 58,394 тыс. руб. в месяц.

Средняя продолжительность жизни в рабочем возрасте у мужчин составляла 40,5,
у женщин— 37,9 года, в среднем 39 лет жизни. Из этой величины надо еще вычесть
годы учебы в рабочем возрасте с отрывом от производства, годы при более раннем
(льготном) выходе на пенсию, годы пребывания в армии и время, теряемое из-за пере-
хода части населения на инвалидность I и II групп. Будем считать, что после всех этих
вычетов останется 35 лет рабочей жизни. Но к этой величине надо прибавить годы
трудовой жизни за пределами рабочих возрастов. С этим дополнением примем период
рабочей жизни в среднем 36 лет. Следовательно, за всю свою трудовую жизнь человек
в России (при уровне производительности труда 2007 г.) создаст, в среднем, стоимость,
равную 25226,07 тыс руб.

Представляет интерес выяснить, как эта величина распределяется по отдельным
периодам жизни в сопоставлении с величиной потребления. Схематически это соотно-
шение можно выразить в следующей табл. 1.

Конечно, примененные данные можно рассматривать как сугубо ориентировочные
и лишь как базу для уточнения расчетов другими исследователями. Здесь задача состо-
яла в том, чтобы дать общее направление для расчетов, которые позволили бы изучать
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вопрос о соотношении производства и потребления в отдельные периоды жизни чело-
века.

Выше уже было изложено, что работник при уровне производительности труда
2007 г. на протяжении своей деятельности в сфере материального производства со-
здаст стоимость в сумме 25226,07 тыс. руб. Из этой суммы 8908 тыс. руб. составляет
его собственное потребление. Таким образом, за всю жизнь трудящегося человека пре-
вышение производства над потреблением составляет 16318,07 тыс. руб., т. е. в 2,8 раза
больше, чем его потребление.

Основной вывод заключается в том, что в условиях полной занятости на протяжении
своей трудовой жизни человек создает большую стоимость, чем сам ее потребляет. Этот
факт и дает основание говорить о «рентабельности» поколения.

Можно графически показать динамику накопленного сальдо по определенным пе-
риодам жизни (рис. 1).

Рис. 1. Динамика накопленного сальдо по определенным периодам жизни

Линия ab характеризует период потребления без производства в дорабочем воз-
расте. В эти годы человек как бы «берет в долг» у родителей или у общества средства,
необходимые для своего содержания в детстве и отрочестве.

Линия b показывает период, когда человек «отдает долг» обществу, так как значи-
тельная часть молодежи уже начиная с 16 лет работает и создает стоимости. Особый
интерес представляет точка (примерно 23 года). Она отражает возраст, когда чело-
век уже «расплатился с долгом» обществу и начинает иметь активное сальдо между
производством и потреблением.

Линия cd характеризует длину периода активного сальдо.
Линия ef отражает период пребывания на пенсии. В эти годы человек «забирает»

часть стоимости, созданной им в рабочий период, и тем самым размер накопленного
активного сальдо снижается. Если от точки f провести влево линию, параллельную
основанию, до пересечения с линией , то мы получим точку d. Линия de показывает, за
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сколько лет трудовой деятельности «окупается» пребывание на пенсии. Можно считать,
что примерно за 5 лет труда работник создаст стоимость, равную той, которую он
расходует в свой 19-летний период пребывания на пенсии.

Линия fg характеризует вклад поколения, т. е. итоговое сальдо за всю жизнь ра-
ботника. Размер этого «вклада поколений» зависит от ряда факторов. Прежде всего,
необходима полная занятость на протяжении всей трудовой жизни. При безработице
и при неполном использовании трудовых возможностей человека величина созданной
стоимости заметно сокращается, и сальдо между производством и потреблением также
сокращается.

Предположим, например, что работник сферы материального производства вступа-
ет в трудовую жизнь в возрасте 18–19 лет. Примерно через 10 лет к 28–29 годам он уже
окупает себя, возмещает своим трудом издержки, затраченные на него до начала его
трудовой жизни, а также обеспечивает свое пребывание на пенсии, т. е. зарабатывает
себе на пенсию. Что же касается остальных 32–31 лет труда, то при норме прибавочной
стоимости в 100 % одну половину из этих лет он работает на воспроизводство себя и
своей семьи, а за счет другой половины создает прибавочную стоимость предпринима-
телю, приносит ему прибыль.

Говоря об исчислении накопленного сальдо между созданной стоимостью и объемом
потребления, нельзя игнорировать уровень образования работников. Распространение
полного среднего и высшего образования с отрывом от производства приводит к тому,
что значительная часть работников вступает в рабочую силу в более позднем возрасте,
что приводит к сокращению продолжительности пребывания в рабочем возрасте. Так,
например, инженер начинает работу не в 16 лет, а в 22 года, и его рабочий период сокра-
щается с 44 лет (для мужчин) до 38 лет. Если считать, что в молодые годы создаваемая
им ежегодно стоимость составляет 310,56 тыс. руб., то мы получим, что пребывание в
вузе сокращает размер создаваемой им стоимости на 1552,8 тыс. руб. Кроме того, пре-
бывание в вузе требует от общества расходов в размере примерно 60 тыс. руб. в год (в
среднем по стране на 2007 г.). Таким образом, формирование специалиста уменьшает
на 1822,8 тыс. руб. возможный эффект деятельности этого человека. Следовательно,
в своей деятельности в качестве инженера человек должен не только оправдать эти
дополнительные издержки, но и дать какой-то излишек, который делал бы высшее
образование экономически эффективным.

Схематически соотношение производства и потребления для человека, получившего
высшее образование с отрывом от производства, можно представить в следующем виде
(табл. 2).

Мы видим, что, хотя длина рабочего периода при получении высшего образования
существенно сокращается, тем не менее, значительное увеличение ежегодно создава-
емой стоимости перекрывает эти потери. В результате мы пришли к накопленному
сальдо между производством и потреблением в 30456,24 тыс. руб., а вычитая издерж-
ки на образование,— в 30156,24 тыс. руб. Подобный расчет, если его базировать на
фактических данных, может дать меру эффективности высшего образования.

Для конкретного анализа сложившейся демографической ситуации представляет
интерес рассмотреть сальдо между производством и потреблением в «поперечном раз-
резе». Другими словами, здесь речь пойдет не об экономическом анализе всей жизни
одного человека, а об анализе одного года жизни всего населения.

Применительно к возрастной структуре населения России (среднегодовая за 2007 г.)
и национальному доходу за 2007 г. цифры производства и потребления могут быть
представлены схематически по данным следующей табл. 3.
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При изучении вопроса в данном разрезе становится особенно важным распределение
всего населения на различные группы с точки зрения их отношения к труду. В одних
возрастных группах никаких стоимостей не создается, в других стоимости создаются,
но потребление превышает их, в третьих стоимость превышает потребление.

Графически изменения размеров производства и потребления в зависимости от воз-
раста в применении к одному работнику могут быть представлены в виде диаграммы.

В экономических возрастных диаграммах левая сторона отводится производству, а
правая— потреблению. Разность между ними может быть представлена на «сальдовой»
диаграмме (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма изменений размеров производства и потребления в зависимо-
сти от возраста (в применении к одному работнику сферы материального
производства)

Мы видим, что решающая роль в накоплении принадлежит возрастным группам
от 20 до 49 лет; на них приходится 4/5 всего превышения дохода над потреблением;
именно эти возрасты создают 3/4 всего национального дохода.

Исследование проблем влияния трудовой деятельности на социально-демографи-
ческое развитие может оказать помощь в поисках оптимального соотношения между
численностью населения и темпами его роста, с одной стороны, и ростом душевого
национального дохода— с другой. Необходимость отыскания этого оптимального соот-
ношения вытекает из того факта, что максимизация темпов роста населения далеко
не всегда оказывается экономически целесообразной, не говоря уже о соображениях
социального порядка.

Большое значение анализ возрастной структуры населения может приобрести при
прогнозе объемов потребления. Определение этого объема в сочетании с прогнозом ве-
личины национального дохода может дать представление о размерах накопления не
только по стране в целом, но и по отдельным возрастным группам. Эти расчеты могут
быть использованы для тех или иных законодательных мероприятий в области при-
менения труда лиц пожилого возраста, при сокращении продолжительности рабочего
дня и т. д.
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С.Н.Антонов, А.В. Дамберг, М.С. Еремеева

ПОЗИТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ КОГНИТИВНОГО ДИССОНАНСА
В РЕКЛАМНОМ ЮМОРЕ

Современное медийное пространство характеризуется перенасыщением информаци-
ей и высокой конкуренцией. Одним из подходов, позволяющим решать задачу усиления
аттрактивности рекламных сообщений, является теория когнитивного диссонанса Лео-
на Фестингера.

Помимо прямых маркетинговых функций реклама осуществляет социокультурное
воздействие, формирует определенные ментальные и поведенческие модели, навязыва-
ет потребителям собственные ценности, изменяет язык сообществ.

В этой связи можно отметить следующие противоречия.
1. Привлекательность традиционных форм рекламы в мире снижается. С начала

XXI столетия она снизилась с 12% до 7%. Следовательно, необходимы значительные
усилия для увеличения аттрактивности рекламного продукта.

2. Все более массовое применение когнитивного диссонанса, как психологического
обоснования усиления аттрактивности рекламы приводит к серьезным разнонаправ-
ленным изменениям в культурном предложении. Социальные нормы и правила изме-
няются и переосмысливаются— диссонансность становится консонансной, то есть ожи-
даемой, и эффективность ее как аттрактора снижается. В то же время массированное
использование в рекламировании этой модели непосредственно влияет на стабильность
социокультурных норм, их определенность и регулятивную социальную роль.

Немаловажно, чтобы использование креативности не приводило к появлению нор-
мативной социальной диссонансности. Иными словами, мы рассматриваем теорию ко-
гнитивного диссонанса в социальном ключе, сверхзадачей ее предполагая содействие в
рекламе ориентации на интегративные нормы, вырабатываемые в социуме.

Гипотетически проблему можно решить, усиливая влияние позитивного диссонанса,
который порождает не деструкцию, а интеграцию. Соответственно, целью статьи яв-
ляется попытка показать, что реклама, использующая позитивные формы разрешения
когнитивного диссонанса будет все более востребована.

Основные положения теории когнитивного диссонанса
Леона Фестингера

Л. Фестингер на основе своей ранее разработанной теории социальных сравнений и
материалов по гештальтпсихологии вывел положения теории когнитивного диссонан-
са. Теория задумывалась, как прогностический анализ исследования возможностей в
области коммуникаций и социального влияния. Начало теории было положено во вре-
мя изучения проблемы распространения слухов. Целесообразно рассмотреть данную
теорию подробнее в связи с тем, что в рекламе данная теория имеет отклик.

Между любыми двумя когнитивными элементами (установками, восприятием, зна-
нием) возможны следующие виды связей:

• нерелевантные, когда связь отсутствует;
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• консонансные— за элементом следует ожидаемый;
• диссонансные, когда за элементом следует неожидаемый.
Связанные между собой установки человека стремятся именно к согласованности.

Существует согласованность также между тем, что человек знает, и чему он верит, и
тем, что он делает [1, с. 15–52].

Когнитивный диссонанс — состояние, характеризующееся столкновением в сознании
индивида противоречивых знаний, убеждений, поведенческих установок относительно
некоторого объекта или явления.

Основные гипотезы Фестингер формулировал следующим образом.
1. Возникновение диссонанса, порождающего психологический дискомфорт, будет

мотивировать индивида к попытке уменьшить степень диссонанса и по возможности
достичь консонанса.

2. В случае возникновения диссонанса, помимо стремления к его уменьшению, ин-
дивид будет активно избегать ситуаций и информации, которые могут вести к его воз-
растанию.

Степень диссонанса определяется оценками тех элементов, между которыми воз-
никает диссонансное отношение. Если два элемента являются диссонансными по отно-
шению друг к другу, то степень диссонанса будет прямо пропорциональна важности
данных когнитивных элементов. Чем более значимы элементы для индивида, тем боль-
ше будет степень диссонансного отношения между ними.

Также существует понятие толерантности к диссонансу, то есть не каждый элемент
находится в состоянии диссонанса в одинаковой степени.

Существование диссонанса порождает стремление к тому, чтобы его уменьшить или
устранить полностью. Интенсивность этого стремления зависит от степени диссонанс-
ности.

Существуют следующие средства преодоления диссонанса:
• изменить поведение или установку;
• добавить новые элементы;
• уменьшить значение элемента;
• добавить консонансную информацию;
• реинтерпретировать информацию.
В рекламной деятельности важное место также занимает теория принятия реше-

ний, которая также может быть рассмотренна в рамках теории когнитивного диссо-
нанса. Осуществление выбора из альтернатив порождает сомнение и вызывает чувство
дискомфорта, для снижения уровня неудовлетворенности человек начинает поиск ин-
формации, которая будет оправдывать ранее сложившиеся когнитивные конструкты.
Реклама функционально располагает такой информацией. Рекламный материал фи-
нально конструируется консонансно, демонстрируя объект рекламирования соответ-
ствующим потребностям и ценностям покупателя и, соответственно, стимулируя по-
купку рекламируемого товара (как к преодолению диссонанса). Рекламные материалы
часто создаются по модели искусственного построения когнитивного диссонанса для
привлечения внимания и побуждения к последующему его консонансному преодоле-
нию. Существует несколько приемов использования когнитивного диссонанса в рекла-
ме, они рассмотрены ниже.

1) Формула AIDA1 как нельзя лучше подходит к описанию рекламного сообщения,
1AIDA (аббревиатура, образованная из первых букв последовательности: A— attention (внимание),

I — interest(интерес), D— desire(желание), A— action (действие) — одна из самых распространенных
формул построения рекламной информации
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построенного на когнитивном диссонансе. В «А» — (attantion) когнитивный диссонанс,
выполняет функцию привлечения внимания.

2) Стандарт построения рекламных сообщений «Проблема— решения» построен на
когнитивном диссонансе, который впоследствии обыгрывается в сторону консонанса
посредством внесения информации о рекламируемом продукте.

3) Иногда реклама целиком строится на использовании диссонанса, преодолевае-
мого в последующих рекламных сериях. Обычно это происходит на стартовой фазе
жизненного цикла продукта. Но также когнитивный диссонанс может являться клю-
чевым сюжетным решением, интригой, побуждающей тех, на кого реклама направлена,
прилагать усилия в направлении его преодоления [2, с. 96].

На рост масштабов применения когнитивного диссонанса в качестве аттрактора в
рекламировании существенно повлияло сокращение времени рекламного контакта (в
стандартах телевизионных роликов с 6 минут в 50 гг. ХХ в. до 30–10 секунд в начале
ХХI века) и насыщение рекламой культурного пространства вообще (в России насыще-
ние телевизионной рекламой уже в 2005 г. стало сопоставимым с Великобританией или
Польшей).

Для рекламной сферы эффективны также и постулаты теории, относящейся к раз-
делу «Добровольное и вынужденное восприятие информации». Восприятие информа-
ции бывает четырех видов:

1. случайное восприятие;
2. восприятие на основе нерелевантности;
3. вынужденное восприятие;
4. взаимодействие с другими людьми.
Люди пытаются избежать возникновения диссонанса, но если они не ожидают от

информации увеличения диссонансности и не защищены психологически, информация
окажет на них большое воздействие.

Позитивный когнитивный диссонанс: феномен юмора

Однако можно задаться вопросом, всегда ли нарушение консонансности порождают
диссонанс в формах, описанных Л. Фестингером? И всегда ли нарушение ожидаемого
действия порождают дискомфорт? Очевидно, ответ будет отрицательным, поскольку
существует феномен юмора, который также построен на нарушении ожиданий. Но при
этом этот поворот сюжета, решения, экспозиции не создает дискомфорта, а наоборот,
приносит удовольствие, соединяя коммуникантов общностью позитивного понимания,
одобрением возникшей смысловой конструкции. Поэтому можно заключить, что дис-
сонанс с социальной точки зрения делится на:

1. негативный, порождающий драматический конфликт ценностных установок ин-
дивида, перекодификацию правил, изменение в культурном предложении;

2. позитивный, также связанный с конфликтом ценностей, но не ведущий к эти-
ческому или эстетическому, ментальному дискомфорту, а создающий положительный
настрой, порождающий феномен юмора.

Особо хотелось бы подчеркнуть, что оба вида будут мотивировать целевую аудито-
рию рекламы, так как и то, и другое остается диссонансом. Но негативный диссонанс,
как было сказано выше, индивид пытается преодолеть, а к позитивному— стремится
присоединиться. Позитивный диссонанс — это неожиданное, но виртуально одобряемое
и референтное в данной группе развитие событий. Пересечение логических цепей в
юморе создает конфликт, но конфликт виртуальный.
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Таким образом, мы предполагаем, что позитивность диссонансной конструкции воз-
никает при использовании юмора по модели почти любой шутки или анекдота, где
ситуация, фраза или решение развивается неожиданно.

Феномен юмора изучается достаточно давно, можно отметить, что юмор возни-
кает из столкновения разнородных и плохо согласующихся друг с другом идей или
ситуаций, выходящих за рамки привычных форм ментальности и поведения, то есть
является проявлением одной из форм когнитивного диссонанса. Однако он являет-
ся фактором интеграции целевой аудитории, поскольку не демонстрирует разрушение
социальных связей коммуникантов, а придает им доверительность, эмпатию.2 Юмор,
хотя и строится на принципах диссонанса, может быть условно нормативен, поскольку
ограничен рамками ценностей (и допустимыми отклонениями от табу) того социально-
го сообщества (а в данном случае и потребительского сегмента), на который направ-
лен. Подтверждение этой позиции можно найти, например, в теории юмора Раскина
[3], отмечающего, что юмористический эффект часто возникает как контраст между
ожидаемым и неожиданным. Американцы Споттс, Вайнбергер и Парсонс [4] свиде-
тельствуют, что, в исследованных журналах неконгруэнтность3 как прием, вызываю-
щий юмористический эффект, использовалась в 75% случаев от всей юмористической
рекламы. Джоан Меджерс-Леви и Тайбот [5] указали, что наиболее благоприятный от-
клик получила юмористическая реклама со средней степенью неконгруэнтности. Юмо-
ристическая реклама с небольшой и с высокой степенью неконгруэнтности уступала
в эффективности. Это свидетельствует о том, что значительное превышение порога
табуированности перестает создавать массовый юмористический эффект ввиду того,
что на значительную часть аудитории оказывает раздражающее, оскорбляющее, дис-
комфортное воздействие. С другой стороны, невысокая степень неконгруэнности еще
не создает эффекта «смешного» и рассматривалась частью аудитории лишь как по-
пытка пошутить, либо просто не замечалась. Процесс разрешения неконгруэнтности
приводит к удовлетворению потребителей и вызывает положительные чувства. Ко все-
му сказанному необходимо добавить, что смех в ответ— не только эмоция радости, но
и признание неформального единства субкультуры (либо микрокультуры), признание
наличия «МЫ—концепции», иными словами создание повышенного уровня доверия.

Таким образом, мы предполагаем, что можно использовать когнитивный диссонанс,
не нарушая табу, традиций и норм, а за счет «зазоров допустимости» понимания и
принятия этих норм в рамках юмора.

Важный фактор, влияющий на наличие и «качество» юмора в рекламном сообще-
нии — это товарная категория рекламируемого товара и целевая аудитория.

В практике рекламы товары обычно принято делить не на товарные категории (их
слишком много), а на отдельные группы, руководствуясь одним-двумя базовыми крите-
риями. Так, одна из популярных разбивок— цветовая товарная матрица (product color
matrix), опубликованная в 1994 г. Вайнбергером, Кэмпбеллом и Броди [6]. В этой мат-
рице товары подразделяются на группы на основе их применения (для удовлетворения
функциональных или эмоциональных потребностей) и финансового риска, связанного с
покупкой товара. Авторы классификационной схемы выделили четыре группы товаров

2Эмпатия — понимание эмоционального состояния другого человека посредством сопереживания,
проникновения в его субъективный мир

3Конгруэнтность (от лат. congruens, род. падеж congruentis — соразмерный, соответствующий, сов-
падающий) — совпадение, соответствие. Смысловая неконгуэнтность — здесь: смысловое несовпадение,
дисонанс, возникающий в юморе. Смысла как объективно наличного в тексте и смысла как замысла,
открывающего скрытое, зачастую табуироемое значение
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и присвоили каждой группе свой цвет.
К белой группе относятся товары, удовлетворяющие функциональные потребности,

покупка которых требует сравнительно больших финансовых расходов. Это такие то-
вары, как автомобили, холодильники, компьютеры и т. п.

К красной группе относятся товары, которые можно назвать товарами для души
и престижного, статусного потребления. Это довольно дорогие товары, выражающие
внутреннее «Я» своего покупателя. К таким товарам могут, например, относиться до-
рогие спортивные автомобили, ювелирные изделия, модная одежда, крупная недвижи-
мость и т. п.

К голубой группе относятся товары, удовлетворяющие функциональные потребно-
сти, но в отличие от товаров, относящихся к белой группе, не требующие каких-либо
значительных вложений. К этой группе относятся такие товары, как стиральный по-
рошок, ручные инструменты, недорогая бытовая техника и т. п.

Наконец, последняя желтая группа, которую можно назвать «маленькие удоволь-
ствия», включает в себя разнообразные сладости, пиво, табак, алкоголь и т. п. Несмотря
на то, что такие товары недороги, это эмоциональные товары, часто приносящие по-
требителям несравнимое с затратами удовольствие.

А. Споттс, М. Вайнбергер и Э. Парсонс [4], проанализировав большую выборку
печатной рекламы, установили, что юмор чаще всего использовался при рекламе това-
ров, относящихся к желтой группе и реже всего— в рекламе красных товаров. Второй
группой после желтой (по частоте использования юмора) оказалась белая. В рекламе
товаров из голубой группы юмор использовался почти так же редко, как и в рекламе
товаров, относящихся к красной группе.

Исследователи заключили, что повышенное использование юмора в рекламе то-
варов, относящихся к желтой группе, объясняется двумя факторами. Первый— из-за
небольшой цены уровень вовлеченности покупателей в процесс покупки невысок, поэто-
му юмористическая реклама эффективно привлекает внимание потребителей. Второй
фактор заключается в том, что такие товары обычно покупаются импульсивно и мо-
тивация покупки практически всегда положительная. Эти принципы работают и на
отечественном рынке рекламы.

В отличие от товаров желтой группы товары белой не только стоят дороже, но и
обычно покупаются для решения каких-то функциональных задач, а поэтому мотива-
ция не всегда бывает положительной. Поэтому примеров использования юмора меньше.
Российская веселая реклама этих товаров ничтожно мала в первую очередь потому, что
шутить со стратегически важной продукцией публично не принято.

Использование юмора в красной и голубой группах, может иметь негативные по-
следствия для рекламируемого товара. Предполагается, что товары из красной груп-
пы воспринимаются покупателями личностно, как продолжение своего «Я», и поэтому
юмор может показаться обидным и неуместным. В российской рекламе также не при-
нято шутить про предметы роскоши и товары, подтверждающие высокий статус.

При рекламе товаров из голубой группы юмор может препятствовать восприятию
основной идеи рекламного сообщения, отвлечь покупателя от объекта продвижения.
В этом случае, когда уровень вовлеченности покупателей в процесс покупки невысок,
потребителю важно быстро предоставить полную информацию о товаре, вернее, о том,
как рекламируемый товар решит его проблемы (в отличие от товаров из желтой груп-
пы, где детальная информация не так важна). Отвлеченные юмористическими эле-
ментами потребители могут пропустить главную цель рекламы. Однако в российской
практике реклама подобных товаров очень часто использует юмор (Тетя Ася, Гулыгин
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из КомедиКлаб в рекламе компании «Эльдорадо» и т. п.).
Вторым фактором, влияющим на применение юмора в рекламе, является целевая

аудитория (далее ЦА). То, что будет смешным для одной аудитории, совершенно не
обязательно вызовет улыбку у другой и наоборот. При классификации ЦА разумно
использовать не только социальные и демографические факторы и соответствующие
типы юмора —женский, мужской, детский, молодежный, национальный, профессио-
нальный и т. п., но и учитывать иные интегральные социальные факторы, связанные с
образом жизни и типом менталитета (системой ценностей личности), социально-психо-
логическими особенностями чувства юмора. Р. Волков, копирайтер рекламного агент-
ства «Soldis Communications» предлагает следующий условный вариант классификации
ментальности: крестьянская, люмпенская, буржуазная и дворянская [7].

«Крестьянин» будет смеяться над самыми примитивными сюжетами вроде падения
мимо стула, но может оскорбиться юмору черному или грязному. Тонкий юмор ему
непонятен в принципе.

«Люмпен» радуется любой шутке, особенно носящей сальный характер. При этом
стоит учитывать, что изысканный «английский» юмор «люмпену» вряд ли будет по-
нятен.

Еще один типаж—«буржуа»— несмотря на свою принадлежность к среднему или
высшему классу, воспринимает грязный и черный юмор, главное, чтобы шутки содер-
жали в себе некую эстетику. Также он может по достоинству оценить и тонкий юмор.

«Дворянской» ментальности свойственно смеяться над философскими шутками.
«Дворяне» высоко ценят тонкий юмор. При этом «дворянин» может посмеяться и над
примитивными сценами, но только если они изящно оформлены. Грязный юмор людей
такого типа отталкивает сразу и навсегда.

Таким образом, рассматривая когнитивный диссонанс в социальном ключе можно
выделить позитивные и негативные формы его проявления. Предполагаем, что к по-
ложительной форме относится феномен юмора, возникающий на основе ограниченной
смысловой неконгруэнтности элементов рекламного сообщения. Применяя юмор в ре-
кламе, необходимо помнить социальную природу юмора, и то, что в рекламе некоторых
товарных категорий он может быть неуместен. Величина допустимой смысловой некон-
груэнтности в каждом отдельном случае выявляется в результате социологических и
социально-психологических исследований.

Вирусная или «партизанская» реклама

В традиционной рекламе зачастую считалось, что использование юмора отвлечет
внимание от основной, продающей идеи сообщения. Дж.К.Левинсон и П.Хэнли, пред-
ложили панацею для малого бизнеса, которой и выступил «партизанский» маркетинг.
Нишей распространения этого рекламного канала стали неформальные социальные се-
ти, получившие все более широкое развитие по мере развития интернет-технологий,
программного обеспечения и освоения их расширяющимся кругом пользователей, мо-
бильной связи, смартмоб–технологий.4 Сетевое продвижение происходит именно благо-
даря социально-психологической мотивации в сетевых взаимодействиях, порождаемых
эпатажными и просто смешными принтами и роликами. Оказалось, что можно пре-
небречь степенью понижения запоминаемости и отвлечением внимания от предмета

4Смартмоб (англ. smart mob— умная толпа) —форма структурирующейся социальной организации
посредством эффективного использования высоких технологий.
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продвижения, связанных с проявлениями вамп–факторов5. Взамен рекламист получа-
ет компенсацию в виде практически бесплатного распространения рекламы (самой за-
тратной части бюджета в традиционной рекламе) и точечной концентрации внимания
адресата. По этим причинам вирусный маркетинг прочно занял свою нишу и неве-
роятно оживил внимание рекламистов к юмористическим формам подачи материала.
«Партизанским» этот вид рекламы был назван в связи с несанкционированными фор-
мами изготовления и распространения.

Главной особенностью сетевой рекламы является специфическое деление целевой
аудитории на сегменты. Социальное пространство сегментируется здесь по модели рас-
пространения слухов, выход на субкультурные, демографические и гендерные характе-
ристики пользователей осуществляется через характерные для интернет-пространства,
личностные, инициативные связи по интересам.

Сейчас «партизанская» реклама начинает активно использоваться и в традицион-
ной рекламе. Например, в самое дорогое рекламное время на американском телевиде-
нии — вовремя прошлогоднего финала чемпионата США по американскому футболу—
было заполнено образцами рекламной продукции созданной в стилистике вирусной ре-
кламы. Вирусная и «партизанская» реклама вычленили позитивный феномен юмора,
основанный на когнитивном диссонансе, и сделали акцент именно на нем. Таким об-
разом, намечена тенденция размывания границ между партизанской и традиционной
(«легальной») рекламой.

Из партизанской в «легальную» рекламу

В современной рекламе наблюдается тенденция перехода юмора из партизанской
рекламы в «легальную». Если раньше считалось, что «у шутов не покупают»[3.95], то
сейчас на юмор перестали накладывать табу.

Дж.Келли и П.Соломон в 1975 г. утверждали, что 15% рекламы использовали
юмор. Спустя 20 лет в США юмористическая реклама составляет уже до 30% от об-
щего объема рынка, отмечают Вайнбергер и Споттс[8]. А по исследованиям Статта
в настоящее время более 40% рекламных сообщений включают элементы юмора [9,
с. 402]. Американские исследователи Кэлфи и Ринголд, проводившие регулярные опро-
сы публики в течение 15 лет, отметили, что 70% респондентов считали рекламу одним
из видов развлечений [10].

В России подобный подсчет не проводился, но, как мы можем заметить, юмори-
стическая реклама занимает достойное и весьма «заметное» место во всех средствах
массовой информации. По данным исследования компании «КОМКОН», более чем 65%
россиян нравится смешная реклама. Особенно ей симпатизируют молодые люди от 20
до 29 лет (78% опрошенных). Меньше всего любят смеяться над рекламой люди в воз-
расте от 50 до 59 лет, но и среди них шутки по душе 52% респондентов [11].

Интересные данные получены в результате исследования агентства «Leo Burnett
Moscow». Их цель заключалась в следующем: пересмотреть правила создания рекла-
мы, развенчать мифы и стереотипы, бытующие на рекламном рынке России. Было
сформулировано около 10 мифов, одним из которых был следующий: «Россияне— су-
ровые и серьезные люди, поэтому использование юмора неэффективно, особенно в от-
ношении дорогостоящих продуктов. Юмор снижает себестоимость бренда, делая его

5Сексуальные образы, некоторые шоковые приемы, шутки и сюжетные решения, не увязанные с
объектом продвижения, создают вамп-эффект отвлечения внимания на себя, ухудшая запоминание
торговой марки, товара и т. п.
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несолидным. Использование черного юмора неэффективно» [12].
Было проведено исследование, состоящее из количественной и качественной ча-

стей. Количественная часть проводилась в Москве, Владимире и Екатеринбурге (холл-
тесты), а качественная— в Москве, Владимире и Самаре (фокус–группы и дневниковые
панели). Всего в исследовании участвовали 403 респондента, в возрасте от 15 до 35 лет.
В данной выборке было репрезентативно представлено население России по гендерным
признакам и по уровню дохода. Были проанализированы ролики, транслируемые по те-
левидению, на предмет спонтанного упоминания как «любимых», так и «нелюбимых».

По итогам исследования было сделано множество выводов. Один из которых каса-
ется использования юмора в рекламе. Больше половины из ТОП-10 любимых роликов
построены на юморе. Это сделало бренды дружелюбными и народными.

Что касается притязаний премиальных брендов на солидность, то показательна ре-
клама Внешторгбанка, которая «честно отыграла все штампы своей категории и оста-
лась серьезной вопреки требованиям времени и тенденциям к демократизации всех
сфер жизни современного общества». Она признана респондентами на фокус-группах
пафосной и вторичной. И второй, противоположный пример: реклама Альфа-Банка, в
которой бренд не боится быть на одном уровне со своей аудиторией.

Таким образом, на протяжении всего XX в. многие теоретики и практики рекламы
поддерживали концепцию весьма ограниченной применимости юмора. Что в принципе
было оправдано: невысокий уровень конкуренции, требования потребителей о большей
информативности рекламных посланий, ригидность и консерватизм культурных норм
общества, сдержанно относящихся к инновациям и креативности. Однако, основываясь
на результатах многочисленных исследований, можно заключить, что налицо тенден-
ция расширения использования юмора в рекламе, как перехода внимания рекламы от
денотата к коннотации. И не только в связи с усилением эффективности рекламы с
юмористическими элементами, но и в связи с появлением новых форм рекламирова-
ния, основанных на применении юмора и высоких коммуникативных технологиях.
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БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ
И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ:
взаимовлияние социального контекста и инновационной политики

Наука, «подгоняемая» трансформацией глобализирующегося мира, осваивает но-
вый метод— не просто теоретического, но парадигмального синтеза. Социальная науч-
ная мысль совершила сдвиг в сторону полипарадигмальности— признания множества
конструктов, создающих модель изучения выбранного объекта в его многосторонности
[1, с. 12]. Метапарадигма постоянных изменений, с одной стороны, объясняет явле-
ния и процессы как обусловленные воздействием целого ряда взаимосвязанных факто-
ров различной природы; с другой стороны,— трактует эти процессы как относительно
устойчивые. Именно определенные, аутентичные (на данный момент) характеристи-
ки этих процессов и явлений позволяют им протекать с той или иной степенью бо-
лезненности, риска или успешности. Это означает необходимость познания механизма
социальных изменений, происходящих как спонтанно, так и целенаправленно. Глобали-
зация современной жизни, зачеркивая страновую, территориальную, национальную и
даже темпоральную автономность, обусловливает необходимость расширения контек-
ста рассмотрения процессов и явлений, с учетом одновременности их взаимодействия
в контексте различных социальных систем, в свою очередь, включенных в глобаль-
ную систему. С нашей точки зрения, один из основополагающих принципов познания
сформулировал Н. Луман, утверждая: «Современное общество допускает множество
самоописаний мира, поэтому оно может описать себя лишь единственным образом, ко-
торый это учитывает. Оно является поликонтекстуальной системой. . .» [2, с. 53].

Выявление механизма социальных изменений предполагает нахождение той исход-
ной категории, которая в свернутом виде содержит возможности движения. В этом
качестве выступает категория взаимодействия, которая, являясь универсальной кате-
горией диалектики, с самого начала формирования общей социологии находилась в ее
центре. Новые европейские социологические теории последних десятилетий [3] также
сосредоточены на взаимодействиях как реакциях на изменения и в свою очередь со-
здающих другие изменения, что открывает новые ракурсы исследования и позволяет
увидеть истинную сложность мира. Применительно к нашей проблеме следует отме-
тить два интересных направления, комплексно рассматривающих взаимодействия:

1) макро- и микропроцессов и субъектов (Дж. Александер, Ю. Хабермас,
П. Штомпка и др.);

2) объективного и субъективного (интегрированные социологические парадигмы
Дж. Ритцера и Дж. Александера и др.).

Первое направление определяет необходимость учета влияния микромира (в на-
шем случае сознания и поведения индивидов) при рассмотрении макропроцессов и,
наоборот, влияния макромира при изучении индивидуального сознания и поведения.
Вышеуказанные концепции связаны с теорией аутопойесиса (самовоспроизводства за
счет непрерывных взаимодействий, основанных на координации), первоначально раз-
рабатываемой биологами и развитой Н. Луманом применительно к взаимодействиям в
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социуме.
Социальную жизнь можно рассматривать как ступень в эволюции материального

мира, что подтверждается исследованиями ученых, работающих в области естествен-
ных наук. В этой связи интересна позиция О. И. Иванова, считающего единым объ-
ектом социологии «социальную, надорганическую действительность, которая является
продолжением природной и органической действительности, но принципиально от них
отличается» [4, с. 2]. Исходным моментом в изучении новой действительности, по мне-
нию О. И. Иванова, должен стать онтологический подход к объекту социологии.

Онтологический взгляд на объективную реальность как изменяющийся объект ис-
следования общественных наук позволил нам сделать следующие выводы.

1. В силу умножения и усложнения социальных связей и одновременно усиливаю-
щейся атомизации индивидов возрастает значимость, как профессиональных, так и по-
вседневных коммуникаций, приобретающих в постиндустриальном обществе констру-
ирующий общественную жизнь характер. Коммуникации, по нашему мнению, делают
трансактивным взаимодействие субъекта и объекта, т. е. побуждают и делают их спо-
собными к взаимопревращению.

2. В ходе эволюции повышается роль сознания, а, следовательно, его носителей как
атрибута бытия. Выделение сознания из природы, т. е. возникновение рефлексии, озна-
чало исходный момент становления и развития культуры как нового, «неприродного»
мира, существующего в нем и параллельно ему, влияющего на него и видоизменяюще-
гося под его влиянием. Если до появления рефлексии эволюционировал биологический
вид, то в дальнейшем эволюция идет, как считает П. Тейяр де Шарден, на уровне созна-
ния, можно добавить— и культуры. Именно сознание— тот элемент, который связывает
воедино общество и культуру, индивида и общество и содержится в его досоциальных
формах развития как сама возможность развития. Сознание можно рассматривать
как атрибут материи. В нем мы видим изначально неразвитую форму социального вза-
имодействия человека: с самим собой— как продуктом общественной жизни и с культу-
рой— как созданной его преобразующим влиянием искусственной средой. Сознание—
одновременно предпосылка и продукт культурной жизни.

3. Перспективным направлением в исследовании социокультурного механизма вза-
имосвязи и трансформации сознания и поведения нам представляется дальнейшая
разработка концепции взаимосвязи структуры и действия на основе коммуникаций,
в первую очередь взаимосвязи сознания и поведения. В связи с этим представляет-
ся особенно конструктивным использование подходов таких авторов, как П. Бурдье
и Н. Луман. Бурдье формирует понятие социального пространства, трактуя его как
сложный атрибут социальной действительности, не исчерпывающийся силовой соотне-
сенностью в пространстве агентов, которые, собственно, и создают его. Однако он вы-
деляет и «реальность второго порядка»— как субъективный взгляд на социальную дей-
ствительность, т. е. ее восприятие [6, с. 102]. Социальное пространство, таким образом,
выступает как единство открытой самоорганизующейся системы непосредственного со-
циального бытия и опосредующего его пространства культуры, задающего смысловые
контексты социальным субъектам. Луман выдвигает понятие системной дифференци-
ации, используя его как способ «улучшить координацию между системной теорией и
теорией эволюции» [6, с. 11]. В то же время Луман применяет понятия самореферен-
ции и внешней референции, тем самым хотя и различая систему и ее внешнюю среду,
но учитывая социально-смысловой контекст коммуникации, что сближает его концеп-
цию со взглядами Бурдье [2, с. 51]. Совместно используемые теории обоих авторов поз-
воляют более гибко очертить взаимодействие структур сознания и поведения, связав
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объективное и субъективное, макромир и микромир, в том числе повседневные практи-
ки, складывающиеся в переходных обществах во многом стихийно, но испытывающие
влияние прошлой культуры.

4. Соответственно вышесказанному, оправданно выделить и два типа социаль-
ных взаимодействий— непосредственные межсубъектные и опосредованные культурой
межсубъектные и интрасубъективные взаимодействия как перманентный процесс соот-
несения собственного поведения и деятельности со структурой ценностного сознания.
Такое соотнесение, как отмечают психологи, вызвано психологически обусловленной
ориентацией на «другого». Непосредственные межсубъектные взаимодействия, высту-
пающие в форме коммуникаций, сами способны формировать субъективные смысловые
контексты, создавая специфическое межличностное пространство и тем самым— спе-
цифическое для каждого индивида поле повседневности, в свою очередь, находящееся в
контексте задаваемых реалиями конкретного времени полей— экономического, полити-
ческого, социокультурного. Смысловые контексты трактуются индивидами по-разному,
в зависимости от субъективных свойств, жизненного опыта, социального контекста и
жизненных целей.

5. Очерчивая эскизно контуры социального, межличностного и внутриличностного
пространств, можно сделать вывод о том, что на поведение социального субъекта одно-
временно воздействует ряд интегральных полей. Это а) глобальное общемировое поле;
б) социетальное социокультурное поле с реальной силовой структурой и входящими в
его состав субполями; в) личностное поле, имеющее культурную и лично-ресурсную со-
ставляющие; г) межличностное поле повседневности. Интегральными указанные поля
делает возможность координации всех составляющих элементов посредством диалоги-
ческого взаимодействия с целью сохранения устойчивости (избежание риска разруше-
ния) и получения синергетического эффекта (обеспечение «эффекта», «выигрыша»).
Возрастающее значение поля повседневности обусловлено резко повышающейся в на-
стоящее время ролью субъектности как возможности, а зачастую и необходимости,
проявлять новационное, нестереотипное поведение, которое может стать устойчиво по-
вторяющимся. Тенденция к устойчивости крепнет, если она поддержана исторической
склонностью обществ, проявляющейся в создании и деятельности социальных инсти-
тутов, к данному типу, или нормам, поведения.
Экономика в контексте культуры. Экономика, в качестве системы хозяйство-

вания— относительно автономная сфера жизнедеятельности общества, тем не менее,
тесно связанная с его культурой и жизнью в целом. Эта связь проявляется на всех
уровнях жизни — в глобальном масштабе, в национальных и региональных экономи-
ках, на уровне стран в целом и суперрегионов, принимая в конкретные периоды, в
рамках конкретных стран и регионов свои специфические черты.

Какой бы малой ни была хозяйственная организация , в современной экономи-
ке она включает в себя совокупность разного рода процессов, которые в случае, если
они осуществляются в сфере бизнеса, называются бизнес–процессами . Под бизнесом
понимается «любая деятельность по производству товаров и услуг, осуществляемая
частными лицами или организациями к взаимной выгоде ее участников» [6, с. 100]. От-
дельные специализированные процессы обусловлены неизбежным в целях достижения
достаточной эффективности разделением труда и в настоящее время включают в себя
собственно производство, управление им, управление персоналом, финансовую и мар-
кетинговую деятельность, инвестирование и т. д. Каждое предприятие в соответствии
с ГОСТом РИСО 9000-2001, отражающим принцип процессного подхода, принятый
в менеджменте качества, рассматривается как бизнес–система , состоящая из ряда
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бизнес-процессов, обеспечивающих отдельные направления бизнеса. Бизнес–процесс
в общем случае «представляет собой устойчивую, целенаправленную совокупность вза-
имосвязанных видов деятельности. . .» [7, с. 100] и операций, необходимых для перехода
от «входа» к «выходу» (результату).

История экономической жизни началась с началом истории человечества, т. е. со-
циальной жизни, в эпоху первобытнообщинного строя. В это время экономика (хо-
зяйство) еще не выделилась из социальной (в широком смысле слова) формы жиз-
ни. Социальные (в узком смысле слова) и экономические начала находились в нерас-
члененном состоянии, существуя в синкретической форме родовой общины, которую
можно рассматривать как первоначальную форму и социальной, и хозяйственной жиз-
ни. Изучение истории развития хозяйственных организаций, специфики образования
национальных экономик и государств [см., напр.: 8] позволяет прийти к следующим
выводам: развитие хозяйственной жизни (и движение его форм) осуществляется на
основе «отрицания отрицания» противоречий между разделением и кооперацией труда;
развитие управления хозяйственной жизнью —на основе противоречия между конку-
ренцией и монополией; развитие социальной жизни — противоречия между свободой
социального поведения и социальным порядком. Отсюда следует необходимость иссле-
дования социальной сущности хозяйственных коммуникаций, возникающих в процессе
труда на основе изменения организационных форм хозяйственных структур, сущности
межличностных коммуникаций внутри хозяйственной организации, а также межфир-
менных связей.
Глобализация как общемировая тенденция наделяет современную экономи-

ку следующими свойствами [9]: а) контрактностью, превращающей основных хозяй-
ственных субъектов в «звено глобальной информационной системы»; б) сочетанием
рыночных и нерыночных факторов выбора конкурентной стратегии; в) наличием се-
тевых модели бизнеса, позволяющих центральным звеньям компаний сосредоточиться
на разработке стратегии, инноваций, сделать объектом управления не функции, тех-
нологические операции и этапы производства, а комплексные бизнес-процессы. Поми-
мо этого, отмечается усиление корпоративного управления компанией с одновремен-
ным расширением самостоятельности отдельных бизнесединиц; приобретение компа-
нией свойств обучающей организации, обеспечивающей управление знаниями и изме-
нениями. Все перечисленные свойства позволяют говорить об интегративном характе-
ре экономических изменений. Однако глобализация имеет не только экономическое, но
и социальное «лицо». Если в индустриальной экономике инновацией, по Шумпетеру,
являлась новая комбинация факторов производства, то на этапе сетевой экономики ре-
шающие, базисные, инновации, по нашему мнению, складываются как новая комбина-
ция бизнес-процессов и организационных процессов управления и самовоспроизводства,
точнее, как полиструктурная система. В социальном же отношении это набирающая
силу новая комбинация коммуникаций социального партнерства. Данное обстоятель-
ство переносит акцент с незыблемости набора и параметров «совокупности взаимосвя-
занных видов деятельности», а также совершенствования их качества в традицион-
ном понимании, на поиск нового качества преобразованной системы— нестабильной
устойчивости, готовой к изменениям. Она обеспечивается как раз новым набором
необходимых для кратковременного осуществления (ad hoc — на случай, как отмечал
Н. Луман) различных видов деятельности, процессов и операций, совмещающим в себе
устойчивость и изменчивость и повышающим конкурентоспособность экономических
субъектов. Это повышение обусловлено целым рядом причин, однако основными из
них являются, по нашему мнению, инновационные изменения — техни-технологической,
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информационной, социотехнической, но в первую очередь, организационно-управлен-
ческой природы. Они во все большей степени ориентированы не на концентрацию от-
дельных видов материально-технических, финансовых или трудовых ресурсов внутри
хозяйственной организации, а на системную взаимосвязанность скоординированных
межсубъектных, в том числе, межфирменных бизнес–процессов и организационно-
управленческих процессов различных типов и природы.

Глобализирующаяся экономика требует нового баланса старых противоречий—
между свободой и принуждением, конкуренцией и монополией, специализацией и ко-
операцией. Возможности современной экономики и резко повысившиеся финансовые,
материальные и др. ресурсы ключевых акторов, принципиальная сопоставимость част-
ных и государственных финансовых капиталов создают возможность и неизбежность
формирования новых типов ключевых акторов экономики на основе нестандартных для
«доглобализационной» экономики коммуникаций— сетей, транснациональных компа-
ний, разного рода партнерств (частно-государственного, межгосударственного, альян-
сов, бизнес–групп и т. п.). Глобализационные процессы характеризуются: 1) попытками
соединения на общей коммуникативной основе составляющих производства и потреб-
ления (в том числе, социальных, экономических и виртуальных процессов), обеспе-
чивающих повышение конкурентоспособности посредством создания синергетического
эффекта; 2) децентрализацией стратегий и практик экономического поведения и объ-
единения их на новом управленческом уровне. Изменение жизненных условий меняет
критерии рациональности. Индустриальная эпоха во многом исчерпала критерии тех-
нико-технологического рода. В то же время новые информационные технологии могут
объединить принципиально необъединяемое ранее — показатели рациональности раз-
личных сфер и видов жизнедеятельности. «Объединение необъединяемого» возможно
на основе перехода от линейных процессов к дискретным. В частности, это относится к
объединению в единую систему стратегического, текущего и оперативного видов пла-
нирования. Такое объединение предполагает обеспечение комплексного критерия ра-
циональности бизнес-процессов на основе принципиально кратковременного и подвиж-
ного (нестабильного) баланса факторов риска и эффекта (успеха). «Правила игры» в
данном случае предполагают сложное соотношение стабильности и устойчивости, по-
движность, в терминологии Н. Лумана, внешних границ производственной системы.
Устойчивость означает способность к достижению успеха в условиях перманентных
перемен; стабильность— способность к постоянной реструктуризации, т. е. самовоспро-
изводству перемен. Возникает нестабильная «зона баланса», предусматривающая по-
стоянное оценивание и переоценку состояния ключевых факторов успеха и рисков, в
соответствии с технологическими критериями специализации и кооперации, органи-
зационными критериями конкурентности и монополизации, социальными критериями
свободы (стимулирования) и принуждения (регулирования, институционализации).

Характерными для уровня организаций становятся процессы реструктуризации и
реинжиниринга. Для уровней стран— это инвестиционные партнерства (в частности,
создание хеджевых фондов), частно-государственное партнерство производственного
типа, кластеризация. Кластеризация может носить, как федеральный, так и региональ-
ный характер, в том числе осуществляться на мезоуровне. В общемировом масштабе
характерной чертой инновационного развития становится его организация на уровне
бизнес–групп, разного рода слияния и поглощения, создание альянсов и т. п.

В каждой из вышеуказанных форм значимую роль играют коммуникации двух
типов: а) рациональная системная организация бизнес-процессов, создающая эффект
эмерджентности как их структурная основа и б) коммуникации, стимулирующие мак-
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симально возможное формирование и использование ресурсов разного рода, в том числе
и человеческих ресурсов. С этим типом связаны социокультурные и психологические
контексты.

Рациональность современности, как представляется, измеряется не отдельными по-
казателями, а их комплексом. Исчезает возможность однозначного определения пози-
тивности или негативности. Конкурируют между собой комплексы показателей, опре-
деляющих баланс рисков и эффектов. Решающее значение для общественной жизни
в нынешних условиях имеют именно риски, о чем уже давно предупреждал У. Бек,
как влияющие на саму возможность жизни. Усиление научно-технического сотрудниче-
ства промышленных предприятий, создает необходимость управления взаимодействием
предпринимательских структур. Одним из основных направлений последнего становит-
ся коммуникативная политика. Специфика ее проведения исследуется в специальной
дисциплине — маркетинге взаимодействия. Действенный комплекс показателей оценки
рациональности разрабатывается в рамках относительно нового направления в марке-
тинге — так называемого контроллинга взаимодействий.

В настоящее время способы внутрифирменной и межфирменной координации рас-
сматриваются на основе коммуникаций особого рода — социального партнерства. Зна-
чительный интерес представляет концепция внутрифирменной координации француз-
ского социолога Лорано Тевено. Она привлекает, прежде всего, комплексным подходом
к изучению способов координации в фирме. Ученый исходит одновременно из ряда под-
ходов (когнитивного, реалистического и прагматического). При этом он рассматривает
способы координации, во-первых, с позиций представлений о фирме, т. е. когнитивных
форм, смыслов; во-вторых, ориентируясь на «анализ их динамики, а не на изучение
проистекающего из них порядка» [10, с. 282]. В-третьих, он предпринимает удачную,
на наш взгляд, попытку дать «более адекватное представление о сложной природе
координации», учитывая то, что «“один и тот же» человек вовлекается в различные
способы поведения, которые варьируются от ситуации к ситуации” [10, с. 282]. Фирма
в данной концепции рассматривается как «компромиссное средство комплексной ко-
ординации». Различия в способах координации, по Тевено, находятся между собой в
конфликтных отношениях, однако возможны компромиссы, которые позволяют сопо-
ставить их во времени и пространстве [10, с. 287]. При этом компромиссы не снимают
разногласия, а предполагают «одновременное функционирование двух соперничающих
между собой порядков обоснования».

Литература

1. Ядов В. А. Современная теоретическая социология как концептуальная база исследова-
ния российских трансформаций: курс лекций. СПб., 2006.

2. Луман Н. Понятие общества // Проблемы теоретической социологии. СПб., 1994.
3. Ритцер Дж. Современные социологические теории. СПб., 2002.
4. Иванов О.И. От комплексной социальной онтологии к комплексному социальному зна-

нию // Материалы науч.-практ. конф. 16–17 ноября 2007 года / Отв. ред. Ю.В.Асочаков.
СПб., 2007.

5. Бурдье П. Структура, габитус, практика // П.Бурдье Практический смысл / Пер. с фр.;
отв. ред. Н.А.Шматко. СПб., 2001.

6. Луман Н. Эволюция / Пер. с нем. А.Антоновского. М., 2005.
7. Табачникас Б.И. Концепции реинжиниринга и управление бизнес-процессами // Про-

блемы современной экономики. 2007. №1.
8. Миропольский Д.Ю. Россия в историко-логическом движении хозяйства // Проблемы

280



современной экономики. 2007. №1 (21).
9. Бляхман Л.С. Конкурентоспособность фирмы в глобальной контрактной экономике //

Проблемы современной экономики. 2006. №3/4 (19/20).
10. Тевено Л. Организованная комплексность: конвенции координации и композиция эко-

номических образований // Западная экономическая социология: Хрестоматия современной
классики. М., 2004.

Статья поступила в редакцию 2010 г.



УДК 316.334.23 Вестник СПбГУ.Сер. 12. 2010. Вып. 3

Д.С.Бразевич

ГЕНЕЗИС ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СОЦИОЛОГО-
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ В 1920-е гг.

Исторически сложилось так, что необходимость научной постановки и проработки
социальных проблем управления в России детерминирована запросами производствен-
ной практики. Именно это на рубеже XIX–XX вв. стимулировало прикладные социо-
логические исследования в данной области, которые впоследствии составили особую
самостоятельную сферу социолого-управленческого знания, которое можно определить
как базовое в науке управления.

В России задача научного обоснования управленческих решений на самых различ-
ных уровнях социальной организации была осознана с самого начала становления со-
циологии. Сам факт институционализации социологической науки означал, по замыс-
лу ее основателей (М.М.Ковалевского, Н.И.Кареева, П.А.Сорокина и многих дру-
гих), необходимость широкого применения ее знания в решении проблем эффективно-
го управления общественной жизнью и реформ государственного устройства. Научные
разработки социальных проблем труда и управления особенно активизировались в кон-
це XIX— начале XX в., когда возрос социологический интерес к промышленной тема-
тике. Именно это открывало путь к синтезу социологического знания с наукой управле-
ния в сфере производства. Повышению эффективности управленческой деятельности с
использованием теоретических разработок в области социологии способствовали науч-
ные идеи П.А.Сорокина о принципах реконструкции социальных организаций, а так-
же положения о системно-структурном анализе и общие организационные принципы
А.А.Богданова.

Важнейшей вехой формирования отечественной управленческой науки и, в частно-
сти, вопросов научной организации труда и управления на базе конкретных социоло-
гических исследований являются 1920-е годы XX столетия.

Мощный толчок процессу становления отечественной управленческой науки да-
ла Первая Всероссийская инициативная конференция по научной организации труда
и производства, состоявшаяся в январе 1921 года. Среди многочисленных докладчи-
ков следует назвать, прежде всего, А.А.Богданова, В.М.Бехтерева, О.А. Ерманского,
С. Г.Струмилина, А.К. Гастева и др. Главными вопросами, по которым велась наибо-
лее острая полемика, являлись отношение к тейлоризму и выработка собственного,
методологически обоснованного подхода к научной организации труда (далее НОТ).

В ходе дискуссий по первому вопросу сформировались два полярно проти-
воположных лагеря: тейлористов и антитейлористов. Первые—И.С.Каннегиссер,
В.А.Несмеянов, Н.А. Гредескул и др., — склонны были отождествлять тейлоризм с
научной организацией труда и управления, утверждая, что учение Тейлора не толь-
ко принципиально неоспоримо, но и универсально, т. е. полностью приемлемо в любых
общественно-экономических условиях.

Вторые—В.М.Бехтерев, О.А. Ерманский, П.М.Есманский и др. — резко возража-
ли против этого и обращали внимание на недопустимость полного отождествления тей-
лоризма с научной организацией, отмечая его устремленность на выходящую за преде-
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лы возможностей человеческого организма интенсификацию труда, противоречащую
принципам гуманизма и несовместимую с ценностями нового строя, утвердившегося в
России.

По второму вопросу конференция обнаружила достаточно глубокое понимание
сложности, многомерности самого понятия научной организации труда, выделив «не
только хозяйственно-техническую сторону ее, но также общественно-экономическую и
психофизиологическую» [1, с. 4–5].

Такая трактовка вопроса закладывала основу для выработки комплексного подхода
к анализу вопросов менеджмента. В этом смысле можно утверждать, что российски-
ми исследователями менеджмента был сделан шаг вперед по сравнению с тейлоров-
ским учением. Явившись первым как в России, так и во всем мире опытом широко-
го обсуждения вопросов труда, Первая конференция стала выдающимся событием в
истории формирования отечественной науки о менеджменте. Именно после ее про-
ведения начали создаваться десятки специализированных институтов, лабораторий,
опытных станций, научных отделов разных комиссариатов и т. п., а вокруг таких уче-
ных, как А.К. Гастев, Н.А.Витке, Ф.Р.Дунаевский, П.М.Есманский, П.М.Керженцев,
Е.Ф.Розмирович и др., — формироваться первые отечественные научные школы.

Ведущими научными Центрами стали: ЦИТ—Центральный институт труда (ди-
ректор А.К. Гастев), КИНОТ—Казанский институт научной организации труда
(директор И.М.Бурдянский), ВСУИТ—Всеукраинский институт труда (директор
Ф.Р.Дунаевский), ТИНОП—Таганрогский институт научной организации производ-
ства (директор П.М.Есманский), ИТУ—Институт техники управления при НК РКИ
(директор Е.Ф.Розмирович), Лаборатория по изучению труда при Институте мозга в
Ленинграде (руководитель— академик В.М.Бехтерев), Отдел НОТ при Коммунисти-
ческой Академии (руководитель— академик О.А.Ерманский), Отдел Нормализации
при НК РКИ (руководитель—Н.А.Витке) и некоторые другие.

Основной задачей научно-исследовательских институтов и лабораторий являлось
создание систематизированных концепций в области менеджмента. Однако в силу спе-
цифики предмета изучения (реальная организационно-управленческая деятельность)
ученые не могли замыкаться в стенах своих кабинетов. Теоретические исследования
тесно переплетались с практической работой, большинство исследовательских инсти-
тутов того времени одновременно было и рационализаторскими центрами. При инсти-
тутах, лабораториях, отделах создавались межотраслевые консультационные тресты,
опытные станции, оргбюро и т. п., становившиеся активными проводниками достиже-
ний науки в производство. Но их значение состояло не только в выполнении функции
«приводных ремней» от науки к практике. Занимаясь практической рационализацией
методов и структур управления на самых различных предприятиях, они выступали в
роли поставщиков бесценной информации, необходимой исследователям для дальней-
ших теоретических обобщений.

Таким образом, развитие теории организации труда и управления производством с
самых первых шагов осуществлялось в тесной связи с хозяйственной практикой. Эту
весьма перспективную тенденцию закрепила Вторая Всесоюзная конференция по НОТ,
прошедшая в марте 1924 г. и предложившая понимать НОТ как процесс внесения в
существующую организацию труда добытых наукой и практикой усовершенствований,
повышающих общую продуктивность труда.

Наконец, и это чрезвычайно важно подчеркнуть, помимо научно-изыскательской
и рационализаторской, многие ведущие институты осуществляли и третью важную
функцию— подготовку персонала. Таким образом, в ведущих научных центрах страны
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органично переплетались три вида деятельности— научно-изыскательская, рационали-
заторская и учебная. Это триединое переплетение следует считать одной из наиболее
замечательных находок российской организационно-управленческой мысли 1920-х го-
дов, так как именно в ней — суть механизма формирования науки о менеджменте.

Выработанный в творческой атмосфере НЭПа механизм развития отечественной со-
циологии менеджмента и предопределил то обилие разнообразных подходов к анализу
организации и управления, которое имело место в 1920-е годы.

Остановимся кратко на основных концепциях.
Наиболее значимой фигурой среди исследователей в области социальной инжене-

рии, безусловно, является А.К. Гастев, который создал такую эффективную методо-
логию, основные принципы которой использовали многие нотовцы: И.М.Бурдянский,
Н.А.Витке, Ф.Р.Дунаевский, А.Ф.Журавский и др. Более того, все то, что в обозна-
ченный период и позже в 60 гг. ХХ века делалось в области «человеческого фактора»
на производстве, сегодня по своему содержанию укладывается в понятие социальной
инженерии. Впрочем, вопрос о ее месте и роли в системе научного знания до сих пор
остается открытым и не менее дискуссионным, чем в 20-е годы ХХ в.

В социальной инженерии А.К. Гастева акцент делался на прикладных разработ-
ках, проникновении в практику социально-производственных отношений и трудовых
процессов с целью последующей их рационализации. Новая наука, по замыслу автора,
призвана решить задачу синтеза важнейших аспектов организации труда и управле-
ния — технического, психофизиологического, экономического. Это наука, взявшая на
вооружение точные экспериментальные методы и приверженность к достоверным фак-
там; наука, целью которой служит установление общих приемов и методов для обоих
видов управления— вещами и людьми. Ученый ставит проблему руководящей работы
в организации, осуществляет анализ управленческого труда, предпринимает попытку
дифференциации управленческих функций, рассматривает такие важные вопросы в
управленческой теории и практике, как методы найма персонала, его адаптация и сти-
мулирование.

Особое место в ряду разработок в сфере социологии менеджмента занимают поис-
ки единых черт в управлении любыми человеческими коллективами. Данный подход,
удачно соединивший как теоретические, так и практические изыскания, находит свое
воплощение в концепциях Н.А.Витке, Ф.Р.Дунаевского, П.М.Керженцева. Специфи-
кой данного социального направления является особое «человеческое измерение» орга-
низации, рациональное соединение людей в трудовом процессе, основанном на принципе
сотрудничества.

Одним из классиков российской социологии управления, организатором движения
научной организации труда (НОТ), ярким пропагандистом нового стиля управления
был Николай Андреевич Витке, имя которого до настоящего времени малоизвестно
современному читателю. Однако созданная им социальная теория управления и сегодня
не утратила своей актуальности.

Главный смысл своего учения Н.А.Витке видел в разработке основ «организацион-
ной революции», которая предполагала не только научную организацию производствен-
ного процесса (используя его терминологию, «неуклонное проведение учетно-планового
начала»), но и внимание к «человеческому фактору» в производстве. «Организацион-
ная революция», — писал ученый, — простирает свое влияние не только в отношении
предмета к предмету и человека к предмету, но и в отношении людей друг к другу в
производственном процессе предприятия» [2, с. 64]. Специфика организационной рево-
люции виделась им, таким образом, в том, что она не должна ограничиваться органи-
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зационно-технической областью, но затрагивать и социально-организационную сферу,
то есть взаимодействие людей друг с другом в процессе трудовой деятельности.

Тем самым впервые в мировой управленческо-экономическоймысли российский уче-
ный высказал идею о том, что коллективная, кооперативно-трудовая природа произ-
водства требует не только строгости учета и планирования всех элементов производ-
ственного процесса, но и целесообразной организации людей в их взаимоотношениях
как участников единой трудовой кооперации. Поэтому сущность организационной рево-
люции виделась им в уничтожении индивидуалистической системы «личного режима»
(он ее также называет системой «одиночного работника») и создании предпосылок для
замены ее системой «социального работника».

У самого ученого не было сомнений в том, что предстоит трудная борьба с системой
«личного режима». Он признавал, что психология одиночного работника чрезвычай-
но цепко держит за горло огромную массу руководителей, так как она покоится на
прошлом, индивидуалистически-авторитарном опыте, признававшем лишь «личность
руководителя» и не имевшем никаких представлений относительно «стройной, автома-
тически действующей коллективно-трудовой системы».

Данная Н.А.Витке характеристика «личного режима» не утратила и сегодня своей
актуальности. Он дал точную характеристику руководителям командно-администра-
тивного типа. Вся сила «одиночного работника» в нем самом. Н.А.Витке писал, что
залог его успеха— это непоколебимая вера в самого себя и столь же непоколебимое
недоверие к другим, либо как к слабым работникам, либо как к конкурентам его дела
и карьеры. Философия жизни таких работников, их манера мыслить и действовать ато-
мизирует, а не консолидирует. Главный недостаток подобной философии управления
Н.А.Витке усматривал в ее неспособности организовать сотрудничество, направить
заинтересованность множества людей в единый поток. И даже если одиночному ра-
ботнику все же удается обеспечить такое сотрудничество— такая организация обычно
бывает непрочной, так как слишком узок ее базис. По мнению Н.А.Витке, современный
руководитель любого ранга должен четко, распределять обязанности, определять цели
и функции, координировать и контролировать подчиненных, но не случайно подобран-
ных, а целесообразно сконструированных. Поэтому-то руководители назывались у него
социальными инженерами и социальными техниками. «Современный администратор—
это, прежде всего, социальный техник или инженер, — в зависимости от его положения
в организационной системе, — строитель людских отношений. Чем выше его положе-
ние в служебной иерархии, чем больше численный состав работников, объединяемых
администратором, тем больше в его непосредственной работе выступает деятельность
административная за счет материально-технической» [2, с. 72].

Н.А.Витке приходил к выводу, что современный руководитель должен учитывать
это обстоятельство и опираться в своей деятельности не на традиции «одиночного ра-
ботника», а на такую науку управления, суть которой в познании и овладении че-
ловеческими отношениями, в создании принципиально новой системы коллективно-
трудового сотрудничества. Новую науку— социальную инженерию— характеризует то
обстоятельство, что ныне хозяйственная практика вынуждена считаться с человеком,
как активным фактором, а не пассивным элементом производственного процесса, —
писал в 1924 г. Н.А.Витке. Новая научная дисциплина, полагал Н.А.Витке, должна
включать два раздела:

1) научную организацию производственного процесса, родоначальником которой об-
щепризнанно считался Тейлор (теоретическая основа знания здесь —физиология и пси-
хология);
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2) научную организацию управления (ее методологической базой служит социаль-
ная психология).

Предмет первого раздела — рациональное соединение человека с орудиями труда,
второго— рациональное соединение и взаимодействие человека с человеком в трудовом
процессе. Второй раздел собственно и составляет содержание социальной инженерии
как науки о совместной трудовой деятельности людей.

Н.А.Витке считал, что специфика социалистических преобразований как предмет
социальной инженерии, или социального управления, состоит в прочной опоре на науку
и опыт. Поэтому социоинженерия является не экстраординарной и временной мерой, а
постоянным, долговременным социально-экономическим мероприятием. Наконец, она
затрагивает фундамент общества - производительные силы и производственные от-
ношения. «Нам не представляется случайным, — писал Н.А.Витке, — что российской
научной рационализации приходится иметь дело в первую голову с теми вопросами, к
разработке которых зарубежный НОТ подошел в последнюю очередь. . . Основной и
характерной проблемой НОТа является не столько труд, сколько проблема социально-
трудовой организации; потому что НОТ по природе своей— наука о социальной тех-
нике» [2, с. 140]. Хотя проблемы НОТ встают перед любой страной, но каждый обще-
ственный строй создает свой собственный стиль и систему трудового сотрудничества.

Таким образом, Н.А.Витке не только увидел необходимость создания новой соци-
альной науки— социальной инженерии, но и определил в общих чертах ее предмет и
сферу приложения. При этом сама НОТ переводилась из области только лишь технико-
организационного мероприятия в сферу социологического знания с четко выраженной
прикладной, практической ориентацией. Социальная инженерия понималась как тех-
ническая деятельность по совершенствованию организации производства, но учитыва-
ющая роль социальных факторов. Стало быть, она направлена, в конечном счете, на
облегчение работы и улучшение условий труда. Конечно, у нее есть и последователь-
ность, иначе какая же это наука. Прежде всего — разработка социально-технического
проекта (карта организации рабочего места, хронокарта рабочего и внерабочего вре-
мени, оперограммы). После этого следует внедрение практических рекомендаций. Это
процесс социотехнического нововведения. Наконец, эксплуатация внедренной системы
в условиях нормальной работы предприятия. Итак, проект — внедрение— эксплуата-
ция.

Прикладная социология— понималась как научная процедура, с помощью которой
практики-рационализаторы обеспечивались экономической, технической и социальной
информацией. В ее основе лежали данные статистики, профессионального тестирова-
ния и анкетных опросов персонала. Задолго до Элтона Мэйо Николай Витке бросил
вызов классическому тейлоризму, абсолютизировавшему организационно-технический
аспект менеджмента. Он справедливо указывал на неспособность Тейлора по достоин-
ству оценить появление и нарастание коллективно-трудовой природы производствен-
ных процессов. Главный аргумент его критики состоял в том, что Тейлор игнорировал
социальную сторону менеджмента, недооценивал важность социальных связей работ-
ников как членов трудового коллектива. Н.А.Витке усматривал ограниченность его
подхода к человеку лишь как пресловутому «homo economicus», заинтересованному
единственно в материальном своем благополучии.

Сравнивая принципы управления доиндустриальной эпохи и индустриализма,
Н.А.Витке усматривал их принципиальное отличие в том, что организация совре-
менных предприятий основывается не на непосредственно— распорядительном и над-
зорном действии, а на принципах функционирования корпоративно-трудовой системы.
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Сущность последних виделась им в установленном рабочем распорядке, автоматизме
коллективно-трудовых действий, а главное, в пробуждении и культивировании коллек-
тивно-трудовой заинтересованности в производственном процессе.

В заслугу Н.А.Витке можно поставить то, что он одним из первых предложил си-
стемный подход к анализу организации, рассмотрев ее как единое целое. По его мнению,
системность ее обеспечивается с помощью:

1) социально-технического разделения труда;
2) объединения отдельных работников в системно-трудовые группы;
3) ориентации каждой группы на вещно-производственные отношения;
4) регулирования этих вещно-производственных отношений и планирования соци-

ально-организационных отношений участников производства.
Таким образом, Н.А.Витке смог преодолеть ограниченность преобладавших в то

время организационно-технических концепций управления. По его мнению, необходимо
было осуществить самую настоящую организационную революцию, сущность которой
виделась им в перестройке человеческих отношений в процессе производства. В хо-
де этой революции на смену индивидуалистически-авторитарной системе управления
должна прийти система коллективно-трудового сотрудничества.

Н.А.Витке предложил свою формулу новой управленческой парадигмы. Ее прин-
ципиальное отличие состояло в том, что система управления должна регулироваться не
на основе надзора над персоналом, а, прежде всего, в результате специальной плановой
работы над культивированием «духа улья». Под этим термином ученый подразумевал
состояние активной заинтересованности каждой рабочей группы и всего рабочего кол-
лектива в успешном выполнении своего задания.

Н.А.Витке одним из первых в истории мировой управленческой мысли обратил
внимание на решающую роль социально-психологической атмосферы организации по
сравнению с иными материально-вещнымифакторами производства. Его позиция изло-
жена в идее о необходимости переориентации организационно-административной рабо-
ты, прежде всего, на решение задачи, связанной с налаживанием атмосферы дружного
коллективного сотрудничества. Искусство управления, по его мнению, состоит в соче-
тании делового и морального авторитета руководителя-администратора с проявлением
широкой самодеятельности и инициативы сотрудников организации. Самое главное,
подчеркивал исследователь, это создать и поддержать дружное сотрудничество трудо-
вого коллектива. Именно в этом состоит главный смысл управленческой деятельности.
Весьма актуальны и сегодня слова Н.А.Витке о том, что руководителю нужно твердо
помнить основное положение, согласно которому, работает не он, а руководимый им
коллектив и что недостаточно ограничиваться в своей деятельности заботой о мате-
риально-технических факторах производства. Главным предметом его заботы должно
стать обеспечение моральной атмосферы, которая бы способствовала непрерывной и
продуманной стимуляции его рабочей заинтересованности и нарастающей рабочей са-
моуверенности и самоутверждения.

Таким образом, Николаем Андреевичем Витке, как сторонником социального подхо-
да к управлению, в ходе разработки концепции «организационной революции», впервые
были введены в социологию управления понятия: о социальной организации предприя-
тия и организации работников как участников единых трудовых действий; о социально-
психологической атмосфере; о человеческом факторе и о коллективно-трудовой дея-
тельности; об «организационном кризисе» и об управленце как социальном строителе,
объединителе и направителе людских воль в трудовое единство; о стимулировании ин-
тереса работников к своему труду, пробуждении их энтузиазма; об «организационной
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революции», необходимой для введения строгого планирования всего кооперационно-
производственного процесса, перестройки индивидуалистически ориентированной ав-
торитарной системы на принципиально иную, в которой будет господствовать коллек-
тивно-трудовое сотрудничество; об индустриализации, которая пробуждает у работни-
ков осознание себя гражданами общества; об искусстве администратора-организатора,
которому следует опираться на свой штаб, способный работать эффективно только
как единая команда; о грядущей культурно-хозяйственной эпохе, утверждающей но-
вый стиль делового сотрудничества.

Тем самым, своей теорией Н.А.Витке предвосхитил ряд положений классиков док-
трины «человеческих отношений» Э.Мэйо, Ф.Ротлисбергера и др. Разработки отече-
ственного ученого оказались на уровне самых передовых идей западной управленческой
науки того времени.

Таким образом, А.К. Гастев и Н.А.Витке не только увидели необходимость созда-
ния новой социальной науки— социальной инженерии, но определили в общих чертах
ее предмет и сферу приложения. При этом сама НОТ переводилась из области только
лишь технико-организационного мероприятия в сферу социологического знания с четко
выраженной прикладной, практической ориентацией. Социальная инженерия понима-
лась как техническая деятельность по совершенствованию организации производства,
но учитывающая роль социальных факторов.

Вопросами управленческого контроля, коллегиальности и единоначалия, совершен-
ствования организационной структуры, психологии авторитарного руководства и сти-
лей управления занимался Всеукраинский институт труда (Харьков), который возглав-
лял Ф.Р.Дунаевский. Рационализацию организации труда и управления он понимал,
прежде всего, как процесс социальный. На Западе, отмечал Ф.Р.Дунаевский, в ка-
честве критерия рационального берется эффективность, т. е. наиболее продуктивное
использование ресурсов: продвижение способных работников, организация правильно-
го подбора кадров сверху донизу. Принцип продуктивности отличается от критерия
рациональности (экономии), по мнению Ф. Дунаевского, именно социологически.

Если раньше качественное решение зависело целиком от личности самого руково-
дителя, то теперь это вопрос рациональных методов администрирования. Важнейшее
условие рационализации производства— учет его социальных масштабов [3, с. 9].

Согласно концепции Ф. Дунаевского, навыки и умения, требуемые от руководите-
ля любого ранга, определяются конкретной ситуацией, а не абсолютной нормой или
идеальным типом администратора (как у Тейлора). Под конкретной ситуацией надо
понимать налаженность (уровень организованности) работы и характер труда.

Ф.Р.Дунаевский утверждал комплексный подход к осуществлению научной органи-
зации управления и тем самым преодолевал ограниченность подхода фрагментарного,
доминировавшего в отечественной управленческой мысли, проводил анализ админи-
стративно— бюрократической системы, раскрывал сущность авторитарного стиля ру-
ководства, ставил проблему личных качеств администратора.

Таким образом, уже в 20–30 годах XX в. опыт внедрения рекомендаций научной
организации труда и управления показал необходимость учитывать социальные, пси-
хологические и культурологические аспекты поведения людей в ходе совместной де-
ятельности. Социологическими исследованиями были охвачены такие существенные
компоненты управления, как организационная структура, управленческие принципы
и методы, подготовка и реализация решений, стили руководства и многие другие, что
требует их внимательного изучения и актуализации.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ВЕРИФИКАЦИИ
СЛОЖНОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ:
первый этап проекта

Со времен полемики о различии между науками о природе и науками о культу-
ре полипарадигмальность считается сущностной характеристикой последних. Видный
польский социолог П. Штомпка отмечает два ее аспекта— теоретико-методологиче-
ский, связанный с полемикой о теории и методе социологии и локальный, представля-
ющий собой факт существования национальных социологий, окрашенных спецификой
социальных проблем конкретного общества. Тем не менее, социология обладает своей
дисциплинарной идентичностью и тенденцией к теоретическому единству. П. Штомпка
приводит примеры такого единства. Оно может быть основано на влиятельности той
или иной теоретической идеи в определенный период времени (структурный функцио-
нализм в середине ХХ в.), быть результатом интеллектуальной моды (постмодернизм),
обеспечиваться политическим давлением (марксизм в социалистических странах) [1,
с. 32].

Тенденция к теоретическому единству социологии, основанному на влиянии той или
иной теории, представляет собой тенденцию, связанную с собственной динамикой раз-
вития дисциплины. В отношении такого развития, основанного на общей теории си-
стем Лумана, его можно отметить с 1970-х годов [2]. К настоящему времени влияние
социологии Лумана сопоставимо по восприятию с парсоновским и продолжает расти.
Однако если мы желаем объяснить с помощью той или иной социологической теории,
пусть даже очень влиятельной, социальные отношения и процессы или использовать
ее в практической деятельности, то будет мало ее содержательности и признания в
научном сообществе. Она должна быть адекватна социальной реальности, и близка к
эмпирической истине, насколько это возможно.

Практическую актуальность этого требования можно пояснить с учетом ситуации
в отечественной социологии, которую А. В. Тихонов (Москва) охарактеризовал как
посткризисный синдром в российской науке об обществе. Он считает, что российская
социология должна рельефно выделиться в самостоятельное и творческое направление
в мировой социологической мысли. Одну из возможностей для этого он видит в ин-
теграции социологического знания на основе эмпирических исследований, как то уже
делает российская историческая наука [3, с. 42]. Однако здесь речь идет и о связи теории
и эмпирии в социологии. Для ее обеспечения, считает Тихонов, необходимо следовать:

1) принципу корреспондентности (то есть эмпирического подкрепления теоретиче-
ских фактов);

2) принципу когерентности (согласованность теоретических разработок с ранее при-
нятыми теориями);

3) принципу монотонного роста согласия в социологическом сообществе— проявле-
нию общенаучного принципа развития дисциплины.

Все три названных принципа, на наш взгляд, представляют собой сложные крите-
рии истинности, выработанные в ХХ в. в ходе широкой философской дискуссии о прин-
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ципах социального познания. Достаточно отметить, что связь первых двух принципов,
а точнее— понятий истины, обоснована немецким философом и логиком Г.К. Гемпелем
в 1934 г. в дискуссии о понятии истинности с представителями логического позитивизма
[4, с. 233]. Гемпель подчеркивает, что не существует онтологической формы для про-
токольных высказываний (обобщений эмпирического материала). Она должна быть
зафиксирована соглашением в научном сообществе. Отсюда следует вышеупомянутая
исследовательская ориентация на обе концепции истины.

Третий принцип сформулирован К. Поппером, понимающим под прогрессом науки
рост научного знания. В отличие от естественный наук с их одним-единственным уни-
версальным объектом— природой и соответствующими методами, предмет социальных
науки вариативен— социальная жизнь может быть организована иначе. Поэтому соци-
альные науки по своей сути дискуссионны, а теоретическая дискуссия выступает одним
из важнейших методов верификации теории.

Все вышеизложенные соображения в целом и три методологических принципа свя-
зи теории и практики легли в основу поискового исследовательского проекта, посвя-
щенного верификации социологической теории коммуникации Лумана, общая теория
социальных систем которого имеет наиболее обоснованные претензии занять место в
социологии, аналогичное по значимости тому значению, которое имела общая теория
социального действия Парсонса в 1970–80 гг. Иными словами, актуальность проекта
связана с коммуникативным поворотом в социальных науках, в рамках которого про-
исходит вытеснение общей теории социального действия теорией коммуникации как
основанием социологии.

Проект, начатый в 2009 г. на факультете социологи Санкт-Петербургского Государ-
ственного Университета, называется «Верификация общей теории социальных систем
Н. Лумана (на материалах латентных рекламных посланий)». Он поддержан в рамках
федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009–2013 гг. по направлению «Философские науки, социологические
науки и культурология» и направлен на закрепление молодежи в сфере науки, образо-
вания и высоких технологий.

Проект реализуется исследовательской группой, состоящей из студентов и аспиран-
тов кафедры теории и истории социологии факультета социологии СПбГУ и проходит
в форме научно-исследовательского семинара под руководством преподавателей— спе-
циалистов по количественным и качественным методам в социологии.

Проблема верификации социологических теорий в свое время была достаточно пол-
но сформулирована Р. Мертоном в его концепции теорий среднего уровня (middle-range
theory), которые состоят из проверяемых обобщений, соединяющих теорию с практи-
кой. Теории среднего уровня строятся, исходя из ограниченных социальных явлений, и
в то же время являются обобщенными, связанными с более общими теориями. Они
строятся в согласии с эмпирическими исследованиями, проверяются с их помощью
(принцип корреспондентности). Они позволяют создавать и более общие теории при
условии их соотнесенности между собой (принцип когерентности) на основе более об-
щей парадигмы, теоретической схемы.

Теория социальной коммуникации Лумана, являющаяся ядром его общей теории
социальных систем, теоретически описывает реальный коммуникативный процесс в со-
временном сложном обществе. С учетом того, что ее можно считать общей теорией
социальных систем в свернутом виде и всегда развернуть в содержательную теорию
социальных система разного уровня, разработка способа верификации такой теории
существенно обогатила бы методологический арсенал социологии.

291



Таким образом, целью проекта стало создание способа верификации сложной социо-
логической теории, описывающей сложную реальность. Эта цель соотносится с пробле-
мой верификации, которую можно обнаружить в неявном виде в книге Мертона «Со-
циальная теория и социальная структура» (1949). Из его анализа соотношения социо-
логической теории и социальной реальности следует, что чем выше общность теории,
тем менее ожидаема ее эмпирическая проверка, ведь такие теории— скорее «теоретиче-
ские ориентации», а не строгая дедуктивная теория. Мертон пишет: «Всеобщие социо-
логические теоретические системы— такие, как теория исторического материализма
Маркса, теория социальных систем Парсонса и интегративная социология Сорокина—
представляют собой скорее теоретические ориентации, чем строгие и упорядоченные
системы, на которые направлен поиск «единой теории» в физике» [5, с. 100].

И наоборот, эмпирической проверке чаще подвержены конкретные теоретические
положения. Например, немецкие социологи фальсифицировали основной тезис теории
социализации Ю. Хабермаса, основанный на теории стадий нравственного развития
Колберга, вызвавшей большой интерес в немецком социологическом сообществе, из
которого следовал рост протестных антикапиталистических установок молодежи. Это
теоретическое положение не подтвердилась [6, с. 252]. (По причине того, что антика-
питалистический протест 1970 гг., когда данный тезис был сформулирован, быстро
сменился консервативным поворотом 1980 гг. В общественную жизнь вступили новые
когорты молодежи, период вторичной социализации которой пришелся на консерва-
тивный поворот, что осталось за рамками теории.)

Для разработки теорий среднего уровня Мертон избрал парадигму функциональ-
ного анализа, которую раскрыл через правила изучения явных и латентных функ-
ций. Для верификации теории социальной коммуникации Лумана участники проекта
избрали ту же парадигму и в качестве объекта исследования выбрали рекламу как
малоструктурированную область социальной коммуникации на макроуровне.

Характеризуя ее функционирование как разновидности масс-медиа, Луман пишет,
что «адресаты проявляют себя количественно: цифрами сбыта, квотами включения,
но они не способны осуществлять обратное воздействие. Мера их участия может быть
отмечена и проинтерпретирована, но она не выражается в обратной коммуникации»
[7, гл. 3]. Далее он отмечает другие особенности рекламы как коммуникации на макро-
уровне: комплексное психологическое воздействие в обход когнитивной сферы, чтобы
исключить критическое отношение адресата к содержанию рекламы; воздействие на
мотивационную сферу, в том числе на потребление как мотив экономии (как будто,
потратив деньги, можно их сэкономить), апелляция к эксклюзивности в массовом об-
ществе и др. [7, гл. 7].

На наш взгляд, в рекламе следует различать явное и латентное содержание (и,
соответственно, функции). В обществе потребления она не только пропагандирует то-
вар, но и вместе с ним продает потребителю образ и стиль жизни. Это касается не
всей рекламы, а только той, что размещается в глянцевых журналах, в телевизионных
рекламных роликах, на щитах наружной рекламы, на транспорте, то есть стильной ре-
кламы с сюжетом. Иная реклама в виде коротких объявлений о товарах и услугах либо
запугивание слушателей радиоточек болезнями и недугами, носит информационный и
прагматический и характер и здесь не рассматривается.

Первая, основная функция рекламы— продать товар, является предметом марке-
тинговых исследований. Об эффективности рекламы здесь судят по обратной связи -
по числу обращений клиентов за услугой, по числу привлеченных покупателей. Вто-
рая, неявная, функция рекламы— сбыт образа жизни, является классическим подхо-
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дом социологии, изучающей неявные функции и феномены. Данная функция имеет
очень широкую целевую аудиторию— стильная реклама адресована мужчинам и жен-
щинам; детям, молодежи, людям среднего возраста и пенсионерам, предпринимателям
и наемным работникам— всем социальным слоям общества. Если в маркетинговых ис-
следованиях способ определения эффективности рекламы является разработанным, то
вопрос об эффективности латентного содержания стильной рекламы является малоизу-
ченным, так как в социологии ощущается дефицит таких исследований. Между тем,
они являются составной частью верификации рассматриваемой теории.

Основой проекта является тезис о том, что латентная функция (стильной) рекламы
реализуется на системном уровне в форме макроуровневой социальной коммуникации,
и что ее латентный эффект на уровне общества может быть оценен с количественными
и качественными методами. Степень восприятия латентных рекламных посланий рас-
сматривается как мера успеха рекламы в лумановском смысле этого понятия, а значит
она представляет собой важнейший параметр эмпирической оценки теории социальной
коммуникации Н. Лумана.

Данное ожидание основано на том, что теория социальных систем Лумана, основан-
ная на нынешнем развитии общей теории систем и методологии системного анализа,
является наиболее развитой фундаментальной теорией в современной социологии. Как
отмечалось выше, ее актуальность связана с переходом к теории социальной коммуни-
кации взамен теории действия. В какой степени это содержание доходит до адресата—
целевых групп и как оно воздействуют на получателя? Обратимся в связи с этим ис-
следовательским вопросом к теории коммуникации Лумана.

Существо названной теории заключается в его тезисе о невероятности коммуни-
кации— это своего рода водораздел с теориями улучшения общества, который ставит
во главу угла теоретико-познавательный вопрос о том, как возможны и как функци-
онируют социальные системы? По Луману, коммуникация является, подобно жизни и
сознанию, эмерджентной реальностью, которая осуществляется посредством трех раз-
личных селекций, а именно: селекции информации, селекции сообщения этой информа-
ции и селективного понимания (или непонимания) этого сообщения и его дальнейшей
реализации в социальном поведении. Тезис о невероятности коммуникации содержит
три условия, состоящих в преодолении, во-первых, невероятности понимания одним
индивидом другого вообще в силу автономии людей. Однако социокультурная эволю-
ция выработала много средств преодоления такой невероятности: язык, письменность,
общие средства коммуникации, такие, как деньги. Вторая невероятность относится к
достижению получателей, что на эмпирическом уровне не есть проблема социологии и
здесь, как и первая невероятность, не рассматривается (Эта проблема решена развити-
ем средств доставки сообщений, которыми пользуется и современная реклама, достав-
ляя свои послания нужным целевым группам).

Третья невероятность коммуникации— это, по Луману, невероятность ее успеха, то
есть принятия или непринятия содержания коммуникации. Даже если коммуникация
будет понята, то это еще не означает, что она будет принята. Коммуникативным успе-
хом является восприятие получателем селективного содержания коммуникации (ин-
формации) как предпосылки своего поведения и присоединение к этому селективному
содержанию последующих, что лишь усиливает его селективность. Принятие комму-
никации в качестве предпосылки своего поведения можно считать критерием успеха в
отношении латентного содержания рекламного послания.

Таким образом, в теории социальной коммуникации Лумана исследовательский ин-
терес представляет собой верификация тезиса о невероятности коммуникации путем
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количественной и качественной оценки ее селективности а) в отношении выразитель-
ных средств б) достижимости аудитории. в)С точки зрения социологии особенно инте-
ресно оценить успех коммуникации, то есть реализацию получателем в своем поведении
латентного содержания рекламного сообщения, касающегося ценностей, стиля и образа
жизни, пропагандируемого вместе с рекламируемым товаром.

Верификация сложной теории требует соответствующей сложной эмпирической
проверки, что подтвердил предварительный опрос экспертов— специалистов по рекла-
ме, которые рассказали о практических проблемах определения эффективности ре-
кламной коммуникации. Программа проекта учитывает их рекомендации. В эмпири-
ческой части исследования предусматривается определение структуры латентного со-
держания рекламных посланий, которая определяется путем контент-анализа большо-
го массива рекламы в глянцевых журналах и рекламных ролики, транслируемых по
телевидению. Полученные результаты соотносятся с целевой аудиторией рекламных
посланий, сведения о которой берутся из вторичного анализа маркетинговых исследо-
ваний реклам. Степень достижимости рекламных посланий своей целевой аудитории
определяется с учетом результатов аудиториометрии. Самая трудная задача— опре-
деление успеха рекламы, требует специального эмпирического исследования, посвя-
щенного стилям жизни представителей целевых групп, их отношению к рекламе. Это
обеспечивается еще одним эмпирическим исследованием и обсуждением его результа-
тов на фокус-группах. Таким образом, для эмпирического воссоздания лумановского
представления о социальной коммуникации на примере рекламы требуется сложное эм-
пирическое исследование, включающее изучение несколько разных исследовательских
вопросов, а также использование результатов исследований по смежным вопросам для
вторичного анализа данных.

В теоретической интерпретации результатов эмпирических исследований теория со-
циальной коммуникации Лумана сравнивается с другими теориями коммуникации в
социологии, что позволяет дать ей критическую оценку и уточнить ее место в системе
социологических теорий.

Представляется, что данный вариант верификации теории является оптимальным,
так как основываясь на различении явного (коммерческого) и латентного содержания
рекламы (транслируемые ценности и стили жизни), участники проекта операционали-
зировали все три «невероятности» коммуникации по Луману, в том числе лумановское
понятие успеха коммуникации. Конечно, в дальнейшей работе над проектом намечен-
ный способ верификации должен быть развернут в деталях. В эмпирическом иссле-
довании ценностное содержание рекламы должно быть рассмотрено с высокой сте-
пенью дифференциации, а ее восприятие изучено с учетом многообразия жизненных
практик респондентов и их социально-поведенческой мотивации. В связи с этим требу-
ют изучения и оценки эффективность выразительных средств рекламы, их подробная
дифференциации, как вербальных, так и невербальные, культурно-специфических осо-
бенностей, формулировку эмпирических признаков для исследования выразительных
средств рекламы эмпирическими методами.

Важным параметром успеха рекламной коммуникации является вопрос о достижи-
мости рекламой целевой аудитории. Хотя данная характеристика надежности реклам-
ной коммуникации может быть получена путем вторичного анализа данных медиапла-
нирования и аудиоториометрии, однако в силу ее важности как транслятора стилей
жизни и в силу значимости для теории, она становится одной из важнейших задач
эмпирического исследования.

Самой сложной проблемой операционализации теории Лумана является проблема
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понимания рекламного послания в лумановском смысле этого термина, то есть оцен-
ка «успеха» рекламной коммуникации применительно к трансляции стилей жизни. Из
сложности самого феномена стиля жизни не приходится рассчитывать на элементар-
ный замер лишь одного параметра через некоторый промежуток времени. Представля-
ется, что изучение проблемы понимания достигается через исследование мотивирую-
щей функции рекламы: с одной стороны, подлежит измерению соответствие ценностей
и стилей жизни в рекламе и фактически практикуемых целевой группой, а с другой—
изучение ценностно-мотивационной сферы респондентов и оценка ее соотношения с
ценностями и стилями жизни, представленными в рекламе. Оба результата измере-
ния характеризуются количественными соотношениями, необходимы для последующе-
го описания процесса рекламной коммуникации в терминах теории вероятности.

В заключении следует отметить, что реализация проекта для участвующих студен-
тов и аспирантов— это большой опыт научной работы в период обучения. Его основным
содержанием является интеграция теоретических знаний и практических исследова-
тельских компетенций социолога в результате участия студента (аспиранта) во всех
этапах научно-исследовательского цикла, включая постановку проблемы, выдвижение
гипотез, разработку программы исследования, и выполнение всех этапов НИР, в том
числе с использованием количественных и качественных методов, включая подготовку
научно-исследовательского отчета.
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М.Ю.Горбунова

ЭМОЦИИ КАК РЕЗУЛЬТАТ
И КАК УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕСУРС СОЦИАЛИЗАЦИИ

Эмоции всегда представлены в социальных интеракциях индивида, поскольку вклю-
чают восприятие и оценку ситуации с точки зрения вредности (для негативных эмоций)
или пользы (для положительных эмоций). Большой вклад в исследование эмоциональ-
ных явлений внесла психологическая наука. Однако интерпретировать эмоцию только
как рефлекторную психофизиологическую реакцию организма, значит сужать спектр
исследования эмоциональных явлений. Современные научные работы демонстрируют
включенность эмоций в социальные процессы, что позволяет говорить о необходимости
их исследования в рамках социологии.

Люди в процессе социального конструирования реальности постоянно испытывают
эмоции. На всех этапах возрастного развития не только приобретается и обогащается
эмоциональный опыт, но и формируются навыки управления эмоциями. Проведенный
нами анализ отечественных и зарубежных научных работ показал, что эмоции являют-
ся управленческим ресурсом, который используется, как на микроуровне, где человек
в повседневных интеракциях посредством эмоций управляет своим поведением и воз-
действует на поведение других людей, так и на макроуровне, когда эмоции выступают
в качестве средства манипуляции общественным сознанием. Большую роль в станов-
лении и развитии эмоционального ресурса играет социализация.

В процессе социализации человек вырабатывает эмоциональные отношения к раз-
личным социокультурным нормам и ценностям, и эти отношения направляют социали-
зацию в определенное русло, в результате человек принимает одни элементы социума
и отвергает другие. Данный процесс наиболее ярко можно проиллюстрировать на при-
мере политической борьбы между партиями за электорат. Как правило, обращения к
избирателям мало апеллируют к рациональным и когнитивным аспектам сознания, на-
против они очень эмоциональны и направлены на формирования эмоциональных шаб-
лонов в форме противопоставлений «хороший— плохой», «свой— чужой», «мы— они».
В результате происходит эмоциональная идентификация со «своей» группой (парти-
ей) и возникает агрессия (или другие отрицательные эмоции) по отношению к чужой,
что находит выражение в конкретных действиях индивида и группы в целом. Следо-
вательно, эмоции выступают в качестве механизма, который наряду с когнитивными
процессами управляет социальными действиями.

Понятие «эмоция» наиболее плодотворно исследовалась в рамках психологической
науки, где каждая значительная теоретическая школа разработала свою собственную
концепцию формирования и развития эмоциональных состояний. Однако необходимо
отметить, что в современной психологии отношение к проблеме эмоций неоднозначно,
так до сих пор нет согласия в определении данного понятия. В своей книге «Эмоции
и чувства» Е. П. Ильин обстоятельно анализирует существующие определения эмоций
и делает вывод о том, что «чаще всего эмоции определяются как переживание чело-
веком в данный момент своего отношения к чему-либо или к кому-либо» [10, с. 33].
Чаще всего эмоции определяются как состояния, связанные с оценкой значимости для

c© М.Ю.Горбунова, 2010

296



индивида действующих на него факторов и выражающиеся, прежде всего, в форме
непосредственных переживаний удовлетворения или неудовлетворения его актуальных
потребностей.

В. Вилюнас указывает, что эмоция— особое переживание субъектом отдельных ха-
рактеристик образа, придающее им целевую характеристику и побуждающее субъекта
к решению на уровне образа задачи о способе достижения, а, в конечном счете, к целе-
направленной внешней деятельности [7, с. 85]. Многообразие эмоциональных явлений,
вариативность их проявления создают трудности не только при их определении, но
и при классификации. В данной статье предложен подход, разделяющий эмоции по
степени их осознанности и возможностей управления социальными действиями.

Кроме того термины «эмоция», «чувство», «аффект» часто используются как вза-
имозаменяемые. Главное отличие между эмоциями и чувствами состоит в том, что
эмоции возникают в данный момент времени и носят ситуативно-оценочный характер,
а чувства более устойчивы и длительны. Аффект представляет собой сильно выражен-
ную эмоцию при снижении контроля со стороны сознания. «Сильные аффекты захва-
тывают всю личность, что сопровождается снижением способности к переключению
внимания, сужением поля восприятия, контроль внимания фокусируется в основном
на объекте, вызвавшим аффект» [10, с. 58].

Эмоции всегда направлены на объекты внешнего мира. Феноменологически это
проявляется в предметности эмоций, в структуре которых традиционно выделяют-
ся два элемента— эмоциональное отношение и предмет, которому это отношение ад-
ресуется. Эмоциональное отношение человека к определенным предметам, нормам,
ценностям, принятым в данном обществе возникает опосредовано, в процессе обще-
ния с другими людьми, которые и передают символическое значение эмоциональ-
ных эталонов. Подчеркивая важность социализации в развитии эмоциональной сфе-
ры, Т.Д.Марцинковская отмечает: «Эмоциональные эталоны содержат определенные
культурные знания, моральные и оценочные категории, стереотипы, адекватное эмоци-
ональное отношение к которым оптимизирует процесс социализации. При этом сначала
данные знания являются нейтральными для ребенка (также как и для взрослого, вхо-
дящего в новый социум), постепенно приобретая эмоциональную насыщенность. Такие
эмоции вскрывают для людей смысл, который передается окружающему той социаль-
ной или национальной группой, в которую он входит» [12]. Важная особенность эмоций
состоит в том, что они могут обобщаться и передаваться в процессе взаимодействия.
Благодаря продуктам культуры формируется общий эмоциональный язык, общий опыт
эмоциональных переживаний, который гораздо шире и разнообразнее индивидуального
опыта человека.

В процессе социализации окружающие предметы нагружаются соответствующими
смыслами и определенными эмоциональными коннотациями. Так, руководствуясь соци-
окультурными нормами, привитыми современной цивилизацией, человек почувствует,
по крайней мере, радость, если он найдет денежные купюры. В то время как предста-
витель традиционного общества, никогда не видевший денег, будет испытывать удив-
ление, интерес, или равнодушие при виде этих бумажек.

Движущая сила развития эмоций в онтогенезе— общение с взрослыми, в первую
очередь с матерью. А.Ш.Тхостов и И. Г.Колымба по этому поводу пишут: «Подоб-
но тому, как мать наполняет смыслом и означивает витальные потребности (ты хо-
чешь есть, пить, тебе холодно и т. д.) и телесные функции ребенка, она же опознает и
называет (означивает) мимические, двигательные, физиологические признаки состоя-
ния ребенка в терминах эмоций— удовольствия, неудовольствия, радости, печали: ты
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сердишься, радуешься, волнуешься, расстроен и т. д. Сомато-вегетативные проявления
физиологического состояния— покраснение, побледнение, напряжение, расслабление и
пр. — означиваются в категориях эмоциональных переживаний превращаясь в их знак
и дополняя натуральное, организмическое значение символическим. Такое «удвоение»
ведет не только к формированию широкого круга дифференцированных эмоций, но и
к «перестройке» функций организма (в частности, физиологических проявлений эмо-
ций), которые из естественных и непроизвольных становятся социальными и управ-
ляемыми» [14]. Благодаря употреблению взрослыми лингвистических эмоциональных
ярлыков ребенок обучается распознавать, называть свои эмоции и управлять ими, в
итоге природная аффективность приобретает социокультурную форму.

Социализация эмоций тесно взаимосвязана с гендерной социализацией, в результа-
те которой усваиваются поло-дефференцированные нормы эмоционально окрашенно-
го поведения. Т. Шефф указывает, что женщины являются более зависимыми и при
переживании стыда склонны не скрывать его, в то время как мужчины усваивают
независимую модель поведения и, переживая стыд, будут его скрывать [3, р. 281–304].
Э. Гидденс, анализируя теории полового развития, указывает, что такая черта харак-
тера, как мужественность, складывается в результате разрыва тесных эмоциональных
уз, связывающих ребенка с матерью, что приводит к возникновению «мужской неэмо-
циональности»— затруднения, которые мужчины испытывают, проявляя свои чувства
перед другими [8, с. 164].

Привлекая материалы зарубежных исследований, Г.М. Бреслав проводит обстоя-
тельный анализ эмоций как элемента поло-ролевого поведения и рассматривает соци-
ализацию половых различий в выражении эмоций. Он отмечает, что в современном
обществе сохраняются поло-дифференцированные нормы социальной перцепции, по-
нимания, переживания и выражения эмоций. Так, выражение эмоциональных явлений
у мальчиков в большей степени ограничивается, а у девочек в большей степени облегча-
ется. Часто при этом подчеркиваются различия и противопоставляются половые нормы
экспрессии («Не реви как девчонка») [6, с. 390–432]. Таким образом, люди в процессе
социализации осваивают эмоциональные нормы и правила выражения чувств, что поз-
воляет им управлять своим поведением, компетентно проявляя адекватные эмоции в
ситуациях взаимодействия с учетом их социального статуса, пола и возраста.

Эмоции не только социализируются, но и выступают в качестве управленческого
ресурса, воздействующего на процесс социализации. Так П.Бергер и Т.Лукман пишут,
что первичная социализация представляет собой нечто гораздо большее, чем просто
когнитивное обучение. Обстоятельства, в которых она происходит, сопряжены с боль-
шой эмоциональной нагрузкой. И есть достаточные основания считать, что без такой
эмоциональной привязанности к значимым другим процесс обучения был бы весьма
затруднителен, если вообще возможен. Ребенок идентифицирует себя со значимыми
другими тем или иным эмоциональным способом [4, с. 80]. Следовательно, с одной сто-
роны, в процессе социализации перед ребенком раскрывает все богатство эмоциональ-
ных переживаний, а с другой, усвоенный новый эмоциональный опыт воздействует на
процесс социализации, делая его более эффективным.

Э. Гидденс, при рассмотрении особенностей социализации, также обращает внима-
ние на эмоциональные аспекты детского развития и отмечает, что для благополучия
ребенка важно наличие ранних устойчивых эмоциональных привязанностей. «Посколь-
ку семья и родственные отношения являются неотъемлемой частью жизни любого че-
ловека, то семейная жизнь в свою очередь полностью определяет эмоциональный опыт
человека. Семейные отношения—между женой и мужем, родителями и детьми, бра-
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тьями и сестрами, или между дальними родственниками—могут быть теплыми и удо-
влетворительными во всех отношениях. Но также они могут быть наполнены самыми
острыми разногласиями и проблемами, доводящими людей до отчаяния, глубочайшего
чувства тревоги и вины» [8, с. 383].

По мнению Дж. Тернера и Дж. Стетса решающую роль в познании эмоций детьми
играют последовательность, ограничение и разнообразие [2], которые могут быть рас-
смотрены в качестве условий формирования эмоционального опыта. Дети не сразу
узнают обо всех эмоциональных переживаниях и испытывают их. Процесс освоения
эмоций растянут во времени и дети последовательно приобретают эмоциональный
опыт. Последовательность часто зависит от эмоциональной культуры общества, и эта
культура определяет, какие эмоции являются соответствующими для детей различных
возрастов.

Ограничение связанно с усвоением ребенком эмоционального континуума, так как
понимание ребенка эмоций ограничено возможностями наблюдения экспрессии взрос-
лых, а именно, какие эмоциональные переживания демонстрируют агенты социализа-
ции, а какие они подавляют. Если взрослые скрывают выражение эмоции, например
родители не проявляют гнев в присутствии детей, то дети, возможно, не имеют полного
понимания значений, условий и эмоциональных норм относительно выражения гнева.
Кроме того, ограничение становится частью детской концепции эмоций.

Разнообразие зависит от наличия у ребенка контактов с различными агентами соци-
ализации (например, родители, воспитатели, родные братья и сестры), которые пред-
лагает различные пути для понимания эмоций. Чем больше контактов имеет ребенок,
тем богаче его эмоциональный опыт.

Разнообразие определяет возможности использования эмоций в качестве ресурса
управляющего интеракциями, поскольку от него зависит умение адекватно расшифро-
вывать эмоциональные сигналы партнеров. В. В. Бойко называет это условие гумани-
стическим опытом. «Личность должна иметь достаточный гуманистический опыт, то
есть опыт общения с людьми разного возраста, разного психического склада, разной
культуры, разных национальностей. Чем больше гуманистический опыт личности, тем
более вероятно понимание эмоциональных состояний партнеров» [5, с. 171]. Учитывая,
что опыт человека обогащается на протяжении всей жизни, то и в процессе вторич-
ной социализации формирование эмоционального опыта продолжается, хотя и не так
интенсивно. П. Бергер и Т. Лукман указывают, что социализация в более взрослой жиз-
ни обычно начинается для того, чтобы справиться с эмоциональными воспоминаниями
детства, с целью радикальной трансформации субъективной реальности индивида [4,
с. 86].

Существенные изменения эмоционального опыта сопутствуют процессам ресоциали-
зации и адаптации в новой социальной группе и в новой социально-культурной среде,
причем эмоции выступают как важный управленческий ресурс, который способствует
этим процессам. Так, Г. Г. Шпет писал, что процесс отнесения себя к данному этносу
или социальной группе определяют не объективные связи и знания, а субъективные
переживания человека. Для человека не достаточно освоения нового языка, культуры
или норм поведения, так как для полной идентификации себя с новым социумом необ-
ходимо эмоциональное принятие тех объективных элементов, которые составляют со-
держание общественного сознания. В противном случае человек остается маргиналом,
который, отойдя от одной социальной группы, не стал и членом другой. В своей работе
Шпет приходит к важному выводу, что одним из главных компонентов ментальности
является общность эмоциональных переживаний, отношений данного народа к опре-
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деленным историческим и социальным объектам [15]. Такая общность эмоциональных
переживаний и отношений находит свое выражение в социальном настроении и в тех
чувствах, которые преобладают в обществе, большая часть из которых конструируются
СМИ. Исследования российских и зарубежных социологов последних лет показывают,
что преобладание в обществе тех или иных чувств зависит как от социальных транс-
формаций, так и от поло-возрастной и стратификационной принадлежности [11; 13].

Б. И. Додонов, рассматривая функции эмоций, указывал на многоуровневость эмо-
циональной сферы, говоря о «многоэтажности» эмоциональных процессов у человека
[9, с. 40]. Учитывая многообразие эмоциональных явлений, мне представляется целесо-
образным при их анализе применять концепцию структурации эмоций, основным по-
ложением которой является утверждение, что в эмоциональной сфере человека можно
выделить несколько уровней, формирующихся в процессе социализации и различаю-
щихся степенью их осознанности и возможностями управления социальными действи-
ями.

Первый уровень занимают бессознательные эмоциональные переживания, которые
представляют собой врожденную эмоциональность. Это уровень является базовым для
развития других уровней и включает простейшие эмоциональные процессы, проявля-
ющиеся в органических, двигательных и сенсорных изменениях.

Второй уровень охватывает эмоции, характеризующиеся рефлекторностью реак-
ций, они могут быть отнесены к психическим эмоциональным состояниям, которые
выражаются в качестве переживания человеком в данный момент своего отношения
к чему-либо или к кому-либо. Они осознанны, но слабо контролируемы. Эти эмоцио-
нальные реакции связаны с органическими потребностями и инстинктивными формами
жизнедеятельности, характеризуя индивида как организм.

Третий уровень представлен эмоциональными явлениями, которые при сохране-
нии связи с психофизическими механизмами, выходят за узкие рамки одних лишь
внутриорганических состояний. Они представлены с разной степенью осознанности,
а, следовательно, и контроля со стороны сознания, но в любом случае содержат социо-
культурный компонент. В данном случае эмоциональные процессы связаны не только
с органическими, но и с духовными потребностями, с установками личности и многооб-
разными формами деятельности, характеризуя человека не только как организм, но и
как личность, включенную в социальные отношения. Эта группа эмоциональных явле-
ний характеризуется историчностью, поскольку с изменением социальных отношений
у людей изменяется и основа их эмоциональности.

И четвертый уровень охватывает эмоции с наибольшей степенью контроля, это
так называемые социальные эмоции. Контроль эмоций— это умение добровольно, без
внутреннего напряжения находиться в том состоянии, которое требует обстановка. При
этом не следует под контролем эмоций понимать подавление эмоций (то есть сокрытие
внешнего выражения переживаний) или самоконтроль, который проявляется в замене
экспрессии переживаемого эмоционального состояния выражением другой эмоции, на-
пример, внешне может проявляться спокойствие или радость, в то время как внутреннее
состояние крайне встревоженное. Обладание умением свободного и быстрого «вхож-
дения» в создавшуюся ситуацию позволяет продуктивно включаться в происходящее
или в какое-то действие и полностью концентрироваться на нем. Именно такое умение
включать в процесс «всего себя без остатка» лежит в основе «контроля эмоций».

В наиболее ярком своем выражении социальные эмоции представляют собой соци-
альную маску, которая принята в том или ином социуме. Эта маска позволяет выра-
зить человеку конкретное эмоциональное состояние, соответствующее контексту и ми-
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нимизировать проявление базисных (психологических) эмоций, если они не конгруэнт-
ны социальной ситуации. Примером может служить концепция эмоционального труда,
разработанная А. Хохшильд [1]. В целом эмоциональный труд может быть определен
как процесс манипуляции человеком своими внутренними чувствами или поведением,
чтобы показать соответствующую эмоцию в ответ на организационные правила или
профессиональные нормы.

Таким образом, проявление эмоций находится в неком континууме, где на одном
полюсе находятся неконтролируемые эмоции как психофизиологические адаптивные
реакции (например, аффект), а на другом— эмоции как некая социокультурная норма
(социальный конструкт), выраженная в предписании и ожидании от индивида контек-
стуальных эмоциональных реакций, которые я предлагаю называть контекстуальными
эмоциями. Человек демонстрирует контекстуальные эмоции для других и в присут-
ствии других людей, поскольку их основная функция состоит в управлении социаль-
ными действиями другого человека. Эти эмоции помогают актору добиваться удовле-
творения своих потребностей через изменение в нужную сторону поведения других
людей.

Выше изложенный материал позволяет расширить трактовку термина «социальные
эмоции» и понимать под ними не только эмоции, возникающие у человека по отноше-
нию к нормам, ценностям и правилам социума, но и социальные эмоциональные маски,
которые представляют собой эмоциональные заготовки, соответствующие конкретной
ситуации.

Подводя итог, отметим, что усваивая в процессе социализации лингвистические
эмоциональные ярлыки, человек обучается распознавать, называть свои эмоции и
управлять ими, в результате врожденная эмоциональность приобретает социокуль-
турную форму. Социокультурные правила проявления эмоций, включают в себя не
только лингвистические ярлыки (словарь чувств), эмоциональные эталоны, но и поло-
дифференцированные нормы социальной перцепции, понимания, переживания и выра-
жения эмоций. Благодаря возникновению у ребенка на ранних этапах развития стойкой
эмоциональной привязанности к значимым другим, облегчается процесс освоения им
социокультурного опыта, тем самым эмоции делают процесс социализации более адап-
тивным, управляемым и эффективным.
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С.Е.Дубровская

ОЦЕНОЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КАК НАПРАВЛЕНИЕ В ПРИКЛАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ

Стратегия оценочных исследований начала развиваться в 60 годах ХХ в. в США.
Паттон отмечет, что появление оценочных исследований как особой профессиональной
деятельности было результатом двух важных уроков. Во-первых, денежных ресурсов
всегда недостаточно, чтобы достичь решения всех социальных проблем. Во-вторых, да-
же если бы их и было в избытке, комплексность и сложность социальных проблем не
решается только за счет материальных ресурсов [1]. Изначально данная стратегия была
направлена на оценку эффективности программ, в первую очередь, в сфере образова-
ния и здравоохранения. В дальнейшем оценочные исследования стали особой сферой
деятельности, включающей в себя в качестве объекта не только программы, но, по су-
ти, любую деятельность, связанную с решением проблем, как в социальной сфере, так
и в отдельных организациях.

В данной статье мы рассмотрим основные характеристики оценочных исследований,
их типологию и особенности дизайна исследования, с точки зрения социологической
практики.

Оценочные исследования— исследования, целью которых является сбор и анализ
информации на основе методов социальных наук. Это исследования направленные на
анализ программ, с точки зрения их необходимости, эффективности и достигаемых
результатов.

Как и для других стратегий исследования, здесь можно выделить ряд основных
характеристик, присущих оценочным исследованиям:

1) систематичность— опирается на систему правил и принципов сбора и анализа
информации;

2) эмпирическая направленность— анализ и выводы опираются на информацию, по-
лученную в результате эмпирических исследований, с применением методов социоло-
гического исследования;

3) научность исследования— логика исследования строится на основе исследования
закономерностей, которые дают знании о событиях и их наиболее вероятных послед-
ствиях;

4) индуктивный характер— в данном случае методология исследования предпола-
гает его построение от частного к общему;

5) объяснения— в данном случае в первую очередь исследователей интересует поиск
объяснения который может помочь точнее понять проблемы и явления;

6) специфичность— выделение и анализ наиболее важных и характерных перемен-
ных;

7) повторяемость и валидность исследования.
Одним из важнейших принципов исследования является его систематичность. В

рамках стратегии оценочных исследований этот принцип реализуется в тщательной
проработке этапов исследования и их последовательной реализации. Так же важно от-
метит, что оценочные исследования отличаются комплексностью и строгостью подхода,
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так как направлены на решение жизненно важных социальных проблем. Поэтому в дан-
ном случае важным отличительным признаком исследования является его командный
характер.

В рамках оценочных исследований затрагивается широкий круг проблем и вопро-
сов. Однако можно выделить и некоторые общие черты, характерные для проблем,
оказывающихся в центре внимания при проведении оценочных исследований.

1. Вопросы, связанные с разработкой социальной программы

В этом случае исследователя в первую очередь интересуют вопросы, касающие-
ся начальной стадии разработки программы. Изначально важно оценить перспективы,
связанные с программой. Для этого необходимо собрать данные о той социальной груп-
пе, на которую программа будет ориентироваться. По сути, в данном случае мы имеем
дело преимущественно с диагностическим типом исследования, в ходе которого важно
выяснить ряд вопросов, которые можно объединить по блокам:

Блок 1. Кому программа будет предназначена?
1) состав данной группы с точки зрения ее численности и социально-демографиче-

ских характеристик;
2) потребности и нужды данной группы;
3) мероприятия, которые в максимальной степени могут удовлетворить данные по-

требности;
4) в ряде случаев важными являются данные географического характера.
Собственно данный блок вопросов должен быть организован так, чтобы данные ис-

следования дали четкое представления о том для кого, в какие сроки и в каких масшта-
бах будет работать данная программа. Так же важно определить систему мероприятий
и мер, составляющих основное содержание данной программы.

Блок 2. Какие ресурсы необходимы для данной программы?
1) определение основных источников и способов финансирования программы: воз-

можность бюджетного финансирования, поиск фондов, оказывающих грантовую под-
держку и т. п.;

2) оценка персонала, который необходим для работы в данной программе, с точки
зрения их квалификации и опыта;

3) определение необходимых материально-технических ресурсов для успешного
функционирования программы;

4) оценка временных параметров программы: определения сроков функционирова-
ния программы в целом и отдельных ее этапов.

Основным результатом сбора и анализ информации по данному блоку должно стать
описание модели управления программой с четкой структурой и функциями всего пер-
сонала привлеченного к работе по проведению мероприятий, составляющих содержа-
тельный стержень самой программы.

Блок 3. Каким должен быть результат программы?
1) определение и оценка целевого блока программы с точки зрения возможных ре-

зультатов;
2) планирование сроков появления результатов и предположения о сроках проявле-

ния эффектов от проведения программы;
3) разработка способов измерения и оценки результатов и эффектов программы.
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Оценочные исследования нацеленные на разработку социальной программы и на
оценку ее реализации на начальных этапах получили название проспективные оценоч-
ные исследования.

2. Вопросы, связанные с реализацией программы

Данные исследования имеют дело с уже существующими и действующими програм-
мами. На этом этапе внимание исследователей сосредотачивается на процессе решения
проблем. Основной акцент переносится самой проблемы на процесс реализации ре-
шений, направленных на улучшение или разрешение ситуации. Здесь так же можно
выделить два блока вопросов, с которыми имеет дело исследователь.

Блок 1. Насколько эффективно реализуется программа?
1) определение уровня компетентности персонала и специалистов, занятых в реали-

зации программы;
2) определение эффективности использования ресурсов на этапах реализации про-

граммы;
3) определение эффективности проводимых мер и их возможная доработка и т. д.
Эти вопросы тесно связаны с аспектами практической реализации разработанной

программы. Важность данного сопровождения обусловлена тем, что даже тщатель-
ная проработка и планирование программы, являются высоким, но не абсолютным
гарантом ее успешной реализации. Воплощение программы всегда требует внимания к
конкретным условиям, в которых она будет воплощена.

Блок 2. Насколько предпринимаемые меры способствуют решению социальной про-
блемы?

1) определение степени вовлеченности тех групп, на которые программа нацелена;
2) определение степени удовлетворения потребностей, на которые нацелена про-

грамма и которые были определены на первых этапах разработки программы;
3) удовлетворенность отдельных людей или групп проводимыми мероприятиями и

т. д.
В рамках данного блока внимание направленно на социальный объект, а не на саму

программу, как в первом блоке. Основными целями здесь является определение теку-
щей эффективности отдельных этапов программы и связанных с ними мероприятий, с
точки зрения удовлетворенности людей или групп, на которых она направлена и, при
необходимости, корректировка этих мероприятий.

Данный тип оценочных исследований, сопровождающих программу, обозначают как
оценка процесса реализации.

3. Вопросы, связанные с оценкой результата

После завершения программы важной задачей является определить основные ее ре-
зультаты, для того чтобы определить, как можно работать с подобными проблемами в
будущем. Здесь стоит обратить внимание на то, что в рамках оценочных исследований
разводят понятия результат и эффект. Под результатом программы понимают степень
успешности тех или иных мероприятий программы, с точки зрения соответствия их
реализации разработанному проекту и (или) плану. Результат, в большинстве случаев
можно оценить сразу, после окончания программы или, даже, после завершения от-
дельных мероприятий или этапов программы. Эффект программы представляет собой
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вклад данный программы в решение проблемы, улучшение в рамках той проблемной си-
туации, на которую изначально была ориентирована программа. Как правило эффект
можно оценивать, как в краткосрочной перспективе (то есть после окончания програм-
мы), так и в долгосрочной перспективе, длительность которой так же, как правило,
определяется в ходе исследования.

Оценочные исследования, связанные с определением эффектов программ, относят
к результирующим оценочным исследованиям.

Дизайн оценочного исследования

Термин «дизайн» пришел в российскую социологию из западной традиции. Это
понятие близко к привычному для нас термину «программа исследования». Главная
цель, которая ставится при разработке дизайна исследования, — продумать и описать
основные этапы исследования. Основу дизайна составляет ряд элементов:

1) характеристика информации, которую необходимо собрать;
2) источники информации; способы формирования выборки;
3) методы сбора информации;
4) организационный план, отражающий сроки исследовательских работ;
5) схема анализа информации и т. д.
Рассмотрим подробнее основные этапы дизайна.
Этап 1. Постановка вопросов
Разработка дизайна исследования всегда начинается с постановки исследователь-

ских вопросов, которые в дальнейшем будут служить важнейшим ориентиром при пла-
нировании всех процедур. Выше уже были представлены основные вопросы, вязанные
с оценочными исследованиями. Но, безусловно, эта стадия уникальна в каждом иссле-
довании, вопросы определяются конкретной ситуацией. Поэтому здесь остановимся на
кратком рассмотрении процедуры выработки исследовательских вопросов. В рамках
данной процедуры постановка вопросов разворачивается в два этапа (Cronbach). Вна-
чале разрабатывается максимальное количество вопросов, и сама проблема рассмат-
ривается в широкой перспективе. Затем, в рамках этого же этапа, вопросы конкрети-
зируются с привязкой к разработке конкретной программы или программ. На втором
этапе уже более узкие и конкретные вопросы оцениваются с точки зрения ресурсов, до-
ступных в рамках исследовательского проекта. Для разработки вопросов применяется
большой спектр методов: дискуссии, мозговой штурм и его варианты, SWOT-анализ
и т. д. В результате формируются вопросы, на которые возможно ответить в рамках
данного исследования, с учетом имеющихся ресурсов.

Этап 2. Выбор стратегии исследования
Выбор стратегии исследования является основной стадией формирования дизайна.

На данном этапе определяются основные характеристики исследования, формируется
выборка, выбираются основные методы исследования. Рассмотрим основные элементы,
которые определяют выбор стратегии исследования.

Цель исследования: тесно связана с исследовательскими вопросами. В рамках оце-
ночных исследований выделяют несколько типов целей: описательные, нормативные
и цели, связанные с оценкой эффективности программы. Каждой цели соответствует
определенная стратегия. Подробнее данный вопрос будет рассмотрен ниже.

Определение выборочной совокупности. В рамках оценочных исследований данная
процедура имеет свои особенности.
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Во-первых, здесь важно определить, на какую группу участников программы будет
нацелено исследование. В зависимости от участия в программе выделяют три основные
группы:

1) носители проблемы: представители определенной социальной группы, чью про-
блему призвана решить данная социальная программа или чьи потребности будут удо-
влетворены в рамках программы. При формировании выборочной совокупности иссле-
дователю важно определить будут ли затронуты представители всей группа или только
участники программы, насколько доступны представители группы и т. д.;

2) персонал программы: весь штат, задействованный в процессе реализации про-
граммы и отвечающий за ее разработку и реализацию;

3) капиталодержатели (stakeholder): люди или группы, заинтересованные в данной
программе и способные оказать поддержку или повлиять на реализацию программы.

Во-вторых, важно определить цели работы с каждой из выделенных групп. В рам-
ках оценочных исследований это может быть, как традиционный сбор информации,
так и вовлечение представителей тех или иных групп в проведение исследования или
в процессы реализации программы.

Определение стратегии исследования. Стратегия исследования определяется на ос-
нове проработки выше перечисленных элементов дизайна и с учетом важнейших ре-
сурсов (время, стоимость, опыт команды исследователей).

После разработки дизайна обязательно следует этап пилотажа, в рамках которого
проверяется соответствие дизайна типу исследования, его целям и вопросам.

Основные стратегии оценочных исследований

В оценочных исследованиях, как и в практике социологических исследований вооб-
ще выделяют несколько стратегий исследования. Ниже, в таблице (таблица) приведены
наиболее распространенные стратегии с точки зрения целей и основных элементов ди-
зайна исследования:

Стратегии сбора информации в рамках оценочных исследований

Стратегия Тип целей
Элементы дизайна исследования
Тип выборки Тип информации

Массовые
опросы

Описательные
Нормативные

Преимущественно количественная Вероятностная

Case study Описательные
Нормативные

И количественная, и качественная Целевая

Эксперимент Описательные
Нормативные
Оценка эффекта

И количественная, и качественная Вероятностная
Целевая

Вторичный
анализ

Описательные
Нормативные
Оценка эффекта

И количественная, и качественная Вероятностная
Целевая

Как видно из таблицы в основе каждой стратегии лежит определенный метод ис-
следования, позволяющий получить информацию определенного типа. В этой статье
мы не будем рассматривать данные методы, так как они достаточно полно описаны
в специальной литературе, посвященной эмпирическим социологическим исследовани-
ям. Отметим только, что в данном случае традиционно привычные методы выступают
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как стратегии. Это связано с тем, что в рамках оценочных исследований, как прави-
ло, каждый из методов является ведущим, но всегда дополняется элементами других
стратегий, для повышения валидности исследования.

Так же, на современном этапе развития оценочных исследований начинает широко
использоваться и стратегия, с включением интервенции. В этом случае цель исследо-
вания включает не только сбор и анализ информации, но и включение в эти процессы
самой исследуемой группы. Основными результатами таких стратегий становится из-
менения поведения групп, в строну, необходимую для улучшения социальной ситуации.

В заключении отметим, что изменение и улучшение условий социальной жизни в
большинстве сфер зависит от степени активного их изучения и коррекции. Безусловно,
развитие самих социальных программ и сопровождающих их исследований является
важным и перспективным полем деятельности в рамках прикладной социологии.
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ЗДОРОВЬЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО:
МОДЕЛИ ОБЪЯСНЕНИЯ

Вопрос о том, какие факторы влияют на состояние здоровья людей в современном
мире, является важным не только для понимания и прогнозирования индивидуального
здоровья, но и для объяснения здоровья сообществ. В настоящее время широко при-
знанным является тот факт, что различия в здоровье существуют не только между
отдельными людьми, но и между разными социальными группами даже внутри наи-
более развитых стран. Этот факт говорит нам о важности социальных детерминант
здоровья.

Чтобы измерить распределение здоровья, необходим единый более или менее объ-
ективный критерий. Наиболее надежными показателями здоровья, которые могут при-
меняться, в частности, и в международных сравнениях, является ожидаемая продол-
жительность жизни и, как это ни парадоксально звучит, уровень смертности. Другие
показатели здоровья, такие как «заболеваемость», «инвалидность», а также «субъек-
тивные самооценки здоровья» имеют существенные ограничения надежности. Напри-
мер, показатели уровня заболеваемости зависят как от особенностей сбора медицинской
статистики, так и от особенностей постановки диагноза. Показатели инвалидности ча-
сто отражают в большей мере уровень социальной защиты, существующий в обществе,
чем реальную картину здоровья. Методики измерения субъективных самооценок здо-
ровья существенным образом различаются, кроме того, на результаты большое влияние
оказывают различия в субъективных представлениях о своем здоровье представителей
различных стран, культур и различных социальных групп.

Если рассматривать показатели смертности и продолжительности жизни в дина-
мике, то можно сделать вывод, что общий уровень здоровья в мире повышается. Во
всем мире продолжительность жизни увеличивается от одного поколения к другому. В
развитых странах каждые 10 лет ожидаемая продолжительность жизни при рождении
возрастает на 2–3 года [13, p. 29]. Общий рост продолжительности жизни имеет различ-
ные объяснения, но большинство исследователей сходятся в том, что роль медицины в
увеличении продолжительности жизни сильно преувеличена. Английский эпидемиолог
и демограф Thomas McKeown доказывал, что наиболее заметное снижение смертности
от инфекционных заболеваний произошло до того, как у медицины появились эффек-
тивные средства лечения и иммунизации [5]. В качестве основных факторов снижения
смертности в XIX–XX вв. сторонники этой точки зрения называют рост уровня жизни:
качества питания, жилищных условий и санитарно-гигиенических условий.

Точка зрения о влиянии уровня жизни на состояние здоровья получила многочис-
ленные подтверждения. Вместе с тем, до настоящего времени ведутся дебаты отно-
сительно того, какие именно аспекты уровня жизни оказывают наибольшее влияние
на состояние здоровья. Сторонники индивидуалистских объяснений возлагают всю от-
ветственность за состояние здоровья на индивида и его поведение и, оставаясь в рам-
ках парадигмы медицинской эпидемиологии, подчеркивают значимость для сохранения
здоровья таких факторов, как личная гигиена, стиль жизни, питание. Основная угроза
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здоровью людей в развитых странах, с этой точки зрения — индивидуальное рискован-
ное поведение. Сторонники структурных объяснений в качестве основных факторов,
негативно влияющих на здоровье, называют бедность, плохие жилищные условия и
структурное неравенство, порожденное капиталистической системой. Таким образом,
социально-экономические детерминанты рассматриваются как ведущие при объясне-
нии роста продолжительности жизни [7]. Рассмотрим более подробно, каким образом
уровень жизни связан со здоровьем и насколько обосновано противопоставление инди-
видуальной ответственности и структурных факторов.

Общий рост продолжительности жизни маскирует неравенство в социальном рас-
пределении здоровья и уровне смертности между богатыми и бедными. Абсолютное
здоровье населения улучшилось, общая продолжительность жизни возросла, но, од-
новременно с этим, возросла разница между смертностью и заболеваемостью богатых
и бедных слоев. И этот разрыв стал особенно заметен в начале 80-х годов XX в. В
любом обществе у людей, находящихся на более низких ступенях социальной лест-
ницы, вероятность большинства заболеваний и преждевременной смерти выше, чем
у тех, кто стоит на более высоких ее ступенях. Более того, социальные различия в
состоянии здоровья, или так называемый «социальный градиент здоровья», наблюда-
ются на всех ступенях социальной лестницы, не ограничиваясь лишь категорией мало-
имущих. В частности, даже среди служащих среднего звена лица, занимающие более
низкие должности, болеют гораздо чаще и умирают раньше, чем их более высокопо-
ставленные коллеги [16, p. 12]. Например, по данным широко известного исследования
«Witehall-study», проведенного среди 17 тысяч государственных служащих Лондона,
уровень смертности у служащих низшего звена в три раза выше, чем у представителей
высших должностных позиций [2].

Установление зависимостей между такими переменными, как социальный класс и
здоровье, не дает нам автоматического объяснения этих зависимостей. Статистические
связи показывают нам, что люди из одних классов имеют здоровье лучше или хуже,
но не говорят нам, почему это происходит. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо
выяснить порождающие механизмы, которые производят наблюдаемые различия. Рас-
смотрим, какие же существуют модели для объяснения различий в уровне здоровья
между различными социальными группами?

Модель социальной селекции трактует здоровье как независимую переменную, опре-
деляющую возможности для достижения индивидом определенного социального поло-
жения и влияющую на его достижения в профессиональной сфере. Для проверки дан-
ной гипотезы был проведен ряд исследований. Так, данные, собранные на основании
исследования двух когорт рожденных в 1946 и 1958 гг., состояние здоровья которых
отслеживалось с самого рождения, позволили сделать некоторые выводы относитель-
но того, как здоровье влияет на последующую социальную мобильность. Данные этого
исследования подтвердили, что плохое здоровье негативно влияет на социальную мо-
бильность, но влияние это слишком мало, чтобы объяснить существенные различия в
уровне здоровья представителей различных социальных групп [10, p. 11]. Некоторые
исследования показывают, что эффект социальной мобильности, напротив, уменьша-
ет, а не увеличивает классовые различия в здоровье, поскольку люди, поднявшиеся
наверх из низших социальных классов, не имеют такого же хорошего здоровья, как
родившиеся в более высоких социальных классах. Аналогично, люди из высших клас-
сов, понизившие социальный статус, имеют, в среднем, более хорошее здоровье, чем те,
кто всегда принадлежал к низшим классам [1]. Соответственно, рассмотрение здоровья
как независимой переменной, влияющей на достижения человека, имеет большое зна-
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чение на уровне индивидуальной жизни, но не является объясняющим фактором при
рассмотрении больших массивов данных, где ее влияние сглаживается.

Культурная / поведенческая модель трактует здоровье как зависимую переменную,
которая находится под влиянием поведенческих факторов и факторов стиля жизни.
При подобном объяснении основная ответственность за состояние здоровья возлагает-
ся на индивида. Представители низших социальных классов в большей мере практи-
куют нездоровое поведение, в низших слоях выше процент курящих и употребляющих
наркотики, выше потребление алкоголя и пищи, богатой сахаром и жирами.

Данная модель вызывает ряд обоснованных возражений. Во-первых, если поведе-
ние и стиль жизни ответственны за различия в состоянии здоровья между социаль-
ными классами, то можно ожидать, что различия будут наблюдаться только для тех
болезней, на которые оказывают влияние поведенческие факторы. Однако социально-
классовые различия наблюдаются практически для всех болезней, включая, например,
психические расстройства и генетически предопределенные заболевания. Во-вторых,
изменение поведения незначительно уменьшает риск, связанный с профессиональным
статусом и социально-экономической позицией, что в частности, подтверждается ис-
следованиями сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Материалистическая модель подчеркивает влияние на здоровье таких структур-
ных факторов, как бедность, распределение доходов, безработица, жилищные условия,
экологическая обстановка в месте проживания, условия труда. Одна из причин важно-
сти рассмотрения социально-экономических различий в уровне смертности состоит в
том, что они позволяют создать шкалу «избыточной» (предотвращаемой) смертности
в обществе. Количество смертей в низших классах, превышающее количество смертей
в высших классах, может быть отнесено на счет социально-экономических условий,
негативно влияющих на здоровье. Если одни люди в обществе имеют смертность ни-
же, чем другие, то есть шанс снизить общий уровень смертности, изменив социально-
экономические условия.

Анализ статистических данных показывает, что имеется устойчивая связь между
валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения и ожидаемой продолжи-
тельностью жизни при рождении. Причем, чем ниже исходный уровень ВВП, тем более
тесная связь существует между его увеличением и ростом продолжительности жизни.
Wilkinson отмечает, что увеличение ВВП на душу населения с 1000 до 2000 долларов
добавляет такое же число лет к ожидаемой продолжительности жизни в развиваю-
щихся странах, как и увеличение ВВП на душу населения с 10000 до 20000 долларов в
развитых странах. То есть одно и то же число дополнительных лет стоит 1000 долла-
ров в бедных странах и 10000 в богатых странах [13, p. 35]. Таким образом, дальнейшее
увеличение здоровья и продолжительности жизни в развитых странах требует значи-
тельно большего роста доходов.

Почему для бедных стран ожидаемая продолжительность жизни растет быстрее с
ростом ВВП, чем для богатых, где с увеличением ВВП ожидаемая продолжительность
жизни возрастает незначительно или не возрастает вовсе? Данное явление получило
объяснение в концепции «эпидемиологического перехода», предложенной в 1971 г. аме-
риканским демографом А.Омраном [8]. Суть процесса, получившего название «эпиде-
миологический переход», выражается в изменении структуры заболеваемости и смерт-
ности населения. Эпидемиологический переход— переход от преимущественно инфек-
ционных причин смертности к дегенеративным заболеваниями, которые являются ос-
новными причинами смертности в развитых странах, связанный с устранением таких
причин болезней, как голод и плохие бытовые условия. Смертность населения пере-
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распределяется за счет снижения смертности в младенческом и детском возрасте и
увеличения количества болезней так называемого накопительного характера, которые
поражают людей пожилого возраста. Многие развивающиеся страны в настоящий мо-
мент находятся в состоянии эпидемиологического перехода, в то время как большинство
развитых стран осуществили эпидемиологический переход в первой половине ХХ в.,
когда инфекционные болезни и другие заболевания преимущественно экзогенной при-
роды были в значительной мере побеждены или утратили роль возможного резерва
роста продолжительности жизни» [14].

«Эпидемиологический переход» отмечает собой более фундаментальный поворот-
ный пункт в истории, чем это обычно признается. Наряду со снижением заболеваемо-
сти инфекционными болезнями он также знаменует изменение в распределении ряда
важных условий. В результате «эпидемиологического перехода» так называемые «бо-
лезни богатых» становятся «болезнями бедных в богатых странах» [13, p. 44]. Такие
причины смертей, как инсульт, гипертония, язва желудка и прочие изменили характер
социального распределения и стали более распространены среди низших классов. Один
из ярких примеров подобной трансформации— ожирение. Если употребление жирной
и сладкой пищи раньше было доступно лишь обеспеченным слоям населения, то в ХХ в.
это положение меняется и, например, полнота из символа высокого социального статуса
становится показателем нездорового образа жизни.

Итак, уровень жизни — важный фактор здоровья. Но существует один парадокс,
который делает эту связь не столь однозначной. Как мы видели, доход тесно связан
со здоровьем— более высокодоходные группы имеют лучший уровень здоровья. Со-
ответственно, и страны с большим уровнем ВВП на душу населения также должны
иметь лучший уровень здоровья, чем страны с более низким ВВП. Однако среди раз-
витых стран не наблюдается значимой взаимосвязи между средней ожидаемой про-
должительностью жизни в стране и ВВП на душу населения. Более высокий уровень
доходов на уровне страны в целом не говорит о том, что население данной страны
имеет лучшее здоровье. Среди развитых рыночных экономик нет схожего градиента в
средней ожидаемой продолжительности жизни относительно среднего размера ВВП на
душу населения, не существует линейной зависимости между размером ВВП и продол-
жительностью жизни [13, p. 72–73]. Может ли быть найден какой-то фактор, помимо
уровня дохода, который бы объяснял различия в здоровье между развитыми рыноч-
ными экономиками?

Как мы уже говорили, для развитых стран, преодолевших эпидемиологический пе-
реход, дальнейший рост дохода на душу населения не оказывает существенного вли-
яния на показатели здоровья. Можно предположить, что на здоровье внутри страны
существенное влияние оказывают не абсолютные, но относительные значения показа-
телей уровня жизни. Связь между уровнем смертности и средним стандартом жизни
слабее в технологически развитых странах, чем в менее развитых и менее богатых
странах. Существует, однако, сильная зависимость между ожидаемой продолжитель-
ностью жизни и характером распределения доходов. Чем меньше разница в доходах
наиболее богатых и наиболее бедных слоев общества, тем больше ожидаемая продол-
жительность жизни. Другими словами, чем эгалитарнее страна, тем лучше здоровье
населения. R. J.Waldmann в исследовании данных по 70 странам обнаружил, что если
абсолютные доходы беднейших 20% населения остаются на прежнем уровне, а доходы
наиболее богатых 5% населения возрастают— увеличивается младенческая смертность
[12]. Учитывая воздействие реальных доходов на уровень материнства, можно ожи-
дать, что если доходы 20% остаются постоянными, некоторое повышение абсолютных
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доходов наиболее богатых должно бы привести к некоторому снижению младенческой
смертности, поскольку дети богатых окажутся в еще более выгодном положении [13,
p. 78]. Тем не менее, обнаруженная обратная зависимость показывает, что существует
социальный эффект неравенства доходов, для которого должно быть найдено объясне-
ние. Можно предположить, что фактором здоровья нации является не только уровень
среднедушевого дохода, но и равномерность распределения доходов внутри страны. Та-
ким образом, при одинаковом уровне среднедушевого дохода, здоровье будет лучше в
том случае, если внутри страны доходы распределены более равномерно.

В период эпидемиологического перехода здоровье находится под влиянием абсолют-
ного уровня жизни. Эпидемиологический переход может рассматриваться как переход
от влияния на здоровье абсолютного уровня к влиянию относительного уровня (отно-
сительных стандартов жизни). Поскольку связь равномерности распределения доходов
с уровнем здоровья наблюдается и в развивающихся странах, то правильнее было бы
сказать, что здоровье находится под влиянием относительного уровня жизни как до,
так и после эпидемиологического перехода, но после перехода здоровье становится ме-
нее зависимым от абсолютного уровня жизни. Wilkinson пишет по этому поводу: «мы
можем быть значительно более уверены относительно существования причинной связи
между справедливостью распределения доходов и здоровьем, чем относительно того,
что индивидуальные доходы являются реальной детерминантой здоровья» [13, p. 105].

Неравенство в распределении доходов внутри страны имеет сильную линейную
связь с различиями в ожидаемой продолжительности жизни населения между страна-
ми. Для развитых стран чем больше разница доходов бедных и богатых внутри страны,
тем ниже средняя ожидаемая продолжительность жизни в стране. Более того, даже
внутри одной страны области, отличающиеся по степени равномерности распределе-
ния доходов, имеют соответствующие различия в здоровье: по данным Kaplan и Lynch,
те из американских штатов, в которых зафиксировано большее неравенство доходов,
имеют и более высокий уровень смертности [3, p. 4].

Таким образом, если после эпидемиологического перехода сложно говорить о вли-
янии абсолютных доходов и абсолютной депривации на здоровье, то можно говорить
о влиянии относительных доходов и относительной депривации. На место экономиче-
ских факторов здоровья приходят социальные факторы, поскольку именно через по-
средство социальных факторов относительная депривация может оказывать влияние
на здоровье.Модель относительного неравенства в объяснении связи между доходами
и здоровьем предполагает, что на здоровье в развитых странах воздействует не столько
уровень жизни, сколько социальная позиция.

При объяснении связи здоровья и экономического неравенства вопрос может быть
поставлен и таким образом: влияет ли на уровень здоровья непосредственно равномер-
ность распределения доходов или имеется какой-то третий фактор, который в равной
мере оказывает воздействие и на распределение доходов, и на здоровье? Wilkinson счи-
тает, что «общества с более равномерным распределением доходов и лучшим здоровьем
характеризуются значительно большим уровнем сплоченности, чем другие. Социаль-
ная сфера в этих обществах инкорпорирована в социальную жизнь, а не отдана на от-
куп рыночных отношений между индивидуальными домохозяйствами. Меньшая разни-
ца доходов сопровождается большим вовлечением людей в общественную жизнь через
различные социальные организации и действия» [13, p. 213]. Подобные объяснения объ-
единяют две исследовательские перспективы— исследование социально-экономических
неравенств в здоровье с исследованиями связи здоровья и социального капитала. Такие
показатели социального капитала, как социальная сплоченность и доверие рассмат-
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риваются в качестве промежуточных звеньев, объясняющих связь между социально-
экономическим неравенством и здоровьем. Предполагается, что социальный капитал
непосредственно влияет на здоровье, через улучшение социального самочувствия ин-
дивидов, ощущение большей социальной защищенности и, соответственно, справедли-
вости существующего общественного порядка. В соответствии с «материалистической»
гипотезой, социальный капитал создает определенные материальные предпосылки для
улучшения здоровья— повышаются вложения в образование, здравоохранение, жилье,
общественный транспорт, что, в свою очередь, улучшает индивидуальные социально-
экономические условия существования.

Проблема замедления темпов роста ожидаемой продолжительности жизни во мно-
гих развитых странах стимулировала осознание в западной социальной мысли про-
тиворечия между экономическими успехами современных обществ и социальными из-
держками экономического роста. Здоровье все больше связывается не с экономическим
ростом, а со справедливым распределением доходов, которое предполагает приоритет
удовлетворения социальных потребностей.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
история и современность

Хотя уже в Римской империи для легионеров были предусмотрены возможности
обеспечения их благополучной старости за счет передаваемого во владение каждому
легионеру надела захваченной в результате войн земли, историю пенсионной системы
как социального института принято отсчитывать с XVIII–XIX вв. Именно тогда был
осуществлен переход от государственного обеспечения отдельных малочисленных ка-
тегорий государственных служащих к пенсионным механизмам, охватывающим всех
граждан страны. Наиболее передовыми оказались страны Европы: Франция, Велико-
британия и особенно Германия, в которой благодаря реформам «железного канцле-
ра» О.Бисмарка появилась первая полномасштабная пенсионная система. Вводилась
реформа постепенно, предусматривая сначала финансовую поддержку больных и по-
лучивших увечья (с 1883 и 1884 гг.), а затем уже всеобщее пенсионное обеспечение (с
1889 г.). США создали подобную систему только в 1935 г. после подписания Рузвельтом
Акта социальной защиты.

В России зачатки пенсионной системы появились в годы реформ Петра I. Пенси-
онное обеспечение сначала получили морские офицеры, которым, согласно утвержден-
ному в 1720 г. Морскому уставу, по «благоустремлению верховной власти» могла быть
назначена премия по старости. В случае смерти офицера его вдове или сиротам также
предусматривалось содержание, которое было безусловным и обязательным к выплате
для всех иждивенцев или членов семьи, имевших доход меньше того, что приносил
погибший кормилец.

Однако система пенсионного обеспечения, охватывающая всех государственных слу-
жащих, сложилась в России только во второй половине XIX в. Согласно данным обзора
«Пенсионные накопления в дореволюционной России» Института социально-экономи-
ческих проблем народонаселения РАН, с 1853 по 1868 гг. было произведено 127 965
пенсионных назначений на 16 млн 493 тыс. 391 руб. 71 коп. В 1828 г. один пенсионер
приходился на 4,5 служащих, в 1843 году— уже на 2,5 служащих, а в 1868 году— на
одного служащего [1].

Уже в XIX в. Россия столкнулась с одной из самых серьезных проблем пенсионной
системы, актуальной и ныне, — высокое финансовое бремя, создаваемое распредели-
тельным механизмом, когда пенсионные выплаты формируются за счет доходов ра-
ботающих. Неудивительно, что попытки сделать пенсионное страхование всеобщим в
дореволюционной России фактически ни к чему не привели, и введенное в 1912 г. для
всех рабочих социальное страхование было совершенно ничтожным по размеру.

Важно отметить еще одну особенность: в период предреволюционного экономиче-
ского подъема российское общество пыталось найти и другие механизмы пенсионного
обеспечения, которые сегодня можно отнести к институту добровольного пенсионного
страхования.

c© С.С. Ерофеева, 2010

316



Такие институты предназначались, как правило, для определенных категорий ра-
ботников и служащих, работодатели которых брали на себя ответственность за их со-
циальное обеспечение. Они строились на механизмах накоплений, предусматривающих
инвестирование накапливаемых на лицевых счетах будущих пенсионеров средств. Такое
пенсионное обеспечение реализовывалось через систему пенсионных эмитарных касс,
созданных крупными промышленными предприятиями или их объединениями. При
этом все расчеты по размерам взносов и выплат базировались на весьма серьезной
статистической базе, в которой отслеживались все важнейшие показатели, связанные
с трудовым возрастом, продолжительностью жизни, статистикой заболеваний и инва-
лидностью. Расчеты велись с учетом территориальной и отраслевой специфики, что
придавала актуарной системе высокую эффективность.

Институт пенсионного обеспечения в СССР, несмотря на особый путь страны, фор-
мировался в русле общемировых тенденций, хотя и с опозданием. В 1956 г. право на
пенсию по старости получили все рабочие, а колхозники— лишь в 1964 г. Система пен-
сионного обеспечения в СССР строилась на распределительных принципах «солидар-
ности поколений», которая была эффективной и оправданной до той поры, когда за
счет постоянного роста числа плательщиков и увеличения их совокупных доходов уда-
валось поддерживать относительно высокий уровень социальных выплат.

Целый ряд демографических, социально-экономических и политических причин
подтолкнул наиболее развитые страны мира к реформе системы обязательного пенси-
онного обеспечения, к переходу от распределительной системы к такой системе, кото-
рая способна генерировать средства для выплат за счет инвестиционного дохода. Есте-
ственно, что накопительные механизмы не вытеснили в одночасье распределительные,
и сегодня, как правило, превалируют смешанные схемы.

Современного этап российской пенсионной системы отсчитывается от 1995 г., когда
Правительство России утвердило концепцию реформы, определившую общие рамки,
механизмы и структуру новой пенсионной системы, выделив в ней базовую, страховую
и накопительную части. Концепция была утверждена постановлением Правительства
РФ «О мерах по реализации концепции реформы пенсионного обеспечения». В 1997 г.
была предложена ее новая редакция, которая, однако, не была утверждена правитель-
ством. Нынешнее развитие пенсионной реформы задано правительственной програм-
мой, разработанной в 2000 г. при активном участии Минэкономразвития («программа
Грефа»).

Институциональный каркас новой пенсионной системы сформирован федеральны-
ми законами «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования» (от 1 апреля 1996 г., № 27-ФЗ); «Об основах обяза-
тельного социального страхования» (от 16 июля 1999 г., № 165-ФЗ); «Об обязательном
пенсионном страховании в РФ» (от 15 декабря 2001 г., № 167-ФЗ); «О трудовых пенсиях
в РФ» (от 17 декабря 2001 г., № 173-ФЗ); «Об инвестировании средств для финансиро-
вания накопительной части трудовой пенсии в РФ» (от 24 июля 2002 г., № 111-ФЗ); «О
государственном пенсионном обеспечении в РФ» (от 15 декабря 2001 г., № 166-ФЗ).

Первые пять законов устанавливают нормы обязательного пенсионного страхования
в РФ и определяют правила формирования пенсионных прав и расчета пенсий для лиц,
участвующих или участвовавших в уплате обязательных отчислений в государствен-
ную пенсионную систему. Закон о государственном пенсионном обеспечении определяет
условия и порядок предоставления пенсий, финансирование которых осуществляется
за счет средств федерального бюджета.

Предполагалось, что пакет новых пенсионных законов будет включать в себя за-
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коны, определяющие статус основных участников пенсионной системы РФ (ФЗ «Об
управлении средствами государственного пенсионного обеспечения (страхования) в
РФ»), и законы, регулирующие условия обязательного пенсионного обеспечения для
некоторых категорий занятых (ФЗ «О профессиональных пенсионных системах в РФ»).
Но хотя отсылочные нормы на эти документы остались в Законах об обязательном пен-
сионном страховании и о трудовых пенсиях, а проекты этих документов были внесены в
Государственную Думу еще в 2001–2002 гг., соответствующие законы так и не приняты.

Это позволяет выделить такую особенность пенсионной системы РФ, как ее инсти-
туциональную незавершенность, которую можно объяснить отсутствием действенного
механизма согласования социальных интересов в этой сфере, что привело к противо-
речиям в определении статуса и функционального назначения ее основных субъектов
(участников).

Так, действующее с 2002 г. пенсионное законодательство определяет следующих ос-
новных участников пенсионной системы: население (застрахованные работники и пен-
сионеры), работодатели и индивидуальные предприниматели (страховщики), Пенси-
онный фонд России (страховщик в рамках обязательного пенсионного страхования),
негосударственные пенсионные фонды (страховщики с 2004 г.) и государство. Но ста-
тус Пенсионного фонда России до сих пор определяется Постановлением Верховного
Совета РСФСР от 27 декабря 1991 г. № 2122-1 как «финансово-кредитного учрежде-
ния», что противоречит принятому позже Гражданскому Кодексу.

Другая особенность пенсионной системы— ее многоуровневость.
Первый уровень— это базовая часть пенсии. Позитивные моменты ее введения— это

социальная поддержка реформы и расширение участия населения в пенсионной систе-
мы. Требования к минимальной продолжительности страхового стажа (пять лет), до-
статочного для получения трудовой пенсии, установленные в законах 2001 г., позволяют
охватить пенсионным обеспечением лиц, уязвимых в доступе к формальным трудовым
доходам— длительно не работающим или неформально занятым. Это не противоречит
мировому опыту: пенсионные системы с универсальными пенсиями пользуются боль-
шей поддержкой у населения, чем те, в которых социальные пенсии предоставляются
на основе проверки нуждаемости. [2, с. 661–687]. Но, как правило, жертвой социальной
направленности реформы становится финансовая устойчивость пенсионной системы.

Организация второго уровня пенсионного обеспечения в реформе 2002 г. строится
на введении «таблиц дожития» и сочетании накопительных и распределительных прин-
ципов в финансировании пенсий, размер которых определяется суммарной величиной
уплаченных страховых взносов. В законе о трудовых пенсиях 2001 г. число лет дожития
(после выхода на пенсию) установлено в виде фиксированной величины, составляющей
12 лет на момент начала реформы в 2002 г. и увеличивающийся до 19 лет к 2013 г.

Введение фиксированного ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии, безуслов-
но, делает понятнее для населения формулу расчета пенсии и сохраняет существенное
перераспределение пенсионных потоков в пользу женщин, продолжительность жизни у
которых заметно выше, нежели у мужчин. Но система в ее нынешнем виде оказывается
нечувствительной к увеличению продолжительности жизни населения и, следователь-
но, обладает высокими рисками нарушения устойчивости, если такой рост будет иметь
место.

К числу несомненных достоинств реформы 2002 г. следует отнести последователь-
но реализуемый в ней принцип разделения уровней по источникам финансирования.
Первый уровень— базовые части трудовых пенсий и пенсии в рамках государственного
пенсионного обеспечения—финансируются федеральным бюджетом за счет Единого
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социального налога (ЕСН), взимаемого с фонда заработной платы и других (общих)
налогов. Выделение государственного пенсионного обеспечения, источником финанси-
рования которого выступают только средства федерального бюджета (общие налоги),
в качестве отдельного элемента пенсионной системы стало важным шагом вперед, сде-
ланным в реформе 2002 г., по сравнению с ее предыдущими вариантами. Кроме того,
в законе была четко закреплена ответственность федерального бюджета по финанси-
рованию нестраховых периодов, включаемых в общую продолжительность страхового
стажа при расчете величины трудовой пенсии. Источником финансирования пенсий
второго уровня выступают обязательные отчисления работодателей с фонда оплаты
труда работников (ЕСН), направляемые на страховую и накопительную части трудо-
вой пенсии, и дополнительные обязательные отчисления в профессиональные пенсион-
ные системы в случае их создания. Отчисления на страховую (и накопительную) часть
пенсии дифференцированы по двум основаниям: величине годового фонда заработной
платы работника и его возрасту. Наконец, пенсии третьего уровня формируются за счет
добровольных отчислений граждан и работодателей в негосударственные пенсионные
фонды.

Отчисления в пользу первого и второго уровней вычитаются из налогооблагаемой
базы. Отчисления в третий уровень осуществляются из нетто-доходов, то есть после
уплаты всех налогов.

Хотя закон «Об управлении средствами государственного пенсионного обеспечения
(страхования) в РФ», до сих пор не принят, детализация функций и бюджета пенсионно-
го фонда (далее ПФ) по обязательному пенсионному страхованию представлена в зако-
нах об обязательном пенсионном страховании и об инвестировании средств пенсионных
накоплений. Одним из результатов реформы стало расширение сферы ответственности
ПФ, который получает право не только назначения и перерасчета, но и выплаты го-
сударственных пенсий. Вдобавок ПФ управляет средствами пенсионного обеспечения.
В принципе, подобная централизация управления имеет свои достоинства— упрощение
информационного обмена и снижение удельного веса административных расходов. Но
существует и проблема— государство в лице ПФ не только распорядитель обязатель-
ных пенсионных накоплений, но и их собственник.

Создание системы персонифицированного учета стало источником еще одной про-
блемы. В настоящее время Пенсионный фонд— единственный в стране обладатель по-
дробной демографической и социально-экономической информации о подавляющем
большинстве трудоспособного населения и лицах пенсионных возрастов. Само суще-
ствование такой базы предполагает закономерное желание использовать ее не только
для целей пенсионного обеспечения, но и шире— для нужд всей системы социальной
защиты. В результате у ПФ появились обязанности, выходящие за рамки его прямого
мандата: назначение и выплата ежемесячных денежных выплат, ведение реестра фе-
деральных льготников и выплата им ЕДВ, ведение регистра лиц, имеющих право на
дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми, включая назначение
и выплату так называемого материнского (семейного) капитала, оказание социальной
помощи и т. п. [3; 4].

Транзакционные издержки по выполнению этих функций ложатся на ПФ. Такая
политика ведет к размыванию главной миссии ПФ как центрального института пенси-
онной системы, превращая его в институт, ответственный за всю систему социальной
защиты. Очевидно, что требуется отделить технические функции по обслуживанию ны-
нешней системы персонифицированного учета от функций по назначению и выплате
пенсий.
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Другая очевидная проблема— что делать с пенсионерами, которые в силу преж-
ней занятости в особо тяжелых или вредных условиях труда или в районах Крайнего
Севера приобрели право на более раннее оформление пенсии. Эта норма управления за-
нятостью, возникшая в советское время и предполагающая, что бремя дополнительных
расходов на досрочные пенсии компенсируется «из общего котла» пенсионных доходов,
не вписывается в контекст рыночной экономики.

Консенсус в отношении реформы института досрочных пенсий был достигнут еще
в середине 1990 гг. Но к 1998 г. первоначальный правительственный законопроект ре-
формирования так называемых «льготных» пенсий в процессе согласования изменился
настолько, что, по словам его разработчиков, стал абсолютно нереалистичным в финан-
совом плане: предлагаемые тарифы дополнительных отчислений на профессиональные
пенсии оказались не под силу ни одному предприятию.

В 2002 г. правительственный законопроект «Об обязательных профессиональных
пенсионных системах в Российской Федерации» (далее ОППС) предусматривал созда-
ние в рамках коллективных договоров института профессионального пенсионного обес-
печения на накопительных принципах. Предприятия с вредными и тяжелыми условия-
ми труда, согласно утвержденным Правительством спискам, в коллективных договорах
которых не предусмотрено создание ОППС, обязаны открыть такие системы, но уже
на условиях договора с ПФ. Положениями этих же договоров может быть оговорен
порядок выплаты компенсации сверх заработной платы, выступающей альтернативой
созданию профессиональных систем.

Пенсия в рамках ОППС выплачивается с момента приобретения прав на нее и до
достижения общеустановленного пенсионного возраста. Таким образом, в зависимости
от тяжести условий труда, максимальный период выплаты досрочной пенсии должен
варьировать от пяти до пятнадцати лет.

Финансирование профессиональных пенсий должно осуществляться за счет допол-
нительных отчислений, осуществляемых работодателем с фонда оплаты труда за тех
работников, которым, в соответствии с условиями коллективного договора, положе-
на досрочная пенсия. Величина дополнительного тарифа устанавливалась правитель-
ственным законопроектом «О страховом взносе на финансирование обязательных про-
фессиональных пенсионных систем». В зависимости от установленного законом возрас-
та выхода на досрочную профессиональную пенсию тарифы составляли 6% или 14,2%.
Но непомерно высокая, по мнению работодателей, величина тарифа стала одной из
причин непринятия законопроекта.

Серьезная проблема действующего института льготного пенсионного обеспечения
состоит в отсутствии четких критериев для назначения таких льгот— право на до-
срочную пенсию имеют от 30% до 50% занятых в фактически нормальных условиях
труда. Законопроект предусматривал механизм автоматической коррекции этой ситуа-
ции. Общие списки работ, профессий и т. п., на которые могут распространяться льготы
по пенсионному возрасту, утверждаются Правительством РФ. На основе этих списков
конкретные рабочие места, дающие право на досрочный выход на пенсию, утвержда-
ются в коллективном договоре. Исполнение норм коллективного договора обязательно
для работодателя. Однако он может инициировать проведение аттестации фактиче-
ского состояния рабочих мест, по результатам которой локальным документом внести
исправления в прежний список, и на основании этого документа прекратить платить
дополнительные взносы за места, оказавшиеся «нормальными».

На работников, вошедших в ОППС, в ПФ должны быть открыты специальные ин-
дивидуальные счета, которые в случае проблем с НПФ, обслуживающим данную си-
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стему, переводятся в другой фонд. Правила перевода счетов, как и условия включения
в пенсионную программу, порядок ведения счетов, правила формирования пенсионных
накоплений, порядок определения размера пенсии и т. п., — все это определяется в пра-
вилах ОППС. При этом утверждалось, что участник профессиональной пенсионной
системы может обслуживаться как в Пенсионном фонде, так и в НПФ.

Но основные различия в подходах Правительства и работодателей к вопросу рефор-
мирования досрочных пенсий касались даже не столько тарифов, сколько условий уча-
стия НПФ в этом сегменте пенсионной индустрии. Правительственный законопроект
предоставляет больше полномочий государственному Пенсионному фонду, запрещает
существование нескольких пенсионных программ в рамках одного предприятия и вы-
двигает жесткие требования по недопущению аффилированности НПФ и работодателя.
Очевидно, такие требования оказались неприемлемыми для крупных работодателей,
имеющих собственные НПФ.

Во многом по этим причинам данный законопроект не утвержден и вплоть до насто-
ящего времени сохраняется большая неопределенность в отношении пенсионных обяза-
тельств перед категориями работников, которые должны были бы стать участниками
ОППС согласно нормам действующего законодательства.

В связи с возложением на федеральный бюджет ответственности за выплату ба-
зовой и страховой частей пенсии (вместе с соответствующими источниками финан-
сирования) одним из вариантов изменения статуса Пенсионного фонда России могла
бы стать его трансформация, по аналогии с НПФ, в «особую организационно-правовую
форму некоммерческой организации социального обеспечения». Но, в отличие от НПФ,
его учредителями стали бы государство, представители работодателей и работников,
например, делегированные Российской трехсторонней комиссией по регулированию со-
циально-трудовых отношений. Это позволило бы освободить Пенсионный фонд России
от многих нынешних несвойственных ему функций и сосредоточить работу этого ин-
ститута на вопросах обязательного и добровольного пенсионного страхования.

В настоящее время одной из главных мировых тенденций является рост значения
негосударственных пенсионных систем. Как правило, негосударственные накопитель-
ные пенсионные системы получают наибольшее развитие в странах со сравнительно
низким коэффициентом замещения, дополняя недостаточность обязательных государ-
ственных пенсий. Следствием этого оказывается рост индивидуальных коэффициентов
замещения, когда в располагаемых доходах пенсионера учитывается стоимость финан-
совых активов, находящихся в его собственности.

Надо заметить, что в США и Великобритании объем инвестированных пенсионных
резервов составляет более 70% ВВП. Аналогичный показатель в России— 1,5% ВВП.

Преодолеть такой разрыв в обозримый период времени (15–20 лет) возможно лишь
путем формирования модели массового инвестиционного поведения населения, в ко-
торой собственно накопительная пенсионная система (НПС) является лишь одним из
принципиально важных элементов.

В этой связи должен быть предпринят целый ряд мер и в отношении института
негосударственных пенсионных фондов (НПФ) для создания привлекательных условий
их взаимодействия с частными вкладчиками:

1. освобождение пенсионных взносов работодателей в НПФ от ЕСН;
2. освобождение пенсионных взносов граждан в негосударственные пенсионные си-

стемы от подоходного налога;
3. освобождение пенсионных выплат из НПФ от налога на доходы физических лиц;
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4. унификация налогообложения НПФ и других субъектов негосударственного пен-
сионного обеспечения;

5. ужесточение требований к деятельности НПФ и частных управляющих компа-
ний, в том числе по достаточности собственного капитала, стандартам операционной
деятельности.
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА
КРУПНОЙ КОМПАНИИ

В силу специфики современного рынка компании вынуждены работать в условиях
жесткой конкуренции и оперативно реагировать на многочисленные изменения внеш-
ней среды: рынка, социальных и потребительских настроений, политической ситуации.
Делая упор в своей деятельности на улучшение производственных, экономических и
управленческих результатов работы, руководители зачастую забывают о социально-
культурных аспектах функционирования организации, изучение и учет которых осо-
бенно важны именно в крупных компаниях. Крупная компания представляет собой
большую структурированную группу людей (более 1000 человек), объединенных для
достижения социальных, производственных, экономических и иных целей. Поведение
руководителей в данном случае объясняется следующими факторами, во-первых, они
привлекают большое количество работников, оказывая тем самым значительное воз-
действие на общество. Во-вторых, крупные компании занимают значительную терри-
торию. В-третьих, они являются, как правило, градообразующими предприятиями. В-
четвертых, руководители и сотрудники крупных компаний зачастую взаимодействуют
с муниципальными структурами, а также выступают представителями в системе госу-
дарственных организаций. В-пятых, крупные компании выделяют значительные сред-
ства на создание и обслуживание объектов муниципальной инфраструктуры. Приме-
ром тесного взаимодействия крупной градообразующей компании и населенного пункта
является ОАО «АВТОВАЗ», основное производство которого размещено в г.о. Тольят-
ти (численность населения г.о. Тольятти в 2007 г. составляла 704 тыс. чел. [1]). Средне-
списочная численность персонала ОАО «АВТОВАЗ» в том же году составила 15,09 %
населения города (106197 чел.), причем за указанный год было принято 7557 человек,
а уволено— 12085 [2]. Не сложно подсчитать, что почти каждый шестой житель г.о.
Тольятти (16,76%) каким-либо образом связан или был связан с этим предприятием.
Анализ этих статистических данных позволяет сделать вывод о колоссальном влия-
нии крупных компаний на жизнедеятельность общества. И поэтому развитие персона-
ла, происходящее вследствие организации и проведения профессиональной подготовки,
способствует оказанию позитивного воздействия как на экономическое положение ком-
паний и организаций, так и на социальное благополучие в регионе в целом.

Социально-культурные функции профессиональной подготовки персонала, важны
и для самой компании, и для отдельного человека и для общества в целом. Основ-
ные социально-культурные функции профессиональной подготовки персонала крупной
компании проявляются в социализации личности, в обеспечении занятости населения,
в достижении социальной стабильности и направлены на формирование социальной
уверенности личности. В своей совокупности реализация социально-культурных функ-
ций обеспечивает социальную защищенность человека и его социокультурное развитие
в соответствии с требованиями современного общества.

Наиболее важной и очевидной социально-культурной функцией профессиональной
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подготовки персонала крупной компании является функция социализации личности.
Ж.Т.Тощенко утверждает, что социализация личности представляет собой процесс ее
«становления, постепенное усвоение ею требований общества, приобретение социально
значимых характеристик сознания и поведения, которые регулируют ее отношения с
обществом» [3, с. 314].

Успешная социализация предполагает усвоение организационных ценностей и норм
посредством вовлечения человека в производственную, административную и социаль-
ную системы, как компании, так и общества. В рамках процесса социализации сотруд-
ника в крупной организации можно выделить следующие этапы:

1) усвоение личностью системы ценностей компании;
2) осознание и принятие мотивов поведения в условиях работы в компании;
3) усвоение личностью формальных и неформальных норм и правил поведения и

следование им.
Участие сотрудника в мероприятиях профессиональной подготовки вследствие по-

лучения и усвоения им информации о нормах, правилах поведения и деятельности в
компании, безусловно, способствует его успешной социализации. Реализуемая в процес-
се осуществления профессиональной подготовки персонала крупной компании функ-
ция социализация личности создает благоприятные предпосылки для решения ряда
важных для общества задач:

• осуществление изменений, нововведений в обществе, которые посильны только
высокообразованным, высококвалифицированным личностям, вовлеченным в процессы
постоянного развития и самосовершенствования;

• решение общественных проблем, осознание, оценка и преодоление которых воз-
можно только при условии постоянного профессионально-личностного совершенство-
вания;

• снижение влияния и преодоление возможных негативных явлений в сознании и
поведении людей.

Важной функцией профессиональной подготовки персонала крупной компании яв-
ляется функция обеспечения занятости населения. Занятость населения представляет
собой деятельность граждан, направленную на удовлетворение личных и общественных
потребностей посредством получения дохода, основанного на личном труде. Человек,
который успешно работает в компании, имеет постоянный и стабильный доход, соци-
ально защищен и достаточно уверенно чувствует себя в социальном сообществе.

В целях достижения стабильной занятости работнику необходимо поддерживать
уровень своей профессиональной квалификации (образование, опыт работы, знания,
умения, навыки) настолько высоким, насколько этого требуют условия функциониро-
вания компании, в которой он работает. Детальное рассмотрение результатов социо-
логического опроса, проведенного компанией «Дистанционный консалтинг» [4] в мар-
те — апреле 2005 г., в котором участвовало 172 респондента, позволило выяснить, что
наличие соответствующего образования, и как следствие этого, знаний, умений, навы-
ков, значительно повышает шансы на получение желаемой работы. Анализируя данные
опроса, можно увидеть, что образование и владение необходимыми знаниями, умени-
ями и навыками (13 %) занимает ведущие позиции среди факторов, способствующих
получению желаемой работы.

Опрос явился еще одним подтверждением того, что в условиях жесткой конкурен-
ции на рынке труда наиболее опытные и квалифицированные кадры имеют преимуще-
ство перед остальными при получении высокооплачиваемой работы [5, с. 28–32].
Функция обеспечения социальной уверенности сотрудников направлена на
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повышение их уверенности в сфере трудовых, межличностных, групповых взаимодей-
ствиях и взаимоотношениях внутри организации. Проведение профессиональной под-
готовки персонала способствует выработке у сотрудников субъективной уверенности в
возможности внести свой вклад в результаты деятельности предприятия, что, в свою
очередь, становится основой успеха в их профессиональной и общественной жизни.
Посредством экспертного опроса менеджеров крупных промышленных компаний При-
волжского федерального округа эмпирически подтверждено влияние уровня квалифи-
кации сотрудника на его уверенность в успешности собственной работы. В исследовании
приняли участие менеджеры различных уровней организационной иерархии 19 пред-
приятий из 15 городов Приволжского федерального округа. На вопрос о возможностях,
которые предоставляет пройденная подготовка сотруднику, респонденты поставили на
четвертое место (из двадцати возможных) повышение уверенности в своей профессио-
нальной деятельности.

Функция обеспечения социальной уверенности сотрудников в некоторой степени
связана с управленческой функцией мотивации персонала крупной компании, так как
работник, включенный в постоянное организационное обучение, чувствует, что ком-
пания нуждается в его квалификации, знаниях, умениях и навыках. В свою очередь,
осознание собственной ценности сотрудника для организации способствует формирова-
нию его уверенности в своей профессиональной успешности, что значительно повышает
уровень его лояльности компании. Таким образом, за счет усиления приверженности
сотрудников, возникающей и укрепляющейся в процессе их профессиональной подго-
товки, происходит удержание ведущих специалистов в компании.

Профессиональная подготовка персонала крупной компании направлена на реали-
зацию еще одной социально значимой функции— функции поддержания социальной
стабильности. Социальная стабильность достигается тогда, когда в обществе боль-
шинство его членов чувствуют уверенность, защищенность. Стабильное положение ра-
ботников крупной компании обеспечивается стабильностью положения этой компании
на рынке, которое, как показывает практика деятельности многих компаний, может
достигаться повышением уровня квалификации персонала. Преимущество устойчиво
функционирующей компании заключается в том, что потенциальные сотрудники оце-
нивают работу в ней как престижную, интересную, перспективную и адекватно опла-
чиваемую. Именно поэтому в подобных компаниях наблюдается приток квалифици-
рованных специалистов с новыми идеями, знаниями, опытом и методами работы. В
связи с этим, в компаниях прослеживаются тенденции предпочтения определенного
уровня образования в конкретной профессионально-должностной группе работников.
Анализ статистических данных нижеприведенной таблицы (табл. 1) позволяет сделать
вывод, что для представителей рабочих специальностей предпочтительнее средне-спе-
циальное образование, а для категории руководителей и специалистов – высшее. Хотя,
необходимо отметить, что в процессе трудовой деятельности работники проходят про-
фессиональную подготовку с учетом своей специальности, характеристик и условий
работы.

Привлекательность высшего образования у потенциального работника компании
также подтвердилась результатами проведенного автором в октябре 2007 г. телефон-
ного интервью руководителей структурных подразделений Открытого акционерного
общества «АВТОВАЗ» (г.о. Тольятти), направленного на выявление предпочтитель-
ного типа работника. В телефонном интервью приняло участие 176 респондентов—
руководителей структурных подразделений (отделов, цехов, бюро) ОАО «АВТОВАЗ».

Как выяснилось в результате интервью, руководители стараются принимать на ра-
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Таблица 1. Предпочтительный уровень образования представителей различных
профессионально-должностных групп [6]

Уровень
образования

Профессионально-должностные группы, в %

Специалисты,
руководители
среднего звена

Служащие
из числа

технического
персонала

Квалифици-
рованные
рабочие

Предпринима-
тели, имеющие
наемных
работников

Среднее 2,8 11,6 29,9 12,9
Средне-специальное 11,4 31,2 57,7 26,2
Высшее 80,2 36,8 12,4 57,9
Ученая степень 5,6 0,4 — 3

боту в большинстве случаев специалистов с высшим и неоконченным высшим образова-
нием, хотя для некоторых должностей ряда подразделений, например, производствен-
ных цехов, работнику достаточно средне-специального образования по необходимой в
структурном подразделении компании профессии (см. табл. 2).

Таблица 2. Наиболее предпочтительный уровень образования
работника компании

№№
п/п

Уровень
образования

Количество
ответов, шт.

% от общего
числа

респондентов
1. Ниже среднего 0 0
2. Среднее 7 3,98
3. Средне-специальное 54 30,68
4. Неоконченное высшее 26 14,77
5. Высшее 85 48,30
6. Ученая степень 4 2,27

Работников с неоконченным высшим образованием предпочитают нанимать в ком-
панию, так как у них есть значительный потенциал развития и стремление получить
производственный опыт, но в некоторых случаях руководителей останавливает то, что
им необходимо будет предоставлять учебный отпуск для сдачи экзаменов, написания и
защиты дипломной работы. Некоторые современные формы профессиональной подго-
товки (например, дистанционное обучение) позволяют работникам получить желаемый
уровень образования, необходимый для занятия конкретной должности, не отвлекаясь
от основной работы.

Кроме того, анализ результатов телефонного интервью показал, что наиболее зна-
чимыми в характеристике работника оказались его профессиональные умения и способ-
ности, позволяющие ему приобрести необходимые знания и навыки. Иными словами,
руководители компании отдадут предпочтение сотруднику, обладающему необходимы-
ми для выполнения работы знаниями, умениями и практическими навыками, даже если
у него нет подтверждающих документов (диплома, свидетельства, сертификата и т. п.).

Необходимо отметить, что помимо владения знаниями, умениями и практическими
навыками для эффективной и качественной работы сотруднику необходимо обладать
рядом личностных качеств. Анализ ответов респондентов экспертного опроса позволил
выявить характеристику идеального работника с точки зрения руководителей совре-
менных российских компаний. Итак, менеджерами в сотрудниках ценятся такие каче-
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ства, как:
• умение работать в команде (11,20%);
• исполнительность (10,43%);
• инициативность (7,72%);
• стремление и способность приобретать новые знания, умения и навыки (7,73%);
• умение, желание и готовность обучать и передавать свой опыт коллегам (3,85%).
Но все же, наиболее важным качеством сотрудника признается владение професси-

ональными знаниями и умениями (18,92%). Существенным является и тот факт, что
данное качество работник может также приобрести в процессе прохождения им меро-
приятий внутриорганизационного обучения. Кроме того, проведение профессиональ-
ной подготовки персонала создает условия для компенсации возможных пробелов в
работе государственной системы образования (школа—ПТУ— вуз), что благоприятно
сказывается на обеспечении стабильной занятости и социальной защищенности членов
общества.

В процессе профессиональной подготовки персонала реализуется еще одна важная
социально-культурная функция профессиональной подготовки — функция форми-
рования статуса работника в компании и в обществе. Как правило, ведущие
позиции в компании занимает сотрудник с высокой квалификацией, отлично владею-
щий профессиональными знаниями и умениями. Такой работник всегда востребован
на рынке труда и это отражается и на его положении в обществе. Профессиональная
квалификация, уровень и качество которой повышается в процессе профессиональной
подготовки, играет важную, практически определяющую роль в становлении работ-
ника, свидетельствует об уровне его конкурентоспособности и престиже в обществе.
Возможность влияния профессиональной подготовки персонала на формирование ста-
туса работника в компании также подтверждено результатами экспертного опроса ме-
неджеров компаний г.о. Тольятти. Перспективу повысить свой статус в компании после
прохождения определенной профессиональной подготовки респонденты поставили на
тринадцатое место (из двадцати возможных).
Мировоззренческо-просветительская функция организационной подготовки

персонала отражается на аспектах не только на профессиональной деятельности чело-
века, но и других сторонах его жизни: межличностные взаимоотношения, общественно
активная позиция в социуме, гражданская и политическая ответственность личности
и т. д. В процессе профессиональной подготовки происходит расширение и в ряде слу-
чаев формирование мировоззрения работников. Данная функция особенно актуальна в
крупных компаниях, имеющих большую численность персонала, так как организация
в компании корпоративного обучения сотрудников способствует вовлечению большого
количества человек (членов общества) в процессы профессионального и личностного
развития, самосовершенствования.
Функция социальной интеграции также является важной социально-культур-

ной функцией профессиональной подготовки персонала; она особенно значима в про-
цессах общения, взаимодействия работников крупной компании и членов общества.
Организационная интеграция— это процесс, в ходе которого сотрудники (в том чис-
ле руководители) и их группы устанавливают между собой более тесные социальные,
экономические и другие отношения. Оптимизацию, повышение эффективности процес-
сов интеграции в крупной компании возможно реализовать посредством проведения
мероприятий профессиональной подготовки персонала. Например, на некоторых обу-
чающих курсах по коммуникациям, формам и методам общения, работе в команде и
др., слушатели знакомятся с различными способами взаимодействия друг с другом,
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эффективными методами совместной работы на предприятии. Анализ результатов экс-
пертного опроса менеджеров г.о. Тольятти подтверждает влияние профессиональной
подготовки персонала, проводимой крупной компании, на процессы интеграции (воз-
можность эффективно работать в команде респонденты поставили на второе место, а
возможность улучшить взаимоотношения с коллективом— на девятое место из двадца-
ти возможных).

Крупные компании привлекают очень большое число работников, поэтому реше-
ние социально-культурных проблем и задач становится одной из задач, стоящих перед
руководителями и менеджерами компании. Разворачивая деятельность по разработке
технологий профессиональной подготовки персонала, крупные компании вносят значи-
тельный вклад в социокультурное развитие регионов, так как успешная деятельность
крупных компаний создает благоприятные предпосылки для роста благосостояния об-
щества.
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О.И.Иванов

НА ПУТИ К ТЕОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Социальные учения издавна проявляли интерес к поиску таких социальных меха-
низмов, которые могут обеспечить жизнеспособность разных социальных общностей,
их самосохранение и саморазвитие, поддержание социального порядка при одновремен-
ном развитии экономической, политической и социальной сфер их жизнедеятельности.

Решение проблемы связывали и связывают с повышением роли субъективного, че-
ловеческого фактора, с развитием человека, с интенсификацией вложений в человека,
в формирование различных социальных капиталов (экономического, культурного, сим-
волического), с повышением качества населения и человеческого потенциала.

Последние два десятилетия в нашей стране внимание исследователей привлекают
вопросы качества населения, развития человека и развития человеческого потенциала.
Однако до сих пор в научной литературе не сложилась более или менее однозначно
трактуемая и взаимосвязанная система понятий для описания и анализа населения,
человека и человеческого потенциала. Например, обращаясь к анализу населения, од-
ни исследователи говорят о его качестве, другие Ї о его качественных характеристиках
или о качественном потенциале населения. Так, по мнению Н. М. Римашевской, мето-
дология оценки качественных характеристик населения (КХН) основывается на трех
фундаментальных компонентах:

— здоровье физическое, психическое и социальное;
—профессионально-образовательные способности людей, образующие их интеллек-

туальный потенциал;
—культурно-нравственные ценности и духовность граждан, их социокультурная ак-

тивность [4, с. 34–35].
Как видно, для характеристики населения Римашевская использует следующие

ключевые термины: здоровье, способности людей, ценности и духовность граждан, их
активность. Однако, очевидно, что для целостного описания всех социальных свойств
населения требуется теоретически обоснованная и логически взаимосвязанная система
понятий. Такой системы социальные ученые пока не создали.

Используя методологию оценки качественных характеристик населения, Римашев-
ская далее говорит о качестве человеческого потенциала населения России. Создается
впечатление, что в рамках цитируемой статьи понятие качественный потенциал насе-
ления и понятие качество человеческого потенциала населения синонимичны.

Мы полагаем, что категории качество населения и человеческий потенциал населе-
ния, несмотря на определенную близость их содержания, следует различать. В понятии
человеческий потенциал населения фиксируется только часть особо значимых социаль-
ных свойств населения. А это значит, что понятие качество населения имеет более общее
содержание, нежели понятие человеческий потенциал населения.

По мнению И.В.Соболевой, человеческий потенциал экономики можно характери-
зовать как накопленный населением запас физического и нравственного здоровья, об-
щекультурной и профессиональной компетенции, творческой, предпринимательской и
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гражданской активности, реализуемый в разнообразных сферах деятельности, а также
в уровне и структуре потребностей [5, с. 12].

Таким образом, у Соболевой ключевое понятие для характеристики человеческого
потенциала— запас (запас здоровья, компетентностей, активностей). Для этого автора
человеческий потенциал— это созданные, сохраняемые, отложенные и используемые:
здоровье, компетентности, активности.

По мнению Соболевой, в экономической теории человеческий потенциал может рас-
сматриваться не во всех его свойствах, но лишь в той мере, в какой его развитие и реали-
зация определяют социальную и экономическую эффективность воспроизводственных
процессов. В фокусе внимания этого автора— реализация человеческого потенциала в
трудовой деятельности и в сфере потребления, а также анализ трудового потенциала
[5, с. 13].

Общая теория и методология комплексного исследования человеческого потенциа-
ла, как представляется, могут быть созданы в рамках социальной философии и социо-
логии.

По Т.Н. Заславской, человеческий потенциал— готовность и способность нацио-
нальной общности к активному саморазвитию, своевременному и адекватному ответу
на множественные вызовы внешней среды и успешной конкуренции с другими обще-
ствами [1, с. 10].

Как видно, в определении потенциала Заславская использует понятие способность и
понятие готовность общностей. Полагаем, что оба эти понятия должны быть включены
в состав базовых понятий теории человеческого потенциала. Но указание Заславской на
основное предназначение потенциала (готовность и способность общности к самораз-
витию, к ответу на вызовы и успешной конкуренции) носит слишком общий характер
и нуждается в конкретизации, которую мы проведем далее, при изложении своей кон-
цепции человеческого потенциала. Полагаем, что человеческий потенциал необходимо
интерпретировать и объяснять, прежде всего, в терминах теории деятельности.

Заславская в структуре человеческого потенциала выделяет четыре взаимосвязан-
ных, но относительно самостоятельных компонента: социально-демографический, со-
циально-экономический, социо-культурный и деятельностный [1, с. 14].

Не приводя соответствующих определений Заславской каждой из компонент, отме-
тим, что при их описании этот автор не использует базовые категории своего основного
определения потенциала (то есть категории готовности и способности общностей).

Научный интерес представляют не только вопросы определения и структуры чело-
веческого потенциала, но и вопросы о его природе, сущности, о его бытии, существова-
нии. Многие авторы полагают, что человеческий потенциал крупных социальных общ-
ностей не является суммой потенциалов отдельных личностей. Как пишет Заславская,
это не интеграция личностных потенциалов, а некоторая другая сущность, которая зна-
чительно меньше зависит от психологических и индивидуально-личностных факторов
[1, с. 14].

Фактически с этим соглашается и И.В.Соболева, но по ее мнению, если совокупный
человеческий потенциал не сумма индивидуальных потенциалов, то совокупный че-
ловеческий капитал можно свести к сумме индивидуальных человеческих капиталов
[5, с. 7].

Ясно, что от наших онтологических представлений о человеческом потенциале общ-
ностей, его природе, структуре, уровнях зависят и наши стратегии его формирования
и использования. Необходимо четко определить, с каким человеческим потенциалом
мы имеем дело, кто является его носителем, субъектом: население страны, отдельных
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регионов страны; отдельные социальные общности; малые социальные группы, или это
только потенциал отдельных личностей?

Вряд ли можно сомневаться в реальном существовании личностных потенциалов
или потенциала каждого человека. Но вопрос о реальном существовании человеческого
потенциала коллективных субъектов общественной жизни (группы, общностей, народа,
этноса, общества, человечества в целом) оказывается дискуссионным. Очевидно, что
недостаточно ограничиться простым постулированием целостности потенциалов кол-
лективных субъектов общественной жизнедеятельности. Нельзя также ограничиться
тезисом о том, что совокупный человеческий потенциал не сводим к сумме индивиду-
альных человеческих потенциалов. Этот тезис нуждается в специальном обосновании.
Необходимо, в частности, обнаружить механизм порождения целостного человеческо-
го потенциала на основе взаимодействий личностных потенциалов. С онтологической
точки зрения человеческий потенциал можно охарактеризовать с позиций социального
реализма, социального номинализма или совмещая реализм и номинализм, а в методо-
логическом плане холистски, индивидуалистски или используя как холистские, так и
индивидуалистские методологические ориентации [2, c. 9–27; 3].

Здесь не будут обсуждаться вопросы онтологии человеческого потенциала. Ограни-
чимся изложением нашей точки зрения о реальности существования отдельных чело-
веческих потенциалов.

Полагаем, что совокупный человеческий потенциал (страны, государства) имеет, по
крайней мере, три уровня: личностный; групповой и различных социальных общно-
стей; надгрупповой, то есть целостный человеческий потенциал страны, государства.
Элементарная единица человеческого потенциала общности, страны— потенциал от-
дельного человека. Взаимодействуя друг с другом и объединяясь в различные соци-
альные группы, общности, люди создают человеческий потенциал группы, общности,
который по своей мощности превосходит потенциалы отдельных личностей (отдельные
личности могут приходить в группы и уходить из них, но созданный при их участии
групповой потенциал остается). Группы, взаимодействуя друг с другом, создают чело-
веческий потенциал более высокого уровня, потенциал страны, государства. Так созда-
ются, взаимодействуют, взаимоусиливаются или взаимоослабляются разные человече-
ские потенциалы, или разные уровни единого совокупного человеческого потенциала.

—Предложенное онтологическое представление человеческого потенциала позволя-
ет определить и направления его изучения, и направления социально-допустимых и
необходимых вмешательств в его формирование и использование. Обозначенные здесь
вопросы требуют специального изучения. Здесь мы остановимся только на определении
возможностей и границ практических интервенций в человеческий потенциал. Можно
согласиться с Т.И. Заславской в том, что человеческий потенциал – самая инертная из
социетальных характеристик общества, ибо он закреплен в таких физических и духов-
ных качествах граждан, значительная часть которых зависит от генофонда страны,
условий социализации новых поколений и особенностей национальной культуры. Ха-
рактер менталитета, структура ценностей, типы личностей сравнительно слабо изме-
няются на протяжении жизни людей, в значительной мере передаются от поколения к
поколению [1, с. 12].

Инерционность человеческого потенциала, его полисубъектность, сложность, мно-
голикость, комплексность, ненаблюдаемость делают работу по его формированию, из-
менению и использованию чрезвычайно трудоемкой и многоплановой.

На самом деле, непосредственно можно работать с потенциалами каждого члена об-
щества, с потенциалами малых групп, различных социальных организаций (предпри-
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ятий, корпораций и т. п.). А человеческий потенциал больших социальных общностей
(населения, народа, этноса, молодежи, женщин, слоев, классов и т. п.) недоступен для
непосредственного воздействия. Такие потенциалы можно формировать опосредован-
но.

Теперь перейдем к рассмотрению авторской концепции человеческого потенциала
и его формирования. К базовым понятиям теории человеческого потенциала мы отно-
сим: субъекты потенциала; агенты формирования потенциала; структура потенциала;
потребности, способности, готовности субъектов потенцила к выполнению социально-
значимых видов деятельности, социальных функций, социальных ролей; общие и спе-
цифические системы потребностей, способностей и готовностей субъектов потенциала к
выполнению социально-значимых деятельностей, социальных функций и социальных
ролей; качество человеческого потенциала; динамика человеческого потенциала (его
возникновение, изменение, функционирование, исчезновение); формирование челове-
ческого потенциала; его использование; деформации человеческого потенциала; дегра-
дации человеческого потенциала.

Мы определяем человеческий потенциал как сформированные во взаимодействии с
социальной средой совокупности систем универсальных (общих) и специфических (спе-
циализированных) потребностей, способностей и готовностей различных социальных
общностей выполнять общественно-необходимые деятельности, основные социальные
роли, функции, которые обеспечивают как преемственность, так и новации в развитии
жизненно важных общественных сфер, а также в обществе в целом.

Ядро человеческого потенциала— человеческие способности.
Способность к выполнению определенных видов деятельности можно раскрыть в

разных терминах. Полагаем, что для изучения потенциала способность целесообразно
представить состоящей из двух компонент: знания специальных технологий решения
традиционных и нетрадиционных задач и умения (навыки) применять эти техно-
логии. Подобная трактовка способностей отрывает дорогу к операционализации этого
понятия.

Человеческий потенциал— это не только и не просто реальные возможности, а это
сформированные реальные способности, которые в социальных практиках проявляются
и используются или не проявляются и не используются, обеспечивая социальному миру
его высокую или низкую жизнеспособность.

Готовность выполнять определенные виды деятельности означает, что тот или иной
человек и/или группа может без специальной предварительной подготовки приступить
к деятельности, как профессиональной, так и социально-психологической. Другими
словами, в готовности как одной из внутренних компонент потенциала в преобразован-
ном виде представлены и потребности, и способности, а также ранее сформированная
мотивация к выполнению той или иной деятельности.

По нашему мнению, человеческий потенциал— это особого рода социально-
биологическая целостность, которая по своей структуре включает в себя следу-
ющие компоненты и отношения между ними: демографическая компонента; ком-
понента здоровья; образовательная; трудовая; культурная; гражданская; духовно-
нравственная. Каждая из выделенных компонент находится в соответствии с
общественно-необходимыми видами деятельности, функциональными императивами:
демографическая компонента— деятельность по производству новых поколений; ком-
понента здоровья— деятельность по обеспечению физического и психического здоровья
общества; образовательная— деятельность по производству общества знания; трудо-
вая— деятельность по производству материальных благ и различных услуг; культур-
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ная— деятельность по производству духовных благ; гражданская— деятельность по
обеспечению социального порядка; духовно-нравственная— деятельность по консоли-
дации общества на основе нравственных ценностей.
Демографическую компоненту потенциала мы определяем как потребность, спо-

собность и готовность общностей обеспечивать продолжение их рода, их жизни от од-
ного поколения к другому.
Компонента здоровья— это потребность, способность и готовность в течение дол-

гих лет поддерживать хорошее здоровье (физическое и психическое) и работоспособ-
ность.
Образовательная компонента— это сформированная во взаимодействии с соци-

альной средой потребность, способность и готовность усваивать и использовать раз-
личные типы знаний, это также достигнутый уровень образованности.
Трудовая компонента— сформированная во взаимодействии с социальной средой

потребность, способность и готовность выполнять профессиональные роли, придержи-
ваться норм этики трудовых отношений, активно и творчески относиться к своим про-
фессиональным обязанностям.
Культурная компонента— сформированная во взаимодействии с социально-куль-

турной средой потребность, способность и готовность взаимодействовать с миром ма-
териальных и духовных ценностей, способность понимать и критически оценивать раз-
ные типы и формы культуры, а также способность создавать культурные ценности. Это
также потребность, способность и готовность к освоению и использованию основных и
специфических паттернов поведения и мышления.
Гражданская— сформированная во взаимодействии с социальной средой потреб-

ность, способность и готовность выполнять различные роли гражданина своей страны,
роли участника административных, правовых, политических отношений, это способ-
ность жить интересами своего отечества, это способность по собственной инициативе
ставить, обсуждать и решать проблемы обеспечения жизнеспособности и развития сво-
ей родины.
Духовно-нравственная— сформированная во взаимодействии с социальной сре-

дой потребность, способность и готовность жить, опираясь на исторически выработан-
ный, социально-одобряемый комплекс нравственных норм и ценностей, обеспечиваю-
щих личностную автономию и общественную солидарность.

Элементарная единица человеческого потенциала— система потребностей, способ-
ностей, готовностей одного человека выполнять социально значимые функции и роли.
Это — личностный потенциал или потенциал личности. Совокупности личностных по-
тенциалов составляют нижний уровень совокупного потенциала общности, над кото-
рым надстраиваются более высокие уровни.

Специфические (специализированные) системы потребностей, способностей и готов-
ностей и определяют особенности человеческого потенциала отдельных общностей, от-
дельных регионов, стран, народов.

Как отмечалось выше, целостный человеческий потенциал страны, региона, форми-
руется как результат взаимодействия, взаимоусиления или взаимоослабления потенци-
алов живущих, действующих в данной стране, регионе разных социальных общностей
(социально-демографических, социально-профессиональных, социальных слоев, клас-
сов). Из сказанного следует, что человеческий потенциал региона (региональный че-
ловеческий потенциал) можно определить как совокупность систем общих и специфи-
ческих потребностей, способностей и готовностей всего населения региона и живущих
и действующих в нем социальных общностей к выполнению социально-значимых дея-
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тельностей, социальных функций и ролей. Таким образом, региональный человеческий
потенциал имеет, по крайней мере, три уровня: личностный, групповой и надгрупповой,
то есть целостный человеческий потенциал региона.

Под формированием человеческого потенциала мы будем понимать целенаправлен-
ные действия его агентов и субъектов, цель и предмет которых— создание систем по-
требностей, способностей и готовностей социальных общностей к выполнению на обще-
ственно необходимом уровне социально значимых ролей и функций.

Под развитием человеческого потенциала будем иметь в виду те изменения в нем,
которые приводят к его обогащению (к возвышению потребностей, к усилению способ-
ностей, к повышению готовности), к обретению его нового качества.

Человеческий потенциал общностей формируется и развивается во взаимодействии
его агентов и субъектов. К агентам мы относим социальные институты, организации,
группы, отдельных значимых личностей, которые осознанно или неосознанно оказыва-
ют положительное или отрицательное воздействие на формирование указанных потреб-
ностей, способностей и готовностей. Субъектом формирования и развития потенциала
выступают социальные общности, его носители.

Общей целью формирования человеческого потенциала является формирование со-
вокупности систем общих и специфических потребностей, способностей и готовностей
социальных общностей к выполнению на общественно необходимом уровне социально
значимых видов деятельности, социальных ролей и функций.

Общая цель формирования может быть конкретизирована, на ее основе можно по-
строить дерево целей формирования соответствующих компонент потенциала, то есть
формирования особых систем потребностей, способностей и готовностей. Другими сло-
вами, целостный человеческий потенциал нужно формировать покомпонентно и во вза-
имосвязи компонент друг с другом.

Для каждого региона могут быть определены специфические цели формирования
человеческого потенциала. Это —формирование совокупности специфических для дан-
ного региона систем потребностей, способностей и готовностей, особенность которых
определяется отраслями специализации региона.

В условиях перехода России к социально-ориентированному инновационному типу
экономики к формированию человеческого потенциала регионов предъявляются новые
требования. Отставание человеческого потенциала от объективных потребностей раз-
вития экономики и социальной сферы значительно тормозит общественное развитие в
целом. Низкие, отсталые, примитивные потребности сфер региональной специализации
(использование отсталых технологий, низкие требования к качеству продукции и тому
подобное) приводят к застою человеческого потенциала, препятствуют проявлению в
нем творческих компонент. Одним из условий социально-ориентированного инноваци-
онного развития является обеспечение соответствия основных свойств человеческого
потенциала объективным потребностям имеющихся и развивающихся на основе пере-
довых технологий отраслей специализации и/или создание принципиально новых про-
изводств.

В условиях перехода к социально-ориентированному инновационному типу экономи-
ки носители потенциала должны обладать специфическими системами потребностей,
способностей и готовностей. К их числу нужно отнести: потребности, способности и
готовности выявлять позитивные и негативные социальные последствия социальной
деятельности, а также предотвращать возможное появление негативных последствий
экономической деятельности. Данную систему потребностей, способностей и готовно-
стей можно назвать прогнозно-аналитической компонентой потенциала. Эта система
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потребностей, способностей и готовностей должна сочетаться с другой аналогичной
системой, а именно системой потребностей, способностей и готовностей к творчеству,
обнаружению и созданию новых целей и форм коллективной человеческой деятельно-
сти, которая обеспечивает социально-экономический прогресс. Данную систему можно
назвать инновационной компонентой человеческого потенциала. Формирование про-
гнозно-аналитической и инновационной компонент потенциала может осуществляться
экспертами во взаимодействии со специально подобранными группами носителей чело-
веческого потенциала.

Формирование названных компонент должно носить опережающий и избиратель-
ный характер, а указанные группы необходимо создавать, прежде всего, в социально
профессиональных общностях, представляющих основные направления специализации
регионов. В этих группах необходимо формировать и развивать инновационную куль-
турную компоненту потенциала, то есть такие паттерны поведения и мышления, кото-
рые направлены на создание и тиражирование инноваций во всех сферах материаль-
ного и духовного производства.

Также среди общих целей формирования человеческого потенциала необходимо вы-
делять:

— возвышение потребностей индивидов и общностей к выполнению на социально
необходимом уровне социально значимых видов деятельности, социальных функций и
ролей;

— усиление способностей индивидов и общностей выполнять социально значимые
виды деятельности, социальные функции и роли;

—повышение готовности индивидов и общностей выполнять социально значимые
виды деятельности, социально значимые функции и роли.

Например, сегодня для России актуально формирование систем потребностей, спо-
собностей и готовностей социально-профессиональных общностей производить продук-
цию высокого качества, а также принципиально новую продукцию, соответствующую
высшему мировому уровню.

Человеческий потенциал до конца не сформирован, если не сформирована каждая
из его компонент, не сформированы необходимые связи между ними, если не сформиро-
ваны системы взаимосвязанных потребностей, способностей и готовностей. Очевидно,
что если сформированы потребности и способности, но отсутствуют готовности их ре-
ализовать, человеческий потенциал не может себя обнаружить, проявить.

Формирование личностных потенциалов и потенциалов общностей должно прово-
диться в определенной последовательности и взаимосвязи. Первоначально должны
формироваться потребности, на их основе способности, а готовности, формируясь на
основе потребностей и способностей, завершают процесс создания системы потребно-
стей, способностей и готовностей.

Формирование человеческого потенциала должно иметь реальную основу. Такой
основой выступают, прежде всего, состояние экономики и состояние социальных ин-
ститутов. Мы полагаем, что состояние, качество человеческого потенциала—функция
состояния экономики и состояния социальных институтов. Развал экономики ведет к
деформации социальных институтов (к утрате ими способности выполнять свои функ-
ции на общественно необходимом уровне), а деформированные социальные институты
производят в человеческом потенциале деформации и деградации. Верно и обратное:
рост экономики, ее устойчивое развитие ведет к повышению эффективности деятельно-
сти социальных институтов, а эффективно работающие институты способствуют повы-
шению качества человеческого потенциала. Отсюда следует, что в цели формирования
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человеческого потенциала необходимо включать также повышение способности соци-
альных институтов оказывать позитивное воздействие на человеческий потенциал в
целом и на потенциалы общностей и личности. Также следует развивать у субъектов
(носителей) потенциала мотивацию к саморазвитию, к активному отношению субъек-
тов к своему потенциалу.
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И.В.Ивлева

ГОРОДСКИЕ СОСЕДСКИЕ СООБЩЕСТВА
В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ∗

В последние годы реформы в сфере ЖКХ все больше волнуют жителей российских
городов, то и дело способствуя возникновению общественной дискуссии. Обсуждения
внутри семьи, круга друзей и знакомых переходят на уровень масс-медиа, а также
научного осмысления отдельных проблем жилищной сферы1. В то же время эта те-
матика, несмотря на ее растущую актуальность, проработана в недостаточной мере.
Существует потребность в понимании более общих изменений, произошедших в сосед-
ских сообществах в контексте перехода нашей страны к рыночной экономике. В данной
статье мы попытаемся обрисовать контуры теоретической дискуссии, чтобы определить
рамки исследования и прояснить некоторые центральные понятия, а затем перейти к
обсуждению гипотез и основных тенденций развития соседских сообществ.

Определение понятий

Со времен Ф.Тённиса в социологии утвердилось противопоставление общности и об-
щества. При этом под обществом подразумевалось сосуществование независимых друг
от друга лиц, возникающее с расцветом городской культуры, в то время как общность
ассоциировалась с доверительностью и сокровенностью сельской жизни [32, с. 10–12].
Вероятно, для многих эта дихотомия еще не утратила своей силы. Но в современных
условиях все же возникают вопросы о ее применимости [40, S. 18]. В отличие от социо-
логии, в области антропологии противопоставление Gemeinschaft-Gesellschaft не играет
слишком существенной роли. Понятия «общности», «общины» и «общества» подчас
оказываются взаимозаменяемыми, что, видимо, следует объяснять небольшой числен-
ностью первобытных народов. Более того, на определенном этапе произошел переход
к использованию аналитических категорий и методов антропологии в современных го-
родских исследованиях, проводимых социологами. Наиболее известные работы в город-
ском контексте делались с применением метода участвующего наблюдения [35; 38; 39;
41; 45]. Возникло особое направление— community studies2. В качестве объекта изуче-
ния при этом, как правило, выбирались малые города. Но не только они. Исследованию
подвергались сельские и городские сообщества. В работах представителей Чикагской
школы акцент был сделан на иммигрантских и этнорасовых сообществах, соседствах,
подростковых компаниях [25; 26; 45]. Крупный город фактически рассматривался как
совокупность локальных сообществ и институтов. Действительно, не вызывает сомне-
ния, что и в городах возникают образования, для которых характерны тесные взаимо-
отношения. Именно это обстоятельство дало возможность говорить о существовании

∗ Данная статья подготовлена по проекту НИР «Трансформация локальных сообществ в усло-
виях глобализации» (научно-исследовательская тема 10.0.128.2009), осуществляемому на факультете
социологии СПбГУ под руководством д-р социол. наук, проф. А.И.Куропятника.

1См., например, статью, посвященную изменениям в системе теплоснабжения и отношению к ним
жителей [30].

2См. об этом статью обобщающего характера [5].
c© И.В.Ивлева, 2010
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в одном из кварталов Бостона так называемых «городских деревенских жителей» [39]
или назвать вслед за информантами одну из жилых зон в индустриальном пригороде
Уинстон Парва «деревней» [38]. Важный вопрос теоретического и практического ха-
рактера состоит, следовательно, в том, как следует определять соседское сообщество и
правомерно ли ассоциировать его исключительно с сельской жизнью. М. Вебер отме-
чал, что соседское сообщество чисто внешне может выглядеть самым разным образом
[44, S. 215]. В этом смысле возможно говорить об отдельных дворах, деревне, город-
ских улицах или густонаселенном доме. Соседское сообщество основано на близости
фактического места проживания, зависимости индивидов друг от друга в случае бе-
ды, на аморфном периодическом взаимодействии [44, S. 216–217]. Иными словами, его
можно рассматривать как структуру связей, формирующихся между людьми в рамках
отдельного дома, двора, квартала в связи с необходимостью разрешения хозяйствен-
ных проблем. Но в таком случае возникает проблема с тем, что весьма трудно уста-
новить пространственные границы соседских сообществ. Хотя Ф.Тённис и М.Вебер
пытались превратить понятие «сообщества» в инструмент анализа конкретной дей-
ствительности, как отмечает Гётце [40, S. 13–14], оно все же остается абстрактным
конструктом.

Для практических целей нашего исследования соседское сообщество определяет-
ся как конфигурация дворовых микрогрупп, по отношению к которым их члены об-
ладают устойчивой самоидентификацией. Эти группы разделяются по гендерному и
возрастному признаку, а также по интересам. Среди них, как правило, выделяются
женщины с грудными и малолетними детьми, группы детей, подростков и молодежи,
собаководов и автомобилистов, мужские компании. Именно через членство в таких
группах соседское сообщество приобретает свою реальность для многих индивидов, в
то время как связи с ближайшими соседями, которые, несомненно, существуют, мо-
гут носить неоднозначный характер— от дружеского и почти семейного общения до
серьезных конфликтов. Основной проблемой в случае с дворовыми группами является
то, что они нередко рассматриваются лишь отрывочно, независимо от соседского окру-
жения. Практически по каждой из этих групп имеется специальная социологическая и
социально-антропологическая литература. Наибольший интерес привлекают дворовые
группы детей, подростков и молодежи. Признание получила работа М. В. Осориной об
освоении детьми окружающего дворового пространства и детской субкультуре Санкт-
Петербурга и Ленинградской области [24]. Можно упомянуть статьи о компаниях дво-
ровых пацанов и территориальных молодежных группировках в Москве [31], Санкт-
Петербурге [4] и провинциальных городах [12]. Менее исследованными являются груп-
пы женщин, ежедневно гуляющие во дворе со своими малолетними детьми. Вместе с
тем в одной из статей на тему материнства обращается внимание на существование
дворового сообщества матерей [36]. К менее изученным соседским образованиям, ви-
димо, следует относить группы автомобилистов и собаководов, которые, однако же,
в последнее время становятся все более заметными. Каждую из указанных дворовых
групп не всегда, но при определенных условиях можно рассматривать как отдельное
микросообщество, в рамках которого индивиды приобретают устойчивый круг общения
и идентичность. В то же время следует исходить из того, что границы соседского сооб-
щества являются довольно условными и во многом зависят от того, как их определяют
сами жители.

Большая часть эмпирических исследований о соседях, как отмечает А.-М.Сальми,
выполнена в США [42, p. 149]. В нашей стране соседские сообщества как целостные
конфигурации изучаются не так уж часто. С другой стороны, некоторые шаги в этом
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направлении предпринимались. В частности, заслуживает внимания работа А.М.Пиир
[28], посвященная изучению дворового быта, групп детей и взрослых и их взаимодей-
ствиям в советский период (1920–1950 гг.). Также стоит особо отметить исследование
мужских соседских сообществ Е.Ю.Захаровой [8]. Автор детально рассматривает квар-
тальные собрания подростков и молодых мужчин в Тбилиси. Достоинством этого иссле-
дования является то, что они рассматриваются в общем контексте соседских связей как
особая «школа жизни», через которую обязан пройти каждый мужчина. Кроме того,
стоит отметить книгу И. Е. Кокарева под названием «Соседские сообщества», в кото-
рой предлагается заимствовать опыт западных стран для усиления самоорганизации
населения по месту жительства в сегодняшней России [11]. Проблемой самоуправле-
ния комьюнити в западных странах также занимается в своей статье Р.Патнэм [27].
В указанных работах устанавливается связь между развитием структур гражданского
общества и низовой самоорганизацией на уровне соседских сообществ.

Данные и методы

В рамках нашего исследования были собраны материалы городской прессы за 2008–
2009 гг. В центре внимания находились газеты, которые регулярно читают или хотя
бы просматривают жители Санкт-Петербурга. Среди них можно выделить такие, как
«Мой район», «Metro Санкт-Петербург», «Петровский курьер», «Санкт-Петербургский
курьер» и некоторые другие. В их числе также была одна газета общероссийского зна-
чения. В случае с газетой «Мой район» речь идет о выпусках, сделанных по разным
районам города. Газеты просматривались в печатной и электронной версии. Преиму-
щество использования интернет-версий состоит в том, что читатели нередко добавляют
к статьям свои комментарии. По острым темам, связанным, к примеру, с нападением
собак на ребенка в Курортном районе Санкт-Петербурга в 2009 г., дискуссия на фо-
руме газеты «Мой район» была довольно бурной. Количество комментариев доходило
до отметки 109 и 363. Как правило, на форуме складывается группа активных участ-
ников, используются псевдонимы. В обсуждении указанного выше случая с нападени-
ем собак на ребенка в дискуссии участвовали люди под следующими красноречивыми
псевдонимами, отражающими их позицию, — «Аноним», «Житель СПб», «Горожанец»,
«Бурбуль», «Greenpeace», «Отец» и др.3

Использование газет при изучении процессов самоорганизации соседских сообществ
объясняется той ролью, которую играет локальная пресса в повседневной городской
жизни. Например, в работе Роберта и Хелен Линд «Мидлтаун» периодически упо-
минается имя локального авторитета и активистки Дороти Дикс, колонка которой в
местной газете пользовалась популярностью у женской половины населения [41]. Мно-
гие женщины в Мидлтаун при знакомстве с новым номером газеты регулярно или даже
в первую очередь читали ее советы, а другие, кроме них, не читали ничего больше. За-
тем высказывания Дороти Дикс цитировали на воскресной проповеди и обсуждали в
женских клубах [41, p. 116]. Значимость газет для формирования воображаемых сооб-
ществ подчеркивает в своей работе Б. Андерсон [1, с. 58]. Во всяком случае, локальная
пресса способна служить эффективным средством обратной связи между властью и
населением. Кроме того, в газетах содержится информация о локальных городских
практиках и повседневной жизни соседских сообществ.

Наряду с газетными данными были проанализированы эссе студентов на тему «Мой
двор», «Социальная жизнь моего двора», «Соседские отношения», сделанные в 2008 г.

3См. комментарии к интернет-версиям статей: [21; 22].
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и 2009 г. в рамках курсов «Социология» и «Антропология города». Основное внимание
было направлено на соседские группы, вопросы хозяйствования и безопасности. Среди
студентов были социологи и антропологи, а также несколько групп студентов, обучаю-
щихся на факультете филологии и искусств и факультете политологии. Дополнительно
к этому автор, будучи включенным с 1994 по 2004 гг. в сообщество собаководов, по-
пытался эксплицировать и собственное знание по данной проблеме. Однако в рамках
данной статьи мы лишь попытаемся обрисовать наиболее общие тенденции развития
соседских сообществ.

Изменения социального и экономического контекста

На основании собранных данных можно утверждать, что, несмотря на высокий
уровень анонимности, соседские сообщества в Санкт-Петербурге существуют. В то же
время соседские связи между жителями российских городов в 1990-е гг. существенно
ослабли, взаимодействия с соседями стали менее интенсивными и менее тесными. В
постсоветский период наиболее острой стала проблема безопасности. Она была обу-
словлена общим социально-экономическим кризисом, но также явлением, обозначае-
мым в социологии как аномия или состояние дезорганизации [6, с. 238]. Проявления
аномии на практике выявляют в зависимости от численности самоубийств и других
деструктивных практик. Продолжая изучение аномии, Р.Мертон убедительно доказал
применимость этой категории при анализе преступности [18]. При этом он несколь-
ко изменил саму трактовку этого понятия и стал определять аномию как состояние
общества, возникающее вследствие несогласованности целей и социально дозволенных
средств их достижения.

Применительно к России понятие аномии стали широко использовать в начале ры-
ночных реформ. Принято считать, что в первой половине 1990-х гг. существенно по-
высился ее уровень. В.В.Волков [3] указывает на аномию как одну из возможностей
объяснения силового предпринимательства. В нашей стране это время сейчас нередко
обозначают как «лихие 90-е» и, возможно, еще долго будут вспоминать подобно тому,
как в США говорят о временах Великой депрессии. Сходное положение дел наблюда-
лось и в бывших советских республиках и социалистических странах. Известный поль-
ский социолог П. Штомпка [43] диагностировал так называемый «синдром недоверия»
в бывших странах реального социализма. В частности, он обратил внимание на все
большее распространение прочных дверей, сигнализаций в квартирах и машинах, мо-
ду на газовые пистолеты и воспитание собак охранных пород в посткоммунистических
странах начала 1990-х гг. [43, S. 265]. Действительно, в этот период в России тоже ста-
ли пользоваться успехом курсы дрессировки собак на злобу, в многоквартирных домах
Санкт-Петербурга почти повсюду появились двойные двери, а на входных дверях подъ-
ездов— кодовые замки. И эта тенденция до сих пор не утратила свою силу. Очередным
веянием времени стало установление домофонов в конце 1990-х— начале 2000-х гг. В
настоящее время, как и в начале переходного периода, по-прежнему можно услышать
предостережения различных специалистов, советующих не открывать двери незнаком-
цам и быть более осмотрительными. Советы и предостережения на этот счет содержат-
ся в различных статьях [20; 23; 29]. Очевидно, эта реакция вызвана утратой чувства
безопасности и ростом преступности. Но при этом также существенно возрос уровень
информированности населения на тему криминала, что можно объяснять растущей в
современных условиях потребностью в саморефлексии [37, S. 5]. Определенное влияние
здесь оказывают пресса и телевидение. Возможно, что в Советском союзе уверенность
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в завтрашнем дне во многом была иллюзорной. Разумеется, тогда в распоряжении го-
рожан не было такого количества газет и телеканалов, освещающих проблему насилия.
Хотя грабежи и изнасилования случались и в советское время, их все же было меньше4.
В постсоветский период отмечается общий рост преступности [17].

В позднесоветские и постсоветские годы появились новые виды преступлений, о
которых в прежние десятилетия фактически ничего не знали. Это, например, похи-
щение детей с целью выкупа— так называемый киднэпинг, шантаж и рэкет по отно-
шению к обеспеченным людям, успешным предпринимателям. Широко распространен-
ным явлением стала наркомания. Во дворах уже вполне привычно воспринимаются
разбитые бутылки и шприцы, выброшенные наркоманами. К следствиям этого поло-
жения дел можно отнести и то, что пространство дома в восприятии людей стало резко
сжиматься и ассоциироваться во многих случаях только с собственной квартирой. В
благоприятной ситуации, как мы предполагаем, понятие дома может существенно рас-
ширяться и охватывать весь дом, в котором живет человек, независимо от того, идет
ли речь о частных владениях или многоэтажном здании, заселенном большим количе-
ством людей. Метафора дома в таком случае подразумевает также пространство двора,
улицы или района, которые можно определять как домашнюю территорию. В самом
широком значении дом— это родина, место, где родился и вырос человек. Не случайно
И.Е.Кокарев [11, с. 31, 83] повторяет мысль о том, что соседское сообщество являет-
ся символом малой родины. Однако в постсоветский период этот тезис определенно
утратил свою силу. Сужение пространства дома в восприятии населения привело к то-
му, что территория, выходящая за пределы собственной квартиры, в 1990-е гг. стала
рассматриваться как чужая, никому не нужная. Она перестала быть объектом посто-
янной заботы. Именно на этой территории становились ярко выраженными симптомы
аномии. В рамках дворового пространства стало происходить больше правонарушений,
практически повсюду появились компании алкоголиков, кое-где— бездомные. В целом,
повысился уровень загрязненности дворовых территорий.

С другой стороны, нельзя сказать, что за годы, истекшие с начала рыночных ре-
форм, ситуация никак не менялась. Несмотря на негативные тенденции, А.-М. Сальми
[42, p. 147], исследовавшая отношения с соседями в 1990-х и начале 2000-х гг., отмеча-
ет парадоксальность ситуации. С одной стороны, специалисты сетуют, что соседские
институты в России отмирают, но при этом все же взаимопомощь и обмен с соседями
остаются значимыми [42, p. 148–149]. Мы в свою очередь предполагаем, что в 2000-е гг.
вновь усилилось взаимодействие людей по месту жительства. Это связано с тем, что в
этот период на первый план стали выходить вопросы повышения стоимости жилья и
коммунальных услуг, совместного хозяйствования и отстаивания прав на свою террито-
рию. Появляется необходимость решать совместными усилиями различные проблемы,
связанные с отказом государства от патернализма, что можно рассматривать как одно
из наиболее существенных изменений по сравнению с советским периодом, когда квар-
тирная плата и коммунальные услуги носили символический характер. В последнее
время, к примеру, стала открыто обсуждаться проблема задолженностей некоторых
жильцов по квартплате. В 2005 г. принят новый жилищный кодекс, согласно которому
возможно выселение тех, кто систематически не оплачивает жилищно-коммунальные
услуги или совершает хулиганские действия в отношении соседей [10]. При советской
системе обсуждение этой темы было бы совершенно невозможным. Ныне же все ча-
ще заходит речь о развитии добровольных некоммерческих объединений. Например, в

4В то же время тема насилия над женщинами в советском обществе становилась своего рода табу.
См. об этом [7].
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одной из газетных статей говорится о проекте «Добрые соседи», реализуемом неком-
мерческим объединением людей разных профессий [2]. В рамках проекта была пред-
принята попытка путем организации дворовых конкурсов и чаепития укрепить связи
соседей друг с другом. Хотя такая инициатива, на первый взгляд, может показать-
ся несколько искусственной, реакция людей была положительной. При этом попытки
самоорганизации, проявления гражданской инициативы можно встретить не только в
Санкт-Петербурге, но и в других городах страны. Возможно, в Москве этот процесс
идет даже более активно, чем где-либо. Нередко случаи самоорганизации связаны с
проявлениями протеста. Например, о сносе домов в Бутово и сопротивлении местных
жителей стало известно на всю страну. Неоднократно обсуждались случаи протеста
обманутых дольщиков, некоторые из которых остались без жилья. Но также суще-
ствуют и менее конфликтные поводы для самоорганизации. С некоторых пор в Москве
создано объединение городских экспертов «Соседи», информация о деятельности ко-
торого представлена на сайте www.my-sosedi.ru. Его целью является предоставление
возможностей консультирования соседей и решения тех или иных проблем.

Скорее всего, реформы, продолжающиеся в сфере ЖКХ, приведут к очередным
трансформациям на уровне соседских сообществ и будут способствовать усилению ини-
циативы городских жителей. Тем более, что различных ее проявлений в последние годы
становится больше. При этом возможны усиление и рост протестных настроений. Во
избежание крайностей властям придется прислушиваться к чаяниям населения и согла-
совывать с ним свои действия, но и от самих горожан потребуется больше инициативы.
Несмотря на то, что активисты являются важным ресурсом соседских сообществ, их де-
ятельность пока что воспринимается противоречиво. В то же время уже сейчас видны
положительные результаты деятельности товариществ собственников жилья, занима-
ющихся обустройством дворовых территорий.

Что касается взаимодействия различных соседских групп, то между ними нередко
возникает напряжение из-за необходимости делить друг с другом общую территорию.
Зачастую выдвигаются претензии в адрес автомобилистов и собаководов, которых об-
виняют в загрязнении газонов. На этот счет регулярно возникает обсуждение в газетах
[14; 19; 33; 34]. Становится понятно, что эта тема волнует жителей города. Это под-
тверждают и материалы студенческих эссе. Однако проблема поддержания домов и
прилегающих к ним территорий в порядке затрагивает всех жителей, потому что на
бытовом уровне имеются и другие нецивилизованные практики пользования мусоро-
проводом и контейнерами для отходов, расположенными на улицах. Таким образом,
довольно существенной является проблема утилизации мусора и поддержания порядка
в целом. Для ее разрешения в некоторых многоквартирных домах с советских времен
практикуется организация субботников. Локальные газеты тоже призывают граждан
проводить субботники [13; 15; 16]. Однако мнения горожан на этот счет разнятся. Про-
тивоположная точка зрения состоит в том, что заниматься уборкой должны комму-
нальные службы, потому что жильцы и без того оплачивают квартплату. Это мнение
представлено в обсуждении на форуме газеты «Мой район»5.

В контексте имеющихся проблем соседское сообщество предстает как довольно
сложное единство, не лишенное противоречий. Для его устойчивого развития требуется
достижение консенсуса на основе согласования периодически возникающих конфликт-
ных ситуаций.

5См. комментарии к статье [9].
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В.Н.Келасьев

МОДЕЛИ СОЦИОГЕНЕЗА

Сейчас все острее становится потребность в фундаментальных теоретических раз-
работках, касающихся функционирования глубинных механизмов человека и общества.
С нашей точки зрения, важной задачей является выяснение предпосылок социогенеза
в рамках самоорганизационного подхода. Исследования, выполненные в течение ря-
да лет по проблеме человека [1; 4], позволили выработать элементы некоторой новой
методологии для реализации такого подхода. Они связаны с формированием некото-
рых универсалий живого, обнаруживающихся не только на уровне человека и обще-
ства, но и более простых форм. Дело в том, что живое во всех своих формах, начиная
от простейших и заканчивая человеком и обществом, существует в форме некоторых
целостностей. И человек, и общество— целостности. А нахождение в любых формах
целого, принадлежность целому предполагает некоторую стыковку, согласование, объ-
единение, интеграцию составляющих, частей целостности, подгонку их друг к другу.
Основной развиваемый тезис в том, что если есть целостность, то есть и давление це-
лого на свои части, тенденция к некоторому согласованию, совмещению, гармонизации
составляющих. Находясь в целом, части (составляющие) не могут некоторым образом
не согласовываться, не совмещаться, не адаптироваться друг к другу. В результате
порождаются новые качества, обогащающие целостность. Это положение выступает в
качестве основного для построения модели социогенеза.

К сожалению, эту тенденцию, и вытекающие из нее возможности долгое время не
замечали ни социологи, ни психологи, ни философы, ни представители системных и
синергетических дисциплин. С развиваемой же точки зрения именно здесь следует ис-
кать невидимые причины порождения явлений не только социогенеза, но и психогенеза
[см. подробнее 1 и 4].

Под базовым понятием «совмещения», таким образом, понимаются процессы, по-
рождаемые вхождением составляющих в целостность и выражающиеся в необходимо-
сти их согласования между собой, что ведет к порождению ряда новых качеств, обо-
гащающих и развивающих целостность. Состоять в целостности— это и значит пред-
полагать такое объединяющее, согласующее начало в виде некоторых новых качеств.
Любые включенные в целостность составляющие находятся в сфере тенденции к сов-
мещению. Эта тенденция проявляется на уровне, как простейших форм живого, так и
целостностей на уровне человека и общества. Вводя в научный оборот эту тенденцию,
мы пытаемся проникнуть в наиболее невидимую, ненаблюдаемую сторону явлений со-
циогенеза.

Развиваемый тезис состоит в том, что нет рассматриваемых самих по себе состав-
ляющих, частей— любые составляющие всегда входят в то или иное целое, а значит,
находятся под влиянием тенденции к совмещению. Составляющие вне целого («сами
по себе») — это абстракция. Вхождение в целое в таком смысле первично по отношению
к самим составляющим (именно оно определяет «облик» ее составляющих). Первич-
ные, простейшие формы живого, возникнув некоторым образом из компонентов сре-
ды, уже были включены в сферу некоего целого, а значит, были в сфере тенденции

c© В.Н.Келасьев, 2010
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к совмещению. Находящимся в любых формах целого составляющим «навязывается»
необходимость совмещения, благодаря чему им и придается то или иное «воплощение».
Эта тенденция, зародившись на уровне простейших форм живого, перекидывается и
на уровень социума [см. подробнее 1; 3; 4].

Согласно развиваемым представлениям, именно вхождение в целое было движу-
щей силой «невидимого» самоорганизационного начала, лежащего в основе социо- и
психогенеза. Это тот невидимый гомонуклус, который осуществлял акт творения яв-
лений социогенеза в виде морали, права, социальной памяти, преобразовательных сил,
рефлексии социума.

Сама целостность при этом представлена множеством форм: это и общая терри-
тория, на которой сосредоточены эти отдельные индивиды, социальные группы, слои,
классы (вплоть до Земного шара). Это и общая деятельность, которая некоторым об-
разом цементирует, объединяет, согласует социальных субъектов, их действия. Целое
создается общей культурой, традициями, обычаями. Есть много форм целостности. На
микроуровне целым может выступать и общая коммуналка, объединяющая жильцов
квартиры. Поэтому одни формы целостности— на уровне социальных групп, отдель-
ных индивидов, другие (на макроуровне)— на уровне более крупных образований. Но
для дальнейшего анализа важно не многообразие самих этих форм целостностей, а
то, что при любой форме целостности есть факт вхождения составляющих в целое.
Это вхождение в целое требует именно согласования, совмещения составляющих (есть
давление целого на свои составляющие, тенденция к некоторому объединению, гармо-
низации, взаимоадаптации составляющих). Эта тенденция действовала во все времена,
на уровне всех целостностей.

Для того, чтобы приблизиться к пониманию того, как в результате действия этой
тенденции могло происходить порождение явлений социогенеза, надо ответить на сле-
дующий вопрос: чем, какими сторонами эти составляющие, части целого, должны были
совмещаться, согласовываться?

Составляющие социальной целостности— люди, группы, организации, любые соци-
альные субъекты в отношении друг к другу всегда имеют нечто общее и нечто от-
личное. Общее нужно для того, чтобы между ними было возможно некоторое взаимо-
действие. Скажем, общение между членами малой группы возможно потому, что у них
имеется некоторый общий запас знаний, норм поведения, усвоенных культурных об-
разцов, представлений. При отсутствии такого общего общение между членами малой
группы невозможно. Но между членами малой группы должно быть и нечто отлич-
ное, ибо невозможно представить себе общение, скажем, двух совершенно идентичных
(не различающихся) людей. Им просто не о чем будет говорить (хотя таких совершен-
но одинаковых людей в принципе и нет). Психологи не зря говорят об уникальности
каждого человека, значит, отличии его от других.

Итак, составляющие социума должны иметь общее и отличное. Причем, для оптиму-
ма процессов в социуме должен иметь место определенный баланс общего и отличного,
который часто нарушается. Скажем, сейчас мы можем говорить о резком нарастании
отличий людей друг от друга в российском обществе по экономическому положению,
образованию, возможностям достижения определенного статуса и др. Эти отличия до-
минируют над общим субъектов; сейчас в обществе мы имеем взрыв отличий. Отли-
чия в российском социуме порождаются самыми разнообразными факторами: край-
ней пестротой национального состава, наличием большого числа политических партий,
многообразием религиозных конфессий и сект, неадекватными представлениями друг о
друге различных групп и слоев, выраженной имущественной и культурной дифферен-
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циацией различных слоев населения и пр. Конечно, эти возросшие отличия должны
были бы уравновешиваться процессом возрастания общности социальных субъектов,
скажем, на основе некоторой национальной идеи, единой культуры— в этом случае
баланс общего и отличного мог бы сохраниться. Однако, если отличия людей, групп
друг от друга превосходят некоторый уровень, то требуемый для устойчивости социу-
ма баланс общего и отличного может нарушиться. Так, упомянутое резкое возрастание
отличий членов российского социума по материальному положению в настоящее время
вряд ли может быть компенсировано какими-то формами их общности. Это непре-
кращающееся нарастание материальной дифференциации приняло неконтролируемый
характер, оно порождает социальную напряженность, что может приводить к ломке
существующих структур социума (потрясения, протестные движения, мятежи и пр.).
Сама мера таких различий схватывается, по-видимому, децильным коэффициентом и
аналогичными показателями. В литературе давно уже констатируется предельно вы-
сокие значения этого коэффициента, говорящие о высокой социальной напряженности
в российском обществе [2].

Сейчас мы потеряли ту меру общности, которая нужна для полнокровного общения,
активной связи между людьми, социальными группами. Налицо снижение согласую-
щего действия общности и через культуру, государственность, право, традиции и т. д.

Вопрос об оптимуме соотношения общего и отличного актуален на разных уровнях:
отношений между отдельными людьми, социальными группами, государствами, даже
цивилизациями [см. подробнее 1; 4]. Но это отдельная тема, важная для теоретической
социологии.

Итак, тенденция к совмещению действует на очевидно имеющееся у социальных
субъектов отличное и общее, требует совмещения их этим отличным и общим.

Есть веские основания утверждать, что есть только одно— и притом вполне опреде-
ленное средство совмещения отличий— это некоторое преобразование, действие, функ-
ция преобразования. Согласовывать, уравнивать в рамках целого отличия может толь-
ко преобразование. В чем его искать? Ответ: в том, что такое преобразование вопло-
щено в самой человеческой деятельности. Необходимость преобразований через дея-
тельность требовалась рассогласованием целей и условий, которые всегда окружали
человека. Речь шла об отличиях его целей от того, что было в окружающей его при-
родной среде. Человеку, чтобы выжить, всегда необходимо было что-то преобразовы-
вать, изменять под свои нужды. Для достижения своих нужд ему требовались средства
приближения объектов окружающего его мира к своим целям. А чтобы приближать,
нужно было преобразовывать. Такое приближение и осуществлялось посредством изоб-
ретения разнообразных орудий труда. Собственные силы его были слабы, он усиливал
свои возможности за счет изобретения орудий, средств труда, которые именно устраня-
ли рассогласование его целей с противостоящими ему условиями. Накопление средств
преобразований через орудия труда, да в дальнейшем и всю технику с развиваемой
точки зрения было накоплением средств совмещения отличий. Внешний мир генери-
ровал огромное число отличий. И справиться с ними без орудий, средств труда было
невозможно. Это новый аспект видения деятельности. С развиваемой точки зрения
деятельность можно трактовать именно как средство совмещения целей человека и
окружающих его условий.

Если речь шла об отличиях между отдельными людьми, социальными группами,
то формой совмещения таких отличий выступали акты общения, коммуникаций, кото-
рые сближали позиции этих людей и групп. Многообразие форм отличий порождало
многообразие средств совмещающих их преобразований.
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Конечно, все эти порожденные средства преобразования собирались из поколения
в поколение, накапливались, сохранялись и передавались через язык, письменность.
Они создавали базу стабильности общества и становились основой социального опы-
та, усиливающегося с каждым поколением. В результате человечество в процессе сме-
ны поколений и накопления этих преобразовательных сил стало обладателем мощ-
ного преобразовательного потенциала, способного менять как внешнюю среду, так и
самого человека. Эта же преобразовательная способность является основой для про-
гнозов и предвидения событий в социуме, построения моделей возможного будущего,
определения перспектив развития общества и т. д. В результате коллективной преоб-
разовательной деятельности преобразовательный потенциал социума далеко выходит
за пределы преобразовательных возможностей отдельного человека и превращается в
мощную преобразовательную силу общества. Трудно даже измерить силу, масштабы
этих преобразовательных возможностей социума. Во всяком случае, благодаря им, как
мы уже знаем, социум настолько успел преобразователь планету, природу на ней, что
сформировалась мощная искусственная технотронная цивилизация, достигшая высо-
кого уровня в развитии науки и техники. Однако неожиданно для самого социума его
преобразовательная активность стала угрожать уже самому его существованию.

Под давлением целого шло и совмещение составляющих общим. Это общее как
бы изначально предполагалось между людьми, социальными группами, государства-
ми, этносами— ведь они находились в сфере общей территории, деятельности. Общее
формировалось через становление определенной культуры, религии, традиции, запове-
дей, норм поведения. Скажем, религия прямо рассматривается как форма моральной
общности людей [6]. Такой общностью выступает и единый менталитет, мировоззрение
людей [7; 8].

Но социальные субъекты, рассматриваемые в отношении друг друга, должны были
совмещаться, не только отличным и общим, но и самими фактами своих существова-
ний. Они наличествуют, есть, и это их существование не может не влиять на существо-
вание других субъектов. Так, бытие одного человека влияет на бытие других людей
(поддерживает или отвергает их). Существование одной социальной группы влияет на
существование другой. Это и понятно, так как существование означает проявление се-
бя, своих свойств.

В итоге, над уровнем отдельных людей, социальных групп разворачивается еще
одна— наиболее масштабная— группа процессов совмещения самими фактами суще-
ствований. Составляющие социальной целостности являются носителями этого статуса
существований. Причем для человека и любых социальных субъектов статус суще-
ствования как бы априорен, изначален, нечто само собой разумеющиеся. Ведь если
некоторый субъект не обладает статусом существования, то говорить о нем вообще
нельзя. Человек к наличию этого статуса привык, воспринимает его как нечто само
собой разумеющееся.

Возникает вопрос: что же может выступить средством совмещения социальных
субъектов самими фактами их существований? Здесь важно идти от того, что суще-
ствование означает проявление себя, но это проявление себя не должно вредить другим
людям и обществу в целом.

Не останавливаясь на этом подробно, укажем, что средством такого совмещения
фактов существований людей, социальных групп выступают нормы морали, права,
нравственности, ограничивающие и регулирующие поведение, активность людей, со-
циальных групп, так чтобы они сохраняли и их, и социум.

Такая функция сохранения отражается уже в заповедях «Не убий», «Не укради» и
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т. д. Скажем, точка зрения на право как на средство совмещения интересов отдельных
людей широко известна. Первым средством такого согласования был свод законов царя
Хаммурапи.

Выработка норм права диктовалась необходимостью согласования действий, по-
ступков, намерений и целей множества людей, социальных групп, которые находились
в рамках одной территории, одной области детальности, одного времени. Требовались
такие средства согласования, которые не вредили бы отдельным социальным субъек-
там и сохраняли социум. Их функцию и стало выполнять право. Его появление было
предопределено самой формой человеческого общежития, условиями существования
людей.

Такую же функцию выполняют мораль и нравственность. Дисбаланс, несогласо-
ванность, противоречивость отдельных компонентов социума приводит к размыванию
условий его существования. Люди, проживая вместе, не могли не видеть, что необхо-
дим ограничитель их свободы, средство совмещения их друг с другом с точки зрения
поддержания существования социума.

Мораль и право внешне, конечно, различны, но механизмы их порождения едины.
Люди, социальные группы всегда находятся в рамках целого, их поведение, активность
должны быть такими, чтобы сохранять социальное целое. А эту функцию выполняет,
как право, так и мораль, а также религия, культура, нравственность. Как, уже гово-
рилось, религия выполняет в данном случае функцию «моральной общности», коллек-
тивного идеала, объединяющего людей, дающего людям общие моральные нормы и
правила поведения.

Эту же функцию совмещения интересов социальных субъектов выполняют и мно-
гочисленные управленческие решения, которые согласовывают какие-то ситуативные
разногласия, противоречия в социуме. Мораль и право являются долговременными,
стабильно действующими регуляторами, рассчитанными на длительное время. Если
же нужно согласовывать интересы в данный момент, то применяются управленческие
решения. Эти явления предназначены социумом для себя, они протекают в рамках
социума, неотчленимы от социума.

Но социум— это активное целое, которое генерирует действия. Одновременно он
обладает способностью отражать эти свои действия, самые различные формы своей
активности. Внутри него оказывается информация о нем самом. И перед ним стоит за-
дача принципиально другого типа: как совместить факт своей собственной активности
с фактом своего же наличного бытия. Гипотеза, подробно рассмотренная в предше-
ствующей работе [1], состоит в том, что в иной форме, кроме как форме некоторого
осознания, отражения социумом факта своего бытия такое совмещение осуществлено
быть не может. Совмещать собственную активность с фактом своего же наличного бы-
тия может лишь качество осознания. Это принципиальное положение: только качество
осознания, отражения социумом себя может выполнять функцию такого совмещения. В
итоге совершается открытие себя, появляется определенная форма осознания социумом
себя.

Говоря иначе, рефлексия социума порождается в результате того, что, отображая
собственную активность, социум сталкивается с фактом наличия себя, образно говоря,
«смотрится в себя», «видит» подтверждение своего бытия, в итоге чего он и обнаружи-
вает себя, собственное бытие. Далее это открытие себя при конкретизации закономерно
перерастает в самооценку. Социум становится рефлексирующим, осознающим себя.

Конечно, в действительности такое становление рефлексии социума (его Я), проис-
ходило в течение длительного времени, совершалось на протяжении всего хода эволю-
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ции. Оно может быть адекватным или неадекватным, на разных этапах социогенеза
было представлено в разных формах. Сейчас оно воплощено в научных концепциях,
философских построениях, произведениях искусства, самых разных отраслях гумани-
тарного знания, а также определенных формах мифологии. Но в любом случае, такое
Я-социума «возвышается» над уровнем отдельных людей, социальных групп.

Далее это самоосознание выступает центральным звеном регуляции всей активно-
сти социума. Все как бы заканчивается, завершается в этом самопонимании (в этом
Я социума). К нему присоединяются явления морали, права, преобразовательных и
исполнительных возможностей социума (техника, орудия труда). В совокупности они
образуют некоторое управляющее ядро— оно возвышается над уровнем отдельных со-
циальных субъектов, представляет собой средство регулирования их активности. Ком-
плекс из Я и этих разноплановых, разнородных качеств— главный регулятор динамики
процессов в обществе.

Право и мораль, соединяясь с уже имеющимся Я социума, позволяют оценить это
Я как правовое или неправовое, моральное или неморальное. Этот образ Я-социума
может быть поэтому оценочно нагруженным, может быть реализовано эгоистическое
или альтруистическое состояние общества. Иначе говоря, образ Я общества может быть
истолкован с правовых и моральных позиций. Ясно, что с точки зрения его самосохра-
нения желателен такой образ Я, который является «хорошим» с точки зрения право-
вых и моральных норм. Конечно, Я социума далеко не всегда адекватно, искажается
точками зрения отдельных социальных групп, партий и т. д. Этот комплекс может по-
требовать что-то преобразовать в социуме, использовать для этого орудия, средства
труда, имеющуюся технику.

Итак, мы рассмотрели три принципиально различающихся слоя явлений в социуме.
1. Слой непосредственно наблюдаемых субъектов— индивидов, социальных групп,

организаций, их действий, активности. Индивиды, группы, их связи составляют, об-
разно говоря, каркас, материальную основу бытия социума. Этот слой явлений непо-
средственно открывается социологу, проводящему эмпирические исследования. Это в
некотором смысле нижний слой явлений социума. На этом уровне социум представ-
лен как некоторое динамическое целое. Множество людей, групп, организаций связаны
между собой процессами обмена информацией, товарами, услугами, ресурсами. Вза-
имодействие направлено на преодоление отличий, выработку различных общих норм.
Каждый из социальных субъектов, преследуя свои цели, вступает во взаимодействие
с другими. Общество на этом уровне представлено именно как динамическое целое.
На этом уровне оно может моделироваться с помощью уже разработанных в матема-
тике методов. Функционирование его регулируется указанным управляющим ядром,
главный компонент которого— рефлексия социума.

2. Слой процессов совмещения (как упоминалось, обычно остающиеся за бортом
рассмотрения). Это в некотором смысле промежуточный слой явлений. Именно вхож-
дение в целое — это та невидимая движущая сила, которая формирует новообразования
в социуме, порождает Я социума, явления морали, права, запускает самоорганизаци-
онные процессы, порождающие разнообразные новые качества, обогащающие и разви-
вающие социум.

3. Слой тех разнообразных новых качеств, которые порождаются в результате сов-
мещения. Сюда, помимо преобразовательных сил, различных форм общности людей,
явлений морали и права, Я социума относятся также и управленческие решения. В
совокупности новые качества образуют своеобразный верхний слой явлений в социуме.
Звеном, интегрирующим отдельные новые качества, выступает при этом социальная
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рефлексия социума.
Это осознание обществом самого себя, интерпретированное смыслом правовых и мо-

ральных норм, может потребовать что-то преобразовать в социуме, создать нечто прин-
ципиально новое— оно «выхватывает» исполнительные возможности (орудия, средства
труда, технику) и направляет их на достижение того, что требуется рефлексией социу-
ма. Начинается функционирование управленческого ядра, включающего в себя рефлек-
сию, мораль право, преобразовательные и исполнительные возможности общества (в
виде техники, орудий труда). Трудно даже оценить потенциальные возможности, мощь
этого управленческого ядра. Его результатом могут выступить самые масштабные из-
менения социальной и природной среды, не говоря уже об изменении ближайшей жиз-
ненной среды человека, его самого и т. д. Пока лишь подчеркиваем, что в основе любых
форм активности социума лежит функционирование этого ядра.

В общем, зародившись, эти новые качества самим своим смыслом начинают оказы-
вать обратное влияние на поведение социальных субъектов и их активность (явления
нижнего слоя). Эти идущие от Я социума, морали и права, влияния через орудия труда
и акты коммуникации направлены на изменение поведения отдельных людей, социаль-
ных групп, организаций, они корректируют их поведение, активность. Такое обратное
влияние исходит из сути социальной рефлексии, соединенной с правом и моралью, ко-
торые выступают в форме некоторых завершающих абсолютов, поддерживающих или
отвергающих что-то происходящее в социуме. Моральные и правовые нормы в исчерпы-
вающей, завершающей форме трактуют это происходящее, давая ему окончательную
оценку.
Самоорганизационный цикл социума. Саморазвитие любой социальной це-

лостности осуществляется по следующей схеме. Люди, социальные группы, организа-
ции, находящиеся в рамках целого, должны пройти этап совмещения своих действий,
интересов и целей — породить новые качества, совмещающие их интересы и цели. Далее
самим своим смыслом эти новые качества корректируют движимое этими интересами
и целями поведение социальных субъектов в соответствии с требованиями человече-
ского общежития. Самоорганизация и выступает сначала как движение от нижнего
к промежуточному и верхнему слоям явлений и далее как обратное влияние явлений
верхнего слоя на активность и поведение составляющих нижнего слоя. Влияние это
осуществляется через саморегуляционный комплекс.

Процессы, начавшись с уровня отдельных людей, социальных групп, замыкаются,
заканчиваются на них же. Этот цикл лежит в основе механизмов совершенствования
социума на протяжении как длительных, так и более коротких интервалов времени.
Понятием социальной самоорганизации очевидно предполагается такой цикл.

Иными словами, говоря о социальной самоорганизации, мы имеем в виду форми-
рование различных форм отражения, самоотражения, качеств моральных и правовых
абсолютов, их синтеза и обратного влияния объединенных качеств на происходящее в
обществе. Этот механизм, с нашей точки зрения, является достаточно универсальным,
проявляющимся на уровне всех обществ (и всех этапов общественного развития).

Происходящее в обществе должно именно подняться с уровня людей, социальных
групп до уровня рефлексии, осознаться в Я социума (явлениях морали, права, зако-
нодательных актах)— и далее уже начать влиять своим смыслом на активность, пове-
дение отдельных людей, групп, деятельность всех социальных субъектов, чтобы осу-
ществить требуемые рефлексией самоизменения. Это и будет проявлением самоорга-
низации общества. Если нарушены какие-то этапы в этом процессе, то нарушена и его
самоорганизация.
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Социальная самоорганизация, таким образом, порождается, во-первых, самой тен-
денцией к совмещению, во-вторых, ее результатами— новыми качествами, осуществ-
ляющими совмещение интересов и целей социальных субъектов (отдельных людей и
социальных групп, слоев, классов).

Чтобы социум был подлинно саморазвивающимся, необходимо, чтобы процессы в
нем проходили в соответствии с указанной схемой. Фактически здесь перед нами но-
вая методологическая схема, которая может использоваться для анализа современного
общества. В ее рамках открывается много путей и стратегий для исследования. Сопо-
ставляя все происходящее в обществе с идеализированной схемой саморазвития, можно
выявить заблокированные механизмы саморазвития социума. Например, для нормаль-
ного и эффективного развития социума нужны активно протекающие в нем процессы
совмещения, согласования интересов людей и социальных групп.

Почему, скажем, в российском обществе так вяло идут процессы совмещения по-
зиций и установок различных социальных групп. Следовательно, имеет смысл искать
факторы, стимулирующие активизацию процессов совмещения. В качестве таких фак-
торов могут выступать: расширение понимания обществом себя за счет привлечения
мнений независимых экспертов, (что позволяет сформировать многообразие точек зре-
ния, получить более объемное и многомерное видение наиболее острых социальных
проблем, сформировать различные подходы к их решению), рост информационной от-
крытости общества, улучшение механизмов обмена товарами, услугами, усиление куль-
турной общности социальных субъектов и т. д. Соответствующие проекты могут быть
реализованы через определенные социальные технологии. Пока же в силу вялости про-
текания процессов совмещения российское общество остается расколотым на отдельные
классы, слои, партии, группы. При этом отдельные социальные субъекты демонстри-
руют выраженное сопротивление самой идее согласования, совмещения (оставаясь на
эгоистических позициях).

Медленно формируются и явления верхнего слоя в виде новых форм права, тради-
ций. Запаздывают и важные государственные решения. Но без этих (и других) явлений
верхнего слоя нет развития общества. Оно будет находиться в состоянии стагнации, за-
стоя. Ведь всякое развитие достигается только в результате обратного влияния явлений
верхнего слоя на активность социальных субъектов.

Если самоорганизационный цикл— центральный механизм совершенствования об-
щества, то, естественно, каждому члену общества хотелось бы сделать так, чтобы он
функционировал четче, эффективнее. Когда мы говорим о хаосе, анархии, неуправля-
емости в современном российском обществе, то говорим о заблокированности, вялости
работы цикла.

Но следует помнить, что повышение эффективности работы цикла — дело непро-
стое, требующее комплексного подхода, усилий разных специалистов. Скажем, самоот-
ражение социума может формироваться очень медленно, встречаться с рядом препят-
ствий. И конечно, нужны программы его коррекции. Но сейчас трудно дать исчерпы-
вающие рецепты по «исправлению», адекватизации «Я», скажем, российского социума.
Это самоотражение, как указывается в литературе, давно и капитально нарушено [1;
3]. В общем, по тем или иным причинам «Я» социума может быть неадекватным, и
тогда вся активность социума может пойти вообще по ложному пути. Рефлексия со-
циума – право, мораль, управленческие решения, — все многоликое «Я» социума часто
именно неадекватно, или слишком запаздывает, или подчинено интересам отдельных
социальных групп, или вообще не востребовано самим социумом. Но адекватность и
своевременность актов самопонимания, т. е. полноценное «Я» социума, — основа точно-
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сти его реагирования на очередной вызов со стороны собственной внутренней среды и
вызовов других обществ. Кроме того, нужны специальные социальные технологии, ори-
ентированные на формирование такого адекватного, полноценного «Я» социума. Оно
формируется по многим каналам, и, конечно, должны быть созданы условия для того,
чтобы оно было бы действительно адекватным, многомерным, свободным от доминиро-
вания точек зрения отдельных групп, отражало бы интересы общества как целого. Не
случайно в развитых обществах рефлексия приобретает сейчас все большее значение
[9]. Конечно, к настоящему времени уже накоплены различные технологии совершен-
ствования социальной рефлексии, которые можно и нужно использовать [2; 5].

Средствами адекватизации рефлексии социума, помимо сказанного, могут высту-
пать и развитая социальная диагностика (выявляющая многие социальные проблемы
еще задолго до того, как они осознаются обществом), сложившиеся методы приня-
тия групповых решений, приемы и технологии активизации творческого поиска и т. д.
Все эти сформировавшиеся в социологии методы могут существенно повысить адек-
ватность, полноценность социальной рефлексии. Но их детальное рассмотрение— уже
другой, прикладной аспект использования модели.

Итак, была предложена самоорганизационная модель социогенеза. Конечно, она да-
ет только идеализированное описание процессов социогенеза. Но то, что построенная
модель — не просто абстракция, а отражение имевших место в действительности про-
цессов подтверждается тем, что процессы, предполагаемые этой моделью, фактически
обнаруживаются в самой социальной динамике современного мира, представленного
разнообразием социальных субъектов. Отдельные индивиды, социальные группы, слои,
классы, государства, связаны фактом нахождения на одной территории (планете), об-
щей деятельностью, некоторыми общечеловеческими нормами, ценностями, культурой.
А нахождение их в любых формах целого и побуждает их к согласованию интересов,
принятию или непринятию позиций друг друга, что и ведет к выработке описанных
новых качеств, способствующих сохранению и их самих, и общества, а также позволя-
ет сближать их точки зрения. Но именно эти процессы и лежат в основе предложенной
модели.
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СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ
ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ∗

Каждое общество заинтересовано в том, чтобы его ядро составляли эффективные,
инициативные, творчески продуктивные, то есть социально компетентные люди, соци-
альные группы, органы власти.

Компетентность представляет собой многогранный социальный феномен. Различ-
ные его аспекты могут выступать объектом самостоятельного анализа многих наук.

В настоящее время проблема социальной компетентности разрабатывается предста-
вителями самых различных областей социогуманитарного знания: социологами, психо-
логами, педагогами, юристами, экономистами, специалистами по социальной работе. В
рамках данной статьи акцент делается на потенциале компетентности применительно
к социальной работе.

В теории и практике социальной работы понятие социальной компетентности неслу-
чайно занимает все более значимое место. Несмотря на большое количество понятий,
близких к этому концепту и уже давно используемых в социологии, психологии, пе-
дагогике (таких как адаптация, социализация, социальная зрелость и т. п.), для от-
ражения специфики социальной работы они недостаточны, поскольку не позволяют
обобщить существующие и возникающие социальные проблемы, связать единой теоре-
тической платформой различные точки зрения и обобщить существующие подходы. В
связи с этим имеет место реальная необходимость в формулировании такого общего
понятия, которое позволило бы рассматривать с единых позиций и мигранта, и бомжа,
и правонарушителя, и нетрудоспособного, и безработного, и аддикта, и дезадатптан-
та-подростка, и специалиста, оказывающего им помощь, и обычного члена общества.
Без такого обобщающего понятия социальная работа будет по-прежнему представлена
огромным числом недостаточно связных между собой направлений и отраслей. Таким
требуемым для построения теории общим понятием, позволяющим сблизить различные
ветви социальной работы, представляется именно понятие социальной компетентности.

В самом общем виде социальную компетентность можно рассматривать как спо-
собность субъекта (отдельного индивида, социальной группы, общества в целом) дей-
ствовать сообразно требованиям социальной ситуации, чтобы достигнуть наибольшей
эффективности в деятельности.

Различают термины «компетенция» и «компетентность». Компетенция— это круг
полномочий субъекта (индивида, социальной группы, общества), а компетентность—
это, с одной стороны, круг полномочий, а с другой, — способность субъекта к реали-
зации круга его полномочий [9]. Социальная компетентность— составляющая общей
компетентности в сфере взаимоотношений человека (группы, общества) с окружаю-
щей его средой и другими людьми (группами, обществами)

В гуманитарных науках существуют различного рода дефиниции социальной компе-
тентности. В частности, социальную компетентность рассматривают на уровне индиви-

∗ Статья подготовлена в рамках тематики НИР кафедры теории и практики социальной работы
факультета социологии «Современные технологии формирования социальной компетентности».
c© В.Н.Келасьев, И.Л.Первова, 2010
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да как интегральную характеристику личности, отражающую достижения в развитии
отношений с другими людьми, обеспечивающую полноценное владение современной
реальностью и дающую возможность выстраивать свое поведение в зависимости от
ситуации и в соответствии с принятыми нормами и ценностями. Есть и другие трак-
товки социальной компетентности на уровне индивида [9]. Однако социальная компе-
тентность может рассматриваться не только на уровне индивида, но и как важнейшая
характеристика социальной группы и общества в целом.

Социальная компетентность на уровне группы может трактоваться, как способность
принимать эффективные групповые решения, способствующие максимизации ее воз-
можностей и обеспечивающие перспективы ее развития и укрепления социального по-
ложения. Социальная компетентность на уровне общества понимается как готовность
и способность его институтов и структур принимать эффективные решения, способ-
ствующие стабильности функционирования, динамике развития, превенции стагнации
и деградации общества.

Социальная компетентность на этих разных уровнях имеет ряд общих компонентов:
развитая социальная рефлексия, способность субъектов действовать адекватно, не при-
чинить вреда ни себе, ни другим субъектам, максимизировать пользу от принимаемых
решений и т. д.

Практическая деятельность социальных служб направлена на повышение социаль-
ной компетентности, как отдельных клиентов, так и социальных групп, между тем,
социальная компетентность на этих уровнях зависит от компетентности общества в
целом. Если общество характеризуется социальной напряженностью, если в нем про-
исходят различные конфликты, катастрофы, то это не может не сказываться на ком-
петентности отдельного человека и социальных групп. В этом смысле компетентность
человека— это отражение компетентности общества.

Исходя из этого, социальная работа должна рассматривать компетентность на сле-
дующих уровнях:

• общества в целом;
• отдельных социальных групп;
• конкретной личности клиента (то есть, отдельного человека),
• социального работника.

Социальная компетентность на уровне общества в целом

На компетентность российского общества имеются полярные точки зрения. Одна
из них представлена в работе Ю.В.Олейникова [8], в которой российское общество—
инфантильный социум, то есть недозрелый, недоформированный с выраженными за-
держками интеллектуального и социального развития. Автор рассматривает различ-
ные естественные факторы инфантилизации личности, причины инфантильности, са-
ми формы социальной патологии (прежде всего, алкоголизм как основной фактор).
Большое внимание уделяется факторам затяжных войн на территории России и свя-
занных с ними неполноценным питанием, голодом. Говорится о том, что все население
Центральной России всегда испытывало относительное дефицитное голодание, прежде
всего, из-за нехватки животных белков, что вылилось, в конце концов, в недоформиро-
ванность собственно мозговых структур россиянина, обусловливающих целый ряд его
негативных характеристик (неразвитость самопознания, неспособность к критике и са-
мокритике, отсутствие творческих инициатив, трудности в планировании собственной
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жизни, леность, расчет на «авось» и т. д.). Исходя из логики автора, каков отдельный
человек, — таково и само общество.

Вместе с тем, никаких конкретных психодиагностических исследований, посвящен-
ных доказательству представляемого положения, автором не приводится.

Обратная точка зрения на особенности компетентности российского общества пред-
ставлена целым рядом авторов. В работе В.Мединского [7] разоблачаются негативные
стереотипы по поводу русской лени, жестокости, разгильдяйства, поголовного пьянства
и т. п. Утверждается, что все это — не более чем мифология.

Представляется, что обе точки зрения — крайности и истина где-то посередине.
Вместе с тем, чтобы улучшить ситуацию, обществу необходимо осознать, то, что в

нем происходит, трезво оценить и начать действовать.
Роль социального работника в этом процессе заключается в активизации адекват-

ного осознания ситуации, поскольку именно он близок к наименее защищенным слоям
населения, знает их нужды, владеет арсеналом помощи. Социальный работник— про-
пагандист и носитель социальной, психологической, правовой культуры, его задача—
поднимать уровень культуры всего общества, способствовать самопознанию клиента,
активизации его жизненной позиции всеми доступными ему средствами. Тем самым,
он будет повышать общее благополучие общества. Однако для эффективности данного
процесса социального работника следует вооружить соответствующими технологиями.

Собственно, диагноз социальной компетентности нашего общества поставлен рос-
сийскими лидерами Д.А.Медведевым, В.В.Путиным. Оба лидера признают, что преж-
ние стратегии развития общества, основанные на сырьевой базе, сырьевой экономике
привели наше общество к тупику и сейчас необходимо ускоренно переходить к инно-
вационным моделям развития, одновременно это является и признанием общей соци-
альной некомпетентности, применительно к вызовам сегодняшнего дня. Прежде всего,
некомпетентность проявилась в неумении предвидеть реалии сегодняшнего дня, то,
что в XXI в. стали востребованы не сырьевые, а наукоемкие технологии, что возникла
необходимость ускоренного перехода к инновационному обществу, а основы для этого
в прежней России заложены не были. Осознание кризиса пришло, но после того, как
произошли первые социально-экономические провалы. Такое осознание должно быть
ядром государственной политики, которое уже признают различные слои общества.
Однако одного признания и намерения — недостаточно. Возникает вопрос о том, ка-
кая социальная группа будет воплощать в жизнь эту модель ускоренного перехода
к инновационному обществу. Эта идея должна иметь миллионы сторонников внутри
самого общества, без поддержки которых она вряд ли сможет реализоваться. Но от-
куда они возьмутся, если наука унижена, была не востребована в течение многих лет,
обесценился квалифицированный технический и творческий труд. Профессиональные
инноваторы— это как раз те самые униженные ученые, инженеры, врачи, немногочис-
ленные бизнесмены (делавшие ставку на науку), вузовские преподаватели (которые еще
не уехали за рубеж). Для реализации идеи перехода к инновационному обществу ставку
придется делать именно на группу профессиональных инноваторов, к счастью еще не
совсем уничтоженную и пока еще достаточно многочисленную. Однако для этого при-
дется поднять ее престиж в обществе, ее социальный статус, сформировать запрос на ее
потенциал со стороны общества и т. д. При этом следует учитывать, что в российском
обществе инновации приживаются с трудом, о чем не раз с тревогой говорил Д. А. Мед-
ведев. Задача непростая, но, тем не менее, уже имеются некоторые обнадеживающие
действия со стороны власти (официальное признание роли науки, необходимости воз-
вращения из-за границы наиболее перспективных ученых, более активное приобщение
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к науке молодежи и т. д.).
Инкомпетентность общества в целом проявляется еще и в том, что все его развитие

осуществлялось в режиме «болтанки», по типу маятника: из одной крайности в дру-
гую на протяжении всей истории развития России. Так, например, на протяжении всего
советского периода капиталистический тип общества категорически отвергался, а в на-
стоящее время прилагаются всяческие усилия для его реализации и совершенствования.
Религия после революции 1917 г. считалась заблуждением, «опиумом» для народа, а
в современной России она становится важным фактором общественной жизни — и все
это на протяжении жизни только двух–трех поколений. Здесь много проблем, которые
необходимо должным образом отрефлексировать. Главное, маятниковый процесс при-
водит к разрушению доверия народа к компетентности власти, которая регулярно отри-
цает свои подходы к управлению страной. А потеря доверия приводит к нравственной
деградации общества и прочим социальным болезням, понижающим компетентность
общества.

Нельзя также считать, что компетентность общества напрямую зависит от уровня
образованности его членов. Так, в современной России имеется большое число образо-
ванных людей, включая лиц с высшим образованием, но они характеризуются низким
уровнем эффективности деятельности в различных сферах. Многие из членов общества
используют полученные знания, умения в антиобщественных целях, асоциальных орга-
низациях, ориентированы на ложные ценности, стяжательство и т. д. Закономерно воз-
ник острый дефицит компетентных лидеров в сфере крупных ведомств, министерств,
в различных органах управления.

О социальной компетентности общества судят на основе результативности социаль-
ной политики. В настоящее время накоплено достаточно большое число технологий оп-
тимизации социальной политики [2], но их реализация наталкивается на инкомпетент-
ность различных ведомственных структур, отсутствие заинтересованности чиновни-
ков, недостаточную демократизацию общества, инертность населения. Российское на-
селение издавна предрасположено искать причины собственного неблагополучия вовне:
рок, судьба, обстоятельства, другие лица, система, общество— только не сам человек.
Без изменения этих установок невозможно поднять социальную компетентность обще-
ства на качественно новый уровень.

Среди факторов, способствующих формированию инкомпетентности в современной
России можно назвать:

—приобщенность российских политиков и большинства населения преимущественно
к отдельным компонентам культуры, отсутствие ярких политических лидеров;

— бюрократизация общественной жизни (Россия, образно говоря, «взята в плен»
армией чиновников);

—нестабильность, неустойчивость социальной среды;
— отсутствие социального запроса на инициативную творческую личность;
— отсутствие масштабных социальных проектов, способствующих сплочению нации;
— закрытость информации о принятии решений по наиболее острым социальным

проблемам;
—разрыв элитарных групп и основной массы населения;
—низкая мотивация к труду у значительной части бюджетников, унижавшихся в

течение ряда лет мизерной заработной платой;
—недооценка роли науки и фактическое разрушение научных школ, их инфраструк-

туры, невостребованность профессиональных инноваторов и научных кадров;
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—отсутствие адекватной социальной рефлексии, без которой невозможно объек-
тивное видение ситуации, обоснование прогнозов развития общества, ориентация на
инновации и т. д.

Если социальная рефлексия в неискаженной форме отображает происходящее в об-
ществе, если она не вытесняется точками зрения отдельных социальных групп, то на
ее базе и формируется высокая социальная компетентность общества. К сожалению,
социальная рефлексия часто замещается точками зрения отдельных социальных групп
или слишком запаздывает. Следует учитывать, что социальная рефлексия— это то,
что определяет сегодня прогресс и потенциал социума к развитию. Средствами адек-
ватизации социальной рефлексии социума может выступать социальная диагностика,
мнения независимых экспертов, коллективные обсуждения, сложившиеся методы при-
нятия групповых решений и т. д. Адекватизация социальной рефлексии на уровне обще-
ства— комплексная задача для междисциплинарных групп исследователей, в которых
социальный работник должны занимать свое достойное место.

Формирование адекватной социальной рефлексии общества— задача многих струк-
тур и ведомств, на локальном же уровне— это прерогатива социальных работников. В
арсенале средств специалистов по социальной работе имеются уже вполне сложивши-
еся технологии по адекватизации Я локального социума (на уровне территориальных
муниципальных сообществ). С помощью этих технологий преодолевается то, что назы-
вается «параличом сознания» проживающих на определенной территории людей. С их
помощью открываются возможности для отдельных людей и социальных групп, жи-
вущих в данном сообществе, более ясно понимать и формулировать окружающую их
ситуацию и выделять факторы, «посягающие» на их экономические, политически и
социальные интересы.

Методы активизации формирования локального муниципального «Я» социума, в
частности, были развиты и использовались районными социальными работниками [1].

Такая активизация рефлексивных процессов у местных жителей позволяет прожи-
вающим на конкретной территории людям лучше понять причины, понижающие каче-
ство и уровень их жизни (и тем самым повысить их социальную компетентность). Теми
или иными приемами, используемыми социальными работниками, у местных жителей
формируется расширенное сознание «меня в этой ситуации»— оно способно привести
к видению «меня в другой ситуации» в некотором будущем. Задача профессионала
состоит в том, чтобы помочь людям ясно отрефлексировать желательное будущее со-
стояние дел в местном сообществе, а затем работать с ними над реализацией этой цели.
Для этого профессионалу надо сформировать активную группу из местных жителей,
способных осознать себя как «новых людей», способных взяться за задачи, о которых
они раньше не могли и помыслить. . . Ведь жители часто лишь смутно чувствуют, что в
их районе что-то «не так», и не знают, что и как они могут сделать для изменения ситу-
ации. Социальный работник принимает самое непосредственное участие в формирова-
нии адекватного самосознания жителей. Для этого он должен уметь вдохновить людей,
быть харизматической личностью, уметь перевести предварительное самопонимание в
более развитое. Убедить как можно больше людей местного сообщества принять этот
коллективно выработанный «новый мир», поселить в них веру в его обоснованности и
затем уже перевести ее в конкретное действие по изменению ситуации.

Конечно, подобные методы используются в России пока крайне недостаточно. Разоб-
щенность, занятость людей, нежелание тратить личное время препятствуют формиро-
ванию адекватного коллективного самосознания, объединяющего людей на локальном
уровне и побуждающего их к эффективным социальным действиям.
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Таким образом, очевидно, что важной составляющей социальной компетентности
на уровне общества выступает социальная рефлексия социума. На базе адекватной
социальной рефлексии осуществляется и прогнозирование путей развития социума,
учет последствий принимаемых им решений. Для обоснованности этих решений важ-
на приобщенность к полноценной духовной культуре как властной элиты, так и всего
населения. Без такой приобщенности социальная рефлексия будет одномерной, одно-
сторонней, ограниченной рамками только науки, религии, экономики и т. д. (то есть
построенной без комплексного, многостороннего видения ситуации).

Составляющей социальной компетентности общества является также способность
не причинять вреда ни себе, ни другим обществам. К сожалению, в структуре россий-
ского общества это качество находится в зачаточном состоянии, в течение многих лет
оно характеризовалось саморазрушением (кризисы, революции, различные радикаль-
ные перестройки, преследование инакомыслия, стремление направить другие страны
по своему пути развития и т. д.). Нам еще только предстоит осознать важность дан-
ной составляющей компетентности, научиться минимизировать вред от принимаемых
решений, научиться согласовывать интересы человека и государства.

Важной составляющей социальной компетенцией является и владение необходимым
объемом знаний, умений и навыков (опора на науку, образование).

Перед любым современным обществом стоят новые задачи, поэтому составляющей
его компетентности является способность решать эти новые задачи нетрадиционным
способом, что особенно важно в условиях мирового социально-экономического кризи-
са. В связи с этим в социальную компетентность входит ориентация на постоянное об-
новление, отсутствие такой ориентации— симптом стагнации и деградации общества,
поэтому само общество должно быть заинтересовано в появлении больших групп про-
фессиональных инновационных.

В виду сложности самого понятия можно вычленить и ряд других составляющих
социальной компетентности общества.

Социальная компетентность на уровне социальных групп

В сфере компетентности отдельных социальных групп сложилось множество техно-
логий формирования социальной компетентности. Эти технологии зависят от специфи-
ки самой социальной группы. Применительно к группе безработных— это технологии
переобучения, трудоустройства; к группе работающих— это технологии персонального
менеджмента, профессионального роста; к группе пожилых— технологии сохранения
активной жизненной позиции в старости, к группам риска — технологии превенции ад-
дикциий, делинквентности, дезадаптированности и т. д.

Рамки статьи не позволяют рассмотреть все технологии подробно. Наиболее ак-
туальными представляются вопросы формирования социальной компетентности такой
основной социальной группы (института) как семья. Проблемность в семейной сфере
неисчерпаема, в связи с этим готовность к семейной жизни должна начинаться задол-
го до реального вступления в брак. Формирование социальной компетентности семьи
предполагает, прежде всего, подготовку подрастающего поколения к семейной жизни,
повышение статуса семьи в глазах молодежи. Изменение статуса семьи в современном
обществе привело к обесцениваю семейных идеалов и ценностей, искаженности пред-
ставления молодых людей о семье. Остро проявляется нежелание значительной части
молодежи вступать в брак, обзаводиться детьми, распад совместного проживания пар
по незначительным поводам, отсутствие ответственности за партнера, перед партнером,
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увеличение числа разводов, рост количества неблагополучных и кризисных семей, со-
циального сиротства и т. д. Все это делает особенно востребованной разностороннюю
подготовку молодежи к семейной жизни.

Современная российская молодежь оказалась крайне некомпетентной в этой сфе-
ре жизнедеятельности и без специальных технологий, которые бы в привлекательной,
доступной и технологичной форме доносили до подрастающего поколения подлинное
значение семьи, поднимали ее статус и раскрывали ее роль в жизни человека и развитии
общества, невозможно добиться радикального оздоровления нравственных отношений
с представителями противоположного пола.

Наиболее подходящим средством формирования компетентности в сфере семейных
отношений представляется специально разработанная на кафедре теории и практики
социальной работы факультета социологии СПбГУ программа «Подготовка к семейной
жизни», ориентированная на формирование потребности в создании семьи, интимно-
нравственного воспитания и возрождения семейных ценностей у подрастающего поко-
ления. Программа включает в себя следующие направления:

1) информационо-психологическая подготовка к семейной жизни (традиционные и
нетрадиционные представления; сложившиеся практики семьи и брака; гендерные и
лидерские отношения в семье; анализ семейных отношений в родительской семье и
др.)

2) сексуальное воспитание (интимные отношения и сексуальность, сексуальные ин-
стинкты, их значение и место в жизни человека, подростковая беременность, аборты,
венерические заболевания, ВИЧ);

3) формирование социальной зрелости в семейных отношениях (преимущества се-
мейной жизни перед «свободными отношениями», планирование сроков создания се-
мьи, превенция неполных и распадающихся семей; ошибок при выборе партнера, наси-
лия в семье; формирование компетентности к роли жены/мужа, матери / отца);

4) правовые знания и экономика семьи (семейный кодекс, защита семьи и детства,
семейный бюджет, жилищный статус и его улучшение и т. д.).

Помимо лекционного курса используются интерактивные формы проведения заня-
тий: дискуссии, тренинги, обсуждение тематических видеофильмов и видеоклипов; мо-
делей семьи и внутрисемейных ролей; подготовка сообщений; ролевые игры; написание
сценариев для СМИ; разработка тематической социальной рекламы.

Закономерным завершением программы является диагностика готовности к семей-
ной жизни и коррекция социальной рефлексии по выявленным проблемам.

Целевой группой являются учащиеся старших классов общеобразовательных школ,
студенты колледжей, профессиональных училищ и вузов.

Опыт реализации программы в образовательных школах показал наличие непод-
дельного интереса, популярности занятий, выраженной активности слушателей, от-
крытого обсуждения ранее табуированных проблем. Эффективность воздействия на
аудиторию в аспекте повышения социальной компетентности подтвердилась как по ре-
зультатам отзывов участников, тестирования, так и по экспертным оценкам.

Разумеется, что условием успешной реализации программы является строгое со-
блюдение морально-этических норм и психолого-педагогического такта.

Это только одно из направлений повышения семейной компетентности. Возможно
и большое число других как, например, формирование родительской компетентности,
в котором накоплен большой опыт [9].

Составляющими семейной компетентности помимо общей мотивированности к со-
зданию семьи являются и такие компоненты как адекватность социальной рефлексии
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членов семьи (неискаженное представление членов семьи друг о друге, общих груп-
повых нормах и обязанностях членов семьи и т. д.), приобщенность членов семьи к
культуре, владение ими соответствующими знаниями, навыками и умениями (ведение
хозяйства, разрешение межличностных конфликтов, воспитание детей), способность не
причинять вреда себе и другим членам семьи, решать проблемы на основе взаимных
уступок и компромиссов.

Таким образом, компетентность семьи, как и любой другой социальной группы не
может состояться без наличия соответствующей компетентности отдельных ее членов.

Социальная компетентность на уровне индивида

Под социальной компетентностью применительно к уровню отдельного человека в
самом общем смысле понимается интегративное личностное образование, формирую-
щееся в процессе социализации и объединяющее в единый комплекс способности, зна-
ния, навыки, умения и практические действия, позволяющее индивиду предвидеть ре-
зультаты своих жизненных выборов и успешно включаться в усложнившуюся среду
современного общества [4; 5; 6].

Сформированность социальной компетентности предполагает, что человек строит
свою жизнь на основе развитой социальной рефлексии, умения учитывать последствия
своего поведения, прогнозировать результаты своих действий, как для самого себя, так
и для других людей. Выстраивать свое поведение необходимо таким образом, чтобы
оно не наносило ущерба не только себе, другим людям, но и окружающей среде.

Человек немыслим вне социальной среды. Включение в социальную среду нужно
человеку для доступа к ресурсам среды, которые необходимы ему для самореализации,
достижения успеха в жизни, но этот успех не должен наносить вреда, ни самому че-
ловеку, ни его окружению. При этом такое включение необходимо и самой социальной
среде. Человек и среда — системы открытые, ищущие друг друга. Среда нужна чело-
веку как источник ресурсов, а человек среде — для обеспечения ее функционирования.

Применительно к социальной работе специфика социальной компетентности связа-
на с тем, что сама возможность быть социально компетентным открывается только для
человека, обладающего определенным социальным статусом.

Статус является той социальной базой, которая обеспечивает человеку возможность
включения в среду, доступа к ее ресурсам. Человек проходит определенные статусы в
процессе развития (семейный, школьный, досуговый). Прохождение иерархии стату-
сов (в русле определенных культурных традиций) определяет соответствующие ожи-
дания от человека, способствуя формированию социальной зрелости и компетентности
личности. У детей же, выступающих клиентами социального работника, часто этого
позитивного социального статуса нет (у них, наоборот,— социально негативный ста-
тус— социального сироты, бродяжки, бомжа), что изначально порождает трудности
по включению их в социальные среды, а соответственно и трудности формирования
социальной компетентности. Бывшие правонарушители, лица, отбывавшие наказание,
лишившиеся гражданства из-за утери паспорта, жилья, или работы и т. п., страдают
из-за отсутствия этого статуса— лишь снятие с них соответствующей социальной стиг-
мы открывает перед ними полноценную возможность включения в социальные среды и
доступа к их ресурсам. Учет фактора социального статуса, его восстановление является
важным обстоятельством, характеризующим специфику социальной компетентности,
применительно к социальной работе.
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Обобщая сказанное, можно выделить конкретные структурные компоненты понятия
социальной компетентности на уровне человека:

1. Наличие определенного социального статуса человека, предоставляющего ему са-
му возможность включения в социальную среду и доступа к ресурсам среды.

2. Выраженность у человека социальной рефлексии, способности к предвосхище-
нию, прогнозу результатов своего поведения, своей активности (учета последствий сво-
их действий).

3. Не нанесение вреда ни самому себе, ни окружающим людям за счет его активно-
сти.

4. Овладение соответствующими специальными знаниями умениями, навыками (и
другими регуляторами), обеспечивающими включение в среду.

5. Умение противостоять давлению среды, (способность сказать «нет» различным
искусам и угрозам развитию), самостоятельность личности.

6. Способность решать проблемы нетрадиционным, оригинальным способом.
7. Приобщенность человека к культуре, без чего не может быть достигнуто подлин-

ное осознание мотивов своего поведения и поступков, аргументирована самостоятель-
ность личности, ее способность противостоять различным рискам и угрозам собствен-
ному развитию.

8. Востребованность человека той социальной структурой, в которую он включает-
ся. Если человек отторгается социальной средой, то в рамках данной социальной среды
это симптом его некомпетентности.

9. Выраженность мотивации и инициативности человека.
10. Коммуникативность.
Эти характеристики перекликаются с составляющими социальной компетентности

на уровне общества, но имеют и свою специфику.
Максимально социально компетентной может быть признана личность, обладающая

необходимым социальным статусом, с выраженной социальной рефлексией, способная
так организовывать свое поведение, чтобы оно не наносило вреда, ни ей самой, ни
окружающим, достигающая при этом успеха в жизни, обладающая самостоятельно-
стью, умеющая противостоять давлению среды и угрозам, инициативная, творческая,
приобщенная к культуре. Разумеется, это именно идеал компетентности, на практике
в итоговом образовании компетентности указанные компоненты могут быть выражены
в различной степени.

Ясно, что для каждого возрастного периода человека социальная компетентность
будет иметь выраженную специфику. Важнейшим ее компонентом является рефлексия,
т. е. способность адекватно отражать себя, предвидеть результаты своих действий и по-
ступков, учитывать их влияние на свою дальнейшую судьбу и судьбы других людей. А
у значительной части членов российского общества, как говорилось, сформированно-
сти адекватной рефлексии не обнаруживается, соответственно отсутствует способность
к планированию собственной жизни, не оказывается навыков по преодолению угроз их
личностному развитию.

Структура социальной компетентности на уровне индивида и на уровне общества
характеризуется значительной общностью. Трудно представить себе социально ком-
петентное общество без адекватной социальной рефлексии, без способности предвос-
хищать результаты своей деятельности, не наносить вред самому себе и другим об-
ществам, без овладения необходимыми знаниями, умениями, без способности решать
возникающие задачи нетрадиционным способом, без стремления приобщаться к полно-
ценной духовной культуре.
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Тем не менее, эти общие составляющие социальной компетентности на разных уров-
нях наполняются и специфическим содержанием.

Сложилось множество технологий формирования социальной компетентности че-
ловека. На кафедре теории и практики социальной работы факультета социологии
СПбГУ разрабатываются различные информационные, в частности, аудиовизуальные
технологии, направленные на повышение социальной, психологической, правовой куль-
туры широких слоев населения. Эти технологии конструируются преподавателями,
аспирантами и студентами кафедры. Уже разработаны технологии, направленные на
превенцию подростковой агрессивности и делинквентности, профилактике проблем в
сфере межличностных отношений, формирования организованности личности, профи-
лактику социального исключения человека в пожилом возрасте. Технологии основы-
ваются не только на информационном воздействии на аудиторию, но и на интерактив-
ной деятельности участников (дискуссии, тренинги, фокус-группы, написание сцена-
риев для СМИ и т. п.). Помимо практической результативности такого рода техноло-
гии существенно стимулируют сам познавательный интерес обучающихся позволяет им
проявить все свои качества и возможности, открывают широкие перспективы для их
профессиональной реализации. Инновационные аудиовизуальные технологии способны
выступить мощным средством повышения социальной компетентности подрастающего
поколения, поднять ее на качественно новый уровень и способствовать профилактике
различных социальных патологий. Формирование у клиентальных групп установки на
самопомощь, саморазвитие, здоровый образ жизни с использованием этих технологий
представляется более конструктивным и эффективным с точки зрения как временных,
так и экономических параметров [10].

Более детальное раскрытие характеристик социальной компетентности на уровне
отдельных социальных групп, конкретного индивида и в особенности специалиста по
социальной работе является задачей следующих публикаций.

Литература

1. Henderson P., Thomas D. Skills in neighborhoods work. London; New-York, 2000.
2. Григорьева И. А. Социальная политика: взаимодействие государства, общества и чело-

века: Автореф. дис. . . . д-ра социол. наук. СПб., 2005. 40 с.
3. Жданов В. Г. Видеолекции. URL: http://www.samohin.ru/video/zhdanov.
4. Зобов Р.А., Келасьев В.Н. Человекознание: самореализация человека. СПб.: Изд-во

СПбГУ, 2008. 461 с.
5. Зобов Р. А., Келасьев В. Н. Социальная компетентность / инкомпетентность в совре-

менном обществе // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Вып. 4. 2009.
6. Келасьев В.Н. Развитие социальной компетентности как направление профилактики от-

клоняющегося поведения подрастающего поколения // Теория и практика профилактической
социальной работы. СПб. 2008. С. 147–165.

7. Мединский В. Р. О русском пьянстве, лени и жестокости. Мифы о России. М.: Олма
Медиа Групп, 2008. 528 с.

8. Олейников Ю.В. Инфантильный социум? М.: РГСУ, 2007. 172 с.
9. Психология здоровья: Учеб. пос. / Под ред. Г.С.Никифорова. СПб., 2008.
10. Секция «Технологии формирования социальной компетентности» // IV Ковалевские

чтения. Материалы научно-практической конференции. СПб., 2009. Т. 2.

Статья поступила в редакцию 2010 г.



УДК Вестник СПбГУ.Сер. 12. 2010. Вып. 3

Л.А.Лебединцева

ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ:
ЭКОНОМ-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Появление интеллектуальной собственности
и первые попытки ее осмысления

В России термин «собственность» вошел в употребление во второй половине
ХVIII в., при Екатерине II. До этого времени царь, олицетворявший собой государ-
ство, мог произвольно изъять любое имущество у любого своего подданного. Первый
товарный знак на изделиях ремесленников— клеймо — связан с Новоторговым Уставом
1667 г. В то время клеймо выполняло функцию таможенного знака для маркировки,
чтобы отличать русские товары от иностранных, и подтверждения факта оплаты та-
моженной пошлины. В 1754 г. при Елизавете Петровне по предложению мануфактур-
коллегий издается первый русский Правительственный Указ об обязательном клейме-
нии всех русских товаров особыми фабричными или заводскими знаками, «дабы можно
их было отличить друг от друга».

Именно с середины XVIII в. в России начинается выдача привилегий на изобре-
тения, одним из первых обладателей которых «на делание разноцветных стекол, би-
серу, стеклярусу и других галантерейных вещей» стал М.В.Ломоносов. Основателю
российской Академии наук и основоположнику множества дисциплин национального
естество- и языкознания был выдан документ с формулировкой, идеально соответству-
ющей понятию патента: «Дабы он, Ломоносов, яко первый в России тех вещей секрета
сыскатель, за понесенный им труд удовольствие иметь мог: того ради впредь от нынеш-
него времени 30 лет никому другим в заведении тех фабрик дозволения не давать». Тем
не менее, даже в последнем случае сам изобретатель оставался пассивным соискателем
державной милости, которая могла состояться или нет в зависимости от волеизъявле-
ния монарха, на которого в свою очередь влияло большое число самых разнообразных
факторов. Между тем, отставание России в экономическом положении по сравнению со
странами Запада в условиях изолированности и относительной самодостаточности зна-
чительных хозяйственных секторов еще не так явно проявилось для общества. По вало-
вым показателям ситуация не представлялась критической: в середине XVIII в. Россия
выплавляла чугуна в полтора раза больше, чем тогдашний мировой экономический ли-
дер —Англия, причем большая часть металла шла на экспорт. Однако явственно это
отставание уже ощущалось в научно-технической сфере. Так, все 75 действовавших в
империи в конце упомянутого века заводов, из которых 61 находился на Урале, ис-
пользовали для выплавки чугуна применявшуюся уже более столетия технологию с
применением древесного угля. Поэтому, когда британская промышленность, подстег-
нутая вызовом наполеоновской Франции, осуществила техническое перевооружение,
перешла на кокс и завалила европейские рынки дешевым металлом, «демидовская»
модель отечественной металлургии, основанная на устаревших технических решениях
и подневольном труде крепостных крестьян и каторжников, понесла тяжелейший урон.
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В то время как в Великобритании, США, Голландии, а с 1791 г. и во Франции в наибо-
лее «урожайные» годы уже выдавалось по несколько сот патентов на различные виды
изобретений и технических новшеств, в России за весь упомянутый период по 1812 г.
включительно было выдано всего 76 привилегий, узаконивавших, наряду с правом на
изобретения, также различные «промыслы и торговлю».

Именно в 1812 году в России был принят первый закон о привилегиях на изобре-
тения, художества и ремесла. Положение о привилегиях на изобретения и усовершен-
ствования было принято в 1896 г. Таким образом, в XIX в. оформляется понимание
прав собственника как «триады» возможностей. Впервые оно было законодательно за-
креплено в 1832 г. в ст. 420 т.X ч. 1 Свода законов Российской империи, откуда затем
по традиции перешло и в Гражданские кодексы 1922 и 1964 гг., в Основы граждан-
ского законодательства 1961 и 1991 гг., и в ныне действующий Гражданский кодекс
Российской Федерации.

Начиная с ХIХ в. принято считать, что наиболее общим назначением института ин-
теллектуальной собственности является регулирование отношений между обществом и
создателем интеллектуального продукта. При этом для создателя результатом будет
возможность получить реализацию и вознаграждение за творческий труд, результатом
же для общества является возможность воспользоваться новыми знаниями, информа-
цией.

Главными факторами, повлиявшими на формирование института интеллектуальной
собственности, являлись, во-первых, разделение труда и выделение интеллектуального
труда в особый вид деятельности, во-вторых, превращение некоторых результатов ин-
теллектуального труда в товары, имеющие определенную стоимость, и вовлечение их
в рыночный оборот.

Интеллектуальная собственность в СССР

Институт собственности в отечественном законодательстве формировался постепен-
но. ГК РСФСР 1922 г. содержал всего несколько статей, посвященных данному инсти-
туту, а статья 52 различала собственность: а) государственную (национализированную
и муниципализированную); б) кооперативную; в) частную. В Основах гражданского
законодательства СССР и союзных республик институт права собственности был зна-
чительно расширен и содержал уже 13 статей [6].

В советской литературе собственность со стороны ее экономической сущности опре-
делялась через такие категории, как производственные отношения, присвоение, владе-
ние, пользование и распоряжение [13, с. 4]. Впервые определение сущности собственно-
сти через присвоение представлено у А. В. Венедиктова. Он же указал многозначность
понятия присвоения: присвоение как процесс труда, процесс обмена веществ между че-
ловеком и природой; присвоение как совокупность всех общественно-производственных
отношений и, наконец, присвоение как отношение индивида или коллектива к сред-
ствам и продуктам производства как к своим [8, с. 121]. С.Н.Братусь рассматривал
собственность как состояние присвоенности материальных благ [5, с. 91–92], так как соб-
ственность фиксирует распределение предпосылок и результатов общественного про-
изводства [14, с. 49]. Н.Д. Егоров считал, что собственность представляет собой обще-
ственное отношение, образующееся в результате устранения индивидов (коллективом,
обществом) всех третьих лиц от присваиваемых им материальных благ [8, с. 124].

Основы гражданского законодательства 1960 гг. и Конституция СССР 1977 г. одно-
значно закрепляли ведущую роль и главенство государственной собственности. Госу-
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дарство регулировало и планировало все, в том числе и развитие других форм собствен-
ности [15, с. 100]. Серьезные изменения в подходах к институту права собственности, его
содержанию и регулированию произошли с принятием в 1990 году Закона «О собствен-
ности в СССР» [10]. Закон установил, что собственность в СССР выступает в формах
собственности граждан, коллективной и государственной собственности (ст. 4). Тогда
же впервые появляется термин «интеллектуальная собственность». В статье 2 Закона
«О собственности в СССР» было указано, что «отношения по созданию и использо-
ванию изобретений, открытий, произведений науки, литературы, искусства и других
объектов интеллектуальной собственности регулируются специальным законодатель-
ством Союза ССР, союзных и автономных республик».

Изобретательское движение в СССР охватывало широкие массы населения. Всесо-
юзное общество изобретателей и рационализаторов объединяло 13 млн. рабочих, инже-
неров, ученых и специалистов. Ежегодно в народное хозяйство внедрялось около 4 млн.
рационализаторских предложений и несколько десятков тысяч изобретений, реализа-
ция которых принесла более 29 млрд. рублей экономии в каждой пятилетке [3, с. 4].
Совершенствовались машины и оборудование, технологии, организация производства,
создавалось немало машин и конструкций, превосходящих лучшие мировые достиже-
ния. Благодаря творческому отношению к труду, стремлению вносить личный вклад
в развитие и переоснащение производства происходило развитие экономики. Особен-
ностью технической творческой деятельности того времени являлся ее плановый ха-
рактер, тесная связь с производственной деятельностью, а также направленность на
решение важных задач производства и народного хозяйства. Стимулирование техни-
ческого прогресса, создание и производство прогрессивной техники и технологии было
основной задачей изобретателей и рационализаторов, что способствовало изысканию
резервов для дальнейшего роста производительности труда, повышения качества про-
дукции, экономии ресурсов. В статье 47 Конституции СССР говорилось, что гражданам
СССР в соответствии с целями коммунистического строительства гарантируется сво-
бода научного и технического творчества. Она обеспечивается развертыванием науч-
ных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности. Государство
создавало для этого материальные условия, оказывало поддержку добровольным об-
ществам, организовывало внедрение изобретений и рационализаторских предложений
в хозяйство и другие сферы жизни. Права авторов, изобретателей и рационализаторов
охранялись государством.

Главным органом государственного управления, который осуществлял руководство
развитием изобретательства и рационализации, а также организацией использования
открытий, изобретений, промышленных образцов, товарных знаков и т. д., был Государ-
ственный комитет СССР по делам изобретений и открытий (сокращенно— Госкомизоб-
ретений). Основными задачами этого учреждения провозглашалось развитие в стране
изобретательства, рационализации, творческой активности представителей разных на-
правлений интеллектуального труда, совершенствование форм и методов организации
технической творческой деятельности, работ по использованию в народном хозяйстве
открытий, изобретений, рационализаторских предложений и промышленных образцов
и т. д. Все это делалось с целью увеличения количества научных и технических раз-
работок, признаваемых открытиями, изобретениями и промышленными образцами, а
также для ускорения их внедрения в общественное производство. Заинтересованные
министерства и ведомства должны были информироваться об отечественных и зару-
бежных открытиях, изобретениях и т. д., в том числе и для защиты государственных
интересов в этой области как внутри страны, так и за границей, а также для патенто-
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вания советских изобретений и промышленных образцов в зарубежных странах. Это
предполагало организацию и руководство патентно-лицензионными работами на подве-
домственных предприятиях, совершенствование организации государственной научно-
технической экспертизы, защиты прав авторов открытий, изобретений, промышленных
образцов.

Для управления и курирования ситуации под началом Госкомизобретений
СССР были объединены различные организации, в число которых входили Все-
союзный научно-исследовательский институт государственной патентной эксперти-
зы (ВНИИГПЭ), Научно-производственное объединение (НПО) «Поиск», Всесоюз-
ный научно-исследовательский институт патентной информации (ВНИИПИ), Всесо-
юзная патентно-техническая библиотека, Всесоюзный центр патентных услуг (ВЦПУ),
Высшие государственные курсы повышения квалификации руководящих, инженерно-
технических и научных работников по вопросам патентования и изобретательства и
другие.

В 1958 г. было создано Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов
(ВОИР). Это была массовая организация, задачами которой являлись:

1) привлечение населения к активному техническому творчеству;
2) содействие созданию и внедрению изобретений и рационализаторских предложе-

ний;
3) достижение максимальной эффективности от внедрения в народное хозяйство

новаторских предложений;
4) оказание правовой и технической помощи новаторам производства, а также по-

вышение их технических и патентных знаний;
5) развитие коллективного технического творчества изобретателей, творческих бри-

гад, общественных патентных бюро и привлечение общественных конструкторских бю-
ро для разработки и внедрения новаторских предложений;

6) участие в совершенствовании законодательства в области изобретательства;
7) защита государственных интересов в области изобретательства и рационализа-

ции, а также авторских прав новаторов и др.
Творческие комплексные бригады создавались на основе добровольного участия с

разрешения администрации предприятия, цеха или отдела, для коллективной разработ-
ки и реализации прогрессивных технических решений, а также для внедрения в про-
изводство новшеств. Состав бригады формировался таким образом, чтобы она могла
обеспечить комплексную разработку и внедрение в производство технических решений
определенной направленности.

Другим примером добровольной общественной организации являлся Совет новато-
ров — объединение рабочих и инженерно-технических работников, развивающих свою
деятельность под руководством заводского совета ВОИР. Советы новаторов были при-
званы выявлять и содействовать внедрению инноваций, прогрессивных методов рабо-
ты и т. д. Для достижения этих задач совет участвовал в профессиональном обучении
молодых специалистов, оказывал им практическую помощь в освоении передовых тех-
нологий.

Следующей формой добровольного участия являлось общественное патентное бю-
ро, которое участвовало в защите государственных интересов в области изобретений, а
также авторских прав. Они создавались на предприятиях, в научно-исследовательских
и проектных организациях, высших учебных заведениях и других организациях и пред-
ставляли собой объединение новаторов производства, имеющих знания и опыт в обла-
сти патентно-лицензионной, изобретательской и рационализаторской работы. На бюро
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возлагались изучение патентной документации, участие в создании и пополнении па-
тентного фонда предприятия, оказание помощи разработчикам в ознакомлении с па-
тентной документацией и информацией.

На многих предприятиях и в институтах существовали «Бюро рационализации и
изобретательства» (БРИЗ), которые также назывались отделами изобретательской и
патентно-лицензионной работы [12, с. 147], главной задачей которых являлась организа-
ция и обеспечение рационализаторской работы, преобладающей по объему над изобре-
тательской. Сотрудники данной структуры были заинтересованы в увеличении такого
рода работы у рядовых работников предприятия, в том числе и в материальном плане,
так как существовали так называемые премии за содействие внедрению инноваций.

Помимо материальных факторов, важное место в стимулировании творческой дея-
тельности занимали моральные факторы. Например, устраивались ежегодные целевые
конкурсы, в которых сравнивались не только творческая деятельность отдельных под-
разделений предприятия, но и личный вклад каждого. Высшей наградой этих конкур-
сов являлось присвоение звания «Лучший изобретатель» или «Лучший рационализа-
тор предприятия», а также вручение грамот и премий. В случае особой плодовитости
на рационализаторские предложения присваивали звание «Активный рационализатор
завода» с торжественным вручением грамот, премий и наград, а также в получении
различных льгот, например путевок, отпусков и т. д. В целом перечисленные стимулы
активизировали творческую деятельность и ее результативность.

В отношении почетных званий, существовавших в СССР, стоит упомянуть звание
«Изобретатель СССР», которое присваивалось в том случае, если изобретения эффек-
тивно внедрялись. Были и высшие республиканские награды типа «Заслуженный изоб-
ретатель РСФСР» и «Заслуженный рационализатор РСФСР», которые существовали
и в других республиках. В стране существовало и высшее почетное звание «Заслужен-
ный изобретатель СССР», которого, например, были удостоены Федоров С.Н. (акаде-
мик, выдающийся отечественный офтальмолог, автор более 180 изобретений) и Илиза-
ров Г.А. (академик, «гений ортопедии» имеет 208 изобретений, 18 из них запатентованы
в 10 странах).

«Новейшая история» интеллектуальной собственности
в Российской Федерации

Свое развитие институт интеллектуальной собственности получает в Законе РСФСР
«О собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 г., где указывалось, что «объектами
интеллектуальной собственности являются произведения науки, литературы, искусства
и других видов творческой деятельности в сфере производства, в том числе открытия,
изобретения, рационализаторские предложения, промышленные образцы, программы
для ЭВМ, базы данных, экспертные системы, ноу-хау, торговые секреты, товарные
знаки, фирменные наименования и знаки обслуживания» [9].

С 1992 г. институт интеллектуальной собственности окончательно закрепляется в
Конституции Российской Федерации и Гражданском кодексе РФ. Принимается ряд
законов об охране промышленной собственности (изобретений, товарных знаков, про-
мышленных образцов), основанных на правовых принципах, действующих в развитых
странах. Согласно Конституции РФ каждому гарантируется свобода литературного,

В частности, были приняты «Патентный закон Российской Федерации», Закон РФ «О правовой
охране программ для электронно-вычислительных машин и баз данных», Закон РФ «О правовой
охране топологий интегральных микросхем», Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»
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художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания.
Интеллектуальная собственность охраняется законом [11, с. 18]. Способ приобретения
прав на результат интеллектуального труда определяет тот или иной вид законодатель-
ства. Нормы авторского права закрепляют сам факт создания произведения, нормы
патентного права регистрируют содержание изобретения, ноу-хау фиксирует и сохра-
няет в тайне технологии создания изобретения. Попытка сформулировать нормативное
законодательство в отношении собственности на интеллектуальный продукт является
не совсем успешной, прежде всего потому что оно создавалось по аналогии с законо-
дательством о правах собственности на материальных продукт. Если следовать пони-
манию интеллектуальной собственности как социального института и, одновременно,
опираться на существующие правовые нормы, то мы оказываемся в сложной ситуации.
С одной стороны, основная общественная функция интеллектуальной собственности
как социального института должна способствовать регулированию и распространению
в обществе знаний, информации и идей. С другой же стороны, его функции состоят
в том, чтобы стимулировать творческую деятельность, предоставляя исключительные
права создателю и защиту этих прав, т. е. другими словами, защиту от посягательств на
эти знания, идеи, информацию со стороны других членов общества. Появление и рас-
пространение новых информационных технологий привело к практически неограничен-
ному распространению нового знания, что стало сложно регулировать. Попыткой хоть
как-то поддержать желаемый порядок вещей, стало принятие четвертой части Граж-
данского кодекса Российской Федерации. Принятие нового закона идет по пути даль-
нейшего усиления юридической ответственности за использование интеллектуальной
собственности, и при этом возрастающей сложности соблюдения ряда новых требова-
ний законодательства, в частности, связанных с новым правом на неприкосновенность
произведений.

С 1999 г. ответственность за развитие интеллектуального потенциала граждан Рос-
сии было возложено на воссозданное Агентство по патентам и товарным знакам— еди-
ного федерального органа исполнительной власти, которое в 2004 г. было преобразовано
в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным зна-
кам (сокращенный вариант названия «РОСПАТЕНТ»), которая находится в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации. Основными функциями Фе-
деральной службы является обеспечение правовой охраны объектам интеллектуальной
собственности, контроль над проведением экспертизы заявок на объекты интеллекту-
альной собственности и выдача охранных документов, регистрация прав на объекты
интеллектуальной собственности и некоторые другие. Подведомственными организа-
циями Роспатента являются ФГУ «Федеральный институт промышленной собствен-
ности», ФГУ «Палата по патентным спорам», а также Российский государственный
институт интеллектуальной собственности.

С 1993 г. в России возобновлена деятельность института Патентных поверенных,
которые выступают посредниками между физическими и юридическими лицами, пред-
ставляющими результаты интеллектуального труда на государственную регистрацию,
и Роспатентом. Помимо этого было создано Управление по надзору и контролю в сфе-
ре использования результатов интеллектуальной деятельности, обязанное осуществ-
лять охранную деятельность в использовании результатов интеллектуального труда,
вовлеченных в экономический оборот, в том числе и на международном уровне. В
2005 г. был создан Республиканский научно-исследовательский институт интеллекту-
альной собственности (РНИИИС), основной целью которого является предоставление
услуг в области науки, права, образования, культуры по вопросам интеллектуальной
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собственности. По сути дела, этот институт должен обеспечивать органы государствен-
ной власти, научные, общественные, коммерческие организации научно-методическими
разработками в данной области. Соответственно, он занимается проведением фунда-
ментальных и прикладных научных исследований, консультированием, методическим и
информационным обеспечением, экспертизой и другими юридическими, образователь-
ными и финансовыми услугами.

И последняя организация, которая может быть названа в этом ряду, это Экспертный
совет по правовому регулированию и защите интеллектуальной собственности Коми-
тета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. Эта общественная организация ставит
своей целью разработку легитимной общественно-государственной концепции развития
рынка интеллектуальной собственности в России, создание цивилизованных и прозрач-
ных норм экономического и государственного регулирования ее оборота, а также инсти-
туциализацию рынка интеллектуальной собственности, создание новых общественных
институтов, защищающих интересы участников, занятие Россией достойного места на
международном рынке интеллектуальной собственности.

Перечисленные организации, органы государственного управления, законодатель-
ные нормы позволяют говорить о том, что в целом организационно-правовая структу-
ра института интеллектуальной собственности выглядит сложившейся. Однако весьма
низкая эффективность его функционирования позволяет сомневаться в адекватности
самих базовых принципов существования этого института.

Эконом-социологический подход
к проблеме интеллектуальной собственности

Современная доктрина единогласна в признании двойственной (смешанной) приро-
ды авторских и патентных прав, включающих в свой состав как личные, так и имуще-
ственные права [7, с. 19]. Это обстоятельство отражено в законодательстве об охране
интеллектуальной собственности большинства стран мира. По сути дела система интел-
лектуальных прав на результаты творческой деятельности создана только для охраны
экономических интересов производителей объектов авторского права, а не интересов
авторов, и уж тем более общества в целом. Оценочные утверждения, окружающие лю-
бую современную профессиональную практику и существующие на уровне мифов, в
отношении авторского права не выдерживают критики. Например, когда говорят, что
авторское право способствует творчеству, то имеют в виду экономическую компенса-
цию результатов труда (или издержек) автора. Действительно, автор иногда может
получить гонорар за свое произведение. Однако является ли этот гонорар основой или
стимулом нового творчества авторов? И насколько правомерно сравнивать, например,
полученный социальный эффект с понесенными затратами или издержками, не имею-
щими никакого прямого отношения к нему? Социальная жизнь не может уместиться
в экономическое представление об эквивалентности затрат и результатов. Достижение
превосходящего затраты социального результата можно объяснить с позиций экономи-
ки социальной сферы, а не с позиций рыночной эффективности. Если бы финансовое
положение могло влиять на творчество, то самыми творческими людьми оказались
бы самые богатые люди. Однако это бывает крайне редко. Между доходом и творче-
ством нет прямой связи. С позиций рыночной экономики, гонорар или компенсация
творческого интеллектуального труда оплачивает физические затраты энергии автора
как рабочей силы. Другим, и не менее важным является вопрос о том, способствует
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ли творчеству правовая система. Одним из основных элементов системы авторского
права (как впрочем, и всей системы интеллектуальной собственности), является воз-
можность передачи имущественных прав иным лицам полностью или в части. Такая
исключительная передача прав противоречит принципам прав человека на результа-
ты творческой интеллектуальной деятельности. Всеобщая декларация прав человека
содержит статью 27(2) провозглашающую, что каждый человек имеет право на за-
щиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных,
литературных или художественных трудов, автором которых он является. В 1998 г.
прошла конференция «Интеллектуальная собственность и права человека», организо-
ванная Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) совместно
с Комиссией по правам человека ООН, посвященная 50-летней годовщине принятия
Всемирной декларации прав человека [1]. В результате отнесение интеллектуальной
собственности к правам человека стало рассматриваться как признание исключитель-
ной важности интеллектуальной собственности для развития любого общества. Одна-
ко если мы отождествляем интеллектуальную собственность с некоторыми правами
человека, то это приводит к ряду противоречий. Права человека не могут быть пере-
даны иным лицам и существуют всю жизнь человека. Более того, нельзя отказаться
от своих прав человека даже в случае смертельных болезней и физических страда-
ний. Таким образом, права человека принадлежат каждому всю его жизнь и ни при
каких условиях не могут быть переданы кому-либо. В системе интеллектуальной соб-
ственности положение иное, поскольку имущественные права могут быть полностью
переданы другим лицам. Автору остаются так называемые личные неимущественные
права или, иначе говоря, факт того, что на обложке книги будет стоять именно ва-
ша фамилия, а не чья-либо еще. Сторонники современной системы интеллектуальной
собственности отстаивают также необходимость продолжительной охраны продуктов
интеллектуального труда, которая, например, в соответствии с Бернской конвенци-
ей составляет все время жизни автора и пятьдесят лет после его смерти [4, с. 15].
Они пытаются убедить общество, что продолжительная охрана соответствует инте-
ресам ближайшим родственников автора. Однако, как правило, эти права принадле-
жат не автору или его родственникам, а совсем иным физическим и юридическим
лицам.

Избежать противоречий принципам прав человека современной системе интеллек-
туальной собственности можно лишь в случае отказа от исключительной передачи иму-
щественных прав или же от понимания интеллектуальной собственности как одного из
прав человека.

Любому здравомыслящему человеку понятно, что создаваемое произведение не по-
является само по себе, а имеет в своей основе множество иных произведений. Особенно
это справедливо в науке и технике, где любое достижение основано на уже известных
результатах. Существует преемственность между новыми достижениями и существую-
щим уровнем развития какой-либо науки или техники. Изоляция ученых и инженеров
от результатов, достигнутых другими, ведет к деградации науки и техники. Следо-
вательно, доступ к информации и использование информации абсолютно необходи-
мы не только для прогресса науки и техники, но и для любой другой сферы обще-
ственной деятельности. Информация и знания, лежащие в основе интеллектуальной
собственности, имеют значение общественных благ, которые имеют особые черты, в
частности, они лишены признаков обычных рыночных товаров, обладают свойства-
ми неисключаемости как объектов собственности и неконкурентоспособности, а также
они выступают результатом специфического социального труда и имеют специфиче-
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ские социальные издержки. Перечисленные признаки позволяют говорить о них как об
объектах общественной собственности, которая рассматривается в рамках экономики
общественного сектора. Поэтому рассмотрение знаний как общественного блага позво-
ляет совершенно по-другому объяснять их производство и отношения собственности.
В широком понимании результатом экономики социальной сферы является предостав-
ление благ для социального развития общества и человека, лучшего удовлетворения
потребностей, повышения благосостояния. Роберт Мертон утверждал, что подчинение
науки политическим или экономическим интересам неизбежно влечет ее разрушение:
«Если при решении вопроса о ценности науки во внимание будут приниматься такие
вненаучные критерии, как. . . экономическая выгода или политическая целесообраз-
ность, наука будет приемлема в той мере, в какой она соответствует этим критериям.
Другими словами, отказ от чистой науки ведет к ее превращению в объект прямого
управления со стороны других институтов, и положение науки в обществе становится
все более шатким» [2, p. 260]. Научное сообщество обладает по выражению Р. Мер-
тона «научным этосом», т. е. совокупностью норм, действующих в этом сообществе.
Этос науки составляют четыре императива: универсализм, коллективизм, бескорыст-
ность и организованный скептицизм. Норму универсализма порождает внеличностный
характер научного знания. По Мертону, утверждения науки относятся к объективно
существующим явлениям, и в этом смысле они универсальны, т. е. истинны вне за-
висимости от того, кем высказаны. В целом, под универсализмом следует понимать
независимость результатов научной деятельности от личностных характеристик учено-
го, совершившего очередной вклад в науку. Императив коллективизма предписывает
ученому незамедлительно передавать плоды своих трудов в общее пользование. На-
учные открытия признаются продуктом сотрудничества ученых, как нынешних, так и
ушедших поколений и являются достоянием сообщества в целом. Наука практически
не признает права собственности или исключительных прав другого рода, и учено-
му не приходится рассчитывать на особые привилегии, связанные с использованием
результатов его работы. Его частный интерес может получить удовлетворение толь-
ко через признание со стороны сообщества. Императив бескорыстности предписывает
ученому строить свою деятельность так, будто кроме постижения истины у него нет
других интересов. Данная норма утверждает, что для ученого недопустимо приспо-
сабливать свою деятельность к целям личной выгоды. История науки, которая дает
мало примеров подлога или обмана, по сравнению с историей других профессий, поз-
воляет Мертону сделать вывод о высоком уровне соблюдения нормы бескорыстности.
По его мнению, такое положение дел нельзя объяснять исключительно порядочностью
исследователей: «Помимо высокого нравственного уровня самих ученых— что, конеч-
но же, является основой научной честности,— в социальной организации науки есть
целый ряд элементов, которые принудительно обеспечивают добропорядочность. На-
учное исследование, если и не всегда, то, как правило, проводится под тщательным
наблюдением коллег-экспертов и, за исключением редких случаев, предполагает воз-
можность посторонней проверки результатов. Научный поиск является объектом столь
тщательного контроля, который, возможно, не встречается ни в какой другой сфере че-
ловеческой деятельности» [2, p. 311]. На усиление коллегиального контроля направлен
императив организованного скептицизма, который Мертон рассматривает как особен-
ность метода естественных наук, требующего детального и объективного анализа по
отношению к любому результату и исключающего возможность его некритического
принятия. Такой подход должен последовательно применяться ученым, как к своим
идеям и выводам, так и к идеям, и выводам коллег. Императив организованного скепти-
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цизма создает атмосферу ответственности и институционально подкрепляет честность
ученых, предписываемую им нормой бескорыстия. Соблюдение императивов гаранти-
рует достоверность добываемого знания. Фактически Мертон пришел к научной этике,
основанной на рациональности: в науке делают то, что полезно для ее развития. Таким
образом, нормативные принципы, лежащие в основе самоуправления научного сообще-
ства, и наиболее общие принципы научного метода фактически совпадают. Признания
со стороны сообщества можно добиться только путем скрупулезного соблюдения норм
научного этоса.

В итоге, когда в современном обществе система авторского права пытается ограни-
чить доступ к информации и использованию информации, страдают будущие авторы
и общество в целом. Использование информации ограничивается установлением пра-
вовых барьеров, когда свободное использование произведений признается преступле-
нием. Таким образом, надо признать, что система авторского права является барьером
для плодотворной интеллектуальной деятельности и во многом тормозит общественное
развитие. Интересным фактом является то, что даже Бернская конвенция об охране
литературных и художественных произведений в последней редакции признала, что
некоторые ее нормы не способствуют развитию образования и творчества. Дополни-
тельный раздел этой конвенции предусматривает льготный режим адаптации некото-
рых произведений (в частности, их перевод) для развивающихся стран. Этот же режим
подтвержден и в Договоре ВОИС по авторскому праву.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К ПРОБЛЕМАТИКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Социальные технологии присутствуют практически во всех процессах социальной
динамики: индивидуального взаимодействия, группового и межгруппового взаимодей-
ствия. Ряд петербургских социологов полагает, что в широком смысле этого понятия,
социальные технологии представляют собой особый вид социальной теории, которая
после осмысления вопросов о качественной и количественной определенности изучае-
мого общественного явления ставит и обосновывает вопрос о том, как, каким образом и
в какой последовательности возможны специфические операции с результатами позна-
вательной деятельности [8, с. 18]. Очевидно, что социальные технологии затрагивают
все стороны социальных явлений.

Социальные технологии могут быть связаны с технологиями производства, обра-
ботки и изучения информационных процессов. В этом отношении они характеризуют
социальную информдинамику. По мнению цитировавшихся выше ученых, здесь явным
образом прослеживается выход на новый уровень обществознания — операциональное
когнитивное обществознание. В этой области во главу угла ставятся информационные
связи социального субъекта. И тогда включенными в эту область будут такие сферы,
как социология массовых коммуникаций, Public Relations, техника и методика делового
обучения. Информационное взаимодействие социальных субъектов создает новый тип
социальной реальности и требует новых методов и новых парадигм познания [8, с. 18].

Информационная безопасность— относительно новое понятие. Оно вошло в нашу
жизнь первоначально как производное кибернетического направления научно-техниче-
ской революции. Поэтому проблемы информационной безопасности вначале изучались
и исследовались специалистами технических наук, где информационная безопасность
воспринималась как основы защиты от происходящих сбоев, поломок, вирусных зара-
жений и т. п. внутри развивающихся информационно-коммуникационных технологий.
Зона внимания к проблемам информационной безопасности расширилась, когда вста-
ли вопросы несанкционированного доступа, промышленного шпионажа, умышленного
повреждения информатизационных систем и пр., что определило изучение феномена
информационной безопасности со стороны правоведов и экономистов. Позже с потенци-
альным и реальным ростом внешних информационных угроз, напрямую затрагивавших
и национальную безопасность, проблемами обеспечения информационной безопасности
заинтересовались политологи. Когда информационное общество в России из абстрак-
ции стало приобретать зримые очертания, стало понятно, что наряду с благами такого
общества в информационной сфере содержатся негативные субстанции, способные от-
рицательно воздействовать на интересы этого общества и его членов, и проблематикой
информационной безопасности занялась социология.

В настоящее время, на наш взгляд, мы видим постепенное и неуклонное перетекание
основных проблем, связанных с обеспечением информационной безопасности, именно
в социальную плоскость, когда, например, та же технико-технологическая часть ин-
формационной безопасности все больше осложняется социальными причинами своего
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происхождения. Так, хакеры представляют собой, прежде всего, социальное явление.
Хотя объектом их действий являются информационно-коммуникационные, техниче-
ские, информатизационные, компьютерные средства, сами действия лежат в области
социального изучения.

Или же возьмем проблемы обеспечения технической информационной защиты в
организациях, где, как уже отмечалось выше, все большую угрозу надежности такого
обеспечения представляют не столько технические элементы (вирусы, спам, сбой и др.),
а халатность, некомпетентность, корыстные побуждения персонала, отсутствие в нем
должной корпоративной культуры, ответственности за порученное дело и т. д., что яв-
ляется опять же предметом социологического изучения. Что же касается исследования
психофизической составляющей информационной безопасности, то она, несомненно,
соотнесена полностью с социологическим подходом в ее изучении.

Все это позволяет говорить о том, что информационная безопасность во многих
своих аспектах и проявлениях на сегодняшний день является достаточно актуальной и
одновременно малоисследованной социологической темой. В контексте настоящей рабо-
ты мы можем представить информационную безопасность как совершенно уникальную
социальную технологию, представляющую несомненный интерес непосредственно как
феноменальное явление, и в то же время как многофункциональное средство защи-
ты интересов личности и общества от деструктивного воздействия на них со стороны
современных информационных процессов и их продуктов в постиндустриальную эпоху.

Канадский философ М.Маклюэн в своей социокультурной модели полагал, что тех-
нологии коммуникации определяют восприятие людьми окружающей действительно-
сти как объективной реальности [5]. К. Ясперс, один из основателей экзистенциализма,
видел между общением и коммуникацией тождество, а в самой коммуникации— смысл
человеческого существования [1]. Русский философ М.М.Бахтин считал, что любая
идея интериндивидуальна и интерсубъективна и живет не в рамках замкнутого инди-
видуально-атомарного сознания, а в пространстве коммуникации между сознаниями и
личностями [3].

В настоящее время процессы коммуникации, коммуникационные личностные, меж-
личностные, групповые и межгрупповые контакты усложнились предельно. Современ-
ное общество, опутанное информационно-коммуникационными сетями, воспринимает
содержащиеся в них информационные потоки по-разному: от возбуждения до отвраще-
ния. К.М.Оганян отмечает, что опыт, социальное положение, обстановка определяют
пассивное или критико-рефлексивное отношение людей к массовой информации. И в
этой связи «информационное общество. . . созидается посредством массовых коммуни-
каций, объединяющих и/или разъединяющих людей на группы в связи с различиями
в отношении к массовой информации или знаковым предметам престижного потреб-
ления. Информационное общество конструируется МК за счет создания для масс кар-
тины мира, имиджа и образа жизни той или иной отдельной общности, трансляции
от поколения к поколению культурных ценностей, предоставления массовой аудитории
развлекательной и мотивирующей информации. Взаимодействуя с индивидом, семьей,
системой образования, улицей, индустрией арт-шоубизнеса, МК доминирует в форми-
ровании имиджа каждого нового поколения, в социальных представлениях людей» [8,
с. 346–347].

Информационно-коммуникационные технологии сегодня являются доминантами
коммуникаций. Они определяют характер, взаимозависимость, объемы и форматы всех
форм общения и обмена, тем самым выражая свой лидирующий статус самой прогрес-
сивной коммуникативной формы, созданной человеческой цивилизацией до сего вре-
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мени. В то же время, являясь и социально связующей системой общения индивидов
и социумов, эти технологии имеют ярко выраженный социальный статус. Цитировав-
шийся выше К.М.Оганян, на наш взгляд, в целом, верно отмечает, что «информаци-
онные технологии, начиная с радио, электронных средств ТВ и до Интернет —WWW,
отменили чтение, выдвинули на первое место визуальные образы (им), вовлекающие
огромные массы людей в единое зрелищное представление, активируя слух и вообра-
жение, сенсорику тактильности, психоэнергетики, реставрируя «неоархаику»— перво-
бытные чувства и эмоции, от которых человечество удалилось благодаря изобретению
грамотности. Мир становится глобальной деревней благодаря тотальным (массовым)
коммуникациям: локальное, например, болезнь президента или его поведение, стано-
вится достоянием масс, а массовое и публичное безжалостно вторгается в локальное,
приватное и интимное, определяя семейную и внутреннюю жизнь каждого из нас» [8,
с. 333].

Актуальность вывода о преимущественном социологическом подходе к изучению
проблем, связанных с обеспечением информационной безопасности, подтверждают не
только мнения ученых, но и результаты проведенных автором социологических ис-
следований с целью выяснения, какие информационные угрозы считаются российским
обществом наиболее значимыми.

Проведенным опросом1 о том, какие информационные угрозы на Ваш взгляд, явля-
ются самыми опасными, было в совокупности указано 10 наиболее, на взгляд респон-
дентов, опасных, которые отображены на схеме 1.

Из общего числа респондентов, мужчины составили— 35%, женщины— 65%. Воз-
растной ценз определился следующим образом: до 20 лет — 20–30 лет 638— человек,
30–40 лет — 94 человек, 40–50 лет — 66 человек, после 50 лет — 12 человек. Самая мно-
гочисленная аудитория— студенты (611 человек).

Ответы распределились следующим образом (по нисходящей опасности информаци-
онных угроз): СМИ— 316, Интернет— 299, черный PR— 64, вирусы— 37, слухи, сплет-
ни — 28, сбои программ— 25, хакеры— 21, информатаки врагов России— 9 , несанкци-
онированный доступ в ПК— 6, иное — 5.

Аналогичный опрос в целях сравнительного анализа— отличаются ли мнения го-
рожан российского мегаполиса от мнений жителей провинции, — был проведен в ряде
городов России2. Результаты этого опроса приведены на схеме 2.

Из общего числа респондентов, мужчины составили 42 %, женщины— 58 %. Воз-
растной ценз определился следующим образом: до 20 лет, 20–30 лет — 136 человек, 30–40
лет — 105 человек, 40–50 лет — 48 человек, после 50 лет — 11 человек. Самая многочис-
ленная аудитория— работающие с высшим образованием (207 человек).

Ответы распределились следующим образом (по нисходящей опасности информа-
ционных угроз): СМИ— 86, Интернет— 80, вирусы— 61, сбои программ— 20, хакеры—

1В проведении данного опроса (в том числе, и в качестве респондентов) приняли участие студенты
Российского государственного гидрометеорологического университета (56 человек), Санкт-Петербург-
ского государственного инженерно-экономического университета (657 человек), Санкт-Петербургско-
го государственного университета сервиса и экономики (49 человек), Санкт-Петербургской Академии
управления и экономики (48 человек). Всего — 810 респондентов. Опрос проводился на территории г.
Санкт-Петербурга в период с 1 по 16 ноября 2009 г.

2Опрос проводился в городах Брянске, Ростове, Ульяновске, Салавате (Башкортостан), Когалы
(Ханты-Мансийский АО Тюменской обл.), Тольятти, Набережных Челнах, Новом Уренгое, Краснояр-
ске, Норильске, Смоленске, Сыктывкаре и Киришах (Ленинградская обл.). В каждом городе опраши-
валось до 20–30 человек. Всего Ї 300 респондентов. Помощь и участие в проведении данного опроса
автору оказали иногородние студенты Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономиче-
ского университета.
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Схема 1

16, черный PR— 15, иное — 22.
Несмотря на некую разницу в приведенных выше данных обоих опросов, очевидно

одно: наибольшую озабоченность респондентов вызывают нынешнее состояние СМИ и
Интернета, оставившее все остальные позиции далеко внизу (единственное, что можно
выделить, то, что в провинции ближе всего к первым двум позициям стоят вирусные
угрозы, что можно объяснить отсутствием надежных программ и сервиса в защите ПК
в провинциальной России). Ни хакерство, ни технические проблемы (сбои, поломки,
выход из строя, несанкционированный доступ) особого беспокойства у респондентов не
вызывают. Любопытно появление— правда, в небольших величинах, PR как источника
информационной угрозы. Думается, здесь свою роль играет некая инерция сознания,
связанная с недавним прошлым, когда так называемый «черный PR» в самом деле ока-
зывал негативное воздействие на общественное мнение в различных своих проявлениях,
чаще всего связанных с политическими коллизиями и предвыборной борьбой.

Среди причин, почему СМИ представляют повышенную информационную угро-
зу, многие опрошенные отметили агрессивность, пошлость, эротичность, примитивизм
многих информационных продуктов СМИ. Приведены примеры: самыми развращаю-
щими проектами на телевидении названы «Дом-2» (ТНТ) и «Секс с Текилой» (МТВ).
Последний проект посвящен пропаганде бисексуальных отношений. Самой развраща-
ющей нравы современных россиян печатной продукцией названы газеты «Мегаполис-
экспресс» и «Спид-Инфо». Примечательно, что последнее издание позиционирует себя
как «лучшее развлекательное издание России»3.

3В№20 за октябрь 2009 г. в «Спид-Инфо» можно выделить, не обращая внимания на прочие пошлые
и алогичные заголовки, заголовок на последней странице «На яйцах перхоти не место!» и изображения
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Схема 2

Интернет, по мнению респондентов, является угрозой потому, что в нем предель-
но доступны порнографические сайты, сайты, демонстрирующие жестокость, пытки и
насилие, сайты, обучающие негативному, асоциальному и криминальному поведению,
сайты, пропагандирующие человеконенавистнические идеи, идеи доминирования одной
нации над другой, националистические, фанатически-религиозные и др.

Остальные позиции, на взгляд респондентов, относятся к случайным фактам их
жизнедеятельности и не оказывают постоянного негативного воздействия, к тому же
многие респонденты сами не сталкивались с такими угрозами и предполагают их нали-
чие потенциально, как явление, не отягощенное собственным эмпирическим познанием.

Заметим, что практически никто из респондентов не отметил среди угроз проис-
ходящие из внешних и глобальных источников, за исключением «группы мегаполис»,
которые частично отметили в перечне угроз «информационные атаки врагов России».
На наш взгляд, это связано с тем, что большинство российских граждан в повседневной
жизни не сталкиваются с угрозами, имеющими национальный или глобальный харак-
тер. В представлении респондентов они если и существуют, то применительно к ним
иррациональны. Людей куда больше волнует то, что происходит с ними, в их семьях,
в их окружении, что деструктивно сказывается на их социальной жизни. И в этом
плане людей, прежде всего, волнует нравственное и психическое здоровье их самих, их
детей и близких, друзей и сослуживцев, поэтому они отмечают в качестве угроз пси-
хическому и нравственному благополучию то, с чем сталкиваются чаще всего в своей

гениталий, снимающие все вопросы относительно асоциальной направленности этой газеты.
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информационной сфере.
Таким образом, очевидно, что и респонденты мегаполиса, и российской провинции

(а география проведенного опроса позволяет судить об общероссийском отношении об-
щества к заявленной проблеме) на первые места информационных угроз, которые они
ощущают как реальные, ставят деятельность СМИ и Интернета как самых востребо-
ванных информационно-коммуникационных продуктов, с которыми имеют постоянный
потребительский контакт. И характер этих угроз прямо связан с психофизическими ас-
пектами информационной безопасности и имеет социальную направленность.

На наш взгляд, к источникам подобных угроз следует отнести, хотя и не указанные
в опросах, тем не менее, имеющие непосредственное отношение к общественным массо-
вым коммуникациям, такие явления как публичные зрелища, публичные квазиучения
и квазиидеологии, реклама.

Культурные, нравственные, моральные, этические нормы зачастую во многих пуб-
личных зрелищах отнесены на задний план. Эротичность и пошлость непременно вхо-
дят в постановочный репертуар большинства театров, и что особенно тревожно,— даже
в репертуар детских и юношеских. Так, в дни зимних школьных каникул 2008 г. Санкт-
Петербургский театр юного зрителя (ТЮЗ) им. А.А.Брянцева предложил школьни-
кам и подросткам следующие спектакли: 2.01. — «Чужая жена и муж под кроватью»;
3.01. — «Пока муж ловил треску»; 4.01. — «Заложники любви»; 5.01. — «Шашни старо-
го козла», «Заложники любви» (малая сцена); 6.01. — «Старая дева» [7]. Совершенно
очевидно, что подобный репертуар не несет в себе позитивной и воспитательной на-
грузки, зато явно учит формирующуюся психику подростка определенным знаниям,
которые сложно назвать в данном возрасте полезными.

Что касается рекламы, то сегодня функциональная значимость рекламы намного
превышена конъюнктурно-коммерческой интеграцией в массовое сознание. При этом,
несмотря на негативное отношение большей части общества к объемам рекламы в сред-
ствах массовой информации, ее поток увеличивается. По мнению болгарского исследо-
вателя Сони Миладиновой, «социологические исследования, которые проводились с
целью увеличения воздействия рекламы, дали понять, что реклама превращается в
канал управления производством, в фактор системы социальной информации» [6].

Определенный вред психике индивидуума наносится тем, что из «афиши товара»
реклама превратилась в уродливую диктатуру навязчиво повторяющихся плоских шаб-
лонов и клише образцов стилей жизни. Чрезмерная насыщенность рекламой, особен-
но электронных средств СМИ, не только раздражает зрительскую аудиторию, но и
заставляет субъекта подсознательно впитывать ее стереотипы, фон, навязчивость. В
наибольшей степени это свойственно детям и подросткам, чаще проводящим время у
телеэкранов, ибо невольно на рекламе акцентируются все психические и психосомати-
ческие центры индивида, память, слух, зрение, отвлекая подобным образом интеллек-
туальный ресурс личности и загружая сознание рекламным мусором.

Особенно вредна реклама для детей, что уже отмечается психологами. Дети, имею-
щие обостренное любопытство и восприимчивость к любой информации как естествен-
ные признаки активного познавания окружающей действительности, чутко реагируют
на любую слышимую и визуально наблюдаемую информацию. Неоднократно повто-
ряющаяся реклама, к тому же со всей возможной назойливостью расположенная на
улицах, в метро, в других общественных местах, отпечатывается в детском сознании
как безусловная реальность, ребенок непроизвольно запоминает наизусть незамыслова-
тые рекламные тексты, но с трудом может запомнить детские стихи, порой он начина-
ет и мыслить рекламной фразеологией («райское наслаждение», «масса удовольствия»,
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«сыт и доволен», «кто не знает, тот отдыхает» и пр.). Ребенок может стать психологиче-
ски зависимым от навязчивой рекламы, испытывая в ней потребность как в постоянной
необходимой информации. Говоря словами Ю.А.Александровского, «одним из важ-
нейших условий возникновения пограничных форм нервно-психических расстройств
является несоответствие имеющихся у человека социальных и биологических возмож-
ностей для переработки информации скорости ее поступления и количеству, которое в
этих случаях может быть как избыточным, так и недостаточным. Это несоответствие
нередко служит непосредственной причиной разнообразных нарушений упорядоченных
коммуникационных отношений человека» [2].

Реклама способна формировать в психике и поведении личности иждивенчески-
пассивное и потребительское отношение к действительности. Упрощая нормативные
ориентиры индивида, сводя их к потребительским ощущениям, реклама воздействует
на людей, не обладающих критическим анализом реальности как защитной реакцией
сознания на рекламные фетиши. Поэтому такие люди, особенно несовершеннолетние,
бессознательно усваивают и доверяют рекламе, подгоняя под рекламные стандарты
свое поведение, образ существования, манеры общения и т. д.

Особой темы заслуживают тиражируемые средствами массовой коммуникации те
или иные идеологические установки. Разумеется, на фоне идеологического вакуума в
России появляются иные идеологии, заменяющие государственную идеологию. К кри-
минальной идеологии, являющейся одним из таких идеологических суррогатов, есте-
ственным образом примыкают идеологии сектантские и националистические.

Длительное время поддерживавшийся государством атеизм, отстраненность право-
славной церкви от источников массовой коммуникации, с одной стороны, привели к
определенному снижению влияния церкви в России. Это вызвало значительный рост
общин и сект различного толка, исповедующих самые разнообразные религиозные уче-
ния, объединенные лишь одной направленностью— антиправославием. Распростране-
ние квазирелигиозных учений, несомненно, следует связать характерной для наше-
го трансформирующегося времени духовной опустошенностью, отсутствием у людей
смыслообразующих ценностей, потери нравственной, социальной ориентировки соб-
ственной личности. Как верно определяет эту ситуацию Ф.В.Кондратьев, «Распро-
странение новых сект и псевдорелигий заполняет сорняками наше традиционное куль-
турное и религиозное поле, содержит социальный вред, причиняет страдания близким
вовлеченных в секты и наносит ущерб здоровью последних. Для противопоставления
этому распространению требуются объединенные усилия представителей всех гумани-
тарных профессий, включая деятелей культуры и религии, социологов и психологов,
психиатров и юристов с широким использованием средств массовой информации» [4].

Современная Россия наполнена полулегальными и тайными организациями и сек-
тами, братствами и группами мистического, фанатического и сатанинского толка, раз-
решающих не только человеческие жертвоприношения в обрядах и культах данных
сект, но и оправдывающие, пропагандирующие неповиновение и сопротивление власти,
ритуальные убийства, жестокость, насилие как основу жизнедеятельности подобных
лжеучений. Особенную опасность представляет вовлечение в данные сектантские со-
общества несовершеннолетних, которые наиболее восприимчивы к идеологиям, заклю-
чающим в себе таинственное и опасное, несущих смысловую нагрузку в разрушении
моральных, нравственных и культурных традиционных ценностей общества как осо-
знанном самовыражении протеста против этих ценностей.

Очевидно, что как существо социальное, личность не может существовать без какой-
либо значимой идеи. Поиск национальной идеи — вот то, к чему стремится обществен-
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ная мысль. При этом отсутствие выраженной и целенаправленной государственной
доктрины позволяет олицетворять национальную идею в ее искаженных или крайних
националистических формах.

Перечисленные нами факторы и источники информационных угроз реальны и спо-
собны существенно скорректировать нормы морали и поведения личности и неустой-
чивой части общества, различных социальных и возрастных групп. Поэтому так важен
акцент на исследование проблем информационной безопасности личности и общества
в социологическом формате.
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Л.А.Ясюкова

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ПОНЯТИЙНОГО МЫШЛЕНИЯ

Мышление является инструментом, с помощью которого человек познает себя и
окружающий мир, осваивается в нем, адаптируется, обучаясь согласовывать свою жиз-
недеятельность с объективно складывающимися обстоятельствами. Мышление позво-
ляет понять, какие законы действуют в окружающей людей живой и неживой природе,
и в соответствии с ними выстраивать собственный путь социального развития. Даль-
нейшая судьба человечества на нашей планете зависит от того, насколько адекватно в
мышлении отражаются объективные законы развития природы и общества. Недостат-
ки в развитии мышления, непонимание объективных законов, примитивное осуществ-
ление человеком собственной жизнедеятельности, экспансия и волюнтаризм приводят
к разрушению окружающей среды, а далее и к самоуничтожению человечества. Исто-
рия развития нашей планеты свидетельствует о том, что те виды растительного или
животного мира, которые не вписались в ее магистральное направление, исчезли.

Трудно переоценить роль мышления в жизни людей и дальнейшей их судьбе. Сле-
довательно, именно законы формирования и развития научного мышления должны в
первую очередь интересовать психологов. Парадоксальность ситуации состоит в том,
что за последние 20 лет вообще не проводилось подобных исследований, и не толь-
ко в нашей стране, но и за рубежом. На протяжении всего прошлого века изучению
мышления, по сравнению с другими когнитивными процессами, также уделялось ми-
нимальное внимание. Например, в «Когнитивной психологии» Дж.Р.Андерсона, со-
держащей почти 500 страниц текста, вообще нет раздела о мышлении [1], а в «Ко-
гнитивной психологии» Р.Л.Солсо мышлению как способу формирования понятий и
принятию решений, уделено около 40 из 600 страниц текста [13]. В «Когнитивной на-
уке» Б.М.Величковского проблемам мышления также отведена скромная роль: около
40 страниц на 860 страниц общего текста [6].

Обращение к литературе показывает, что психологи предпочитают изучать ин-
теллект, его структуру, природный потенциал, закономерности развития, но не на-
учное мышление. Более того, последние 20–30 лет проводятся исследования соци-
ального, эмоционального, практического интеллекта, но игнорируется интеллект ака-
демический. Классики когнитивной психологии Ж.Паиже, Х. Гарднер, Ч.Спирмен,
Р.Кеттелл, Дж.Гилфорд, г. Айзенк, Л.Терстоун упоминаются, но в основном, в исто-
рическом аспекте. Д.Баттерворт и М.Харрис наиболее четко выразили позицию совре-
менных психологов по отношению к классическим исследованиям интеллекта, пояснив,
что Ж.Пиаже выделил общие законы развития, а Л.С.Выготский ввел понятие куль-
турного контекста, объясняющего вариативность и специфичность интеллектуального
развития [2, c. 228]. Аналогичную оценку дает и Д.Шеффер [17]. Однако подобные
представления считаются уже устаревшими. Более перспективным признается подход
к когнитивному развитию с точки зрения обработки информации. Его структурную ос-
нову составляет модель памяти, которую предложили более 30 лет назад Р.Аткинсон
и Р.Шифрин. Поэтому мышление из характеристики интеллектуальной деятельности
просто исчезает. Например, Д.Шеффер, описывая развитие когнитивных функций в
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онтогенезе, термин мышление употребляет в кавычках, а когда собирается рассмотреть
различия в развитии некоторых важных аспектов мышления у детей, то, уточняя какие
именно, называет внимание и память [17, c. 393]. Р.Л.Хон как основные стратегии мыш-
ления приводит различные мнемонические приемы и способы улучшения запоминания
[16]. Дж.Р.Андерсон, наиболее последовательно разрабатывающий информационную
концепцию интеллекта, когнитивное развитие связывает с ростом рабочей памяти и
скорости переработки информации [1, с. 410]. Близка к информационному подходу и
концепция М.А.Холодной, рассматривающей интеллект как форму организации мен-
тального опыта [15].

Неразработанность проблемы мышления видна и из тех определений, которые дают-
ся этому понятию. В «Кратком психологическом словаре» мышление определяется как
«процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся обобщенным и
опосредствованным отражением действительности» [10, c. 191]. Подобное определение,
как указывал Л.М.Веккер, не отражает специфики мышления, так как оно подхо-
дит и для характеристики образов-представлений или деятельности воображения [5,
c. 172–177]. «Большой психологический словарь» дает еще более расплывчатое опреде-
ление мышления: «психический процесс отражения действительности, высшая форма
творческой активности человека» [3, c. 310]. В зарубежной психологии наблюдаются
аналогичные трудности. Р. Л. Солсо, определяет мышление как процесс, с помощью
которого путем преобразования информации формируется новая мысленная репрезен-
тация; внутренний процесс манипулирования знаниями, объединяющий прошлые вос-
поминания с текущей информацией, направленный на решение некоторой проблемы
или задачи [13, c. 423].

Еще больше неясностей и разночтений возникает при определении собственно по-
нятийного мышления. При анализе его природы в центре внимания исследователей
неизбежно оказывается определение самого термина «понятие». Содержание, которое
вкладывают философы и психологи в его определение, оказывается существенно раз-
личным. Если в психологических исследованиях наблюдается исключительное разнооб-
разие в понимании сути и способов образования понятия, то в логико-философской ли-
тературе разночтения фактически не встречаются. В гносеологическом плане понятие
определяется как форма мыслительного отражения, обеспечивающая обобщенное по-
знание объектов и явлений окружающего мира в единстве их существенных признаков
и отношений. В качестве общего принципа понятийного познания выступает различение
предметов и явлений по критерию принадлежности их некоторому объективному ос-
нованию. Подчеркивается константность существенных признаков, характеризующих
объекты или явления, в противоположность изменчивым, «внешним», несущественным
свойствам, поскольку в понятии всегда познается и выделяется сущность явления. По-
нятийное познание противопоставляется познанию чувственному, поскольку последнее
связано с отражением конкретных, частных, внешних, случайных свойств объектов
и явлений на основе комбинаций наглядных, непосредственных впечатлений познаю-
щего субъекта. Само понятие признается отвлеченным (нечувственным) образовани-
ем, законы существования которого отличны от законов функционирования образных
структур. Правила образования понятия считаются установленными еще Аристотелем,
который открыл иерархическое строение категорий. Понятие определяется через его
подчинение родовому понятию и через его специфическое отличие от других соподчи-
ненных тому же самому родовому понятию терминов. Потому не существует единичных
понятий, они всегда образуют систему, которой представлена та или иная научная об-
ласть. Формирование понятий происходит в процессе познания людьми объективных
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законов природы и общества, научно-исследовательской деятельности человечества [7,
с. 3, 87–101].

Психологи обычно отождествляют образование понятия с классификацией или с
выделением характерных признаков. Так, Р.Л.Солсо пишет: «Формирование понятий
относится к умению выяснить свойства, присущие некоторому классу объектов или
идей», и далее уточняет, что «понятие определяется всеми признаками, которые ассо-
циируются с ним» [13, c. 424]. Схожую позицию занимает М.А.Холодная, доказывая,
что в понятии отражается все многообразие интеллектуального опыта, начиная от са-
мых простейших данных чувственных впечатлений. Ею было проведено исследование,
в котором испытуемым предлагалось охарактеризовать ряд объектов посредством пере-
числения их свойств и признаков, а также возникающих по их поводу ассоциаций [14].
На основе словесных отчетов испытуемых она заключила, что «образные слои опы-
та представлены в психическом пространстве понятий любой степени общности» [15,
c. 125], а само понятие представляет собой кумулятивный (интегральный) итог всей
разнообразной и разноуровневой познавательной деятельности индивида. Полученные
М.А.Холодной описания правильнее было бы, учитывая экспериментальную процеду-
ру, определить как характеристики ассоциативного поля соответствующих объектов,
но не как структуру понятия.

Р.Л.Солсо предлагает и более узкое определение понятия как «совокупность опре-
деленных существенных признаков и правил, связывающих эти признаки». Однако тут
же делает пояснение, что само «определение «существенных признаков» объекта или
идеи зависит от обстоятельств» [13, c. 423]. Аналогичная точка зрения распространена
среди отечественных ученых, работающих в рамках психолого-педагогических проблем
развития мышления детей (Т.В.Беглова, М.Р.Битянова, Ю.Б. Гатанов, Л. Г.Петерсон,
А.И.Савенков и др.). Так А.И. Савенков пишет: «Всякая классификация имеет цель,
поэтому выбор основания классификации обычно диктуется этой целью. Поскольку
целей может быть очень много, то одна и та же группа предметов может быть расклас-
сифицирована по разным основаниям» [12, c. 323].

Тем не менее, в зарубежной психологии ряд исследователей пытались выяснить, ка-
ким образом человек проводит разделение между существенными и несущественными
признаками, выделяет те, которые значимы и необходимы для характеристики объ-
екта, описывают его суть. Строгие, проверенные путем дедуктивной логики, рассуж-
дения характерны только для математических доказательств, но не для большинства
умозаключений человека. Поскольку человек никогда не располагает полным знанием
истинности посылок и самой формы вывода, то принятие решения о значимых или
незначимых аспектах явления осуществляется индуктивным путем. При индуктивном
рассуждении скрыто или явно используются оценки вероятности различных характери-
стик. Причем оценка вероятности может изменяться при поступлении новой информа-
ции. Существует математическая модель, дающая метод оценки гипотез об изменении
величины вероятности (так называемая теорема Байеса). Однако экспериментальные
исследования оценки условной вероятности, проведенные В.Эдвардсом, показывают,
что в реальной деятельности люди используют стратегии, не совпадающие с расчета-
ми по теореме Байеса [13, c. 449].

А.Тверски считает, что, принимая решение, мы в большинстве случаев выбира-
ем нужный вариант, постепенно отбрасывая менее привлекательные. Он назвал это
«устранением по аспектам», поскольку предполагается, что человек устраняет менее
привлекательные варианты, проводя последовательную оценку признаков или аспек-
тов этих вариантов [24]. Р. Солсо отмечает в качестве преимущества модели устранения
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по аспектам, что она не требует вычисления вероятности и присвоения весовых коэф-
фициентов [13, c. 443].

Д.Канеман и А.Тверски изучали факторы, затрудняющие объективную оценку ве-
роятности, такие как привычность, доступность, широкая известность свойств или фак-
тов, которые обычно приводят к выделению данных характеристик. Они также пока-
зали влияние контекста сообщения на оценку значимости отдельных содержащихся в
нем фактов и описаний [22, 23]. Д.Канеман и Д.Миллер исследовали влияние прошлого
опыта на принятие ошибочных решений [21]. В результате А.Тверски и В.Каннеман
приходят к выводу, что все решения человека в большинстве случаев основываются
на его субъективных представлениях, зависят от его целей, формулировки проблемы,
жизненных обстоятельств, а также от опыта, привычек и других личностных характе-
ристик. Они назвали это «рамками решения», которые реально определяют характер
мышления человека. Вопрос о том, выделяются ли таким образом объективно суще-
ственные характеристики явления или те, которые наиболее важны для исследователя,
так и остался открытым.

Предпринимаются попытки изучения формирования понятий как деятельности по
выдвижению и проверки гипотез. В этом направлении наиболее известны работы
Дж.Брунера [4]. Он полагает, что формирование понятия начинается с выбора ги-
потезы или стратегии, соответствующей целям деятельности. Этот процесс предпо-
лагает установление приоритетных направлений и принципов в последовательности
осуществляемых действий. В своих известных экспериментах, основанных на мето-
де Выготского—Сахарова, Дж.Брунер эмпирически выделил ряд типичных стратегий,
используемых испытуемыми при формировании понятий, и охарактеризовал наиболее
эффективную из них. Вопрос, почему люди значимо чаще используют неэффективные
стратегии и как вообще эти стратегии выбираются или формируются, остался откры-
тым.

В Америке до сих пор достаточным влиянием при объяснении принципа образова-
ния понятий пользуется ассоциативная теория. Так, Ф.Рестл и Л.Е.Бурн утверждают,
что в процессе оперирования существенные параметры отбираются и ассоциируются с
понятием, а несущественные признаки не подкрепляются (или подкрепляются редко)
и со временем исключаются из характеристики данного понятия. Р.Л.Солсо счита-
ет, что «ассоциативная теория формирования понятий, предложенная Ф.Рестлом и
Л.Е.Бурном, надежно предсказывает кривые научения, но не адекватна для объясне-
ния собственно процесса образования понятия» [13, c. 429]. Данный подход встречается
в подновленном варианте и в отечественной психологии, когда во главу угла ставят-
ся не процессы восприятия или оперирования, а общение. А.А. Реан, Н.В.Бордовская,
С.И. Розум пишут: «Получая от окружающих при столкновении с данным объектом с
данным набором признаков подтверждение или одобрение по поводу соответствия со-
четания признаков данному имени, человек отбрасывает редко подкрепляемые таким
образом другими людьми признаки и оставляет часто подкрепляемые, т. е. обобщает
их в процессе общения» [11, с. 76–77]. Ассоциативную теорию понятийного мышления
критиковал еще Л.С.Выготскимй, замечая, что понятие «не строится механически,
суммарно, подобно коллективной фотографии Ф. Гальтона» [8, c. 129].

В академической отечественной психологии, развивающей идеи С.Л.Рубинштейна,
проблема выделения существенного признака при образовании понятия вообще не ста-
вится. Считается, что понятийное мышление составляют такие операции, как сравне-
ние, обобщение, классификация, абстрагирование, анализ, синтез (А.В.Брушлинский,
Ф. Г. Важина, Г.И.Вергелес, Л.А.Матвеева, А.И. Раев, Л.А. Регуш и др.). Психологи

386



не обращают внимания на то, что эти умственные действия характерны для любого
вида и типа мышления, но не специфичны для понятийного мышления.

Из проделанного краткого теоретического анализа можно сделать следующие вы-
воды:

1. При изучении якобы структуры понятия фактически исследуется ассоциатив-
ное поле образа, формирующееся на основе словесных описаний или зрительных пред-
ставлений объектов (А.И.Раев, М.А.Холодная и др.). Именно образ (но не понятие)
описывается комплексом разномодальных характеристик. В понятии, согласно теории
познания, абстрагируется сущность явления.

2. Описательная характеристика предмета или явления отождествляется с опреде-
лением понятия (А.И.Раев, А.И.Савенков, Р.Л.Солсо, М.А.Холодная, D.Khaneman,
A.Tversky, R. J. Sternberg и др.). Считается, что предмет определяется всеми свойства-
ми, которыми обладаеТ.Однако это не определение понятия, а описание объекта. Опре-
деление понятия происходит посредством выделения существенной характеристики.

3. Воспринимаемые свойства предмета отождествляются с его существенными ха-
рактеристиками (Н.В.Бордовская, А.И.Раев, С.И. Розум, А.И.Савенков, Р.Л.Солсо,
М.А.Холодная, D.Khaneman, A.Tversky, R. J. Sternberg и др.), хотя философское опре-
деление четко указывает на различие этих свойств: понятийные характеристики, как
обобщенные и абстрактные, противопоставляются чувственно воспринимаемым свой-
ствам объектов.

4. Признается принципиальная невозможность однозначного определения суще-
ственного признака предмета. Считается, что таковым может выступать любое свой-
ство в зависимости от аспекта рассмотрения или требования ситуации (А.И.Раев,
А.И.Савенков, Р.Л.Солсо, М.А.Холодная и др.). Философское определение указы-
вает на однозначность и константность понятийной характеристики объекта, так как в
ней выделяется его внутренняя сущность.

5. Считается, что формирование понятия происходит за счет закрепления повторяю-
щихся свойств при восприятии объектов, оперирования ими и исключения тех, которые
встречаются редко (Н.В.Бордовская, А.А. Реан, С.И. Розум, L. E. Bourne, F.A.Restle
и др.), т. е. операции обобщения и абстрагирования отожествляются с формированием
условно рефлекторной ассоциативной связи.

6. Любые группировки, основанием которых являются разнообразные общие свой-
ства объектов, отождествляются с операциями понятийного обобщения (В.М.Астапов,
В.Н.Дружинин,Ж.Пиаже, А.И.Савенков, О.К.Тихомиров, J. S. Bruner, R. J. Sternberg
и др.) — понятийное обобщение осуществляется только по существенному признаку.
Объективные и однозначные причинно-следственные отношения, связывающие поня-
тия, отождествляются с последовательностью событий, которые принципиально мно-
говариантны (А.И.Раев, Л.А. Регуш и др.).

7. Понятийное мышление отождествляется с такими логическими операциями, как
сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование, анализ, синтез, т. е. дей-
ствиями, которые характерны для любого вида и типа мышления, но не специ-
фичны для понятийного мышления (А.В.Брушлинский, Ф. Г. Важина, Г.И.Вергелес,
З.И.Калмыкова, Л.А.Матвеева, Н.А.Менчинская, А.И.Раев, Л.А. Регуш, С.Л.Рубинштейн,
Н.И.Чуприкова и др.).

Неэффективность редких попыток разработки теории понятийного мышления за-
ключается в том, что до сих пор психологией не освоено философское его определение и
не осмыслена специфика его формирования, о которой говорил Л.С.Выготский. Разви-
тие понятийного мышления психологами до сих пор представляется как саморазвитие,
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как объективный природный процесс (согласно Ж.Пиаже, мышление ребенка, а со-
гласно Б. Г.Ананьеву, и мышление взрослого человека последовательно проходит через
определенные возрастные фазы и стадии). Признается, что обучение может оказывать
определенное влияние на развитие мышления как один из внешних средовых факторов
(М.К.Акимова, Б. Г.Ананьев, В.Н.Дружинин, В.Т.Козлова, Г.Крайг, Р.Стернберг и
др.), но не выделяется в качестве основного условия его формирования.

С позиций культурно-исторической концепции Л. С.Выготского понятийное мыш-
ление как социальный феномен не подчиняется законам возрастного созревания. Его
операторные единицы— понятия— по своему происхождению являются результатом
длительного процесса развития познания, концептуальным выражением исторически
достигнутого человечеством знания, но не итогом деятельности отдельного человека.
Формирование понятийного мышления происходит в процессе познания людьми объек-
тивных законов природы и общества, научно-исследовательской деятельности челове-
чества. Понятийное мышление отсутствует в примитивных сообществах и культурах, в
которых еще не сложились науки и соответствующих систем обучения, как было дока-
зано исследованиями Л.С.Выготского, А. Р.Лурии, Л.Леви-Брюля, К.Леви-Стросса,
Ф.Кликса и др. Возникновение понятийного мышления — это результат развития об-
щества, создающего науки как систему познания объективных законов окружающего
мира, в то время как у конкретного индивида, как отмечал Л.С.Выготский, пока и
если он эти науки не осваивает, понятийное мышление не развивается, т. е. далеко не
все взрослые люди обладают понятийным мышлением.

Этот вывод подтвердил в экспериментальном исследовании мышления студентов
и научных сотрудников Л.М.Веккер. Он замечает, что несовпадение объема и содер-
жание понятия, умозаключение от частного к частному, нелогичность выводов, т. е.
различные «дефекты» допонятийного мышления свойственны не только детям, что
доказано множеством экспериментов, но почти в той же мере и взрослым [5, c. 296].
Мы повторили эксперимент Л.М.Веккера, предложив аналогичные задания студен-
там-психологам 3-го и 4-го курсов (128 человек) и слушателям курсов повышения ква-
лификации, имеющим высшее психологическое образование (56 человек). Более 70%
испытуемых давали допонятийные ответы.

Формирование понятийного мышления Л.С.Выготский считал основной задачей
интеллектуального развития индивида. Он выделял особый процесс — развитие значе-
ния слова, который предшествует формированию понятийного мышления: «Ребенок
не выбирает значение слова. Оно ему дается в процессе речевого общения со взрос-
лыми. Ребенок не спонтанно относит данное слово к данной конкретной группе. Он
только следует за речью взрослых, усваивая уже установленные и данные ему в гото-
вом виде конкретные значения слов» [8, c. 152]. «Речь окружающих с ее устойчивыми,
постоянными значениями предопределяет пути, по которым движется развитие обоб-
щений у ребенка. Она связывает собственную активность ребенка, направляя ее по
определенному, строго очерченному руслу. Взрослые, обращаясь с ребенком при помо-
щи речи, могут определить путь, по которому идет развитие обобщений, и конечную
точку этого пути, т. е. обобщение, получаемое в его результате» [8, c. 149–150]. Если в
речи взрослых, окружающих ребенка, доминируют допонятийные виды обобщений, то
аналогичным будет и развивающееся мышление ребенка.

Понятийное мышление ребенка развивается в процессе его общения со взрослы-
ми и освоения научных знаний. Любая наука представляет собой систему, где все за-
коны, формулы, правила находятся в определенных взаимосвязях между собой. Они
организуются по принципу «понятийной пирамиды», верхушку которой образуют ак-
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сиоматические положения, трансформирующиеся далее от более общих к более част-
ным понятиям. По мере овладения научными знаниями индивидуальный внутренний
опыт перестраивается и организуется в соответствии с системой объективных отноше-
ний, которые присущи той или иной науке, и воспроизводит ее многомерную «сетку
вертикальных и горизонтальных связей», как указывал Л. С.Выготский, где каждый
элемент (понятие) закономерно связан с другими. Получаемые ребенком научные зна-
ния организуются в понятийные структуры, и тем самым постепенно им усваивается
и общий понятийный принцип структурирования информации, т. е. формируется поня-
тийное мышление.

Л.С.Выготский в экспериментальном исследовании изучал закономерности форми-
рования научных понятий при внедрении программы по обществоведению в начальной
школе (1–4 классы) и то влияние, которое оказывает данная система обучения на разви-
тие спонтанного мышления ребенка, преобразуя его в мышление понятийное. Его иссле-
дование показало, что ребенок, обучаясь оперировать научными понятиями в учебном
процессе, переносит усвоенные алгоритмы деятельности на организацию внутреннего
опыта, преобразует его и поднимает на новый, более высокий уровень функционирова-
ние психических процессов в целом [8, c. 185–187].

Если понятийные структуры не сформировались, то человек не замечает ошибок,
нелогичности собственных высказываний, затрудняется с проверкой или обоснованием
выводов, принимает решения, которые не приводят к желаемому результату. Полноцен-
ное понятийное мышление (составляющее важнейшую часть академического интеллек-
та), которое, как показал Л.С.Выготский, формируется при освоении наук, является
условием адекватного понимания любой рабочей и жизненной ситуации, необходимо
для адаптации и выживания человека в мире, где действуют объективные законы.

Понятийное мышление, таким образом, является субъективной формой отражения
сущностной стороны явлений и объективных законов окружающего нас мира. В по-
нятийном мышление анализ и систематизация информации осуществляется с опорой
на существенные характеристики предметов и явлений, в отличие от классификации
объектов по любым, общим для них признакам. Существенный признак отличается от
всех остальных свойств объекта тем, что он:

1) константен, т. е. сохраняется при любых преобразованиях объекта и в любых его
разновидностях;

2) не принадлежит к сенсорно-перцептивным характеристикам, т. е. не наблюдаем,
не ощущаем (как цвет, форма, вкус и пр.);

3) выводится логически, посредством рассуждения и определения более общей груп-
пы, к которой он принадлежит;

4) характеризует не сам предмет, а его отношение к более общей объективной кате-
гории;

5) не является индивидуальной характеристикой какого-либо объекта, а свойственен
всем представителям данного вида.

Связывание между собой явлений, событий, отдельных объектов, предметов или
их групп в понятийном мышлении происходит посредством установления иерархиче-
ских родовидовых и объективных причинно-следственных зависимостей, а не любых
возможных отношений и ассоциаций.

Следующий шаг, который необходимо сделать, состоит в выборе или разра-
ботке психологического инструментария, адекватно диагностирующего понятийное
мышление. В противовес структурно-описательным концепциям понятийного мыш-
ления (А.В.Брушлинский, Ж.Пиаже, А.И.Раев, С.Л. Рубинштейн, А.И.Савенков,
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О.К.Тихомиров, М.А.Холодная и др.) в данной статье предлагается операциональ-
но-диагностический подход, который основывается на философских традициях теории
познания и культурно-исторической теории С.Л.Выготского. Мы солидарны с позици-
ей В.Н.Дружинина, что все психологические теории должны быть не описательными,
субстанциональными, а операциональными. Это означает, что «любой психологический
конструкт, описывающий психологическое свойство, процесс, состояние, имеет смысл
лишь в сочетании с описанием процедуры исследования, диагностики, измерения пове-
денческих проявлений этого конструкта» [9, c. 19].

Описывая изменения в мышлении при освоении ребенком иерархически выстроен-
ной системы научных знаний, Л.С.Выготский указывает на появление двух специ-
фичных именно для понятийного мышления операций: выделение существенных ха-
рактеристик объектов и отношений общности между ними. Однако при построении
системы научных знаний, кроме выделения сути явлений, используются объективные
связи двух видов: отношения общности (или родовидовые отношения) и функциональ-
ные (или объективные причинно-следственные) зависимости. Как нам представляет-
ся, родовидовые отношения и причинно-следственные связи представляют собой прин-
ципиально различные типы зависимостей, которые необходимо выразить посредством
специфичных операций. Следовательно, уже на данном этапе структурного анализа
понятийного мышления следует выделить три специфичные для него операции: выде-
ление сущности, уровня общности и функциональных связей, т. е. требуется создание
трех самостоятельных тестов для количественного измерения понятийного мышления.

Тестирование в российской психологии традиционно подвергается резкой критике,
особенно представителямиМосковскойшколы (Д.Б.Богоявленская, А.В.Брушлинский,
А.Н.Леонтьев, М.А.Холодная и др.). Однако тестирование— это всего лишь измери-
тельная процедура, без которой ни одна наука существовать не может. Развитие любой
науки зависит от совершенствования методов исследования и измерительных проце-
дур. Ученые, негативно относящиеся к тестированию, фактически пытаются вернуть
психологию на более примитивный, описательный уровень.

Сравнительный анализ заданий, содержащихся в различных тестах интеллекта
(изучались тесты Айзенка, Амтхауэра, Векслера, Кеттелла, Равена, Салливена, Флана-
гана, КОТ, ШТУР, GATB), показал, что только тест Р.Амтхауэра содержит субтесты,
для выполнения которых требуются три основные операции понятийного мышления
[20]. В опубликованном нами варианте задания субтестов частично переработаны та-
ким образом, чтобы они четко соответствовали определениям замеряемых операций
понятийного мышления [18].

Субтест 2: выделение сущностного признака или интуитивный компонент понятий-
ного мышления (так как может выполняться, согласно Л.С.Выготскому и нашим ис-
следованиям, без рационального сознательного анализа).

Субтест 4: установление категориальной принадлежности, выделение класса и ро-
довидовых, уровневых отношений или понятийная категоризация.

Субтест 3: осознание закономерных причинно-следственных связей между явлени-
ями, или логический компонент понятийного мышления.

Данный подход дает возможность уточнить описательное определение понятийного
мышления через конкретные действия по диагностике входящих в его структуру опе-
раций, или дает структурно-операциональное его определение. Определение понятий-
ного мышления через диагностическую процедуру позволяет добиться однозначности
в понимании самого предмета анализа, а также интерпретации получаемых в процессе
исследования данных и сравнимости результатов различных исследований.
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В процессе адаптации теста Амтхауэра (1989–1999 гг.) и последующего его исполь-
зования были проанализированы и выявлены достоверные связи учебных успехов с ха-
рактером выполнения 2, 3 и 4 субтестов. Хороший уровень интуитивного компонента
понятийного мышления позволяет учащимся легко осваивать программы гуманитар-
ной направленности. Логический компонент отвечает за общую способность к обуче-
нию и возможность специализации в естественных науках, а также является базовым
для освоения физико-математических наук. Понятийная категоризация необходима для
систематизации научных знаний, а также для формирования структурно лингвистиче-
ских способностей, грамотности и освоения иностранных языков [18].

Как указывал еще Л.С.Выготский, теория и практика неразрывно связаны: непо-
нимание сути вопроса приводит и к проблемам практического плана. Недостатки в тео-
ретической разработке проблем понятийного мышления, непонимание специфических
законов его формирования, отсутствие адекватных методов его диагностики приводит
к тому, что интеллектуальное развитие до сих пор остается стихийно протекающим про-
цессом, в результате которого у абсолютного большинства взрослых людей понятийное
мышление оказывается несформированным. Тем не менее, становление понятийного
мышления, как доказывал еще Л.С.Выготский, поддается управлению и оптимизации,
когда имеется адекватное представление о законах его развития. Предлагаемый струк-
турно-операциональный подход не только согласуется с классическим философским
определением понятийного мышления, но и показал свою эффективность в решении
прикладных проблем педагогической психологии [19].
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2010 ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Сер. 12 Вып. 3

РЕЦЕНЗИИ

Целостный подход к человеку. Рец. на учеб-
ник: Зобов Р. А., Келасьев В. Н. Чело-
векознание: самореализация человека. СПб,
СПбГУ, 2008. 461 с.

Рецензируемая работа заслуживает внимания,
прежде всего, потому, что она ориентирована на
понимание современного человека, живущего в
быстро меняющемся техногенном обществе. Ее со-
держание способствует расширению горизонта со-
знания читателя относительно общества и самого
себя.

В настоящее время имеется много учебников
и учебных пособий, в которых излагаются акту-
альные проблемы, касающиеся человека и обще-
ства, но в них не представлен целостный подход
к человеку. Конечно, такие учебники полезны, и
их необходимо использовать для перехода на бо-
лее высокий уровень теоретического анализа. Они
ориентированы обычно на те или иные конкрет-
ные науки и позволяют лучше понять обсуждае-
мые там проблемы. Гармоничное сочетание таких
учебных пособий с работами, ориентированными
на более целостное представление о человеке и об-
ществе, дает хорошие результаты. Поэтому есть
основания считать, что данный учебник является
давно востребованным, дополняющим и развива-
ющим ситуацию, связанную с учебной и научной
литературой по проблеме человека. Он ориентиро-
ван на построение интегративной концепции чело-
века и общества.

Предназначенный для студентов, аспирантов
и преподавателей вузов гуманитарного профиля,
он на самом деле будет интересен и более широ-
кому кругу читателей, ибо основывается на ори-
гинальной авторской концепции понимания чело-
века. В основу данной концепции положен прин-
цип самореализации, которая при этом рассмат-
ривается в разнообразии своих проявлений. Че-
ловек понимается как целостность, представлен-
ная в единстве материальных и духовных качеств.
Авторы выходят за рамки отдельных дисциплин,
изучающих человека (психологии, социологии, ан-
тропологии) и предлагают интегративный подход,
синтезирующий точки зрения отдельных дисци-
плин. Отсутствие такого целостного подхода к че-
ловеку сильно затрудняет формирование социаль-
ной компетентности выпускников вуза, порожда-
ет ряд трудностей в воспитании и самовоспитании,
становлении их мировоззрения.

Сверхзадача авторов — найти системообразу-
ющую идею, позволяющую интегрировать частно-

научные знания о человеке. В качестве основы та-
кой интеграции выступает стремление человека к
самореализации, то есть актуализации собствен-
ных потенциальных возможностей. Формами ее
проявления могут быть труд, любовь, творчество,
развитие собственного Я. В принципе, идея са-
моформирования человека на основе реализации
его собственных потенциальных возможностей —
одна из основных идей экзистенциализма. Авто-
ры рецензируемого учебника идут по пути фор-
мирования и развития социальной антропологии.
Конечно, по социальной антропологии существу-
ют учебники В.В.Шаронова, В.И.Добренькова и
А.И.Кравченко. Данный учебник отличается от
них тем, что он ближе к реальной жизни чело-
века и в то же время является более фундамен-
тальным. В нем парадоксальным образом сочета-
ются два, казалось бы, несовместимых взгляда на
человека. Его фундаментальность выражается в
реализации оригинального авторского целостного
подхода, пока еще плохо осмысленного в контек-
сте существующих теорий. Аналогичным вопро-
сам посвящена и работа В.И.Ксенофонтова «Фи-
лософия человека».

Это касается, прежде всего, таких категорий,
как самореализация, социальное здоровье, соци-
альная компетентность и некоторых других. Уже
их краткая характеристика позволяет по-новому
взглянуть на человека в современном техногенном
обществе.

Самореализация человека в нашем техноген-
ном обществе выступает на передний план, что
связано с его возрастающей свободой и ослабле-
нием зависимости от таких факторов, как тради-
ции, конфессиональная принадлежность, негатив-
ное отношение к инновациям, ментальность и т. д.
В новых условиях человек ориентируется, преж-
де всего, на раскрытие своих внутренних, зача-
стую уникальных потенций. Это происходит пу-
тем его «мягкого» включения в различные соци-
альные структуры. Детерминантами такого вклю-
чения выступают его собственные мотивы, инте-
ресы, способности.

В качестве наиболее эффективного механизма
реализации потенциальных возможностей высту-
пает творчество, где сочетаются рациональные и
иррациональные компоненты. Как известно, клас-
сическая наука ориентируется исключительно на
рационалистические представления и не позволя-
ет человеку раскрыть все многообразие его внут-
реннего мира. Тем самым самореализация выво-
дит его за рамки традиционных научных пред-
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ставлений.
То, что образы человека рассматриваются в

рамках вненаучного знания, оживляет изложение,
делает его более привлекательным для студентов.
Справедливо говорится о необходимости синтеза
научного и вненаучного знания (как задачи на бу-
дущее). Это тем более оправдано, что подавляю-
щее большинство учебников и учебных пособий в
различных науках, в том числе и в социологии,
ориентированы только на научные представления.
Тем самым у читателя отступает на задний план
все, что не может быть включено в контекст тра-
диционных научных представлений. Разумеется,
такая ситуация обедняет представления о челове-
ке и затрудняет формирование творческой лично-
сти в вузе.

Современный человек оказывается включен-
ным не только в социальные структуры, но и в
сферу мифологических и религиозных представ-
лений, где он также может раскрыть свои по-
тенциальные возможности. Непростой является и
ситуация с итогами самореализации. Реализован-
ные потенции человека могут оказывать как по-
ложительные, так и негативные воздействия на
окружающих людей, природу и общество в це-
лом. Примеров тому множество, и авторы при-
водят некоторые из них. Они подчеркивают, что
в современных условиях бесконтрольные проявле-
ния самореализации представляют для общества
серьезную опасность, особенно, если общество на-
ходится в переходном состоянии, что характерно
для современного российского общества, где даже
незначительная активность человека может вы-
звать глобальные последствия непредсказуемого
характера. Это требует серьезного осмысления са-
мореализации, и прежде всего — на уровне твор-
ческой активности человека. Творчество нельзя
сводить только к возникновению чего-то нового,
т. е. к креативности. Истинное творчество долж-
но быть ориентировано, прежде всего, на этиче-
ские нормы. В настоящее время этический ас-
пект самореализации приобретает особую значи-
мость. И в учебнике ему уделяется значительное
внимание. Студент должен знать, что недостаточ-
но быть креативным, надо постараться быть еще
творцом в самом высоком смысле этого слова, что
предполагает заботу об интересах других людей и
общества. Креативный человек заботится только
о достижении нового результата, ориентирован-
ного на достижение преимущественно материаль-
ных успехов, тогда как творец заботится об ин-
тересах общества. В современном обществе име-
ется множество креативных людей, озабоченных
исключительно достижением личного благополу-
чия, но мало заботящихся об интересах общества и
государства. Развиваемый подход представляется
весьма важным для воспитания творческого чело-
века в вузе. Справедливо подчеркивается и роль
научной школы в формировании творческой лич-
ности.

Но это один полюс самореализации, а есть и
другой. К сожалению, в наше время возникает и
даже увеличивается установка людей на ложную
самореализацию в виде наркомании, алкоголиз-
ма, игровой зависимости, а также на самореализа-
цию, подчиненную сугубо материальным факто-
рам. Такая ситуация представляет значительную
опасность как для человека, так и для общества. И
для того, чтобы избежать ее, необходимо форми-
рование социальной компетентности, которая поз-
воляет по крайней мере ослабить влияние таких
установок.

Конечно, по поводу социальной компетент-
ности имеется значительная литература. Однако
обычно она ограничивается трактовкой понима-
ния социальной компетентности только как функ-
ции знания, необходимого для решения тех или
иных проблем. С точки зрения авторов, такой под-
ход является односторонним. Не менее важными
в структуре социальной компетентности являют-
ся такие составляющие, как направленность лич-
ности, ее представление о самой себе, приобщен-
ность к полноценной духовной культуре, способ-
ность к интуитивным догадкам, менталитет, ми-
ровоззрение, уровень работоспособности и т. п.
Взаимодействие этих факторов формирует инте-
гративное образование, регулирующее взаимодей-
ствие человека со средой и определяющее успеш-
ность его адаптации к требованиям социальной
среды.

Авторы расширяют представление о соци-
альной компетентности, отвергая ее понимание
как простой совокупности знаний и включают в
структуру этого понятия другие, не менее важ-
ные компоненты. В результате формируется бо-
лее многомерное видение социальной компетент-
ности.

Раскрывается и диалектика взаимосвязи са-
мореализации и социальной компетентности. Та-
кое единство позволяет выйти на важное для фор-
мирование мировоззрения молодежи понимание
успеха в жизни, который выступает как резуль-
тат реализации высокого уровня социальной ком-
петентности и рассматривается как интегратив-
ный эффект различных видов такой самореали-
зации. В учебнике подробно описываются модели
жизненного успеха, на которые может ориентиро-
ваться современная молодежь. Авторы четко раз-
деляют материальные и духовные критерии жиз-
ненного успеха. Это важно, ибо современная мо-
лодежь ориентируется преимущественно на мате-
риальные критерии успеха, а о духовных компо-
нентах часто вообще не задумывается.

Авторы развивают представления о различ-
ных формах самореализации, подчеркивают их
плюсы и минусы, что создает основу для столь
востребованных ныне недирективных форм вос-
питания и самовоспитания, расширяют инфор-
мационную базу для выбора жизненного пути и
пр. В работе рассматриваются также препятствия
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на пути приобщения к инновационному обществу,
среди которых указываются такие как специфика
российской ментальности, мифологичность мыш-
ления, недооценка роста личности, ограничен-
ность возможностей самореализации, недооценка
роли науки и образования, недальновидность со-
циальной политики. Этот материал полезен для
осознания и выработки конструктивных предло-
жений по реализации стратегий движения России
к инновационному обществу. Хотелось бы поже-
лать авторам в процессе дальнейшей работы над
книгой и последующего его переиздания более де-
тально осветить эти проблемы и предложить пути
их решения.

Указанный выше принцип самореализации
выступает в качестве основы для интеграции раз-
личных определений человека. Однако здесь хоте-
лось бы сделать одно уточнение. Авторы неодно-
кратно упоминают, что самость человека Ї это то,
что нужно искать, но ведь самость это «я сам»,
и получается, что «я ищу сам себя». И здесь есть
доля истины. В то же время надо отметить, что
самость есть самопроявление, самосуществование,
самореализация своих потенциальных возможно-
стей. Самость надо не искать, как некую потерю,
а реализовать ее в себе, то есть приложить зна-
чительное усилие. Таким образом, главный вывод
авторов, что самость (сущность человека) не ста-
тична, а динамична, Ї это процесс его самореали-
зации. Этот вывод подкреплен большим эмпири-
ческим материалом (главы 7–14).

Рецензируемая работа отличается оригиналь-
ностью и обоснованностью вводимых теоретиче-
ских представлений. В целом, все ее разделы пред-
ставляются достаточно хорошо проработанными,
насыщенными новыми представлениями о челове-
ке. Работа позволяет подняться на новый уровень
в понимании человека и представляет авторский
учебник, опирающийся на результаты многолет-
них комплексных исследований, проводимых на
гуманитарных факультетах СПбГУ (факультеты
социологии, философии, психологии и др.), а так-
же в НИИ комплексных социальных исследова-
ний.

Особый интерес представляет рассмотрение
проблематики самореализации человека на раз-
личных этапах жизненного пути в контексте соци-
ального здоровья и успеха в жизни. В итоге для
молодежи устраняется острый дефицит информа-
ции, необходимый для эффективного продвиже-
ния в этом направлении. Это определяет высокий
уровень предложенного теоретического материа-
ла и актуальность предлагаемых проблем для об-
суждения в молодежной среде.

Знакомство с текстом учебника позволяет за-
ключить, что, пользуясь им, студенты, с одной
стороны, получают необходимую информацию об
основных направлениях изучения человека в си-
стеме социально-гуманитарного знания, а с дру-
гой — имеют возможность сформировать и аргу-

ментировать свою позицию, касающуюся методо-
логии исследования человека и закономерностей
своего личностного роста.

Наиболее содержательной нам представляет-
ся глава 11 («Самореализация и социальная ком-
петентность»), в которой речь идет о том, что
в последнее десятилетие ХХ в. подлинную со-
циальную компетентность заменили определен-
ными формами социальной мифологии. Послед-
ствия этой масштабной социальной некомпетент-
ности в решении социально-экономических про-
блем мы ощущаем до сих пор. В споре ученого с
ретивым администратором всегда победит послед-
ний, поскольку он имеет властные полномочия.
К этому нужно добавить, что социальная компе-
тентность должна сочетаться с социальной ответ-
ственностью власти на всех уровнях, с социальной
ответственностью бизнеса, отдельной личности и
т. д. Однако до такого согласия еще очень далеко.

Заслуживает особого внимания также глава
14, посвященная самореализации человека в кон-
тексте общечеловеческой культуры. Овладение ею
должно обеспечить успех в жизни как интегра-
тивный эффект различных видов самореализа-
ции. Это особенно актуально для современной мо-
лодежи, которая в нынешнем техногенном обще-
стве ориентирована преимущественно на матери-
альные факторы (деньги, престижные вещи, ком-
форт в жизни и т. д.). Такая ориентация на ма-
териальные аспекты жизни делает человека одно-
сторонним и не позволяет реализовать свои воз-
можности в полной мере.

Несомненно, работа Р.А. Зобова и
В.Н.Келасьева — это шаг вперед в развитии ин-
тегративного человекознания. Работа читается с
интересом, и, конечно, будет полезна не только
для студентов, но и для профессиональных со-
циологов, философов, психологов, для всех, кто
интересуется человековедческой проблематикой.
Более того, она может рассматриваться как сред-
ство формирования более адекватного мировоз-
зрения молодого поколения, которое необходимо
в нынешней ситуации перехода России к инфор-
мационному обществу.

В силу востребованности и проработанности
излагаемых в книге идей есть основания рекомен-
довать ее к переизданию. При этом было бы же-
лательно:

• Обеспечить большую доступность нового из-
дания для широкой публики.

• Развить идеи, наиболее востребованные в со-
временной ситуации. Например, более подробно
описать препятствия на пути движения к инфор-
мационному обществу и стратегию их преодоле-
ния. Более подробно развернуть тему приобщения
человека к полноценной духовной культуре, сфор-
мировать сами критерии духовности.

• Акцентировать внимание на таких пробле-
мах, как социальное здоровье, социальная компе-
тентность, успех в жизни.
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В целом работа является весьма ожидаемым
ответом на многие вопросы, волнующие современ-
ного человека в сложном динамически изменяю-

щемся мире. Представляется, что она будет с ин-
тересом встречена читателями.

В. И. Ксенофонтов
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гуманистической.

Ключевые слова: комплексный, сравнительный, динамический и сравнительно-динамиче-
ский подходы, интегральная индивидуальность, номотетическая и идеографическая диагно-
стика.

УДК

Дани л е нк о О.И. Проективная методика изучения художественных предпочте-
ний: теоретические основы, описание и опыт применения // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

Описана авторская методика, направленная на выявление типов смысловых диспозиций
в отношении произведений художественной культуры, а также их субъективной иерархии. В
основе методики лежит трактовка художественных предпочтений субъекта как проявления
иерархии смыслов, которые имеют для него произведения искусства. Приводятся примеры
использования методики в эмпирических исследованиях читательских и зрительских предпо-
чтений.

Ключевые слова: художественные предпочтения, художественные произведения, отноше-
ние, смысл, диспозиции в сфере художественной культуры, проективная методика.

УДК 616.89(075.8)

О сл о н В.Н. Психодиагностика становления идентификации в замещающей семье
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

Статья основывается на результатах эмпирического исследования процесса интеграции
приемного ребенка в замещающую семью, в котором приняли участие 330 московских семей,
воспитывающих приемных детей. Становление идентификации между членами базовой семьи
и приемным ребенком рассматривается как важнейший механизм включения ребенка-сироты
в семью. Описаны основные методы психодиагностики ключевых компонентов идентифика-
ции, условия становления данных компонентов, их взаимосвязь с характеристиками семьи и
ребенка, а также их влияние на психическое развитие приемного ребенка. В статье приводятся
некоторые результаты сравнительного анализа «триггеров привязанности» у замещающих и
биологических матерей как основы для формирования идентификации. Выделенные в ходе
исследования условия, способствующие становлению идентификации, рассматриваются как
мишени психологической помощи замещающей семье.

Ключевые слова: замещающая семья, компоненты идентификации, методы психодиагно-
стики, «константные» и «динамические» условия, «триггеры привязанности».

УДК 377

Ар тюшин а М.Н. Диагностика ценностных отношений // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

Проблема ценностей выступает на первое место в переходные периоды общественного раз-
вития. Именно такое время переживает сегодня наше общество, с его нестабильностью, рез-
кими социальными сдвигами, дезориентацией личности. Окружающую действительность че-
ловек может рассматривать и относиться к ней с точки зрения ее значения для человека.
Социальные перемены приводят к постепенному утверждению в общественном сознании но-
вой системы ценностных отношений.

Ключевые слова: ценностные отношения, диагностика, система.
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УДК 001.891 378.147

Д ари н с к а я Л.А., Г у с ли н а А.С. Библиометрический анализ как способ вхождения
в проблему исследования (на примере понятия «самостоятельная работа студен-
тов») // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

В данной статье раскрыты возможности общенаучного метода «библиометрический ана-
лиз» на начальном этапе вхождения в проблему исследования и показано его применение на
примере понятия «самостоятельная работа студентов».

Ключевые слова: библиометрия, библиометрический анализ, проблемно-ориентированная
информационная база, самостоятельная работа студентов.

УДК

Роман е нк о В.Н., Ни ки т ин а Г.В. Динамика развития научно-технических терми-
нов. Возникновение новых терминов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3.
С. 00–00

Рассматривается механизм процесса возникновения терминов в области науки и техники.
Указывается на то, что число терминов всегда меньше, чем число понятий. Оцениваются
механизмы развития терминов, связанные с уточнением их смысла. Отмечены особенности
переноса в повседневную практику зарубежных терминов. Дополнительно рассматривается
механизм создания терминов педагогической информатики.

Ключевые слова: термин, понятие, терминологическая система, полнота описания, инфор-
матика, перенос терминов.

УДК

Тар ад ин а Ю.М., Д е й н е к а О.С. Политические установки и отношение к страте-
гической политике современной России// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3.
С. 00–00

Статья посвящена проблеме изучения политических установок и отношения молодежи к
текущим политическим феноменам и к стратегической политике России. В работе представ-
лены результаты пилотажного исследования, в котором приняли участие студенты одного из
вузов Санкт-Петербурга. В результате исследования выявлен характер отношения молодежи
к настоящему и прошлому России, приоритетные цели экономической политики, связи поли-
тических установок с такими ценностями, как свобода и власть.

Ключевые слова: политические установки, отношение, ценности, стратегическая политика.

УДК 168.5

В ан н о в с к а я О.В. Специфика предмета исследования феномена коррупции в со-
циально-гуманитарных науках // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

Феномен коррупции рассматривается в предметном поле социально-гуманитарных наук:
юриспуденции, социологии, экономики, истории, философии, педагогики и психологии. Выде-
лен предмет исследования психологии коррупции в рамках различных отраслей психологиче-
ской науки.

Ключевые слова: коррупционное поведение, коррупционное давление, антикоррупционная
устойчивость.

УДК 159.99; 172.343.3

Ц оп а н о в а А.В. Развитие толерантности как стратегическая задача концепции ан-
титеррора // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

В статье рассматривается понятие толерантности как цель и результат политического вос-
питания. Предложены варианты определения толерантности. Рассматривается влияние этиче-
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ской системы личности на восприятие «добра» и «зла» через призму героизм ? жертвенность,
терроризм ? шахидизм. Описывается система формирования террористического поведения и
система становления толерантной личности.

Ключевые слова: толерантность, толерантная личность, террористическое поведение, мак-
симализм, минимализм, экстремизм, терроризм.

УДК

Нов г о р о д о в а А.П. Смысложизненные ориентации персонала и субъективная
оценка стрессогенности организационного кризиса // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12.
2010. Вып. 3. С. 00–00

Статья посвящена проблеме изучения смысложизненных ориентаций персонала в ситуации
организационного кризиса как личностного фактора, способствующего минимизации стрессо-
генности. В статье дан краткий теоретический анализ проблемы смысловой сферы личности,
а также кризисной ситуации, связанной с потерей работы. Представлены результаты эмпири-
ческого исследования персонала, находящегося в ситуации сокращения.

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, сокращение персонала, стрессогенность,
организационный кризис.

УДК 37.013.77

К орч а г и н а Н.В.Акмеологический аспект профессионализма музыканта-исполни-
теля // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

Работа посвящена изучению понятия «профессионализм». Автор рассматривает данную
категорию с акмеологической точки зрения и в контексте музыкального искусства. Предлага-
ется структура профессионализма музыканта-исполнителя, которая может быть использована
каждым музыкантом в построении стратегии достижения вершин в своей деятельности.

Ключевые слова: профессионализм, профессионал, акмеология, педагогика, музыкальное
исполнительство.

УДК 159.9.07 316.77

К ор о л е в а Н.Н., Ман е р о в В.Х., Б о г д а н о в с к а я И.М., К оше л е в а А.Н., Пр о е к тЮ. Л.
Роль социальных мифов в картине мира молодежи // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12.
2010. Вып. 3. С. 00–00

Статья посвящена выявлению роли социальных мифов в мировосприятии современной
российской молодежи. Выявлены устойчивые структурные элементы архаичного мифа в кар-
тине мира современного молодого человека, опосредованность их актуализации современной
социокультурной ситуацией России. Рассматриваются функции космополитического и патри-
отического мифов в картине мира. Становление этих мифов отражает потребность молодых
людей в культурно-исторической и эго-идентичности и направлено на компенсацию недостат-
ка позитивной социальной информации. С этой точки зрения, мифы могут рассматриваться
как одно из средств социального ориентирования.

Ключевые слова: социальный миф, картина мира, молодежь, космополитический миф, пат-
риотический миф, семантическое поле.

УДК 159 9:37

П ет а н о в а Е.И., Б а х ч е е в а Э.П. Саморегуляция студентов-психологов в ситуации
компьютерного тестирования // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

В статье рассматривается саморегуляция произвольного поведения студентов-психологов
как ресурс повышения уровня результативности их деятельности в ситуации компьютерного
тестирования. Эмпирически выявлено, что высокий уровень развития способности к саморегу-
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ляции студентов связан с субъектной жизненной ориентацией, использованием продуктивных
копинг-стратегий, уверенностью в себе, низкой тревожностью и соответствует более высокой
результативности учебной деятельности в ситуации компьютерного контроля знаний.

Ключевые слова: саморегуляция, результативность, учебная ситуация, компьютерное те-
стирование.

УДК 37.013.46

П ет у ни н О.В. О диагностике сформировнности познавательной самостоятельно-
сти обучающихся // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

В статье рассматривается проблема диагностирования сформированности познавательной
самостоятельности обучающихся. Автор делится своим педагогическим опытом по разработке
критериев и показателей сформированности этого важного качества личности обучающегося.
Он предлагает три критерия (психологический, когнитивный и деятельностный) и ряд пока-
зателей сформированности познавательной самостоятельности обучающихся.

Ключевые слова: познавательная самостоятельность, формирование познавательной само-
стоятельности, критерии и показатели сформированности познавательной самостоятельности
обучающихся.

УДК 378+745/749

Сан а т о в а С.В. Развитие творческих способностей студентов-дизайнеров костюма
как педагогическая проблема // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

В статье рассматривается современная подготовка высококвалифицированных специали-
стов с учетом развития творческих способностей будущих дизайнеров. Анализируются пси-
хологическое понятие «способность» и ее роль в развитии личности, мотивация к творчеству
и новые подходы творческого развития. Рассматриваются развитие творческих способностей
студентов на занятиях по проектированию костюма, а также роль педагога в организации
учебно-творческого процесса.

Ключевые слова: образование, педагогика, способности, развитие, проектирование, дизайн.

УДК 378.147

Симон о в а А.Ю. Иноязычные проекты как средство формирования профессио-
нальных умений студентов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

В статье рассматривается продуктивная образовательная деятельность студентов в контек-
сте личностно-ориентированного подхода к иноязычному обучению в условиях университета,
которая позволяет формировать профессиональные умения будущих учителей технологии и
предпринимательства на занятиях по иностранному языку посредством применения проект-
ной методики. Автор представляет результаты экспериментальной работы по оценке эффек-
тивности использования проектов для формирования профессиональных умений в процессе
обучения студентов английскому языку. Результаты исследования позволяют сделать вывод о
том, что включение студентов в проектную деятельность на занятиях по иностранному языку
способствует формированию у них профессиональных умений, обеспечивающих их успешную
профессиональную социализацию не только в условиях образовательного учреждения, но и в
условиях межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: английский язык, обучение, личностно-ориентированный подход.

УДК 659.44 + 378.046

С ем е н о в а Л.М. Концептуальные основы формирования профессионального ими-
джа будущего специалиста по связям с общественностью // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00
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В статье рассматривается интегративно-компетентностная концепция формирования про-
фессионального имиджа специалиста по связям с общественностью, конечная цель которой—
сформированная имиджелогическая компетентность. Автор дает понятие имиджелогической
компетентности. В качестве методологической базы конструирования концепции формиро-
вания профессионального имиджа будущего специалиста по связям с общественностью вы-
ступает интегративно-компетентностный подход. Описаны структура и ядро педагогической
концепции.

Ключевые слова: профессиональный имидж специалиста по связям с общественностью,
интегративно-компетентностная концепция, имиджелогическая компетентность.

УДК 37.032: 796.011.1-056.3

Р е в е н к о Е.М., Л е д е н е в а И.В., С а л ь н ик о в В.А. Микровозрастная динамика дви-
гательных и умственных способностей юношей 15–18 лет // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

Результаты исследования свидетельствуют о наличии связи между двигательным и ум-
ственным развитием у юношей в возрасте 15–18 лет. Выявлена синхронность в неравномерно-
сти развития двигательных и умственных способностей. При этом темпы прироста двигатель-
ных способностей обнаруживают положительную связь с динамикой интеллекта.

Ключевые слова: двигательные способности (мышечная сила, быстрота, выносливость),
умственные способности, интеллект, онтогенез, принцип системной дифференциации.

УДК

Кру г л о в а Н.Е., Щел к о в а О.Ю. Психологическая диагностика в соматической
клинике: факторы прогноза трудоспособности больных ишемической болезнью
сердца // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

В статье приводятся результаты сравнительного психологического исследования больных
ИБС, получающих различные виды высокотехнологичного хирургического лечения с целью
выделения наиболее значимых предикторов продолжения трудовой деятельности в отдален-
ном послеоперационном периоде. Больные ИБС, перенесшие ангиопластику и стентирование
коронарных артерий (СКА) (18 чел.) и операцию аортокоронарного шунтирования (АКШ)
(22 чел.) были сопоставлены по 65 медико-биологическим, социально-демографическим и кли-
нико-психологическим характеристикам, а также по 49 экспериментально-психологическим
показателям, полученным в период подготовки больных к оперативному лечению. В каждой
группе больных были выделены и сопоставлены по всей совокупности изучаемых параметров
лица, фактически работающие в отдаленном послеоперационном периоде (через 3 месяца),
и не работающие больные. В группах больных СКА и АКШ получены общие для прогноза
трудоспособности и специфические психосоциальные прогностические факторы (всего 17).

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, высокотехнологичное хирургическое лече-
ние, прогноз трудоспособности, психологические предикторы.

УДК

Бен д а с Т. В., К а рымо в а О.С.Мотивы рождения ребенка при бесплодии родителей
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С.

В данной статье раскрываются понятия репродуктивной установки, репродуктивного по-
ведения, бесплодия. Рассматриваются особенности мотивов и установок на рождение ребенка
мужчин и женщин, состоящих на учете по бесплодию, и имеющих детей.

Ключевые слова: репродуктивное поведение, первичное репродуктивное поведение, вторич-
ное репродуктивное поведение, репродуктивная установка, бесплодие, материнство, отцовство
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УДК 159.9.61

О га н е с я н Н.Ю., Эй д емил л е р Э. Г. Взаимовлияние психических процессов в си-
стемной танцевальной психотерапии больных шизофренией // Вестн. С.-Петерб. ун-
та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

Статья посвящена актуальной и современной теме — танцевальной психотерапии и вза-
имовлиянию психических процессов в разработанной системной танцевальной психотерапии
для больных шизофренией. В статье обозначены факторы воздействия танцевальной психо-
терапии на разноуровневые психические процессы. Приводятся эмпирические доказательства
того, что изменения в личности происходят при условии изменения телесных функций, что
приводит к речевой активности и как следствие — коммуникативности.

Ключевые слова: системная танцевальная психотерапия, психические процессы, структура
танцевально-психотерапевтической сессии, больные шизофренией

УДК 159.9

З ащири н с к а я О.В. Основные направления психодиагностики общения школьни-
ков // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

В статье представлены особенности проведения диагностики общения нормально разви-
вающихся школьников. Интерпретация факторов общения позволила выявить три основных
его компонента: регуляторный, эмоционально-потребностный, когнитивный. Рассмотрены осо-
бенности психической реализации каждого из указанных компонентов. Психодиагностическая
процедура позволила выявить типологию стилей общения школьников: реактивный, адаптив-
ный, лидерский, эгоцентрический. Типы общения описаны с точки зрения реализации трех
компонентов общения.

Ключевые слова: психология общения, психодиагностика общения, психогенез общения,
компоненты общения, стили общения.

УДК 159.964.3

Сми рн о в А.В. Глубинно-психологические компоненты предрасположенности к ад-
диктивному поведению в структуре интегральной индивидуальности // Вестн. С.-
Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

В статье представлены результаты сравнительного анализа состояния глубинно-психоло-
гической сферы потенциальных аддиктов и лиц, не предрасположенных к аддиктивному по-
ведению. Автор выдвигает тезис о существовании единых для всех людей факторов предрас-
положенности к аддиктивному поведению, однако у потенциальных аддиктов они имеют иное
количественное выражение, приобретая тем самым иные проявления. Этот тезис подтвержда-
ется автором в ходе проверки ряда экспериментальных гипотез. В ходе анализа была выделена
глубинно-психологическая структура предрасположенности к аддиктивному поведению

Ключевые слова: аддикция, аддиктивное поведение, предрасположенность, тест Зонди.

УДК 159.97

З о т о в М.В. Когнитивный подход к ранней диагностике суицидального поведения
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

В исследовании изучались параметры глазодвигательной активности здоровых лиц и паци-
ентов с суицидальным поведением при выполнении двух экспериментальных методик, связан-
ных с задачами визуального поиска нейтральных целевых раздражителей среди аффективно
значимых отвлекающих стимулов. Установлено, что в условиях предъявления стрессогенной
информации у лиц с суицидальным поведением отмечаются дисфункции как ранних компо-
нентов поисковой активности, связанные с дезорганизацией ее пространственной структуры,
так и поздних компонентов поиска, связанные с трудностями актуализации визуальных репре-
зентаций в оперативной памяти и их сличения с воспринимаемой информацией. Полученные
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результаты имеют важное практическое значение для разработки системы ранней диагности-
ки суицидального поведения.

Ключевые слова: суицидальное поведение, движения глаз, когнитивные дисфункции, диа-
гностика.

УДК 159.9.072

В ал и е в а Ф.И. Теоретико-методологические подходы к проблеме резилиантности в
аспекте профессионального выгорания // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3.
С. 00–00

В статье рассматриваются теоретические основы индивидуальной устойчивости (резили-
антности) в аспекте профессионального выгорания. Впервые реализована попытка дать си-
стемный анализ концептуальных подходов к проблеме резилиантности. Рассмотрены основ-
ные конструкты данного понятия, а также основополагающие аспекты и группы базовых для
резилиантности умений. В работе также приводится эмпирический материал, данные конста-
тирующего среза и результаты корреляционного анализа, свидетельствующие о валидности
разработанной авторами шкалы резилиантности.

Ключевые слова: резилиантность, индивидуальная устойчивость, профессиональное выго-
рание, когерентность, коупинговые стратегии, социальная поддержка.

УДК 159.9.072.432

Ск ри цк а я Т.В. Изменчивость ценностных ориентаций у женщин в разные перио-
ды репродуктивного цикла // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

В статье представлена эмпирическая модель ценностных ориентаций фертильных женщин
в разные периоды репродуктивного цикла. Беременность выделена как особый этап в жизни
женщины. Внимание обращено на изменения, происходящие с ценностными ориентациями
беременных женщин в зависимости от срока беременности и структуры их ценностей.

Ключевые слова: ценностные ориентации, изменения ценностных ориентаций, беремен-
ность, репродуктивный цикл.

УДК 159.923.2:618.2-055.25

К ондюхо в а Т.Н. Психологическое содержание соматических жалоб беременных
женщин, состоящих в разных брачных отношениях // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12.
2010. Вып. 3. С. 00–00

Анализ эмоционально-ценностных отношений и поведения женщин, состоящих в офици-
альном и гражданском браке, при нормальном течении беременности позволил выделить
функции предъявляемых ими соматических жалоб. Основная функция— адаптация к бере-
менности — отражает объективное состояние женщин. Специфические функции: коммуника-
тивная, защитная, репрезентативная, регулятивная и аффилиативная — определяют психоло-
гическое содержание жалоб.

Ключевые слова: беременность, брак, мотивация, соматические жалобы.

УДК 159.923.2:618.2-055.25

Олин а М.В. Клинико-психологические факторы риска суицидального поведения
при эпилепсии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

Эпилепсия является крайне дезадаптирующим заболеванием, значительно снижающим
уровень жизни пациентов, провоцирующим развитие депрессивных состояний и суицидаль-
ных тенденций. В статье приводятся результаты исследования, целью которого было выяв-
ление клинико-психологических факторов риска суицидального поведения у больных эпилеп-
сией. Рассматриваются структура заболевания, личностные, средовые, индивидуально-психо-
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логические характеристики больных. Выявлен ряд факторов, связанных с риском развития
суицидального поведения на статистически значимом уровне.

Ключевые слова: эпилепсия, депрессивное состояние, суицидальные тенденции, факторы
суицидального риска.

УДК 316

Ав д е е в В. В. Мера труда и его влияние на текущее воспроизводство работником
собственной рабочей силы, семьи и общественных благ // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

В условиях полной занятости на протяжении своей трудовой жизни человек создает зна-
чительно большую стоимость, чем сам ее потребляет.

По расчетам автора, работник сферы материального производства, вступая в трудовую
жизнь в возрасте 18-–19 лет, примерно через 10 лет, к 28–29 годам, окупает себя, возмещает
своим трудом издержки, затраченные на него до начала его трудовой жизни, а также обеспе-
чивает свое пребывание на пенсии.

Ключевые слова: мера труда, производство, потребление, возрастная структура населения,
накопленное сальдо.

УДК 316.773.4

Ан т о н о в С.Н., Д амб е р г А.В., Е р ем е е в а М.С. Позитивное разрешение когнитив-
ного диссонанса в рекламном юморе // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3.
С. 00–00

Многократное применение когнитивного диссонанса в рекламе ведет к изменению в цен-
ностно-нормативных установках и культурной среде в целом.

Когнитивный диссонанс порождает позитивные и негативные формы его проявления. К
позитивной форме относится феномен юмора. Однако юмор социально дифференцирован, а в
рекламе некоторых товарных категорий он также может быть не уместен.

В вирусной рекламе взамен понижения запоминаемости продвигаемого объекта рекламист
получает компенсацию в виде почти бесплатного распространения рекламы и точечной кон-
центрации внимания адресата рекламного послания. Основываясь на результатах многочис-
ленных исследований, можно заключить, что налицо тенденция расширения использования
юмора в рекламе.

Ключевые слова: реклама, аттрактивность рекламы, когнитивный диссонанс, когнитивный
консонанс, позитивный диссонанс, юмор в рекламе, вирусная реклама, партизанская реклама.

УДК 316.42; 316.454.5

Б о е н к о Н.И. Бизнес-коммуникации и управленческие коммуникации: взаимовли-
яние социального контекста и инновационной политики // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

Статья представляет собой попытку интегративного подхода к изучению коммуникаций
как связующего звена исторического развития хозяйственной жизни в изменяющемся соци-
альном контексте в современных условиях глобализации.

Ключевые слова: хозяйственная организация, бизнес-коммуникации, социальные взаимо-
действия, глобализация, культура, социальный контекст, баланс, инновация.

УДК 316.334.23

Бр а з е в и ч Д.С. Генезис отечественных социолого-управленческих концепций в
1920-е гг. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00
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В статье рассматривается процесс возникновения и развития концепций социального
управления в трудах российских социологов в 1920-е годы, анализируются наиболее интерес-
ные идеи, концепции и подходы, сформулированные отечественными социологами в контексте
мировой организационно-управленческой мысли.

Ключевые слова: социология, концепция, социология управления, генезис, управление со-
циальное, научная организация труда (НОТ).

УДК 316.258

Г о л о в ин Н.А., С и б и р е в В.А., Т а н г а лыч е в а Р.К.Разработка способа верификации
сложной социологической теории: первый этап проекта // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

Статья представляет собой попытку интегративного подхода к изучению коммуникаций
как связующего звена исторического развития хозяйственной жизни в изменяющемся соци-
альном контексте в современных условиях глобализации.

Ключевые слова: хозяйственная организация, бизнес-коммуникации, социальные взаимо-
действия, глобализация, культура, социальный контекст, баланс, инновация.

УДК 316.4.066

Г о р б у н о в а М.Ю. Эмоции как результат и как управленческий ресурс социализа-
ции // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

В статье эмоции рассматриваются в качестве управленческого ресурса, позволяющего воз-
действовать на поведение других людей. Раскрываются особенности социализации эмоций:
эмоциональные эталоны, лингвистические ярлыки, гендерные аспекты, условия формирова-
ния эмоционального опыта. Представлена авторская концепция структурации эмоций.

Ключевые слова: эмоции, управление, контроль эмоций, социализация, эмоциональные эта-
лоны, лингвистические эмоциональные ярлыки, контекстуальные эмоции.

УДК 303.8

Д у бр о в с к а я С.Е. Оценочные исследования как направление в прикладной социо-
логии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

В статье описывается стратегия оценочных исследований с точки зрения социологической
практики. Оценочные исследования представлены как систематическая деятельность, наце-
ленная на применение научных процедур к определению эффективности деятельности на раз-
ных этапах развития программы. Представлена типология оценочных исследований, основные
этапы и процедуры. Понимание и применение процедур оценочного исследования рассмат-
ривается как эффективная стратегия, позволяющая планировать деятельность по решению
социальных проблем, распределять имеющиеся ресурсы и достигать поставленных целей.

Ключевые слова: оценочные исследования, дизайн исследования, стратегия исследования,
капиталодержатели, исследовательский вопрос.

УДК 316.334:61

Д уди н а В.И. Здоровье и социальное неравенство: модели объяснения // Вестн. С.-
Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

В статье рассматривается проблема влияния социального неравенства на здоровье и мо-
дели объяснения различий в уровне здоровья между различными социальными группами.
Особое внимание уделяется рассмотрению модели относительного неравенства.

Ключевые слова: здоровье, социальная структура, социальное неравенство, продолжитель-
ность жизни, уровень смертности, социальный капитал.
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УДК 316.33; 364.48

Ер офе е в а С. С. Институциональные особенности пенсионной системы Российской
Федерации: история и современность // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3.
С. 00–00

Статья посвящена осмыслению эволюции отечественной пенсионной системы. Пенсион-
ное обеспечение трактуется в институциональном смысле ? как комплекс новых социальных
институтов (базовых, страховых и накопительных пенсий). Рассматриваются противоречия
реформирования пенсионной системы в Российской Федерации. С социологических позиций
рассматривается такое направление реформы пенсионной системы, как рост значения негосу-
дарственных пенсионных систем.

Ключевые слова: пенсионная система, институт пенсионного обеспечения в СССР, распре-
делительная пенсионная система, накопительная пенсионная система, обязательное пенсион-
ное страхование, реформа пенсионного обеспечения, институциональные особенности пенси-
онной системы Российской Федерации.

УДК 316.1:65.01

Жел ни н а Е.В. Социально-культурный аспект профессиональной подготовки пер-
сонала крупной компании // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

В статье обосновано колоссальное значение крупных компаний в общественной жизни.
Приведенные результаты авторских социологических исследований выявляют значимое влия-
ние проводимой в крупной компании профессиональной подготовки персонала на социально-
культурное состояние региона, в котором функционирует данная компания. Также определены
основные социально-культурные функции системы профессиональной подготовки персонала:
функция социализации личности, функция обеспечения занятости населения, функция обес-
печения уверенности сотрудников, функция достижения социальной стабильности и другие.

Ключевые слова: профессиональная подготовка персонала, развитие персонала, социаль-
ные функции, крупная компания, экономическое положение.

УДК 316.422.42

И в а н о в О.И. На пути к теории человеческого потенциала // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

Автор предлагает систему базовых понятий теории человеческого потенциала, предлагает
свою концепцию человеческого потенциала, дает его определение, характеризует его структу-
ру, уровни существования, назначение.

Особое внимание уделяется выявлению возможностей практических интервенцийв чело-
веческий потенциал, характеристике целей его формирования в современной России как на
социетальном, так и на региональном уровнях.

Ключевые слова: человеческий потенциал, структура человеческого потенциала, субъект
человеческого потенциала, компонента человеческого потенциала, уровни человеческого по-
тенциала, формирование человеческого потенциала.

УДК 316.728

И вл е в а И.В. Соседские сообщества в процессе трансформации // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00 Данная статья представляет собой первый набросок, по-
священный изучению городских соседских сообществ. Осознавая рост интереса общественно-
сти к реформам в сфере ЖКХ, мы хотели обратить внимание на потребность в более широкой
постановке проблемы соседских сообществ и необходимость изучения дворовых микрогрупп
(например, собаководов и автомобилистов) в контексте соседских связей. Однако главная цель
данной статьи состоит в том, чтобы определить теоретические рамки исследования, обсудить
основные понятия и тенденции развития соседских сообществ.
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Ключевые слова: соседские сообщества, микрогруппы детей и подростков, собаководов и
автомобилистов, аномия, низовая самоорганизация, гражданское общество.

УДК 316.4.06

К ел а с ь е в В.Н. Модели социогенеза // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3.
С. 00–00

В статье предлагается самоорганизационная модель социогенеза, раскрываются предпо-
сылки порождения явлений морали, права, социальной рефлексии, преобразовательных сил
общества. Общество представлено принципиально различающимися слоями явлений. Социаль-
ная динамика описывается с позиций самоорганизационного цикла, ядром которого выступает
рефлексия социума. Процессы, начинаясь с уровня отдельных социальных субъектов, под-
нимаются до уровня социальной рефлексии, которая своим смыслом начинает регулировать
активность и поведение социальных субъектов, адаптируя его под необходимость сохранения
и развития социума. Модель открывает возможность методологических подходов к анализу
современного общества.

Ключевые слова: социогенез, рефлексия социума, социальная динамика, самоорганизаци-
онный цикл.

УДК 316.4.06

К ел а с ь е в В.Н., П е р в о в а И.Л.Социальная компетентность и технологии ее форми-
рования в современной России // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

Статья посвящена проблеме социальной компетентности и наряду с анализом наиболее
устойчивых дефиниций дает представление о социальной компетенции на трех основных уров-
нях: общества, социальной группы и индивида. Наиболее раскрытой является проблематика
общества, вместе с тем, существенное значение в рамках социальной работы придается такой
важной социальной группе как семья и особое место отводится клиенту социальной работы.

Ключевые слова: социальная компетентность, структура, индивид, социальная группа, ре-
флексия социума, социальная адаптация, социальная зрелость, включение и исключение

УДК

Леб е дин ц е в а Л.А. Институционализация интеллектуальной собственности в Рос-
сии: эконом-социологический подход // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3.
С. 00–00

Статья посвящена рассмотрению процесса институционализации интеллектуальной соб-
ственности в России. Выявлены главные факторы, повлиявшие на становление и развитие ин-
ститута интеллектуальной собственности. Делается вывод о неэквивалентности результатов и
затрат как основы интеллектуальной деятельности; раскрывается противоречивость затрат-
ного подхода к оценке результатов интеллектуальной деятельности, а также рассматриваются
специфические черты процесса интеллектуального труда с учетом его инновационной природы
и выявления необратимости инновационной сущности труда.

Ключевые слова: интеллектуальный труд, институционализация интеллектуальной соб-
ственности, инновационная сущность труда.

УДК 316.4

Мар к о в А.А. Актуальные аспекты социологического подхода к проблематике ин-
формационной безопасности // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

Настоящая статья посвящена вопросам социологического изучения проблем обеспечения
информационной безопасности в условиях демократической и постиндустриальной трансфор-
маций российского общества. Особое внимание уделено актуальности именно социологического
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взгляда на современную систему обеспечения социальной безопасности общества, который на
данном этапе становится одним из важнейших в общем контексте проблематики информаци-
онной безопасности.

Ключевые слова: информационная безопасность, постиндустриальная трансформация, де-
мократическая трансформация, система обеспечения, безопасность общества.

УДК

Ясюко в а Л.А. Проблемы психологии понятийного мышления // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 00–00

В статье дается критический анализ современного состояния психологии понятийного
мышления, а также рассматриваются возможности, содержащиеся в философской теории
познания и культурно-исторической концепции Л.С.Выготского, для дальнейшего теорети-
ческого и практического ее развития; предлагаются структурно-операциональный подход к
определению понятийного мышления и методический инструментарий для диагностики его
компонентов.

Ключевые слова: интеллект, когнитивные функции, мышление, понятийное мышление, су-
щественный признак, связи и отношения, описательное и операциональное определения поня-
тийного мышления.
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