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ÓÄÊ 159.923.2 (092 Ñ.Â. Êîíäðàòüåâà)

À.À. Áîäàëåâ
äîêòîð ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÈÏ ÐÀÎ (Ìîñêâà)

ÂÊËÀÄ ÍÀÓ×ÍÎÉ ØÊÎËÛ Ñ.Â. ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÎÉ
Â ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ
ÎÁÙÅÍÈß
С начала 60х годов прошлого века в Ленинградском государствен
ном университете были начаты исследования феноменологии, закономер
ностей и механизмов познания человека человеком. Несколько позже ареал
их был расширен, и содержанием этих исследований стало изучение об
щения, в котором познавательные процессы, актуализирующиеся при вза
имодействии людей друг с другом, стали прослеживаться в теснейшем
сопряжении с отношениями участников общения друг к другу и к себе, а
также с обращением (термин В.Н.Мясищева) их друг с другом при этом.
Важно отметить, что большинство этих исследований общения людей
и составляющих его компонентов стало осуществляться в конкретных учеб
нонаучных центрах тогдашнего Советского Союза – на кафедре общей пси
хологии ЛГУ, а позже в Институте общей и педагогической психологии АПН
СССР (руководитель А.А.Бодалев), на кафедре социальной психологии МГУ
под руководством Г.М.Андреевой, в НИИ психологии Академии наук СССР
(руководитель Б.Ф.Ломов), на кафедре социальной психологии университе
та РостованаДону под руководством В.А.Лабунской, на кафедре психоло
гии Кубанского университета (руководитель О.Г.Кукосян, а позже З.И.Ряби
кина), в Московском институте русского языка, в отделе психолингвистики
(руководитель А.А.Леонтьев). Постепенно все эти центры обрели лицо науч
ных школ, в каждой из которых доминировал интерес к изучению какогото
отдельного аспекта многосложной проблемы общения.
Очень отчетливо и многогранно обозначился этот аспект и в иссле
дованиях, которые также в 60х годах минувшего века начала выполнять
сначала в Дрогобычском пединституте, а затем в Гродненском универси
тете имени Янки Купалы С.В.Кондратьева, привлекая себе в помощники
все новых и новых сотрудников.
Целеустремленно и последовательно непрерывно обогащая инстру
ментарий и совершенствуя методы количественнокачественного анали
за получаемых фактов, она сделала предметом изучения процессы обще
ния и образующие его компоненты, которые актуализируются в такой со
циально и индивидуально значимой сфере жизнедеятельности людей, как
обучение и воспитание.
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Общим итогом такого целеустремленного и масштабно впечатляю
щего труда самой Светланы Витальевны Кондратьевой и ее более моло
дых единомышленниковучеников (если обобщить весь массив результа
тов, полученных в исследованиях, проведенных в Дрогобыче и особенно
в Гродно) выступило выявление и сведение в неопровержимо убедитель
ную систему фактов, раскрывающих стратегию, тактики и операциональ
ные «техники» общения, какими пользуются педагоги в школе, работая с
учащимися разного возраста, которые различаются своими личностными
и субъектнодеятельностными характеристиками, устойчиво коррелиру
ющими с их гендерными различиями и преподаваемыми учебными дис
циплинами.
Особенно тщательному рассмотрению в названном цикле исследо
ваний научной школы С.В.Кондратьевой были подвергнуты совершенно
конкретные по своему содержанию и форме проявления профессиона
лизма педагогов, дающее себя знать при познании ими учащегося в раз
личных ситуациях взаимодействия с ним, актуализирующейся у педаго
гов при этом мотивации и в осуществляемых ими способах воздействия
на учащегося. На уровнях общего, особенного и единичного С.В.Кондра
тьевой и ее коллегами были выделены характеристики в психических
образованиях, которые должны быть сформированы у учителя, чтобы
познание им учащихся было лишено косной трафаретности, а было по
своей сути творческим, как и последующее воздействие на них было про
явлением творчества, выступающем обязательным условием иницииро
вания действительного развития и саморазвития ученика.
В таком контексте трактовки профессионализма педагога и позна
вательной, мотивационноотношенческой и поведенческой составляющих
этого профессионализма, проявляющегося в процессе взаимодействия
педагога с учащимися, совершенно определенно выступает тождествен
ность истолкования его в ключе акмеологии.
Столь же новаторски интересно в исследованиях, осуществленных
в научной школе С.В.Кондратьевой, были прослежены особенности фор
мирования познавательного компонента общения в теснейшей связи его
с другими основными компонентами у мальчиков и девочек в младшем
школьном возрасте, в период отрочества, а также в юности. В теснейшей
связи с выявленными при этом характеристиками были раскрыты и объяс
нены причины различий в ряде компонентов общения между его участ
никами, когда последние были одинаковы по возрасту и полу или, наобо
рот, по этим параметрам отличались друг от друга.
Совершенно очевидным вкладом в систему знаний феноменологии,
закономерностей и механизмов общения явилось подкрепление солид
ными экспериментальноопытными наработками и их научнокорректным
объяснением С.В.Кондратьевой и ее сотрудниками фонда фактов, содер
жание которых высвечивает общее, особенное и единичное в процессах
9
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общения, психологически комфортных для молодого человека и способ
ствующих его оптимальному личностному развитию или, наоборот, по
рождающих конфликты, имеющие как внешнюю, так и внутреннюю фор
му их протекания и в зависимости от способов их разрешения, оказываю
щих конструктивное или деструктивное воздействие на развитие и само
развитие личности учащихся в школе или ребенка в семье, что прежде
всего сказывается на коммуникативном ядре структуры личности моло
дого человека. Эти теоретически и практически важные положения и про
грамма их экспериментальноопытной разработки впервые были сфор
мулированы самой С.В.Кондратьевой в начале 80х годов прошлого сто
летия на проведенной по ее инициативе в Гродно Всесоюзной конферен
ции «Семья и личность».
Я отдаю себе отчет в том, что в предложенном вниманию читателей
тексте названы не все проблемы общения, над освещением которых со
вершенно очевидным позитивным результатам и потрудились сама
С.В.Кондратьева и ее ученики. Однако в заключение испытываю неодо
лимую потребность сказать: «После ухода из жизни Светланы Витальев
ны созданный ею научный коллектив очень слаженно и творчески про
должает развивать магистральное для него направление изучения много
сложного процесса общения».

ÓÄÊ 159.922.7 053.6

Î.Â. Àçàð¸íîê
ÍÌÓ «ÍÈÎ» (Ìèíñê)

ÂÅÐÁÀËÜÍÀß ÀÃÐÅÑÑÈß Â ÑÐÅÄÅ ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ
Анализируется проблема детской агрессивности. Особое внимание уделено проявлению вербальной агрессии среди подростков. Приведены данные исследований агрессии среди подростков, отражающие возрастную динамику и
гендерные различия в проявлении агрессии.

Любое агрессивное или не соответствующее нормам поведение под
ростка имеет свою причину. По наблюдениям детских психологов, у двух
заядлых драчунов в классе могут быть различные причины такого пове
дения. Один таким способом привлекает к себе внимание, а другой выме
щает на одноклассниках обиду на разведенных родителей. Два подростка
могут быть известны своим острым языком и склонностью «не выбирать
выражения». Но один из них таким образом защищается от более силь
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ных физически одноклассников, а другой просто подражает тому, что слы
шит и видит вокруг. Оба находятся в состоянии напряжения и просто не
знают другого способа справиться с этим.
Проблема агрессии детей в сообществе их сверстников исследова
лась учеными США, России, Японии, Новой Зеландии, Англии, Австра
лии. Было выявлено, что около 5 % учащихся школ хотя бы раз в неделю
проявляют агрессию по отношению к своим одноклассникам; учащиеся
мальчики проявляют агрессию и подвергаются ей в 4 раза чаще, чем де
вочки; риск проявления насилия во взаимоотношениях сверстников уве
личивается при переходе в среднюю школу; агрессивное поведение под
ростков устойчиво на протяжении длительного времени [8].
Агрессия – это целенаправленное деструктивное поведение, проти
воречащее нормам и правилам существования людей в обществе, нано
сящее вред объектам нападения (одушевленным или неодушевленным),
причиняющее физический вред людям или вызывающее у них отрица
тельные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности
и т.д. [5].
Различные методологические и концептуальные подходы к объяс
нению детской агрессивности не позволяют однозначно трактовать пред
посылки возникновения этого феномена. Однако очевидно, что детская
агрессивность является комплексным личностным образованием. При
чинами агрессивного поведения могут быть как психологические (нару
шения в эмоциональной, волевой или нравственной сферах), так и соци
альнопсихологические факторы (дезинтеграция семьи, нарушение эмо
циональных связей в системе детскородительских отношений, особен
ности стиля воспитания и др.).
Агрессивность в личностных характеристиках подростков форми
руется в основном как форма протеста против непонимания взрослых,
изза неудовлетворенности своим положением в обществе, что проявля
ется и в соответствующем поведении. Вместе с тем на развитие агрессив
ности подростка могут влиять, разумеется, природные особенности его
темперамента, возбудимость и сила эмоций, способствующие формиро
ванию таких черт характера, как вспыльчивость, раздражительность, не
умение сдерживать себя. Кроме того, агрессия может провоцироваться
необходимостью самозащиты или удовлетворения своих потребностей в
ситуации, в которой растущий человек не видит иного выхода, кроме дра
ки или, по крайней мере, словесных угроз. Тем более что для некоторых
подростков участие в драках, утверждение себя в глазах окружающих с
помощью кулаков является устоявшейся линией поведения, отражающей
нормы, принятые в семье.
Остановимся на проявлении подростками вербальной агрессии, пред
ставляющей собой выражение отрицательных эмоций, как через форму
(ссора, крик, визг), так и через содержание словесных высказываний (уг
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розы, проклятия, ругань). Произнесение в чейлибо адрес грубых, насмеш
ливых либо язвительных слов вследствие недовольства, затаенной оби
ды, недоверия, ярости, ненависти и оскорбления является вербальной аг
рессией.
Вербальная агрессия занимает особое место среди других форм аг
рессивного поведения подростков. Это одна из актуальных проблем, с
которой часто сталкиваются педагоги и практические психологи. Вербаль
ная агрессия часто выступает как неблагоприятный механизм адаптации
при неудовлетворении значимых социальных потребностей [4].
Выделяется ряд факторов, способствующих проявлению агрессии у
детей. Так, дети, воспитанные в условиях материнской депривации, то
есть не получившие в грудном возрасте достаточно любви и заботы, дети
с несформированной привязанностью к родителям – «социальные сиро
ты», более склонны к насилию, чем дети, воспитывающиеся в нормаль
ных семьях. Большая склонность к насилию [7] обнаруживается у детей,
воспитывающихся в:
1) неполных семьях. Ребенок, воспитывающийся родителемодиноч
кой, больше склонен к применению эмоционального насилия по отноше
нию к сверстникам. Причем девочка в такой семье будет чаще применять
эмоциональное насилие, чем мальчик;
2) семьях, в которых у матери отмечается негативное отношение к
жизни. Матери, не доверяющие миру ребенка и школе, обычно не желают
сотрудничать со школой. В связи с этим проявления насилия у ребенка
матерью не осуждаются и не корректируются. В таких случаях матери
склонны оправдывать насилие как естественную реакцию на общение с
«врагами»;
3) властных и авторитарных семьях. Воспитание в условиях доми
нирующей гиперпротекции характеризуется безусловным подчинением
воле родителей, поэтому у детей внутренне подавляемые страхи и гнев
выплескиваются в школе;
4) семьях, которые отличаются конфликтными семейными отноше
ниями, там, где взрослые часто ссорятся и ругаются, агрессивно самоут
верждаясь в присутствии ребенка, дети усваивают модель поведения и в
дальнейшем применяют в повседневной жизни как способ совладания с
ситуацией;
5) семьях, члены которых имеют генетическую предрасположенность
к насилию.
Одним из главных средств проявления вербальной агрессии среди
подростков как способа удовлетворения потребности в самореализации
и самоутверждении является ненормативная лексика, матерная брань,
употребление которой в последнее время катастрофически возросло. Если
раньше мат был специфическим языком определенного слоя населения,
то сейчас он слышен всюду. Сегодня мат проник в литературу, кино и на
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телевидение. При общении в неформальной обстановке (а порой и в фор
мальной) употребление ненормативной лексики в сочетании с убогим
словарным запасом становится скорее правилом, чем исключением.
Вербальная агрессия – типичная форма агрессивного поведения в
подростковом возрасте, отражающая дисгармонию внутриличностного
развития подростка и его социальное неблагополучие. Вербальная форма
агрессивного поведения в подростковом возрасте обусловлена таким про
тиворечием внутриличностного развития, как сочетание высокой лично
стной и ситуативной тревожности с высокой самооценкой и уровнем при
тязаний. Она является показателем социальнопсихологической дезадап
тации в подростковом возрасте.
Во многих случаях вербальная агрессия превращается в агрессию
физическую, начинающуюся с «нечаянных» толчков, пинков, хлопков,
ударов, постепенно переходящих в прямое избиение.
Внутри подросткового возраста, как у мальчиков, так и у девочек,
существуют возрастные периоды с более высоким и более низким уров
нем проявления агрессивного поведения. Так, установлено, что у мальчи
ков имеются два пика проявления агрессии: 12 и 14 – 15 лет. У девочек
также обнаруживаются два пика: наибольший уровень проявления агрес
сивного поведения отмечается в 11 и 13 лет [3].
Сравнение степени выраженности различных видов агрессивного
поведения у мальчиков и девочек показало, что у мальчиков наиболее
выражена склонность к прямой физической и прямой вербальной агрес
сии, а у девочек – к прямой вербальной и к косвенной вербальной агрес
сии. Таким образом, для мальчиков наиболее характерно не столько пред
почтение агрессии по критерию «вербальная – физическая», сколько вы
ражение ее в прямой, открытой форме и непосредственно с конфликтую
щим. Для девочек же характерно предпочтение именно вербальной аг
рессии в любых ее формах – прямой или косвенной. Хотя косвенная фор
ма оказывается всетаки более распространенной.
В другом исследовании [1] было показано, что если у 10 – 11летних
подростков преобладают проявления физической агрессии, то по мере
взросления у подростков 14 – 15 лет на первый план выходит вербальная
агрессия. Это, однако, не связано со снижением проявления физической
агрессии с возрастом. Максимальные показатели проявления всех форм
агрессии (как физической, так и вербальной) обнаруживаются именно в
14 – 15 лет. Но динамика роста физической и вербальной агрессии по
мере взросления неодинакова: проявления физической агрессии, хотя и
увеличиваются, но не значительно. А вот проявления вербальной агрес
сии растут существенно более быстрыми темпами.
В исследовании А.А.Реана выявлено, что вербальная агрессия кор
релирует с различными аспектами самооценки подростков – уровень про
явления вербальной агрессии выше у тех, для кого характерна высокая
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самооценка способности к лидерству. Кроме того, вербальная агрессия
оказалась связанной с уровнем самооценки собственной самостоятель
ности, автономности и с самооценкой интеллекта [2]. Таким образом,
наибольшая вероятность проявления высокой вербальной агрессии свя
зана с высокой самооценкой личности, особенно если для этого подрост
ка характерны представления о себе как о высоко автономной, самостоя
тельной личности, отличающейся выраженной способностью к лидерству
и высоким интеллектом. Еще одна тенденция, обнаруживается в том, что
более агрессивные подростки чаще имеют крайнюю, экстремальную са
мооценку – либо чрезвычайно высокую, либо крайне низкую [2; 8].
Подростков, склонных к проявлению вербальной агрессии отлича
ют психическая неуравновешенность, постоянные тревожность, сомне
ния и неуверенность в себе. Они активны и работоспособны, но в эмоци
ональных проявлениях склонны к сниженному фону настроения. Внешне
они часто производят впечатление угрюмых, недоступных и высокомер
ных. Однако при более близком знакомстве перестают быть скованными
и отгороженными и становятся очень общительными и разговорчивыми.
Для них характерен постоянный внутриличностный конфликт, который
влечет за собой состояния напряжения и возбуждения.
Еще одной особенностью таких подростков является низкая фруст
рационная толерантность, малейшие неприятности выбивают их из ко
леи. Поскольку они высоко сенситивны, то даже слабые раздражители
легко вызывают у них вспышки раздражения, гнева и страха. Особенно
сильно эти негативные эмоции появляются при любых реальных или мни
мых умалениях их значимости, престижа или чувства личного достоин
ства. При этом они не умеют и/или не считают нужным скрывать свои
чувства и отношение к окружающим и выражают их в агрессивных вер
бальных формах. Спонтанность и импульсивность у них сочетаются с
обидчивостью и консерватизмом, предпочтением традиционных взглядов,
которые отгораживают их от переживаний и внутренних конфликтов.
Изучение вербальной агрессии у подростков – одна из актуальных
проблем психологии подросткового возраста и психологической практи
ки. Это системная проблема, так как она охватывает не только подрост
ков, как самих агрессоров, так и жертв, но так же и стиль взаимодействия
в родительской семье, отношения в группе сверстников и саму школу.
Использование насилия во взаимодействии со сверстниками, начиная с
подросткового возраста, приводит к тому, что агрессия становится ос
новным способом взаимодействия с окружающим миром на протяжении
всей жизни человека. Сами же подростки, преследующие других детей и
их жертвы, имеют множество психологических проблем. Вмешательство
в проблему межличностного насилия среди учащихся должно осуществ
ляться на системном уровне, затрагивая при этом как самих агрессоров и
жертв, так и их группу сверстников, семью и родителей, а также школу.
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ÎìÃÓ èì. Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî (Îìñê)

ÂËÈßÍÈÅ ÑÒÈËÅÉ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß
ÍÀ ËÈ×ÍÎÑÒÍÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ
Â ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÛÕ È ÍÅÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÛÕ
ÑÅÌÜßÕ
Представлены результаты выявления при помощи тест-опросника Р.Кеттелла и опросника «Анализ семейных взаимоотношений» для родителей подростков от 11 – 21 года В.В.Юстицкого и Э.Г.Эйдемиллера и применения коэффициента линейной корреляции (по Пирсону) влияния стилей семейного воспитания на личностные особенности подростков в благополучных и неблагополучных семьях.

Проблемам развития личности подростков всегда уделялось боль
шое внимание специалистов в области педагогики и психологии. Среди
множества факторов, механизмов и процессов, влияющих на развитие
личности подростка, основную роль играет семья. В каждой семье скла
дывается определенная система норм и правил, предписанных обществом,
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и традиций, выработанных самостоятельно, регулирующих распределе
ние между родителями функций ухода за детьми и их воспитания в семье;
определяющих содержание ролей, модели ролевого поведения и стили
общения в семье.
Стиль семейного воспитания является основополагающим в станов
лении ребенка как личности и индивида. Он может быть различным не
только в различных семьях, но и у родителей в одной семье. Не всегда
сложившийся стиль воспитания благотворно влияет на формирование
личностных качеств подростков, поэтому он часто требует профилактики
и коррекции, причем не только в неблагополучных, но и, как показало
наше исследование, в благополучных семьях. В то же время разработка
соответствующих профилактических и коррекционных программ обус
ловливает необходимость выявления влияния стилей воспитания родите
лей на личностные особенности подростков в благополучных и неблаго
получных семьях.
Такое исследование было проведено на базе МОУ «СОШ №2 г. На
зываевска» Омской области. Для выявления личностных особенностей
подростков мы использовали детский вариант тестопросника Р.Кеттел
ла. Для выявления преобладающих стилей воспитания мы использовали
опросник «Анализ семейных взаимоотношений» для родителей подрост
ков от 11 – 21 года В.В.Юстицкого, Э.Г.Эйдемиллера
Применение коэффициента линейной корреляции по Пирсону по
зволило выявить взаимосвязи между стилями воспитания родителей и
личностными особенностями подростков в благополучных и неблагопо
лучных семьях.
Существуют значимые взаимосвязи между стилями воспитания ма
терей и личностными качествами подростков из благополучных семей:
• у мам, игнорирующих потребности своего ребенка, дети не способны
контролировать свое поведение при взаимодействии с другими людьми;
• подростки, имеющие в семье минимум обязанностей, беспечны,
безответственны, им свойственна переоценка своих возможностей;
• если мамы склонны игнорировать взросление детей, стимулиро
вать у них сохранение детских качеств, то у подростков формируются
неуверенность в себе, ранимость, нетерпеливость, повышенная двигатель
ная активность, неумение контролировать свое поведение, они эмоцио
нально остро переживают свои неудачи;
• в семьях, где мамы «искореняют» у своих детей негативные каче
ства, которые не принимают в себе, подростки смелы и решительны;
• у мам, отдающих предпочтение в ребенке (не зависимо от пола
подростка) женским качествам, дети рассудительны, серьезны, в меру
осторожны;
• у мам, предпочитающих в ребенке мужские качества, подростки
уверенны в себе.
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Существуют значимые взаимосвязи между стилями воспитания от
цов и личностными качествами подростков из благополучных семей:
• у отцов, уделяющих много внимания своим детям, дети добросо
вестны, исполнительны, ответственны, и в то же время им свойственно
пониженное настроение;
• подростки, у которых папы стремятся удовлетворять желания де
тей, более открыты, доброжелательны, общительны, участливы к людям,
решительны в своих действиях и поступках;
• игнорирование отцами потребностей ребенка способствует разви
тию у подростков не реалистичности, мечтательности, настойчивости,
стремления доминировать над окружающими людьми, ни в чем не усту
пать им;
• у отцов, предпочитающих обходиться без наказаний, подростки
решительны и смелы;
• у отцов, которые предъявляют к своим детям непомерные требова
ния по выполнению обязанностей в семье и требования, ограничиваю
щие свободу и самостоятельность подростков, дети характеризуются вы
соким уровнем развития контроля за своим поведением и высокой соци
альной приспособленностью;
• если отцы склонны игнорировать взросление детей, стимулиро
вать у них сохранение детских качеств (непосредственность, наивность,
игривость и т.п.), то у подростков развивается ответственность, исполни
тельность;
• если отец мало времени выделяет на общение с ребенком, не инте
ресуется его делами, или «ведет борьбу» с истинными или мнимыми ка
чествами ребенка, которые отвергает и не принимает в себе, или перено
сит конфликт с супругой в воспитательный процесс, то подросток в об
щении с окружающими характеризуется как настойчивый, стремящийся
доминировать, ни в чем никому не уступать;
• если отцы отвергают подростков (независимо от пола) за несоот
ветствие отцовскому идеалу, тем выше у подростков проявляется нереа
листичность и мечтательность;
• у неуверенного в себе как в родителе отца ребенок характеризуется
как нетерпимый и легко возбудимый;
• у отцов, которые занимаются воспитанием ребенка только когда
случается чтото серьезное, подросткам свойственны авантюризм, безот
ветственность;
• подросткам, чьи отцы не стремятся удовлетворять потребности
ребенка, особенно духовные запросы, потребность в эмоциональном кон
такте, общении с отцом, свойственны робость, застенчивость, нереши
тельность в своих действиях и поступках;
• у отцов, предпочитающих обходиться без наказаний, подростки
отличаются беспечностью и склонностью к риску.
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Полученные результаты показывают, что в благополучных семьях:
 отцы оказывают больше влияния на личность подростка, нежели
матери;
 большее количество личностных качеств подростков подвергается
воздействию стилей воспитания пап;
 если родители используют стили воспитания «жесткие» (чрезмер
ность требований – обязанностей, запретов, «искоренение» собственных
отвергаемых качеств в ребенке), то у подростка хорошо развивается са
моконтроль (контроль своего поведения, социальное приспособление),
но стимулом этого развития является страх жестокого наказания;
 если родителям не интересен ребенок (воспринимается как «обу
за», раздражает или родители ребенка просто не замечают), у подростка
возникает дефицит общения с родителями, который ребенок компенсиру
ет активным настойчивым общением с окружающими людьми, в основ
ном сверстниками, реже с другими значимыми взрослыми, поэтому ему
важно «быть главным» в общении, он старается доминировать, ни в чем
не уступать;
 если родители игнорируют потребности ребенка, особенно в эмо
циональном контакте, то подростки вырастают робкими, застенчивыми,
нерешительными в своих действиях и поступках или, наоборот, не прак
тичными, мечтательными, настойчивыми, стремящимися доминировать
над окружающими людьми;
 если родители уделяют внимание детям, у подростков формиру
ются такие качества как добросовестность, исполнительность и ответ
ственность;
 если родители стремятся удовлетворять потребности ребенка, осо
бенно духовные – прежде всего в общении с родителями, в их любви и
внимании, то у подростка формируются общительность, открытость, доб
рожелательность, внимательность к людям, а также добросовестность,
исполнительность и ответственность;
 если родители практически не наказывают подростков за наруше
ние требований, они вырастают смелыми и решительными, но в то же
время беспечными, авантюрными и склонными к риску;
 если родители не уверены в себе как в родителях, не уверены в
правильности выбранных ими воспитательных методов, что проявляется
в «метаниях» от «попустительства» к «жестокому наказанию» и наобо
рот, то у подростков формируется эмоциональная неустойчивость, кото
рая проявляется в несдержанности и нетерпимости.
Существуют значимые взаимосвязи между стилями воспитания ма
терей и личностными качествами подростков из неблагополучных семей:
• у мам, которые много времени, сил и внимания уделяют подростку,
или которые используют резкую смену приемов воспитания, дети вырас
тают реалистичными и практичными;
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• подростки, у которых мамы стремятся удовлетворять желания
детей, характеризуются как спокойные, с преобладанием хорошего на
строения;
• если мамы предъявляют большое количество требований, ограни
чивающих свободу и самостоятельность подростка, у ребенка формиру
ется сдержанность и невозбудимость;
• у подростков, чьи мамы все им разрешают, предпочитают обхо
диться без наказаний, или мамы, которые не уверены в себе и поэтому
«идут на поводу у ребенка», или мамы, требующие соответствия от ре
бенка своему идеалу, формируется равнодушие к окружающим, недове
рие к ним, они обидчивы, не способны скрывать свои негативные эмо
ции, строить свои взаимоотношения с окружающими;
• подростки, чьи мамы испытывают неуверенность в правильности
выбранных ими методов воспитания, характеризуются как неуверенные
в себе, легко ранимые, плохо социально адаптирующиеся, с высокой не
рвной напряженностью, в то же время таким детям свойственны безот
ветственность, авантюризм.
Существуют значимые взаимосвязи между стилями воспитания от
цов и личностными качествами подростков из неблагополучных семей:
• у отцов, уделяющих много внимания своим детям, подростки эмо
ционально устойчивы, сдержаны и спокойны, в то же время, они склонны
к риску и беспечны;
• у отцов, которые предъявляют к своим детям непомерные требова
ния по выполнению обязанностей в семье и требования, ограничивающие
свободу и самостоятельность подростков, или отцов, которые не уверены в
себе как в родителе, дети отличаются авантюризмом, безответственностью,
переоценкой своих возможностей и чрезмерным оптимизмом;
• у отцов, которые пытаются во взаимоотношениях с ребенком удов
летворить потребности, которые в благополучных семьях реализуются в
психологических отношениях супругов, дети отличаются спокойствием
и невозмутимостью;
• подростки, чьи отцы игнорируют взросление своих детей, сти
мулируют сохранение у них детских качеств, отличаются равнодуши
ем к окружающим, недоверием к ним, они обидчивы, не способны
скрывать свои негативные эмоции, строить свои взаимоотношения с
окружающими;
• у отцов, которые не переносят общество своего ребенка, поверх
ностно интересуются его делами, подросток отличается смелостью и ре
шительностью, хорошей социальной приспособленностью и умением
контролировать свое поведение;
• у отцов, которые воспитание подростка используют как средство
усиления своей позиции в супружеском конфликте, дети решительны и
смелы.
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Полученные результаты показывают, что в неблагополучных семьях:
 если родители используют «жесткие» стили воспитания (чрезмер
ность требований – обязанностей), то у подростка развивается безответ
ственность, склонность к авантюризму, риску;
 если родители не проявляют интерес к подростку, то у ребенка воз
никает дефицит общения с родителями, следствием которого является
переживания подростка, которые он не может и не хочет сдерживать и
«выплескивает» в общении с окружающими;
 если родители сомневаются в правильности выбранных ими вос
питательных мер, неуверенны в себе как в родителе, «идут на поводу» у
ребенка, или наоборот, когда родители независимо от пола ребенка требу
ют от него соответствия родительским идеалам, подростки также неуве
ренны в себе, они постоянно находятся в состоянии напряжения, замкну
ты, недоверчивы, упрямы, безответственны, склонны к риску;
 если родители не наказывают подростков за нарушение требова
ний, «все разрешают», у детей в дальнейшем возникают проблемы в об
щении с окружающими, связанные с замкнутостью, недоверием к окру
жающим, безразличием к ним подростка;
 если родители уделяют внимание детям, стремятся удовлетворять
потребности ребенка, особенно в общении с родителями, то у подростка
формируются реалистичность, преобладание повышенного настроения.
ÓÄÊ 159.923.2

È.Ã. Àõóíîâà
ÐÃÑÓ (ôèëèàë â ã.Ìèíñêå)

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÙÅÍÈÅ
ÊÀÊ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ
Рассматриваются понятия взаимодействия и общения как многосторонние и многофункциональные явления. Освещается специфика педагогического
общения, в частности, его тройная направленность: на само учебное взаимодействие, на обучающихся (их актуальное состояние, перспективные линии развития) и на предмет освоения (усвоения). Анализируются организационные функции учебно-педагогического взаимодействия в образовательном процессе.

Педагогическое общение представляет собой коллективную систе
му социальнопсихологического взаимодействия.
Взаимодействие является одной из базисных философских, онтоло
гических категорий. Это феномен связи, воздействия, перехода, развития
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разных объектов под влиянием взаимного действия друг на друга, на дру
гие объекты. Взаимодействие – начальная, исходная, родовая категория.
Любое явление, объект, состояние может быть понято (познано) только в
связи с другими, ибо все в мире взаимосвязано и взаимообусловлено.
Взаимодействие предполагает действие друг на друга как минимум двух
объектов и означает, что каждый из них также находится во взаимном
действии с другими.
«Жизнь есть процесс особого взаимодействия особым образом орга
низованных тел», – так А.Н.Леонтьев подчеркивает специфику взаимо
действия в органическом мире, в мире живой материи. Чем выше органи
зация «тел», тем сложнее это взаимодействие [4, c. 79].
Взаимодействие есть основа и условие установления самых разно
образных связей между объектами, включая причинноследственные, ка
узальные. Оно является основой любой системы, которая, как известно,
всегда предполагает связь ее элементов, компонентов.
В настоящее время учебнопедагогическое взаимодействие обрета
ет организационные формы сотрудничества, такие, как деловые, ролевые
игры, совместнораспределенная деятельность, работа в триадах, груп
пах, тренингклассах. При этом сотрудничество предполагает прежде всего
взаимодействие самих учеников или студентов. В образовательном про
цессе создается ситуация множественности планов и форм учебного вза
имодействия, усложняется и его общая схема [3].
С позиции деятельностного подхода общение – это сложный, мно
гоплановый процесс установления и развития контактов между людьми,
порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий
в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия,
восприятие и понимание другого человека.
Психологический контакт возникает в результате общности психи
ческого состояния людей, вызванной их взаимопониманием и связанной
с обоюдной заинтересованностью и доверием друг к другу взаимодей
ствующих сторон. Психическое состояние определяется в психологии как
целостная характеристика психической деятельности человека в опреде
ленный период времени, показывающая своеобразие протекания его пси
хических процессов, предшествующего состояния и свойств личности.
Контакт осознается и переживается субъектами как положительный
подкрепляющий взаимодействие фактор. В условиях контакта наиболее
полно проявляются все личностные свойства субъектов взаимодействия,
сам факт его установления приносит им интеллектуальное и эмоциональ
ное удовлетворение. Другими словами, внутренними механизмами кон
такта являются эмоциональное и интеллектуальное сопереживание, со
действие.
В основе эмоционального сопереживания лежит психическое явле
ние «заражения», механизм которого рассматривается в социальной психо
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логии как способ интеграции групповой деятельности. По мнению Г.М.Ан
дреевой, древнее по своему происхождению и многообразное по прояв
лению, заражение выступает как форма спонтанного внутреннего меха
низма поведения человека [1]. Заражение характеризует во многом бес
сознательную, невольную подверженность индивида определенным пси
хическим состояниям через передачу психического настроя, обладающе
го большим эмоциональным зарядом, через накал чувств и страстей [2].
Эмоциональное сопереживание субъектов учебного взаимодействия яв
ляется одновременно и фоновым, и основным механизмом контакта. Сле
дует отметить, что эмоциональное сопереживание как механизм контакта
вызывается в первую очередь личностными особенностями взаимодей
ствующих субъектов, значимостью предмета взаимодействия, отношени
ем сторон к этому процессу. Это обеспечивает взаимопонимание и общ
ность, согласованность взаимодействия.
Другой механизм подлинного контакта взаимодействующих сторон
представляет собой мыслительное содействие, определяемое включенно
стью обеих сторон в одну и ту же активную деятельность по рассмотре
нию той или иной проблемы и направленное на решение определенных
мыслительных задач. Этот механизм так называемого интеллектуального
содействия обусловливается совместностью интеллектуальной деятель
ности субъектов взаимодействия, например, педагога и учащихся.
Внутренним условием возникновения контакта между взаимодей
ствующими сторонами является проявление искреннего, подлинного ува
жения друг к другу, эмпатийность и толерантность. Внешним проявлени
ем контакта является поведение взаимодействующих субъектов. Контакт –
это условие и следствие продуктивного взаимодействия его субъектов,
повышающее эффективность этого процесса и его результата. В учебном
взаимодействии психологический контакт определяет возможность есте
ственного, незатрудненного общения, наличие которого важно для про
дуктивного сотрудничества его субъектов.
Педагогическое общение есть форма учебного взаимодействия, со
трудничества учителя и учеников. Это – личностно и социально ориенти
рованное взаимодействие. Педагогическое общение одновременно реа
лизует коммуникативную, перцептивную и интерактивную функции, ис
пользуя при этом всю совокупность вербальных, изобразительных, сим
волических и кинетических средств.
В связи с этим можно выделить следующие линии общения: 1) об
щение педагога с отдельными учащимися; 2) общение педагога через от
дельных учащихся с коллективом в целом; 3) общение с коллективом в
целом; 4) общение педагога через коллектив с отдельными учащимися.
Причем эти линии общения находятся в постоянном взаимодействии,
пересекаются, взаимопроникают и т.п. В педагогической деятельности
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коллективность общения – это не просто коммуникативный фон деятель
ности, а важнейшая закономерность педагогического общения.
В процессе педагогического общения происходит взаимозаражение
общающихся, коммуникативное взаимозаражение педагога и учащихся.
Это взаимозаражение возникает на основе эмоциональной общности пе
реживаний педагога и обучающихся, укрепляет ее, выступая одновременно
как результат эмоциональной общности. Этот эффект самым существен
ным образом влияет на содержательную сторону педагогического обще
ния, на уровень познавательной деятельности учащихся и т.п. Возникает
известное педагогическое сопереживание. Педагог выступает как актива
тор сопереживания и заражает учащихся проблемой, совместным поис
ком, причем сопереживание, вызванное им у учащихся, в свою очередь,
влияет на самого педагога.
В системе обыденного общения, в межличностном контакте люди
далеко не равнодушны к тем изменениям, которые наблюдаются в парт
нере при передаче ему сообщения. Более того, многие из этих реакций
черпают для себя больше полезной информации, чем из последующего
официального ответа.
Психология имеет опыт определения эмоциональных состояний
других людей по интонации, по выражению лица и другим выразитель
ным движениям. Однако применительно к педагогическому общению эти
вопросы так и не получили основательного рассмотрения. А между тем
умение распознавать эмоциональные переживания, знание соответству
ющих им уровней восприятия информации весьма полезны педагогу.
Несомненно, намного легче отвечать экзаменатору, когда он внима
тельно слушает вас, смотрит в глаза, кивает головой и т.п., т.е. выражает
заинтересованность в общении с вами. И совсем другое дело, когда он слу
шает вас молча, облокотившись на стол, и никак внешне не реагирует на
ваш ответ. Естественно, в первом случае атмосфера проведения экзамена
более благоприятна и прежде всего потому, что здесь ярко выражены заин
тересованность педагога, его сопереживание студенту. Во втором случае
многие, даже отлично подготовленные студенты, глядя на непроницаемое,
безразличное лицо экзаменатора, начинают путаться, сбиваться и т.п.
Следующее качество педагогического общения обусловливается
прежде всего его обучающей функцией, которая включает в себя воспи
тывающую функцию, поскольку образовательный процесс, как уже отме
чалось, имеет воспитывающий и развивающий характер. Обучающая
функция общения, по А.А.Брудному, может быть соотнесена в общем
плане с трансляционной [2]. Обучающая функция как проявление транс
ляционной, которая присуща всем формах научения (в игре, в повседнев
ном бытовом взаимодействии с другими людьми), реализуется в специ
ально организованном процессе любого уровня образовательной систе
мы – дошкольном, школьном, вузовском. Хотя обучающая функция пе
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дагогического общения является ведущей, она не самодовлеющая: это орга
ничная часть многостороннего взаимодействия учителя и учеников, учени
ков между собой. Как подчеркивает А.А.Брудный, «...общение учителя с
учениками инструментально, ибо имеет целью координацию совместных
действий в учебном процессе. Естественно, что при этом общение выпол
няет трансляционную функцию. Но не менее естественно, что для настоя
щего педагога общение с учащимися – всегда самовыражение...» [2, с. 34].
Не менее существенна и отмеченная К.Роджерсом такая сторона
общения, как фасилитация, являющаяся также общей для этих видов вза
имодействия. Эта функция столь важна, что К.Роджерс называет учителя
прежде всего фасилитатором общения. Это означает, что учитель помога
ет ученику выразить себя, выразить то положительное, что в нем есть.
Заинтересованность педагога в успехе ученика, благожелательная, под
держивающая контакт атмосфера общения облегчает педагогическое вза
имодействие, способствует самоактуализации ученика и его дальнейше
му развитию [5].
Системнокоммуникативноинформационный подход позволяет оп
ределять критерии, условия и способы эффективности коммуникации на
основе учета специфики протекания психических процессов в условиях
передачи информации по каналу связи. При этом уточняется само поня
тие коммуникации и взаимодействующих субъектов как систем [3].
Связь разных сторон общения, их динамика наиболее явно просле
живаются в уровневой схеме общения, предложенной Я.Яноушеком.
На первом уровне этой схемы коммуникация представляет собой преж
де всего передачу и принятие информации, ее кодирование и декодирова
ние, осуществляющие выравнивание различий, имеющихся в исходной
информированности вступивших в контакт индивидов. Однако уже на этом
уровне коммуникация не сводится только к передаче и принятию информа
ции, в скрытом виде она включает и взаимное отношение участников. Так,
со стороны говорящего имеет место антиципация (предвосхищение) того,
как воспримет слушатель (реципиент) передаваемую ему информацию. В
свою очередь реципиент реконструирует контекст получаемой им инфор
мации: исходный замысел говорящего, его опыт, знания и т.п. Непосред
ственной связи с совместной деятельностью на этом уровне нет.
Коммуникация приобретает явно взаимный характер на втором уров
не, где она представляет собой взаимную передачу и принятие значений
участниками. На этом уровне коммуникация непосредственно связана с
их совместной деятельностью по решению общей задачи, которая ведет к
некоторой дифференциации функций не только в деятельности, но и в
связанной с ней коммуникации. Последняя в этом случае может прини
мать характер информирования, спрашивания, обучения, инструктажа,
приказания и т.д., обеспечивая слаженность совместной работы.
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На третьем уровне на передний план выступает то, что для коммуни
кации наиболее существенно, а именно: стремление понять установки и
взгляды друг друга, прислушаться к мнению других, даже когда с ним не
соглашаются, и т.д. В этом случае коммуникация направлена на формиро
вание общей оценки достигнутых результатов, вкладов отдельных участ
ников. Стремление к общей оценке может натолкнуться на препятствие,
заключающееся в разности основных ценностей, с которыми отдельные
участники вступают в коммуникацию. Этот третий уровень коммуникации
связан с коллективным характером взаимных отношений [6, с. 169].
Психологический анализ учебного сотрудничества и общения как
многоуровневого взаимодействия преподавателя и студента (учебной сту
денческой группы) включает рассмотрение каждой из этих сторон как
субъектов учебной деятельности и того, что характеризует их обоих.
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Практика – обязательный компонент высшего образования, целями ко
торого являются овладение практическими навыками и умениями, подготов
ка студентов к самостоятельной профессиональной деятельности по получа
емой специальности, формирование конкурентоспособности на рынке тру
да. Именно практическая деятельность ориентирована на формирование вза
имосвязи между знаниями студента и необходимыми для специалиста уме
ниями. Анализ опыта работы учреждения образования, осуществление ре
альной профессиональной деятельности позволяют будущим учителям зак
репить теоретические знания, отработать умения, оценить степень своей
профессиональной пригодности. «Усвоенные в обучении знания, умения,
навыки выступают уже не в качестве предмета учебной деятельности, а в
качестве средства деятельности профессиональной» [1, с. 14].
Производственная практика является прототипом профессиональ
ной деятельности: вопервых, студент решает задачи, аналогичные тем,
которые решает специалист в своей работе; вовторых, в ходе практики
студент воспроизводит не отдельные действия, а систему действий, кото
рая моделирует его будущую профессиональную деятельность [2]. Учас
тие в ней дает возможность расширить диапазон профессионально зна
чимых умений, оценить степень профессиональной подготовки. Очевид
но, что эффективность деятельности определенным образом связана с
наличием у студента субъектных качеств, которые проявляются в способ
ности быть ответственным за качество и результат работы (К.А.Абульха
нова, В.И.Моросанова и др.)
В процессе прохождения производственной практики профессио
нальное общение студента включает общение с руководителями учреж
дения образования, учителямипредметниками, детьми (подопечными),
профессиональное общение с кураторами практики (преподавателями
вуза) и обеспечивает планирование, осуществление и контролирование
деятельности [3].
В рамках изучения проблемы профессионального общения иссле
довалась специфика общения студента и руководителя практики во время
прохождения производственной практики. В исследовании принял учас
тие 101 студент 5 курса факультета социальнопедагогических техноло
гий БГПУ им. М.Танка. Изучение содержания целей учебной деятельно
сти проводилось с помощью метода опроса; в обработке данных приме
нялся метод контентанализа.
В процессе анализа роли руководителя практики студенты указали,
что профессиональное общение с руководителями практики включает
помощь в составлении методических рекомендаций (28 %), помощь в
подборе материала, составлении проектов, проведении диагностики
(10 %), указание студентам на ошибки в работе (28,3 %), решение орга
низационных вопросов практики (12 %), психологическую поддержку
(5 %). В то же время 15 % опрошенных не смогло ответить на данный
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вопрос и обозначить содержание профессионального общения с руково
дителем практики.
Представляет интерес анализ студентами трудностей профессиональ
ного общения. Оценка студентами эффективности стратегий общения
определила наличие теоретических и практических недочетов в собствен
ной профессиональной подготовке («недостаток практических навыков
общения с детьми» (17,8 %), «недостаточно знаний по психологии под
ростков и юношей» (8,5 %), «сложности при общении с родителями»
(7,9 %) «трудно общаться с детьми» (7,3 %). 14,8 % студентов не смогли
ответить на этот вопрос, 13,3 % сказали, что никаких трудностей не было,
2 % опрошенных отметило, что трудности были во всем.
Полученные результаты характеризуют специфику общения студен
та и руководителя практики во время прохождения производственной
практики. Они позволяют привлечь внимание исследователей к проблеме
профессионального становления студенческой молодежи.
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Представлены результаты теоретического анализа проблемы социально-психологической адаптации студентов из сельской местности к условиям
обучения в вузе: рассмотрены типы адаптации, стратегии адаптации; характеристики личности, значимые в решении проблем адаптации и развития; социально-психологические факторы, влияющие на процессы профессионального
становления и адаптации; кризисы на разных этапах адаптации.

Переход от школьного к вузовскому обучению нередко является слож
ным адаптационным процессом, нарушение которого отражается на психо
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логическом комфорте студентов, на их личностном развитии, а также ка
честве профессиональной подготовки. Особенно сложным данный про
цесс является для студентов из сельской местности. Как известно, про
цент таких студентов, обучающихся в аграрнотехнических вузах, доста
точно высок.
Изучением различных аспектов адаптации студентов к условиям
обучения в вузе посвящены исследования А.А.Реана, С.М.Мадорской,
Т.П.Брауна, В.Н.Грибова, Т.Б.Соломатиной, А.Е.Рослякова, Э.Г.Вартано
вой, И.Е.Лилиенталь; проблеме адаптации студентов из сельской местно
сти – Е.Н.Пачколиной, Е.Б.Алексеевой и др.
Так, Т.П.Браун считает, что невозможно говорить о какомлибо за
фиксированном конечном состоянии адаптированности студентов, по
скольку это динамическое состояние, а необходимость постоянно во
зобновляющихся взаимодействий студента с образовательной и социо
культурной средой предполагает все новые и новые изменения. Иссле
дователь выделяет два типа адаптации студентов: устойчивый и меняю
щийся. Устойчивый тип адаптации представлен тремя уровнями – вы
соким, средним и низким. Меняющийся тип – двумя: с повышающейся
и понижающейся степенью адаптированности, т.е. с положительной и
отрицательной динамикой процесса адаптации. Автор также проводит
анализ используемых студентами стратегий адаптации. Согласно
Т.П.Браун, наибольший адаптивный эффект дает сочетание стратегий,
направленных на активное и одновременное изменение себя и окружа
ющей среды. К среднему уровню адаптации приводит внешнее приспо
собление субъекта обучения к образовательной среде, не вызывающее
внутриличностных изменений, а также пассивное ожидание внешних и
внутренних изменений. Негативный эффект в адаптации проявляется в
отказе субъекта от взаимодействия с внешней средой и погружении в
свой внутренний мир [2].
Рассматривая адаптацию студентов к образовательному процессу
вуза, И.Е.Лилиенталь выделяет параметры личности, которые являются
значимыми в решении проблем адаптации и развития: интернальность,
позитивное самоотношение, рефлексия, высокий уровень притязаний,
социальнопсихологическая компетентность [4].
А.Е.Росляков сосредоточивает внимание на исследовании социаль
нопсихологических факторов, влияющих на процессы профессиональ
ного становления и адаптации. Ведущей тенденцией у студентов первого
курса, считает он, является их адаптация к воздействию внешней среды
(вуза). Студенты второго курса относительно более адаптированы, их ин
теллектуальная эффективность начинает приобретать независимый и ста
бильный характер, отстраняясь от эмоционального влияния со стороны
окружения. Происходит более полная интеграция студенческой роли в
ролевой диапазон. Наиболее адаптированной группой к включению в ре
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альные профессиональные роли является третий курс. На четвертом кур
се студенты испытывают особый кризис, характеризующийся сменой иден
тификации, неустойчивостью ролевого диапазона. У студентов же пятого
курса уровень готовности к скорейшей адаптации на рабочем месте в це
лом является недостаточным, что в дальнейшем приводит к трудностям
профессиональной адаптации [8].
Для обучения в вузе необходим довольно высокий уровень общего
интеллектуального развития. При некотором снижении этого уровня воз
можна компенсация за счет повышения мотивации или работоспособно
сти, усидчивости, настойчивости и целеустремленности в учебной дея
тельности. Поскольку мотивационная сфера личности играет одну из ве
дущих ролей в процессе адаптации, А.А.Реан рассматривает адаптацию к
учебной деятельности в непосредственной связи с учебной мотивацией.
Так, «сильные» и «слабые» студенты отличаются друг от друга по уровню
мотивации учебной деятельности. Для «сильных» студентов характерной
является внутренняя мотивация: они имеют потребность в освоении про
фессии на высоком уровне, ориентированы на получение прочных про
фессиональных знаний и практических умений. Учебные же мотивы «сла
бых» студентов, в основном внешние, носят ситуативный характер. Та
кие студенты стремятся избежать осуждения за плохую учебу и наказания
в виде лишения стипендии и т.п. При этом мотивация на успех может
играть роль компенсаторного фактора в случае недостаточно высоких
специальных способностей или недостаточного запаса у студентов тре
буемых знаний, умений и навыков [7].
Э.Г.Вартанова рассматривает социальнопсихологическую адапта
цию первокурсников при включении их в референтную учебную группу.
Адаптационная активность юношей и девушек проявляется в сфере меж
личностных отношений [3].
По мнению Е.Н.Пачколиной, для студентов из сельской местности в
условиях города характерно состояние маргинальности. Состояние мар
гинальности понимается как длительное, устойчивое, негативное пере
живание, возникающее при трансформации положения субъектов в соци
альной структуре общества, интегрирующее в себе высокую степень де
задаптивности, ощущения одиночества, наличие эмоционального диском
форта и внутреннего конфликта. Успешная адаптация студента – выходца
из села, по мнению автора, возможна в случае его отказа от тех стереоти
пов поведения, которые характерны для сельского образа жизни, что свя
зано с необходимостью формирования «урбанистической» системы цен
ностей [6].
В исследовании Е.Б.Алексеевой рассматриваются педагогические
условия, способствующие социальной адаптации сельских студентов.
Автор говорит о необходимости создания субъектсубъектного взаимо
действия, направленного на формирование открытой образовательной
29

Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïñèõîëîãèè îáùåíèÿ

среды, способствующей приобретению сельской молодежью опыта ус
пешной социальной адаптации [1].
Таким образом, под адаптацией студента понимается процесс при
ведения основных параметров его социальной и личностной характерис
тик в соответствие, в состояние динамического равновесия с новыми ус
ловиями вузовской среды.
Адаптация сельской молодежи к новой социальной ситуации, воз
никающей в связи с поступлением в высшее учебное заведение, с одной
стороны, подчинена общим закономерностям адаптационных процессов,
а с другой – имеет ряд специфических особенностей, свойственных дан
ной категории студентов. Адаптация к обучению в вузе студентов из сель
ской местности совмещается с адаптацией к городскому образу жизни.
Так, при переходе из одной социальной сферы в другую, при смене одно
го социального статуса на другой, а также кардинального изменения об
раза жизни, вида деятельности, системы социальных коммуникаций воз
никает состояние социальнопсихологической дезадаптации.
В процессе адаптации студент преодолевает четыре основных эта
па. Первый – подготовительный, связанный с профессиональным само
определением абитуриентов и формированием начальной психологичес
кой базы для преодоления трудностей первого периода адаптации к обу
чению. Второй – ориентировочный, связан с усвоением действующих
норм, правил и подчинение их требованиям. На третьем этапе происхо
дит приспособление учащихся к особенностям и требованиям, связанным
с выбором специальности, а также к учебной студенческой группе. На
четвертом этапе первокурсник за счет расширения понятия о профиле
специальности формирует первичную самооценку правильности профес
сионального выбора и поведения в группе.
Выделяют ряд аспектов адаптации, в каждом из которых возможно
возникновение кризисов:
1) дидактический, обеспечивает преемственность в системе школа –
вуз, этапное введение в процесс профессионального обучения, подготов
ку к новым формам и методам работы, выработку самостоятельности в
учебной и научной работе, формирование потребности в самоконтроле,
самообразовании и самовоспитании.
Дидактический кризис характеризуется снижением успеваемости
студентов, ухудшением представлений о собственной успешности и ком
петентности в решении учебнопознавательных задач. Дидактический
кризис вызван прежде всего изменением привычных условий жизнедея
тельности первокурсников, возрастанием объема и сложности учебного
материала, увеличением удельного веса самостоятельной работы, а так
же неумение работать самостоятельно, планировать и распределять вре
мя и т.д.
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Критерием дидактической адаптации является включение в другой
режим учебной деятельности и овладение ее формами (слушание и конс
пектирование лекций, подготовка и участие в семинарах и практических
занятиях, умение подготовиться и сдать зачет, экзамен), другими словами
усвоение тех форм и видов вузовской деятельности, с которыми студент
сталкивается на первом курсе. Уровень такого усвоения может иметь свое
отражение в степени академической успеваемости студента [5].
2) профессиональный – приспособление к структуре учебного заве
дения, в котором осуществляется процесс освоения профессиональными
знаниями и умениями, а также убеждение в адекватности избранной про
фессии и личностных особенностях и ценностных ориентациях.
Как установлено в ряде исследований (А.А.Реан, Ф.Р.Филиппов,
П.Э.Митев А.Т.Колденковой, А.Ф.Шиян, Н.В.Комусова, Н.Б.Нестерова),
удовлетворенность выбранной специальностью у студентов максимальна
на первом курсе, в дальнейшем имеет место тенденция снижения. В це
лом же отношение к профессии на протяжении всего срока обучения ос
тается у студентов положительным.
3) отношений, связанных с формированием межличностных отно
шений и коммуникативной культуры в процессе взаимодействия со сту
денческой средой. В эту группу показателей входит адаптация к психоло
гическому климату студенческой группы, традициям и нормам, системе
социальных функций.
Во время обучения в университете общение с семьёй и её контроль
начинают значительно сокращаться. Именно общество сверстников выс
тупает в качестве важнейшего условия адаптации студента и преодоле
ния кризиса взаимоотношений. Оно позволяет формировать навыки со
циального взаимодействия: подчиняться требованиям студенческого кол
лектива, его дисциплине, отстаивать свои права, соотносить личные ин
тересы с общественными. В процессе общения со сверстниками форми
руется чувство принадлежности и солидарности, товарищеской взаимо
помощи, что делает студента более независимым от взрослых, дает чув
ство эмоционального благополучия и устойчивости, позитивно влияет на
адаптационные процессы к новым условиям обучения.
Симптомы же кризиса взаимоотношений в адаптации студентов –
повышенная тревожность в общении со сверстниками, неудовлетворен
ность взаимоотношениями в группе, а также повышенная тревожность,
обусловленная конфликтами с преподавателями.
Как видим, вышесказанное определяет необходимость изучения труд
ностей периода адаптации сельских студентов аграрнотехнического вуза,
а также разработки программ, направленных на ускорение процесса со
циальнопсихологической адаптации первокурсников к новым условиям
обучения в вузе.
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Общение является важной категорией психологии и рассматривает
ся как потребность и условие жизни человека, как взаимодействие и вза
имовлияние, как взаимное познание и деятельность. Общение – это про
цесс полифункциональный и многогранный, направленный на удовлет
ворение актуальных потребностей субъектов и опосредованный опреде
ленными межличностными отношениями.
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Психологи выделяют различные компоненты структуры общения.
Так, Н.Н.Обозов, Я.Л.Коломинский выделяют три компонента: когнитив
ный (познавательный), аффективный (эмоциональный), поведенческий.
А.А.Бодалев выявляет также три компонента: гностический, аффектив
ный, праксический. А.А.Реан определяет четыре компонента: когнитив
ноинформационный, который связан с процессом передачи и приема
информации; регуляционноповеденческий, характеризующий общение
с позиций особенностей поведения субъектов, взаимной регуляции пове
дения и действий партнеров; аффективноэмпатийный, описывающий
общение как процесс обмена на эмоциональном уровне, а также регуля
цию эмоциональных состояний партнеров; социальноперцептивный ком
понент, связанный с процессами восприятия, понимания и познания
субъектами друг друга в процессе общения. Единство сторон общения,
является условием оптимизации совместной деятельности людей и их
отношений между собой.
В соответствии с целями, психологической дистанцией выделяются
различные уровни общения (В.Н.Куницына):
• ритуальный (или социальноролевой). Целью общения на этом уров
не является выполнение ожидаемой от человека роли, демонстрация зна
ния норм социальной среды. Общение носит в основном анонимный ха
рактер, независимо от того, происходит оно между незнакомыми, знако
мыми или близкими людьми;
• деловой (или манипулятивный). Целью общения является органи
зация совместной деятельности, поиск средств повышения эффективно
сти сотрудничества. Партнеры при этом оцениваются не как неповтори
мые личности, а с позиции, насколько хорошо они могут выполнять по
ставленные задачи, т.е. оцениваются функциональные качества. Обще
ние является психологически отстраненным;
• интимноличностный. Цель – удовлетворение потребности в по
нимании, сочувствии, сопереживании. Для общения на этом уровне ха
рактерны психологическая близость, эмпатия, доверительность.
В системе повышения квалификации учителей часто используется
межличностная коммуникация. При этом преподаватели учитывают, что
работают не со студентами, а с педагогами, имеющими определенный
профессиональный и социальный опыт, стаж, свои запросы и потребнос
ти, желающими узнать для себя чтото новое, а затем использовать в прак
тической деятельности.
Межличностная коммуникация – это взаимодействие субъектов, важ
нейшей особенностью которого является признание способности чело
века «принимать роли другого», представлять, как его воспринимают парт
нер по общению или группа, интерпретировать ситуацию и конструиро
вать собственные действия. В основе общения лежит личный опыт каж
дого из участников.
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Межличностное взаимодействие рассматривается и как процесс кон
струирования, формирования межличностного пространства. Оно пред
полагает: 1) выбор позиции в отношении к другому, пристройку к пози
циям друг друга, «проверку их на прочность»; 2) четкое определение про
странственных и временных границ ситуации взаимодействия, за преде
лами которых выбранная позиция становится неуместной; 3) оформле
ние занятой позиции посредством использования вербальных и невер
бальных средств коммуникации. Основными механизмами, обеспечива
ющими формирование межличностного пространства, являются взаимо
понимание, координация, согласование намерений и интересов сторон.
Умение понять ситуацию, привести выражение своих эмоций и поведе
ние в соответствие с ней, а также в соответствие с поведением других
людей – необходимое условие совместной жизнедеятельности.
В период повышения квалификации мы часто включаем слушате
лей в интерактивный процесс, который характеризуется высокой интен
сивностью коммуникации, общения, обменом деятельности, сменой и
разнообразием видов деятельности, процессуальностью (изменением со
стояния участников), целенаправленной рефлексией участниками своей
деятельности, взаимодействия. Смысл интерактивности складывается из
дефиниций «интер» (между) и «активность» (усиленная деятельность).
Инструментами в интерактивном процессе у нас являются поли
лог (многоголосие), диалог, мыследеятельность, смыслотворчество, сво
бода выбора, позитивность, оптимистичность оценивания, создание
ситуации успеха, рефлексия. В ходе общения происходит детерминация,
интериоризация получаемых сведений, знаний, развитие профессиона
лизма педагогов.
Вслед за С.С.Кашлевым мы выделяем в структуре интерактива
следующую группу интерактивных методов в соответствии с ведущей
функцией:
методы создания благоприятной атмосферы, организации комму
никации;
методы организации обмена деятельностями;
методы организации мыследеятельности;
методы организации смыслотворчества;
методы организации рефлексивной деятельности.
Каждый метод имеет свое назначение, алгоритм, время для его ис
пользования, требования к реализации. Часто ведущим признаком того
или иного метода является сочетание индивидуальной, парной, группо
вой, фронтальной деятельности. В то же время один из видов деятельно
сти является доминирующим.
Наиболее распространенными в практике организации общения с
учителями в институте являются такие интерактивные методы:
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«4 угла», «Логическая цепочка», «Выбор», которые используются для
организации мыследеятельности: осуществление выбора на основе ана
литической деятельности, обоснование правильности выбора;
«Алфавит» – используется для организации смыслотворчества, уг
лубления понимания смысла понятия, процесса, явления;
«Дискуссия» – критический диалог, направленный на поиски исти
ны путем сопоставления разных точек зрения;
«Анализ конкретных ситуаций» – метод изучения конкретной про
блемы, средство оценки и выбора решений.
Нами активно используются игровые формы, позволяющие слуша
телям в воображаемых, символических, очерченных заранее ситуациях
воссоздавать и усваивать опыт, повышать свою компетентность по акту
альным вопросам образования. Характерной особенностью игры являет
ся ее двухплановость: с одной стороны, педагог выполняет реальную де
ятельность, осуществление которой предполагает выполнение комплекса
действий и операций, связанных с решением конкретных, зачастую не
стандартных задач; с другой – ряд аспектов этой деятельности педагога
носят условный характер.
В интерактивном режиме, в игровой форме проводятся занятия по
таким темам, как «Гендерная культура педагога, учащегося», «Ранняя ода
ренность детей», «Интерактивные методы в образовательном процессе»,
«Насилие, жестокое обращение и неудовлетворение жизненных потреб
ностей ребенка» и др.
В ходе интерактивного общения, интерактивных игр, внедрения ин
терактивных методов создаются оптимальные условия для развития и са
моразвития слушателей, повышения их профессиональной компетентнос
ти, для качественного улучшения результативности учебного процесса.
Интерактивное общение позволяет достаточно успешно реализовать дея
тельностный подход в процессе повышения квалификации педагогичес
ких работников. В то же время работа в режиме интерактива побуждает
преподавателей кафедр, методистов института к повышению своего науч
нометодического, психологического, профессионального уровня, к фор
мированию своего позитивного имиджа как педагогапрофессионала.
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ÖÅÍÍÎÑÒÍÛÅ ÎÑÍÎÂÛ ÎÁÙÅÍÈß
ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËß È ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈÉ
Общение как многомерный процесс и условие жизнедеятельности человека, его социальная потребность. Этапы, фазы общения. Функции, выделяемые
по критерию цели общения. Характеристики стратегии самовыражения личности в общении. Ценности личности преподавателя. Реализация парадигмы
позитивного общения в деятельности преподавателя по развитию профессиональной компетентности студентов.

Многие белорусские, российские учёные (Я.Л.Коломинский, Л.С.Вы
готский, В.Н.Мясищев, В.Н.Куницына, С.Л.Рубинштейн и др.) считают,
что общение – это сложное явление, которое может выступать в одно и то
же время и как процесс взаимодействия, и как информационный процесс,
и как отношение людей друг к другу, и как процесс их взаимовлияния
друг на друга, и как процесс сопереживания и взаимного понимания друг
друга. Центральная идея современных исследований – это рассмотрение
общения через призму субъектсубъектных отношений, в которых выра
жены не просто действия или влияния одного субъекта на другого, а пред
ставлены их взаимодействия, содействия или противодействия, согласие,
сопереживание, взаимопонимание или непонимание. Характерной осо
бенностью общения, его целью выступает партнёр, на пути достижения
поставленной цели оба участника общения активны, в результате чего
происходит взаимопонимание, складывается система взаимоотношений.
Мы считаем, что общение – это многомерный процесс, характери
зующийся высокой динамичностью и полифункциональностью, имеющий
в своём развитии определённые этапы, включающий в себя комплекс ре
чевых и неречевых проявлений субъектов, их выразительное поведение,
отношение к другим, организующий обратную связь между субъектами о
ситуации общения.
Общение – это условие жизнедеятельности человека и его главная
социальная потребность. В общении происходит формирование, разви
тие человека, проявление его сущности, социальнопсихологических и
психологических свойств и качеств.
Существует несколько представлений о том, какие этапы, фазы про
ходит общение до того или иного результата (вид взаимоотношений, уро
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вень взаимопонимания, знание о себе и другом, формирование субъек
тивной привлекательности и значимости людей друг для друга и т.д.).
Объединяет эти представления об этапах общения мысль о том, что: об
щение разворачивается во времени; оно носит циклический характер;
каждый цикл общения завершается решением определённой коммуника
тивной задачи; началом любого вида общения является ориентировоч
ный этап, а заключением – достижение определённых целей общения.
По критерию цели общения выделяются следующие функции об
щения:
• контактная функция – предполагает установление контакта как со
стояния обоюдной готовности к приёму и передаче сообщений и поддер
жанию взаимосвязи в виде постоянной взаимоориентированности;
• информационная функция – обмен сообщениями, мнениями, за
мыслами, решениями;
• побудительная функция – стимулирование партнёра для выполне
ния определённых действий;
• координационная функция – взаимное ориентирование и согласо
вание действий при организации совместной деятельности;
• функция понимания – адекватное восприятие и понимание смысла
сообщения и взаимное понимание – намерений, установок, переживаний,
состояний;
• эмоционная функция – возбуждение в субъекте общения нужных
эмоциональных переживаний, а также изменение его с помощью своих
переживаний и состояний;
• функция установления отношений – осознание и фиксация своего
места в системе ролевых, статусных, деловых, межличностных и других
связей сообщества, в котором действует субъект;
• функция оказания влияния – изменение состояния, поведения, лич
ностносмысловых образований субъекта.
В общении человек самовыражается, использует для передачи ин
формации о себе другим людям вербальные и невербальные средства,
самопрезентирует себя. В исследованиях П.Н. Ермакова, В.А. Лабунской
выделяются семь основных характеристик для описания индивидуальной
стратегии самовыражения личности в общении. Первая – это степень осоз
нанности и целенаправленности посылаемой информации о себе. Люди
существенно различаются по способности к управлению процессом фор
мирования впечатления о себе у окружающих. Вторая – естественность
или искусственность создаваемого образа. Каждый человек пользуется
всеми средствами самораскрытия и самопрезентации в зависимости от
ситуации, собственных мотивов. Соотношение правдивой и искажённой
информации, границы допустимой лжи у каждого субъекта свои. Третья
характеристика – это активность самовыражения человека в общении.
Учитываются объём, длительность, частота стремления личности быть в
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центре внимания окружающих, демонстративность поведения. Четвёр
тая характеристика – широта самовыражения личности, определяющая
ся по количеству сфер общения. Это семейнородственная, деловая, дру
жеская сферы общения. Через сферы контактного общения человек вы
ходит на более широкие социальные общности, в которых он может себя
презентировать. К ним относятся профессиональные, национальные, ре
лигиозные, клубные, партийные и другие социальные группы. Пятая ха
рактеристика – вариативность презентируемых образов. Человеку необ
ходимо действовать поразному при выполнении определённых соци
альных ролей, при изменении ситуации, в которой происходит общение.
Существуют значительные различия между людьми в способности ме
нять свой имидж и манеру поведения. Шестая характеристика – это нор
мативность, или окультуренность, самовыражения личности. В самовы
ражении человек находится в определённой ролевой позиции. Каждая
социальная роль содержит определённые предписания по её исполнению,
которые существуют в виде традиций в культуре, к которой человек себя
относит. Седьмая характеристика – креативность самовыражения лично
сти. Каждый человек имеет возможность привнести в свою социальную
роль аспекты, основанные на личном опыте, использовать новые страте
гии самопрезентации.
Преподаватель вносит объективные и субъективные изменения в
общение и осуществляет качественно определённую (позитивную) детер
минацию изменений личности. В то же время педагог раскрывается че
рез свои ценностные ориентации, установки, через систему отношений,
творческую преобразовательную активность. Нам импонирует мнение
К.А.АбульхановойСлавской о том, что высший тип человеческого обще
ния – это то общение, которое исходит из признания ценности самого
существования личности, а личностные ценностные ориентиры в обще
нии всегда воплощаются в определённых способах обращения с партнё
ром по общению. Таким образом, общение может строиться конкретным
человеком (преподавателем) исходя из признания другого человека бе
зусловной и высшей ценностью, или быть безличным, «отчуждённым».
Преподаватель стремится передать студентам свои знания, свои цен
ностные ориентации. Но эти знания студенты должны заново открыть для
себя, интериоризировать, лично «встретиться» с ними. По мнению пси
хологов, философов, усвоение общечеловеческих ценностей не сводится
к безличному знанию: оно есть не только знание, но и отношение, возни
кающее в реальных жизненных связях субъекта с окружающим миром.
Присвоение индивидом общечеловеческих ценностей – это и есть «лич
ностные ценности», или «субъективные ценности».
Ценности личности, по мнению некоторых исследователей (М.Ро
кич, У.Билски, Ш.Шварц), характеризуются следующими общими при
знаками:
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• истоки ценностей – в культуре, обществе и личности;
• влияние ценностей прослеживается практически во всех соци
альных феноменах;
• общее число ценностей, являющихся достоянием человека, срав
нительно невелико;
• все люди обладают одними и теми же ценностями, но в разной
степени;
• ценности собраны в системы и упорядочены по степени важности;
• ценности – это понятия или убеждения;
• ценности имеют отношение к желательным конечным состояниям
или поведению; ценности имеют ситуативный характер;
• они управляют выбором или оценкой поведения, событий.
В своей деятельности мы стремимся исходить из парадигмы пози
тивного общения:
1. Стремимся к тому, чтобы язык сообщения, понятийный аппарат
был понятен всем субъектам общения. С этой целью знакомим студентов
с определёнными дефинициями через вербальные, визуальные средства,
вводим определённую терминологию в лекциибеседы, в лексику студен
тов на семинарских, практических занятиях и др.
2. Проявляем уважение к студентам, подчёркиваем их значимость
посредством вовлечения в диалог, выслушивания мнения по различным
вопросам. Так, на наш взгляд, действенным является проведение у сту
дентовпсихологов дискуссий на нравственные и этические темы «Душа
и духовность. Взаимосвязанные ли это понятия?», «Гражданский брак. За
и против», «Вичинфицированные. Как к ним относиться?», «Конфликт
отцов и детей. Почему этовечная тема?» и др.
3. Подчёркиваем общность преподавателя и студента в образователь
ном пространстве университета, в будущем профессиональном сообще
стве молодых специалистов.
4. Проявляем интерес к проблемам студентов. С этой целью даём им
возможность выговориться, вербализовать свои взгляды без ограничений,
предлагаем вначале донести мысли до коллег и преподавателя, а затем
отрефлексировать свои высказывания, после дискуссии находим консен
сус в рассуждениях, оптимальное решение по обсуждаемой проблеме.
Такой алгоритм нашего позитивного общения влияет на формиро
вание определённых ценностей студентов, учит общению на основе диа
лога, развивает из профессиональные компетенции.
В структуре коммуникативной компетентности у студентов педаго
гических специальностей особое внимание уделяем формированию та
кого необходимого для учителя личностного качества, как педагогичес
кая коммуникабельность (способность к продуктивному взаимодействию
с воспитанниками), педагогический такт.
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Педагогический такт можно определить как соблюдение педагоги
ческого принципа меры в общении в самых разнообразных сферах дея
тельности, как умение выбрать правильный подход к учащимся и студен
там, исходя из их личностных особенностей и отношений с ними. Такти
ка поведения и действий педагога, обладающего педагогическим тактом,
состоит в предвидении возможных последствий применения тех или иных
методов и своевременной их корректировке, а также в том, чтобы, пред
видя последствия, выбрать стиль и тон, время и место педагогического
воздействия.
Педагогический такт во многом зависит от личных качеств педаго
га, его кругозора, культуры, воли, гражданской позиции и профессиональ
ного мастерства. Он является той основой, на которой вырастает духов
ная близость между учителями и студентами.
Мы понимаем, что современный специалист должен обладать:
• академическими компетенциями, включающими знания и умения
по изученным дисциплинам, способности и умения учиться;
• социально личностными компетенциями, включающими культур
ноценностные ориентации, знание идеологических, нравственных цен
ностей общества и государства и умение следовать им;
• профессиональными компетенциями, включающими знания и уме
ния формулировать проблемы, общаться, решать задачи в избранной сфере
профессиональной деятельности, вступать в межличностное общение, в
результате которого возникают психологический контакт и определённые
отношения между субъектами.
Не случайным явилось предложение Европейского Совета в 2006
году определить восемь групп компетенций. В их число входят компетен
ции коммуникации на родном языке, на иностранных языках; математи
ческая и базовые естественнонаучные и технологические компетенции;
компетенции непрерывного образования; межличностная, межкультурная,
социальная и гражданская компетенции; предпринимательская компетен
ция; компетенция культурного самовыражения.
Поэтому общение преподавателя со студентами на ценностных ос
новах способствует формированию всех этих групп компетенций.
Список литературы
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Как отмечает А.К.Маркова [5], «профессии – это исторически возникшие формы деятельности, необходимые обществу, для выполнения которых
человек должен обладать суммой знаний и навыков, иметь соответствующие
способности и профессионально важные качества». Выступая как индивидуальный субъект педагогической деятельности, педагог в то же время представляет собой общественный субъект – носитель общественных знаний и ценностей. В силу этого в субъектной характеристике педагога всегда соединяются
аксиологическая (ценностная) и когнитивная (знаниевая) плоскости. При этом
вторая включает в себя также два плана: общекультурные и предметные знания. Являясь индивидуальным субъектом, педагог всегда представляет собой
личность во всем многообразии индивидуально-психологических, поведенческих
и коммуникативных качеств.

В исследованиях Е.А.Климова [2] все многообразие профессий пред
ставлено схемами отношения человека к окружающему его миру приро
ды, людей, техники и т.д. Предложенный им метод анализа профессий
позволяет классифицировать их по предмету труда, его целям, характеру
действий, орудиям труда и его условиям. По предмету труда все профес
сии подразделяются на биономические (природа), техномические (тех
ника), сигномические (знаки), артономические (художественные образы)
и социономические (взаимодействие людей). Е.А.Климов определяет пять
схем профессиональной деятельности: «человек – природа», «человек –
техника», «человек – знак», «человек – образ», «человек – человек».
Педагогическая профессия относится к типу «человек – человек».
Согласно Е.А.Климову [2], этот тип профессий определяется следующи
ми качествами человека:
 устойчиво хорошим самочувствием в ходе работы с людьми,
 потребностью в общении,
 способностью мысленно ставить себя на место другого человека,
 быстро понимать намерения, помыслы, настроение других людей,
 хорошо помнить и держать в уме знание о личных качествах мно
гих и разных людей и т.д.
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Человеку этой профессиональной схемы свойственны умение руко
водить, учить, воспитывать, «осуществлять полезные действия по обслу
живанию различных потребностей людей»; умение слушать и выслуши
вать; широкий кругозор; речевая (коммуникативная культура); «душевед
ческая направленность ума, наблюдательность к проявлениям чувств, ума
и характера человека, его поведению, умение или способность мысленно
представлять, смоделировать именно его внутренний мир, а не приписы
вать ему свой собственный или иной, знакомый по опыту»; «проектиро
вочный подход к человеку, основанный на уверенности, что человек все
гда может стать лучше»; способность сопереживания, наблюдательность,
«глубокая и оптимистическкая убежденность в правильности идеи слу
жения народу в целом», решение нестандартных ситуаций, высокая сте
пень саморегуляции.
Входящая в этот тип педагогическая профессия предъявляет еще
целый ряд специфических требований, среди которых основные – про
фессиональная компетентность, включающая в себя педагогический такт,
педагогическую самостоятельность, педагогическое искусство, и дидак
тическая культура.
Л.М.Митина [6], исходя из идеи целостности, единства, системной
организации труда учителя, представляет труд учителя – эту сложнейшую
психическую реальность – в виде многомерного пространства, состоя
щего из трех взаимосвязанных пространств: личности учителя, педагоги
ческой деятельности и педагогического общения при превалирующей роли
личности. Эти три пространства объединены единой, глобальной задачей
развития личности учащихся. Вместе с тем они не повторяются, не дуб
лируют друг друга – они вступают в сложные диалектические отноше
ния, при этом каждое пространство в процессе труда учителя выступает
то предпосылкой, то средством, то результатом развития. Находясь в об
щем многомерном пространстве, каждое пространство имеет свою сис
тему координат, свою центральную системообразующую основу. Много
аспектная (многокомпонентная) деятельность учителя, обусловленная
развитием его личностных качеств, связывается в узлы многообразными
отношениями, взаимодействиями с учениками и другими людьми. Эти
узлы, их иерархии и образуют интегральные характеристики, обусловли
вающие оптимальное функционирование и развитие не отдельных сто
рон, а труда учителя в целом.
Взаимозависимость характера отношений «учитель – ученик» и ка
чества обучения является краеугольным камнем педагогического процес
са. Их общение на уроке, во внеклассной работе, на досуге становится
важным условием эффективности учебновоспитательного процесса, сред
ством формирования личности школьника.
Выдвижение проблемы взаимодействия и общения в число наибо
лее актуальных для ряда педагогических и психологических дисциплин
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обусловлено прежде всего их исключительной ролью в формировании
личности ученика. В последние годы проблема взаимодействия ученика
и учителя интенсивно изучается как в педагогических, так и в психологи
ческих науках. Наибольший вклад в развитие данной проблемы внесли
такие ученые, как Я.Л.Коломинский [3; 7], А.А.Реан [9], В.А.КанКалик
[1], А.А.Леонтьев [4], Л.М.Митина [6], А.Т.Ростунов [8] и др.
С целью выявления личностных характеристик учителя, влияющих
на эффективность межличностного педагогического взаимодействия, было
проведено исследование, представляющее собой анализ эссе.
Студентам, обучающимся по педагогическому профилю, было пред
ложено написать сочинение на тему «Мои учителя», в котором респон
дентов просили описать личностные характеристики учителей, оказав
ших наибольшее влияние на формирование их представления о профес
сиональной деятельности педагога. Какихлибо ограничений в написа
нии эссе дано не было. Респондент мог описать как одного, так и многих
своих учителей. В эссе студентам предлагалось попытаться обозначить
значимые для них положительные и отрицательные личностные характе
ристики их учителей.
В исследовании принимали участие студенты пятого курса педаго
гических специальностей БГПУ им.М.Танка. Общее количество респон
дентов – 30 человек.
Анализ полученных результатов позволил нам выделить 26 основ
ных характеристик, имеющих наибольшую значимость для респонден
тов. Основным критерием их выделения послужил закон больших чисел,
т.е. эти элементы встречались с достаточной частотой (встречаемость –
более 15 % от всей выборки).
Говоря о положительных характеристиках педагогов, респонденты
чаще всего указывали на важность в первую очередь дидактических, ком
муникативных, перцептивных и суггестивных способностей. Важнейшую
роль для учеников играет также наличие у учителя профессиональных и
человеческих качеств. Наиболее значимыми положительными характе
ристиками для респондентов явились:
• профессиональная грамотность (39,9 %). Данная характеристика
является довольно многоплановой и охватывает многие аспекты станов
ления педагога как профессионала, такие, как высокий уровень подготов
ки, владение различными способами и техниками организации труда,
стремление постоянно повышать качество своего труда и многие другие;
• строгость (33,3 %) как разумная требовательность учителя к уче
никам;
• креативность (33,3 %) – деятельность учителя, предполагающая
творчество, нестандартный подход в подаче материала, умелое обыгры
вание учебной ситуации, интересную для детей проработку учебных дис
циплин;
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• общительность (26,6 %), ведь посредством общения ученики обу
чаются не только школьным дисциплинам, но и умению вести диалог,
интересоваться жизнью окружающих, пониманию мимики и пантомими
ки других людей;
• доброта (26,6 %) – положительно окрашенное отношение к детям,
внимательность к ученикам и забота о них;
• любовь к своему делу (26,6 %) проявляющаяся в постоянном стрем
лении к профессиональному саморазвитию и улучшению своей подготов
ки, а также в увлеченности своим занятием и инициативности в работе;
• уважение личности ребенка (26,6 %);
• учительпример для подражания (23,3 %), при котором учитель
является референтным лицом для своих учеников;
• демократичность (19,9 %), которая проявляется в опоре учителя
на индивидуальные склонности и способности учеников;
• любовь к детям (19,9 %);
• «вторая мама» (19,9 %) – восприятие учителя как близкого челове
ка, ощущение поддержки и эмоциональной связи с ним;
• положительное безоценочное принятие ребенка учителем (16,6 %);
• терпение (16,6 %), предполагающе волевой самоконтроль учителя
как личностную характеристику;
• мудрость (16,6 %), рассудительность, предусмотрительность и
опытность учителя, проявляющиеся в разных жизненных ситуациях;
• дружественность (16,6 %) – отношение к ученикам как к равным,
как к коллегам и друзьям. Адекватное восприятие ученика и положитель
ное отношение к нему;
• «всегда поможет» (16,6 %) – учитель воспринимается как помощ
ник и компетентный консультант в реализации совместной задачи, чело
век, способный найти выход из любой трудной ситуации;
• умение заинтересовать учеников (16,6 %), предполагает способ
ность учителя преподнести учебный материал так, чтобы заинтересовать
им учеников.
Говоря об отрицательных характеристиках педагогов, респонденты
чаще всего указывали на недостаток у них перцептивных, коммуникатив
ных и суггестивных способностей, а также на нехватку как человеческих,
так и профессиональных качеств. Наиболее значимыми отрицательными
характеристиками для респондентов являлись:
• унижение учеников учителем (29,9 %), которое предполагает эмо
циональное унижение личности ученика и принижение его достоинства.
Сюда же можно отнести излишнюю критичность к учащимся и публич
ное высказывание отрицательных оценок в их адрес;
• авторитаризм учителя (23,3 %) – учитель единоличный «правитель»
в классе, он определяет направление и полностью контролирует деятель
ность учеников, пресекает всякую инициативу учащихся;
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• предвзятое отношение учителя к ученикам (19,9 %), проявляюще
еся в заведомо отрицательной оценке учеников и их деятельности. У та
ких учителей не бывает равных отношений с учащимися, есть только «со
вершенно ни на что не способные маленькие неудачники»;
• «диктаторство учителя» (19,9 %) – учитель не терпит возражений,
потому что он начальник в классе и никто не знает лучше него то, что
необходимо детям. Во всех заданиях преобладает приказной характер и
жесткие предписания;
• отсутствие у учителя любви к детям (19,9 %), проявляемое в неза
интересованности учителем учениками, он никогда не хвалит детей, а
редкая благодарность звучит как команда, иногда как оскорбление. Обна
ружив недочет или ошибку, учитель высмеивает виновного и никогда при
этом не жалеет чувств ученика;
• формирование учителем у учеников отрицательного отношения к
школе (16,6 %);
• наличие у учителя любимчиков (16,6 %);
• неумение учителем контролировать эмоции (16,6 %);
• неумение учителя общаться с детьми (16,6 %), замкнутость и отре
шенность педагога, отсутствие интереса у учителя к проблемам детей, не
эмоциональность разговора, отсутствие интересной информации.
Таким образом, наиболее значимыми положительными характерис
тиками педагога для респондентов являются профессиональная грамот
ность, строгость, креативность, общительность, доброта, любовь к свое
му делу, уважение личности ребенка, учительпример для подражания,
демократичность, любовь к детям, «вторая мама», положительное безо
ценочное принятие ребенка учителем, терпение, мудрость, дружествен
ность, всегда поможет, умение заинтересовать учеников. Наиболее же
неприемлемыми характеристиками учителя для учеников являются уни
жение учеников учителем, авторитаризм учителя, предвзятое отношение
учителя к ученикам, диктаторство учителя, отсутствие у учителя любви к
детям, формирование учителем у учеников отрицательного отношения к
школе, наличие у учителя любимчиков, неумение учителем контролиро
вать эмоции, неумение учителя общаться с детьми.
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ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß
Анализируются вопросы психологии межличностного педагогического взаимодействия. Анализируются теоретические подходы к проблеме педагогического общения, разграничиваются понятия «общения» с понятиями «межличностное педагогическое взаимодействие» и «межличностные педагогические отношения», определяется содержание внутренней (отношенческой) и внешней
(операциональной) подструктур педагогического межличностного взаимодействия, выделяются типы педагогического взаимодействия. Описываются характеристики монопедагогического и полипедагогического взаимодействия учителя с учениками, проблемы и перспективы формирования педагогической команды как фактора оптимизации педагогического взаимодействия.

Проблема межличностного взаимодействия в современной школе
приобретает все большее значение. Педагогический процесс представля
ет собой специально организованное взаимодействие педагогов и воспи
танников, объединенных единой образовательной целью. Педагогичес
кое взаимодействие – преднамеренный контакт (длительный или времен
ный) педагога и воспитанников, следствием которого являются взаимные
изменения в их поведении, деятельности и отношениях.
Многочисленные исследования показывают, что педагогическая де
ятельность осуществляется через межличностное взаимодействие. При
неэффективном взаимодействии происходит нерезультативная передача
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знаний, возникают конфликты, затруднения в общении, что не способ
ствует полноценному умственному развитию, формированию личности
ребенка.
В структуре процесса межличностного педагогического взаимодей
ствия, педагогической системы выделяют два важнейших компонента –
педагогов и воспитанников, выступающих ее активными элементами.
Активность участников педагогического взаимодействия позволяет гово
рить о них как о субъектах педагогического процесса, влияющих на его
ход и результаты.
В отечественной психологии вопросы межличностного взаимодей
ствия и педагогического общения получили теоретическое развитие в
исследованиях А.Г.Асмолова, Г.М.Андреевой, А.А.Бодалева, В.И.Горяни
ной, В.В.Знакова, В.А.КанКалика, Я.Л.Коломинского, А.В.Мудрика,
В.Н.Мясищева и др. Активно изучаются вопросы затруднений в общении
(И.А.Зимняя, В.А.Лабунская и др.). А.Н.Леонтьев подчеркивал, что про
блема обучения – это прежде всего проблема психологии общения и ре
шить ее, не обращаясь к тому, что имеет сказать об этом психология об
щения, невозможно.
В современных работах выделяются различные подходы к пробле
ме общения. Принципиальным является вопрос о связи общения с дея
тельностью. В.И.Горянина, А.Н.Леонтьев отмечают, что общение порож
дается совместной деятельностью людей. В.И.Горянина определяет об
щение в контексте взаимодействия как «процесс установления и разви
тия контактов между людьми, порождаемый их потребностями в совмес
тной деятельности». Здесь общение рассматривается как вторичная кате
гория, как сторона совместной деятельности, как ее продукт.
С другой стороны, категория «общения» может рассматриваться с
точки зрения ее самостоятельности и несводимости к деятельности, об
щение и деятельность рассматриваются как две стороны социального
бытия человека (В.В.Знаков, А.А.Лобанов, Б.Ф.Ломов, А.А.Реан, Я.Л.Ко
ломинский и др.). А.А.Лобанов, характеризуя общение, обращает внима
ние на то, что общение может протекать как самостоятельный процесс,
не обслуживающий никакую деятельность. Говоря об общении, В.В.Зна
ков отмечает, что современная наука выделяет две основные формы об
щения – в одном случае это средство организации деятельности, в дру
гом – удовлетворение потребности человека в другом человеке, в живом
контакте. Б.Ф.Ломов, подчеркивая неразрывную связь общения и деятель
ности, возражал против их отождествления. Категория общения, считал
Б.Ф.Ломов, раскрывает иную сторону социального бытия человека – от
ношение «субъект – субъект». Он подчеркивал, что результат общения не
изменение объекта, а установление или реализация конкретных отноше
ний между людьми. В.Н.Мясищев высказал мысль о том, что в процессе
общения людей выделяются три взаимосвязанных компонента – психи
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ческое отражение участниками общения друг друга, отношение их друг к
другу и обращение их друг с другом.
Педагогическое общение, являясь специфическим видом професси
онального взаимодействия преподавателя с учащимися на уроке и вне его
(в процессах обучения и воспитания), имеет определенные педагогичес
кие функции, направленные (если оно полноценное и оптимальное) на
создание благоприятного психологического климата, а также на другого
рода психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений
между педагогом и учащимися и внутри ученического коллектива [10, с.
3]. В определении В.А.КанКалика подчеркивается, что «профессиональ
нопедагогическое общение есть система органичного социальнопсихо
логического взаимодействия педагога и воспитуемых, содержанием ко
торого является обмен информацией, оказание воспитательного взаимо
действия, организация взаимоотношений с помощью коммуникативных
средств» [5, с. 12]. В приведенных и многих других определениях того,
что происходит между учителем и учеником, преподавателем и студен
том, родителями и детьми, используются понятия «отношения», «взаимо
отношения», «общение», «взаимодействие».
Оказались весьма плодотворными операционализация, уточнение и
осуществляемое на этой основе экспериментальное изучение описанных
явлений. Прежде всего предлагается разграничение широкого и более
узкого толкования понятия «общения» с понятиями «межличностное пе
дагогическое взаимодействие» и «межличностные педагогические отно
шения». Необходимо разграничить – понятийно и эмпирически – экспе
риментальновнутренние: перцептивные, эмоциональнообразные, моти
вационнопотребностные, когнитивные и другие составляющие субъект
субъектные педагогические отношения и педагогическое общениепове
дение в процессе которого развиваются, проявляются и формируются
межличностные педагогические отношения. Такое концептуальное раз
личение внутренней и внешней подструктур в межличностном взаимо
действии имеет прочную традицию, которая заложена в трудах В.Н.Мя
сищева. А.А.Бодалев подчеркивает, что В.Н.Мясищев «...с никогда не из
менявшей ему последовательностью стремился рассматривать общение
как процесс взаимодействия конкретных личностей, определенным об
разом отражающих друг друга, относящихся друг к другу и воздействую
щих друг на друга» [4, с. 28]. Представляется удобным представление
внутренней (отношенческой) и внешней (операциональной) подструктур
педагогического межличностного взаимодействия в виде аналоговой мо
дели айсберга. Внутренняя, «подводная», внешне не наблюдаемая под
структура педагогического взаимодействия – педагогическое отношение –
это акты педагогической социальной перцепции – чувства, образы, мыс
ли, вызванные контактом с учениками, эмоциональнокогнитивные со
стояния, порожденные предметом и процессом преподавания [8, с. 28].
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В верхней, видимой, являющейся части айсберга – собственно пе
дагогическое общение, поведение, в котором выражаются, проявляются
и преобразуются педагогические отношения, – педагогический поступок.
Ведущим компонентом педагогических отношений являются эмо
циональные переживания, которые окрашивают все остальные составля
ющие – наглядные представления (образы), суждения и т.д. Именно эмо
циональные отношения – положительные, отрицательные, амбивалент
ные – проявляются в содержании и формах педагогического поведения –
вербальных (педагогических высказываниях) и невербальных. При этом
используются закрепленные в языке и культурных традициях средства
выражения положительного и отрицательного отношения. По параметру
соответствия или несоответствия друг другу внутренней (отношенческой)
и внешней (поведенческой) подструктур выделяются четыре типа меж
личностного педагогического взаимодействия: два согласованных и два
несогласованных. Согласованный позитивный тип («++», словесная фор
мула – «тепло – тепло»): учитель, который испытывает положительное
эмоциональное отношение к детям, на поведенческом уровне адекватно
общается с ними. При согласованном негативном типе педагогического
взаимодействия («», «холодно – холодно») учитель проявляет своё «хо
лодное» отношение в своем вербальном и невербальном поведении. (К
счастью, такие типы встречаются весьма редко.) Более распространены
противоречивые типы педагогического взаимодействия: положительно
отрицательные и отрицательноположительные. При положительноотри
цательном («+», «тепло внутри – холодно снаружи») учитель при внут
ренне положительном эмоциональном отношении к ученику проявляет
холодные, авторитарные, дистантные, «строгие» формы педагогического
общения. Причиной такого несоответствия могут быть либо сформиро
вавшиеся у учителя в школьные и студенческие годы неправильные педа
гогические убеждения («детей надо держать в ежовых руковицах, зато
потом они меня добром вспомнят»), либо коммуникативная некоммуни
кабельность, которая проявляется в неумении учителя адекватно проявить
своё положительное отношение к детям. В первом случае необходимо при
подготовке будущих учителей формировать у них гуманистические педа
гогические убеждения как важный элемент их профессиональной психо
логической культуры, а также соответствующую коммуникативной ком
петентность, технику педагогического общения.
Четвертый тип педагогического взаимодействия заключается в том,
что учитель внутренне холодно, порой даже отрицательно относится к
детям и своей педагогической деятельности, но при этом демонстрирует
позитивные формы общения: «внутри холодно, снаружи тепло»: «+».
Ученики быстро научаются «прочитывать» за фасадом мягких, ус
тупчивых, либеральных внешних проявлений внутреннюю холодность,
равнодушие, а порой и жестокость педагога.
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В многочисленных описаниях индивидуальнотипологических ха
рактеристик, которые трактуются как стили педагогического общения, в
основу классификаций чаще всего кладутся операциональные проявле
ния педагога (диктаторские, демократические, попустительскилибераль
ные стили – традиция, идущая от исследований К.Левина). Существуют
типологии, основанные на характеристиках внутренних компонентов стиля
отношения педагога и учащихся («устойчивоположительный», «неустой
чивоположительный», «пассивноположительный», «открыто отрицатель
ный», «ситуативный») [2]. Изложенная здесь концепция межличностного
педагогического взаимодействия как единства внутренней мотивацион
нопотребностной, когнитивноценностной подструктуры (педагогичес
кое отношение) и внешней, операциональной, поведенческой (педагоги
ческое общение как поведение) позволяет дать целостную характеристи
ку того, что происходит между учителем и учеником, и осуществить сис
темную классификацию типов педагогического взаимодействия.
Принадлежность педагога к определённому типу педагогического
взаимодействия детерминирована его психологической культурой, а так
же рядом индивидуальнопсихологических личностных характеристик
(самоотношение, общительность, эмпатия, рефлексия, Яконцепция, ме
ханизмы психологической защиты и т.д.)
Существенное значение для анализа педагогического взаимодействия
имеет проблема соотношения осознаваемых (преднамеренных) и неосоз
наваемых (непреднамеренных) его компонентов. Осознаваемое (предна
меренное) педагогическое общение – это такие вербальные и невербаль
ные акты поведения педагога, которые он осуществляет, планирует и осоз
нает именно как меры воспитательного (дидактического) воздействия,
прямо или косвенно направленные на формирование личности детей, их
межличностные отношения, управление их познавательной деятельнос
тью. Под неосознаваемым (непреднамеренным) педагогическим обще
нием понимаются такие акты и аспекты поведения учителя, которые не
планируются и не осознаются им как меры воспитательного (дидакти
ческого) воздействия на детей. Нередко подлинный характер педагоги
ческого взаимодействия, особенно характер внутреннего отношения учи
теля к детям, чётко обнаруживается в непреднамеренных актах его вер
бального и невербального поведения. В результате межличностного пе
дагогического взаимодействия, восприятия, осознавания и переживания
его внутренних (отношенческих) и внешних (поведенческих) характери
стик в сознании учителей и учеников формируются образы друг друга,
которые являются основными культурнопсихологическими детерминан
тами их взаимного воздействия. Под образом ребёнка, который имеет
индивидуальный и культурносоциальноисторический характер [11; 16;
9] понимается целостная совокупность житейских и научных представ
лений о ребёнке, комплекс социальных культурнопсихологических уста
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новок на ребёнка, формирующихся в сознании педагога и актуализирую
щихся в процессе межличностного педагогического взаимодействия [15].
В сознании ученика также складывается образ учителя, важную роль
в формировании которого играет соответствующий имидж – образ хоро
шего, строгого, справедливого или злого, придирчивого, капризного. В
формировании имиджа учителя определённое значение имеет и его вне
шний облик [12].
В процессе межличностного педагогического взаимодействия в со
знании учителя формируются не только индивидуальные образы учеников,
ни и образы школьного класса (дошкольной группы) как целостной интег
ративной социальнопсихологической индивидуальности. При этом инди
видуальные и типологические особенности педагога как субъекта межлич
ностного педагогического взаимодействия оказывают весьма существен
ное влияние на систему внутригрупповых межличностных взаимоотноше
ний в детской группе, на основные параметры индивидуальных и группо
вых социальнопсихологических характеристик: положение личности в
статусной структуре класса (группы), взаимность и удовлетворенность в
общении, осознание и переживание детьми (учениками) своих взаимоот
ношений со сверстниками [6]. Характер межличностного педагогического
взаимодействия оказывает воздействие на психофизиологическое состоя
ние детей. При отрицательных типах и стилях педагогических отношений
и общения у детей по механизму дидактогений могут возникать соматичес
кие, психические и психологические отклонения в их развитии. Забота о
здоровье детей – одна из важнейших задач педагога.
Педагогическое взаимодействие осуществляется в двух основных
подсистемах – подсистеме индивидуального взаимодействия педагога с
учеником, диадическое общение «лицом к лицу» и подсистеме «учитель –
ученик – ученик» (детская группа), предполагающей фронтальное обще
ние педагога с целым классом или группой детей. При этом следует иметь
в виду, что понятие индивидуального подхода, которое обычно подразу
мевает дидактическое педагогическое взаимодействие, необходимо рас
пространить на фронтальное взаимодействие: в индивидуальном подхо
де нуждается и детская группа, школьный класс, студенческая группа.
Межличностное взаимодействие в каждой из обозначенных подсистем
требует от педагога использования различных коммуникативных средств
и опирается на различные внутриличностные ресурсы. При этом есть
педагоги, склонные либо к диадическому, либо к фронтальному межлич
ностному взаимодействию. Описанная коммуникативная направленность
проявляется в том, что учитель успешно общается в ситуациях фронталь
ного общения, но теряется в диадических ситуациях, когда содержанием
общения является не учебнопредметный материал, а личностные, соци
альнопсихологические проблемы. Ясно, что «фронтальная» направлен
ность педагога затрудняет возможности использования наиболее эмоци
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онально насыщенного канала взаимодействия в целях индивидуального
подхода. В процессе подготовки будущего педагога необходимо учитывать
необходимость формирования универсальной коммуникативной культуры.
Коммуникативная направленность педагога, особенности его педа
гогического поведения существенно мотивируются характеристиками
социальной педагогической перцепции. В результате специальных иссле
дований, направленных на изучение представлений педагогов о межлич
ностных отношениях детей, обнаружились существенные индивидуаль
ные различия по параметрам социальнопсихологической перцепции. При
этом выяснилось, что социальнопсихологическая наблюдательность (она
измерялась по двум показателям: уровню точности предсказаний учите
лем персональных предпочтений детей – индивидуальный коэффициент
осознанности отношений (ИКОО), и уровню точности предсказания по
ложения детей в группе сверстников (ИКОП)), выше у педагогов положи
тельных стилей отношения к детям. Отмеченные различия объясняются
тем, что педагоги положительных стилей проявляют глубокий интерес к
внутреннему миру детей, стремятся оптимизировать их взаимоотноше
ния со сверстниками, в то время как педагоги отрицательных стилей либо
вообще не понимают личностную значимость для ребёнка его взаимоот
ношений со сверстниками, либо считают, что «подобные тонкости» не
входят в круг их служебных обязанностей [6; 7].
Важно отметить субъективность суждений педагогов об одних и тех
же хорошо известных им учениках. Как отметил в своё время А.А.Бода
лев, «сопоставление высказываний учителей об одних и тех же учащихся
выявило отсутствие единого мнения о совокупности характерологичес
ких черт, имеющихся у каждого из этих школьников» [3].
Субъективностью характеризуются не только суждения о личности
учащихся, но и об их межличностных отношениях.
Существенную роль в педагогическом взаимодействии играет его
личностнопредметная опосредованность. Учитель взаимодействует с уче
ником и «напрямую» – субъектсубъектное взаимодействие – и «через» пре
подаваемый учебный предмет – субъектобъектсубъектное взаимодействие.
Обнаружились различия в педагогическом взаимодействии учителей – ма
тематиков, филологов, музыкантов и т.д. Избирательность и характер оце
ночной деятельности [8] в системе «учитель – ученик» детерминируется и
субъективноличностными характеристиками педагогов и предметностью
межличностного педагогического взаимодействия [7; 8].
Необходимо различать монопедагогическое (с детским коллективом
работает один педагог – достаточно редкая ситуация) и полипедагогичес
кое взаимодействие – с детским коллективом работают несколько учите
лейпредметников. В школьном классе благодаря полипедагогическим
взаимодействиям возникает полигрупповая структура межличностных
отношений.
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В ситуации полипедагогического взаимодействия возникают опре
деленные социальнопсихологические проблемы: проблема психологичес
кой совместимости педагогов (психофизиологическая, индивидуально
личностная, дидактическая) и проблема взаимодействия группы учите
лей, работающих с данным классом. Здесь необходимо преодолеть пред
ставление учителей об индивидуальном характере педагогической дея
тельности. Педагоги, работающие в данном классе, зачастую не осозна
ют, что они общаются через посредство учеников, а школьный класс –
это общее поле их педагогической деятельности, на котором они либо
позитивно, либо негативно влияют друг на друга и на учеников. Для осу
ществления подлинного педагогического сотрудничества и плодотворно
го взаимодействия с ученической общностью (классом) необходимо вос
приятие и переживание себя в качестве членов единой «педагогической
команды», участники которой помогают друг другу для достижения об
щей цели. Педагогический коллектив школы должен быть системой педа
гогических команд.
Высокая интеллектуальная и эмоциональная напряженность педа
гогической деятельности, большая коммуникативная активность, которую
постоянно требует педагогическое взаимодействие зачастую вызывают
состояние, которое осознается и переживается как утомление, усталость
и может квалифицироваться как эмоциональное «выгорание». Причина
ми его являются объективные и социальнопсихологические факторы (осо
бенности педагогической деятельности и социального положения педа
гога) и внутренние индивидуальнопсихологические характеристики пе
дагога (высокий уровень тревожности, несформированность умений и
навыков саморегуляции, низкая толерантность к фрустрирующим ситуа
циям взаимодействия с учениками, коллегами и руководством, представ
ление о невозможности достигнуть желаемого уровня самореализации и
т.д.). Профилактика и коррекция синдрома «эмоционального выгорания»
возможна при условии повышения профессиональной психологической
культуры педагога, которая включает формирование не только необходи
мого уровня осознания своей деятельности, ни и выработку необходи
мых способов саморегуляции.
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ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÙÅÍÈß
Осуществлена попытка содержательного анализа интерпретаций психологической реальности культуры. Образование и общение как формы культурной жизнедеятельности человека обеспечивают преемственность и новаторство реальной практики обучения и воспитания. Допускается возможность
псевдодиалогического стиля общения как переходного от авторитарного к диалогическому.

Широкий спектр использования термина «культура» в психологи
ческой проблематике профессионального общения в сфере образования
(«психологическая культура современного руководителя учреждения обра
зования» – В.А.Янчук, 2009; «психологическая культура в школе» –
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Я.Л.Коломинский, 2003; «психологическая культура учителя» – С.В.Бе
лохвостова, 1993; и другие) позволяет выявить обозначаемый им фено
мен, ибо без внесения ясности в его содержательный аспект многочис
ленные попытки использования становятся малопродуктивными. Нельзя
формировать нечто, не определив его содержательных рамок [1]. Это важ
но как в плане понимания культуры в целом, так и культуры профессио
нального общения как фактора преобразования природного человека в
человека культурного и образованного.
Определение содержательных рамок культурного контекста профес
сионального общения не представляется однозначным решением в силу
многозначности и многоаспектности самого феномена культуры. Культура
как социальная память общества – это особый механизм, воспроизводя
щий эталоны поведения, проверенные опытом и соответствующие потреб
ностям дальнейшего развития общества. Этот механизм обеспечивает связь
между современными образцами деятельности и поведения людей и об
разцами, сложившимися на более ранних стадиях развития социума.
По мнению исследователей, самой центральной характеристикой
культуры являются превалирующие в обществе ценности. Распространён
ные как паттерны среди индивидов или культурной группы вместе с убеж
дениями, поступками, стилями мышления и общения они составляют суть
понимание культуры в психологии. Превалирующие культурные ценнос
ти представляют собой идеалы. В каждом обществе явно или неявно при
сутствуют представления об идеальном типе личности, которые отража
ют набор ценностных нормативных характеристик, предъявляемых к че
ловеку в определенную историческую эпоху. Эти характеристики идеаль
ного типа личности находят свое выражение в ценностных ориентациях
образования как ведущего института социализации личности.
Образование как самый действенный из институтов социализации
позволяет сохранять и развивать связь между образованием и воспроизве
дением исторического опыта людей в конкретном регионе. Отсутствие этой
связи может привести к утрате людьми смысла своей жизни именно на дан
ной территории, в в данном регионе [2, с. 87]. Возможно отсутствием куль
турной связи современников с опытом жизнедеятельности поколений рода
и в первую очередь с опытом общения в семье, быту можно объяснить на
блюдаемые негативные стороны поведения (алкоголизм, суициды, жесто
кость и насилие в отношениях с детьми). Это актуализирует практическую
значимость проблемы регионализации образования и общения.
Процесс приобщения к культуре осуществляется средствами про
фессионального общения через овладение ее лексикосемантическим
фондом: «... вопервых, и родители и педагоги учат детей обозначениям
объектов окружающего мира... Вовторых, они раскрывают содержание
этих обозначений, формируя значение и смысл. Втретьих, они помогают
сформировать отношение к этим объектам, показывая их ценность и зна
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чимость. Вчетвертых, они вооружают своих детей операционально, т.е.
формируют способы обращения с объектами и решения многочисленных
задач, поставленных жизнью, тем самым обеспечивая адаптацию к ней
[1, c. 5]. Это положение раскрывает единство образования и общения как
форм культурной жизнедеятельности.
Исследовательский интерес и возможность продвижения в интер
претации культурного контекста образования и общения представляет
описанный М.С.Гусельцевой опыт идеального моделирования культуры
как психологической реальности [3]. Следуя М.М.Бахтину, в структур
ном анализе культуры она выделяет два слоя – «большое время» как «бес
сознательное культуры», или «вечностное», и «малое время» как «созна
ние», или «официальную культуру». В представленной таким образом
модели предполагаются три составляющие, условно обозначенные как
«сознание», «бессознательное» и «человек». В движении культурного по
тока обнаруживаются две тенденции – стремление к изменению, разно
образию и неопределенности, с одной стороны, и стремление к консерва
ции, унифицированности и упорядоченности, – с другой. Чередование в
развитии культурного потока доминант «вечности и времени», «сознания
и бессознательного» проявляется в виде эпох господства «официальной
культуры», обладающей реальной властью, с присущими ей тенденциями
к централизации и монологизму, и эпох «разрывов» и «синтезов» куль
турной ткани, когда происходит извержение «вечностного» содержания в
разорванный слой официального времени [3, c. 16]. В эпохи разрывов и
извержения вечностного содержания сталкиваются две тенденции куль
туры. Вечностное бессознательное, находящееся в тени культурного по
тока при господстве официальной культуры, заявляет о свое явственнос
ти и в зависимости от преемственности с официальной культурой, мощи
собственного состояния «вынуждает» ее траксформироваться в новые
формы и содержание. Кривая развития в момент взрыва перескакивает на
совершенно новый, непредсказуемый и более сложный путь. Любой из
элементов системы и даже элемент из другой системы, втянутый взрывом
в переплетение возможностей будущего движения, может оказаться до
минирующим [4, с. 105].
Переживаемые современниками как враждебные, эти тенденции
постепенных и взрывных процессов, по мнению Ю.М.Лотмана, представ
ляют две стороны единого, связанного механизма, его синхронной структу
ры и выполняют важные функции: одни обеспечивают новаторство, дру
гие преемственность. Агрессивность одной из них не заглушает, а стиму
лирует развитие противоположенной. Уничтожение одного полюса при
вело бы к исчезновению другого. Взрывные процессы реализуются в слож
ном динамическом диалоге с механизмами стабилизации. Постепенные
процессы обладают мощной силой прогресса, что подтверждается техни
ческой реализацией научных открытий. Техническая реализация новых
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идей развивается по законам постепенной динамики. Поэтому научные
идеи могут быть несвоевременными [4, с. 19 – 20].
Третья составляющая модели культуры, по М.С.Гусельцевой, – «че
ловек» – выступает как материальный носитель и преобразователь содер
жания культуры. Он задает движение ее потока, «распаковывает» скры
тые в ее глубинах смыслы и содержания, и сам же в этом процессе разви
вается. Образы человека в культуре, проектируемые на образование и
профессиональное общение, имеют культурноисторическую относитель
ность. К настоящему времени утвердились измерения человека с прису
щими им механизмами реализации: «индивид», «субъект», «личность»,
«индивидуальность», «духовность» (Б.Г.Ананьев, А.Г.Асмолов, К.А.Абуль
хановаСлавская, А.В.Брушменский, В.С.Мерлин, В.И.Слободчиков и
другие).
Качество и уровень профессионального общения определяются
включенностью в процесс целостного человека либо того или иного его
измерения. Творческий потенциал общения наиболее полно реализуется
при взаимодействии индивидов, субъектов, личностей как индивидуаль
ностей с возможностью выхода на духовное измерение.
Социокультурный контекст профессионального общения в современ
ном образовании проявляется в предпочтении одного из двух, наиболее
определившихся стилей общения, – авторитарного либо диалогического.
Выявлено существование двух противоположенных мифов о профессио
нальном (учебном) общении диалогического типа [5, с. 159]. Один из них
состоит из сугубо положительных оценок диалогического общения в об
разовании и необходимости всегда использовать его в учебном взаимо
действии. Другой миф состоит в том, что негативные моменты диалоги
ческого общения (падение дисциплины и по этой причине замедление
усвоения учебного материала на начальных этапах) превалируют над воз
можными позитивными результатами. По мнению автора, оба мифа уп
рощают реальную роль диалогического общения в обучении.
Исследования по применению диалогического общения в обучении
показывают, что такое общение требует значительных затрат времени,
эмоциональной энергии учителей, а также ломки традиционных представ
лений о стиле общения со стороны взрослых и детей. Однако эти затраты
окупаются ростом критического мышления, развитием коммуникативной
и творческой инициативы учащихся, что в итоге повышает качество обу
чения. В реальной практике хорошие учителя избегают авторитарного
стиля общения. Кроме того, результаты анализируемого исследования
показали, что учителя, которые наиболее готовы к использованию диало
гического стиля взаимодействия, – это непрофессиональные педагоги или
профессиональные, работающие в сфере дополнительных к школьной
программе занятий.
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С учетом испытываемых педагогами трудностей перехода от тради
ционного к диалогическому общению, а учащимися сложностей при адап
тации к новому стилю можно считать приемлемым псевдодиалогический
стиль, позволяющий учителям реализовать свою власть, контроль и авто
ритарный стиль в скрытых и смягченных формах, использовать умелые
формы манипуляции, сохраняя традиционную ведущую и контролирую
щую позицию преподавателя. Они добиваются этого, используя следую
щие приемы:
 вежливое и спокойное обращение даже в случае нарушения правил;
 предоставление ученикам возможности высказывать свое мнение
в случае заранее предопределенной невозможности его принять;
 предоставление ученикам возможности выбора задачи среди не
скольких вариантов, определенных только учителем (у учеников возника
ет иллюзорное чувство, что выбор зависит целиком от них самих);
 тщательное планирование и хорошая организация всех видов ак
тивности с разумным включением развлекательных элементов (ученики
чувствуют, что их внимание всегда направляется преподавателем, но они
мало отвлекаются изза интересного и разнообразного содержания);
 использование непрямых способов выражения неодобрения (вклю
чая невербальные формы общения и пространственную организацию си
туации общения) [5, с. 161].
Таким образом, современный социокультурный контекст образова
ния и профессионального общения характеризуется осознаванием труд
ностей для педагогов и сложностей для учащихся перехода от авторитар
ного к диалогическому стилю общения и в связи с этим использованием в
реальной практике псевдодиалогического стиля.
Можно ожидать, что поиски психологических факторов обеспече
ния качества образования, под оптимальным результатом которого пони
мается ставший актуальным возможный уровень развития каждого субъек
та образования – ребенка, ученика, педагога, руководителя, – приведут к
доминированию диалогического стиля общения.
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Рассматривается представленность смысла жизни в самопознании личности, а также взаимосвязь между знанием о смысле жизни и личной заинтересованностью данным вопросом. Автором эмпирически изучены определенные
типы смысла жизни. В качестве оснований для такой типологии было взято
наличие или отсутствие характеристик смысла жизни в сознании и в самосознании респондентов.

Основой субъектности человека является осмысленность его жиз
ни. Поэтому вполне объяснимо, почему ряд исследователей полагает, что
изучение данного феномена – ключ к решению вопросов, связанных с
пониманием сущности личности, а также с поиском путей преодоления
различных негативных общественных явлений, таких, как алкоголизм,
наркомания, самоубийства и пр. (В.Франкл, Т.Д.Марцинковская и др.).
Под смыслом жизни в психологии понимается особое психическое
образование личности, выступающее как высший, осознаваемый уровень
иерархии предрасположенностей личности к определенному восприятию
условий жизнедеятельности, их оценке и поведению в актуальной и дол
госрочной перспективе; смысл жизни – это мотивационные тенденции,
которые объединены содержанием ценностей чрезвычайно высокого по
рядка, то есть такими ценностями, которые отражают не только идеаль
ный пласт конечного результата жизни личности, но и должный порядок
жизни человека (В.Франкл, В.Э.Чудновский). При этом их содержание
охватывает всю жизнь субъекта полностью, а не только какуюто ее от
дельную часть (Е.Н.Трубецкой, С.Л.Франк и др.). Таковыми являются
трансцендентные ценности, выступающие общечеловеческим критери
ем нравственности (В.И.Лосский, В.И.Введенский и др.).
Смысл жизни обнаруживается как в сознании, так и в самосознании
человека. В сознании он представлен как знание того, что такое смысл
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жизни, а также в понимании его проявлений в жизни других людей. В
самосознании смысл жизни обнаруживается в «концепции моего будуще
го» (Б.С.Братусь), которая выступает внутренним устойчивым психоло
гическим регулятором не только поступков субъекта, но и его внутри
личностного содержания (мыслей, чувств, поступков).
В психологии до сих пор смысл жизни преимущественно изучается
лишь как знания о нем (Г.А.Вайзер, В.Э.Чудновский, К.В.Карпинский),
т.е. исследуются факты представленности данного явления в сознании [2;
3]. Однако для того чтобы понять то, как смысл жизни функционирует в
жизнедеятельности человека, необходимо изучить его представленность
в самосознании, а также выявить взаимосвязи между знаниями о смысле
жизни и личной заинтересованностью данным вопросом.
Для изучения смысла жизни было организовано эмпирическое ис
следование. В беседе молодых людей спрашивали, что такое смысл жиз
ни, просили их описать людей, которые обладают и которые не облада
ют смыслом жизни, а также выясняли, имеют ли они сами смысл жизни.
После ответа на эти вопросы им предлагался горизонтальный отрезок,
на одном конце которого условно были расположены люди, имеющие
смысл жизни, а на другом – все те, кто его не имеют. Участники иссле
дования должны были отметить свое месторасположение на этой ли
нии, а затем объяснить, почему они поместили себя именно в этой точ
ке. В заключительной части беседы молодым людям предлагалось за
дать экспериментатору вопросы, возникшие у них, поскольку размыш
ления о смысле жизни проявляются в активном его поиске, в личной
заинтересованности человека, что это такое и как это касается меня са
мого. Беседа проводилась индивидуально и фиксировалась на дикто
фон. По окончании респонденты писали самоотчет.
Информация, полученная с помощью беседы, была систематизиро
вана в соответствии с основной целью исследования – поиск конкретных
показателей наличия или отсутствия смысла жизни, обнаруживаемых в
сознании и в самосознании [1; 3; 4]. Исходя из определения понятия
«смысл жизни», в ответах молодых людей мы обращали внимание на сле
дующие характеристики этого явления: 1) утверждения о том, что смысл
жизни обладает побудительной силой (мотивационнопотребностный ком
понент); 2) высказывания о том, что человек, обладающий смыслом жиз
ни, существует в непрерывном процессе изменений (динамические ас
пекты); 3) направленность на проектирование будущего (прогностичес
кие особенности); 4) указания на то, что смысл жизни обнаруживается в
определенных эмоциональных состояниях и способах организации всей
жизнедеятельности человека (эмоциональноволевые характеристики);
5) осознание того, обладает ли сам человек смыслом жизни; 6) наличие
или отсутствие интереса к смысложизненной сфере; 7) обращают ли
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внимание респонденты, характеризуя смысл жизни, на его содержание
(содержательные признаки).
При систематизации высказываний о содержании смысла жизни
были использованы три группы ценностей: 1) утилитарные, содержани
ем которых является достижение максимальной пользы для себя; 2) гедонистические, направленные на достижение внутреннего равновесия, со
хранение внутреннего комфорта и эмоционального благополучия. В тер
минологии А.Маслоу две вышеуказанные группы ценностей относятся к
дефицитарным ценностям; 3) трансцендентные ценности, содержащие
ценность в самих себе. В терминологии А.Маслоу – это бытийные ценно
сти, а С.Л.Рубинштейна – событийные.
В исследовании приняло участие 130 молодых людей двух групп –
77 студентов (38 юношей, 39 девушек) и 53 учащихся колледжа связи (26
юношей, 27 девушек). Для обработки эмпирических данных был исполь
зован материал 73 студентов и 45 учащихся колледжа связи. При этом
было исследовано три возрастные группы. 22 студента, 27 учащихся кол
леджа связи 17 – 18 лет, 28 студентов, 18 учащихся колледжа связи 19 – 20
лет и 23 студента в возрасте 21 – 23 лет.
При анализе высказываний молодых людей о смысле жизни, суж
дение о наличии в их сознании той или иной характеристики смысла
жизни выносилось на основе представленности этой характеристики хотя
бы в одном ответе на четыре вышеуказанных вопроса. Необходимо от
метить, что высказывания респондентов с обращением к тем или иным
характеристикам не существуют изолированно друг от друга. В их отве
тах данные показатели сочетаются, переплетаются, взаимодополняют
ся. Комбинация анализируемых признаков дает своеобразное индиви
дуальное представление субъекта о смысле жизни. Сопоставление раз
личных комбинаций позволило выделить определенные типы смысла
жизни как особого психического образования личности у современных
молодых людей. В качестве оснований для такой типологии было взято
наличие или отсутствие характеристик смысла жизни в сознании и в
самосознании респондентов.
К первому типу принадлежит 13,9 % молодых людей. При этом
относительно представленности смысла жизни в сознании обнаружено
два подтипа респондентов. Первый подтип (4,2 % участников исследова
ния) на вопрос о том, что такое «смысл жизни» отвечают, что не знают
или что они «никогда не задумывались над такими вопросами». Соответ
ственно они затрудняются и в описании людей, имеющих и не имеющих
смысл жизни. Часть из них использует неопределенные характеристики,
не раскрывая суть данного явления. Например, смысл жизни «у каждого
свой», это «существование в мире» или «не отличается от животного; не
стоит искать, у каждого своеобразно и определяться на какихлибо вещах
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не нужно». «Он всегда есть, рождаешься, и он есть». «Не смогу ответить,
у каждого есть какаято тайна». Респонденты второго подтипа (11,5 %)
утверждают, что смысл жизни – это какието стремления, какаято цель и
иногда конкретно указывают те или иные цели, в качестве которых, как
правило, выступают работа, семья, образование. Однако подобные цели
не соответствуют содержанию, составляющему сущность смысла жизни.
Представленность смысла жизни в самосознании у респондентов
первого типа отсутствует. Об этом свидетельствуют их объяснения по
поводу своего месторасположения на шкале люди, имеющие – не имею
щие смысл жизни. Например, «интуитивно», «на глаз», «не знаю», «потя
нуло сюда». Некоторые из них склонны ставить себя посередине данной
шкалы. По их мнению, здесь находится «золотая середина». «Я ни там, ни
там». В заключительной части беседы у одной части респондентов пер
вого типа отсутствовали вопросы, а у другой части выявлена заинтересо
ванность тем, какое мнение составил о них экспериментатор.
Отсюда следует, что первый тип характеризуется отсутствием и в
сознании и в самосознании у молодых людей показателей, свидетельству
ющих о наличии у них смысла жизни.
Ко второму типу отнесено 63,2 % молодых людей. При этом относи
тельно представленности смысла жизни в сознании обнаружено два подти
па. Респонденты первого подтипа (45,45 %), как правило, отмечают, что
смысл жизни обладает побудительной силой (мотивационнопотребностный
компонент). Остальные характеристики, в которых обнаруживаются дина
мические, прогностические, эмоциональноволевые, содержательные ком
поненты, 30,18 % из них используют не всегда и присутствуют у них в раз
ных комбинациях. Следует подчеркнуть, что если данные молодые люди го
ворят о содержании смысла жизни, то они говорят, что смысл жизни – это
«какието ценности», либо называют утилитарные и (или) гедонистические
ценности. 15,27 % молодых людей называют все компоненты смысла жизни.
Однако, характеризуя содержательный компонент, они также называют лишь
ценности вообще, либо гедонистические и (или) утилитарные.
Молодые люди второго подтипа (17,71 %) в отличие от первого при
описании смысла жизни всегда упоминают трансцендентные ценности.
При этом 12,25 % из них используют не все признаки данного образова
ния, а 5,46 % обращаются ко всем его характеристикам.
Относительно представленности смысла жизни в самосознании рес
понденты второго типа практически не отличаются от первого. Однако
13,5 % из них пытаются объяснить свое месторасположение среди лю
дей, имеющих и не имеющих смысла жизни. Как правило, они утвержда
ют, что смысл их жизни у них еще не сформирован. В заключительной
части беседы молодые люди второго типа интересуются лишь тем, какое
мнение составил о них экспериментатор, что является показателем отсут
ствия их интереса к вопросам смысла жизни.
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Таким образом, второй тип характеризуется наличием в сознании
молодых людей тех или иных признаков смысла жизни. Однако в их са
мосознании не обнаружено никаких показателей.
К третьему типу принадлежит 22,9 % молодых людей. Относитель
но представленности смысла жизни в сознании данные респонденты ис
пользуют все его признаки и всегда упоминают трансцендентные ценно
сти. Говоря о собственном смысле жизни, 12,6 % респондентов утверж
дают, что смысл их жизни еще не сформирован. Однако в отличие от по
хожих ответов молодых людей, принадлежащих ко второму типу, этот
вопрос стал для них маленьким событием, вызвавшим желание выяснить,
в чем же собственно состоит их личный смысл жизни.
10,3 % молодых людей говорят о том, что они «не имеют должный
характер», т.е. такой, которым, по их мнению, обладают люди со смыслом
жизни. «Я еще далеко не такая, как надо». «Мне еще необходимо многое
в себе менять». «Не всегда получается быть таким, как надо». Отсюда
очевидно, что данные респонденты связывают смысл жизни с определен
ным содержанием, касающимся прежде всего их образа будущего Я.
На завершающем этапе исследования молодые люди третьего типа
в отличие от остальных интересуются тем, что такое смысл жизни. При
этом они задают следующие вопросы: что об этом написано в книгах,
какой смысл жизни был выявлен экспериментатором у других людей, а
также каким смыслом жизни обладает он сам.
Таким образом, третий тип характеризуется наличием и в сознании
и в самосознании молодых людей признаков смысла жизни.
Как показывает статистический анализ, количество респондентов,
демонстрирующих более высокий уровень понимания того, что есть смысл
жизни, значимо увеличивается с возрастом (?2 = 66,01, р<0,01).
Таким образом, в юношеском возрасте действительно появляются и
интенсивно развиваются представления о смысле жизни. Вместе с тем
эти представления начинают влиять на активность молодых людей тогда,
когда смысложизненное содержание, представленное прежде всего в оп
ределенных ценностях, начинает соотноситься ими с собственной лично
стью. Полученные данные дают основание для предположения о суще
ствовании взаимосвязей между развитием субъектности и присвоением
определенных ценностей.
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Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÀÑÏÅÊÒÀÕ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ
ÎÁÙÅÍÈß
Рассматриваются некоторые аспекты семейного общения, в частности,
родительско-детского. Автор обращает внимание на его специфические особенности: безраздельное внимание, сопереживающее общение и т.д. Такому
общению надо родителей учить, и сделать это способны прежде всего психологи, но только когда сами психологи овладеют умениями и навыками, необходимыми для подобных отношений с ребенком, они смогут обучать родителей.

Семейные отношения являются первым специфическим образцом
общечеловеческих отношений. Они представляют собой фундаменталь
ную высшую потребность личности. Семейные отношения – это межлич
ностные отношения, в них развиваются и одновременно проявляются
личности. Данные отношения порождают широчайший спектр интимно
эмоциональных связей.
Ребенок уже с первых дней жизни включается в семейные отноше
ния, являясь и объектом, и субъектом их.
Известно, что дефицит общения с родителями, недостаток близких
и эмоционально насыщенных отношений, поверхностность контактов
очень часто выступают причинами задержки физического и психическо
го развития, деструкций и негативных личностных образований, в част
ности, таких, как страхи, зависимости, комплексы, коммуникативные ба
рьеры и т.д.
Специалисты отмечают, что в последние годы выросла значимость
такой функции семьи, как коммуникативная, что, возможно, отражает
общую тенденцию повышения роли общения в развитии семьи, личнос
ти, общества.
Коммуникативная функция семьи связана с потребностью в гармо
ничных и продуктивных отношениях, обеспечивающих высокий уровень
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личностного развития каждого её члена. Успешная реализация этой по
требности связана с рядом причин, затрудняющих ее достижение:
– наличием коммуникативных и гендерных стереотипов семейных
отношений;
– низкой эмоциональной культурой отношений в семье;
– недооценкой роли общения в создании благоприятного психоло
гического климата в семье;
– неразвитостью невербальных источников общения;
– наличием противоречия между знанием и актуальным поведени
ем в семье и т.д.
Все эти причины имеют непосредственное отношение к общению в
системе «родитель(ли) – ребенок(дети)». Родители транслируют в обще
нии с ребенком (вербальном и невербальном) то, чем владеют сами, что
считают важным передать ребенку. Недаром говорят, что, наблюдая за
общением ребенка с другими, можно получить представление, как осу
ществляется общение в семье. Сегодня констатируется, что преобладаю
щим в семейном общении является зрелищное общение, нежели интел
лектуальнодуховное; но ведь известно, что именно последнее является
определяющим фактором личностного развития.
Эти и другие обстоятельства и причины являются основанием для
повышения внимания к семейному общению, в том числе – родителей с
детьми.
Поскольку семейные отношения являются первыми, в которых раз
вивается ребенок, и выступают в качестве образца человеческих отноше
ний, то, на наш взгляд, именно они должны стать предметом первосте
пенного внимания. Обратимся к некоторым аспектам родительскодетс
ких отношений.
Росс Кэмпбелл выделил в качестве значимого фактора развития и
проявления родительской любви «безраздельное внимание» [1, с. 105],
как право ребенка чувствовать себя единственным в своем роде, а поэто
му достойным абсолютного внимания родителей: мама (папа) оставили
свои дела, чтобы побыть (поговорить, поиграть, посоревноваться и т.д.) с
ребенком и желательно наедине. Они будут заниматься тем, что им инте
ресно, полезно, важно. Речь не идет о количестве времени и частоте та
ких встреч, но они, как правило, планируются, предвосхищаются, и на
полняются желаемым, пробуждают широкий спектр эмоциональных пе
реживаний.
Такое общение одновременно как сильное проявление любви, так и
источник развития ребенка. То, что происходит в процессе такого обще
ния, американские психологи называют эмоциональными витаминами или
«витаминами внимания» [2, с. 61]. Благодаря им ребенок обучается чув
ствовать себя ценным, любить себя и отражать эту любовь вовне. Одно
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временно он овладевает опытом построения позитивных отношений с
другими.
Создание описанных выше отношений с ребенком требует от роди
телей целого ряда умений и навыков, а именно:
– открытости и активности в обсуждении значимых проблем;
– конгруэнтности;
– непротиворечивости вербальных и невербальных сообщений;
– безоценочности и эмпатии в принятии ребенка;
– позитивности в отношении к ребенку;
– проявления уважения, любви и т.д.
Опыт общения с родителями свидетельствует, что более всего они
ориентированы на любовь, но обладают весьма скромным арсеналом
средств ее проявления и развития. С другой стороны, описаний роди
тельской любви достаточно много: невротическая, манипулятивная, ра
зумная, действенная и т.д. Зачастую родителям непросто разобраться, а
уж тем более – научиться проявлять любовь, сделать ее источником дет
ского развития.
Известный психотерапевт Б.Д.Карвасарский пишет: «В отношени
ях родителей к детям на первое место я бы поставил сопереживающее
общение, наполненное безусловной любовью и теплотой. В этом основа
воспитания счастливого человека» [3, с. 14].
Очевидно, осуществляя такое общение, необходимо быть челове
ком сопереживающим, т.е. с высоким уровнем развития эмпатии, что зак
ладывается в родительской семье. Если неразвиты эмпативные способ
ности у родителей, затруднительно будет развивать их и у собственных
детей. Психологи знают, что в результате специальной работы эмпатив
ные умения и навыки могут достичь высокого уровня развития. Разрабо
таны специальные программы, накоплен определенный опыт. Проблема –
во внедрении его в широкую практику как на этапе подготовки к роди
тельству, так и в период воспитания детей в семье.
К сожалению, в семейном общении эмоциональная составляющая
не отличается высоким уровнем развития: нет привычки обсуждать чув
ства, эмоции; на некоторые из них накладывается табу, чаще внимания
удостаиваются негативные чувства, с ними борются, их обсуждают.
Нет сомнения, что именно психологи призваны оказывать помощь
родителям в формировании соответствующих умений и навыков, призван
ных выстраивать общение родителей с ребенком (детьми) на основах
любви, сопереживания, безраздельного внимания и т.п.; показывать зна
чимость интеллектуальнодуховного общения в развитии личности, обу
чать навыкам организации такого общения. Но чтобы достичь подобно
го, предстоит сформировать адекватные времени и семейному общению
представления о задачах, качественных особенностях его, способах со
вершенствования. Психологи должны сами овладеть необходимыми зна
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ниями, умениями, навыками, т.е. в процессе их подготовки надо избегать
стереотипов общения и других «накоплений», имеющихся в наших тра
дициях, должны владеть умениями проведения тренингов для родителей
детей разных возрастов. Тематика их может быть следующей: «Как лю
бить ребенка», «Ребенок как объект и субъект общения», «Развиваем эмо
циональноволевую сферу ребенка», «Родительские ошибки», «Личност
ное развитие ребенка», «Ребенок и другие» и т.д.
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ÍÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊËÈÌÀÒ
Â ÊÎËËÅÊÒÈÂÅ
Рассматривается проблема влияния личностных особенностей (выделенных в рамках пятифакторной модели личности П.Коста и Р.МакКрея) руководителя на социально-психологический климат профессионального коллектива.
Представленные данные могут быть использованы при отборе кандидатов на
руководящие посты, а также в процессе подготовки будущих руководящих работников.

Необходимость совершенствования межличностного взаимодей
ствия в профессиональных коллективах диктуется значительными из
менениями, происходящими в социальноэкономическом комплексе Рес
публики Беларусь, а также все возрастающей ролью человеческого фак
тора в процессах оптимизации и совершенствования производственно
го процесса.
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Процесс реализации профессиональной деятельности – не простая
сумма параллельных и независимых деятельностей, выполняемых инди
видами, изолированно друг от друга. Существенным моментом этого про
цесса является взаимодействие включенных в него работников. Он выс
тупает как совместная деятельность людей, объединенных в более или
менее значительные по размерам рабочие группы и трудовые коллекти
вы, благодаря чему создаются новые возможности в решении производ
ственных задач.
Развитие сферы совместной профессиональной деятельности лю
дей и совершенствование системы управления ею предполагают изуче
ние контактов между работниками в трудовом процессе. Игнорирова
ние специфических социальнопсихологических особенностей тех или
иных рабочих групп приводит к возникновению так называемых «пси
хологических барьеров» взаимодействия и создает большие трудности
в организации управления. Важную роль в решении этих проблем игра
ет изучение и поиск путей оптимизации социальнопсихологического
климата в профессиональных коллективах. Это направление, наряду с
профессиональным отбором, эргономическим обеспечением деятельно
сти и способами сохранения и восстановления работоспособности, по
зволяет существенно повысить функциональную надежность системы
«человек – человек».
Имеющиеся в современной психологической науке данные по это
му вопросу носят весьма фрагментарный характер и касаются главным
образом влияния формальных аспектов профессионального взаимодей
ствия на характер складывающихся между работниками межличностных
отношений. «Известно, что важнейшим фактором, оказывающим реша
ющее влияние на моральнопсихологическую атмосферу коллектива,
структуру взаимоотношений и общение, является руководство» [3, с. 201].
Целью настоящего исследования является изучение влияния личностных
характеристик руководителя на социальнопсихологический климат в
профессиональном коллективе.
Под социальнопсихологическим климатом мы понимаем характер
взаимоотношений между людьми, преобладающий тон общественного
настроения в группе, связанный с удовлетворенностью условиями жиз
недеятельности, стилем и уровнем управления и другими факторами. Для
изучения данного феномена нами использовалась методика изучения со
циальнопсихологического климата коллектива Б.Д.Парыгина [5].
Личностные характеристики руководителей рассматриваются нами
с точки зрения диспозиционального направления в психологии личности.
Широкая распространенность в психологических исследованиях теорий
диспозиционального направления связана с рядом причин. Вопервых,
теоретической и эмпирической обоснованностью данных теорий. Так, в
рамках диспозиционального направления социально значимые личност
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ные параметры были выделены эмпирическим путем. На больших вы
борках испытуемых была доказана их кросскультурная универсальность,
генерализованность (связь с большим числом стимулов или реакций) и
устойчивость, теоретически и эмпирически обосновывающиеся высокой
долей наследуемости выделенных личностных характеристик. А соглас
но функциональнодинамической структуре личности К.К.Платонова [7,
с. 79], биологически обусловленные свойства в большей степени влияют
на формировании и развитие социально обусловленных черт личности,
нежели наоборот.
Однако, теоретики диспозиционального направления существенно
расходятся во взглядах на количество и сущность базовых параметров,
необходимых для адекватного описания личности, что ставит под вопрос
обобщенность предлагаемых ими моделей. Так, согласно Р.Кеттеллу, лю
бого человека можно описать в сочетании 16 базовых черт, а по Г.Айзен
ку – в соотношении трех базовых типов [6].
Значительным шагом в направлении достижения консенсуса сре
ди персонологов данного направления явилась выработка П.Костой и
Р.МакКреем пятифакторной модели личности (или Большой Пятерки).
Результаты многочисленных исследований как лонгитюдного, так и крос
скультурного характера позволили авторам сделать вывод о наличии
«квази»иерархии (т.к. речь идет не о соподчиненности элементов, а об
уровне их обобщения), а также выделить 5 базовых факторов (типов),
объединяющих 30 базовых черт [4; 6]. В качестве базовых факторов
выступили: нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, сотрудничество
и добросовестность.
Изучение взаимосвязи пятифакторной модели личности П.Коста и
Р.МакКрея с факторными теориями личности Г.Айзенка и Р.Кеттелла на
белорусской выборке позволило нам сделать вывод о том, что Большая
Пятерка полностью обобщает личностные параметры, выделенные в рам
ках других факторных решений [1; 2]. Именно поэтому в качестве мето
дологической основы для изучения личностных характеристик руково
дителей нами используется пятифакторная модель личности П.Коста и
Р.МакКрея как наиболее обобщенная и универсальная таксономия лич
ностных черт, выделенная в рамках диспозиционального направления в
психологии личности, а в качестве диагностического инструментария –
личностный опросник NEO PIR, операционализирующий содержание
Большой Пятерки [4].
В рамках эмпирического исследования нами были изучены: 1) со
циальнопсихологический климат в 30 профессиональных коллективах,
2) личностные характеристики руководителей соответствующих подраз
делений. Полученные первичные эмпирические данные обрабатывались
с помощью регрессионного анализа в профессиональном пакете для об
работки и анализа статистической информации STATISTICA 6.0.
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Полученные результаты свидетельствуют о том, личностные харак
теристики руководителей детерминируют социальнопсихологический
климат в профессиональном коллективе на 32 %. При этом положитель
ное влияние на психологическую атмосферу в группе оказывает
· высокий уровень выраженности у руководителя таких личностных
характеристик, как сердечность (0,589), общительность (0,741), активность
(0,378), позитивный эмоциональный фон (0,561), склонность эксперимен
тировать на уровне действий (0,672) и идей (0,422), доверчивость (0,673),
честность (0,561), альтруистичность (0,685), уступчивость (0,345), скром
ность (0,712), послушность долгу (0,459) и склонность обдумывать свои
поступки (0,613);
· низкий уровень выраженности таких личностных черт, как тревож
ность (0,734), враждебность (0,564), рефлексия (0,256), импульсивность
(0,447), настойчивость (0,154), открытость к чувствам (0,356) и ценно
стям (0,278).
Это означает, что наиболее эффективны руководители (личнос
тные характеристики приведены в порядке убывания их значимости):
предпочитающие часто находиться в обществе других людей; уравно
вешенные, демонстрирующие спокойствие и расслабленность; склон
ные проявлять скромность (однако это не означает отсутствие у них уве
ренности в себе или высокой самооценки); активно интересующиеся
благосостоянием других, что выражается в их щедрости, благородстве,
великодушии, заботе о других и стремлении оказать помощь нуждаю
щимся в ней; легко доверяющие другим и склонные считать, что все
люди честные и действуют из лучших побуждений; готовые к разнооб
разным видам активности, предпочитающие новизну и разнообразие
рутине и обыденности; тщательно продумывающие свои действия пе
ред их выполнением, предусмотрительные, осторожные и неторопли
вые; склонные устанавливать близкие, радушные и теплые отношения с
окружающими; бодрые и оптимистичные; искренние и откровенные;
строго придерживающиеся своих этических принципов и скрупулезно
исполняющие свои моральные обязательства по отношению к другим
людям и к обществу; способные легко противостоять соблазнам, таким,
как табак, алкоголь, материальные блага и т.д.; интеллектуально любоз
нательные, обладающие открытостью сознания и стремлением рассмат
ривать, обдумывать, принимать во внимание новые, возможно нетради
ционные идеи; энергичные, ведущие активный образ жизни; не прида
ющие эмоциональным состояниям большого значения; подавляющие
свою агрессию, а также стремящиеся забывать и прощать; склонные
признавать авторитеты и чтить традиции; чувствующие себя уютно сре
ди людей; в большинстве случаев предпочитающие «держаться в тени»
и предоставлять инициативу в ведении беседы другим.
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Наименее эффективны руководители: предпочитающие пребы
вать в одиночестве, при этом не только желающие этого, но и предприни
мающие активные действия, чтобы избежать социальных контактов; склон
ные часто испытывать беспокойство, проявлять нервозность, напряжен
ность и пугливость; открыто гордящиеся собой и своими достижениями;
проявляющие некоторую самоцентрированность и неохотно вникающие
в проблемы других; склонные проявлять циничность и скептицизм; счи
тающие перемены трудными и предпочитающие держаться за испытан
ное и проверенное; склонные к опрометчивости и поспешности; сдер
жанные в отношениях с другими людьми; склонные часто сердиться на
других; как правило, находящиеся в менее приподнятом настроении, чем
большинство людей; склонные манипулировать другими посредством
лести, хитрости, лукавства или обмана и считающие такую тактику необ
ходимым социальным навыком; не соблюдающие этические принципы и
легкомысленно относящиеся к исполнению своих моральных обяза
тельств; склонные применять свои способности в узкой сфере деятельно
сти; обладающие низким уровнем активности; уделяющие большое вни
мание своим собственным чувствам и эмоциям, переживающие более
глубокие и дифференцированные эмоциональные состояния, чем боль
шинство людей; проявляющие агрессивность, предпочитающие соревно
вание сотрудничеству; готовые пересмотреть свои социальные, полити
ческие и религиозные ценности; склонные испытывать волнение в слож
ных социальных ситуациях, а также чувствовать себя неуютно среди лю
дей; доминантные, полные решимости и склонные к установлению влия
ния над другими людьми, не сомневающиеся по поводу своих решений.
Иерархия личностных факторов по степени их значимости для со
циальнопсихологического климата в профессиональных коллективах
выглядит следующим образом: наиболее значим фактор сотрудничества
(28 %), затем, в порядке убывания, факторы экстраверсии (24 %), нейро
тизма (20 %), открытости опыту (17 %) и добросовестности (11 %). Та
ким образом, наибольшее влияние на психологическую атмосферу в кол
лективе оказывает, стиль взаимодействия с окружающими людьми и от
ношения к ним, уровень общительности и открытости в социальных кон
тактах, а также общая эмоциональная стабильность руководителя. Наи
меньшее влияние оказывают степень открытости и восприимчивости ру
ководителя к новому опыту, а также особенности процесса планирова
ния, организации и выполнения им деятельности.
Полученные результаты свидетельствуют о значительности опосре
дованности социальнопсихологического климата в профессиональном
коллективе личностными характеристиками руководителя. Представлен
ные данные могут быть использованы при отборе кандидатов на руково
дящие посты, а также в процессе подготовки будущих руководящих ра
ботников.
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ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÏÐÎßÂËÅÍÈß
ÀÃÐÅÑÑÈÂÍÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß Â ÌËÀÄØÅÌ
ØÊÎËÜÍÎÌ È ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÎÌ ÂÎÇÐÀÑÒÅ
Â ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ÎÒ ÒÀÊÒÈÊÈ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß
ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎ-ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ Â ÑÅÌÜÅ
Обсуждается вопрос об использовании родителями определенных тактик
в структуре родительско-детских конфликтов. Отмечается использование родителями в разрешении конфликтных ситуаций следующих тактик: дисциплинирование, психологическая и физическая агрессия, которые в свою очередь влияют и определяют выбор аналогичных способов поведения в конфликте с одноклассниками.

Семья формирует личность ребенка, определяя для него нравствен
ные нормы, ценностные ориентации и стандарты поведения. В интересах
родителей сформировать у ребенка собственное желание вести себя со
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циально приемлемым образом. Большинство родителей имеют собствен
ную систему представлений о том, каким должно быть поведение ребен
ка. Поэтому нарушение ребенком дисциплины, демонстрация поведения
противоречащего представлениям родителей о должном поведении, при
водят к возникновению у родителя состояния диссонанса и, как резуль
тат, к возникновению родительскодетского конфликта. Состояние кон
сонанса достигается обратными действиями родителя, которые, с одной
стороны, направлены на исправление проступка ребенка, и с другой, на
устранение возникшей конфликтной ситуации.
На данном этапе развития общества все большее увеличение ситуа
ций конфликтного взаимодействия родителей и детей. С целью разреше
ния возникающих ситуаций родители прибегают к использованию тех или
иных способов поведения в конфликте.
Конфликтные родительскодетские отношения характеризуются на
личием причин и ситуаций конфликтного взаимодействия, интенсивнос
тью, особенностями поведения родителей в конфликтных ситуациях, сре
ди которых М.А.Строс выделяет дисциплинирование, психологическая
(вербальная агрессия), физическая агрессия (телесные наказания, прояв
ления жестокости, физическая жестокость). Дисциплинирование – дей
ствия, применяемые родителями в целях дисциплинирования поведения
детей, предотвращения и профилактики возникшего конфликта. Психо
логическая агрессия – в разрешении конфликта используются вербаль
ные и символические действия, которые вызывают психологическую боль
и опасение со стороны ребенка. Телесные наказания – использование ро
дителями по отношению к своему ребенку физической силы, с целью ис
правления и контроля его поведения, что вызывает у ребенка различные
по силе болевые ощущения, но без нанесения серьезного ущерба здоро
вью ребенка. Проявление жестокости – использование физической силы
с нанесением ущерба здоровью ребенка. Физическая жестокость – исполь
зование в конфликте физической силы не только с целью вызова болез
ненных ощущений, которые делают это наказание действенным, но и
стремление родителя причинить боль [1; 3].
Используя определенные способы поведения как наиболее предпоч
тительные в разрешении конфликтных ситуаций родители демонстрируют
детям новый, наиболее оптимальный способ поведения в схожих ситуаци
ях. Так, усвоенные детьми агрессивные тенденции перестают рассматри
ваться как крайние формы реагирования в конфликтных ситуациях, приоб
ретая тем самым независимость и самостоятельность воспроизведения в
общении с другими взрослыми людьми (ближайшее семейное окружение
и педагоги), и в большей степени в общении с одноклассниками [2].
В связи с проверкой выдвинутых предположений был проведен срав
нительный анализ проявления агрессивного поведения младшими школь
никами и подростками в зависимости от тактики разрешения родительс
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ко – детского конфликта в семье. В исследовании приняли участие уче
ники младшего школьного и подросткового возраста средней общеоб
разовательной школы в количестве 142 человека, среди которых 57
школьников младшего школьного возраста (29 девочек и 28 мальчиков)
6 – 9 лет, и 85 школьников подросткового возраста (41 девочка и 44 маль
чика) 10 – 14 лет.
Влияние ближайшего окружения особенно сказывается в период
младшего школьного и подросткового возраста. Именно в эти возраст
ные периоды модель взаимоотношений становятся образцом для форми
рования основ сознательного поведения и нравственных представлений.
Указанные обстоятельства делают важным изучение моделей поведения
родителей в конфликте в закреплении основных форм агрессивного по
ведения школьниками. Таким образом, проблема проявления агрессив
ного поведения школьниками в отношении одноклассников была рассмот
рена в ключе родительскодетских взаимоотношений, а именно примене
ние родителями определенных тактик разрешения родительскодетского
конфликта и проанализирована с точки зрения различной социальной
ситуации развития школьников, а именно проявление агрессивного пове
дения младшими школьниками и подростками.
Для диагностики вида определенных действий, к которым родители
прибегают в разрешении конфликтных ситуаций с детьми, применялась
методика М.А.Строса «Шкалы тактик поведения в родительскодетском
конфликте», которая состоит из трех шкал – дисциплинирование, психо
логическая и физическая (телесные наказания, проявления жестокости,
физическая жестокость) агрессия. В исследовании на выборке младших
школьников использовалась картиночная версия шкалы поведения в ро
дительскодетском конфликте (CTSPCP – PictureCard Version for Young
Children of the ParenttoChild Conflict Tactics Scales), разработанной К.Ме
берт и М.Стросом для оценки методов, используемых родителем для вос
питания ребенка в возрасте от 6 до 9 лет. Состоит из 4 наборов картинок
(отец – сын, мать – сын, отец – дочь, мать – дочь), каждый из которых
включает 22 картинки, изображающие сцены ненасильственного дисцип
линирования, психологической агрессии и физического насилия (телесных
наказаний, проявления жестокости и проявления чрезмерной жестокос
ти). Ребенку показывалась картинка и его просили ответить похожа ли
ситуация изображенная на картинке на ту, которая есть в их семье. Если
ребенок отвечал положительно, то ему давался ряд из пяти цветных круж
ков, обозначающих ответы («никогда» – 1 балл, «однажды» – 2 балла, «не
сколько раз» – 3 балла, «много раз» – 4 балла, «каждый раз» – 5 баллов) и
просили сказать, как часто это случалось [3].
Проявление физической, вербальной и косвенной агрессии школь
никами в отношении одноклассников оценивалось с помощью методики
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К.Бьерквиста и К.Остерман «Стратегии поведения школьников в конф
ликте» [2].
В результате детального анализа тактик разрешения родительско
детского конфликта конкретизированы и выявлены некоторые отличитель
ные особенности дисциплинарного поведения матерей и отцов в отноше
нии детей. По итогам проведенного исследования можно сделать следу
ющие выводы.
Были выявлены различия в использовании мамой и папой тактик
разрешения родительскодетского конфликта с детьми. Наиболее часто к
использованию тех или иных способов поведения в конфликте родители
прибегают в младшем школьном возрасте, использование аналогичных
способов разрешения конфликтных ситуаций в подростковом возрасте
менее существенно. Различия были выявлены в использовании дисцип
линирования (мать p=0,001; отец p=0,013), психологической агрессии
(мать p=0,002; отец p=0,009), проявления жестокости (p=0,001) и физи
ческой жестокости (p=0,011) у обоих родителей, у отца также в использо
вании телесных наказаний (p=0,001).
Данные корреляционного анализа свидетельствуют о существова
нии зависимости между проявлением агрессивного поведения школьни
ками в отношении одноклассников и тактиками поведения родителей в
конфликте. Модель разрешения конфликтов с отцом (дисциплинирова
ние, психологическая агрессия, телесные наказания, проявление жесто
кости и физическая жестокость обусловливает полностью проявление
физической и вербальной агрессии у младших школьников, в отличие от
отдельных тактик разрешения конфликтов мамой (психологическая аг
рессия, телесные наказания). Модель разрешения конфликтных ситуаций
мамой, а именно использование в конфликте проявления жестокости,
физической жестокости, обусловливает проявление косвенной агрессии
школьниками в отношении одноклассников.
Проявление физической и вербальной агрессии подростков обуслов
ливает модель поведения обоих родителей, а именно использование
психологической агрессии, физической жестокости, проявления жесто
кости, телесных наказаний и дисциплинирования. Косвенную агрессию
подростков в отношении одноклассников полностью обусловливает мо
дель поведения отца, а именно использование психологической агрессии,
проявлений жестокости, телесных наказаний и физической жестокости.
Были выявлены различия в проявлении форм агрессивного поведе
ния школьниками младшего и подросткового возраста, данные различия
касаются проявлений физической (p=0,001) и косвенной агрессии
(p=0,001).
В проявлении вербальной агрессии младшими школьниками и под
ростками различий не было выявлено.
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Таким образом, младшие школьники наиболее часто используют
физическую и косвенную агрессию в разрешении конфликтов с однокласс
никами, нежели при разрешении конфликтных ситуаций в подростковом
возрасте. Можно провести параллель между частотой использования ро
дителями тактик разрешения родительскодетского конфликта и часто
той проявления форм агрессивного поведения школьниками в разреше
нии конфликтных ситуаций с одноклассниками. Так, мама и отец наибо
лее часто прибегали к использованию почти всех тактик разрешения ро
дительскодетского конфликта в младшем школьном возрасте, нежели в
подростковом, возможно, этим можно объяснить, наиболее частое исполь
зование в разрешении конфликтов с одноклассниками в младшем школь
ном возрасте физической и косвенной агрессии, нежели в подростковом.
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ÓÄÊ 159.923.2

Å.Ñ. Âàðíåð
ÃðÃÓ èì. ß. Êóïàëû (Ãðîäíî)

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÎÁÙÅÍÈß ÊÀÊ ÔÀÊÒÎÐ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÄÅÔÎÐÌÀÖÈÈ
ËÈ×ÍÎÑÒÈ
Анализируются причины, препятствующие профессиональному развитию
человека и описываются основные подходы к определению понятия профессиональная деформация. Рассматриваются особенности общения как фактора,
препятствующего профессиональному становлению личности.

Современный этап развития общества характеризуется тем, что
взрослый человек значительную часть своей жизни посвящает профес
сиональной деятельности, которая «...многогранно влияет на личность,
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предъявляя к человеку определенные требования, она тем самым преоб
разует весь его облик. Ежедневное на протяжении многих лет решение
типовых задач совершенствует не только профессиональные знания, но
формирует и профессиональные привычки, определяет стиль мышления
и стиль общения» [2].
Профессиональная деятельность человека во многом задает вектор
развития его личности. Вместе с тем и сама личность работника оказыва
ет существенное влияние на процесс и результат деятельности. Проблема
влияния профессии на личность и личности на профессиональную дея
тельность периодически возникает в фокусе внимания ряда отечествен
ных (В.С.Агапов, О.С.Анисимов, В.Г.Безносов, Р.М.Грановская и др.) и
зарубежных ученых (А.Адлер, Э.Фромм, К.Юнг и др.). Проблема влия
ния профессиональной деятельности на процесс формирования и дефор
мирования личности до настоящего времени остается актуальной и недо
статочно разработанной.
Анализируя причины, препятствующие профессиональному развитию
человека, А.К.Маркова указывает на 6 причин, препятствующих профес
сиональному развитию человека: возрастные изменения, связанные со ста
рением; профессиональные деформации; профессиональную усталость;
монотонию; длительную психическую напряженность, обусловленную
сложными условиями труда; кризисы профессионального развития [5].
Э.Ф.Зеер отмечает, что в психологии труда основательно исследова
ны проблемы повышения работоспособности, обеспечения надежности
труда, вопросы профессионального старения, а также различные виды
профессиональной деятельности, в меньшей степени исследованы про
фессиональные деформации личности [3] как изменения психической
структуры, качеств личности под влиянием выполнения профессиональ
ных обязанностей [4].
О недостаточной изученности профессиональных деформаций и про
тиворечивости в понимании их сущности свидетельствуют различные опре
деления этого феномена в литературе. Чаще всего под профессиональными
деформациями понимают: «деструктивные изменения личности в процессе
выполнения деятельности» [3, с. 49]; «изменения сложившейся структуры
деятельности и личности, негативно сказывающиеся на продуктивности труда
и взаимодействии с другими участниками этого процесса» [3, с. 197]; «дест
рукции, возникающие при многолетнем выполнении одной и той же профес
сиональной деятельности, негативно влияющие на ее продуктивность, по
рождающие профессионально нежелательные качества, изменяющие про
фессиональное поведение человека» [3, с. 200]. Наиболее перспективным и
научно обоснованным, на наш взгляд, является подход, который определяет
профессиональную деформацию как изменения личности, происшедшие под
влиянием профессии и влияющие не только на профессиональное обще
ние, но и на повседневную жизнь, личностное общение.
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Личность формируется в процессе общения, взаимодействуя с дру
гими личностями. При этом профессионал повышает уровень своего меж
личностного взаимодействия в процессе профессионального общения с
помощью собственного опыта, который складывается из непосредствен
ного познания людей, их переживаний, собственных действий в ответ на
их поведение. Другой путь повышения эффективности общения – посто
янное пополнение багажа теоретических сведений, относящихся к раз
личным областям человекознания, постижение законов, управляющих
человеческим поведением, понимание механизмов бытия. Необходимость
в другом человеке выступает как основа общения, являющаяся необходи
мым условием формирования психологических свойств личности, ее со
знания и самосознания. Общение выступает универсальной реальностью,
в которой зарождаются, протекают все психические процессы и поведе
ние человека, восприятие и усвоение социальной и природной действи
тельности [7], поскольку эффективность профессиональной деятельнос
ти личности работающего определяется не только теоретическим бага
жом и практическими навыками, но и умением взаимодействовать с пред
ставителями разных культур, основанным на знании языка, реалий совре
менного мира, владении вербальным и невербальным общением. Про
фессиональные деформации могут носить эпизодический или устойчи
вый характер, быть поверхностными или глубокими, проявляться в про
фессиональной деятельности или при личном общении. Деформации
могут возникнуть на ранней стадии формирования профессионала, еще в
процессе обучения, или позднее, в профессиональной деятельности. Они
проявляются в манере поведения и речи, неадекватности восприятия лю
дей и ситуаций, даже в физическом облике.
Деформации развиваются под влиянием условий труда и возраста,
искажают конфигурацию личностного профиля персонала и негативно ска
зываются на продуктивности труда. Общение с другим человеком обяза
тельно включает и его обратное воздействие на субъект данного труда [1].
Степень значимости общения с другими для личности зависит от
уровня интра или экстравертированности индивида. В реальном обще
нии люди представлены друг другу не только и не столько как абстракт
ные субъекты, сколько как конкретные личности, имеющие свой индиви
дуальный жизненный путь и обладающие собственной жизненной исто
рией (Б.Г.Ананьев, М.С.Каган, И.С.Кон, С.Л.Рубинштейн, В.Э.Чудновс
кий). Таким образом, личностное общение рассматривается не просто как
процесс обмена информацией, эмоциями, регулирующими действиями,
но как момент особой «встречи» (М.Бубер, К.Роджерс), когда люди вов
лечены в процесс сознания, сопереживания и содействия (Е.И.Пассов).
Во время такой «встречи» они выступают друг для друга объективными
«обстоятельствами жизни» (Б.Г.Ананьев), оказывая на свой жизненный
путь и другого то или иное влияние.
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В этой связи, актуальной является потребность в новых фактах, ко
торые позволят расширить представления о профессиональных дефор
мациях, устранить внешние и внутренние факторы, вредно отражающие
ся на психике человека, его акмеологическом потенциале и результатах
профессиональной деятельности. Дальнейшую задачу мы видим в изуче
нии выраженности профессиональных деформаций, их профилактике и
технологиях преодоления, разработке концепций и программ, ориенти
рованных на повышение развивающего потенциала всесторонне разви
той личности.
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Ê ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÅ ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ
ÊÀ×ÅÑÒÂ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ È ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ
ÑËÓÆÁÛ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ
Содержатся результаты исследования профессионально значимых качеств педагога-психолога и педагога социального в представлении студентов.
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При двадцатидвухлетней истории развития социальнопедагогичес
кой и психологической службы (СППС) в Республике Беларусь в крайне
недостаточном объеме имеет место информация о системе признаков и
характеристик, описывающих профессии педагогапсихолога и педагога
социального СППС, а также включающая в себя перечень норм и требо
ваний, предъявляемых к этим профессиям и специальностями к работни
ам в системе высшего образования. Каждая из должностей социально
педагогической и психологической службы весьма специфична и наделе
на большим перечнем узконаправленных функций. В то же время в рам
ках профессиональной деятельности педагогапсихолога и педагога со
циального СППС ряд важных видов деятельности могут быть реализова
ны лишь при условии тесного межличностного взаимодействия. Важным
для оптимизации структурной организации управления социальнопеда
гогической и психологической службы университета представляется со
здание профессиограммы специалистов данных профессиональных групп.
В силу данного обстоятельства особый интерес представляет изучение
понимания в обыденном сознании студентов содержания профессиональ
ноличностных характеристик педагогапсихолога и педагога социально
го социальнопедагогической и психологической службы университета.
Целью нашего исследования явилось изучение профессионально
личностных качеств сотрудников социальнопедагогической и психоло
гической службы. Для реализации поставленной цели мы предложили
студентам, представителям 14 факультетов университета, имеющих опыт
взаимодействия с сотрудниками службы и являющимися непосредствен
ными потребителями услуг СППС, дать свободное описание профессио
нальноличностных качеств специалистов службы, так как именно репер
туар поведенческих установок и их комбинирование в стиле поведения
определяет эффективность сотрудника в рамках занимаемой должности
(к общению и добросовестному отношению к выполняемой работе). Об
щение является основным видом деятельности в профессиональной сфе
ре педагогапсихолога и социального педагога. Профессиональная дея
тельность сотрудников социальнопедагогической и психологической
службы предполагает наличие у них высокого уровня развития организа
торских, коммуникативных, научнопознавательных, конструктивных,
перцептивных, суггестивных, экспрессивных и других способностей.
Качественное исполнение профессиональных функций сотрудников воз
можно лишь при условии преобразования позитивных качеств личности
в собственно профессиональные.
В результате количественного и качественного анализа предоставлен
ного студентами материала получены яркие описательные характеристики
профессионального поведения специалистов, которые можно системати
зировать в пять блоков. Это блоки – коммуникативный, эмоциональноди
намический, интеллектуальный, отношение к труду и способности.
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Наиболее количественно представленным является блок коммуникативных характеристик: именно общение студенты выделяют цент
ральным, ключевым звеном в стуктуре профессионального взаимодей
ствия педагогапсихолога и социального педагога с другими субъектами
трудовой деятельности. Студенты активно описывают умения сотрудни
ков СППС устанавливать деловые отношения со студентами и преподава
телями, кураторами групп и воспитателями общежитий, делая акценты
на следующие значимые качества специалистов: высокая культура обще
ния, интеллегентность, честность, справедливость, альтруизм, нравствен
ность, гуманность, тактичность, дипломатичность, корректность, культу
ра речи. Важное значение студенты придают следующим компетенциям
сотрудников СППС: умение поддерживать нормальный психологический
климат в коллективе, умение слушать, умение выступать публично, уме
ние поддерживать свой авторитет.
Респонденты выделили в своих анкетах такие характеристики спе
циалистов, как презентабельность и внешняя привлекательность, что ука
завает на избирательное отношение в предпочтении того или иного спе
циалиста в силу потребности в собственной личностной гармонии вне
шних и внутренних характеристик. Кроме того, данный факт мы интер
претировали как доминирование эмоционального принятия личности спе
циалиста студентами в процессе общения.
Так как эмоциональные отношения являются основным фоном эф
фективного взаимодействия сотрудников СППС со студентами (проявле
ние эмпатии, понимания и принятия проблемной ситуации, с которой об
ращаются за помощью студенты) второй по величине стала группа ка
честв, которые относятся к эмоционально-динамическому блоку. Рес
понденты выделили следующие качества: жизнерадостность, оптимис
тичность, чувство юмора, стрессоустойчивость, доброжелательность, са
мообладание и самоконтроль. Много получено описательных характери
стик, которые делают акцент на эмпатии личности как центрального ка
чества специалистов данного профиля.
Интеллектуальные качества педагогапсихолога и педагога соци
ального студенты описали следующими характеристиками: наблюдатель
ность, аналитичность мышления, устойчивость и распределенность вни
мания, оперативность и логичность памяти, способность к прогнозиро
ванию ситуаций и результатов деятельности, способность и умение опе
ративно принимать решения при оказании специализированной помощи
студентам, а также навыки объективного анализа результатов работы со
студентами, эрудиция и широкий кругозор. Полученные характеристики
позволяют сделать вывод о том, что студенты понимают интеллектуаль
ную сложность профессиональной деятельности педагогапсихолога и
педагога социального и, кроме того, воспринимают данную сторону про
фессии как обязательный стуктурный компонент.
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В группу свойств личности, характеризующих отношение к труду,
отнесены следующие качества: активность, любовь к своему делу, дис
циплинированность и исполнительность, инициативность, энергичность,
работоспособность, трудолюбие, принципиальность, обязательность, вер
ность слову, требовательность к себе и другим, умение четко определить
цель и поставить задачу, творческий подход к делу и стремление исполь
зовать все новое, прогрессивное, самоорганизованность (умение беречь
свое и чужое время, пунктуальность и точность). Следует отметить коли
чественное преимущество в содержании ответов студентов характерис
тики «самостоятельность», что предполагает акцентирование внимания
на такой важной компетенции специалиста, как автономный и оператив
ный выбор методов и техник и оказания помощи клиентам.
В блок способности входят следующие характеристики компетен
ций специалистов: организаторские способности, умение организовать
взаимодействие студентов и преподавателей и лидерсткие способности,
способность мобилизовать студенческий коллектив и повести его за со
бой, творческие способности и артистизм, способность позитивно влия
ниять на личность другого человека. Кроме того, полученный материал
позволяет выделить группу умений, на которые обращают свое внимание
непосредственные потребители услуг работников СППС: умение распо
ложить к себе, умение вовремя заметить изменения в человеке, умение
поддерживать психологический климат в коллективе, умение слушать,
умение выступать публично, умение поддерживать свой авторитет, уме
ние ободрить человека и помочь ему в кризисной ситуации. Данные опи
сательные характеристики позволяют акцентировать внимание на опти
мизации определенных профессиональных функций и предусмотреть их
реализацию в основных видах деятельности.
Проведенное исследование позволило получить перечень професси
онально важных качеств педагогапсихолога и педагога социального с по
зиции непосредственного потребителя услуг СППС, что позволяет детали
зировать реальный портрет специалистов службы и сравнить его с идеаль
ным портретом – профессиограммой (совокупность индивидуальнолич
ностных и социальнопсихологических качеств специалиста, эффективное
комбинирование которых обеспечивает успешность сотрудников в реали
зации функций, в профессиональном общении и взаимодействии).
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ÑÎÂÅÑÒÜ ÊÀÊ ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÝÌÎÖÈß
Представлены результаты эмпирического изучения совести как социальной эмоции. Охарактеризован предметный компонент совести, который проявляется в восприятии человеком себя в различных ситуациях общения, а также психологические особенности видов совести с положительной и отрицательной коннотацией.

Эмоции несут особую нагрузку в современном общении, пронизы
вая всю коммуникативную деятельность человека. Последние десятиле
тия в социальной психологии отмечены всевозрастающим интересом к
изучению эмоций, что объясняется психологическими последствиями
изменений в социальной жизни. Один из законов, объясняющих возник
новение и развитие эмоций, гласит, что эмоции появляются не столько в
ответ на благоприятные или неблагоприятные условия, сколько в ответ на
актуальные или ожидаемые изменения условий [3]. С изменением мира
пропорционально возрастает количество эмоций, испытываемых людь
ми, и прежде всего социальных.
Эмоции с социальнопсихологической точки зрения могут изучать
ся на следующих уровнях: индивидуальном, межличностном, групповом,
межгрупповом и культурном. В свою очередь межличностный уровень
характеризуется несколькими направлениями исследований: изучение
процессов передачи эмоций от человека к человеку, изучение эмоциональ
ных отношений и конкретных социальных эмоций. В современной пси
хологии в особую группу социальных эмоций включают эмоциональные
явления, неотъемлемо связанные с представлением о себе в социальных
взаимоотношениях, что подразумевает представленность других людей
(в очной или заочной форме) в содержании этих эмоциональных пережи
ваний. Это вовсе не означает, что все остальные явления асоциальны, а
означает лишь то, что в этой группе эмоциональных явлений взаимоотно
шения с другими людьми и сравнительная оценка себя в социальном кон
83

Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïñèõîëîãèè îáùåíèÿ

тексте с точки зрения других людей или тех ценностей, которые разделя
ются другими, являются ключевыми моментами. К социальным эмоциям
в первую очередь относят стыд, вину, эмпатию, зависть, ревность, сму
щение, совесть, чувство благодарности. По мнению социальных психо
логов, эти эмоции имеют межличностные источники и развиваются в тес
ной взаимосвязи с социальными отношениями.
Предметом нашего исследования в качестве конкретной социальной
эмоции выступила совесть. Психологических исследований по пробле
матике совести крайне мало. Более того, на сегодняшний день понятие
«совесть», строго говоря, не является понятием. Оно насыщено массой
коннотаций, нравственных, поэтических ассоциаций. Сложность, фило
софская и этическая отягощенность этого понятия, опасность соскальзы
вания научного анализа в публицистику при его рассмотрении явились
причиной того, что проблемы совести в отечественной психологии не
изучались скольнибудь серьезно.
В предпринятом нами эмпирическом исследовании проблема сове
сти была переформулирована в конкретнопсихологическую проблему
репрезентации совести в обыденном сознании и анализировалась на уров
не житейских представлений, знаний и чувств. Приступая к феноменоло
гическому исследованию совести, мы исходили из того, что по мере дви
жения от эмоции вообще к конкретной эмоции увеличиваются и услож
няются требования к необходимой информации. Задача нашего исследо
вания состояла в том, чтобы, вопервых, выявить содержание представ
лений о совести и ее видах; вовторых, охарактеризовать структуру сове
сти, определив ее предметное содержание и аффективный компонент.
Материалом исследования выступили вербализованные ассоциации, по
лученные в ходе направленного ассоциативного эксперимента, а также
рассуждения о совести, полученные в форме свободного высказывания.
В исследовании участвовали 74 студента исторического и психологичес
кого факультетов ГрГУ им. Я.Купалы. Всего было получено 74 свобод
ных высказывания и 319 ассоциаций.
Анализ общего содержания высказываний респондентов как целос
тной смысловой структуры обнаруживает разные аспекты исследуемого
феномена. Прежде всего обращает внимание попытка респондентов ло
кализовать совесть в системе психического, определить место ее среди
других психологических образований. Наиболее типичные высказывания
подчеркивают значимость совести в жизни человека и отождествляют ее
с душой: «состояние души, состояние сердца; духовная составляющая;
результат духовной жизни; внутренний мир человека; внутреннее я чело
века; то, что присуще только человеку». В большинстве высказываний
респондентов обращается внимание на регулятивное значение совести:
«совесть – это внутренний регулятор деятельности и поведения челове
ка; внутренний центр; внутренний рычаг; моральный и нравственный
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регулятор; фильтр поступков». Достаточно широко в ответах представле
на этическая характеристика совести: «показатель нравственности; сово
купность моральных норм; словарь человеческих ценностей; центр цен
ностных ориентиров». Специфическое субъективное переживание пред
ставлено как «чувство, высокое моральное чувство, эмоциональное пере
живание, состояние нашего сердца, отношение человека»; здесь же ука
зываются конкретные эмоции, входящие в структуру аффективного ком
понента совести: вина, ответственность, справедливость, стыд, честь,
мука, грусть, страдание. Обращает внимание, что представлены эмоции
не только отрицательного знака (стыд, вина), но и положительного (честь,
справедливость).
Еще более определенно выделение двух видов совести с положи
тельной и отрицательной коннотацией представлено в результатах ассо
циативного эксперимента. Модальность совести рассматривалась как
континуальное свойство, определяющееся тремя его двухполюсными со
ставляющими: удовольствием – неудовольствием, возбуждением – успо
коением, напряжением – разрешением [2]. Наиболее количественно пред
ставленной оказалась лексикосемантическая группа ассоциаций, харак
теризующих совесть как переживание с положительным знаком, прино
сящее удовлетворение (96 ассоциаций). Распределение ассоциаций в со
ответствии с измерением «удовольствие – неудовольствие» подтвердило
обозначенную тенденцию: группа ассоциаций по критерию «удоволь
ствие» оказалась наиболее представленной (103). Ядерную зону данной
группы образуют слова «чистая, честная, добрая, спокойная, светлая.»
Наибольшую частотность имеет слово «чистая» (40 словоупотреблений).
Положительная коннотация ассоциаций в данной группе подчеркивает
значимость и ценность чистой и спокойной совести в обыденной жизни
человека. Подавляющее преимущество слов с положительной коннота
цией, очевидно, можно рассматривать как доказательство значимости
механизма совести в жизни человека, удовольствия от жизни с чистой
совестью. Доминирование позитивности в эмоциональной системе, по
мнению В.И.Шаховского, свидетельствует о психологическом стремле
нии людей к взаимопониманию в общении [4]. Заметим, что общий чув
ственный тон ассоциаций этой группы связан со светом, благородством и
чистотой; яркие и активные характеристики здесь по сути отсутствуют.
Чистая совесть может рассматриваться как умеренное чувство.
Психологически более разнообразно содержание совести, представ
ленной как переживание совершенных аморальных поступков. Лексико
семантическая группа ассоциаций, характеризующая данный вид совес
ти, количественно меньше предыдущей (61), однако разнородность пред
ставленных в ней ассоциаций значительно больше (36 против 14). И хотя
параметр «неудовольствие» представлен лишь 22 ассоциациями («гряз
ная, страшная, злая, жестокая...»), он существенно дополняется группой
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ассоциаций по параметру «возбуждение» (28). В нее входят такие харак
теристики совести, как: «неспокойная, ненасытная, натянутая, надоедли
вая, ответственная, зубастая, настойчивая, неусыпная». Группа ассоциа
ций с противоположным знаком «успокоение» количественно менее пред
ставлена (15) и включает в себя как наиболее частотные следующие ха
рактеристики: «тихая, молчаливая, спокойная, грустная, сдержанная».
Наиболее психологически интересной представляется группа ассоциаций
по параметру «напряжение», которая значительно превосходит по коли
чественной наполненности группу «разрешение» (35 против 6) и включа
ет ассоциации с ярко выраженной отрицательной коннотацией. Наиболь
шую частотность имеет ассоциация «мучающая» (12 словоупотреблений).
Затем следуют: «угрызающая, обвиняющая, убивающая, стыдящая, на
пряженная, заставляющая, карающая, критикующая, волнующая». Как
видим, этот ряд ассоциаций представлен действительными причастиями
настоящего времени, имеющими ярко выраженную активизирующую и
направляющую функцию. Представленные результаты позволяют сделать
вывод о том, что именно параметр «напряжение» наиболее полно и со
держательно выражает иррациональное начало совести, которое рождает
в человеке мучительные переживания при воспоминании о совершенных
им проступках.
В силу большей аффективности той совести, которая выступает как
неприятное чувство недовольства собой, связанное с обнаружением че
ловеком рассогласования между собственным поведением и принятыми
моральными нормами, мы предположили, что предметный компонент при
угрызениях совести будет выражен более отчетливо и содержательно.
Контентанализ собранных высказываний респондентов о переживаемых
ими угрызениях совести показал, что предметность совести проявляется
в восприятии человеком многочисленных образов самого себя в различ
ных ситуациях деятельности и общения. Причем уровни отражения соб
ственных моральных проблем различны: от чисто внешних, видимых ха
рактеристик собственных действий и поступков до обобщенного образа
своего я, который проявляется в ситуации нравственного конфликта. В
отдельную немногочисленную группу вошли высказывания, отличающи
еся небольшой степенью интеграции: угрызения совести связываются с
конкретной ситуацией, представления о которой богаты непосредствен
ным, чувственным содержанием («не уступила место в автобусе; прошу у
родителей денег»). Следующую количественно наполненную группу со
ставляют высказывания, указывавшие на совершенные неправильные
поступки как на причину угрызений совести. Причем небольшое количе
ство их связано с собственным поведением и нарушением обязательств
по отношению к себе («не выполнила данных себе обещаний; поспешные
решения; не сумела распределить время»), в то время как подавляющее
большинство высказываний связаны с поступками в сфере межличност
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ных отношений («обидел, огорчила, причинила боль, обвинила, была не
справедлива, невежлива, оскорбил, утаила, обманул, не сдержала обеща
ний, осудила»). Наиболее типичное высказывание этой группы: «когда
причинила боль или обидела близких мне людей». Содержательно выде
ляется группа высказываний, в которых угрызения совести связываются с
несовершенными действиями» не сделала то, что могла; не выручила чело
века в беде, хотя могла это сделать; не помогаю старым людям». Заметим,
что группа высказываний, указывающих на несоблюдение принятых мо
ральных норм поведения по отношению к другим людям как на причину
угрызений совести, является наиболее количественно представленной, что
свидетельствует о первостепенной значимости для испытуемых нравствен
ных межличностных отношений.. В определенной степени полученные
данные согласуются с результатами авторов межличностной теории вины,
которые в результате контентанализа собранных историй о возникнове
нии чувства вины установили, что на первое место среди причин выходит
категория «игнорирование партнера по взаимоотношениям», на второе –
«неудача в следовании межличностным обязательствам», и на последую
щих местах находятся случаи, напрямую связанные с взаимоотношениями
с близкими людьми [1]. В отдельную группу высказываний о причинах уг
рызений совести вошли причины, характеризующие отношения не в рам
ках «Я и другой человек», а в рамках «Я и Я». Здесь мы встречаемся с более
сложными формами самоанализа собственного внутреннего мира, в част
ности, анализом собственных мыслей («плохое мнение о человеке»; «нехо
рошие мысли о хорошем человеке»), а также мотивов собственного пове
дения («общаюсь с человеком в корыстных целях»; «поступила, обойдя
принципы») и внутренних противоречий собственного поведения («когда
знаю, что так делать нельзя, и делаю»; «когда могу чтото сделать, взять на
себя ответственность, но умалчиваю об этом»; «когда не оправдываю ожи
даний близких»). Выделенные причины оцениваются с точки зрения соб
ственных требований к себе. В результате соотнесения форм поведения с
определенной мотивацией, их анализа и оценки происходит осознание себя
как субъекта нравственного поступка.
Проведенное исследование показывает, что в области обыденного
сознания о совести существует много тончайшего фактического материа
ла, который требует дальнейшего изучения и осмысления.
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Рассматривается соотношение таких категорий, как «восприятие другого», «познание другого», «социальная перцепция», «межличностное восприятие», «межличностная перцепция». Автор акцентирует внимание на огромном практическом значении исследований, очерчивающих взаимосвязь закономерностей межличностного познания и ценностных ориентаций.

При анализе структуры общения традиционно выделяют три его
стороны: коммуникативную, перцептивную и интерактивную. Комму
никативная связана с обменом информацией (представлениями, идея
ми, интересами, настроениями, чувствами, установками и т.п.). Инте
рактивная сторона связана с взаимодействием людей, с организацией
их совместной деятельности. Перцептивная сторона общения означает
процесс взаимовосприятия и познания партнеров по общению и уста
новление на этой основе взаимопонимания. Поэтому здесь используют
ся понятия «восприятия другого» и «познания другого». На современ
ном этапе развития психологического знания восприятие человека че
ловеком обозначают термином «социальная перцепция», введенным Дж.
Брунером в 1947 году в ходе разработки так называемого «нового взгля
да» на восприятие. Позднее за этим термином закрепилось понимание
процесса восприятия всех «социальных объектов» (другие люди, соци
альные группы и большие социальные общности), т.е. более широко,
чем просто восприятие человеком человека [5]. При рассмотрении об
щения целесообразно говорить не вообще о социальной перцепции, а о
межличностной перцепции, или межличностном восприятии. Более того,
само употребление термина «восприятие» также является не совсем точ
ным, так как речь идет о познании человека человеком в целом, вклю
чая и когнитивные процессы.
88

Ìàòåðèàëû êîíôåðåíöèè. – Ãðîäíî, 2010. – ISBN 9789855153321

В гуманитарных науках проблемы познания и конструирования че
ловеком социальной реальности в последние десятилетия все чаще ста
новятся объектом специального изучения. Термин «конструирование» стал
активно использоваться в психологии после работ Дж.Келли, П.Бергера,
Т.Лукмана, А.Шютца. Под «конструированием» понимается приведение
в систему информации о мире, организация этой информации в связные
структуры с целью постижения ее смысла [2]. Ее результатом является
построение образа мира, который предстает перед человеком как опреде
ленная социальная реальность.
В современной отечественной психологии на основе идей С.Л.Ру
бинштейна получила развитие психология субъекта. Личность все реже
представлена как «объектное» описание через профиль тестовых дан
ных по набору личностных черт, она в первую очередь – носитель опре
деленной картины мира, системы смыслов (Е.Ю.Артемьева, В.Ф.Пет
ренко, А.Г.Шмелев), субъект преобразования внешней и внутренней
реальности (С.Л.Рубинштейн, К.А.Абульханова, А.В.Брушлинский,
В.В.Знаков, З.И.Рябикина) [4]. В западной и отечественной психологи
ческой парадигме, несмотря на определенные, а иногда существенные,
различия, акцентируется роль субъективной картины мира, исходной
пристрастности «бытия» субъекта (в трактовке С.Л.Рубинштейна) и на
неприятии идеи о том, что объектом психологического рассмотрения
может быть бессубъектная «объективная» действительность в ее «отра
жении» субъектом.
Субъективная картина мира формируется в процессе социального
познания, складывающегося в непосредственном жизненном опыте каж
дого человека, частью которого является общение как многоплановый
процесс взаимодействия людей, содержанием которого является взаимо
познание и обмен информацией с помощью различных отношений, бла
гоприятных для процесса общей деятельности.
Межличностное познание является важным звеном человеческих
коммуникаций. В этой области проведено большое количество исследо
ваний, обобщенных в работах последнего времени (С.Фиске, Ш.Тэй
лор, Р.Шэнк, Р.Абельсон, Г.М.Андреева). Большое внимание уделяется
процессам категоризации в межличностном познании (К.Н.Макрей,
Г.В.Боденхаузен). Однако сложность детерминации поведения не позво
ляет надеяться на обнаружение тесных однозначных связей поведения с
познавательными структурами и стратегиями. Знание общих закономер
ностей межличностного познания не позволяет надежно объяснять и про
гнозировать ментальные и поведенческие реакции конкретных людей в
конкретных ситуациях [3]. Поэтому необходимы исследования индиви
дуальнотипологических детерминант межличностного познания, к ко
торым относятся особенности мотивационной сферы субъекта, когни
тивные репрезентации ценностных образований как элемент его карти
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ны мира. Если акцентировать общепсихологический аспект проблемы,
то в фокусе внимания оказываются структурные характеристики со
знания, взаимосвязи в нем различных видов и уровней когнитивных
репрезантаций, а межличностное познание предстает лишь как одна
из форм познания мира, в которых указанные характеристики себя
проявляют.
Идея о том, что устойчивые мотивационные особенности личности,
ее жизненные ценности влияют на субъективное восприятие социальной
реальности, имеет давнюю историю (например, работы Э.Шпрангера,
Г.Олпорта, Э.Фромма). Но эмпирических исследований, показывающих
конкретные формы такого влияния или взаимовлияния, явно недостаточ
но. В большинстве исследований доминирует теоретическое разделение
когнитивной и мотивационноценностной сфер [6]. Исследования устой
чивых мотивационных и когнитивных структур личности по большей
части идут параллельно друг другу, редко пересекаясь, если не считать
многочисленных исследований влияния ситуативных мотивов, т.е. акту
альной мотивации на познавательную активность. Проблема заключает
ся в противоречии между осознанием необходимости понимания взаимо
связей мотивационных и когнитивных структур личности, с одной сторо
ны, и недостаточностью научных данных об этом, с другой стороны. Бо
лее конкретный аспект проблемы заключается в отсутствии достаточных
эмпирических данных о взаимосвязях категориальных структур межлич
ностного познания, опосредующих восприятие и оценку субъектом окру
жающих людей и себя, с ценностными образованиями личности. Огром
ный интерес вызывает положение о том, что избирательность, пристрас
тность сознания проявляется, в частности, во влиянии мотивационной
направленности на характер и организацию категориальных структур вос
приятия и осознания субъектом предметной и социальной действитель
ности, т.е. в широком смысле во влиянии мотивационноценностной сис
темы субъекта на его образ мира.
К относительно устойчивым составляющим мотивационной систе
мы субъекта относятся ценностные ориентации. Формируясь как система
субъективных предпочтений и выборов стратегии социального поведе
ния, ценностные ориентации создают основу для соподчинения и согла
сования потребностей, мотивов, интересов личности (Ф.Клакхон,
Ф.Стродбек) [1]. На уровне организации и функционирования индивиду
ального сознания и межличностного познания ценностные ориентации
следует рассматривать как мощный фактор, взаимодействующий с дру
гими внутренними факторами, определяющими восприятие и оценку со
циальной реальности.
Подводя итоги вышесказанного, можно говорить об огромном прак
тическом значении исследований, очерчивающих взаимосвязь закономер
ностей межличностного познания и ценностных ориентаций.
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Â ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È ÎÁÙÅÍÈÈ
Рассматриваются теоретические аспекты понимания стиля саморегуляции личности с позиций субъектного подхода в современной отечественной психологии. Особое внимание уделяется субъектной активности личности как специфической активности, направленной на развитие и оптимизацию деятельности, общения, познания, жизнедеятельности. С опорой на психологические механизмы реализации субъектной активности: осознанную
регуляцию деятельности и осознанную саморегуляцию личности обосновывается понимание стиля личности как двухкомпонентного функционального
образования.

Одним из значимых методологических завоеваний субъектного под
хода, интенсивно развивающегося в настоящее время в отечественной
психологии, является множественная дифференциация субъекта. Психо
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логические исследования человека как субъекта деятельности, субъекта
общения, субъекта жизни и жизнедеятельности ведутся в различных об
ластях и отраслях психологии. Бурное развитие психологии субъекта свя
зано с той работой, которая была проведена в предшествующие десяти
летия по интеграции методологического и теоретикоисследовательско
го уровней психологической науки. Анализ того, как С.Л.Рубинштейн
выявляет общие характеристики человека как субъекта и определяет ос
новные способы его взаимодействия с миром и с другими людьми, по
зволил, по мнению А.К.Абульхановой, не только дифференцировать
познание, общение, деятельность и методологически различать субъек
та деятельности, субъекта познания, субъекта созерцания, субъекта об
щения, субъекта жизнедеятельности, субъекта жизненного пути, но и
показать различия субъектов по уровням и масштабам своей активнос
ти, способам взаимодействия с действительностью, способам разреше
ния противоречий, возникающих в этом взаимодействии, способам са
моорганизации, саморегуляции и самосовершенствования [1; 2]. Диф
ференциация субъекта с позиций субъектного подхода в свою очередь
открыла дополнительные возможности исследования психологических
механизмов и закономерностей психической регуляции деятельности и
саморегуляции личности как субъекта различных модальностей и уров
ней активности.
Анализ современного состояния психологических исследований,
осуществляемых с позиций субъектного подхода, позволяет констати
ровать, что проблема психической регуляции деятельности и жизне
деятельности личности является одной из центральных проблем пси
хологии субъекта. Абсолютное большинство попыток разрешения дан
ной проблемы опирается на положение о том, что личность, являясь
носителем деятельности в качестве субъекта, располагается одновре
менно и внутри деятельности и за ее пределами, возвышается над ней.
Будучи полноправным субъектом деятельности, личность реализует по
отношению к деятельности не только функцию ее осуществления, но
и функцию контроля ее психической регуляции [3; 4; 7; 9]. В специ
альных исследованиях в последние годы установлено, что личность
как субъект деятельности является носителем специфической актив
ности, направленной на развитие и оптимизацию деятельности с це
лью максимальной реализации своих жизненных отношений. Таким
специфическим видом активности, развиваемой самим субъектом, при
знается субъектная активность, благодаря которой личность осуществ
ляет инициацию, развитие и изменение собственной деятельности [3;
8; 9]. По мнению А.К.Осницкого, субъектная активность проявляется
в субъектности личности, которая является способностью проектиро
вать, инициировать, реализовывать и регулировать активность. «В ос
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нове субъектности лежит система осознанной регуляции человеком
своей активности: его способность инициировать, организовывать, а
впоследствии и реализовывать задуманное» [9, с. 316 – 317].
Подтверждение того, что осознанная саморегуляция является ос
новным механизмом реализации субъектной активности мы находим у
О.А.Конопкина. Обсуждая проблему критериев субъектности, он пишет
в одной из последних работ: «Базисным сущностным признаком чело
века как субъекта своего многообразного бытия является его способ
ность к целенаправленной активности, ее инициации, построению и
управлению. Субъектность проявляется при этом в первую очередь в
самодетерминации, в самостоятельной организации и управлении, т.е.
по существу в осознанной саморегуляции своей деятельности во всех
ее содержательных и структурных моментах». И далее: «Таким обра
зом, именно способность к осознанной саморегуляции и является психологическим критерием человека как субъекта» (курсив О.К.) [6, c.
22]. Автор отмечает также, что когда речь идет о способности к саморе
гуляции как о критерии субъектности, то имеются в виду не сами факты
успешной регуляции определенной деятельности или совокупности кон
кретных видов деятельности, уже усвоенных человеком, а его общий
деятельностный потенциал [6].
На сегодняшний день в психологии субъекта полученные данные о
том, что способ поведения, способ деятельности и общения, способ жиз
ни в целом существенно различаются в зависимости от того, как чело
век осуществляет регуляцию своего взаимодействия с миром и саморе
гуляцию с целью оптимизации этого взаимодействия. Полноценная лич
ность, являющаяся подлинным субъектом деятельности и жизнедеятель
ности, стремится к организации своей жизни как целостного контура
взаимодействия с действительностью, выступает в качестве инициато
ра деятельности, общения, познания, тогда как человек, не обладающий
выраженной субъектностью в деятельности и общении, в целом в жиз
недеятельности, является всего лишь их пассивным «носителем» и «ис
полнителем». Эти данные опираются на методологическое понимание
субъекта и субъектности, при котором субъект – это не «представитель»
или «агент» личности в деятельности, а такая точка зрения нередко встре
чается в отечественной психологии, а ее проявление в деятельности.
Субъект – это не отдельная, самостоятельная инстанция, а та же лич
ность, но рассматриваемая в определенной системе координат с точки
зрения ее функциональности в регуляции активности, психических про
цессов, поведения и жизни в целом [4].
Из этого следует, что субъект есть не любая реализация личности в
деятельности, а ее регуляторное проявление, то есть такое проявление,
которое определяет характер функционирования личности в деятельнос
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ти и жизнедеятельности и опирается на регуляторные механизмы созна
ния. Повторим, что в основе субъектности лежат механизмы и струк
туры осознанной регуляции деятельности и саморегуляции личности,
а психологическим критерием субъектности является способность лич
ности к осознанной саморегуляции. Относительно последнего приве
дем высказывание К.А.Абульхановой: «Если структуру личности пред
ставлять как иерархию (как предполагают одни – субординационный
принцип ее организации) или совокупность ортогональных качеств,
особенностей (так полагают другие, придерживаясь координационно
го принципа организации), то и в том и в другом случае саморегуля
ция субъекта есть «вертикаль» этой иерархии или координатор разно
модальных качеств, приводящая их в связь, необходимую для функци
онирования личности» [2, с. 40]. И наконец, «способность человека
быть субъектом своих психических процессов и поведения базируется
на специфических отражательных и регуляторных функциях личност
ных структур, процессов и механизмов, которым принадлежит цент
ральное место в системе психической саморегуляции и самодетерми
нации личности» [5, с. 6].
Личность как субъект деятельности осуществляет деятельность и
регулирует ее индивидуально неповторимым и типичным для себя спосо
бом сообразно своим жизненным отношениям, она же и с той же целью,
как подлинный и полноправный субъект деятельности, индивидуально не
повторимым и типичным способом изменяет самою себя для оптималь
ного согласования с деятельностью. Субъектная активность личности ре
ализуется в психических механизмах регуляции деятельности и саморе
гуляции личности и проявляется в способе организации субъектной ак
тивности – индивидуальном стиле личности как субъекта деятельности.
Субъект деятельности, таким образом, есть личность не только как носи
тель деятельности, но и как носитель субъектной активности, проявляю
щейся двояким образом: как стиль регуляции деятельности и как стиль
саморегуляции личности. Общая линия реализации субъектной активно
сти может быть представлена следующим образом: субъект – субъектная
активность – индивидуальный стиль саморегуляции личности в деятель
ности – индивидуальный стиль регуляции деятельности – деятельность.
Совершенно очевидно, что в целостном процессе взаимодействия чело
века с миром логика взаимосвязи субъектной активности личности и ин
дивидуального стиля личности как субъекта деятельности не представле
на линейно: известно, что субъектная активность пронизывает всю дея
тельность и может как предварять, запускать, останавливать, сопровож
дать, так и подытоживать ее [3; 4]. Индивидуальный стиль личности как
способ регуляции деятельности и саморегуляции личности, в той или иной
мере, представлен в каждом моменте деятельности. Стиль может предва
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рять новую деятельность в виде сформированных устойчивых механиз
мов саморегуляции личности, сопровождать и поддерживать деятельность
в виде оперативных механизмов предвосхищения и исправления ошибок
на уровне действий и операций, результировать деятельность в виде ус
тойчиво функционирующих механизмов регуляции деятельности и само
регуляции личности в данной деятельности. Психологическая картина
взаимосвязи субъектной активности и стиля личности как субъекта дея
тельности в реальной жизнедеятельности человека является еще более
многогранной. Личность как субъект, как инстанция, продуцирующая
субъектную активность, является носителем стилистики более высокого
уровня, чем индивидуальный стиль деятельности и стиль саморегуляции
личности в деятельности. Потенциально основы этой стилистики коре
нятся в индивидуальном стиле саморегуляции личности как субъекта
жизнедеятельности.
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ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÈ
В ходе исследования изучалась и анализировалась жизненная перспектива
как регулятор профессионально-личностного самосовершенствования учителей
разных уровней педагогической компетентности. Диалогический и рефлексивный характер метода предельных смыслов позволил выявить как особенности
жизненной перспективы учителей в целом, так и в зависимости от уровня педагогической компетентности. Установлено, что становление жизненной перспективы является противоречивым процессом, основанным на рефлексивном
анализе проблемных ситуаций, смыслов и целей своей жизни, основанном на
диалоге субъекта самосовершенствования с самим собой.

Профессиональноличностное самосовершенствование – относи
тельно самостоятельный вид деятельности, направленный на сознатель
ное формирование профессиональной компетентности в соответствии с
внешними требованиями и личной программой развития. Данный про
цесс является промежуточным этапом интериоризации внешних условий
в саморазвитие, имеющее свои собственные, малоизученные законы [1].
Самосовершенствование и, в частности, такая его форма как само
воспитание ранее исследовались, главным образом, для выявления его
внешних сторон: форм, способов, приемов и путей организации. Однако
для психологии важным является изучение таких внутренних сторон са
мосовершенствования, как его механизмы, мотивы и цели, а также реф
лексия, всегда включенных в разговор субъекта с самим собой.
В ходе нашего исследования изучалась и анализировалась жизнен
ная перспектива, являющаяся одним из регуляторов профессионально
личностного самосовершенствования учителей, а также ближняя, проме
жуточная и дальняя (неограниченная) перспективы, являющиеся ее со
ставляющими. Использовались опросные методы, в том числе проектив
ная методика предельных смыслов Д.А.Леонтьева [2]. При обработке дан
ных анализировались ответы на вопросы, в первую очередь рефлексив
ные рассуждения типа внутреннего диалога.
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Исследованием были охвачены 82 учителя. Исходя из представле
ний, сложившихся в акмеологии, о том, что профессиональная компетен
тность является высшим этапом в развитии профессионализма, анализ
проводился путем сравнения особенностей жизненной перспективы как
регулятора профессиональноличностного самосовершенствования у учи
телей разных уровней педагогической компетентности. Уровни компетен
тности определялись с помощью методики МОРУ Дж.Хессарда, усовер
шенствованной Л.М.Митиной [3].
Для жизненной перспективы исследуемых учителей верхнего уров
ня (41 %) педагогической компетентности характерны: представленность
всех ее этапов, широта всей жизнедеятельности, преобладание профес
сиональных целей над целями личной жизни; широко разветвленная струк
тура целей с большим количеством узловых категорий, высокая степень
децентрации и рефлексивности.
Жизненной перспективе учителей нижнего уровня компетентности
(59 %) свойственны: преобладание целей личной жизни на всех ее эта
пах; более выраженная их реалистичность, «приземленность», узость и
нерасчлененность; выраженная центрация целей; случаи проявления не
гативности в форме психологической защиты.
У учителей обеих групп при переходе от ближней к дальней перс
пективе количество целей уменьшается, они становятся более неопреде
ленными и расплывчатыми. У учителей верхнего уровня компетентности
увеличивается количество целей личной жизни (особенно целей воспита
ния детей в семье), они как бы «откладывают» реализацию своих личных
целей на неопределенно отдаленный период.
Анализ рефлексивных рассуждений диалогического характера сви
детельствует, что становление жизненной перспективы является проти
воречивым процессом, нередко сопровождающимся мучительными со
мнениями и внутренней борьбой мотивов. Особенно ярко это выражено
в суждениях, касающихся осмысления характера соотношения профес
сиональных целей и целей личной жизни («Хочу добиться высокого ма
стерства, но чтобы это не отразилось на семье», «Я уже коечего дос
тигла, пора заняться семьей», «Нет, я на первое место поставлю лично
стное самосовершенствование, а профессиональное на второе» и т.п.).
Этот «спор с самим собой» в большей степени выражен у высококомпе
тентных педагогов.
Методика предельных смыслов, создающая для испытуемого про
блемные ситуации, обращающая его внимание на смысл и цели своей
жизни, помогающая сформулировать ответы на вопросы (самому себе),
ранее мало осознаваемые, вызвала живой интерес учителей, поскольку
стимулировала, по их отзывам, «разговор с самим собой», способствова
ла развитию представлений о жизненной перспективе на основе глубоко
го рефлексивного анализа.
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Развитию внутреннего диалога также способствовало обсуждение
учителями под руководством экспериментатора результатов исследова
ния жизненной перспективы и других аспектов профессиональнолично
стного самосовершенствования, о чем свидетельствуют их высказывания:
«Както не приходило в голову», «Я себя лучше узнала, чего я хочу», «Не
когда думать о жизненных планах, это ужасно».
Таким образом, в результате исследования установлено, что профес
сиональноличностное самосовершенствование включает рефлексию и
диалог субъекта самосовершенствования с самим собой, направленный
на поиск и осмысление целей своей жизни.
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Представлены результаты эмпирического исследования особенностей
протекания агрессии в служебных отношениях. Агрессия в служебных отношениях рассматривается как фактор, препятствующий эффекивному профессиональному общению. Рассматриваются формы проявления агрессии в служебных отношениях. Анализируются половые различия в проявлении агрессии и взаимосвязь форм протекания агрессии и социально-демографических факторов.

В современном мире общение является неотъемлемой частью жизне
деятельности человека. Существует большое количество видов и форм об
щения, которые достаточно хорошо изучены и представлены в психологии.
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Одним из направлений исследовательского интереса психологов является
профессиональное общение. Профессиональное общение – явление мно
гогранное, охватывающее широкий спектр проблем, связанных с выбором
профессии, последующим продвижением и личностным самоопределени
ем в ней. Особый интерес представляет изучение служебного общения,
которое реализуется между сотрудниками трудовой организации и связано
с выполнением должностных обязанностей. Какой бы аспект профессио
нального общения ни был рассмотрен, целью научнопрактических разра
боток в этой области является повышение эффективности общения. Для
достижения этой цели нужно решить ряд задач: выявить деструктивные и
конструктивные факторы общения, разработать мероприятия по профилак
тике и предотвращению негативных последствий влияния деструктивных
и усилению влияния конструктивных факторов.
Одним из деструктивных факторов в профессиональном обще
нии принято считать агрессию в служебных отношениях. Проявле
ние агрессии во взаимодействии сотрудников трудовой организации
может негативно сказаться на результатах труда и на психофизичес
ком здоровье сотрудников. Агрессия в общении на работе может быть
проявлена осознанно, намеренно с целью причинить вред (враждеб
ная агрессия) или с целью получить определенный результат (инст
рументальная агрессия), а может быть спонтанной, неосознанной
реакцией на ситуацию (импульсивная агрессия). Теоретический ана
лиз литературы по проблеме агрессии в служебных отношениях по
зволяет сделать вывод о возрастании интереса к данной теме [1 – 3].
Феномен агрессии в служебных отношениях как одно из направле
ний научных исследований в отечественной психологии остается мало
разработанным [4]. Задача, которую стремятся разрешить ученые, –
предсказать агрессивное поведение сотрудников и предотвратить
негативное влияние агрессивного поведения на личность и здоровье
жертвы, а также на результаты трудовой деятельности. Впервые по
нятие «агрессия в служебных отношениях» было определено С.Л.Ро
бинсоном и Л.Гринбергом [5]. Под агрессией в служебных отношениях понимается любая форма поведения, связанная с причинением
вреда сотрудникам и/или организации в целом. Позже в своих иссле
дованиях Р.А.Бэрон и Д.Х.Ньюмэн выделили три формы проявления
агрессии: выражение враждебности, обструкционизм, открытая аг
рессия. Под выражением враждебности понимаются антагонисти
ческие действия вербального или символического характера. Обструкционизм – действия с намерением помешать, воспрепятство
вать выполнению работы сотрудника или руководителя. Открытая
агрессия – действия, которые можно охарактеризовать как насилие
на рабочем месте [6; 7].
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В научной литературе по организационной психологии агрессия в
служебных отношениях представляется как сложное явление, зависящее
от множества факторов: индивидуальноличностных, ситуативных, орга
низационных.
Личностные и ситуативные факторы, а также уровень саморегуля
ции влияют на проявление или сдерживание агрессии. Проявление и пред
намеренной, и не преднамеренной агрессии в служебных отношениях
может протекать в форме выражения враждебности, обструкционизма или
открытой агрессии. Сдерживание агрессии находит выход в аутоагрес
сии, замещенной и смещенной агрессии. Аутоагрессия предполагает са
мообвинение, самобичевание и самонаказание. Замещенная агрессия
может проявиться в перерывах, перекурах, в уходе в работу и т.д., то есть
в действиях, которые принесут разрядку и снизят напряжение. Смещен
ная агрессия направлена на объект, который не отвечает за факторы, из
начально стимулировавшие агрессивное поведение. Во многих случаях
для проявления агрессии по отношению к какомуто объекту бывает дос
таточно того, чтобы этот объект оказался рядом в то время, когда другой
объект находится в агрессивном состоянии. Можно предположить, что
аутоагрессия, замещенная и смещенная агрессия в служебных отношени
ях также могут быть проявлены в форме враждебности, обструкциониз
ма или открытой агрессии. Ожидание последствий проявления агрессии
в служебных отношениях может способствовать проявлению агрессии,
если ожидается положительный эффект, а может сдерживать ее проявле
ние, если ожидаются вред и деструкция для сотрудника, его деятельности
и организации в целом [8].
В 2006 – 2009 годах среди сотрудников различных организаций и
предприятий г.Минска было проведено исследование с целью изучения
половых различий в проявлениях агрессии в служебных отношениях, а
также выявления взаимосвязи между формами проявления агрессии и
социальнодемографическими факторами.
Выборка респондентов составила 257 сотрудников разных органи
заций г.Минска (109 женщин и 148 мужчин).
В качестве диагностического инструментария для изучения агрес
сии в служебных отношениях была использована модифицированная вер
сия опросника «Шкала агрессии в служебных отношениях», разработан
ная Р.А.Бэроном и Д.Х.Ньмэном [9], адаптированная И.А.Фурмановым и
И.В.Гулис.
Анализ особенностей проявления агрессии в служебных отношени
ях по шкале агрессии в служебных отношениях позволил выявить, что
для большинства сотрудников организаций индекс агрессии на рабочем
месте имеет среднее значение, что свидетельствует об умеренном прояв
лении агрессии работниками организаций при выполнении служебных
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обязанностей. Доминирующее положение в структуре агрессии занимает
выражение враждебности и обструкционизма. Между выражением враж
дебности, обструкционизмом и открытой агрессией существуют статис
тически значимые различия.
Враждебность в поведении сотрудников проявляется как распростра
нение, способствование распространению и поддержание ложных слухов
(сплетен) о комлибо; повышение голоса; перебивание других сотрудни
ков; замечания, придирки; молчаливое игнорирование мнения коллег по
работе; ограничение попыток возражения; несправедливое оценивание
выполнения работы; осмеяние; щеголянье статусом, общение в снисходи
тельной манере; использование грубых слов и ненормативной лексики.
Выражение обструкционизма в служебных отношениях проявляет
ся как необоснованное расточительное расходование средств и ресурсов
компании, в отказе обеспечения необходимыми средствами и оборудова
нием, утаивание информации о возможной опасности, рисках выполняе
мой работы, в отказе поддерживать проекты и предложения других со
трудников.
Сравнительный анализ проявления агрессии в служебных отноше
ниях мужчинами и женщинами показал, что значимые различия наблю
даются только в показателях проявления открытой агрессии. Это свиде
тельствует, что мужчины в организациях чаще, чем женщины, проявляют
агрессию в форме порчи личного имущества, в форме угроз уничтожения
и физической расправы, в форме сокрытия и уничтожения информации,
обеспечивающей безопасность и способствующей успешному выполне
нию работы. Возможно, подобное поведение мужчин можно объяснить
тем, что они склонны связывать проявление открытой агрессии с демон
страцией силы, правоты, рассчитывая при этом на получение одобрения
со стороны коллег по работе. Открытая агрессия, предположительно,
может выступать как способ демонстрации доминантности, конкурент
ности, что может послужить основанием для формирования авторитета в
глазах коллег, для получения неформальной власти и, как следствие – спо
собствовать продвижению по службе с соответствующим повышением
жалования. Также открытое проявление агрессии мужчинами может выс
тупать в качестве предупреждения сотрудникам о том, как не следует об
ращаться с субъектом агрессии.
В результате корреляционного анализа между данными по шкале
агрессии и социальнодемографическими характеристиками сотрудни
ков было выявлено, что индекс агрессии на рабочем месте как интег
ральная характеристика, отражающая склонность сотрудника к прояв
лению агрессии, обнаруживает слабые корреляции с нормированнос
тью рабочего процесса, а также с ролью жертвы, ролью наблюдателя
или ролью агрессора.
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Выражение враждебности обнаруживает сильную взаимосвязь с
нормированностью рабочего дня и умеренные корреляции с ролью жерт
вы, ролью наблюдателя или ролью агрессора.
Выражение обструкционизма слабо взаимосвязано с полом сотруд
ника, с количеством сотрудников в организации, нормированностью ра
бочего дня, с одной из трех ролей: жертвы, агрессора или наблюдателя.
Открытая агрессия обнаруживает слабую взаимосвязь с полом, с воз
растом организации и с ролью жертвы.
В итоге можно заключить, что особенности агрессивного профес
сионального общения обусловлены полом сотрудников, организацион
ным и ролевым факторами. Наиболее часто агрессия проявляется в форме
враждебности и обструкционизма и носит вербальный характер. Муж
чины в отличие от женщин чаще прибегают к открытому проявлению
агрессии.
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È ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÈÂÍÀß ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ
ÁÓÄÓÙÈÕ ÏÑÈÕÎËÎÃÎÂ
Рассматривается социальный интеллект студентов-психологов как один
из факторов, определяющих успешность будущей профессиональной деятельности. Представлены результаты исследования характера взаимосвязи социального интеллекта и коммуникативной толерантности будущих психологов.
Сделан вывод о наличии связей между показателями социального интеллекта и
толерантностью студентов-психологов.

Актуализация проблемы социального интеллекта в начале третьего
тысячелетия вызвана тем обстоятельством, что в условиях постоянно из
меняющейся социокультурной действительности встает проблема разви
тия и использования человеческого потенциала, предъявляются более вы
сокие требования к самостоятельности, инициативе человека, к его спо
собности понимать и интерпретировать не только происходящие социальные
изменения, но и собственное поведение и поведение других людей.
Термин «социальный интеллект» был введен в психологию в 1920
году Э.Торндайком. После этого получил широкое распространение сре
ди зарубежных (Г.Айзенк, Х.Гарднер, Дж.Гилфорд, Дж.Кильстром, Г.Ол
порт, Р.Селман, Р.Стерберг) и отечественных психологов (Н.А.Аминов,
М.И.Бобнева, Ю.Н.Емельянов, Н.А.Кудрявцева, В.Н.Куницына, Е.С.Ми
хайлова (Алешина), А.Л.Южанинова).
В ряде работ подчеркивается взаимосвязь социального интеллекта
и свойств личности. Большинство исследователей сходятся во мнении о
том, что лица с высоким социальным интеллектом способны извлечь мак
симум информации о поведении людей, понимать язык невербального
общения, высказывать быстрые и точные суждения о людях, успешно
прогнозировать их реакции в заданных обстоятельствах, проявлять даль
новидность в отношениях с другими, что способствует их успешной со
циальной адаптации. Им свойственны контактность, открытость, тактич
ность, доброжелательность, тенденция к психологической близости в об
щении. Высокий социальный интеллект связан с интересом к социальным
проблемам, наличием потребности воздействовать на других и часто со
четается с развитыми организаторскими способностями [1 – 4; 6; 7; 9].
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Учитывая, что социальный интеллект является характеристикой че
ловека, проявляющейся во всех сферах его жизнедеятельности, необхо
димо отметить, что особое значение он обретает там, где индивид дей
ствует вместе с Другими или по отношению к Другим. Многие распрост
раненные сейчас профессии типа «человек – человек» (психолог, социо
лог, педагог, менеджер по работе с персоналом, юрист) предполагают по
нимание поступков и действий людей, понимание как вербальной, так и
невербальной продукции человека, умение оказывать людям поддержку,
располагать к себе людей.
Как отмечает А.В.Берклунд, в успешной деятельности психолога
консультанта приоритетная роль принадлежит его личностным качествам,
среди которых важное значение имеет социальный интеллект, выполняю
щий познавательнооценочную, коммуникативноценностную и рефлек
сивнокоррекционную функции. В исследованиях А.В.Берклунд выявле
на связь уровня операциональной готовности к консультатиывной дея
тельности и отдельных компонентов социального интеллекта студентов
психологов: чем более развиты способности познания систем, преобра
зований и классов поведения партнера по общению, тем выше уровень
операциональной готовности студентов к консультативной деятельности
[3]. Н.А.Аминов изучил связь социального интеллекта с профессиональ
ной направленностью личности. Ведущими компонентами способностей
к психологической деятельности, к вдумчивой работе с людьми являют
ся, по мнению исследователя, социальный интеллект (способность к по
ниманию поведения других людей) и фасилитивность (поддерживающий
стиль социальных отношений) [1]. И.Ф.Баширов уточнил структуру со
циального интеллекта психолога воинской части, состоящей из когнитив
ного, эмоционального, коммуникативноорганизационного компонентов,
обеспечивающих в своей совокупности адекватный анализ и предвиде
ние развития ситуации профессионального взаимодействия, эмоциональ
ное вчувствование в ее личностный и социальнопсихологический кон
текст, выбор на этой основе конгруэнтной стратегии решения профессио
нально обусловленных задач [2].
Предметом нашего исследования является взаимосвязь социально
го интеллекта и коммуникативной толерантности будущих психологов.
Толерантное отношение к другой личности предполагает признание
и понимание того, что личность не просто другая, но и имеет право быть
другой.
Согласно В.В.Бойко, коммуникативная толерантность, или толеран
тность в общении, подразделяется на ситуативную, типологическую, про
фессиональную и общую. Уровень ситуативной толерантности определя
ется отношением человека к конкретному партнеру по общению, типоло
гической – отношением к собирательному типу или группе людей (пред
ставителям какойлибо национальности, профессии, социального слоя).
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Профессиональная коммуникативная толерантность проявляется в рабо
чей обстановке, во взаимодействии с теми людьми, с которыми прихо
дится иметь дело по роду деятельности. Общая коммуникативная толе
рантность обусловлена жизненным опытом, свойствами характера, нрав
ственными принципами и в значительной мере предопределяет другие
формы коммуникативной толерантности [8].
Как отмечает Д.А.Леонтьев, комплексность, междисциплинарность
и многоуровневость самого понятия «толерантность» представляет собой
заметный барьер на пути любых конкретных эмпирических и приклад
ных исследований. Д.А.Леонтьев предпринял попытку операционализи
ровать толерантность как многогранное понятие, определяя толерантность
как позицию признания иных ценностей, взглядов, обычаев как равно
правных с привычными «своими» ценностями, взглядами и обычаями,
вне зависимости от степени согласия с ними [5].
Одной из значимых компетенций для будущих психологов должна
выступать толерантность межличностных отношений. Студентыпсихо
логи в период получения специальности должны научиться проявлять
толерантность в межличностном общении и взаимодейстии с различны
ми людьми, независимо от их социальнопсихологических, демографи
ческих и культурных особенностей.
В качестве эмпирического объекта нашего исследования выступили
студенты факультета психологии Гродненского государственного универ
ситета в количестве 122 человек (1, 2, 5 курсы). В исследовании исполь
зовались методика исследования социального интеллекта Дж.Гилфорда
и М.Салливена (адаптация Е.С.Михайловой) [7] и методика диагностики
общей коммуникативной толерантности (В.В.Бойко) [8].
В ходе применения корреляционного анализа были выявлены сле
дующие значимые взаимосвязи между элементами социального интел
лекта и толерантностью:
• чем выше общий социальный интеллект студентовпсихологов, тем
ниже категоричность или консерватизм в их оценках других людей. Рес
понденты, у которых преобладает категоричность или консерватизм в
оценках других людей, испытывают трудности в понимании и прогнози
ровании поведения людей, что усложняет взаимоотношения и снижает
возможности социальной адаптации;
• чем выше общий социальный интеллект студентовпсихологов, тем
в большей степени будущие психологи умеют скрывать или сглаживать
неприятные чувства при столкновении с некоммуникабельными качества
ми партнеров;
• чем выше способность студентовпсихологов к познанию классов
поведения человека, тем в большей степени они понимают индивидуаль
ность другого человека;
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• чем выше способность студентовпсихологов к познанию классов
поведения человека, тем в меньшей степени они используют себя в каче
стве эталона при оценке поведения и образа мыслей других людей. Рес
понденты, которые склонны использовать себя в качестве эталона при
оценке поведения и образа мыслей других людей, не способны правиль
но оценивать состояния, чувства, намерения людей по их невербальным
проявлениям, мимике, позам, жестам;
• чем выше способность к познанию классов поведения, тем в боль
шей степени будущие психологи сглаживают неприятные чувства при стол
кновении с некоммуникабельными качествами партнеров;
• чем выше способность студентовпсихологов к познанию классов
поведения, тем ниже стремление подогнать партнера под себя, сделать
его «удобным». Респонденты, которые стремятся подогнать партнера под
себя, сделать его «удобным», нечувствительны к невербальной экспрес
сии, могут часто ошибаться в понимании смысла слов собеседника, т.к.
не учитывают (или учитывают неправильно) сопровождающие их невер
бальные реакции;
• чем выше способность студентовпсихологов к познанию систем
поведения, тем ниже их стремление переделать, перевоспитать партне
ров. Будущие психологи, которым свойственно стремление переделать,
перевоспитать партнеров, испытывают трудности в анализе ситуаций
межличностного взаимодействия и, как следствие, плохо адаптируются к
различным системам взаимоотношений между людьми.
Таким образом, результаты исследования позволяют сделать выво
ды о наличии связей между показателями социального интеллекта и то
лерантностью студентовпсихологов.
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ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ È ÒÀÊÒÈÊÈ ÑÀÌÎÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ Ñ ÐÀÇËÈ×ÍÛÌ ÓÐÎÂÍÅÌ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÍÒÅËËÅÊÒÀ
Рассматривается проблема изучения самопрезентации как субкатегории
управления впечатлением. Эмпирически установлены различия в стратегиях и
тактиках самопрезентации студентов-психологов. Выявлено, что студентыпсихологи с социальным интеллектом выше среднего чаще используют действия
и поступки с целью вызвать у окружающих симпатию, чаще предъявляют поведение как моральное и привлекательное, вызывающее уважение.

Наиболее значимыми человеческими потребностями являются по
требности в общении, принятии, признании и самовыражении. Именно
эти потребности предопределяют значимость формирования благопри
ятного впечатления о себе, что, безусловно, отражается в социальной ус
пешности.
Под «управлением впечатлением» понимается «целенаправленная
активность по контролю и регулированию информации в целях создания
соответствующего образа [7]. Как отмечает В.А.Янчук, в случае, если
совершается попытка контролирования собственного образа в глазах дру
гих людей, речь идет о самопрезентации. Под самопрезентацией мы по
нимаем процесс осознаваемого или неосознаваемого, целенаправленно
го или стихийного предъявления определенных аспектов собственной
самости окружающим, осуществляемый при взаимодействии между людь
ми [7]. Необходимо отметить, что понятия «управление впечатлением» и
«самопрезентация» иногда используются в литературе как синонимы. Так,
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в «Психологическом атласе поведения человека» (Р.Чалдини и др., 2008)
самопрезентация (Selfpresentation) определяется как «процесс, посред
ством которого мы стараемся контролировать впечатления, возникающие
о нас у других людей; синоним – управление впечатлением о себе» [5,
с.143]. В.А.Янчук, ссылаясь на энциклопедию по социальной психоло
гии [13], отмечает, что самопрезентация выступает в качестве субкатего
рии управления впечатлением, связанным с более широким процессом
контроля и регулирования информации, поступающей о других людях,
об объектах и событиях [7].
В.Schlenker, рассматривая самопрезентацию как многоцелевую де
ятельность, отмечает, что ее изучение включает в себя два типа иссле
дований. Вопервых, это исследования, в которых рассматривается то,
как люди, будучи субъектами деятельности, стараются сформировать от
ношения и поведение аудитории через представление «Яинформации».
И вовторых, это исследования, в которых рассматривается то, как люди,
словно «мишени», реагируют на самопрезентационную деятельность
других [14].
Согласно В.Schlenker, самопрезентация не является только поверх
ностной или манипулятивной деятельностью, она может также включать
в себя попытку представить аудитории приближающийся к идеалу образ,
который отражает слегка измененную и улучшенную Яконцепцию. Но
этот образ является тем, во что актер искренне верит сам» [14].
Большинством авторов выделяются три главных направления в ис
следованиях по самопрезентации – это проблема детерминации самопре
зентации, проблема стратегий и техник управления впечатлением, а так
же проблема индивидуальных различий в склонности к самопрезентации.
Традиционным для классических теорий самопрезентации стало ее
рассмотрение с точки зрения мотивационных и личностных детерминант.
Так, по мнению Е.Е.Jones, Т.S.Pittman, в основе процесса самопрезента
ции лежит мотив власти, т.е. стремление поддержать и расширить влия
ние в межличностных отношениях [10].
R.Arkin и A.Schutz рассматривают самопрезентацию как поведен
ческую реализацию мотивации достижения и мотивации избегания не
удачи и выделяют в соответствии с этими мотивами приобретающую и
защитную самопрезентации. Для приобретающей самопрезентации ха
рактерен выбор адекватных ролей и задач (соответствующих социально
му положению, образованию и пр.), выбор социальной среды, соответ
ствующей уровню идентификации субъекта (общение с равными себе по
статусу индивидами). Защитная самопрезентация чаще всего не осозна
ется и проявляется в том, что субъект выбирает неадекватную для реше
ния своих задач среду: либо руководствуясь заниженными требованиями,
либо – непомерно высокими [8; 15].
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Личностные теории самопрезентации акцентируют внимание на
личностных характеристиках субъекта самопрезентации, т.е. пытаются
выявить индивидуальные особенности, связанные со склонностью субъек
та управлять впечатлением о себе у партнера по взаимодействию. Среди
таких индивидуальных особенностей выделяют, в частности, публичное
самосознание (Fenigstein, Scheier) [9] и самомониторинг (Snyder) [16].
Ситуационные теории самопрезентации рассматривают те детерми
нанты самопрезентации, которые связаны с особенностями ситуаций вза
имодействия. Современные исследователи самопрезентации выделяют две
группы ситуационных детерминант самопрезентации. К факторам, уве
личивающим значимость самопрезентации для достижений целей во вза
имодействии, относят публичность, зависимость и вероятность последу
ющего взаимодействия. Дефицит ресурсов, характеристика объекта са
мопрезентации, ценность одобрения, расхождение между желаемым и
реально существующим имиджем относятся к факторам, увеличивающим
значимость поставленных субъектом целей [4].
Н.А.Федорова изучала влияние различных ситуационных парамет
ров на выбор вербальных техник самопрезентации. Наиболее весомым
для выбора техник самопрезентации оказался фактор «Цели взаимодей
ствия». В ситуации межличностного общения (цели, ориентированные
на развитие и поддержание межличностных отношений) значимо чаще
используются такие техники, как нарратив, рассказ об интересах и увле
чениях, социальный статус, самоописание через действия, признание в
преданности, смещение фокуса беседы. В ситуации делового общения
(цели, ориентированные на достижение конкретного прагматического
результата) значимо чаще используются такие техники, как резюме, пси
хологический портрет, придание блеска [4].
Одним из основных вопросов, который всегда интересовал иссле
дователей в области управления впечатлением о себе, является вопрос
стратегий и тактик самопрезентации. Интерес к этой проблеме обуслов
лен его большой практической значимостью, поскольку каждый человек,
с одной стороны, хочет умело владеть этими стратегиями, а с другой сто
роны, стремится видеть и опознавать их в поведении своих партнеров по
общению.
Стратегия самопрезентации является совокупностью поведенческих
актов личности, разделённых во времени и пространстве, направленных
на создание определённого образа в глазах окружающих [6]. Тактика са
мопрезентации – это определённый приём, с помощью которого реализу
ется выбранная стратегия. Стратегия самопрезентации может включать в
себя множество отдельных тактик. Тактика самопрезентации является
кратковременным явлением и направлена на создание желаемого впечат
ления в конкретной жизненной ситуации [6].
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Различные авторы выделяют разные стратегии, тактики и техники
самопрезентации, в то время как отсутствует единое определение этих
понятий, и они зачастую используются как синонимы. Одна из первых
классификаций стратегий самопрезентации принадлежит Е.Е.Jones,
Т.S.Pittman. Согласно Е.Е.Jones, Т.S.Pittman можно выделить пять основ
ных стратегий самопрезентации, каждая из которых направлена на дос
тижение определенных видов власти (власть обаяния, власть эксперта,
власть страха, власть наставника и власть сострадания) [10].
Р.Баумайстер выделяет две стратегии самопрезентации, различаю
щихся по способам, которыми они достигаются, и по наградам, которых
они достигают: «ублажающая стратегия» – направлена на то, чтобы выс
тавить себя в выгодном свете, управляется внешними критериями (под
стройка под аудиторию) и достигает внешней награды – одобрения; «са
моконструирующая» самопрезентация – критерии и награды внутри са
мого человека, человек поддерживает и укрепляет свое «идеальное Я»,
которое и производит впечатление на окружающих [11].
Одна из последних классификаций коллектива авторов (S.J.Lee,
B.Quigley, M.Nesler, A.Corbett, J.Tedeschi) включает в себя двенадцать са
мопрезентативных тактик и имеет практическое преимущество. На осно
ве этой теории разработан опросник по тактикам самопрезентации [12].
О.А.Пикулева адаптировала содержательные характеристики каждой из
тактик применительно к контексту российской культуры [2]. Исследова
ния, проведенные О.А.Пикулевой на российской выборке, показали, что
предпочтение тем или иным тактикам отдается в зависимости от соци
ального контекста, личностных особенностей, а также целей и задач, обус
ловленных в основном социальным статусом и профессиональной дея
тельностью [2].
Несомненно, готовность будущих психологов к эффективной про
фессиональной деятельности, успешная профессиональная адаптация в
условиях быстро меняющегося современного мира зависят и от осознан
ности в сфере самопрезентационного поведения.
Целью нашего исследования являлось изучение тактик самопрезента
ции студентовпсихологов с различным уровнем социального интеллекта.
В исследовании использованы следующие методики: шкала измере
ния тактик самопрезентации (S.J.Lee, B.Quigley в модификации О.А.Пи
кулевой) [3] и методика исследования социального интеллекта Дж.Гил
форда и М.Салливена в модификации Е.С.Михайловой [1].В исследова
нии приняли участие студенты 3 курса факультета психологии Гродненс
кого государственного университета имени Я.Купалы. Общий объем вы
борки – 57 человек.
Результаты изучения социального интеллекта свидетельствуют о
том, что наиболее развиты у студентовпсихологов способности пред
видеть последствия поведения людей в определенной ситуации, пред
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сказать то, что произойдет в дальнейшем, понимать значения сходных
вербальных реакций человека в зависимости от контекста вызвавшей
их ситуации.
В исследуемой выборке студентовпсихологов выявлены три груп
пы респондентов, различающихся уровнем развития социального интел
лекта: средний уровень развития СИ, ниже среднего развитие СИ, выше
среднего развитие СИ. Для оценки различий в тактиках самопрезентации
студентов психологов с социальным интеллектом выше среднего и ниже
среднего мы использовали U критерий Манна–Уитни.
Достоверно значимые различия в тактиках самопрезентации между
группами студентов с различным социальным интеллектом выявлены по
таким шкалам, как желание понравится, запугивание, негативная оценка
других, пример для подражания. Студентыпсихологи с социальным ин
теллектом выше среднего чаще используют действия и поступки с целью
вызвать у окружающих симпатию, чаще предъявляют поведение как мо
ральное и привлекательное, вызывающее уважение. Студентыпсихологи
с социальным интеллектом ниже среднего чаще высказывают негатив
ные и критические оценки в адрес других людей или групп, с которыми
эти люди ассоциируются, чаще высказывают угрозы с целью возбужде
ния страха у объекта самопрезентации.
Таким образом, для студентовпсихологов с более высоким соци
альным интеллектом в большей степени характерна такая стратегия са
мопрезентации, как аттрактивное поведение, а для студентовпсихоло
гов с социальным интеллектом ниже среднего характерна «демонстра
ция силы и статуса», т.е. такая стратегия самопрезентации, как силовое
влияние.
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ÓÄÊ 37.01

Á.À. Äðîáûøåâñêèé
ÍÌÓ «ÍÈÎ» (Ìèíñê)

ÄÈÀËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÎÐÌÛ ÎÁÓ×ÅÍÈß
ÊÀÊ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÎÇÍÀÍÈß Ó×ÀÙÅÃÎÑß
Рассмотрены различные подходы к организации активных форм обучения. Основание активных форм обучения – диалогическая среда, являющаяся
средством для развития индивидуального сознания.
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Современная социокультурная ситуация выдвигает соответствую
щие требования и к современным формам и методам обучения [1; 2]. В
последнее время в педагогической науке популярными становятся ак
тивные методы и формы обучения. Они называются активными, так как
при их внедрении субъект от пассивного реципиента знания, становит
ся его активным конструктором. К числу активных форм и методов обу
чения относят: семинар, проблемную лекцию, семинардискуссию, де
ловые игры, проблемное обучение, различные формы тренингов и т.д.
[2, с. 17]. Какова же роль психологической науки и практики при орга
низации активных форм и методов обучения? Данная роль заключается
в психологическом сопровождении активных форм и методов обучения,
изучении психологических механизмов овладения новым материалом,
организации оптимальных условий эффективного обучения. В после
дние годы особое внимание исследователи уделяют групповым, диало
говым формам обучения, позволяющим учащимся эффективно овладе
вать учебным материалом [3 – 5]. Одной из наиболее распространён
ных на сегодняшний день групповых активных форм обучения является
тренинг в различных его вариациях и разновидностях. В литературе
тренинг рассматривается с двух позиций: как активная форма обучения
и как психологическая практика, функционирующая по своим особым
закономерностям [2]. Особенностью тренинговой формы обучения яв
ляется обучение через работу с собственным опытом, это технология
развития тех или иных знаний, навыков, умений. Главная задача педаго
гической деятельности в групповых, тренинговых формах обучения со
стоит в организации особой образовательной среды. Функция ведущего
при этом: организация обратной связи; катализация групповой динами
ки; демонстрация образца поведения; создание ситуации доверительно
сти для активности каждого участника. Средствами педагогической де
ятельности в тренингах являются: личность самого ведущего, специ
альная коммуникативная среда, различные задания и упражнения [2].
Исследованию групповых форм обучения посвящены работы советских,
зарубежных и белорусских учёныхпсихологов [3; 4; 5 и др.].
Создатель проблемного обучения А.М.Матюшкин при исследовании
индивидуальных и групповых форм развития творческого мышления под
чёркивал преимущества групповой формы решения проблемных задач:
«Вопервых, при групповом решении участникам приходится вербализи
ровать свои мысли и чувства, так как они знают, что решению проблемы
способствует общение, а это делает возможным «открыть» для других
скрытые элементы психических процессов и анализировать их. Вовто
рых, правильно действующая группа может усилить свои умственные
способности в течение короткого времени и добиться успеха, тогда как
для индивида при этом потребуются долгие месяцы упорного труда.
Втретьих, групповая деятельность обеспечивает определенную смелость
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индивиду в тех случаях, когда надо отказаться от привычных путей рас
смотрения проблем» [4, с. 339]. Процесс решения задачи в группе, по
мнению А.М.Матюшкина, осуществляется не как хаотическое сложение
многочисленных усилий участников, но как диалог, состоящий из «воп
росовответов, согласия и возражения» [4, с. 319]. Поэтому процесс обу
чения должен предполагать в первую очередь организацию диалогичес
кого взаимодействия между учащимися и педагогом. Взаимная активность
между учителем и учеником, между учеником и другим учеником высту
пает психологическим условием развития познавательной активности в
обучении. При организации групповых форм развития творческого мыш
ления А.М.Матюшкин отводил особую роль деятельности педагога, ко
торая заключается в создании «диалогической» образовательной среды.
Для выполнения данной функции педагогу необходимо обладать диало
гической формой мышления [4, с. 270]. Несмотря на ряд преимуществ
групповых форм работы на занятиях, А.М.Матюшкин подчёркивал и не
достатки данной формы обучения, имеющие психологическую природу.
При групповых формах обучения даже в небольших группах, активное
участие в обсуждении проблемы принимают обычно один либо два уча
щихся. Остальные выполняют вспомогательные функции. Приобретен
ные таким способом знания относятся к вспомогательным функциям и,
по мнению А.М.Матюшкина, не могут считаться полноценными знания
ми. Учащиеся, занявшие однажды второстепенную роль в процессе ре
шения проблемных ситуации, не смогут в дальнейшем самостоятельно,
без помощи педагога изменить свою роль. Выход из этой ситуации созда
тель проблемного обучения видел в создании дополнительных условий
организации занятий. В качестве таких условий могут выступать: отдель
ные микрогруппы, занимающиеся решением общегрупповой проблемной
задачи, сочетание индивидуальных и групповых форм обучения в про
цессе решения проблемной задачи. При грамотной организации занятий,
при создании адекватных психологических условий, групповая форма
обучения способствует развитию не только группового мышления в ущерб
индивидуальному, но и способствует: «...органичному развитию после
днего» [4, с. 270 – 271].
Последователь теории развивающего обучения Д.Б.Эльконина –
В.В.Давыдова голландский исследователь Ж.Б.Карпей разрабатывал про
блему обучающей дискуссии как средства формирования совместной учеб
ной деятельности [6]. По мнению Ж.Б.Карпея, обучающий полилог на
уровне класса представляет собой взаимодействие текстов. С данной точ
ки зрения учебная деятельность – деятельность по составлению текстов.
Стратегия овладения учебной деятельностью, с точки зрения голландско
го учёного, основана на совместной работе учителя и учеников, сконцен
трированной на производстве нового личного смысла путем улучшения
текстов в процессе взаимодействия последних. Таким образом, Ж.Б.Кар
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пей особый акцент в исследовании групповой обучающей дискуссии сде
лал на «формировании и развитии особых коммуникативных отношений»,
а не на заранее предсказанных результатах стандартного содержания об
разования. Основываясь на культурноисторической теории развития пси
хики и происхождении высших психических функций, Ж.Б.Карпей эмпи
рически доказал: «Социальные отношения и общественнокультурная
деятельность – основа для раскрытия человеческой индивидуальности.
Ее развитие достигается путем общения и взаимодействия в социальной
группе. Развитие мышления также должно рассматриваться в системе
общественных отношений и общественной деятельности в целом» [6,
с. 26]. Особую роль в данном процессе занимает диалог между учителем
и учащимися, а также между учащимися, как средство овладения учеб
ной деятельностью.
Изучением роли внешнего и внутреннего диалога как средства
развития мышления при организации групповых занятий занимался
белорусский учёный, последователь проблемного обучения Г.М.Кучин
ский [3]. С точки зрения Г.М.Кучинского, наиболее адекватной фор
мой обучения для развития мышления учащегося являются условия,
при которых у ребёнка появляются самостоятельные вопросы и соб
ственные самостоятельные ответы на них. При этом особая роль отво
дится взрослому или педагогу. Цель педагога в данном случае – это
развитие внутреннего диалога учащегося путём стимуляции внешним
с помощью вопросов, дополнений, уточнений. Размышляя о соотно
шении внешнего и внутреннего диалога при формировании группово
го мышления, Г.М.Кучинский подчёркивал значимость совместной
деятельности учащихся: «Развитие мышления ребенка происходит не
только в его диалогах со взрослыми. Огромно и влияние совместной
деятельности со сверстниками, если в ней возникает групповое мыш
ление. Однако оценить качество группового мышления, лишь учиты
вая внешний диалог, нельзя. Требуется учесть и внутренние диалоги
партнеров. Поэтому совместное мышление возможно лишь как осо
бое соотношение внешнего и внутреннего диалогов партнеров» [3,
с. 197]. Соотношение внешних и внутренних диалогов, при котором
внутренние диалоги партнёров по общению совпадают и дополняют
внешний диалог, изменяет соотношение между личностью и выражае
мой её смысловой позицией. Завершая описания исследований внут
реннего диалога, Г.М.Кучинский подчёркивал необходимость серьёз
ного знания функции внутреннего диалога во внешней речи человека,
с целью организации совместного мышления учащихся, которое будет
способствовать развитию их творческого потенциала [3].
Последователи теории развивающего обучения В.В.Рубцов и Г.А.
Цукерман уделяли особое внимание развитию группового взаимодействия
и различных форм общения при овладении совместной учебной деятельно
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стью. Анализируя отечественные и зарубежные психологические рабо
ты, посвященные социальной ситуации развития, В.В.Рубцов делает ак
цент на взаимосвязи социальной ситуации и развития когнитивных струк
тур – мышления, интеллекта, рефлексии. На основе этой взаимосвязи
российский учёный делает вывод о новом типе представления об обуче
нии, речь идет о практике обучения и воспитания, которая создает самое
себя. При данном типе обучения особое значение приобретает понятие
«педагогическое соглашение», по которому учащиеся берут на себя по
знавательную и социальную ответственность в построении собственных
знаний, а учитель должен заботиться о постепенной выработке знаний у
учеников. Как отмечал В.В.Рубцов, организация занятий по данному типу
включает в себя деление учащихся на небольшие группы, каждая из кото
рых должна найти свое решение ситуации; обсуждение между группами
различных вариантов; совместное оформление правильного решения.
Взрослый же задает начальную ситуацию задачи, распределяет ее между
участниками, обсуждает вместе с ними найденные решения и предостав
ляет недостающую информацию. Дидактическая эффективность такой
организации совместной работы является достаточно высокой и позволя
ет выделять и изучать интереснейшие психологопедагогические фено
мены, связанные с выявлением различных факторов групповой эффек
тивности. Однако при организации занятий В.В.Рубцов фиксировал и ряд
проблем, которые ожидают своего решения: «....в какой момент следует
предлагать ситуации, ставящие под сомнение правильность тех или иных
представлений, как точно выявить возникшие препятствия, как состав
лять группы учеников, чтобы с большей очевидностью проявились раз
личные позиции, как управлять взаимодействием детей в группе и групп
между собой?» [7, с. 55 – 57].
В теоретикоэкспериментальной работе «Виды общения в обучении»
Г.А.Цукерман на примере младших школьников исследовала интерпси
хические условия и механизмы овладения учебной деятельностью. По
мнению Г.А.Цукерман, в качестве данных интерпсихических механизмов
выступает в первую очередь учебное сотрудничество сверстников, на ос
нове которого формируется умение учиться. Качественным признаком
умения учиться является овладение школьниками рефлексивными опера
циями контроля, оценки. Исходным субъектом рефлексии, по мнению
российского учёного, является не отдельный ребёнок и даже не диада
«ребёнок – взрослый», в которой рефлексия «перетекает» на полюс взрос
лого, а группа детей, выполняющих учебные действия совместно. По
мнению Г.А.Цукерман, «первичным бульоном», в котором возможно са
мозарождение самостоятельной мысли и её укрепление, укрупнение, яв
ляется дискуссия – этот живой функциональный орган, интерпсихичес
кая плоть учебной деятельности» [5, с. 141].
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Таким образом, на основе проведенного краткого литературного
анализа мы можем заключить, что активные групповые формы обучения
широко используются для развития различных свойств сознания, в част
ности, мышления и рефлексии. В качестве необходимого условия разви
тия творческого мышления и рефлексии выступают: диалогическое вза
имодействие педагога и учащихся (А.М.Матюшкин); диалогическое вза
имодействие текстов как средство построения совместной учебной дея
тельности (Ж.Б.Карпей); соотношение внешнего и внутреннего диалогов
в процессе групповой коммуникации (Г.М.Кучинский); организация ком
муникативного взаимодействия учащихся, как необходимое условие и
средство трансформации и развития когнитивных структур (В.В.Рубцов);
учебное сотрудничество сверстников в форме групповой дискуссии
(Г.А.Цукерман). Основываясь на вышеперечисленных исследованиях, мы
предположили, что содержательно и организационно экспериментальные
занятия, посвященные развитию мышления и рефлексии учащихся,
должны соответствовать следующим требованиям:
1. Представлять собой коммуникативную среду взаимодействия меж
ду учащимися.
2. Содержать в основании коммуникативного взаимодействия диа
логические формы речевой активности.
3. Коммуникативная среда должна быть создана с учётом будущей
профессиональной деятельности учащихся (содержать квазипрофессио
нальный компонент).
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Рассматривается процесс интернационализации университетского образования, который становится особенно актуальным при рассмотрении его с
точки зрения формирования иноязычной коммуникативной компетентности
студентов, усовершенствования в этом контексте образовательных программ.

Исходя не только из заявленных в Болонском соглашении концеп
ций и направлений общеевропейского образовательного развития, но и
прежде всего из соображений реальной жизни, тенденций ее современ
ного развития, наиболее прогрессивные университеты нацелены на каче
ственное изменение международного сотрудничества, на активное вхож
дение в общемировой образовательный и профессиональный рынок. Эта
тенденция делает иностранный язык не просто средством общения в ино
язычной профессиональной среде, но и реально востребованным сред
ством совершенствования интеллектуальной и практической профессио
нальной деятельности специалиста, средством достижения карьерных
целей. Владение иностранным языком на высоком уровне делает процесс
профессионального общения более продуктивным, поскольку профессио
нальная информация получается и передается боле четко и активно.
Научнообразовательное сообщество стало испытывать насущную
потребность в людях, практически, а зачастую и на высоком профессио
нальном уровне, владеющих иностранными языками. Причем эта потреб
ность актуализируется уже на этапе образовательной, а те только профес
сиональной деятельности. Сами студенты стали глубже осознавать, что
знание иностранного языка и культуры страны этого языка дает бесспор
ные преимущества: больше шансов интегрироваться в стремительно ме
няющееся общество с рыночной экономикой, лучше трудоустроиться,
полноценно познать культуру других народов, глубже понимать мировые
проблемы. Но прежде всего эти знания и умения обеспечивают бесспор
ный приоритет для будущего специалиста в успешности и активности
процесса профессионализации, познании своей профессии и специаль
ности через непосредственное и опосредованное (научная литература)
профессиональное общение. Поэтому содержание обучения иностранно
му языку (и прежде всего английскому как языку международной ком
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муникации) должно отвечать требованиям повышения качества и интер
национализации образования, являющимся основными критериями, ко
торые определяют стратегическое положение высшего образования в об
ществе и его внутреннюю организацию на современном этапе.
Университетское образование находится на таком этапе своего ис
торического развития, когда национальная обособленность вузов все бо
лее вступает в конфликт с последствиями и перспективами интернацио
нализации. Именно поэтому тенденции развития высшего образования в
начале XXI века будут связаны с продолжающейся и нарастающей его
интернационализацией. Важно, что свободное практическое владение
иностранными языками стало восприниматься как личностно и профес
сионально значимое достижение человека. Для студентов академий и уни
верситетов иноязычная коммуникативная компетентность приобретает
значимость как средство взаимопонимания и взаимодействия людей между
собой, как способ включения в процессы обмена информацией и интер
национализации достижений культуры, науки, экономики и техники, при
общения к иной национальной культуре, что существенно влияет на куль
турный и образовательный уровень, ценностные ориентации личности.
Процесс интернационализации университетского образования становится
особенно актуальным при рассмотрении его с точки зрения формирования
иноязычной коммуникативной компетентности студентов, усовершенствова
ния в этом контексте образовательных программ. Понятие «интернационали
зация» основывается на процессе интеграции международного компонента в
основные организационные структуры университета и рассматривается как
развитие новых коммуникативных компетенций и навыков у студентов и пре
подавателей с акцентом прежде всего на мотивационный фактор.
Как показывает практика, зачастую решающим является именно
личностнопсихологический аспект, который включает повышение уров
ня мотивации достижения, активизацию познавательных способностей,
развитие толерантности и эмпатийности. Однако проведенные исследо
вания (В.М.Зайцева, 2004) показывают, что из всех существующих видов
направленности, для многих студентов, принимающих участие в различ
ного рода международных проектах и программах, характерна так назы
ваемая «направленность на себя», сочетающаяся с высоким уровнем мо
тивации достижения. Учитывая тот факт, что во многом участие в между
народных академических проектах требует коллективной, групповой, ко
мандной работы, а «направленность на себя» проявляется прежде всего в
стремлении получить личностный, а не командный успех, организация
работы со студентами, вовлеченными в международные проекты и обме
ны, должна строиться на стимулировании студентов на командную рабо
ту, то есть развитие «направленности на взаимодействие». Кроме того,
интернационализация концентрируется на развитии в высшем учебном
заведении специфической культуры, которая аккумулирует международ
ные ценности с акцентом на процессуальную сторону (М.Харари, 1989;
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Б.Эллингбо, 1996); интернационализация определяется как составляющая
процессов глобализации современного мирового развития (В.Ф.Галецкий,
А.Н.Джуринский, А.А.Овсянников, Н.М.Римашевская и др.).
Содержание обучения иностранному языку с учетом интернациона
лизации образования заключается в совокупности составляющих его ком
понентов, определяемых динамикой развития современного поликультур
ного общества и природой интернационального общения, которыми долж
ны овладеть студенты с целью формирования и развития межкультурной
коммуникативной компетенции. Межкультурная коммуникативная компе
тенция служит показателем сформированности способности личности эф
фективно участвовать не только в иноязычной, но и в иноязычной меж
культурной коммуникации в условиях происходящих процессов интерна
ционализации, что выдвигает данный тип компетенции в качестве осново
полагающего. Социальный заказ общества на подготовку компетентных
специалистов, обладающих высоким уровнем межкультурной коммуника
тивной компетенции, изменившийся статус иностранного языка в услови
ях происходящих процессов интернационализации образования диктуют
необходимость повышения требований как к содержанию обучения иност
ранному языку, так и способов организации учебных занятий.
Особую актуальность иноязычная коммуникативная компетентность
имеет для специалистов медицинского профиля, поскольку именно они
по роду своей деятельности призваны принимать активное участие в ук
реплении научных и практических, социальных, гуманитарных и даже
политических связей России, содействовать развитию международного
сотрудничества.
В условиях происходящих процессов интернационализации миро
вого рынка труда, иноязычная коммуникативная компетентность россий
ских студентов и выпускников медицинских вузов повышает престиж
ность получаемого ими профессионального образования, а языковые ре
сурсы усиливают конкурентоспособность специалистов, расширяют их
профессиональный и социокультурный кругозор.
В связи с этим тема проектирования и реализации содержания обуче
ния иностранному языку в высшей школе с учетом интернационализации
образования является одной из актуальных проблем современной российс
кой педагогики, психологии и методики высшего медицинского образова
ния. В данном контексте важно выявить конкретные требования и потреб
ности реальной коммуникации в сфере учебнопрофессиональной деятель
ности с тем, чтобы оптимизировать и усовершенствовать содержание обу
чения иностранному языку студентов медицинских и фармацевтических
факультетов в контексте интернационализации образования. Кроме того,
необходимо определить психологопедагогические условия, или, другими
словами, осуществлять психологопедагогическое сопровождение этого
процесса. Безусловно, при составлении планов и программ обучения, учеб
нометодических комплексов необходимо основываться на официальных
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регламентирующих документах, определяющих содержание образования,
однако оно может и должно быть расширено и оптимизировано с учетом
тенденций интернационализации современной системы высшего профес
сионального образования. И в этом случае общение со студентами, вовле
ченными в международные академические проекты, проекты обмена и орга
низации производственной медицинской практики могут играть немало
важную роль. Необходимо беседовать со студентами с целью выявить слож
ности, которые они испытывают в ситуациях реальной иноязычной про
фессиональной и бытовой коммуникации. Анализ языковых проблем сту
дентов, безусловно, станет важным фактором при проектировании содер
жания обучения иностранному языку. При этом учебнометодическое обес
печение содержания обучения иностранному языку необходимо сочетать с
системным психологопедагогическим обеспечением с учетом интернаци
онализации образования, проявляющегося в усвоении знаний, интерпре
тирующих ценности человеческой цивилизации, отражающих глобальные
проблемы современного поликультурного мира, страноведческие и социо
культурные знания, знания об экономическом партнерстве; умения, необ
ходимые для осуществления межкультурной коммуникации, умения осу
ществлять кросскультурный анализ путей взаимодействия с окружающим
миром, а также формировании транскультурных навыков.
При надлежащей организации всех видов работы, происходит опти
мальное сочетание обучения и развития в учебном процессе. А результа
том всей этой работы выступает модель специалиста, отвечающая следу
ющим критериям: профессиональная и социальная мобильность, иноя
зычная коммуникативная компетентность, способность адаптироваться к
информационному пространству, высокий уровень интеллекта, знаний,
умений, творческие способности, критическое мышление, самостоятель
ность и адаптивность.
ÓÄÊ 37.015:159.923.2

Ì.Ì. Êàðíåëîâè÷
ÃðÃÓ èì. ß. Êóïàëû (Ãðîäíî)

ÌÅÆËÈ×ÍÎÑÒÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß
Â ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÊÎËËÅÊÒÈÂÅ:
ÐÅÔËÅÊÑÈÂÍÛÉ ÀÑÏÅÊÒ
Рассматривается рефлексивный аспект межличностных отношений в
педагогическом коллективе. Приводятся результаты исследования рефлексивных представлений педагогов о себе с точки зрения коллег.
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Межличностные отношения – это система установок, ориентаций,
ожиданий, стереотипов и других диспозиций, через которые люди вос
принимают и оценивают друг друга. Эти диспозиции опосредуются со
держанием, целями и организацией совместной деятельности и высту
пают основой формирования социальнопсихологического климата в
коллективе.
Межличностные отношения определяются как объективно пережи
ваемые, в разной степени осознаваемые взаимосвязи между людьми. В
их основе лежат разнообразные эмоциональные состояния взаимодейству
ющих людей и их психологические особенности. Межличностные отно
шения – всегда «субъектсубъектные» связи. Они характеризуются посто
янной взаимностью и изменчивостью.
Ряд авторов, описывая данный феномен, используют термин «взаи
моотношения», подчеркивая этим взаимную связь между людьми, их обус
ловленность друг другом, взаимозависимость [2; 3].
Межличностные отношения включают три элемента – когнитивный,
аффективный и поведенческий. Когнитивный элемент предполагает осоз
нание того, что нравится или не нравится в межличностных отношениях.
Аффективный аспект находит свое выражение в различных эмоциональ
ных переживаниях людей по поводу взаимосвязей между ними. Эмоцио
нальное содержание межличностных отношений изменяется в двух про
тивоположных направлениях: от конъюнктивных (позитивных, сближен
ных) к индифферентным (нейтральным, безразличным) и дизъюнктив
ным (негативным, разделяющим). Поведенческий компонент межлично
стных отношений реализуется в конкретных действиях.
Существуют различные классификации видов межличностных от
ношений. Например, Н.Н.Обозов рассматривает отношения знакомства,
приятельские, товарищеские, дружеские, любовные, супружеские, род
ственные и деструктивные [3]. В работах С.В.Духновского приводятся
примеры негативных межличностных отношений, формирующихся в тех
или иных группах: напряженность, конфликтность, отчужденность, агрес
сивность [1].
Педагогический коллектив имеет свои специфические особеннос
ти: полифункциональность, самоуправляемость, преимущественно жен
ский состав. Женские коллективы более эмоциональны, чаще подверже
ны смене настроений, более конфликтны, чем те коллективы, в которых в
значительной степени представлены мужчины.
Межличностные отношения закономерно изменяютcя по мере раз
вития группы. В ходе общения учителя формируют отношение друг к
другу, а также стремятся истолковать, расшифровать тем или иным обра
зом отношение к себе со стороны другого. Валентность отношения мо
жет быть разной – положительной, отрицательной, противоречивой. Соб
ственное отношение учителя к коллеге и прогнозируемое субъектом от
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ношение со стороны партнера определяют характеристики рефлексивно
го образа «Я» педагога.
Рефлексивный образ «Я» представляет собой фиксированное пред
ставление человека о восприятии его тем или иным конкретным субъек
том; вариативен, неоднороден и индивидуален, обладает определенной
структурой, выполняет смыслообразующую, мотивирующую, прогности
ческую, регулирующую и корректирующую функции. В этой связи особо
актуальным представляется изучение структурносодержательных харак
теристик рефлексивного образа «Я» педагогов.
Нами было проведено исследование, в котором приняли участие 108
учителей 22 – 32 лет с разным стажем педагогической деятельности: ме
нее 3 лет, от 3 до 6 лет, более 6 лет. В исследовании применялся модифи
цированный метод личностных конструктов Дж.Келли. Учителям было
предложено оценить себя по 32 конструктам. Заданными ролевыми эле
ментами являлись: «Я – глазами доброжелательного коллеги», «Я – глаза
ми недоброжелательного коллеги», «Я – глазами референтного коллеги»
и другие (всего 15 элементов). Для проведения статистической обработ
ки данных применялся факторный анализ, что позволило выявить и срав
нить рефлексивные образы «Я» учителей.
В образе «Я – глазами доброжелательного коллеги» у учителей пер
вой группы (стаж менее 3 лет) представлены (в порядке убывания) лич
ностные конструкты, описывающие коммуникативные черты и социаль
ное поведение (тактичный, нетребовательный, подчиняющийся, отноше
ние к труду (организованный, исполнительный, добросовестный, трудо
любивый), интеллектуальноволевую сферу (умный, с развитым чувством
юмора, активный), показатели педагогического мастерства (профессио
нал, владеющий методикой преподавания), стремление к саморазвитию.
Описываемый рефлексивный образ является высоко позитивным и не
противоречивым.
В структуре образа «Я – глазами доброжелательного коллеги» учи
телей второй группы (стаж от 3 до 6 лет) шире репертуар конструктов в
смысловых блоках, описывающих коммуникативные черты и эмоциональ
ное состояние. Педагоги прогнозируют оценивание доброжелательным
коллегой прежде всего успешность исполнения профессиональных обя
занностей, отношение к деятельности, а затем коммуникативные, эмоци
ональнодинамические, интеллектуальноволевые, моральнонравствен
ные качества и личность в целом (профессионал, общительный, демокра
тичный, исполнительный, одаренный, с развитым чувством юмора, ак
тивный, решительный, добрый, правдивый, самолюбивый, стремящийся
к саморазвитию, оптимистичный, спокойный и др.).
У учителей третьей группы (стаж более 6 лет) фокус рефлексии пре
имущественно сосредоточен на осмыслении отношения к труду, уровня
профессионализма, коммуникативных свойств и характеристик и личности
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в целом. Вследствие этого в образе «Я – глазами доброжелательного кол
леги» педагоги предстают как уверенные в себе, самолюбивые, стремя
щиеся к саморазвитию профессионалы, проявляющие в труде принципи
альность, исполнительность, добросовестность и леность, в общении так
тичные, добрые, правдивые.
В целом, в образе «Я – глазами доброжелательного коллеги» учите
лей всех групп ярко выражены как личностные, так и субъектные свой
ства, что связано с позитивными межличностными взаимоотношениями
субъектов педагогической среды в условиях профессиональной деятель
ности; соответственно предполагаемое оценивание разнообразных свойств
со стороны коллег осуществляется испытуемыми учителями в значитель
ной степени.
Для семантической специфики образа «Я – глазами недоброжела
тельного коллеги» испытуемых первой группы характерно отсутствие
блока характеристик педагогического мастерства; у учителей третьей груп
пы – редуцирование смысловых блоков характеристик отношения к тру
ду и личности в целом. Повидимому, испытуемые учителя считают «не
доброжелателей» неспособными адекватно оценить указанные свойства
в силу негативного отношения к коллеге.
Структура образа «Я – глазами недоброжелательного коллеги» в пер
вой группе учителей представлена факторами, объединяющими в себе кон
структы, относящиеся к разным смысловым блокам качеств. Это означает
размытость представлений учителей первой группы о том, как их оценива
ют недоброжелательные коллеги. В данном образе представлены (в поряд
ке убывания) личностные конструкты, описывающие отношение к труду,
интеллектуальноволевые и коммуникативные свойства в тесной связи с
характеристиками моральнонравственного облика и личности в целом.
Соответственно педагоги предстают как организованные, добросовестные,
пассивные, общительные, подчиняющиеся, спокойные, оптимистичные,
уверенные в себе, стремящиеся к саморазвитию, правдивые, скромные. В
целом, описываемый рефлексивный образ является позитивным.
В сравнении с педагогами первой группы, образ «Я – глазами недо
брожелательного коллеги» учителей второй группы приобретает опреде
ленную негативную окраску за счет отрицательных терминов конструк
тов блока моральнонравственных качеств (злой, лживый), при том, что в
целом испытуемые оценивают себя с точки зрения недоброжелательных
коллег в совокупности интеллектуальных, деловых, эмоциональнодина
мических свойств, показателей педагогического мастерства, характерис
тик социального поведения и личности в целом с помощью конструктов,
несущих положительную коннатацию. Соответственно рефлексивный
образ дополняют характеристики «умный, с развитым чувством юмора,
добросовестный, трудолюбивый профессионал, владеющий методикой
преподавания, подчиняющий других, требовательный, уверенный в себе,
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стремящийся к саморазвитию, безмятежный, вспыльчивый, непритязатель
ный, оптимистичный.
Структура образа «Я – глазами недоброжелательного коллеги» учите
лей третьей группы является более простой в силу редукции ряда смысло
вых блоков качеств, что свидетельствует о стремлении опытных педагогов
уйти от необходимости рефлексирования качеств собственной личности с
точки зрения данной категории коллег вследствие сформированности за
щитных механизмов образа «Ярефлексивное». Соответственно образ «Я –
глазами недоброжелательного коллеги» учителей третьей группы является
менее полным и разносторонним в сравнении с первой и второй группами
педагогов и включает в себя конструкты, характеризующие лишь отдель
ные аспекты разных сфер личности учителя (по убыванию): профессио
нал, владеющий методикой преподавания, стремящийся к саморазвитию,
сильный, ответственный, авторитарный, избалованный, самолюбивый.
У учителей первой группы в структуре образа «Я – глазами рефе
рентного коллеги» ведущие позиции занимают личностные конструкты,
характеризующие деловые качества и уровень мастерства (исполнитель
ный, принципиальный, организованный, ответственный, профессионал,
владеющий методикой преподавания), затем следуют показатели эмоци
ональноволевой регуляции поведения (сильный, активный, спокойный),
качества интеллекта (умный, внимательный, одаренный, с развитым чув
ством юмора), характеристики социального поведения (подчиняющийся,
тактичный) и личности в целом (уверенный в себе, оптимистичный).
В отличие от первой группы, у учителей второй группы в структуре
данного рефлексивного образа отношение к труду характеризуется при по
мощи конструктов с отрицательной коннатацией, в результате чего образ
«Я – глазами референтного коллеги» становится противоречивым и более
критичным; его дополняют характеристики моральнонравственого обли
ка личности (скромный, избалованный), стиля общения в тесной связи с
эмоциональнодинамическими свойствами (общительный, авторитарный,
подчиняющий, субъективный, вспыльчивый, безмятежный), показатели про
фессиональноличностного развития (мечтательный, новаторский).
Факторы структуры образа «Я – глазами референтного коллеги» в тре
тьей группе учителей свидетельствуют о высокой степени семантической
упорядоченности и сформированности. Особенностью данного образа явля
ется отсутствие отдельного смыслового блока эмоциональнодинамических
свойств, который заменяет обобщенная характеристика «оптимистичный».
Таким образом, конкретные характеристики рефлексивных образов
«Я» у учителей определяются степенью субъективной значимости и ва
лентностью взаимоотношений субъектов взаимодействия. При положи
тельном отношении межролевое общение приобретает характер межлич
ностного, при котором учителя склонны фиксировать и учитывать инди
видуально неповторимые особенности восприятия себя коллегами. В этом
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случае рефлексивный образ «Я» учителей отличается наибольшей интен
сивностью, полнотой и позитивностью. Прогнозируемое неприязненное
отношение со стороны партнера по общению стимулирует учителей на
рефлексию, продуктом которой выступает противоречивый, редуцирован
ный рефлексивный образ «Я» с фиксацией отрицательных личностных
характеристик, причем эта тенденция усиливается с увеличением длитель
ности педагогической деятельности. Неоднозначное отношение учителей
к референтному коллеге предполагает сензитивность педагогов к оценке
субъектных свойств, – отношения к труду, интеллекта, уровня професси
ональной компетентности.
Выявленные особенности содержания, структуры, а также специ
фики рефлексивных образов «Я» учителей углубляют представление о
педагоге как о субъекте профессионального общения и раскрывают осо
бую значимость системы межличностных взаимоотношений в формиро
вании рефлексивного образа «Я».
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тийной насыщенности, структурированности, интегрированности, реалистичности, глубине. Все зафиксированные изменения отклоняют жизненную перспективу от регуляторного оптимума, что позволяет рассматривать их в качестве психологических деформаций личности как субъекта жизни.

Одним из наиболее острых кризисов личностного развития челове
ка в качестве субъекта жизни является смысложизненный кризис. Он по
рождается объективными затруднениями и противоречиями, с которыми
человек сталкивается в поиске и практической реализации смысла жиз
ни. Смысложизненный кризис может быть вызван множеством этиологи
ческих факторов, среди которых наиболее часто встречаются: а) отсут
ствие смысла в жизни и невозможность его определить; б) обесценива
ние либо кардинальная переоценка смысла, ранее освещавшего и направ
лявшего жизненный путь; в) утрата смысла жизни в критической жизнен
ной ситуации; г) исчерпание смысла жизни в процессе реализации; д)
дисгармоничность смысла жизни по содержательным, структурным, фун
кциональным, динамическим и темпоральным параметрам; е) неоптималь
ность стратегии практической реализации смысла жизни.
Кризис смысла жизни принадлежит к проблемному полю ряда от
раслей психологии, делающих своим предметом психические механизмы
и закономерности формирования и функционирования личности как
субъекта жизни, в том числе психологии жизненного пути личности и
психологии человеческого бытия. В рамках указанных научных направ
лений смысложизненный кризис может рассматриваться как системный
кризис личностного бытия, возникающий по причине несформированно
сти либо рассогласованности смысла жизни с объективными условиями
и индивидуальными возможностями его осуществления, носящий ненор
мативный характер и оказывающий патогенное воздействие на личность.
Особый теоретический и практический интерес к данной проблеме «по
догревается» тем, что кризис смысла жизни деформирует именно выс
шие уровни личностной организации и активности, обозначаемые поня
тием «субъект жизни». Эти уровни конституируются особыми психичес
кими процессами, структурами и механизмами, которые вырабатывают
ся по ходу познания и преобразования человеком собственной жизни и
предназначаются для регуляции особой формы произвольной активнос
ти личности – жизнедеятельности.
В этой связи встает задача исследования конструктивных (форми
рующих) и деструктивных (деформирующих) эффектов, которые произ
водятся кризисом на психические структуры и механизмы, выступающие
«субстратом» субъектности в жизни. К числу таких «субъектообразую
щих» структур относится жизненная перспектива, которая включена в
качестве структурнофункционального «звена» в систему осознанной са
морегуляции жизненного пути личности. Под жизненной перспективой,
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как правило, понимается субъективный образ будущего жизненного пути
в единстве когнитивного, аффективного и мотивационносмыслового ком
понентов. В таком понимании жизненная перспектива является интеграль
ной формой психического отражения личного будущего, которая содер
жит прогнозные представления личности о значимых жизненных собы
тиях и их взаимосвязях, эмоциональное предвосхищение этих событий и
мотивационносмысловое отношение к ним, фиксированное в виде раз
ноуровневых смысловых структур личности. В философской и психоло
гической литературе наличие смысла в жизни устойчиво ассоциируется с
далекой, насыщенной и хорошо структурированной жизненной перспек
тивой, в то время как переживание бессмысленности – с бесперспектив
ностью жизни, укороченной и обедненной жизненной перспективой. Тем
самым подразумевается тесная функциональная связь смысла жизни с
субъективным образом будущего, строящимся в человеческом сознании.
Это закономерно, поскольку смысл жизни, как и любое смысловое обра
зование личности, выполняет функцию проектирования будущего, отра
жая не наличное, а должное и желаемое с точки зрения человека состоя
ние его индивидуальной жизни, уводя его активность как бы за «гори
зонт» наличного бытия.
Общая теоретическая гипотеза исследования заключалась в предпо
ложении о наличии связи между изменениями жизненной перспективы и
выраженностью смысложизненного кризиса в развитии личности. С це
лью проверки данной гипотезы было предпринято эмпирическое исследо
вание, охватившее выборку из 190 испытуемых в возрасте 19 – 67 лет, в
том числе 107 мужчин и 83 женщины. Сбор эмпирических данных осуще
ствлялся с помощью: 1) сокращенной версии опросника смысложизненно
го кризиса (СЖК), сконструированного К.В.Карпинским [2]; 2) частного
семантического дифференциала «Перспектива моей жизни» (ПМЖ), раз
работанного Н.В.Тарабриной и Е.А.Миско [4]; 3) методики оценивания
пятилетних интервалов (ОПИ), предложенной А.А.Кроником и Е.И.Голо
вахой [3]; 4) методики «Временные локусы смысла жизни», представляю
щей собой авторскую модификацию методики диагностики доминирую
щей временной ориентации личности А.А.Кроника и Е.И.Головахи [1].
Результаты проведенного исследования позволяют сделать следую
щие выводы:
1. СЖК «Временные локусы смысла жизни»: кризис детермини
рует интенсивное переосмысление прошлого, настоящего и будущего,
вследствие чего возникает дисбаланс в смысловой насыщенности времен
жизни, рвутся соединявшие их смысловые связи, разрушается смысловая
транспектива. С нарастанием силы кризиса снижается смысловая насы
щенность будущего, но вместе с тем увеличивается смысловая нагрузка
на прошлое. Субъективно это переживается человеком в форме «очерне
ния» будущего, которое превращается из источника позитивных ожида
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ний в источник тревоги, и идеализации прошлого, которое становится
предметом ностальгических воспоминаний и психологическим убежищем.
Кризис как бы «отбрасывает» человека в статичное и определенное про
шлое, где смысл отыскать намного легче по сравнению с динамичным и
неопределенным будущим. Такое перераспределение смыслового содер
жания жизни между временными модусами является механизмом психо
логического «старения» личности, ведет к неадекватному завышению ее
психологического возраста.
2. СЖК  ПМЖ: с усилением кризиса снижается ценностносмыс
ловая насыщенность жизненной перспективы, ее эмоциональный фон
окрашивается во все более мрачные тона, исчезает чувство субъективно
го контроля будущего, сокращается временной диапазон прогнозирова
ния и планирования человеком своего жизненного пути. Переживание
кризиса сочетается с восприятием жизненной перспективы как туманной,
бессмысленной, скучной, бедной событиями, неинтересной, печальной,
мрачной. Кризис в наибольшей степени затрагивает мотивационносмыс
ловой и аффективный компоненты жизненной перспективы, которые, в
отличие от когнитивного компонента, напрямую зависят от смысла жиз
ни. В период кризиса познавательная способность к составлению жиз
ненных целей, планов и программ сохраняется, но страдает личностная
способность к смыслообразованию будущего. Как результат, человек мо
жет иметь далеко идущие жизненные замыслы, которые, тем не менее,
лишены всякой побудительной силы и регулирующего потенциала в те
кущей жизнедеятельности.
3. СЖК  ОПИ: по мере интенсификации кризиса снижается насы
щенность жизненной перспективы личностно значимыми событиями,
убывает количество перспективных межсобытийных связей. Смысложиз
ненный кризис обусловливает восприятие личностью собственного жиз
ненного пути как «нисходящей жизненной линии» (К.А. Абульханова),
т.е. влечет переоценку продуктивности прошлых периодов и недооценку
ожидаемой насыщенности достижениями будущих периодов жизни. По
добная картина жизни выступает психологической основой пессимизма
личности в отношении личного будущего.
Таким образом, общая гипотеза исследования подтвердилась: кри
зис смысла жизни продуцирует существенные изменения жизненной пер
спективы по содержательным, структурным и темпоральным параметрам.
При этом воздействие кризиса отклоняет жизненную перспективу от «ре
гуляторного оптимума» – комплекса условий, при соответствии которым
она способна эффективно выполнять свои отражательные и регулятор
ные функции в жизнедеятельности личности. В этой связи можно утвер
ждать, что смысложизненный кризис в развитии субъекта жизни в целом
и становлении его жизненной перспективы в частности носит деструк
тивный характер.
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Â ÊÈÍÎÔÈËÜÌÀÕ: ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÀÍÀËÈÇÀ*
Рассматривается новый подход к анализу кинотекста в рамках психотерапевтического общения. Исследуются психотерапевтические эффекты, оказываемые специфическими паттернами, содержащимися в кино. Делается вывод о коммуникативном потенциале кино и возможностях его применения в психотерапии.

Значительное количество современных психологических исследова
ний посвящено изучению негативного влияния кинофильмов, рекламы и
другой видеопродукции, транслируемой средствами массовой информации
и культуры, на психоэмоциональное состояние людей, их установки и по
ведение. В то же время в литературе представлено лишь незначительное
количество работ, в которых выявлялись бы такие компоненты фильмов,
которые оказывают на аудиторию лечебный, психотерапевтический эффект.
Известно арттерапевтическое направление, использующее в качестве
средства психотерапевтического воздействия элементы киноискусства –
это кинотерапия. В качестве механизмов кинотерапии А.А.Плескачевс
кой (Мельниковой) (1998), Е.П.Кораблиной (2001) выделяются:
1. Механизм проекции. З.В.Кавлис (2003) выделяет следующие уров
ни функционирования проективных механизмов: 1) моторный, 2) аффек
тивный, 3) объективный (режиссерский), 4) субъективный (зрительский).
*
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2. Механизм идентификации.
3. Механизмы гештальттерапии – выделение фигуры из фона, акту
ализация переживаний «здесь и сейчас» за счет построения симультанно
го образа ситуации и др.
4. Механизм «маски».
В настоящее время преимущественно используются готовые филь
мы, которые, с точки зрения психотерапевта, являются созвучными про
блеме человека или группы людей, нуждающихся в психотерапевтичес
кой помощи, и содержат в себе определенные указания на пути решения
данной проблемы. Такой подход в подборе средств взаимодействия пси
хотерапевта и клиента вряд ли можно назвать научно обоснованным. В
связи с этим нами была поставлена цель выделить наиболее общие, уни
версальные психотерапевтические паттерны, наличие которых в кинофиль
ме как средстве воздействия на аудиторию делают таковой эффективным
с точки зрения желаемых для клиента изменений. Нами разработана под
робная карта психотерапевтических паттернов, включающая более 20
паттерновцелей (которые сами по себе в интроецированном виде могут
выступать как позитивный психотерапевтический эффект), более 20 пат
терновсредств (являющиеся «вспомогательными», определенными «ка
налами», облегчающими трансляцию психотерапевтического содержания),
а также более 60 параметров анализа аудио и видеоряда, оказывающих
влияние на особенности восприятия кинофильма.
В системе семейной групповой логопсихотерапии – системе вос
становления нарушенного речевого общения у заикающихся подрост
ков и взрослых (Н.Л.Карпова) – метод кинотерапии используется вот
уже более 20 лет. На пропедевтическом этапе кандидатам в группу, а
также их родителям, родственникам, гостям, студентампсихологам и
логопедам показываются фильмы «Человек может все» и «Человек мо
жет все2» (реж. А.И.Шувиков), снятые на материале предыдущих ло
гопсихотерапевтических групп. Нами было проведено исследование
кинофильма «Человек может все2», в котором приняли участие как эк
спертыпсихологи (научные работники и одновременно – практикующие
психотерапевты), так и заикающиеся подростки и взрослые. В результа
те анализа данных был сделан вывод о том, что наиболее чувствитель
ными средствами анализа изменений личности в процессе кинотерапии
являются проективные методики. Это связано в первую очередь с тем,
что динамические процессы, которые могли быть запущены просмот
ром фильма, еще не успевают быть «апробированы» человеком в конк
ретных ситуациях, во «внешнем мире», то есть еще не успели стать ча
стью его представлений о себе.
Также было выявлено, что эффект, производимый фильмом, действи
тельно отражает ту предсказательную модель, которая была заранее под
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готовлена группой экспертов. Другими словами, те паттерны, которые
были в фильме наиболее ярко и часто представлены, вызывали именно те
эффекты, которые типичны для психотерапевтического дискурса, содер
жащего данные паттерны.
Выводы из настоящего исследования:
1. Кино имеет коммуникативный потенциал, который может быть
использован в психотерапии для достижения определенных психотера
певтических эффектов.
2. Психотерапевтический эффект, достигаемый в результате просмот
ра фильма, обусловлен структурой психотерапевтических паттернов, со
держащихся в кинотексте.
3. Эффекты, производимые просмотром кинофильма, наиболее от
четливо наблюдаются в проективных методиках, в то время как стандар
тизированные методики не показывают значимой динамики по измеряе
мым ими свойствам.
4. Просмотр психотерапевтических фильмов может быть дополни
тельным методом, сопровождающим общую психотерапевтическую ра
боту, выраженные эффекты могут быть достигнуты только за счет допол
нительного обучения или анализа.
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Рассматриваются основные подходы к определению понятия «медиация»,
медиативный процесс. Рассматривается роль медиации в корпоративном управлении. Практическая значимость работы заключается в описании програм-
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мы тренинга «Магия медиации» для обучения менеджеров среднего звена основам медиативной техники.

Формирование корпоративной культуры является одним из приори
тетных направлений кадровой политики организации. Одной из новых
технологий, внедряемой в систему корпоративного управления, является
медиация. Медиация в переводе с латинского (mediatio) означает посред
ничество, в данном случае – посредничество в разрешении конфликтов.
Медиация применяется при рассмотрении как коммерческих споров, кон
фликтных ситуаций, так и трудовых, социальных, бытовых, межличност
ных столкновений. Приемы посредничества можно использовать как жиз
ненно важные элементы повседневного общения людей, они способству
ют созданию благоприятной атмосферы в семье и на работе, помогают
эффективнее разрешать или избегать конфликтных ситуаций, а в случае
необходимости вырабатывать наиболее реальные соглашения.
Погашая конфликты на рабочем месте – между департаментами,
начальником и подчиненным, – медиатор становится посредником меж
ду сторонами, которые по понятным причинам уже не в состоянии нор
мально общаться друг с другом. Он выясняет их взгляды на проблему,
после чего совместно вырабатываются алгоритмы движения вперед. И
если участники переговоров придерживаются принятых договореннос
тей, взаимоотношения в коллективе выравниваются, и работа компании
становится эффективнее.
Автор «Конфликтменеджмента» Ф.Глазл отмечал, что применение
медиации оптимально с пятой по седьмую ступень эскалации конфликта
(в авторской модели этих ступеней девять). До пятой ступени у сторон
нет потребности в медиации – они сами в состоянии договориться. Когда
же спор перешел в необратимую стадию, его участники, даже с помощью
посредника, не смогут работать над конструктивными вариантами выхо
да из создавшегося положения. На девятой, последней ступени эскала
ции стороны преследуют однуединственную цель – уничтожить против
ника даже ценой собственного уничтожения.
Главное преимущество технологии медиации перед другими мето
дами разрешения конфликтов – это применение конструктивного подхо
да к переговорам, основанного на принципе принятия решения «победа
победа». В медиации не может быть проигравших, выигрывают обяза
тельно две стороны, два оппонента. Это условие является базовым в дан
ной технологии.
Среди основных принципов медиации, придающих ей магическую
силу, следует отметить: беспристрастность (Медиатор должен проводить
медиацию беспристрастно и справедливо. Медиатор должен проводить
медиацию только тех дел, в которых он может оставаться беспристраст
ным и справедливым); конфиденциальность (Медиатор должен обеспе
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чить разумные ожидания сторон в отношении конфиденциальности. Кон
фиденциальность зависит от обстоятельств медиации и любого соглаше
ния, к которому придут стороны. Медиатор не должен разглашать ход и
результаты медиации, если на это нет разрешения всех сторон или если
этого не требует Закон); добровольность (Процедура медиации является
сугубо добровольной. Стороны никто не может заставить воспользовать
ся медиацией или хотя бы попытаться это сделать. Медиация – добро
вольный процесс, он основан на стремлении сторон достигнуть честного
и справедливого соглашения); активность оппонентов (Медиатор выпол
няет только функцию модерации процесса, ответственность за качество и
скорость принятий решений лежит на оппонентах).
С точки зрения Аниты фон Хертел, действие в организации может
развиваться по шести сценариям – уровням медиации.
Классическая медиация начинается с соглашения сторон и оканчи
вается подлежащим исполнению договором. Она дополняет возможнос
ти судебного регулирования, распутывает конфликт, налаживает связи
между сторонами и приводит стороны к согласию.
При внутрисистемной медиации медиатор поддерживает стороны
как третье лицо, но является частью конфликтующей системы. Напри
мер, внутрисистемным медиатором выступает директор по персоналу,
который помогает разрешить конфликт между двумя сотрудниками.
Следующий сценарий медиации – это ноухау для комплексных слу
чаев. При классической и внутрисистемной медиации предполагается, что
конфликтные стороны известны и они хотят распутать ситуацию. Но иног
да требуется гораздо больше, чем обычная медиация. Часто стороны не
готовы к участию в медиации, не знают, что являются частью какогото
спора, не признают свою долю участия в конфликте. Медиация в этом
случае проходит сложно, сквозь непонимание, досаду и недоверие. Тогда
медиаторы применяют творческие методы решения конфликта. Работа
медатора в таких случаях отличается от классических процедур и подхо
дит только для этих конкретных клиентов.
При адвокатском посредничестве медиатором фактически выступа
ет адвокат или адвокаты сторон. Адвокат работает в этом случае как юрист
и как посредник. Он задает вопросы как медиатор и регулирует обсужде
ние спорных вопросов. Фактически он помогает клиенту достигнуть дол
госрочных выгод от взаимодействия со второй стороной конфликта. Та
кая работа требует от адвоката огромной компетенции. Такой адвокат
добивается для своего клиента большего.
Следующий сценарий медиации – это посредничество в перегово
рах. У любых переговоров есть главная цель. У большинства перегово
ров главная цель – договориться с партнером. В медиации главная цель –
также договориться с партнером. Медиатор может внести в переговоры
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юмор, новые идеи, описание процесса со стороны. Медиатор заметит и
отметит позиции сторон, их интересы и возможности.
Если партнер по конфликту еще не готов к медиации и беседе, хоро
шим выбором может стать работа над собой с коучем или медиатором.
Изменение себя тоже может стать средством приглушения конфликта.
Работа над конфликтом ведется индивидуально с каждым клиентом. Это
помогает изменить поведение сторон в конфликте и, как следствие, меня
ет всю ситуацию. Это может помочь, если другие способы медиации при
менить невозможно.
Таким образом, подготовка внутрикорпоративных медиаторов по
зволит организации оптимизировать процесс эффективного использова
ния потенциала специалистов и, как следствие, – повышение конкурен
тоспособности организации.
Одним из основных методов подготовки квалифицированных спе
циалистов в области медиации является тренинг. Предлагаемая програм
ма тренинговых занятий «Магия медиации» предназначена для менедже
ров среднего звена и рассчитана на 16 часов.
Результатами внедрения приобретенных участниками навыков бу
дут являться – эффективное использование потенциала работников; со
здание благоприятной атмосферы в коллективе, формирование сплочен
ного коллектива единомышленников; выигрыш в разрешении конфликт
ных ситуациях; развитие коммуникативных навыков специалистов; по
вышение работоспособности работников; повышение конкурентоспособ
ности предприятия.
Тренинг рассчитан на 8 модулей, каждый из которых имеет конкрет
ные задачи и набор упражнений.
Первый модуль «Введение в тему «Медиация» включает следую
щие упражнения: «Интервью», «Сокращение дистанции», «Понятие».
Второй модуль «Конфликты в организации» состоит из следую
щих упражнений: «Карта идей», «Выдвижение идей».
Третий модуль «Этапы медиации. Предварительная фаза» вклю
чает объяснение, представление структуры медиативного процесса; уп
ражнение «Невербальные средства общения» выполняется в парах (либо
в двух группах с двумя ведущими).
Четвертый модуль «Техники медиации. Активное слушание» со
стоит из следующих упражнений: «Пумпумпум», «Контролируемый
диалог», ролевая игра «Отказ».
Пятый модуль «Техники медиации. Активное слушание» состоит
из следующих упражнений: «Стихи», «Перефразирование», «Метод проб
ных вопросов».
Шестой модуль «Разработка проекта решений» состоит из сле
дующих упражнений: ролевая игра «Принятие решения» (отработка ме
тода принятия решений).
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Седьмой и восьмой модуль «Технология медиации» включает акту
ализацию этапов медиации, ролевую игру «Медиация», выполняется в
тройках.
Внедрение медиации в корпоративную культуру организации позво
лит оптимизировать процесс взаимодействия ее сотрудников, повысить
сплоченность коллектива, будет способствовать формированию ответ
ственного поведения специалистов.
По мнению специалистов, медиация может быть использована в ус
ловиях, когда есть:
 не предающиеся огласке частные конфликты в организации между
отдельными сотрудниками, группами, отделами и в общей структуре;
 спорные переговоры между менеджментом и советом директоров;
 консультации при выборе партнеров по переговорам или команды,
которая должна будет вести переговоры;
 сопровождение реализации достигнутых договоренностей, а иног
да и присутствие на дополнительных переговорах;
 принципиальные структурные вопросы, как, например, наследова
ние предприятия, слияние и поглощение;
 спорные переговоры между предприятиями, например, между по
ставщиками и продавцами, конкурентами, филиалами концернов и т.д.
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Изложена процедура совместного рассказывания историй согласно подходу Гарднера. Показано, что рассказывание историй является эффективным
методом терапевтического общения с ребёнком, с целью проработки проблем
взросления и поддержки психического здоровья.
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В настоящий момент наблюдается значительный спрос населения
на оказание психотерапевтических услуг, поскольку психотерапевтичес
кая помощь, в том числе здоровым людям, признана в обществе одним из
средств, обеспечивающих «качество жизни». При этом одним из наибо
лее часто встречающихся оказывается запрос на оказание психотерапев
тической помощи детям и подросткам, которая имеет свою качественную
специфику.
Ситуация ребенка в психотерапии впервые четко определена А.Ф
рейд (1927) применительно к психоанализу: «Решение на анализ никогда
не исходит от маленького пациента, оно всегда исходит от его родителей
или от окружающих его лиц. Ребенка не спрашивают о его согласии <...>
Аналитик – чужой для него, а анализ – чтото неизвестное. Но труднее
всего то, что от симптомов болезни ребенка или его дурного поведения
страдают лишь окружающие его люди, тогда как для самого ребенка даже
болезнь вовсе не является болезнью. Часто он даже не чувствует никаких
нарушений. Таким образом, в ситуации ребенка отсутствует все то, что
кажется необходимым в ситуации взрослого: сознание болезни, добро
вольное решение и воля к выздоровлению» [1].
Кроме того, можно отметить, что симптом нередко является «посла
нием», адресованным взрослым, либо средством борьбы с ними. Созда
ющийся при этом образ терапевта представляется ребенку продолжени
ем или двойником взрослых, заключивших с ним союз против ребенка. В
то же время у ребенка возникает страх перед тем или иным видом помо
щи, поэтому не все существующие методы работы психотерапевта мож
но применять при работе с детьми, а некоторые методы возможно ис
пользовать лишь в своей модификации, адаптированной к психологичес
ким особенностям детейклиентов.
Разные исследователи предлагают разные способы и пути разреше
ния этих осложняющих психотерапию проблем и установления терапев
тического контакта. Так, с целью преодоления этих трудностей успешно
используются проективные приемы и методики, в том числе техника рас
сказывания сказок, историй. Эта техника помогает установлению и уг
лублению терапевтического контакта; служит одновременно терапевти
ческим и динамическидиагностическим методом; применима в любых
ситуациях и форматах психотерапии, поскольку создает и углубляет у де
тей чувство безопасности, позволяя им быть открытыми и высказываться
без страха и оглядки на социальную цензуру.
Технику рассказывания историй для установления контакта с деть
ми и их терапии впервые использовал в 1971 г. Р.Гарднер. В дальнейшем
разработанная им техника и ее разнообразные модификации нашли ши
рокое применение для решения задач диагностики, формирования цен
ностей, укрепления взаимоотношений, самораскрытия, достижения ка
тарсиса [2]. Этот процесс передачи знаний представляет исключитель
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ную важность для развития позитивных детскородительских отношений.
Через рассказывание историй дети выражают и транслируют свой опыт и
свои переживания, что способствует глубокому проникновению в их эмо
циональную и психологическую сферу [3].
Для детей индивидуальные истории являются средством, дающим
возможность проработать некоторые проблемы взросления и более эф
фективно управлять окружающим миром. С помощью историй дети мо
гут символически справляться с проблемой, проверять различные реше
ния и выбирать приемлемую альтернативу. Истории помогают детям про
тивостоять испытаниям более открыто и уверенно, способствуют компе
тентному решению проблем и, соответственно, помогают повысить са
моуважение [4].
Таким образом, рассказывание историй становится механизмом со
владания, цель которого – обрести контроль над своей жизнью и окруже
нием, и в то же время функции самораскрытия и трансляции своих пере
живаний другим представляют исключительную важность в поддержке
психического здоровья. Следовательно, рассказывание историй и сказок,
как и игра – это важная деятельность детей, которой необходимо способ
ствовать и поддерживать и всячески использовать в терапевтических це
лях в работе с детьми.
Механизм совместного рассказывания историй, по Гарднеру, вклю
чает четыре последовательных этапа, каждый из которых имеет опреде
лённую цель и выполняется при помощи определённых процедур.
Основная цель первого этапа (инструкции) – это знакомство ребён
ка с процедурой и преодоление любых страхов или тревоги ребёнка отно
сительно процедуры. Ребёнку сообщают, что его история должна быть
оригинальной, должна иметь начало, середину и конец, а также мораль,
которая является кульминацией истории. Затем ребёнка представляют
воображаемой публике, что помогает ему преодолеть тревогу или смуще
ние, связанное с процедурой, и просят рассказать историю. Если ребёнок
испытывает затруднения, то ему предлагают рассказывать историю в со
трудничестве с терапевтом, но при этом терапевт должен стремиться сде
лать свою часть истории как можно более нейтральной, давая возмож
ность ребёнку выступать в критические моменты развития сюжета.
Второй этап – история ребёнка. Основная цель – узнать больше о
ребёнке и семье, а также дать возможность ребёнку исследовать альтер
нативы и применить новое знание. Терапевт внимательно слушает, дела
ет заметки относительно сюжетной линии и персонажей, задаёт вопросы
и следит за темами, конфликтами и эмоциями, которые проясняют смысл
и значение истории ребёнка и её персонажей.
Следующий этап – рекламная пауза. Его цель – интерпретировать
историю ребёнка и подготовить целительную историю в ответ. В это вре
мя ребенок занят рисованием «рекламы» или просто иллюстрации к ис
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тории. Терапевт рассматривает рассказ ребенка как некое послание, в ко
тором отражаются актуальные проблемы и (что особенно важно) спосо
бы их решения (зачастую неадекватные), которыми пользуется ребенок, в
связи с чем задача терапевта, обращаясь к потребностям, чувствам и за
щитным механизмам, отразившимся в изначальной сказке, придумать свой,
более конструктивный вариант интерпретации событий, «зашифрован
ный» в форму истории с теми же героями.
На заключительном этапе терапевт рассказывает свою историю ре
бёнку. Наиболее важный аспект терапевтической истории – это целитель
ное разрешение конфликта или чувств, отражённых в детской проблеме.
Важно учитывать то, что решения и альтернативы должны не только со
ответствовать потребностям и чувствам ребёнка, но также потребностям
и чувствам значимых взрослых в его окружении. История также должна
провоцировать ребёнка двигаться на следующий уровень развития.
Детские истории могут использоваться, чтобы получить более пол
ное понимание о ребёнке, учитывая его окружение, как культурное, так и
семейное, поскольку терапевты не только узнают о проблемах и фрустра
циях детей, но и получают представление о защитных механизмах, конф
ликтах и семейной динамике [4]. Истории, таким образом, являются пре
красным дополнением к другим диагностическим процедурам и могут
использоваться, чтобы подтвердить гипотезы относительно ребёнка и его
семьи. Преимущество историй для этих задач – их ненавязчивость и нео
чевидность. Большинство детей не осознают, как сильно они раскрыва
ются, когда рассказывают сказки или истории.
По словам Гарднера, терапевт напрямую обращается к бессознатель
ному ребёнка и не должен стремиться сделать неосознаваемое ребёнком
осознанным, что позволяет многое дать ребёнку, без всяких советов и
рекомендаций. Фактически рассказывая ребёнку ответную историю, ис
пользуя те же персонажи и условия, но несколько меняя сюжет, терапевт
может обеспечить корригирующий опыт, может предложить решение или
стратегию совладания, может дать новое толкование (или переформули
ровать) события и может дать совет, избегая прямых формулировок.
В целом методика рассказывания историй эффективна для трансли
рования и сбора информации, исследования поведения и эмоциональных
паттернов ребёнка, оценивания прогресса терапии и принятия решения о
завершении работы. Однако для достижения максимальной пользы от
терапевтической работы, рассказывание историй целесообразно сочетать
с терапевтическими игровыми методами, арттерапией и даже бихевио
ральными стратегиями. Поскольку эта техника является исключительно
вербальной деятельностью, она недостаточно эффективна в работе с со
всем маленькими детьми (до 5 лет) или с детьми, которые имеют трудно
сти с речью. Кроме того, Т.Д.ЗинкевичЕвстигенеева указывает на уни
139

Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïñèõîëîãèè îáùåíèÿ

версальный характер методики, которая может использоваться при лече
нии детей, начиная с пяти лет, подростков и взрослых пациентов [1].
К.Бремс называет технику рассказывания историй уникальной, пре
красно отвечающей терапевтическим целям и используемой почти исклю
чительно для лечения детей. Она подчеркивает, что во взрослой терапии не
существует методов, которые соответствуют рассказыванию историй [2].
Таким образом, уникальная техника рассказывания историй в наи
большей степени способствующая интернализации изменений и не тре
бующая от ребёнка вербального понимания того, как эти изменения про
исходят, является исключительно подходящей для её использования в дет
ской терапии.
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ÓÄÊ 371.135

À.Ì. Êîëûøêî
ÃðÃÓ èì. ß. Êóïàëû (Ãðîäíî)

ÌÅÆËÈ×ÍÎÑÒÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß Ó×ÈÒÅËß
È ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ËÈ×ÍÎÑÒÈ Ó×ÅÍÈÊÀ
Представлен анализ трактовки механизмов формирования ученика как
личности в рамках подхода «непосредственных отношений». Раскрывается
место и роль межличностных отношений учителя в процессе формирования
личности ученика. Обозначены основания эффективности процесса гуманизации общеобразовательной школы. Указывается, что гуманизация общеобразовательной школы предполагает не только реформирование условий труда и изменение профессионального самосознания учителя, но и создание специальной
системы профессионального отбора работников образования, существенного
изменения их социального статуса.
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Гуманизация отечественного образования обусловила потребность
детального описания механизмов формирования ученика как личности.
Одним из наиболее перспективных в современной педагогической психо
логии в данном плане является концептуальный подход, в основании кото
рого лежит идея о «непосредственности» условий (отношений) этого фор
мирования. Идея «непосредственных отношений» исходит из допущения,
что личность может формировать только личность, а «на духовный мир
личности может влиять только духовный мир другой личности» [9, с. 7].
Сторонники «непосредственных» отношений обосновывают свою
позицию положениями и гуманистической, психоаналитической и дру
гих психологических традиций. Занимая позицию непосредственного
контакта и допуская в качестве исходного условия изначальную автоно
мию акторов, при объяснении механизма взаимосвязи личности учителя
и формирования личности ученика, они исходят из положения о том, что
учитель как целостная личность (носитель определенной целостной сис
темы личностных ценностей и смыслов) может выступить медиатором
формирования личности ученика.
Данный подход, нашедший свое теоретическое обоснование в нача
ле 60х годов XX века в трудах представителей гуманистической психо
логии [14], не получил своей институциализации в отечественном обра
зовании, однако в той или иной мере обнаруживает себя в сознании боль
шинства современных учителей. Свидетельством тому может выступить
устоявшееся среди учителей средней общеобразовательной школы убеж
дение, что хороший педагог, способный установить с учениками «пра
вильные» личностные отношения, может «воспитать» даже из «плохо
обучающегося», «неспособного» ученика такую личность, на которую
вполне можно положиться в трудных ситуациях, которая может быть ус
пешной (самореализоваться) в дальнейшей жизни. Вместе с тем гумани
стическая традиция, обсуждая проблему взаимоотношений учителя и уче
ника, использует в своей онтологии идею наличия у учащегося ряда мо
тивационных тенденций, например, тенденции к самоактуализации, ко
торая поддерживается учителем. Формировать в этом случае невозмож
но, можно только способствовать или мешать стремящимся к реализации
или инверсированным мотивационным тенденциям. При этом педагоги
ческое воздействие чаще всего не поддается калькуляции в рациональ
ных терминах, поскольку невозможно исчислить «невмешательство»,
«ожидание», «педагогическую веру».
В педагогической психологии идея личности учителя как непосред
ственного условия развития личности ученика нашла обозначение в ис
следованиях И.А.Джидарьяна [5], теории ценностного обмена Р.Л.Кри
чевского [11] и концепции персонализации А.В.Петровского [13]. Наибо
лее полно данная идея представлена в трудах Б.Г.Ананьева и его учени
ков [2; 8; 10]. Так, в работе «Психология труда и личности учителя»
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К.В.Вербова и С.В.Кондратьева пишут, что «существенной специфичес
кой особенностью педагогической деятельности является то, что эта дея
тельность осуществляется не на уровне отдельных подструктур, а требу
ет включения личности в целом (как учителя, так и ученика)... Педагоги
ческая деятельность осуществляется не только через взаимодействие двух
деятельностей (ученика и учителя), а через взаимодействие личностей. В
педагогической деятельности происходит... совместный личностный рост,
совместное личностное развитие... Гуманистическая направленность пе
дагогической деятельности требует... вовлеченности целиком личности
педагога и воспитанника в педагогический процесс, обмена не просто
значениями, а их личностными смыслами» [2, с. 7]. В системе «учитель –
ученик» такая деятельность обнаруживает себя в особом содержании от
ношений – личностных взаимоотношений, сущность которых основыва
ется на априорном, безусловном принятии друг друга как ценностей са
мих по себе. При таких отношениях возможно взаимораскрытие, взаимо
проникновение, личностное взаимообогащение и ученика и учителя. Та
кая система отношений способствует подлинному становлению ученика
как личности [2]. Следовательно, именно особого содержания личност
ные отношения учителя выступают важнейшим источником становления
личности ученика. При этом необходимо отметить, что данные отноше
ния выступают источником личностного развития, самореализации обо
их участников образовательного процесса через «взаимовнедрение лич
ностей учителя и ученика друг в друга» [2, с. 7]. Необходимо отметить,
что, по мнению ряда современных исследователей, низкая степень само
реализации учителя выступает непосредственной причиной деструктив
ных для становления личности ученика форм отношений: склонности к
манипулятивным формам отношений, недоверию учащимся, в то время
как осуществляемые учителем мотивы реализации себя как личности
привносят в систему его межличностных отношений с учеником каче
ство совместного становления, сотрудничества, делает невозможным в
этой системе авторитарность, зависти, страх и взаимную подозритель
ность [3]. Описанная выше позиция созвучна идеям философии экзис
тенциализма (стоящей у истоков гуманистической психологии), которая
понимает межличностные отношения как способ реализации уникально
го внутреннего мира человека в «бытиисдругими», благодаря которым
человек обретает признание, человеческую ценность и смысл своего су
ществования [6; 15; 17].
Прокламация существенной роли межличностных отношений в си
стеме «учитель – ученик» в становлении личности ученика характерна
как для современной отечественной педагогической психологии, так и
педагогической практики. Межличностные отношения учителя с учени
ком, пронизанные открытостью, доброжелательностью, любовью и вза
имным доверием, большинством исследователей постулируются как по
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зитивно влияющие на психическое развитие личности ученика в целом,
особенно на его нравственное формирование. При этом личностные от
ношения учителя к ученикам чаще всего квалифицируются как «сверх
нормативная активность», «выход за рамки профессиональной роли».
Попытки описания содержания личностных отношений учителя как
способствующего или блокирующего личностное развитие ученика были
предприняты в педагогической психологии, прежде всего через призму
идей М.М.Бахтина и К.Роджерса. Сторонники теории диалогического
общения используют при раскрытии формирующей сущности межлич
ностных отношений учителя с учениками такие понятия, как «вненаходи
мость», «незавершенность» и «доминанта на собеседнике». «Развиваю
щими» при этом рассматриваются доброжелательные, равноправные, то
лерантные, уважительные, беспристрастные, бескорыстные отношения
учителя, ориентированные на принятие внутреннего мира ученика, про
низанные чувством сопричастности его личностному становлению [4; 16;
18]. Приверженцы гуманистической психологии в качестве содержатель
ных требований к «развивающим» отношениям учителя относят их есте
ственность, безусловную позитивность и эмпатийность [1]. Сочувствие
учителя как открытость переживаниям ученика, безусловное принятие его
как личности и искренность в отношениях постулируются как незамени
мое условие развития личности ученика. Интегральной характеристикой
личностных отношений учителя к ученику чаще всего называется их «на
правленность». В психологической литературе можно встретить такие
понятия, как «гуманистическая», «личностная», «эгоистическая» и «альт
руистическая» направленность личностных отношений учителя с учени
ками. «Истинно развивающей» при этом рассматривается гуманистичес
кая направленность личностных отношений учителя, которая характери
зуется его стремлением способствовать совместной самоактуализации,
саморазвитию в диаде с учеником [12].
Традиционным для педагогической психологии является обращение
к мотивам и личностным (субъективным) установкам учителя как к тем
образованиям, которые обнаруживают себя в основании его избиратель
ности по отношению к типу межличностных отношений к ученику, на
правленности этих отношений [7; 9; 16].
Таким образом, межличностные отношения учителя выступают важ
нейшим условием формирования ученика как личности. В основании го
товности учителя устанавливать гуманистически ориентированные меж
личностные отношения с учениками обнаруживают себя базовые образо
вания его личности, которые, что необходимо отметить, формируются не
только в процессе профессионализации учителя, но и его социализации
(формирования как личности). Эффективность процесса гуманизации
средней общеобразовательной школы зависит не только от реформирова
ния условий труда и изменения профессионального самосознания учите
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ля, но и создания специальной системы профессионального отбора ра
ботников образования, а также существенного изменения их социально
го статуса.
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ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ
ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÈÂÍÎÃÎ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ
ÑÒÀÐØÅÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ Â ÑÅÌÜÅ
Рассматривается роль доверительных отношений с родителями как фактора, предупреждающего переживание старшеклассниками одиночества в семье.

Среди важнейших проблем современности есть та, которая волнует
людей на протяжении всей истории человечества, – это проблема одино
чества. Одиночество может быть определено двояко – как недостаточное
количество контактов с другими людьми и как недостаточная духовная и
эмоциональная наполненность общения.
Первый подход к определению одиночества фиксирует внешние ат
рибуты этого явления, в первую очередь физическую изолированность
индивида от себе подобных. Одиночество трактуется здесь как состояние
и переживание человека, находящегося в условиях реальной или мнимой
коммуникативной депривации (изоляции от других людей, разрыва соци
альных связей, отсутствия значимого для него общения или его недоста
точности). По мнению Г.Салливана, чувство одиночества – это реакция
личности на неадекватное удовлетворение потребности в тесных челове
ческих связях [1]. Вместе с тем оно может выступать и как форма осоз
нанного и неосознанного протеста, «бегства от действительности» и «внут
ренней эмиграции» [2]. Одиночество рассматривается и как особая фор
ма самовосприятия человека во взаимодействии с другими людьми, ост
рая форма самосознания, проявляющаяся в переживании «раскола» ре
альной сети отношений и связей личности. Для такого переживания ха
рактерно специфическое чувство полной погруженности человека в са
мого себя, имеющее эффектом как познание своей «самости», так и осоз
нание того, что лично значимые для него отношения с другими людьми
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по какойлибо причине нарушены или недостаточны [3]. В этом плане по
теря контактов с другими людьми, длительное одиночество представляют
для человека серьезный фрустрирующий фактор, поскольку если уединен
ность воспринимается личностью как «нормальное» и «преходящее умо
настроение», возникающее в результате отсутствия конкретного «когото»,
то одиночество – как непреодолимое, постоянное переживание [4].
Второй подход уделяет основное внимание качественной, содержа
тельной стороне общения и признает основным критерием одиночества
степень удовлетворенности индивида своими отношениями с окружаю
щими людьми и с самим собой. Одиночество, таким образом, понимает
ся как особое негативное внутреннее состояние человека, которое может
иметь место как в отсутствие контактов, так и при интенсивном, но по
верхностном общении, создающем эффект отчуждения субъектов обще
ния. Отчуждение здесь трактуется как потеря человеком собственной
субъектности в деятельности и общении со значимыми другими [5].
Отчужденность – это определенная ситуация, характеризующаяся
сложными отношениями человека с миром. Характер этих взаимоотно
шений предполагает рассмотрение отчужденности в трех измерениях:
социальном, эмоциональном и когнитивном. С этой точки зрения отчуж
денность представляет собой такое состояние, при котором у индивида
отсутствуют тесные эмоциональные контакты и наблюдается полный или
частичный разрыв субъективно значимых для индивида, эмоционально
насыщенных связей с другими людьми [6]. В этой ситуации человек ост
ро ощущает подлинно коммуникативное, межличностное одиночество,
суть которого в переживании утраты или недостатка духовной, интим
ной, персональной связи с другой конкретной личностью [7]. Поскольку
только значимые доверительные взаимоотношения дают людям возмож
ность такой связи, те, у кого нет почвы для такого рода доверительной
близости, испытывают боль от одиночества [8]. В этом плане очевидно,
что формирование доверительных отношений личности с людьми из бли
жайшего социального окружения является важнейшим фактором, предуп
реждающим переживание ею одиночества.
В современной психологической науке доверие рассматривается как
фоновое условие существования других социальнопсихологических фе
номенов и вместе с тем как относительно самостоятельное явление, как
частный случай взаимодействия человека с миром. В социальнопсихо
логическом аспекте данное явление исследуется в контексте проблем меж
личностного и межгруппового общения в связи с такими феноменами,
как субъективная значимость, дружба, любовь, авторитетность, внушае
мость и др., а также в контексте проблемы доверительного общения как
вовлечения личностью других людей в собственный внутренний мир и
приобщения к внутреннему миру другого человека, что и представляет
собой возможность преодоления одиночества.
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Модель доверительного общения основана на положении о том,
что доверие другому – исходное условие человеческого общения. Чело
век всегда ориентирован на свое отношение к другому человеку, рас
считывая при этом на симметричность своего предпочтения данного
человека другим людям, что лежит в основе так называемой «презумп
ции взаимности». В этой связи выделяются две позиции субъекта дове
рительного отношения – «я доверие» и «мне доверие». При этом об иде
альном доверительном общении можно говорить лишь тогда, когда вза
имодействующие субъекты имеют сходные позиции в плане доверия себе
и доверия другому[9].
Особую значимость эта проблема приобретает в контексте детско
родительских отношений. Как показывают данные исследований, несмот
ря на возрастающую потребность в эмансипации от родителей, потреб
ность в доверительном общении в триаде «ребенок – мать – отец» доста
точно высока в любом возрасте. При всем своем стремлении к самостоя
тельности дети нуждаются в жизненном опыте и помощи старших в по
пытках разобраться в себе, в своих переживаниях, что особую значимость
приобретает в подростковом и юношеском возрастах [10].
На основании изложенного выше в предпринятом нами эмпири
ческом исследовании в качестве исходного было принято положение о
том, что ценностным основанием конструирования личностью социаль
нопсихологического пространства доверительного общения выступает
сформировавшееся у неё эталонное представление о другом человеке
как субъекте доверия. В этой связи изучалось содержание эталонных
представлений старшеклассников о родителях как субъектах доверитель
ного общения. Анализ данных осуществлялся с учётом фактора пола
респондентов.
Изучение структуры социальнопсихологического пространства
доверительного общения старших школьников показало, что в нем
можно выделить сферы доверительного общения со взрослыми и со
сверстниками. При этом часть респондентов в качестве человека, ко
торому они могут доверять, называют только себя. Для девушекстар
шеклассниц приоритетными субъектами доверия являются мать и близ
кая подруга, для юношей – родители и близкий друг своего пола. Ха
рактерно, что и юноши, и девушки в круг доверительного общения не
включают отца как автономного субъекта доверия, рассматривая его
как такового лишь в составе родительской четы. Дифференциация до
верительного отношения старшеклассников к матери и отцу в значи
тельной степени обусловлена особенностями персонализации сфор
мировавшихся у них эталонов
В этой связи изучалось содержание эталонных представлений стар
шеклассников о родителях как субъектах доверительного общения. В та
кого рода образованиях отражены ожидания старшеклассников в отно
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шении тех личностных проявлений родителей, которые создают возмож
ность доверительного общения с ними. Установлено, что у юношей и
девушек эталон матери как субъекта доверия преимущественно пред
ставлен качествами, определяющими её способность к эмпатийному от
ношению: доброта, сочувствие, внимательность, заботливость, отзыв
чивость, умение выслушать, понимание и др. Эти качества входят в со
став первого квартиля ранжированного ряда эталонных качеств. В эта
лоне отца этот квартиль в обеих выборках включает преимущественно
интеллектуальные характеристики (ум, сообразительность, чувство
юмора) в сочетании с волевыми (мужество, сдержанность) и коммуни
кативными (порядочность, внимательность). Статистический анализ
полного репертуара изучаемых эталонов выявил наличие статистичес
ки значимых различий между ними. Это свидетельствует о дифферен
циации ожиданий старшеклассников в отношении родителей как субъек
тов доверия: если мать должна быть способна прежде всего к эмпатий
ному слушанию, то от отца ожидают реального помогающего поведе
ния, умения правильно оценить ситуацию и помочь найти разумный
выход из неё. Характерно, что в доверительном общении от близкого
взрослого старшеклассники ожидают не столько взаимной откровенно
сти, открытости с его стороны, сколько просто умения выслушать, по
нять доверительную информацию. Представляется, что в ранней юнос
ти такой эгоцентризм обусловлен актуализированной потребностью лич
ности в самопознании, когда субъект доверительного общения выпол
няет роль своего рода «социального зеркала», отражаясь в котором, стар
шеклассник приобретает возможность лучше понять себя, свои мысли,
переживания, планы.
Вместе с тем дальнейшее изучение особенностей понимания стар
шеклассниками своих реальных родителей как носителей качеств, необ
ходимых для установления доверительных отношений с ними, показало
наличие слабой связи между профилями эталонной и реальной матери у
девушек и юношей, а также между профилями эталонного и реального
отца как субъектов доверительного общения. Качествами, ингибирующи
ми доверительные отношения и приводящими к психологическому от
чуждению, старшеклассники считают агрессивность, грубость, вспыль
чивость, скрытность, эгоизм, пессимизм и нежелание вникать в пробле
мы детей, проявляемые родителями в отношениях с ними. Очевидно, что
за этим стоит невозможность удовлетворить актуальную для личности в
ранней юности потребность в доверительном общении с родителями. Это
является одной из причин переживания фрустрации, эмоционального дис
комфорта и психологического отчуждения в отношениях с ними, и при
водит взрослеющих юношей и девушек к коммуникативному одиноче
ству в семье.
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ÃÅÍÄÅÐÍÛÉ ÀÑÏÅÊÒ ÏÅÐÅÆÈÂÀÍÈß ËÞÁÂÈ
Â ÇÐÅËÎÌ ÂÎÇÐÀÑÒÅ
Отражены особенности переживания чувства любви лицами зрелого возраста. С помощью психосоматического метода обнаружены различия в структуре переживания чувства любви мужчинами и женщинами. Выявлены содержательные особенности переживания чувства любви, различия дифференцированности и многокомпонентности переживания у мужчин и женщин зрелого
возраста.

Любовь – понятие необычайно емкое и многозначное. Говоря об этом
чувстве, крайне трудно отделить любовь как субъективное переживание,
149

Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïñèõîëîãèè îáùåíèÿ

оценку своих отношений с другим человеком от любви как специфичес
кого процесса общения и взаимоотношений с ним. Интимный характер
любви, малодоступность ее для изучения неизбежно приводят к фрагмен
тарности наших знаний об этом явлении. Тем не менее можно отметить,
что понятие «любовь» репрезентирует для большинства людей опреде
ленную психологическую реальность и не смешивается с другими близ
кими понятиями. Специфика переживания чувства любви связана с це
лым рядом личностных характеристик субъекта, гендерными особеннос
тями, социокультурными детерминантами.
Целью нашего исследования явилось определение структурных осо
бенностей переживания чувства любви мужчинами и женщинами в зре
лом возрасте. Важность результатов исследования определяется также и
возможностью их применения в конкретной психотерапевтической прак
тике: по результатам статистики особенностей жалоб клиентов, обраща
ющихся за психологической помощью, проблемы, связанные с любовны
ми переживаниями занимают весомое место.
Диагностической процедурой, адекватной поставленной цели, выс
тупил семантический дифференциал, где испытуемым предлагалось оце
нить по пятибалльной шкале степень выраженность того или иного каче
ства, переживаемого или не переживаемого испытуемым в любовных от
ношениях. В качеству респондентов выступили 40 мужчин и 43 женщи
ны. Возраст испытуемых составил 35 – 43 года. В результате факториза
ции суммарных оценочных матриц выявилось различное количество фак
торов, описывающих переживание чувства любви в женской и мужской
выборках. Факторная нагрузка отражает корреляцию вектора и выделен
ного фактора и показывает, насколько выражено в данной шкале содер
жание, которое описывает фактор. В ходе интерпретации полученных
факторов (в экспертизе принимали участие опытные психологи) анали
зировались только те шкалы, образующие тот или иной фактор, которые
имели факторную нагрузку, равную или не меньше 0,60.
Факторная структура переживания любви у женщин представлена 9
факторами.
Суммарный вес первого фактора равен 48,17, что составляет 60,21 %
объясняемой дисперсии. Он включает в себя следующие состояния с фак
торными весами: страсть – 0,809. Этот фактор имеет название «Страсть».
Вес второго фактора равен 46,17, что составляет 57,72 % объясняемой
дисперсии. Поскольку в данном факторе вес факторных нагрузок не пре
вышает 0,6, то он является низкоинформативным и не рассматривается.
Суммарный вес третьего фактора равен 43,89, что составляет 54,87 %
объясняемой дисперсии. Он включает в себя следующие состояния с фак
торными весами: беспокойство – 0,762, напряженность – 0,717, нервоз
ность – 0,61, сомнение – 0,617, тревога – 0,661, упорство – 0,613. Этот
фактор называется «Напряженность». Вес четвертого фактора равен 40,99,
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что составляет 51,23 % объясняемой дисперсии. Он включает в себя сле
дующие состояния с факторными весами: заинтересованность – 0,655,
поэтичность 0,659. Этот фактор получил название «Заинтересованность».
Суммарный вес пятого фактора равен 38,22, что составляет 47,8 % объяс
няемой дисперсии. Он включает в себя следующие состояния с фактор
ными весами: сдержанность – 0,655, совесть – 0,652, сострадание – 0,62,
спокойствие – 0,621, сочувствие – 0,634. Эти состояния объединяются в
факторе «Сдержанность». Вес шестого фактора равен 34,73, что состав
ляет 43,41 % объясняемой дисперсии. Он включает в себя следующие
состояния с факторными весами: гнев – 0,801, горе – 0,639. Этот фактор
получил название «Гнев». Суммарный вес седьмого фактора равен 30,93,
что составляет 38,67 % объясняемой дисперсии. Он включает в себя сле
дующие состояния с факторными весами: восторг – 0,832, восхищение –
0,797, озарение – 0,685, 0,638, подъем – 0,638, радость – 0,796, эйфория –
0,63. Эти состояния объединяются в факторе «Восторг». Вес восьмого
фактора равен 20,94, что составляет 26,17 % объясняемой дисперсии. Он
включает в себя следующие состояния с факторными весами: апатия – –
0,971, безразличие – –0,861, паника – –0,971. Данные показатели имеют
отрицательный вес факторной нагрузки. Этот фактор называется «Апа
тия». Суммарный вес девятого фактора равен 16,58, что составляет 20,72 %
объясняемой дисперсии. Он включает в себя следующие состояния с фак
торными весами: досада – 0,637, остервенение – 0,645, одиночество –
0,619, отчаяние – 0,619, печаль – 0,795, подавленность – 0,788, разочаро
ванность – 0,666, раздраженность – 0,76, униженность – 0,833. Этот фак
тор получил название «Подавленность».
Факторная структура переживания любви у мужчин представлена
17 факторами.
Суммарный вес первого фактора равен 63,78, что составляет 79,73 %
объясняемой дисперсии. Он включает в себя следующие состояния с фак
торными весами: экзальтация – 0,675. Он называется «Экзальтация». Вес
второго фактора равен 62,69, что составляет 78,36 % объясняемой дис
персии. Он включает в себя следующие состояния с факторными весами:
досада – 0,696. Он имеет название «Досада». Суммарный вес третьего
фактора равен 61,59, что составляет 76,99 % объясняемой дисперсии. Он
включает в себя следующие состояния с факторными весами: пылкость –
0,649, радость – 0,706. Он имеет название «Радость». Вес четвертого фак
тора равен 60,24, что составляет 75,29 % объясняемой дисперсии. Он
включает в себя следующие состояния с факторными весами: бодрость –
0,679. Он имеет название «Бодрость». Суммарный вес пятого фактора
равен 58,81, что составляет 73,51 % объясняемой дисперсии. Он включа
ет в себя следующие состояния с факторными весами: разрядка – 0,839.
Этот фактор называется «Разрядка». Вес шестого фактора равен 57,21,
что составляет 71,51 % объясняемой дисперсии. Он включает в себя
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следующие состояния с факторными весами: переутомление – 0,769, пе
чаль – 0,748, подавленность – 0,609. Этот фактор называется «Переутом
ление». Суммарный вес седьмого фактора равен 55,5, что составляет
69,38 % объясняемой дисперсии. Он включает в себя следующие состо
яния с факторными весами: возбужденность – 0,709, сомнение – 0,634,
спокойствие – –0,639. Этот фактор называется «Возбужденность». Дан
ный фактор имеет показатель с отрицательным весом, что свидетель
ствует о его полярности. Вес восьмого фактора равен 53,57, что состав
ляет 66,96 % объясняемой дисперсии. Он включает в себя следующие
состояния с факторными весами: одиночество – 0,731. Этот фактор на
зывается «Одиночество». Суммарный вес девятого фактора равен 51,31,
что составляет 64,14 % объясняемой дисперсии. Он включает в себя
следующие состояния с факторными весами: облегчение – 0,767, со
весть – 0,782. Этот фактор называется «Совесть». Вес десятого фактора
равен 48,67, что составляет 60,84 % объясняемой дисперсии. Он вклю
чает в себя следующие состояния с факторными весами: меланхолия –
0,862, сдержанность – 0,662. Этот фактор называется «Меланхолия».
Суммарный вес одиннадцатого фактора равен 45,28, что составляет
56,59 % объясняемой дисперсии. Он включает в себя следующие состо
яния с факторными весами: озлобленность – 0,736, скука – 0,801. Этот
фактор называется «Скука». Вес двенадцатого фактора равен 41,86, что
составляет 52,33 % объясняемой дисперсии. Он включает в себя следу
ющие состояния с факторными весами: эйфория – 0,828. Этот фактор
называется «Эйфория». Суммарный вес тринадцатого фактора равен
38,18, что составляет 47,72 % объясняемой дисперсии. Он включает в
себя следующие состояния с факторными весами: решимость – 0,728.
Этот фактор называется «Решимость». Вес четырнадцатого фактора ра
вен 33,33, что составляет 41,66 % объясняемой дисперсии. Он включа
ет в себя следующие состояния с факторными весами: веселость – 0,63,
рвение – 0,842, энтузиазм – 0,795. Этот фактор называется «Энтузиазм».
Суммарный вес пятнадцатого фактора равен 27,66, что составляет
34,57 % объясняемой дисперсии. Он включает в себя следующие состо
яния с факторными весами: апатия – 0,805, безразличие – 0,782. Эти
состояния объединяются в факторе называется «Апатия». Суммарный
вес шестнадцатого фактора равен 20,64, что составляет 25,79 % объяс
няемой дисперсии. Он включает в себя следующие состояния с фактор
ными весами: поэтичность – 0,709, просветленность – 0,712, уверен
ность – 0,792, увлеченность – 0,804. Этот фактор называется «Увлечен
ность». Вес семнадцатого фактора равен 11,64, что составляет 14,55 %
объясняемой дисперсии. Он включает в себя следующие состояния с
факторными весами: беспокойство – 0,704, нервозность – 0,698, оби
женность – 0,843, огорчение – 0,709, тоска – 0,705. Этот фактор назы
вается «Беспокойство».
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В целом можно отметить, что переживание чувства любви мужчи
нами оказалось более дифференцированным по сравнению с женщина
ми. Этот факт оказывается интересным, т.к. традиционно большая эмо
циональная окрашенность, нюансированность и «тонкость» переживаний
приписывается именно женщинам. Для более полной интерпретации от
меченного факта потребуется проведение дополнительных исследований
в форме интервью, проективных методик. В то же время полученные со
держательные интерпретации факторов можно рассматривать как мате
риал, доступный для использования в консультативном и психотерапев
тическом процессах для более полного осознания имеющихся у клиентов
переживаний.
ÓÄÊ 159.924.7

Å.Â. Êîñòþ÷åíêî
ÃðÃÓ èì. ß. Êóïàëû (Ãðîäíî)

ÌÅÆÏÎÊÎËÅÍÍÀß ÏÅÐÅÄÀ×À ÊÀÊ ÔÀÊÒÎÐ
ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß
Рассматриваются основные подходы к семейному консультированию. Анализируются особенности семейного функционирования с позиции феномена межпоколенной передачи.

В настоящее время в условиях глобальных изменений, происходя
щих во всем мире, семья, пожалуй, остается одним из немногих остро
вков стабильности. Однако многих ученые и практики, занимающиеся
изучением и консультированием семей, отмечают, что и семья, как все же
довольно автономное образование, в последнее время претерпевает ряд
значительных изменений. Зачастую эти изменения приводят к семейной
нестабильности и семейному неблагополучию. Это выражается в возрас
тании числа разводов и социального сиротства детей, алкоголизации и
наркотизации, возникновении расстройств невротического спектра и де
виаций и т.п. Такие тенденции, безусловно, представляют потенциаль
ную угрозу обществу на всех уровнях: демографическом, социальноэко
номическом, нравственноэтическом, психологическом. Указанные изме
нения семейного функционирования требуют от специалистов поиска
новых подходов, форм и методов психологической работы с семьей.
На современном этапе семейная психология активно использует в
своей практике теоретические и эмпирические данные, полученные раз
личными направлениями как отечественной, так и зарубежной психоло
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гии. В практике семейного консультирования сегодня активно исполь
зуются психоанализ (З.Фрейд), психоанализ детского возраста (А.Фрейд,
М.Кляйн), социокультурный психоанализ (Г.Салливен, К.Хорни), нео
фрейдизм (Э.Фром), теория привязанности (Д.Боулби), транзактный
анализ (Э.Берн, Т.Харрис). когнитивнобихевиоральное направление
(А.Бек, А.Эллис). экзистенциальногуманистическое направление
(К.Роджерс, Р.Мэй, А.Б.Холмогорова), психология отношений В.Н.Мя
сищева, личностнореконструктивная психотерапия (Б.Д.Карвасарский,
Г.Л.Исурина) и др. Как указывает Т.И.Дымнова, это дает возможность
«содействовать повышению адаптивных возможностей супругов через:
...переструктурирование иерархии установок и ценностных ориентаций,
осознание дезадаптивных и стрессогенных форм поведения и психоло
гических защит, мотивов брачного выбора и степени ответственности
за принимаемое решение, осознанноволевое предупреждение эмоцио
нального вовлечения в ситуации, провоцирующие активизацию бессоз
нательного психического и последующее развитие деструктивных форм
взаимодействия» [1, с. 47].
Наиболее эффективным, с нашей точки зрения, является так назы
ваемый системный подход к семье. Он возник в 50е годы ХХ века под
влиянием идей кибернетики (Н. Винер) и общей теории систем (Л.фон
Бертеланфи). Понимание семьи как системы потребовало несколько рас
ширить контекст и использовать как единицу анализа не только нуклеар
ную семью (муж, жена, дети), но и расширенную (прародительскую), вклю
чающую в первую очередь родителей супругов. Включение в психологи
ческий анализ семейных проблем исследования особенностей расширен
ной (родительской) семьи позволяет проанализировать такие регуляторы
семейных отношений, как моральные нормы, традиции, нравы, религи
озные ориентации и т.п.
Проблема отношений между поколениями традиционно была пред
метом изучения представителей социологии (С.И.Голод, Келле, Мид,
Х.ОртегаиГассет, др.). В отечественной психологии изучение и анализ
межпоколенных отношений проводился в основном в свете изучения спе
цифики межличностного взаимодействия в детских группах (Е.И.Дымов,
Л.И.Уманский), в сфере детскородительских отношений (Т.И.Дымнова,
А.А.Нестерова, Э.Г.Эйдемиллер и др.) и взаимоотношений внуков и пра
родителей (О.В.Краснова, И.В.Парфенюк и др.) как ресурс совладающе
го поведения (Е.А.Петрова), в сфере оказания психотерапевтической по
мощи семье (А.Я.Варга, Г.Л.Будинайте, Е.Л.Михайлова, А.В.Черников,
И.Ю.Хамитова). Однако этих данных явно недостаточно для более тон
кого понимания влияния родительской семьи на нуклеарную, т.к. в целом
авторы были ориентированы на изучения специфики отношений со стар
шим поколением как фактора развития личности, а также возрастной ди
намики и специфики этих отношений.
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Несмотря на то, что конкретных эмпирических исследований, дока
зывающих наличие влияния отношений в прародительской семье на от
ношения в нуклеарной недостаточно, позволим остановиться на генезисе
развития представлений о так называемой межпоколенной передаче.
Интерес к межпоколенной передаче как феномену, описывающему
особенности трансляции отношений в прародительской семье на функ
ционирование нуклеарной семьи, возник в 50 – 60е годы ХХ века и свя
зан с изучением так называемой семейной истории (Н.Аккерман, М.Боу
эн, И.БузормениНадь, А.Шутценбергер, P.Boss, P.Drake). Е.А.Петрова
определяет семейную историю как совокупность знаний о членах семьи
старших поколений, их жизни и личностных особенностях, а также се
мейных традициях, правилах, ритуалах, фиксированных в семейной па
мяти в частично мифологизированной форме, осознанно или неосозна
ваемо передаваемых из поколения в поколение как семейный нарратив
[2]. Э.Г.Эйдемиллер считает, что семейная история – специфическая, не
сущая эмоциональную нагрузку информация о семье, определяющая спо
соб организации жизненных событий и внешне проявляющаяся в стерео
типах поведения, которые воспроизводятся из поколения в поколение [3].
Один из основоположников современной семейной терапии М.Боу
эн использовал феномен межпоколенной передачи и представил его в сво
ей концепции трансмиссии [4]. Ученый показал, что со временем в семье
происходит накопление дисфункциональных паттернов взаимодействия,
что в конечном итоге приводит к появлению симптоматического поведе
ния у коголибо из ее членов. В реальной консультативной практике зача
стую видны конкретные примеры семейной трансмиссии: алкоголизация,
семейное насилие, суицидальное поведение и т.п. В то же время ассими
лированный положительный опыт функционирования прародительской
семьи для членов нуклеарной семьи может выступать как ресурс совла
дания с нормативными и ненормативнми кризисными событиями. А.Шут
ценбергер объясняла межпоколенную передачу действиями механизма
трансгенерационной передачи информации: схемы и образцы взаимодей
ствия в прародительских семьях могут выступать в качестве кальки для
нуклеарных семей [5].
Т.И.Дымновой на примере славянских семей был проведен ретрос
пективный анализ четырех поколений семей. Ею было показано, что в
семьях третьегочетвертого поколений структурные изменения, обучлов
ленные социальными катаклизмами (в частности, Великой Отечествен
ной войной), воспроизводились во втором и первом поколении уже как
следствие психологической установки: почти у половины единственных
детей один из родителей или оба тоже единственные дети, хотя уровень
жизни по сравнению с послевоенными годами значительно возрос [1 с.
49]. Также Т.И.Дымнова отмечает и такой факт: среди разведенных суп
ругов в прародительских семьях отмечаются структурные деформации
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(разводы, вдовство, внебрачные дети и т.п.). Т.Ф.Велента отмечает, что
чем выше уровень сплоченности с родителями, тем выше уровень семей
ной тревоги супругов нуклеарной семьи, а также выраженность стиле
вых черт взаимоотношений с брачным партнером, соответствующих ги
пер и гипофункциональным позициям, которые являются показателями
низкой дифференцированности молодых супругов [6]. В исследованиях
А.Б.Холмогоровой показано влияние особенностей семейной эмоциональ
ной коммуникации в прародительских семьях на возникновение рас
стройств аффективного спектра (депрессивных и тревожных) у предста
вителей последующих поколений, что, несомненно, проявляется и в осо
бенностях семейного функционирования в нуклераной семье [7].
В заключении можно отметить, что, несмотря на некоторую фраг
ментарность изучения особенностей проявления и влияния межпоколен
ной передачи в функционировании нуклеарной семьи, перспективность
данного направления научного поиска продиктована практикой. Приме
нение структурного подхода к изучению феномена межпоколенной пере
дачи позволит выявить тенденции и механизмы деструктивного (в случае
различных девиаций, алкоголизма, психических расстройств) или конст
руктивного влияния прародительских семей.
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Рассматриваются значение роли семьи как одного из условий, обеспечивающих формирование личности ребенка с особенностями психофизического развития, а также психологические особенности общения детей с особенностями
психофизического развития.

Становление ребенка как субъекта деятельности и отношений в зна
чительной степени определяется содержанием и способами взаимодей
ствия ребенка со взрослыми. С первых дней жизни взрослыми создаются
условия для вхождения ребенка в мир культуры, для этого организуются
специфические для каждого возраста виды деятельности и общения, имен
но через общение с окружающими ребенок познает окружающий мир,
присваивает общественный опыт.
Б.Г.Ананьев в книге «Психология педагогической оценки» подчер
кивает важность общения среди других факторов, которые определяют
психическое развитие. В работе подчеркивается, что главной характерис
тикой общения как деятельности является то, что только через него чело
век строит свои отношения с другими людьми. Общение является обяза
тельным компонентом труда, игры, учения и других видов деятельности.
Кроме того, оно оказывается условием, без которого невозможно позна
ние окружающей действительности [1].
Решающая роль общения в психическом развитии ребенка подчер
кивается и в работах М.И.Лисиной, поскольку недостаток в общении со
взрослыми вызывает глубокие и необратимые изменения в психике у
детей [3].
Семья для ребенка является первым и главным социальным инсти
тутом. В связи с этим значимость семьи как первичного и основного ис
точника общения особенно возрастает при формировании личности де
тей с особенностями в психофизическом развитии. От взаимоотношения
ребенка с родителями зависит, насколько адекватными будут его отноше
ния с социальной средой. Главная проблема детей с ограниченными воз
можностями заключается в нарушении их связи с миром, в ограниченной
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мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в огра
ниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценнос
тей, а иногда и элементарного образования. Эта проблема является след
ствием не только субъективного фактора, каковым является состояние
физического и психического здоровья ребенка, но и результатом ситуа
ции, складывающейся в семьях, воспитывающих детей с особенностями
психофизического развития.
Традиционно проблемы семей, воспитывающих детей с особеннос
тями психофизического развития, в нашей стране рассматривались ис
ключительно через призму проблем самого ребенка. Работа с родителями
такого ребенка в большинстве случаев ограничивалась консультациями
по вопросам его обучения и воспитания, но при этом упускался из внима
ния очень серьезный аспект – эмоциональное состояние самих родите
лей, его влияние на общение с ребенком с особенностями психофизичес
кого развития, а также непосредственное влияние общения ребенка.
Общение детей с особенностями психофизического развития имеет
свои специфические особенности:
 сниженные способности к приему, переработке и хранению ин
формации, а также к воспроизведению и использовании, проявляющемся
в замедленном темпе развития базовых познавательных процессов (вос
приятие, память);
 возникновение вторичных нарушений, которые проявляются в зат
руднениях во взаимодействии со средой, приводят к тому, что ребенок не
всегда выделяет взрослого как подходящий объект для взаимодействия;
 нарушенным является словесное опосредование при образовании
новых связей. Наиболее четко это заметно в случаях предполагаемой ин
теллектуальной недостаточности у ребенка, что затрудняет возможность
установления контакта взрослого и ребенка, усложняет передачу и при
своение общественного опыта [2].
Общение является важной формой активности не только для нор
мально развивающегося ребенка, но и для детей с особенностями психо
физического развития. Взрослый выступает как партнер по игре, как об
разец для подражания, как человек, который поддерживает и оценивает
действия ребенка. В общении со сверстниками ребенок познает самого
себя, демонстрирует свои достижения, имеет возможность в активной
деятельности реализовывать, то чему его научил взрослый. Здесь важно
подчеркнуть, что для возникновения у детей потребности в общении со
взрослыми и сверстниками важна инициатива взрослого.
Дети с особенностями психофизического развития испытывают зна
чительные трудности в освоении социального пространства, социаль
ной среды. Они значительно позже и в недостаточной степени начина
ют осознавать и осваивать социальную среду, таким детям сложнее ус
танавливать различные социальные отношения и связи, принимать ту
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или иную социальную позицию. И, следовательно, дети с особенностя
ми психофизического развития в большей степени, чем нормально раз
вивающиеся дети нуждаются в социальнопсихологической поддержке
взрослых (ближайшего окружения и профессионалов). Такое положе
ние, усугубляемое неумением или нежеланием других людей общаться
с таким ребенком, приведет к его социальной депривации уже в детском
возрасте, затормозит выработку навыков, необходимых для общения с
окружающими.
Учитывая специфику психического развития детей с особенностя
ми психофизического развития, а также особенности общения таких де
тей со взрослыми и значение общения в психическом развитии детей с
особенностями психофизического развития, следует грамотно выстраи
вать систему взаимоотношений и обучать родителей приемам общения с
ребенком, а так же обучать правильно реагировать на поведение ребенка.
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ÎÁ ÝÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÕ ÎÁÙÅÍÈß
Дается анализ культуры общения этноса как системы исторически сложившихся, характерных для данного народа психологических средств коммуникативной (знаковой) деятельности. Анализируются возможности семиотического подхода к исследованию как строения, так и внутренних психологических
механизмов культуры общения этноса. Подчеркивается необходимость активизации отечественной психологической науки в исследовании этнокультурных
и культурно-психологических особенностей общения.
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Культура общения обеспечивает единство этнической культуры и
способность этноса к самопроизводству. Все это делает актуальным ис
следование не только отдельных механизмов культуры общения этносов,
но также и тех психологических стимулов, которые активизируют всевоз
можные средства общения. Мы имеем в виду внутренние психологичес
кие условия осуществления коммуникативных процессов, которые про
сматриваются на разных уровнях. Вопервых, это уровень общения, ак
тивизированный материальными объектами: звуками, изображениями,
предметами материального и духовного мира. Вовторых, это уровень
общения, символизирующий синтез объектов окружающей действитель
ности, включенных во всевозможные социальные связи и отношения, и
процесса взаимодействия людей, т.е. уровень, на котором осуществляет
ся обмен способами и средствами жизнедеятельности. И наконец, втре
тьих, это уровень общения, характеризующий внутреннюю активность
отдельного человека или группы, это своеобразный симптом определен
ных психологических состояний, ценностных ориентаций личности или
общности.
В данной статье мы используем семиотические основания, т.к. ха
рактерные для того или иного этноса символы и символические системы
дают реальную возможность познания культуры общения этноса, а также
самого этноса. Исследование используемых этносом в ходе социальной
практики тех или иных символов и символических систем позволяют по
лучить сведения о его культуре – ведь любые ее признаки выступают в
виде иерархии средств коммуникативной деятельности и актуализируют
разнообразные фрагменты культуры этноса.
Так, стандарты и атрибуты коммуникации как самостоятельные ми
нимальные элементы общения способны актуализировать те или иные
характеристики межличностных или межгрупповых отношений. Это мо
гут быть любые фразы и жесты, которыми обмениваются люди разных
возрастов, профессий в разных социальных ситуациях (учитель с учени
ком, муж с женой, друзья между собой, продавец с покупателем и т.д.),
иначе говоря, это все то, что характеризуется стандартными формами
общения, из которых складывается свойственная той или иной сфере
жизнедеятельности культура общения. Этническая специфика по сути
универсальных знаков культуры содержится в способах их проявления, а
также в особенностях оценки и структурирования конкретных ситуаций
взаимодействия. Примеров, свидетельствующих об этническом своеоб
разии простейших единиц общения, достаточно много, например, в при
ветствии или расставании, при брачных символических обрядах и пр.
Этническое своеобразие еще в большей степени касается атрибутов об
щения, с той лишь разницей, что это менее самостоятельные единицы
общения. По сути, к атрибутам общения относятся не столько акты обще
ния, сколько своеобразные фоновые признаки тех или иных действий. К
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ним относятся детали внешнего облика, предусмотренные конкретными
ситуациями, всевозможные операции с предметами, характерные для той
или иной этнической общности. Обычно это так называемые знаки соци
ального символизма, например, ритуалы в этикете поведения в разных
этносах (при входе или выходе из помещения, в обычаях, принятых при
трапезах, и т.д.). «Тенденция вытеснения инструментальных целей пове
дения его ритуальными функциями» является основным свойством соци
альносимволического общения [1, с. 166].
Атрибуты общения функционально раздвоены. С одной стороны,
специфика атрибутов общения в обмене культурными реальностями, при
котором объекты, действия или процессы сохраняют за собой эстетичес
кие функции. С другой стороны, атрибуты общения выполняют, хоть и не
очень активно, побудительную функцию. И действительно, атрибуты об
щения не обязывают к незамедлительному реагированию. Как правило,
их «берут на заметку», учитывают в дальнейшем. Таким образом, стан
дарты и атрибуты общения являются простейшими элементами, на осно
ве которых строится культура общения, это нормы общения, а точнее, их
материализованные выражения. С точки зрения социальной психологии,
стандартам и атрибутам общения соответствуют образы коммуникатив
ных действий и установок, выражающих готовность и умение трансфор
мировать эти образы в действия, отвечающие условиям и обстоятельствам,
оговоренным в нормах.
Стандарты и атрибуты общения – материал, из которого строятся
наиболее сложные единицы, символизирующие двусторонность челове
ческой коммуникации, – диалогемы. По сути, общение – это всегда вза
имодействие людей, всегда диалог. Введение термина «диалогема» – это
своеобразный ответ на нужду в понятии, соединяющем в себе коммуни
кативное действие субъекта (коммуниканта) и ответную на него реакцию –
необязательно коммуникативную – объекта (реципиента).
Сегодняшней науке важно не только исследовать структуру диало
гем, но и создать типологию подобных единиц. Определенные шаги в этом
направлении были сделаны. Так, А.Р.Балаян предлагает различать разно
модальное взаимодействие – полемику и одномодальное – унисон [2].
Б.Ф.Ломов выделяет, правда, на других основаниях три типа диалогем:
«сообщение – отношение к нему», «вопрос – ответ», «побуждение к дей
ствию – выполнение» [3]. Существуют и другие классификации диало
гем, как содержательные, так и формальные.
Изучение этнической специфики диалогем практически не предпри
нималось. Между тем здесь она проявляется значительно ярче, чем в ка
койлибо иной сфере общения. Существенные этнические различия на
блюдаются в степени социальной заданности (связанности) акции и ре
акции в диалогеме. Каждая культура содержит класс жестко заданных
ритуализированных диалогем, но у одних этносов он более широк и раз
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нообразен, а у других – узок и скуп. Известно, что европейские культуры
в этом отношении значительно уступают культурам Востока.
Диалог как средство коммуникации может состоять из одной и бо
лее диалогем, выражающих законченное взаимодействие, и соответству
ет процессу, в течение которого контакт между людьми устанавливается,
поддерживается и прекращается. Диалог – это более реальная, по сравне
нию с рассмотренными, единица общения. Диалог – это осознаваемые
участниками общения и переживаемые ими особенности взаимодействия.
Это, пожалуй, наиболее устойчивая характеристика диалога. Все же ос
тальные характеристики диалога варьируют в довольно широких преде
лах – место, время, длительность, предметная обстановка, содержание,
структура, участники и др. Диалог не только богаче, но и подвижнее дру
гих единиц общения. Даже в своих наиболее жестко заданных (например,
традиционных или обрядовых) формах диалог имеет большее число сте
пеней свободы. При этом диалог обычно более прихотлив и гибок, что
обусловлено сложностью его структуры. В своих наиболее развернутых
формах диалог включает в себя три фазы взаимодействия: подготовитель
ную, основную и заключительную, и на каждой из них возможны различ
ные варианты.
Национальнокультурная специфика характерна для всего многооб
разия диалогов. Но эта специфичность далеко не всегда ярко выражена и
требует специального анализа и стандартов, и атрибутов, а также других
звеньев процесса коммуникации. Иными словами, здесь много нюансов,
которые зачастую оставались в стороне от интересов исследователей. Даже
такие, казалось бы, универсальные человеческие реакции, как смех или
улыбка, включаются в диалог в соответствии с особыми для данной куль
туры нормами. Так, конвенциональную улыбку представителей восточ
ных культур (японцев, индонезийцев и др.) в Европе, скорее всего, вос
приняли бы как насмешку. Если японцы не смотрят собеседнику в лицо и
опускают глаза – это их этнически принятое правило вежливости. А для
европейцев то же самое было бы симптомом неискренности.
Особого внимания требует рассмотрение диалога с точки зрения его
тематики и композиции. Каждая национальная культура содержит при
уроченные к тем или иным жизненным ситуациям темы общения. Кроме
того, существуют и запретные темы. Композиционная характеристика
диалогов также имеет этнокультурную специфику. Это относится и к объё
му, и к различным фазам диалога, и способам их чередования. У многих
восточных народов разговору на заданную тему предшествует довольно
продолжительная беседа на всевозможные отвлеченные темы, так назы
ваемая фатическая коммуникация. Как правило, это разговоры о погоде,
новостях, здоровье и т.п. Основная же информация произносится как бы
между прочим, чаще всего – перед расставанием. Фатическая коммуни
кация у японцев, китайцев, жителей Средней Азии и Кавказа занимает
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значительно больше времени, чем основная. Что касается текста (дискур
са) или текстовой (дискурсивной) деятельности, то при этом чаще всего
имеют в виду законченное или относительно законченное словесное (вер
бальное) произведение, цепочку взаимосвязанных высказываний (пред
ложений), являющихся реализацией определенного замысла.
Текст имеет самое прямое отношение к культуре общения этноса.
Именно текст, если его понимать широко (шире, чем в лингвистике), есть,
в сущности, цепь коммуникативных единиц, с помощью которых реали
зуется культурная основа. В качестве текста можно рассматривать функ
ционирование описываемых учеными традиционных или обрядовых ри
туалов: застолье, свадьба, похороны и др. Кроме того, тексты можно рас
сматривать как способ существования, как способ объективации знако
вой деятельности. В данном случае проявляется еще одно свойство тек
ста – выступать в роли метаязыка коммуникативной деятельности, т.е. в
роли средства, описывающего общение. При этом описание коммуника
тивной деятельности является необходимым условием организации и са
моорганизации культуры. В культуре общения этносов существует огром
ное множество текстов этого типа: мифы, былины, сказки, предания, по
словицы и т.д. В связи с этим можно говорить и о вторичной функции
текстов – функции воспроизводства культуры общения этноса, что позво
ляет считать текст еще одной, иерархически более сложной, единицей
общения, посредством которой реализуются и получают смысловое на
полнение все другие его единицы, осуществляется самоорганизация куль
туры общения. Таким образом, всю поведенческую культуру этноса мож
но представить как систему текстов.
Все рассмотренные единицы общения, в том числе и тексты, связы
ваются знаками культуры. Культура общения этноса предстает в этом слу
чае как единство исторически сложившихся характерных для нее знаков
и специфичных способов их использования в ходе социальной практики.
Масштаб действия многих феноменов культуры общения определя
ется в значительной мере спецификой материала, в котором они находят
свое воплощение. Проблема культуры общения этноса в подобном плане
сравнительно недавно стала объектом большого количества исследований,
хотя реальные предпосылки для этого существовали и раньше. Все начина
лось с показательного в этом отношении перечня материальных носителей
коммуникации, предложенного английским социальным психологом М.Ар
гайлом. Исследователь выделил несколько разновидностей так называемой
«социальной техники» поведения или общения: прикосновение, физичес
кая дистанция и поза, жесты, выражение лица, движения глаз, нелингвис
тические аспекты речи и собственно речь [4, с. 28 – 32].
Современная психологическая наука благодаря появлению класси
фикации подобного рода получила широкое поле для исследования все
возможных сторон общения и взаимодействия людей в разных культурах
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и этносах. Сегодня считаются классикой кросскультурной и этнической
психологии исследования физиогномической редукции, каузальной атри
буции, кинесики, визуализации и других средств общения. К сожалению,
необходимо признать тот факт, что в основном эти исследования прово
дились и проводятся сейчас учеными из дальнего и ближнего зарубежья.
Усилиями зарубежных, и в частности американских ученых к настояще
му времени созданы социальнопсихологические концепции, теории и
модели исследования этнокультурных переменных (когнитивного диссо
нанса, фрустрацииагрессии, атрибутивные теории и т.д.), но, как спра
ведливо отмечает Т.Г.Стефаненко, «во всех подобных априорно универ
сальных концептуальных системах бросается в глаза отсутствие контек
стуальных, в том числе, культурных, переменных и даже подчеркивается
инвариантность механизмов и процессов у всех народов, во всех культу
рах» [5, с. 149]. Этой точки зрения, придерживаются многие социальные
психологи и этнопсихологи, убежденные в том, что далеко не все теоре
тические подходы, разработанные или взятые на вооружение в США, могут
с успехом применяться для исследований, проводимых на Европейском
континенте, и в частности в славянском мире.
Интерес к проблемам общения в разных культурах и этносах не явля
ется только чисто научным – он продиктован реальностями настоящего бума
по поводу стремления отдельных этносов к обозначению и демонстрации
собственной уникальности, отличающей их от других этнических объеди
нений. А это значит, что, существуя в полиэтничном пространстве, человек
должен уметь строить свои отношения с «другими», имеющими иную эт
ническую принадлежность. Таким образом, человеку совершенно необхо
димо знание и своего этнического пространства – «Мы», и этнического
пространства других – «Они». Этнопсихология как наука должна адекват
но ответить на такой запрос современного человека – представителя опре
деленного этноса и определенной этнической культуры.
Прошло почти 80 лет с тех пор, как канули в Лету большинство из
тех препятствий, которые мешали нашему великому земляку Л.С.Выгот
скому развернуть сравнительнокультурные исследования в самых раз
личных областях психологической науки, но и по сей день очевидным
является дефицит отечественных психологических изысканий в сфере
межкультурного общения.
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ÏÎÍßÒÈÉÍÎÃÎ ÏÎËß «ÂËÀÑÒÜ»
Â ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ
Представлен анализ частоты употребления слов «власть», «подчинение»
и близких по значению слов в СМИ России и стран СНГ. Сделан вывод о том,
что универсализация концепта «подчинение» в русском языке требует дальнейшего лингвистического и исторического анализа.

Целостное изучение власти предполагает исследование основных
составляющих властного взаимодействия: субъекта и объекта власти. Тем
не менее в социальных науках акцент зачастую ставится на изучении
субъекта, ресурсов и форм власти [1 – 3], в то время как объект власти и
механизмы его подчинения рассматриваются скорее как производная вла
стного воздействия. Недостаток внимания социальных наук к проблеме
подчинения и исполнительской деятельности отмечается современными
исследователями, обратившимися к изучению данного явления [4 – 5].
Высказанные наблюдения подтверждаются анализом справочной
литературы, который позволяет выдвинуть предположение о том, что про
блематика подчинения игнорируется не только на уровне социальных
исследований, но также мало представлена в общественном сознании. Так,
среди двадцати трех рассмотренных нами крупных русскоязычных эн
циклопедий и словарей разных лет термин «подчинение», а также одно
коренные и сходные по значению слова были представлены в 3 энцикло
педиях и 5 толковых словарях [6], тогда как термину «власть» уделялось
внимание во всех источниках.
Таким образом, несмотря на то, что проблема «подчинения» на пер
вый взгляд кажется широко представленной в общественном сознании,
это понятие в сравнении с понятием «власть» редко упоминается в толко
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вых и энциклопедических словарях и еще реже выступает в качестве са
мостоятельного объекта изучения социальных наук. Ввиду обнаруженно
го противоречия представляет определенный интерес проведение срав
нительного анализа частоты употребления понятий «власть» и «подчине
ние», а также близких им по значению слов в массовой коммуникации с
целью изучить распространенность проблематики подчинения в обще
ственном сознании.
В последние годы в социальных исследованиях для анализа тек
стов СМИ стали использоваться возможности электронных баз данных.
Неоспоримым преимуществом этих сервисов является полный охват
выбранных источников, возможность сложного автоматического поис
ка и первичной статистической обработки данных. Одной из крупней
ших баз данных русскоязычной периодики считается электронная база
данных СМИ «Интегрум», активно используемая в гуманитарных ис
следованиях [7 – 11]. Она предлагает широкие возможности для прове
дения маркетинговых исследований [9], исследований имиджа отдель
ных персон и должностных лиц [10], а также проведения социополити
ческих исследований России и стран постсоветского пространства за
рубежными институтами [11].
Наше исследование включало анализ частоты употребления слов се
мантического поля «власть». В анализ были включены документы круп
нейших центральных и региональных печатных изданий, материалы ин
формационных агентств России и стран СНГ, материалы крупнейших ин
формационных Интернетресурсов, изданные в период с 1979 по 2009 гг.
Общее количество источников составило 6016 периодических изданий.
Анализ частоты употребления слов «власть», «подчинение» и близ
ких по значению слов в СМИ России и стран СНГ за последние 11 лет
относительно общего числа документов за анализируемый период обна
ружил следующие тенденции:
– слова основы «власть» употребляются в СМИ в несколько раз чаще,
чем остальные слова синонимичного ряда и слова, противоположные по
значению;
– в период с 1999 г. по 2009 г. наблюдается сокращение в использо
вании словоформ с основой «власть» и «влияние» на фоне увеличения
частоты употребления формы «господство» (что повторяет тенденцию
употребления слов в документах советского периода, отмеченную в час
тотном словаре редакции 1977 года);
– в 2008 – 2009 гг. употребление формы «власть» достигло мини
мального показателя на фоне увеличения употребления форм слова «вли
яние» и «господство»;
– слова основы «подчинение» являются наиболее употребляемыми
в своем синонимичном ряду по сравнению с формами «послушание» и
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«покорность», синонимы «конформность» и «повиновение» употребля
ются в современных СМИ крайне редко;
– употребление слов основы «подчинение» снизилось в период с 1999
г. по 2009 г. в 2 раза на фоне плавного снижения использования форм
«покорность» и «послушание»;
В свою очередь анализ зарубежных русскоязычных СМИ в сравне
нии с результатами анализа отечественных СМИ позволяет сделать сле
дующие выводы:
– в зарубежных СМИ наблюдается сравнительно менее частое обра
щение к темам власти и подчинения;
– на фоне относительно плавной динамики употребления рассмат
риваемых лексических форм, в 2008 – 2009 гг. наблюдается резкое увели
чение частоты употребления слов основы «влияние» в зарубежных СМИ.
Для объяснения динамики употребления рассматриваемых слов в
массовой коммуникации требуется отдельное изучение взаимосвязи соци
альных представлений с изменениями социальнополитических и эконо
мических условий. Тем не менее общая тенденция в снижении частоты
употребления основ «власть» и «подчинение» в СМИ России и стран СНГ
и увеличения употребления основы «влияние» в зарубежных СМИ по срав
нению с 1999 годом является существенной и отражает, очевидно, не толь
ко временное социополитическое состояние, но более масштабные транс
формации социальных представлений в отношении власти или изменение
стратегии массовой коммуникации в формировании этих представлений.
В качестве одной из иллюстраций интеграции языка СМИ в массо
вом сознании реципиентов можно назвать ассоциативный эксперимент,
проведенный на выборке российских и американских школьников в 1999
г. во время Косовского кризиса в Югославии. Эксперимент показал связь
ментальных ассоциаций школьников со стратегиями убеждения, приме
нявшимися в тот период средствами массовой информации США и Рос
сии [12]. Подобным образом, уменьшение частоты употребления слова
«власть» и его замена на слова «влияние» и «господство» могут указывать
на тенденции дальнейшего изменения социальных представлений в от
ношении вопросов власти.
Преобладание в социальной коммуникации слов основы «подчине
ние» наряду с формами «послушание», «покорность», «конформность» и
«повиновение» указывают на универсальный и обобщенный характер тер
мина «подчинение» в русском языке. Используемые в психологических
исследованиях специальные термины являются переводом на русский язык
англоязычных слов, разделяющих между собой семантическое поле, при
сущее в русском языке понятию «подчинение». Подобное семантическое
слияние под общим понятием «подчинения» принципиально различных
по смыслу немецких философских терминов подчинения как «подчине
ния социальному порядку» и подчинения как личностной характеристи
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ки («раболепства») отмечается исследователями семантики «подчинения»
в социальнополитической терминологии [13]. При обсуждении возмож
ных причин такого слияния авторы отмечают специфику социальнопо
литической реальности, которую отражал русский язык в период перево
да и заимствования иностранных философских терминов. В объедине
нии социальных и приватных значений подчинения под единым русско
язычным понятием «подчинения» авторы видят попытку социального «зап
рета» личностной семантики подчинения, что понимается как обеднение
понятия вследствие его укрупнения [13, с.66].
Универсализация концепта «подчинения» в русском языке, очевид
но, требует дальнейшего лингвистического и исторического анализа. Од
нако, на наш взгляд, русскоязычная традиция укрупнения концепта «под
чинения», напротив, выводит это понятие в ранг общей категории, что
дает возможность для его всестороннего содержательного изучения, в том
числе для рассмотрения отдельных форм подчинения как обладающих
общими родовыми характеристиками, схожими механизмами функцио
нирования и схожей феноменологией. Такой анализ было бы труднее осу
ществить, оперируя разными концептами, описывающими отдельные со
ставляющие реальности властного взаимодействия.
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Ë.Ë.Êóïðååâà
ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÑÂßÇÈ ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÈÍÒÅËËÅÊÒÀ È ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
ÑÒÀÐØÅÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ
Проблема эмоциональной регуляции и саморегуляции является край
не актуальной на сегодняшний день. Развитие личности человека рассмат
ривается с позиции взаимодействия аффекта и интеллекта, в связи с чем
все большее распространение получает термин «эмоциональный интел
лект»[1; 2].
Неспособность понимать свои эмоции и эмоции других людей, пра
вильно оценивать реакции окружающих, а также неумение регулировать
собственные эмоции приводят к значительным жизненным затруднени
ям, особенно сильно проявляющимся в сфере общения. По мнению мно
гих психологов и специалистов в области управления, высокий EQ (коэф
фициент эмоциональности) в системе межличностных отношений гораз
до важнее высокого IQ. Исследователи установили, что около 80 % успе
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ха в социальной и личной сферах жизни определяет именно уровень раз
вития эмоционального интеллекта, и лишь 20 % – всем известный IQ –
коэффициент интеллекта, измеряющий степень умственных способнос
тей человека [10].
Кроме того, существуют предположения о том, что эмоциональный
интеллект и связанные с ним качества способствуют повышению уровня
нравственности человека. Данная точка зрения особенно интересна вви
ду того, что проблема нравственности очень актуальна в наше время. По
результатам многочисленных исследований можно сделать вывод, что в
современном обществе, наблюдается некоторая моральная деградация,
или «испарение моральности». Проблема компетентности в понимании и
выражении эмоций стоит достаточно остро, поскольку в нем искусствен
но насаждается культ рационального отношения к жизни, воплощенный
в образе некоего эталона – несгибаемого и лишенного эмоций человека.
В то же время К.Д.Ушинский, подчеркивая социальный смысл эмоций,
отмечал, что общество, заботящееся об образовании ума, совершает боль
шой промах, ибо человек более человек в том, как он чувствует, чем в
том, как он думает [9]. Здесь явно прослеживается связь эмоционального
интеллекта и нравственности человека.
Особенно остро стоит проблема падения нравственности в моло
дежной среде, именно поэтому в качестве испытуемых запланированного
нами исследования выступают старшеклассники (учащиеся 10х – 11х
классов). Ранний юношеский возраст рассматривается как сензитивный
для развития нравственных качеств, формирования нравственных убеж
дений и нравственных ценностей, выработки навыков и привычек нрав
ственного поведения.
Насколько же правомерно говорить о связи эмоционального интел
лекта и нравственности старшеклассников – именно это мы и постараем
ся выяснить с помощью нашего исследования.
Существует большое количество определений эмоционального ин
теллекта [2]. Рувен БарОн, например, определяет его как «набор неког
нитивных способностей, компетенций и навыков, которые влияют на с
пособность человека справляться с вызовами и давлением внешней сре
ды». Дэниэл Гоулман считает, что эмоциональный интеллект – это «спо
собность осознавать свои эмоции и эмоции других, чтобы мотивировать
себя и других и чтобы хорошо управлять эмоциями наедине с собой и п
ри взаимодействии с другими» [4; 5].
В концепции Д.В.Люсина эмоциональный интеллект понимается как
способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими.
Способность к пониманию эмоций означает, что человек может распоз
нать эмоцию, то есть установить факт наличия эмоционального пережи
вания у себя или другого человека; идентифицировать эмоцию, т.е. уста
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новить, какую именно эмоцию испытывает он сам или другой человек и
найти для неё словесное выражение; понимает причины, вызвавшие дан
ную эмоцию, и следствия, к которым она приведёт. Способность к управ
лению эмоциями означает, что человек может контролировать интенсив
ность эмоций, прежде всего приглушать довольно сильные эмоции; спо
собен контролировать внешнее выражение эмоций; при необходимости
вызвать ту или иную эмоцию [6].
Поскольку и способность к пониманию эмоций, и способность к уп
равлению эмоциями может быть направлена на собственные эмоции и
эмоции других людей, по мнению Д.В.Люсина, можно говорить о внут
риличностном и межличностном (коммуникативном) эмоциональном
интеллекте, которые хотя и предполагают актуализацию различных ког
нитивных процессов, но должны быть взаимосвязаны.
Исходя из этого, для изучения эмоционального интеллекта при про
ведении запланированного исследования нами была избрана методика
«Уровень эмоционального интеллекта», разработанная С.А.Беляевым,
А.И.Янович и М.И.Мазуровым (LEI Level of Emotional Intelligence). Ме
тодика состоит из 50 вопросов, включает шкалу лжи, шкалы личностного
и коммуникативного эмоционального интеллекта и общий уровень эмо
ционального интеллекта [3].
Говоря об эмоциональном интеллекте, многие авторы упоминают
такие его составляющие, как глубокое понимание эмоций других людей,
социальная ответственность, способность к идентификации эмоций и др.
[2; 7; 11]. Одним из важнейших компонентов эмоционального интеллекта
является эмпатия (способность к сопереживанию), которая является глав
ным связующим звеном между эмоциональной сферой и нравственнос
тью человека. Эмпатическая установка то и дело входит в соприкоснове
ние с моральными оценками. Корни нравственного поведения человека
следует искать именно в эмпатии, поскольку именно умение поставить
себя на место другого человека, способность к сочувствию и сопережи
ванию побуждают людей следовать определенным моральным принци
пам [5].
При употреблении понятия нравственность речь идет, прежде все
го, об отношениях людей друг к другу. И не о любых межчеловеческих
отношениях, а о тех, в которых выявляются «добро» и «зло» [8]. Какие бы
мы ни взяли понятия, отношения, действия в сфере морали, нравственно
сти, – все они, так или иначе, имеют в своей основе способность челове
ка различать добро и зло. Большинство отношений в сфере морали это и
есть конкретные модификации проявлений добра и зла в разных сторо
нах жизни. Честность – это явно добро, а нечестность – зло. То же самое
со справедливостью и несправедливостью, милосердием и жестокостью,
порядочностью и непорядочностью, и т.д. Стыд, совесть выражают то,
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что человек ощутил значение своего отклонения от линии добра. Зло не
является ценностью, а вот добро часто считается ключевой нравственной
ценностью. Добро не как абстракция, а как отношение, реализуемое в
мыслях, чувствах, намерениях и действиях людей.
Другие нравственные ценности не просто связаны с добром, но по
чти все (во всяком случае, основные) лишь модифицируют его как осо
бое межчеловеческое отношение. Ведь быть нравственным – это значит
быть добродетельным, то есть направленным (и в намерении и в действии)
к добру. Добродетелен тот, кто намерен делать, и делает добро, реализует
его в своем отношении к другим людям. Добро может реализовываться и
через честность, правдивость, и через ответственность, порядочность,
милосердие, совестливость.
Именно поэтому в качестве методики, определяющей уровень нрав
ственности человека, мы рассматриваем методику «Добро – Зло» Л.М.По
пова и А.П.Кашина, которая представляет собой метод оценки характеро
логических свойств личности по функциям качеств добра и зла. Выявля
ется два основных набора личностных качеств и характеристик, состав
ляющих нравственный слой человека. Первый набор отражает конструк
тивную направленность нравственного развития личности и объединяет
под собой 22 качества, которые можно объединить под единым понятием
«Добро». Второй набор отражает деструктивную направленность нрав
ственного развития субъекта и включает 22 качества, которые можно объе
динить понятием «Зло». Третья шкала методики «Человечность» или
«Нравственность» показывает наличный уровень нравственного разви
тия человека как соотношения в нем доброго или злого начал [8].
На данном этапе проведено пилотажное исследование связи эмо
ционального интеллекта и нравственности старшеклассников с исполь
зованием указанных выше методик. Количество испытуемых, приняв
ших участие в пилотажном исследовании, – 36 человек (учащиеся 10 –
11х классов).
С помощью методики «ДоброЗло» мы получили количественные
показатели нравственности как качества личности каждого опрашивае
мого. Количественная оценка степени выраженности нравственности по
зволила проверить с помощью математической статистики связь между
нравственностью и личностным эмоциональным интеллектом, нравствен
ностью и коммуникативным эмоциональным интеллектом, а также связь
нравственности с общим уровнем эмоционального интеллекта.
Обработка результатов произведена с помощью пакета Statistica 6.0
(коэффициент ранговой корреляции Спирмена).
Корреляционный анализ полученных данных показал, что между
категориями добра и эмоциональным интеллектом существует положи
тельная связь (таблица 1). Особенно это относится к коммуникативному
эмоциональному интеллекту (R=0,67, p<0,05).
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Таблица 1 – Связь качеств личности категории «Добро»
и эмоционального интеллекта

Pair of Variables
"Добро" & Личностный ЭИ
"Добро" & Коммуникативный ЭИ
"Добро" & Общий ЭИ
"Добро" & QLEI

Spearman Rank Order Correlations (Spreadsheet1.sta)
MD pairwise deleted
Marked correlations are significant at p <,05000
Правиль Spearman
t(N-2)
p-level
N
R
36
0,396168 2,515891 0,016761
36
0,667443 5,226303 0,000009
36
0,589756 4,258191 0,000154
36
0,589756 4,258191 0,000154

Эти результаты позволяют говорить о том, что чем больше человек
в данном возрасте склонен к проявлению качеств категории «Добро», тем
более развита у него способность устанавливать и поддерживать обоюд
но удовлетворяющие взаимоотношения, характеризующиеся близостью
и готовностью к взаимным уступкам. Такие люди характеризуются чут
костью и отзывчивостью по отношению к другим, способны понимать и
принимать их чувства.
Между категориями «зла» и эмоциональным интеллектом выявлена
сильная отрицательная связь, то есть чем больше качеств личности, объе
диняемых общим понятием «зло» проявляет испытуемый, тем меньше у
него наблюдается уровень эмоционального интеллекта (таблица 2). Сле
довательно, чем больше у испытуемого качеств, относящихся к катего
рии «Зло», тем они более склонны к импульсивным поступкам, скептич
ны, обидчивы, хуже осознают свои эмоции и подолгу находятся под вли
янием чувств. Кроме того, неумение понимать свои эмоции у таких лю
дей может привести к стрессовым состояниям и депрессии.
Таблица 2 – Связь качеств личности категории «Зло»
и эмоционального интеллекта

Pair of
"Зло"
"Зло"
"Зло"
"Зло"

Variables
& Личностный ЭИ
& Коммуникативный ЭИ
& Общий ЭИ
& QLEI

Spearman Rank Order Correlations (Spreadsheet1.sta)
MD pairwise deleted
Marked correlations are significant at p <,05000
Правиль Spearman
t(N-2)
p-level
N
R
36 -0,751004 -6,63196 0,000000
36 -0,601007 -4,38470 0,000106
36 -0,799510 -7,76139 0,000000
36 -0,799510 -7,76139 0,000000
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Сильная положительная связь выявлена между общим эмоциональ
ным интеллектом и третьей шкалой методики «ДоброЗло», показываю
щей наличный уровень нравственного развития человека как соотноше
ния в нем доброго и злого начал (таблица 3).
Таблица 3 – Связь нравственности и эмоционального интеллекта

Pair of Variables
"Нравственность" &
"Нравственность" &
"Нравственность" &
"Нравственность" &

Spearman Rank Order Correlations (Spreadsheet1.sta)
MD pairwise deleted
Marked correlations are significant at p <,05000
Правиль Spearman
t(N-2)
p-level
N
R
36
0,638257 4,834419 0,000028
36
0,594967 4,316292 0,000130
36
0,712600 5,922621 0,000001
36
0,712600 5,922621 0,000001

Личностный ЭИ
Коммуникативный ЭИ
Общий ЭИ
QLEI

Таким образом, на данном этапе нашего исследования подтвержда
ется гипотеза о наличии связи между эмоциональным интеллектом и нрав
ственностью старшеклассников. Чем больше уровень эмоционального
интеллекта учащихся старших классов, тем выше их нравственность как
соотношение качеств, относящихся к категориям «Добро» и «Зло». Исхо
дя из этого можно предположить, что развитие эмоционального интел
лекта в рассматриваемый возрастной период может привести к повыше
нию уровня нравственности как отдельных людей, так и всего общества в
будущем.
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ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ Ê ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ È ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÈÂÍÎÉ
ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÓÑËÎÂÈßÕ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Изучено влияние оригинального способа регуляции психофизиологического
состояния человека на процессы межличностной коммуникации.

Современное направление поддержания функциональной устойчи
вости, профессионального здоровья в условиях производственной дея
тельности традиционно базируется на следующих основных принципах:
1. Предотвращение или устранение неблагоприятных сдвигов в орга
низме, развивающихся в процессе трудовой деятельности;
2. Расширение функциональных резервов организма или повыше
ние возможности их мобилизации.
Обеспечение надежности профессиональной деятельности связано
с разработкой оздоровительных программ для персонала, конкретный
опыт применения которых уже накоплен в целом ряде отечественных и
зарубежных организаций [1].
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Данное исследование посвящено изучению влияния оригинального
способа регуляции психофизиологического состояния человека на про
цессы межличностной коммуникации.
Способ основан на использовании эффекта экранирования [3], ко
торый создается с помощью специального экранирующего материала,
прикладываемого к стопам (в первую очередь) и другим частям тела, обес
печивая длительную тепловую автокоррекцию организма за счет осуще
ствления биоэнерготермической обратной связи рецепторов с организ
мом. В режиме постоянно меняющихся динамических тепловых (энерге
тических) и информационных характеристик такого взаимодействия, ко
торые способствуют саморегуляции многочисленных внутренних и вне
шних связей, происходит, как показывают исследования [3 – 7], уменьше
ние (преодоление) негативного токсического влияния окружающей сре
ды, активизируются многие жизненно важные связи организма с окружа
ющей средой, повышается физиологическая и психологическая устойчи
вость. Данный способ отвечает условиям экологической чистоты, широ
кого спектра действия и позволяет учитывать индивидуальные психофи
зиологические особенности человека.
Для проведения исследования взята группа водителей автотранспор
тных средств, профессиональная деятельность которых характеризуется
следующими особенностями: повышенная ответственность за безопас
ность движения и участников дорожного движения, высокая скорость
транспортного средства и необходимость соблюдения графика движения;
существенное снижение количества сенсорных раздражителей и однооб
разие перцептивной информации; отсутствие или ограничение интеллек
туальной и творческой деятельности; незначительность активной нагруз
ки на опорнодвигательный аппарат, ограничение рабочих движений,
вплоть до их полного отсутствия продолжительное время.
Многочисленные случаи недружественного поведения водителей по
отношению друг к другу на дороге (обгон, «подрезание», создание ситуа
ции ДТП и пр.) создают повод для повышенного раздражения, эмоцио
нального негативного реагирования партнеров по коммуникации, прово
цируют на «нецензурную лексику», являются поводом дополнительного
стресса, эмоционального выгорания, открытых и скрытых конфликтов.
Психологический портрет группы отражен в таблице 1 и характери
зуется следующими особенностями:
1. 65 человек, водители – профессионалы автотранспортных средств.
2. Психологические особенности профессии: человек – техника.
3. Возрастная характеристика группы: от 25 до 35 лет – 11чел, от 35
до 50 лет – 25 чел, 50 – 60 лет – 29 чел.
4. Состояние здоровья до исследования: «условноздоровые», т.е.
никто не заявил, что испытывает физические или психологические недо
могания.
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Таблица 1 – Дополнительные сведения о группе водителей
Характеристика

Считали себя здоровыми до
проведения исследований
Разведены
Имеют 2ю семью
Имеют 3ю семью
Признаки выгорания по
АНКЕТЕ

1 группа
25 – 35
лет
(11 чел.)
11

2 группа
35 – 50
лет
(25 чел.)
25

3 группа
55 – 65
лет (29
чел.)
29

3

3

12

7
2
13

Итого
(65
чел.)
65
3
7
2
28

Для объективного изучения функционального состояния водителей
и группы в целом привлечены следующие диагностические методики:
– оценка синдрома эмоционального выгорания по Бойко;
– оценка образа жизни.
Синдром выгорания оценивался по методике Бойко, содержащей 84
вопроса. Показатели синдрома эмоционального выгорания включают 3
фазы формирования выгорания (напряжение, резистенция, истощение).
Усредненные результаты исследования по группе приведены в таблице 2.
Если в начале опроса на признаки эмоционального выгорания ник
то из водителей не обратил внимания, то после проведенного анкетирова
ния 28 водителей согласились с результатами тестирования, свидетель
ствующими о том, что их состояние приближено к данному, но при пер
вой встрече они не стали акцентировать на этом внимание.
Оценка образа жизни осуществлялась по методике «Оценка образа
жизни», разработанной на кафедре БелМАПО – Белорусской медицинс
кой академии последипломного образования.
По результатам теста можно выявить четыре стиля жизни:
1. Максимально эффективное использование времени в режиме «ак
тивного образа жизни», разумная организация ритма своей работы.
2. Организация рабочего ритма близкого к идеальному, но требую
щего улучшений.
3. Дезорганизующий образ жизни, показателем которого является
недопродуктивная организация рабочего времени и досуга, оказывающая
негативное влияние на общее самочувствие и личностные характеристи
ки. Организация образа жизни требует «реконструкции».
4. Ведение вредного образа жизни, близкого к состоянию кризиса,
для преодоления которого требуется вмешательство специалиста.
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Таблица 2 – Показатели синдрома эмоционального выгорания
Напряжение (в баллах):
Переживание психотравмирующих обстоятельств
Неудовлетворенность собой
«Загнанность в клетку»
Тревога и депрессия
Общая сумма фазы

10
2
4
3
19

Резистенция (в баллах):
Неадекватные эмоциональные реагирования
Эмоциональнонравственная дезоринтация
Расширение сферы экономии эмоций
Редукция профессиональных обязанностей
Общая сумма фазы
Истощение (в баллах):
Эмоциональный дефицит
Эмоциональная отстраненность
Личностная отстраненность
Психосомотические и психовегетативные нарушения
Общая сумма фазы

12
9
10
18
49

10
8
5
2
25

По результатам диагностики средние показатели испытуемых оста
новились на отметке «дезорганизующий образ жизни» и составили 270
баллов, что свидетельствует о том, что их образ жизни требует качествен
ных изменений, при том что психологически «благополучными» себя счи
тали до проведения теста (эксперимента) – 35 человека из 65 членов об
щей группы (см. таблицу 1).
Сравнительный анализ результатов исследований позволяет сделать
вывод о взаимосвязи эмоционального выгорания с образом жизни испы
туемых.
В ходе дополнительных собеседований с участниками эксперимен
та было выявлено, что в целом испытуемые удовлетворены выбором сво
ей профессии и охотно выполняют служебные обязанности. Однако на
блюдается дефицит положительных эмоций, неумение конструктивно ре
агировать на происходящее при переживании отрицательных эмоций,
высокий уровень эмоционального реагирования в ситуации конфликта,
неудовлетворенность качеством общения, отсутствие поддержки со сто
роны руководства и коллег.
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Для анализа и оценки влияния предложенного способа на качество
межличностной коммуникации (общения) были использованы следующие
методы:
– Тест на оценку уровня конфликтности личности.
– Анкетный опрос с постановкой вопросов, предполагающих сво
бодные ответы.
– Контентанализ полученных в результате опроса данных – выде
ление единиц понимания.
Результаты исследования представлены в таблицах (3 – 7).
Таблица 3 – Результаты теста уровня конфликтности
Уровень конфликтности

На начало
исследований

Через 1 месяц

Колво
чел.
2

%

%

3

Колво
чел.
6

Ниже среднего

5

7

10

15

16

25

Средний

14

21

21

32

20

31

Чуть выше среднего

15

23

20

31

17

26

Выше среднего

24

37

6

9

5

7

Высокий

4

6

2

3

0

0

Очень высокий

2

3

0

0

0

0

Низкий

9

Через 3
месяца
или на конец
Колво
%
чел.
7
11

69 % водителей, на начало эксперимента, обладали конфликтностью,
превышающей средний уровень; средний и ниже среднего уровень со
ставлял – 28 %, низкий – 3 %.
Через месяц конфликтностью, превышающей средний уровень, об
ладало уже 43 % водителей. Уровень конфликтности снизился на 25 %.
Снижение произошло за счет перехода числа водителей из категории «вы
сокий и выше среднего» в «средний и ниже среднего».
Через три месяца эксперимента уровень конфликтности водителей,
превышающий средний, снизился и стабилизировался на уровне 33 %.
То есть относительно начала эксперимента произошло снижение показа
теля уровня конфликтности, превышающей «средний», – в 2 раза. Кроме
того, показатель «высокий и очень высокий» снизился и стабилизировал
ся на 0 %.
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Для более детального понимания проблем общения и их влияния на
функциональное состояние водителей, испытуемым была предложена
анкета с открытыми вопросами. Респонденты знали, что их ответы оста
нутся строго конфиденциальны, поэтому заполняли анкету охотно и с
интересом. Анкета заполнялась сугубо индивидуально. Для выделения
единиц понимания или конструктов применялся метод контентанализа.
Были выделены основные конструкты по каждому вопросу и установле
но их процентное соотношение (таблицы 4 – 6).
Вопрос 1. Оказывает ли общение, по Вашему мнению, влияние на
Вашу профессиональную деятельность?
Ответы распределись следующим образом: «да оказывает» – 69 %;
«оказывает значительное влияние» – 21 %; «оказывает незначительное
влияние» – 7 %; «не оказывает» – 3 %.
Вопрос 2. Какие именно проблемы в общении возникают чаще всего?
Таблица 4
№
1.

Конструкт
Негативная оценка,
раздражение

2.

Проблем в общении
не возникает
Отсутствие взаимо
понимания

3.

4.

5.
6.
7.
9.

11.

Проблемы с людьми
не умеющими весе
литься
Неумение и нежела
ние общаться
Неумение
решать
конфликты
Эмоциональная не
стабильность
Неумение управлять
эмоциональным
состоянием
Затрудняюсь отве
тить

Содержание конструкта
Недостаток ума, культуры, употребление
нецензурных выражений, неопрятность,
низкий интеллектуальный и культурный
уровень собеседника – партнера
Проблем нет, если и есть, то небольшие.

%
6

Непонимание, отсутствие общих интере
сов, несходство характеров, различие в
воспитании
Непонимание юмора, шуток, занудство,
скука

11

Неумение слушать, невнимание к собе
седнику, критика, неуважение, ирония
Споры по пустякам, нежелание уступать
друг другу, обидчивость
Раздражительность, угнетенное состоя
ние, усталость
Трудности с нервными людьми, вспыль
чивыми, сваливающими свои неудачи на
других, агрессивными
Не знаю

11
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Вопрос 3. Как проблемы в общении влияют на Вашу профессио
нальную деятельность?
Таблица 5
№
1
2
3
4
5

Конструкт
Снижается уровень внимания
Ухудшается реакция
Принимаются неэффективные решения
Повышается реактивность
Не влияют

%
46
37
21
31
3

Вопрос 4. Какие изменения в общении произошли за период экспе
римента и как это повлияло на Вашу работу?
Таблица 6
№
1

Конструкт
Повысилась эмо
циональная устой
чивость

2

Более эффективно
разрешаю возни
кающие проблемы

3

Повысилась рабо
тоспособность

4

Заметных измене
ний не произошло

Содержание конструкта
Замечаю, что стал меньше раздражаться,
«взвинчиваться», повысилась выдержка в
разговоре, спокойнее отношусь к раздра
жению собеседника в разговоре, улучши
лось общее настроение,
появилось
больше радости, уменьшилась конфликт
ность, не расстраиваюсь по пустякам
Чаще иду на мирные переговоры, стара
юсь понять собеседника и прийти к об
щему выводу, спокойнее стал относиться
к тому, что другие думают иначе, про
блемы стали решаться проще, улучши
лось взаимопонимание
Легче работать, нет усталости к концу
дня, повысилось внимание, проще отвле
каться от проблем и сосредотачиваться
на работе, работа и общение с коллегами
стала доставлять больше удовольствия

%
36

31

46

7

Таким образом, практические исследования показали высокую ре
зультативность предлагаемых методов и средств, стимулирующих каче
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ственные изменения характера межличностной коммуникации (снижение
конфликтности, повышения эмоциональной устойчивости, работоспособ
ности и т.п.). По нашему мнению, это стало возможным потому, что пре
одоление негативных явлений заложено в возможности самого человека
и его внутренних программ развития. В этой связи можно надеяться, что
комбинированные способы (в том числе включение тренингов, бесед,
просветительских мероприятий и др.) могут способствовать еще больше
му положительному эффекту.
В результате проведенных исследований удалось также выявить ряд
параметров (признаков), характеризующих понятие «коммуникативная
устойчивость». К ним отнесены:
1. Эмоциональная стабильность – устойчивость (отсутствие или
снижение раздражения, уменьшение расстройств «по пустякам», что можно
отнести к улучшению функций распознавания главного и второстепенного).
2. Способность управлять эмоциональным состоянием в процессе общения (выдержка, повышение эмоциональной сдержанности в
разговоре как личностное качество, смещение общего эмоционального
состояния и настроения в сторону «общей радости»). Поскольку «настро
ение» связано с работой желез внутренней секреции, тонусом нервной
системы, отличается разной степенью осознанности по определению и
предполагает общее эмоциональное состояние, окрашивающее в течение
длительного времени все поведение человека – то данный компонент яв
ляется особенно важным в характеристике понятия «коммуникативная
устойчивость».
3. Стремление и способность к конструктивному разрешению
конфликтных ситуаций (эмоциональное принятие собеседника, умень
шение неконтролируемых реакций (реагирований) на альтернативное
мнение собеседника, что с точки зрения эмоций является питательной
основой переживаний, аффектов, стрессов, фрустраций и др. дестабили
зирующих эмоциональных состояний, приводящих к конфликтным).
Удалось сделать общий вывод: изменение состояния человека в сторо
ну благоприятного психофизиологического состояния определяет дружествен
ное восприятие партнеров, что можно назвать «эмоциональной синергией».
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ÏÐÎÁËÅÌÀ ÎÁÙÅÍÈß
È ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÈÂÍÀß ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß
ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ
Анализируется роль категории общение в психологии науки. Описывается
новый подход коммуникативной методологии психологии и раскрываются новые перспективы исследования общения в контексте коммуникативной методологии. Излагаются некоторые результаты эмпирического изучения установок психолога-исследователя в отношении процессов интеграции в психологии.

Категория «общение», как известно, играет чрезвычайно важную
роль в понятийной структуре общей, социальной, педагогической, меди
цинской, юридической и других отраслей отечественной психологичес
кой науки. Широко известны исследования Г.М.Андреевой, А.А.Бодале
ва, С.В.Кондратьевой, А.А.Леонтьева, Л.А.Петровской, Б.Ф.Ломова,
А.У.Хараша и многих других, в которых изучались функции и психологи
ческие механизмы общения.
В ряде работ М.Г.Ярошевского, А.Г.Аллахвердяна и др. исследова
лись процессы общения в науке. Было введено понятие «психология на
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учного общения», исследовались роль дискуссий в развитии науки, зако
номерности возникновения и развития научных школ (М.Г.Ярошевский,
1998). М.Г.Ярошевским было введено понятие «оппонентный круг», что
также имеет большое значение для понимания роли общения в научном
творчестве. В исследованиях А.Г.Аллахвердяна раскрываются процессы
общения в научных коллективах, изучаются групповая интеграция и де
зинтеграция в коллективах ученых.
Вместе с тем в последнее время намечаются новые перспективы
исследования общения в научной деятельности.
В течение ряда лет нами разрабатывалась концепция коммуника
тивной методологии психологической науки. Коммуникативная методо
логия представляет собой нетрадиционную сферу методологии психо
логической науки. Коммуникативная методология призвана помочь на
хождению взаимопонимания как «внутри» научной психологии, так и в
психологии в целом. Смысл коммуникативной методологии – в соотне
сении (в первую очередь в разработке инструментария, аппарата такого
соотнесения) теорий разного уровня и разных методологических ори
ентаций и подходов.
Необходимость разработки коммуникативной методологии опреде
ляется тем, что в современной психологии накоплен богатейший матери
ал: огромное количество фактических данных, гипотез, обобщений, кон
цепций и теорий разного уровня. Вместе с тем (ввиду отсутствия обще
принятых универсальных теорий) не складывается общая картина психи
ческого, которая удовлетворила бы потребность психологического сооб
щества в адекватной общей теории. Психологи вынуждены пользоваться
совокупностью концепций, каждая из которых имеет свои достоинства и
недостатки. Поэтому требуется инструмент, позволяющий осуществлять
соотнесение различных психологических теорий и в перспективе произ
водить интеграцию психологического знания.
Современная традиционная методология психологии занимается
почти исключительно исследованием процедур добывания и обоснова
ния психологического знания. Коммуникативная методология нацелена
на сопоставление психологических концепций, на установление взаимо
понимания. Подчеркнем специально, что в течение многих десятилетий
методология психологии была направлена исключительно на разработку
средств, позволяющих осуществлять процесс познания психического (ког
нитивная функция методологии психологии). Методология психологичес
кой науки должна выполнять и коммуникативную функцию, т.е. способ
ствовать установлению взаимопонимания между разными направления
ми, подходами внутри психологической науки. Для этого необходимо со
поставление научных концептуальных систем, выполненных в разных
научных традициях. Необходима коммуникативная методология, направ
ленная на улучшение взаимопонимания между различными научными
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школами, между различными традициями. Без этого невозможна реаль
ная интеграция психологического знания.
Цель коммуникативной методологии состоит в разработке теоре
тической модели, обеспечивающей соотнесение психологических кон
цепций и осуществление на этой основе интеграции психологического
знания.
Задачи коммуникативной методологии: 1) разработать конкретную
модель соотнесения психологических концепций; 2) разработать вспомо
гательный методологический аппарат; 3) разработать конкретную техно
логию интеграции; 4) осуществить конкретную интеграцию (на специ
ально выбранных «полигонах»). Перспективной задачей следует полагать
выход за пределы научной психологии и осуществление интеграции меж
ду научным и практикоориентированным психологическим знанием,
между научным знанием, с одной стороны, и ненаучным (и вненаучным),
с другой.
Теоретическую основу коммуникативной методологии составляют:
1) уровневое понимание предмета психологической науки (В.А.Ма
зилов, 2001);
2) историкометодологическая концепция эволюции методов психо
логии (В.А.Мазилов, 1998);
3) концепция соотношения теории и метода в психологии (В.А.Ма
зилов, 1998).
Опираясь на разработанную ранее модель соотношения теории и
метода в психологии (Мазилов, 1998), разработали коммуникативную
методологическую модель, позволяющую реально соотносить различные
психологические концепции, обнаруживая в них как совпадающие эле
менты, так и те, в которых сопоставляемые концепции различаются.
Назовем основные положения, составляющие фундамент коммуни
кативной методологии.
Вопервых, это представление о предмете психологии как сложном,
многоуровневом. Как было показано в предшествующих работах (Мази
лов, 1998), предмет психологии имеет сложное строение: можно гово
рить о «декларируемом», «рационализированном» и «реальном» уровнях.
Различение уровней предмета позволяет избежать многих недоразумений,
поскольку соотнесение концепций должно происходить на уровне «ре
ального» предмета. Отметим здесь, что разработка концепции предмета
представляет сложнейшую задачу (как ни удивительно, научная разработка
этой проблемы еще только началась), но она совершенно необходима, т.к.
является обязательным условием для продвижения в этом магистральном
направлении.
Вовторых, многие недоразумения в психологии возникают от нео
днозначного понимания многих терминов. Множественность определе
ний и трактовок была и остается «фирменным» знаком психологии. По
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кажем это на примере понятия «метод». История психологии дает массу
примеров, как различные авторы давали противоположные характерис
тики одним и тем же методам. Парадоксально, но для этого имелись
определенные основания. Разработанный нами подход позволил дать од
нозначный ответ на этот вопрос. Специальное исследование показало,
что метод имеет уровневое строение: можно говорить по меньшей мере
об идеологическом, предметном и операциональном уровнях метода (Ма
зилов, 1998). Естественно, что характеристики метода на разных уров
нях будут существенно различаться. При сопоставлении психологичес
ких концепций важно иметь в виду, что на разных уровнях метод высту
пает существенно поиному, поэтому необходимо строго учитывать дан
ное обстоятельство. Отметим здесь, что подобного рода проблемы воз
никают по отношению едва ли не к каждому психологическому поня
тию, что, несомненно, затрудняет работу по интеграции психологичес
кого знания. Выявление подлинного и мнимого спектра значений того
или иного понятия – еще одна актуальная задача методологии психоло
гической науки.
Втретьих, при соотнесении должна использоваться рабочая схема,
определяющая технологию соотнесения (с помощью которой будут про
изводиться конкретные операции соотнесения). Главная сложность со
стоит в том, что такая схема должна представлять собой инвариант, ха
рактеризующий любую психологическую концепцию. Поскольку много
образие психологических теорий общеизвестно, задача кажется практи
чески невыполнимой. Однако наши предшествующие исследования по
казали, что может быть намечен путь решения и этой проблемы. Наши
исследования в области методологии психологической науки показали,
что может быть выделена универсальная проблема, с которой сталкива
ется любой исследовательпсихолог (подчеркнем, вне зависимости от того,
осознает он это или действует интуитивно), – проблема соотношения те
ории и метода. Первоначально нами была разработана на основе истори
кометодологических исследований исходная схема, которая в последую
щих исследованиях была уточнена и подвергнута проверке на универсаль
ность (Мазилов, 1998, 2001).
Разработанная схема соотношения получена на основе историко
методологического анализа развития психологической науки (как концеп
туальной системы и как деятельности). Эта схема характеризует научную
концепцию в ее целостности – от первоначального замысла (предтеория)
до получения итогового продукта (научной теории). Главным достоин
ством предлагаемой схемы является то, что она, как показали наши ис
следования (Мазилов, 1998, 2001), представляет собой структурный ин
вариант, и, следовательно, может выступать в качестве основы для осу
ществления сопоставления различных концепций. Схема является «замк
нутой», т.е. позволяет понять, каким образом полученные результаты од
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ного исследования порождают гипотезы, подлежащие проверке в следу
ющем авторском исследовании.
Остановимся несколько подробнее (в силу особой важности этого
аспекта) на главной характеристике предлагаемой модели – ее универ
сальности. Универсальность данной модели обеспечивается тем, что:
1. В ней задан предмет психологии. Таким образом (напомним, пред
мет многоуровнев, исходное понимание максимально широкое – «площад
ка для сборки») оказываются реально соотносимыми любые психологи
ческие концепции (которые действительно являются психологическими –
по предмету исследования).
2. В ней задан метод. Любая психологическая концепция предпола
гает использование тех или иных методов (принципиально схема не из
меняется даже в случае чисто теоретической концепции, она в данном
случае лишь модифицируется; в данной статье мы не будем специально
анализировать подобную ситуацию). Поскольку метод многоуровнев, по
является реальная возможность поуровневого соотнесения различных
психологических концепций.
3. Предтеория является важнейшим понятием в процедуре соотне
сения. Моделирующие представления, к примеру, обычно не только не
вербализуются исследователем, но и вообще не эксплицируются. Тем не
менее, этот элемент является чрезвычайно важным (нами было показано,
что различные теории мышления, к примеру, отличаются в первую оче
редь тем, что используют различные моделирующие представления) (см.,
например, Мазилов, 1998). Естественно, то же самое можно сказать и о
базовой категории, и о других компонентах предтеории.
4. Создается возможность для реального соотнесения различных
типов и способов объяснения.
Вероятно, возможны различные варианты построения коммуника
тивной методологии психологической науки. Другая модель соотнесения
концепций разработана в рамках методологии социальной психологии
известным белорусским психологом В.А.Янчуком (Янчук, 2000, 2005).
Предложенная нами схема соотношения теории и метода в психологии
может послужить основой для одного из вариантов коммуникативной
методологии. Достоинством этой схемы является ее достаточно универ
сальный характер. Важно подчеркнуть, что она учитывает специфику
именно психологического исследования (поскольку предполагает вклю
чение реального предмета), дает возможность рассматривать психологи
ческую концепцию как некоторый структурный инвариант. Не подлежит
сомнению, что задача реального освоения богатства, накопленного пси
хологической наукой, требует практических шагов, направленных на раз
работку средств и конкретных методологических процедур, которые по
зволили бы способствовать более эффективной коммуникации психоло
гических концепций. Реальной становится интеграция психологического
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знания на уровне концептуальных структур – осуществление такой ин
теграции представляется одной из первоочередных методологических
задач психологии нового века.
В настоящее время возникает возможность для перехода к исследо
ванию реального научного общения. В качестве первого шага было осу
ществлено изучение установок психологовисследователей в отношении
процессов интеграции в психологии.
Была составлена анкета и программа интервью для опроса ученых.
Методики были разработаны для того, чтобы выявить представления ис
следователей о роли методологии в процессе психологического научного
исследования. Для того чтобы учесть недостаточно осознаваемые уста
новки исследователя (как показали наши исследования, многие компо
ненты предтеории обычно не осознаются самими исследователями), ис
пользовались такие методики, как модифицированная методика семанти
ческого дифференциала и метод репертуарных решеток Дж.Келли. Всего
было опрошено 35 ученых. Получен достаточно интересный эмпиричес
кий материал. Выявлено, в частности, что у исследователей доминируют
установки на получение нового, оригинального научного продукта, по
этому интегративные установки выражены минимально. Наибольшую
ценность в работах их коллег (в глазах самих исследователей) имеют по
зитивные ссылки на собственные работы и использование полученных
результатов другими учеными. Интересно, что реально интегративные
установки выражены минимально, хотя на уровне деклараций процессы
интеграции в психологии самими психологами оцениваются чрезвычай
но позитивно.
Получен интересный материал, раскрывающий новейшую историю
психологии в России. Выявлены и описаны психологические барьеры,
препятствующие осуществлению интеграционных процессов в психоло
гии. Получены данные, позволяющие выявить реально существующие
взаимоотношения между различными психологическими концепциями и
научными традициями, углубить понимание существующих реальных
взаимоотношений метода и теории в современном психологическом ис
следовании.
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ÊÎÃÍÈÒÈÂÍÀß ÑËÎÆÍÎÑÒÜ
È ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅËËÅÊÒ Ó×ÈÒÅËÅÉ
Представлена проблема взаимосвязи социального интеллекта и когнитивной сложности учителей, которая представлена в более глубоком и детальном
исследовании.

Активная гражданская позиция, высокий уровень индивидуальной
социальной ответственности, самостоятельность при принятии важных
решений с осознанием их последствий являются важными требованиями к
личности молодого специалиста. Сегодня особенно важно, чтобы выпуск
ники вуза не только обладали высокими профессиональными навыками,
что является необходимым, но недостаточным условием успеха в профес
сии, но и обладали рядом способностей и личностных качеств. Возрастает
роль социальнонравственного самоконтроля личности. Особую актуаль
ность эта проблема приобретает для представителей профессий типа «че
ловек – человек», осуществляющих работу с людьми и коллективами с уче
том знаний и представлений о человеческой личности и поведении [1].
Особенностью профессии педагога является взаимодействие с раз
личными категориями учащихся, их родителями, коллективом, админис
трацией, что предполагает умение педагога соотносить контекст ситуа
ции взаимодействия с личностными особенностями его субъектов, про
гнозировать на этой основе и осуществлять индивидуализированный под
ход к решению профессионально обусловленных задач.
Данная способность отражена в современной психологии в понятии
«социальный интеллект». Современные исследователи выделяют два на
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правления изучения социального интеллекта. Первое направление осно
вано на идее целостности интеллекта и представлено работами Г.Айзен
ка, Ж.Пиаже, Э.Торндайка, Дж.Гонда. Второе направление базируется на
положении о множественности сторон интеллекта. Этой точки зрения
придерживались Дж.Маейрс, Дж.Гилфорд, Г.Олпорт [3].
Предпринятый нами анализ существующих теорий и эмпирических
исследований социального интеллекта, свидетельствует об отсутствии
единого представления о природе данного явления [4]. В последние годы
сформировалось мнение, что социальный интеллект является самостоя
тельным психическим феноменом, а не проявлением общего интеллекта
в социальных условиях. Социальный интеллект представляет собой чет
кую и согласованную группу ментальных способностей, связанных с об
работкой социальной информации, группу способностей, которая фунда
ментально отличается от предметноориентированного интеллекта и вклю
чает как когнитивные, так и социальные аспекты.
Индивиды с высоким социальным интеллектом способны извлечь
максимум информации о поведении людей, понимать язык и невербаль
ное общение, высказывать быстрые и точные суждения о людях, успешно
прогнозировать их реакции в заданных обстоятельствах, проявлять даль
новидность в отношениях с другими, что способствует их успешной со
циальной адаптации. Им свойственны контактность, открытость, тактич
ность, доброжелательность, тенденция к психологической близости в об
щении. Высокий социальный интеллект связан с интересом к социальным
проблемам, наличием потребности воздействовать на других, часто соче
тается с развитыми организационными способностями.
В данной статье мы предлагаем некоторые результаты эмпиричес
кого исследования социального интеллекта учителей.
Исследование охватило 98 респондентов: учителя с педагогически
стажем от 5 до 20 лет. Для изучения социального интеллекта и когнитив
ной сложности использовались следующие методики: методика исследо
вания социального интеллекта Дж.Гилфорда и М.Салливана, адаптиро
ванная Е.С.Михайловой (Алешиной) [5], методика экспрессдиагностики
когнитивной сложности личности учителей «11 слов» А.Г.Шмелева [6].
В результате исследования социального интеллекта было сформи
ровано 3 группы учителей: группа учителей с социальным интеллектом
выше среднего, группа учителей со средним уровнем социального интел
лекта, группа учителей с социальным интеллектом ниже среднего.
Учителя с уровнем социального интеллекта выше среднего насчи
тывают 23 % от всей группы. Для них характерно умение предвидеть по
следствия поведения, предсказывать события, четко выстраивать страте
гию собственного поведения, умение ориентироваться в невербальных
реакциях участников взаимодействия, умение правильно оценивать со
стояния, чувства, намерения людей по их невербальным проявлениям,
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высокая чувствительность к характеру и оттенкам человеческих взаимо
отношений, умение анализировать сложные ситуации взаимодействия
людей. Для 49 % учителей характерен средний уровень развития соци
ального интеллекта.
Учителя с социальным интеллектом ниже среднего – это 28 %, ха
рактеризуются непониманием связи между поведением и его последстви
ями, конфликтностью, затруднением в распознании различных смыслов,
невербальной экспрессии, низкой адаптацией к разного рода взаимоот
ношениям между людьми.
Для диагностики когнитивного аспекта педагогического общения
была использована методика экспрессдиагностики когнитивной сложно
сти личности учителей «11 слов» А.Г.Шмелева [6].
Понятие когнитивная сложность используется как в широком, так и
в узком смысле. В узком смысле когнитивная сложность понимается как
степень категориальной расчлененности сознания индивида, которая спо
собствует избирательной сортировке впечатлений о действительности,
опосредующей его деятельность. В широком смысле – это высокая диф
ференцированность познавательных структур, необходимый признак вы
сокоразвитой познавательной системы [2].
Результаты исследования когнитивной сложности учителей различ
ного уровня социального интеллекта представлены в графической интер
претации на рисунке 1.

Рисунок 1. Значения коэффициента когнитивной простоты учителей
с различным уровнем социального интеллекта
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Из рисунка 1 видно, что учителя с социальным интеллектом выше
среднего и со средним уровнем социального интеллекта коэффициент
когнитивной простоты выше, чем коэффициент когнитивной простоты у
учителей с социальным интеллектом ниже среднего. Высокие значения
коэффициента когнитивной простоты свидетельствуют о стереотипном
восприятии, понимании и интерпретации действительности в упрощен
ной форме, на основе фиксированного набора сведений, неспособности
абстрагироваться от эмоционального отношения к партнеру, идеализации
образа «Я», некритичности к собственным недостаткам, поляризации
оценок.
Также низкие значения коэффициента когнитивной простоты у пе
дагогов с социальным интеллектом ниже среднего говорят о способности
предсказывать поступки других людей и более многопричинно их интер
претировать, создавать более неоднородные образы, описывая других
людей, давать психологические интерпретации, реже делить людей на
«хороших» и «плохих», более верно предсказывать поступки других лю
дей.
С целью выявления достоверности полученных при сравнении дан
ных использовали статистический критерий Манна – Уитни для сравне
ния независимых выборок. Результаты сравнительного анализа с помо
щью Uкритерия Манна – Уитни позволяют говорить о наличии статис
тически значимых различий в когнитивной простоте у учителей различ
ного уровня социального интеллекта (U=0,0365, p=0,0365).
У педагогов с социальным интеллектом выше среднего и средним
уровнем социального интеллекта коэффициент когнитивной простоты
выше, что свидетельствует о стереотипном восприятии, понимании и ин
терпретации действительности в упрощенной форме, на основе фикси
рованного набора сведений, неспособности абстрагироваться от эмоцио
нального отношения к партнеру, идеализации образа «Я», некритичности
к собственным недостаткам, поляризация оценок. У педагогов с соци
альным интеллектом ниже среднего выявлены низкие значения коэффи
циента когнитивной простоты, следовательно, они более когнитивно слож
ные. Когнитивно сложный педагог создает более неоднородные образы,
описывая других людей, реже делит людей на «хороших» и «плохих»,
обладает высокой коммуникативной компетентностью.
Как отмечает А.Г.Шмелев, на самом деле имеется криволинейная
зависимость между «сложностью» и «адаптированностью», при чрезмер
ной сложности адаптированность снижается, как и при недостаточной
сложности. В современной психологии существуют многообразные раз
норечивые экспериментальные данные о психологических и поведенчес
ких коррелятах различных вариантов индекса когнитивной сложности,
полученные в последнее время в том числе в отечественной социальной
и общей психологии [6]. Проблема взаимосвязи социального интеллекта
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и когнитивной сложности учителей в определенной области нуждается в
более глубоком и детальном исследовании.
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Î ÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÊÎÓ×ÈÍÃÀ Â ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ
ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÈ
Рассматривается коучинг как раскрытие потенциала человека с целью
максимального повышения его эффективности. Под целью коуча понимается
развитие осознания, ответственности и уверенности в себе.

Коучинг как новая форма консультационной поддержки появился в
начале 1980х годов. Сначала под этим термином понималась особая фор
ма тренировки спортсменов, претендующих на выдающиеся результаты.
Затем коучинг начали использовать успешные и начинающие бизнесме
ны, политики, общественные деятели и звезды шоубизнеса в качестве
эффективной методики достижения серьезных личных целей.
В 1980е годы коучинг начал играть важную роль в бизнесе, но дол
гое время был привилегией лишь руководителей высшего уровня. Вскоре
об эффективности коучинга стало известно во всем мире. Но серьезное
отношение к роли коучинга в области организационного развития было
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подготовлено работами по ситуационному лидерству Томаса Леонарда,
Тимоти Гэллуэя, а также Джона Уитмора, где коучинг рассматривается
как стиль руководства, направленный на развитие инициативы и само
стоятельности подчиненных.
На Западе парадигма коучинга как особого стиля обучающего взаи
модействия развилась на основе рефлексии передовых подходов в облас
ти наставничества, бизнесконсультирования, НЛП, психологического
консультирования и психотерапии.
«Сoaching (Коучинг) – наставлять, воодушевлять, тренировать»
(Краткий Оксфордский словарь). «Coaching – тренировать, заниматься
репетиторством, подготавливать к экзамену или состязаниям» (Англо
русский словарь В.К.Мюллера).
Коучинг – это средство содействия, помощи другому человеку в по
иске его собственных решений или его продвижения в любой сложной
ситуации.
Коучинг – это инструмент для оптимизации человеческого потен
циала и эффективной деятельности.
Коучинг – это поддерживающее общение с клиентом, которое ста
вит основной акцент на то, чтобы клиент достигал своих целей, самосто
ятельно решая проблемы, стоящие перед ним, добиваясь при этом наи
большей реализации своих способностей и возможностей.
Коучинг – вид индивидуальной поддержки людей, ставящих своей
задачей профессиональный и личностный рост, повышение персональ
ной эффективности. Коучинг направлен на помощь в достижении целей и
решении различного рода проблем в любых областях человеческой жиз
ни: бизнесе, карьере, образовании, физическом здоровье, межличност
ных отношениях, семье.
Высокая эффективность коучинга достигается благодаря модели
коучинга (как коммуникативная составляющая такого общения коуча и
клиента) и коучпозиции консультанта (перцептивная составляющая).
Модель коучинга GROW, предложенная Джоном Уитмором – пос
ледовательность вопросов, которая предусматривает четыре характерных
направления (начальные буквы их названий образуют слово GROW, кото
рое переводится с английского как РОСТ).
• Goals – РАССТАНОВКА ЦЕЛЕЙ для данного занятия, на ближай
шее будущее, на долгосрочную перспективу.
• Reality – ОБСЛЕДОВАНИЕ текущей ситуации с позиции понима
ния действительности (РЕАЛЬНОСТЬ).
• Options – СПИСОК ВОЗМОЖНОСТЕЙ и дальнейших стратегий
или направлений действий.
• «What, When, Who, Will» – TO, что надо сделать, определив, когда
и кому (выявление НАМЕРЕНИЙ).
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Последовательность эта циклическая. Это значит, что расстановка
расплывчатых целей допустима лишь до тех пор, пока детально не обследована текущая ситуация (реальность).
После этого необходимо вернуться обратно и более точно опреде
лить цели, прежде чем двигаться дальше. Даже самая четкая начальная
цель может оказаться неверной или неподходящей после обследования
ситуации (реальности).
При изучении списка возможностей придется возвращаться, чтобы
проверить, насколько каждая из них приближает вас к цели. Наконец, преж
де чем определить то, что надо сделать (намерения), важно снова прове
рить, насколько это соответствует расстановке целей.
Каждый из этих шагов есть последовательность вопросов, с помощью
которых формируется осознание и ответственность на каждом этапе.
Кроме того, чтобы поддерживать конечную цель, исполнительные
цели должны соответствовать характеристикам не только SMART, но и
PURE и CLEAR (аббревиатуры образованы начальными буквами ниже
следующих определений).
SMART: конкретные, измеримые, согласованные, реалистичные,
определены во времени.
PURE: позитивные, понятные, уместные, этичные.
CLEAR: представляющие вызов, легальные, приемлемые с точки зре
ния окружающей среды, приемлемые в целом, письменно формулируемые.
Коучинг – это раскрытие потенциала человека с целью максимально
го повышения его эффективности. Коучинг не учит, а помогает учиться.
Цель коуча – развитие осознания, ответственности и уверенности в себе.
Первым ключевым элементом в коучинге является осознание, кото
рое становится результатом усиления внимания, концентрации и четкос
ти. Краткий Оксфордский словарь: осознание означает понимание, на
личие знания, а не игнорирование. Вебстерский словарь предлагает до
полнение: осознание подразумевает обладание знаниями о чемлибо по
средством внимательного наблюдения или истолкования того, что чело
век видит, слышит, чувствует и т.п. Как наши зрение и слух могут быть
хорошими или плохими, так и осознание имеет бесконечное количество
степеней. Но в отличие от зрения и слуха, для которых нормальный уро
вень – это хороший признак, для повседневного осознания это будет пло
хим признаком. С помощью увеличительного стекла или звукоусилителя
наши зрение и слух могут приблизиться к тому, что считается нормой.
Так же и осознание можно значительно повысить благодаря усилению
внимания и практике, для чего не понадобится бежать в ближайшую ап
теку. Повышенное осознание прояснит восприятие подобно увеличитель
ному стеклу.
Осознание – это не только необходимость смотреть и слушать на
рабочем месте. Осознание – это способность отбирать и ясно восприни
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мать относящиеся к делу факты и информацию, определяя их важность. Эта
способность включает в себя понимание систем, динамики, взаимосвязи
фактов и людей и, безусловно, в какойто степени психологии. Осознание
включает в себя и самоосознание: в частности, определение того, как эмо
ции и желания самого человека сказываются на его восприятии и когда.
Предлагаемое коучингом повышение осознания учитывает и под
черкивает уникальные характеристики тела и разума каждого индивидуу
ма, одновременно развивая способность к совершенствованию без чу
жих рецептов. Оно помогает сохранять уверенность в себе, полагаться на
собственные силы и брать на себя ответственность. Тем не менее коучинг
никогда не действует по принципу: вот тебе инструменты, иди и разби
райся сам. Наш собственный нормальный уровень осознания относитель
но низок. Оставленные наедине со своими планами, мы в конечном итоге
тратим целую вечность на изобретение колеса и / или развитие малоэф
фективных методов, что может превратиться в дурную привычку. Таким
образом, повышение осознания является неотъемлемой функцией коуча
эксперта – по крайней мере, до тех пор, пока мы не разовьем навыки са
мокоучинга, которые открывают путь к самосовершенствованию и само
познанию.
Ответственность – еще одна ключевая концепция и цель коучинга.
Ответственность также важна для высокоэффективного исполнения.
Когда мы искренне и сознательно принимаем ответственность за свои
помыслы и поступки, наша преданность им повышается, а вместе с ней
возрастает и эффективность исполнения. Если же нас вынуждают при
нять ответственность, ожидают от нас ответственности или просто сва
ливают ее на нас, эффективность исполнения никак не повышается. Ко
нечно, мы выполним работу, опасаясь последствий за непослушание, но
вынужденные действия, предпринимаемые лишь для того, чтобы избе
жать угрозы, не оптимизируют наше исполнение. Чтобы понастоящему
чувствовать себя ответственным, нужно иметь выбор. Если дать совет,
особенно без спроса, который приведет к неудаче, что человек делает?
Конечно же, будет обвинять советчика, явно считая ответственным за
поражение. Причиной неудачи может быть в равной степени как безыни
циативность, так и плохой совет. На рабочем месте, где совет превраща
ется в распоряжение, инициатива равна нулю, что приводит к недоволь
ству, скрытому саботажу или к подстрекательству в оказании противо
действия.
Все усилия будут тщетными, пока человек не почувствует себя от
ветственным. То, что человек может сказать комуто, что он за чтото
ответствен, еще не значит почувствовать эту ответственность. Он может
бояться неудачи, чувствовать себя виноватым, если неудача случается, но
это не то же самое, что чувство ответственности. Оно приходит с выбо
ром, который в свою очередь требует вопросов, которые задает коучинг.
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Результаты коучинга: вера в себя, самомотивация, выбор, ясность,
целеустремленность, осознание, ответственность и действие.
Осознание и ответственность, несомненно, два решающих качества
для достижения эффективности исполнения в любой деятельности.
Самая главная изюминка коучинга, самый большой вызов и рабо
тающий инструмент – это коучпозиция. Держать коуч, позицию очень
важно.
Коучпозиция – это позиция восприятия, при которой коуч находит
ся в полном балансе и полностью безоценочен и беспристрастен. Коуч
принимает все, что происходит как должное, без оценок, экспертных мне
ний, не опираясь на собственный опыт, знания, квалификацию в различ
ных областях жизни. Это позволяет человеку, который работает с коучем,
добиваться наилучших результатов, придумывать именно свои варианты
построения своего будущего.
Одна из основательниц и пропагандистов коучинга в России Мери
лин Аткинсон так описывала коучингпозицию:
Представьте себе карету, везущую пассажира, которой управляет
кучер и которую везет лошадь.
Первый ум – ум лошади – делатьне делать, везти карету и старать
ся или не везти и не стараться, кроме того, может захотеться поесть или
воды попить – и тогда лошадь может стать...
Второй ум – ум кучера, который все смотрит в карту и думает, куда
ехать и как управлять лошадью, чтобы все ж таки доехать...
Третий ум – человека в карете – он не думает о дороге. Он думает о
том, как быстро он едет и что он будет делать поприезде. С кем встре
чаться, какое впечатление нужно будет произвести – думает уже о дале
ком будущем.
Ум (состояние) коучера (коучпозиция) – это ум лошади, кучера и
пассажира вместе взятые. Но это не три ума отдельно, а некоторый каче
ственно иной уровень интеграции, мышления.
При коучингконсультировании по сравнению с обычным консуль
тированием:
• появляется более четкое осознание целей и задач;
• клиент постоянно сконцентрирован на поставленной задаче;
• обеспечивается более точный анализ ситуации;
• появляется уверенность у человека в своих способностях и воз
можностях;
• люди творчески включаются в достижение своих целей и целей
организации;
• улучшается выполнение персоналом своих обязанностей;
• точнее исполняются выработанные решения;
• находятся новые ресурсы и незадействованные резервы.
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ÄÐÓÃÎÉ ÊÀÊ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÈ
Показано, что ребенок рождается с внутренним потенциалом стать личностью и с мотивом реализации этого потенциала. Для достижения этой цели
он нуждается в объекте и для этих целей творчески применяется объект.

Решение проблемы идентичности как овладения человеком собствен
ным «Я» исторически связано с категорией «Другой». В философской
традиции, начиная с немецкой классической философии и в современной
европейской неклассической философии, формирование субъекта описы
вается в рамках процесса его взаимодействия с неЯ, определяемого по
нятием «Другой». Термин «Другой» означает «иной, отличный, альтерна
тивный, непохожий, неЯ».
Возможность быть субъектом, обладать идентичностью (иметь внут
реннее пространство и представлять собой самого себя – быть самостью)
не дана автоматически. Человек не обладает идентичностью, она возника
ет как результат его социального опыта, взаимодействия с другими людь
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ми. «Она возникает в процессе, в котором я устанавливаю границы с иным,
форму для него, не нарушая мое внутреннее пространство, становлюсь вла
деющим собой субъектом – самостью. Самость все время должна заботиться
об этих границах, чтобы остаться собой. Ее владение собой и власть как
субъекта над иным изначально не дана, а достигается в пространстве встречи
с другим» [1, с. 152]. На важность Другого в формировании идентичности
указывают практически все исследователи этого феномена.
В философии существуют две основные трактовки понятия «Дру
гой»: эссенциальная и релятивная. Первая связана с содержательным, все
гда конкретным пониманием Другого как двойника субъекта, с которым
«Я» вступает в отношения на основе непосредственного контакта. Вто
рая подчеркивает символический характер «Другого» как абсолютную
форму инаковости. Функция этого символического «Другого» заключа
ется в обеспечении значимого «фона» для целого (коим может выступать
само «Я»), посредством которого целое самоопределяется путем обнару
жения собственных границ и отличий [2].
По мнению А.Лэнгле, наличие субстанции «Другой» детерминирует
сам факт существования субстанции «Я» и не только определяет сущнос
тные характеристики последней, но выступает необходимым условием
достижения «Я» собственной идентичности посредством осуществления
функций структурирования и децентрации «Я». Ни один человек не мо
жет стать самим собой без взаимообмена с другим. Образование «Я» мо
жет произойти только в интерперсональной среде [3].
Роль Другого в достижении человеком идентичности давно являют
ся предметом изучения психологов (М.Бубер, У.Джеймс, Э.Дюргейм, Ч.Ку
ли, Д.Марсиа, С.Мадди, X.Тэджфел, Дж.Тэрнер, К.Ясперс и др.). Среди
отечественных психологов это исследования Б.Г.Ананьева, А.Г.Асмоло
ва, М.М.Бахтина, А.А.Бодалева, И.С.Кона, А.А.Кроника, В.Н.Мясищева,
А.В.Петровского, В.А.Петровского, С.Л.Франка.
Формирование идентичности, согласно Эриксону, продолжается всю
жизнь. Данный процесс находится «...в постоянном изменении и разви
тии: в наиболее благоприятном варианте это процесс постоянной диффе
ренциации, и он становится все более содержательным по мере того, как
расширяется круг значимых для индивида лиц: от матери до всего чело
вечества. Он начинается гдето во время первой настоящей «встречи»
матери и ребенка – двух людей, познающих друг друга через прикоснове
ние, и не кончается до тех пор, пока в человеке не гаснет способность
узнавать другого [4]. Говоря о формировании идентичности, Эриксон
большое внимание уделял качеству отношений между матерью и ребен
ком. Он писал: «...степень доверия, определяемая самым ранним опытом,
повидимому не зависит от абсолютного количества еды или демонстра
ций любви, а зависит от качества связей ребенка с матерью. Матери фор
мируют у своих детей доверие при таком типе отношения к ребенку, кото
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рый сочетает тонкую реакцию на индивидуальные запросы младенца и
твердое чувство собственной уверенности в контексте взаимного дове
рия их совместного стиля жизни. Это формирует у ребенка исходные ос
нования чувства идентичности, которые позже войдут в ощущение того,
что «все в порядке», чувство, что ты есть ты, что ты становишься тем, кем
другие верят, ты станешь» [4, с. 113].
Р.Лейнг делает акцент на комплиментарности, как на факторе, опре
деляющем основную функциональную особенность идентичности. Он
говорит о том, что идентичность требует «значимого другого». С помо
щью другого и через отношения с ним и реализуется идентичность лич
ности. Но другой может в своих действиях способствовать формирова
нию и нежелательной идентичности. Комплиментарность – взаимозави
симость идентичности – это функция персональных отношений, посред
ством чего «другой» наполняет или комплектует идентичность [5].
К.Роджерс акцентирует внимание на том, что именно взаимодействие с
другими дает индивиду возможность непосредственно обнаружить, открыть,
пережить или встретить свою действительную самость. В силу этого функ
ция другого заключается в опосредовании процесса осознания человеком
собственного на основе механизма обратной связи: отражения образа Я в
процессе межличностного взаимодействия. В результате этого личность по
лучает информацию о соответствии Я идеального или надеваемой для дру
гих маски реальному Я. К.Роджерс подчеркивает, что наша личность стано
вится видимой для нас посредством отношений с другими [6].
Лакманн видит формирующуюся идентичность как отражающий
процесс в интерсубъективном контексте. «Индивид не ощущает самого
себя неопосредованным образом. Только окружение может воспринимать
индивида непосредственно, и только окружение дается сознанию прямо.
...»индивид отражается в другом человеческом существе». В социальных
отношениях, существующих в повседневном окружении, индивид воспри
нимает себя через других людей. Способность к отражению во взаимо
действиях является для человеческого существа основным условием фор
мирования личностной идентичности» [7, с. 132].
Еще одной теорией, в которой также рассматривается взаимоотно
шения людей как основа для формирования личностного контекста явля
ется теория интерсубъективности, разработанная на основе концепций
Х.Кохута Р.Столороу, Б.Брандшафта, Д.Атвуда [8]. Центральное место в
этой концепции уделяется взаимодействию двух личностей как встрече
двух поразному организованных взаимодействующих субъективных мира.
С этой точки зрения Я – это психологическая структура, благодаря кото
рой переживание себя приобретает характерную форму, слитность, не
прерывность и устойчивую организацию. Развитие же целостного и не
прерывного чувства себя возможно только в том случае, когда родители
удовлетворяют потребность ребенка в Яобъектных связях. Под Яобъек
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том в данной теории понимается не конкретный человек, а психологичес
кие функции, относящиеся к поддержанию, восстановлению и трансфор
мации переживания себя. Яобъектная связь образуется тогда, когда ро
дители отражают переживания ребенка и чутко откликаются на его раз
вивающиеся потребности. Если родитель удовлетворяет базовые потреб
ности в идеализации и отражении, ребенок может пережить опыт опти
мальной фрустрации и интернализовать Яобъектные функции. Важен
опыт аффективной настройки со стороны заботящегося лица. При его
отсутствии неотраженные и непринятые чувства переживаются ребенком
как ненормальные. В результате этого происходит отчуждение от чувств
Я и возникает ощущение потери субъективной реальности. В наиболее
тяжелых, трагических случаях провал в процессе развития приводит к
полному отвержению реальности и разрушению идентичности.
По мнению Х.Кохута, младенец рождается с потенциалом, но са
мость (идентичность) возникает в результате процесса, инициированно
го первыми самостнообъектными отношениями с матерью. Развитие са
мости осуществляется благодаря процессу, который Кохут назвал «пре
образующей интернализацией». «Для того чтобы выжить, – пишет Ко
хут, – ребенок должен родиться в эмпатической и отзывчивой среде лю
дей (объектов самости), подобно тому, как он должен родиться в атмос
фере, содержащей оптимальное количество кислорода, чтобы выжить
физически» [9, с. 90]. С точки зрения Кохута, если «объекты самости ре
агируют адекватно, самость будет сильной и гармоничной... Однако, если
объекты самости оказываются неподходящими, процесс развития задер
живается и самость становится слабой и уязвимой» [9, с. 56].
Х.Лихтенштейн [10] придерживался мнения, что мать в ранних сим
биотических отношениях с ребенком выполняет функцию зеркального
отражения ребенка и его потребностей, фантазий и действий на уровне
не зрительного, а осязательного и обонятельного восприятия. В этом зер
кале, с точки зрения Х.Лихтенштейна, смутно возникает не первичный
объект любви ребенка, а контуры его собственного образа, отражающие
бессознательные побуждения матери по отношению к нему. Этот образ
ребенка, который он видит в реакциях матери в то время, когда мир ре
бенка еще не делим на Я и неЯ, Х.Лихтенштейн и называет «первичной
идентичностью ребенка» (primary identity). Сформированная раньше речи,
первичная идентичность является довербальной, и по этой причине ее
никогда невозможно точно сформулировать словами.
О. Кернберг рассматривает формирование чувства идентичности как
результат интернализации. Процесс интернализации рассматривается им
в качестве результата как действительных, так и фантазийных взаимодей
ствий со значимыми объектами под воздействием производных влечений,
представленных специфическими аффективными состояниями. Идентич
ность Эго является результатом этого процесса. Он включает в себя как
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лонгитюдную временную, так и «поперечную», «пространственную» ин
теграцию «Я» [11].
Д.С.Шарф и Д.Э.Шарф, представители теории объектных отноше
ний, используя термин самость для обозначения идентичности как струк
туры, пишут о важности для развития идентичности отношений с вне
шними объектами. Они пишут: «С самого рождения у младенца имеется
самость, готовая к тому, чтобы строить отношения с внешними объекта
ми, которые он найдет в своем окружении. В этих отношениях самость
растет и развивается, создавая на основе переживания своего взаимодей
ствия с внешними объектами психическую структуру» [12, с. 18].
Еще один представитель теории объектных отношений Д.Винникотт
считает, что потенциал ребенка не будет развиваться без материнской за
боты. Он пишет, что «именно с идентификации и начинается ребенок на
ранних стадиях. Самость ребенка существует лишь потенциально» [12,
с. 28]. Мать, по его мнению, не предоставляет младенцу готовых значе
ний, врожденный потенциал ребенка встречается с материнской реакци
ей, и из этого взаимодействия ребенок должен создать новый опыт, спо
собствующий развитию [13].
Общими для всех представителей теории объектных отношений яв
ляются следующие положения:
а) ребенок рождается с внутренним потенциалом стать личностью и
с мотивом реализации этого потенциала;
б) для достижения этой цели он нуждается в объекте;
в) для этих целей он творчески применяет объект.
Таким образом, идентичность является социальной по происхожде
нию, так как формируется в результате взаимодействия индивида с дру
гими людьми. От рождения ребенок не обладает ясно и четко очерченной
идентичностью; становление идентичности – это длительный поэтапный
процесс взаимодействия ребенка со значимыми людьми. Эти взаимоот
ношения особенно важны в первые несколько лет его жизни. Изменение
идентичности также обусловлено изменениями в социальном окружении
индивида. Если есть достаточно хорошее окружение, то имеет место здо
ровое психосоциальное становление, выраженное в развитии ощущений
«Я» ребенка, в построении его внутреннего мира, которое и приводит к
формированию здоровой идентичности.
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Å.Ë. Ìàëèíîâñêèé
ÁàðÃÓ (Áàðàíîâè÷è)

ÊÎÍÔÅÑÑÈÀËÜÍÛÉ ÀÑÏÅÊÒ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ
ÎÁÙÅÍÈß
Показано, что «конфессиальность» личности является оптимизацией её
«рефлексии» в контексте «психологической предобразованности». Стадиальные характеристики морального развития субъекта и благополучие его социального статуса позитивно связаны с конфессиальным дискурсом как инновационным элементом психологии общения.

Нормативные компоненты коммуникативной триады (когниции,
аффекты, конативы) часто не отражают широты и глубины идиосинкра
зического спектра субъекта общения. Его конфессиальный аспект пред
полагает выдвижение такой конструктнооперациональной валидизации,
которая исходит из осознания личностью себя как части чеголибо или
коголибо. Очевидно, что, кроме понимания конфессиональности как ве
роисповедания, латинский термин confessio (сознание, признание) пред
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полагает также и его научнопсихологическую атрибутивность. Не секрет,
что страстное «признание» кумира всегда является механизмом идентифи
кации в психологической защите поклонника от собственных маргиналь
ных инверсий. Наряду с этим, юношеское признание первой любви служит
источником художественных инвенций (invention, изобретение) и романти
ческих интроекций. Однако перспектива зрелой, жертвенной любви (гр.
agape) обозначается дискурсом (discurro, блуждание) конфессионального
диалога. Этот диалог может усиливаться метафорой: «Четыре ока» – наука,
искусство, религия и право – исполняют самосознание юноши полилогом
причины, формы, достоинства, свободы. Так, поведенческий компонент
общения исполняется ценностью конфессиальности, наряду с норматив
ной рефлексией (reflecto, гнуть, обращаться назад) как вечной ригидности
[3, Лк 17; 32] в пафосе «соляного столпа» [3, Быт 19; 26].
Дискурсная актуальность обозначенной проблематики выявляет
намерение развести термины confessionalis (вероисповедание) и confessio
(сознание, признание) в секвенции «конфессиональность – конфессиаль
ность». Характеризует ли, например, признание богонебытия полную ут
рату конфессиальности? Ввиду данного вопроса, не без картезианских
сомнений (dubito, еrgo cogito, ergo sum), психология указывает в конце
концов, на источник несомненного совершенства первородной любви, при
которой и сам атеизм становится способом безусловного и достоверного
знания Бога, правда, дорогой ценой.
Поскольку конфессиальность может рассматриваться в виде докон
цептуальной диспозиции формирующейся личности, то имплицитным
условием её генезиса является, на наш взгляд, «психологическая пре
добразованность», сумма культурных понятий, представлений, приемов
саморегуляции и самовоспитания в условиях межличностного взаимо
действия, «которые подрастающий человек приобретает стихийно в про
цессе социализации» [1, с. 30]. Эта житейская предобразованность опос
редуется, по Я.Л.Коломинскому, в общении «корпусом понятий и пред
ставлений», называемых «культурнопсихологической относительнос
тью» [1, с. 20]. Данная категоризация образуют стержень психологичес
кой культуры.
Целью нашей работы стало изучение спектра конфессиальной жиз
ни студентов первого курса в достижении ими психологической культу
ры. Рефлексивноконативная сфера общения 134 студентов Барановичс
кого государственного университета стала объектом исследования, предмет которого составил конфессиальную направленность личности в ус
ловиях её психологической предобразованности. Выдвижение гипотезы
основывалось на возможности влияния конфессиального спектра психо
логической культуры на уровень морального развития и характер меж
личностных отношений юношества. Задачи исследования сводились к
измерению когнитивных инноваций студентов в сфере межличностного
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и педагогического общения как конфессионального источника их эмоци
ональнонравственного благополучия.
Методологическую основу исследования составили теории и концеп
ции: взаимосвязи общения и отношений В.Н.Мясищева, педагогической
социальной психологии и психологической культуры Я.Л.Коломинского,
развивающего образования В.Н.Слободчикова, духовновалеологической
категоризации психологии личности Б.С.Братуся, интегративноэклекти
ческий подход В.А.Янчука, культуральной психологии Майкла Коуэла.
Методы социометрии и оценки уровня развития морального созна
ния (дилемма Л.Кольберга) сопровождались верифицируемым нами кросс
дискурсным методом феноменологической апперцептивнонарративной
трансактуализации (ФАНТА), методикой «Психологическая культура лич
ности» О.И.Моткова, анкетой «психологические представления и умения»
А.А.Селезнёва, статистическими методами обработки данных.
Анализ работ Е.А.Климова, Н.Н.Обозова, Л.С.Колмогоровой, Т.А.Ог
невой, В.В.Семикина, Т.В.Шубницыной, Е.Е.Смирновой привёл к умо
заключению о психологической культуре как интегральном психическом
образовании, способствующем концептуальной самореализации челове
ка в условиях социального взаимодействия с теми, кто стремится к мен
тальной организации пространства.
В ходе измерения межличностного и педагогического общения с
помощью методики ФАНТА [2, с. 94] нами выявлена конфессиальная
идентификация испытуемых, изоморфная структуре их самосознания,
включающей в себя: 1) информационную причину, 2) эстетическую фор
му, 3) генезис достоинства 4) фасилитационный выбор, 5) конфессиональ
ный источник «Я», служащий пятой сущностью (quintessential) пере
численных четырёх (рис.1). Процесс культурнопсихологического тракта
выявил квинтэссенциал юношей и девушек, трансактуализирующих
открытие собственного нарратива как психологической практике себя. Все
участники тракта проявили неподдельный интерес к данной практике,
однако, только некоторые из них (15 %) набрали не менее 4 баллов по 10
балльной шкале спектра конфессиальности. Проекции типа «знаю, что
будет солнце», «интересуюсь психологией», «знаю, что ничего не знаю»,
«хочу верить» и т.п., с достаточно рельефной наррацией «Я» выделялись
на фоне диффузноинверсионных представлений о себе остальных испы
туемых: «много чего знаю», «ничего не знаю», «интересуюсь всем по
немногу», «знаю секс». Нетрудно при этом заметить, что звучание сокра
товского нарратива «знаю, что ничего не знаю» опосредуется когнитив
ными инновациями первых, по сравнению с аффективной стагнацией
других: «ничего не знаю». Пиктографический эквивалент диффузных
проекций в виде тривиальных, ничего не значащих линий, как правило,
был лишён оригинальности.
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Перспектива преображения конфессиальности в феномен уникаль
ного события (singularis) прослеживалась в следующих интенциях юно
шей и девушек: «верю в себя, в Бога, в любовь». Такая конфессиальность
включает в себя следующие номинации: «любовь к ближнему» (20 %),
«интерес к психологии» (11 %), «помощь людям» (12 %), «движение к
цели» (18 %), «осознание себя человеком» (13 %), «стремление к обще
нию» (16 %). Продвижение вербальных проекций студентов по пути са
мостоятельного принятия убеждений (transactualisation) сопровождалось
имплицитными высказываниями: «могу быть собой», «знаю, чего не хо
тела бы знать», «верю в любовь Бога» и др. Пиктографический эквива
лент данных нарративов связан с стигматическим моментом разнообраз
ных репертуарных символов. От дискурса «массивной точки» как источника самости в центре «креста» до фигуры «человечка с поднятыми вверх
руками» (гр. еpikleza, духовное воззвание) нарратив достоинства выво
дил юношей и девушек за пределы их стереотипных представлений. Так,
переоткрытие метафоры Выготского – Спинозы «Созвездия Пса и лаю
щей собаки» начиналось с четкой альтернативы «новой», творческой и
«старой», репродуктивной психологии и заканчивалось их комплектаци
ей в метафоре «старых и новых мехов» [3, Мф 9; 17]. «Моносубстанцио
нальность» дискурса по диалектическому снятию (Aufhebung) бинарных,
субъектобъектных представлений артикулировалась в духе постмодер
низма: «кто знает, может, собачий лай на созвездие Пса – пантеистичес
кий «пиар», обращающий внимание человека к небу».
ИСТИНА
ПРИЧИНА
ЗНАНИЕ
ДЕТЕРМИНАЦИЯ
УЧЕНИЕ
НАУКА
ОБРАЗОВАНИЕ
ВООБРАЖЕНИЕ
АССОЦИАЦИЯ
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Рисунок 1.–квинтэссенциал.
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Выявление связи конфессиальности с уровнем психологической
культуры посредством методик «Психологическая культура личности» и
«Психологические представления и умения» показало достаточно низкий
уровень сформированности психологической культуры студентов на фоне
имеющей место психологической предобразованности: 42 % девушек и
юношей выбрали вариант ответа «читаю, если чтото попадает под руку»,
а 44 % признались, что, кроме учебника, не читают книги и журналы на
психологическую тематику. Читающих же научную и популярную психо
логическую литературу оказалось 14 %. Связи этих показателей со значе
нием конфессиальности не было обнаружено, что, на наш взгляд, являет
ся скорее следствием несовершенства методик, чем закономерным пси
хологическим явлением. Тем не менее зафиксированные цифры указыва
ют, с одной стороны, на устойчивый профессиональный интерес части
студентов к психологическим проблемам, с другой стороны, отражают
его диффузию в русле современного образования. Нечеткость методичес
кой линии относительно фиксирования стихийных элементов дискурса
«льёт воду на мельницу» номотетической традиции всё объяснять с пози
ции дисциплинарной парадигмы обучения и воспитания.
Очевидно, что становление личности в конкретной культуре пред
полагает скорее идиосинкразическую событийность, нежели эксплицит
ные нормативы. Психологическая предобразованность исходит как раз
из стихийности и имплицитности нарратора. Эту тенденцию подтверж
дает сопоставление данных ФАНТА с результатами социометрии и ди
агностики по методике «Моральная дилемма». С одной стороны, стан
дартный набор «контроля качества» госучреждений, а с другой стороны,
диффузия этого качества в современном социуме, приводит к тому, что у
85 % респондентов уровень нравственного развития гораздо ниже их био
логического возраста. Сравнивая эти результаты с феноменологически
ми данными самоотчётов, мы заметили преимущество тех, кто обладает
выраженным спектром конфессиальности. Для всех испытуемых, набрав
ших 4 – 6 баллов по методике ФАНТА (таковых оказалось 15 % от обще
го состава), характерен постконвенциональный уровень (5 стадия) мо
рального развития. Остальные студенты с пропорцией 40 %, 25 % и 20 %
необходимого выбора установили дизъюнкцию соответствующих ему
суждений постконвенционального, конвенционального, доконвенциональ
ного уровней морального развития.
Сводные данные измерения обращают внимание на 22 испытуемых,
набравших по методике ФАНТА 4 – 6 баллов из 10 возможных. Полнос
тью минуя «звездность», они отмечены второй, частично третьей статус
ной категорией. Из набравших по этой методике от 1 до 3 баллов, оказа
лось 14 «звёзд», 41 «предпочитаемых», 47 «пренебрегаемых». Можно
объяснить разительный рост «звёздности» в среде данного контингента
за счет экзальтации или «эффекта ореола» отдельных его членов на кон
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трастном фоне «изолированности» 30 лишенных по разным причинам
фасцинации одиночек. Что касается конфессиальности, сопровождаемой
статусом «золотой середины», то она может интерпретироваться дискур
сом психологической «мудрости» в стратегии межличностного общения.
Дополнительное статистическое и качественное истолкование по
казателей морального развития и конфессиальности, а также между пос
ледней и социометрическим статусом, осуществлялось в расчете коэф
фициента ранговой корреляции Спирмена, позволившего определить тес
ноту и направление позитивной связи между двумя профилями призна
ков. Однако значимой связи между показателями конфессиальности и
социометрического статуса обнаружено не было, возможно, вследствие
несовершенства методик, а возможно, и в содержательном значении кон
фессиональности, религиозный аспект которой часто сопряжен с нонкон
формизмом лидера, или дезадаптированностью вероисповедника в ситу
ация изгои. Пересчитанный rs в случае связи профилей моральных ста
дий и конфессиальности составил 0,51; при р < 0,01. Таким образом, кор
реляции коэффициента среднего значения подтверждает гипотезу о влия
нии конфессиального спектра личности студента на потенциал его психо
логической культуры, касающейся морального развития с указанием воз
можности такого влияния в сфере межличностного взаимодействия.
Список литературы
1. Коломинский, Я.Л. Социальная психология школьного класса / Я.Л.Ко
ломинский. – Минск: ФУАинформ, 2003. – 305 с.
2. Малиновский, Е.Л. Теопсихология / Е.Л.Малиновский. – Барановичи:
БГВПК, 2004. – 329 с.
3. Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Библия. – Брюссель: Жизнь
з Богом. – 2890 с.

ÓÄÊ 159.923.2

Ë.Â. Ìàðèùóê, Î.Â. Ñîëîíåö
ÁÃÏÓ èì. Ì. Òàíêà (Ìèíñê)

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ
ÑÀÌÎÑÎÇÍÀÍÈÈ ÏÑÈÕÎËÎÃÎÂ
Представлены результаты проведенного в русле системного подхода исследования профессионального самосознания преподавателей психологии, среди которых 20 докторов наук, и практических психологов, работающих в уч-
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реждениях образования. Констатируется отсутствие различий в структуре
их самосознания на начальном этапе и наличие у опытных специалистов.

Выделенная Б.Ф.Ломовым коммуникативная функция психики при
обретает на уровне индивидуального сознания наиболее полное разви
тие, формируясь и развиваясь в процессе общения. Она обеспечивает
обмен идеями, мыслями, благодаря чему в индивидуальный опыт вклю
чается, трансформируясь, опыт человечества и реализуется в процессах
не только обмена знаниями, но и взаимной регуляции поведения людей.
Именно в общении формируется идеальный план индивидуальной и со
вместной деятельности (и поведения) [1], реализуемый в трех взаимосвя
занных его сторонах: коммуникативной, интерактивной и перцептивной.
Общение – специфическая форма взаимодействия человека с дру
гими людьми как членами общества, в общении реализуются социальные
отношения людей, ярко проявляются особенности профессионального
самосознания. Коммуникативная сторона общения связана не только с
передачей и приемом информации, но с ее формированием, развитием,
уточнением в процессе интеракции и перцепции. Субъекты общения дол
жны обладать общей системой кодификации и декодирования, иначе об
щение затруднено, или, в случае избыточной сложности содержания, мо
жет оказаться невозможным даже между специалистами. Общение с кли
ентом или студентом требует от психолога использования языка, извест
ного реципиентам, с целью избегания ненужных коннотаций, способных
спровоцировать ятрогению.
Сознание и деятельность в отрыве друг от друга не рассматривают
ся. Сознание – интегративная функция психики, способ отражения бытия
индивида, самосознание – осознание личностью себя, профессиональное
самосознание – отражение в сознании субъекта себя как специалиста.
Динамика профессионального самосознания совпадает с процессом про
фессионализации личности, приобретением ею профессиональной субъек
тности, которая проявляется в самостоятельном и осознанном построе
нии перспективы собственного развития в профессиональной деятельно
сти и жизни в целом, адекватной рефлексии «образовательного маршру
та», принятии на себя ответственности за его результат. Субъектность
обеспечивает личности успешность принятия решений, самостоятельно
го функционирования в постоянно меняющихся социальных условиях.
Деятельность человека характеризуется тем, что, преобразуя окру
жающую действительность, он преобразует себя самого. Приобретая в
процессе профессионализации необходимые определенные знания, уме
ния, навыки, формируя у себя профессионально значимые качества, срав
нивая себя с коллегами, критически оценивая свои достоинства, недостат
ки, человек формирует профессиональное самосознание.
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Освоение профессии субъектом подготовки предполагает активность
в накоплении практического опыта через общение и познание. Специфи
ка профессиональной деятельности психологов, работающих в разных
областях психологии, оказывает свое влияние на формирование их про
фессионального самосознания, что проявляется в содержании каждого
из компонентов его структуры.
«Познай себя и ты познаешь мир» постулировал в свое время Со
крат. «Познай себя и ты можешь оказать психологическую помощь чело
веку, который в ней нуждается». «Познай себя и ты сможешь адекватно
преподнести информацию своему ученику». Самопознание – гностичес
кий компонент самосознания, не менее важны и самоотношение, само
оценка как аффективный компонент и самоуправление, саморегуляция как
поведенческий (регуляторный) компонент.
И.Кант сформулировал понятие системы как «целостности разно
образных познаний, объединенных общей идеей». Из этого определения
вытекает тот факт, что система выполняет упорядочивающую функцию.
При применении системного подхода подчеркивается наличие: механиз
мов прямой и обратной связи и системообразующего фактора, организу
ющего ту или иную систему и придающего ей новые качества, не свой
ственные составляющим систему компонентам – системноинтегратив
ного аспекта системного подхода; системноисторического аспекта (изу
чение системы в динамике ее развития и становления); системнокомпо
нентного аспекта (изучение совокупностей компонентов, составляющих
систему, и каждого из них как отдельную микросистему); системнофун
кционального аспекта (выявление функционального содержания каждо
го из компонентов системы и самой системы, позволяющего обнаружить
причинноследственные связи); системноиерархического и системно
структурного аспектов (выделение в функционировании компонентов
системы связей субординации и координации) [2].
Самосознание как осознание личностью самой себя включает три
компонента: гностический, собственно осознание, знание своих досто
инств и недостатков, своего места в мире; аффективный – отношение к
этим достоинствам и недостаткам и поведенческий, характеризующий на
основе знания и отношения, способность к взаимодействию (коммуника
тивный компонент сознания по Б.Ф.Ломову [1]).
Система самосознания личности состоит из трех взаимосвязанных
и активно влияющих друг на друга компонентов: гностического, аффек
тивного и поведенческого. Функциональным содержанием первого из них
является самопознание, второго – самоотношение (самооценка), третье
го – способность к саморегуляции и взаимодействию с другими людьми.
Первые два структурно рядоположены, третий зависит от уровня разви
тия каждого из них и одновременно выступает в качестве их регулятора.
В качестве системообразующего фактора выступает активность субъек
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та, прямой связи – процесс формирования, обратной связи – результат –
уровень сформированности самосознания.
Профессиональное самосознание представляет собой отражение в
сознании личности образа себя как профессионала в избранной области
деятельности и может рассматриваться как частный случай самосозна
ния. Его трехкомпонентная структура, включающая гностический (про
фессиональный «образ Я»); аффективный (профессиональная самооцен
ка и профессиональное самоотношение) и поведенческий (стремление к
личностнопрофессиональной самореализации) компоненты, совпадает
со структурой самосознания.
Профессиональное самосознание людей разных профессий отличает
ся по своему содержанию в зависимости от характера деятельности. Содер
жание деятельности психолога зависит от места его работы и имеет специ
фические особенности. Если психологи работают в разных сферах психоло
гической профессиональной деятельности, они также имеют различия в осо
бенностях профессионального самосознания, проявляющиеся в: осознании
себя как субъекта деятельности, осознании и оценке своих психологических
особенностей и свойств, осознании собственных различных отношений к
другим и их отношения к себе, осознании себя в профессиональном разви
тии, осознании моральнонравственных аспектов деятельности.
Рассмотрим феномен профессионального самосознания как систему
взаимосвязанных компонентов. В качестве его гностического компонента
выступает профессионализм, аффективного – самоотношение (самооцен
ка), а в качестве поведенческого – самоуправление (саморегуляция). В ка
честве системообразующего фактора выступает профессиональная субъек
тность. Эти составляющие профессионального самосознания существуют,
с одной стороны, достаточно автономно и представляют собой развиваю
щиеся подсистемы профессиональной деятельности, с другой – находятся
в тесной взаимосвязи, взаимообусловливают и дополняют друг друга.
Три компонента профессионального самосознания преподавателя
психологии проявляются через его функции: исследователя и транслято
ра знания, как накопленного в науке, так и добытого самостоятельно (гно
стический); воспитателя – в реализации субъектсубъектного взаимодей
ствия – проявления самоуважения и уважительного отношения к обучаю
щимся (аффективный); волевой регуляции при управлении познаватель
ной деятельностью как собственной, так и обучающихся (поведенческий).
Профессиональное самосознание практических психологов имеет
свою специфику, определяемую их функциональными обязанностями,
основной из которых является психологическое сопровождение клиента
по его запросу. Три его компонента проявляются в самопознании и позна
нии (понимании психологом того, что происходит с ним самим и опреде
ляет понимание того, что происходит с клиентом) для оказания клиенту
качественной психологической помощи (гностический). Поведенческий
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компонент проявляется, не побоимся процитировать Е.П.Кораблину [3],
в «мужестве оптимизма», оказании помощи, основанной на чувстве дове
рия, безопасности и соучастия клиенту, что невозможно без интеграции
этих понятий во внутреннее поле самого практического психолога, имен
но оно обеспечивает принятие клиента со всеми его достоинствами и не
достатками (аффективный компонент), способствует достижению им са
мостоятельности и самодостаточности.
С целью выявления особенностей профессионального самосознания
психологов в зависимости от сферы их профессиональной деятельности
было проведено исследование, в котором принял участие 101 человек: 11
мужчин и 90 женщин в возрасте от 24 до 78 лет (М=40,17±1,36) со стажем
работы от 3 месяцев до 55 лет (M=11,60±1,31). Выборку составили: 42 пре
подавателя психологии, среди них 20 докторов психологических наук, про
живающих в СанктПетербурге, 22 преподавателя и 59 практических пси
хологов, среди которых не было респондентов с ученой степенью. Репре
зентативность выборки определялась рандомизацией ее членов, для чего,
исходя из стажа работы, группы преподавателей психологии и практичес
ких психологов были поделены на подгруппы: «начинающие преподавате
ли», «опытные преподаватели», «начинающие психологи» и «опытные пси
хологи», которые сопоставлялись между собой. Использовались: разрабо
танная авторами анкета, тестопросник самоотношения В.В.Столина, ме
тодика «Способность самоуправления» Н.М.Пейсахова, контентанализ
ассоциативного ряда на тему «Япсихолог», корреляционный анализ.
Результаты диагностики самоотношения показали, что по шкалам:
«интегральная» – 87,9 %, «аутосимпатия» – 79,3 %, «самоуверенность» –
77,6 %, «самопринятие» – 74,2 %, «самоинтерес» – 74,1 % практические
психологи имеют высокий уровень. По шкале «ожидаемое отношение
других» максимальное количество (62 %) практических психологов име
ет средний уровень. Для основной массы практических психологов ха
рактерно принятие себя.
Высокий уровень самоуправления свойственен уверенным в себе,
доверяющим и принимающим себя психологам. Результаты диагностики
самоуправления показали, что для практических психологов характерен
уровень выше среднего по шкалам: «общая способность» к самоуправле
нию (53,4 %), «анализ противоречий» (34,5 %), «принятие решения»
(34,5 %), а 22,4 % по этой шкале – высокий уровень. Большинство психо
логов характеризуется средним уровнем развития всех этапов самоуправ
ления. Психологи хорошо оценивают ситуацию, четко понимают момент,
когда необходимо переходить к действиям.
Результаты корреляционного анализа показателей этапов самоуправ
ления и шкал тестопросника самоотношения выявили значимые связи:
этапа «коррекция» с: «самоинтересом» – r=0,3; «отношением других» –
r=0,3; «самопринятием» – r=0,3; «самоуверенностью» – r=0,3; «аутосим
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патией» – r=0,3; «самоуважением» – r=0,2; «ожиданием положительного
отношения других» – r=0,4; «интегральной шкалой самоотношения» –
r=0,2. Указанные связи свидетельствуют о том, что успешность одного из
заключительных и важных этапов самоуправления взаимосвязана с тем,
как человек относится к себе.
Профессиональное самосознание преподавателей (и «опытных», и
«начинающих») характеризуется насыщенностью категории «осознание
различных отношений» (1 ранг); 2 ранг – «осознание и оценка своих пси
хологических особенностей и свойств», 3 ранг – «осознание себя субъек
том деятельности». С увеличением стажа работы иерархия компонентов
профессионального самосознания несколько изменяется: у «начинающих
преподавателей» 4 ранг получил компонент «образное сравнение», 5 –
«осознание себя во временной связи, в развитии», 6 – «моральнонрав
ственный компонент»; у «опытных преподавателей» «моральнонравствен
ный компонент» занял 4 ранг, «образное сравнение» – 5 ранг, «осознание
себя во временной связи, в развитии» – 6 ранг. Стаж преподавательской
деятельности и наличие ученой степени коренным образом структуру
профессионального самосознания не меняют.
В иерархической структуре профессионального самосознания для
всех подгрупп преподавателей и практических психологов важнейшими
компонентами являются: «осознание различных отношений» и «осозна
ние и оценка своих психологических особенностей и свойств».
В иерархической структуре профессионального самосознания прак
тических психологов важное значение начинает приобретать категория
«образное сравнение», связанная с такими показателями, как «самоува
жение» (r=0,34) и «самоуверенность» (r=0,34).
C увеличением стажа работы и получением ученой степени в под
группах «опытные преподаватели» (t=2,70, при p0,01) и «опытные пси
хологи» (t=2,66, при p0,01) появляются различия по показателю насы
щенности категории «осознание себя как субъекта деятельности» и насы
щенности категории «образное сравнение» (t=2,40, при p0,01).
Стаж работы по специальности накладывает свой отпечаток на про
фессиональное самосознание психологов, работающих в разных сферах
профессиональной деятельности, т.е. особенности профессиональной
деятельности влияют на самосознание специалистов.
Различия в содержании компонентов структуры профессионально
го самосознания психологов, работающих в разных областях психологи
ческой деятельности, определяются функциональными особенностями
выполняемой деятельности, оказывающей, следовательно, влияние на
формирование профессионального самосознания.
В начале профессионального пути независимо от сферы професси
ональной психологической деятельности различий между преподавате
лями психологии и практическими психологами не выявлено.
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С увеличением опыта работы, обретением профессиональной субъект
ности различия проявляются в структуре профессионального самосознания
(по В.В.Столину) преподавателей психологии, имеющих ученые степени, и
опытных практических психологов. Изменяется иерархия компонентов:
– у практических психологов возрастает значимость компонента
«осознание себя во временной связи, в развитии», в то время как у препо
давателей она снижается;
– у практических психологов возрастает значимость компонента
«образное сравнение», в то время как у преподавателей она снижается;
– у практических психологов сохраняется низкий ранг «морально
нравственного компонента», у преподавателей моральнонравственные
ценности в структуре профессионального самосознания приобретают
большую значимость.
Резюмируем: отсутствие различий в структуре самосознания психо
логов, работающих в различных сферах профессиональной деятельнос
ти, на начальном этапе и их наличие у опытных специалистов доказыва
ет, что специфика деятельности оказывает влияние на профессиональное
самосознание, что проявляется и в профессиональной речи психологов,
выполняющих разные функциональные обязанности.
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Рассматривается соотношение количественных и качественных методов
исследования в изучении специфики межкультурного взаимодействия. Особое
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внимание уделяется качественным методам исследования. Рассматриваются
такие методы как интервью, дискурсный анализ, нарративный анализ, сенсмейкинг.

Целый ряд причин как теоретических, так и практических, опреде
ляют сегодня интерес к проблеме общения и взаимодействия представи
телей различных культур. Во многом это обусловлено быстрым ростом
количества межкультуральных связей, развитием возможностей и соот
ветственно стремлений людей к перемене культурных контекстов, моло
дежи – к обмену образовательным потенциалом, повышением интереса к
интериоризации опыта другой культуры. В связи с особым социальным
контекстом, в котором происходит межкультурное общение, особо остро
стоит вопрос о соотношении качественных и количественных методов
его исследования. Их правильное сочетание может дать более глубокие
представления о сути изучаемых феноменов, т.к. они «концентрируются
вокруг разных, но сходно важных аспектах сущности исследуемой фено
менологии (качественные методы) и ее выраженной в цифровом виде
причинности (количественные)» [10]. Решить проблему соотношения
количественных и качественных методов призвана так называемая мето
дологическая триангуляция, которая предполагает «... комбинирование
данных методов, приводящая к соединению преимуществ обеих методо
логий, и как следствие – более надежным данным...» [10, с. 234].
В.А.Янчук, анализируя проблему метода в психологическом иссле
довании, приходит к выводу о том, что «углубление в социальнопсихоло
гическую феноменологию с неизбежностью приводит к отказу от стерео
типизированной стилистики мышления в рамках дихотомии – верно –
неверно» [8, с. 19]. Также автор отмечает, что «погоня за универсальнос
тью привела к парадоксальной ситуации – нахождению все новых и но
вых, подтвержденных экспериментально и статистически закономернос
тей, относительно абстрактного человека вообще (номотетики) при од
новременном все возрастающем отрыве от конкретного человека, живу
щего в непосредственном социальном мире и часто не желающего впи
сываться в эту номотетику, проявляя свою уникальность (идиографию)...
но исследование идиографии невозможно без погружения в мир субъек
тивности человека и его непосредственного социального окружения, т.е.
субкультуры, обращения к их переживаниям по поводу происходящего в
реальных обстоятельствах жизни. А это требует использования качествен
ных методов...» [8, с. 20]. Более того, «обращение к статистическому ана
лизу не решает проблемы, так как на «сухом» языке цифр нельзя отразить
всего многообразия человеческих переживаний по причине отсутствия
непосредственного доступа к внутреннему миру человека и, следователь
но, точности измерений» [11, с. 209]. G.Tsourvakas отмечает в этой связи,
что количественные методы имеют значительно более низкую объясни
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тельную ценность, качественные дают основания для более глубокого
объяснения изучаемого феномена [13].
В.А.Янчук также отмечает, что в рамках гуманитарной парадигмы
сформированы новые требования к исследованию. Приведем некоторые
из них. Наиболее значимыми данными должны быть собственные выс
казывания и интерпретации испытуемых, представляющих возможность
познакомиться с их собственными интерпретациями происходящего.
Личность и ее культура должны рассматриваться в контексте индивиду
альной культуры, субкультуры, национальной культуры, стремясь к на
хождению гармоничного сочетания номотетики и идиографии, итики и
имики [8].
Наибольшее распространение качественные методы исследования
получили в постнеклассической социальной психологии. Качественные
методы особо уместны в исследовании процессов межкультурного взаи
модействия, т.к. предмет исследования кросскультурной психологии бо
лее сложен и динамичен, чем в других областях. Ограничение психоло
гии заимствованными из естественных наук методами приводит к иска
женному пониманию культурной феноменологии, игнорированию твор
ческих способностей‚ предсказания‚ организации, ввиду чего «ощущает
ся потребность в выработке альтернативной научной парадигмы, которая
бы предоставила «инсайт» на человеческое поведение, возможности, твор
ческие способности» [12, с. 64].
Качественные методы описывают то, какие именно процессы про
исходят и как, акцентируя внимание на особенностях их проявления во
времени. Являясь менее строгими, они позволяют выявить уникально
специфичные характеристики изучаемых явлений или их идиографию. В
целом они направлены на выявление идиографического аспекта социаль
ной феноменологии [11, с. 210]. Среди качественных методов исследова
ния наибольший интерес в связи с заявленной проблемой представляют
качественное исследовательское интервью, сенсмейкинг, дискурсный ана
лиз, нарративный анализ и т.д.
Остановимся на определении некоторых из них. В своей книге «Ис
следовательское интервью» Стейнар Квале [4, с.72] обосновывает право
качественного интервью на существование, возражая против одного из
наиболее настойчивых требований общественных наук, чтобы научное
знание было количественным. С.Квале отмечает: «Если вы хотите узнать,
как люди понимают свои мир, ... жизнь, почему бы Вам не поговорить с
ними об этом?». Это особенно целесообразно, т.к. качественное исследо
вательское интервью «направлено на то, чтобы понять мир с точки зрения собеседника, раскрыть смысл его переживания, увидеть мир, в кото
ром он живет, прежде чем давать этому научное объяснение».
«Сила интервью заключается в возможности охватить множество
взглядов собеседников на вопрос и описать многообразный и противоре
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чивый человеческий мир» [4, с. 16], «в его чувствительности к природе
изучаемого объекта» [4, с. 71].
В исследовании межкультурных феноменов, обусловленная особой
спецификой, популярность приобрела нарративная методология (при
влечение автобиографических описаний, синтез различных мнений) или
герменевтика (акцентирует свое внимание на контекстуальном понима
нии и интерпретации смыслов). Сторонники нарративного подхода
предлагают считать нарратив универсальной характеристикой любой
культуры, поскольку все культуры аккумулируют и транслируют соб
ственные символы, смыслы, ценности посредством текстов. «Нарративные методы заменяют статистическое сравнение центральной тенден
ции описаниями, содержащими многочисленные нюансы того, что оз
начают различные взаимоотношения в культуре и как поразному они
могут пониматься в различных контекстах даже в, казалось бы, гомо
генной культуре» [10].
В ходе методологического поиска популярность также приобрел
дискурсный анализ (представляющий собой анализ смыслозавершенных
речевых высказываний), подходы «обоснованной теории» и сенсмейкинг
(«формирование смысла»), где предполагается наличие «спирали иссле
дования», предполагающей уточнение значений и смыслов. Эти подхо
ды направлены на конструктивное диалогическое взаимодействие, в ходе
которого исследователи надеются сформировать единое поле значений
и найти оптимальное сочетание качественных и количественных мето
дов, т.к. с переходом к постмодерну становится очевидна ограничен
ность универсалистской методологии при изучении межкультурной фе
номенологии и культурного многообразия. Дискурсный анализ призван
все глубже и глубже погружаться в проблемное поле смыслоообразова
ния, выдвигая на суд научной общественности новые пласты информа
ции, на которые трудно найти однозначные ответы, в частности, о соот
ношении идеографического и номотетического аспектов знания, о мно
гомерности проявлений психического, об особенностях существования
и развития научного мира (не только психологии или лингвистики), и,
наконец, о ведущей и определяющей роли языка в существовании чело
века в мире.
Таким образом, для исследования процессов межкультурного обще
ния необходимо правильное сочетание как количественных, так и каче
ственных методов. Личность и ее культура должны рассматриваться в
контексте индивидуальной культуры, субкультуры, национальной культу
ры, стремясь к нахождению гармоничного сочетания номотетики и иди
ографии, итики и имики [9]. Наиболее информативными и обоснованны
ми методами в исследовании межкультурного взаимодействия являются
качественные методы: метод интервью, дискурсный анализ, нарративный
анализ и сенсмейкинг.
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ÑÂßÇÜ ÑÊËÎÍÍÎÑÒÈ Ê ÌÀÍÈÏÓËßÖÈÈ
È ÄÎÂÅÐÈß Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÎÁÙÅÍÈÈ
Рассматриваются нравственные аспекты профессионального общения –
доверие как положительная коммуникативная установка и склонность к ма-
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нипулятивности (макиавеллизм), их взаимосвязь в профессиональном общении
военных.

Понятие «общение» рассматривается как базовое в социальной пси
хологии. Системное определение общения дано Б.Д.Парыгиным. Автор
процесс общения рассматривает одновременно как процесс взаимодей
ствия людей, как информационный процесс, как отношение людей друг к
другу и как процесс их взаимного влияния, взаимного переживания и вза
имного понимания друг друга [3].
Обобщая многообразие современных подходов к определению об
щения, В.А.Соснин, С.К.Рощин, Е.Н.Резников заключают: в общении
«происходит обмен информацией, ее интерпретация, взаимовосприятие,
взаимопонимание, взаимооценка, сопереживание, формирований симпа
тий и антипатий, характер взаимоотношений, убеждений, взглядов, пси
хологическое воздействие, разрешение противоречий, осуществление и
регулирование совместной деятельности» [6, с. 498]. Это определение
нацеливает на системное понимание сущности общения, его многофунк
циональность и деятельностную природу. Общение в таком понимании
выступает не только как вид самостоятельной человеческой деятельнос
ти, но и как атрибут других видов человеческой деятельности, в том чис
ле профессиональной.
В профессиональном общении реализуются социальнопсихологи
ческие установки, виды психологического воздействия, отношение к дру
гому человеку. Профессиональное общение это межличностное общение,
в котором, с одной стороны, присутствует доверие, а с другой, манипуля
тивность. Определим понятия доверительного общения и манипулятив
ности в современной психологии.
Выделяют следующие функции доверительного общения: психоло
гическое облегчение; обратная связь в процессе самопознания; психоло
гическое сближение, углубление взаимоотношений людей [2, c. 279]. При
этом доверительность, будучи связанной с риском, всегда есть преодоле
ние внутреннего психологического барьера.
Т.П.Скрипкина в своей работе подчеркивает, что доверие к другому
человеку, являясь частным случаем доверия к миру, знаменует собой спо
собность человека доверять самому себе, организовывать свою собствен
ную жизнь [5].
Теоретическая модель доверия включает в себя три компонента:
1) побудительная переменная (потребности, интересы, стремления);
2) прогностическая переменная (возможности человека);
3) ценностносмысловая переменная (смысловые образования, за
действованные в оценке и контроле ситуации).
В доверии также выделяют такой содержательный компонент, как
отражение сложившегося опыта и наблюдений человека, благодаря кото
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рым он может предвидеть, что человек, пользующийся его доверием, ис
полнит его ожидания. Сам факт наличия таких ожиданий повышает зна
чимость того, к кому они обращены.
По концепции Д.Занда, понятие «доверия» опирается на намерения
и побуждения субъекта, одаривающего доверием. Оно включает: собствен
ное намерение довериться другому, ожидание, что доверие оправдается,
поведение, соответствующее этим намерениям; восприятие другими людь
ми собственного поведения как достойного доверия; учет ситуации и пред
полагаемых последствий доверия [2, c. 280].
Иными словами, можно предположить, что доверие к другому в об
щении связано с определенной коммуникативной установкой, а недове
рие может выступать как барьер в общении.
Макиавеллизм является одним из понятий, характеризующих отно
шение к другому человеку как к средству, которым можно пренебречь в
погоне за личным благом. Применительно к отдельному человеку макиа
веллизм представляет собой общую стратегию поведения в межличност
ном общении, тенденцию манипулировать другими людьми ради своей
выгоды [1].
Существует ряд профессий, которые предъявляют особые требова
ния к нравственным качествам личности. К ним относится профессия
военного. К профессионально важным личностным качествам военных
относятся порядочность, нравственность, патриотизм, организованность,
решительность, умение прогнозировать ситуацию, требовательность к себе
и к людям, справедливость, эмоциональная устойчивость, выдержанность,
хорошая физическая и психическая выносливость [4, c. 93].
К качествам, препятствующим эффективности профессиональной
деятельности относятся неспособность анализировать, сопоставлять фак
ты, нерешительность, безнравственность, отсутствие чувства долга; сла
боволие, неумение хранить тайну [4, c. 94].
Исходя из анализа доминирующих видов деятельности и професси
ограммы военных, можно сделать вывод о значимости в их профессио
нальной деятельности моральногражданских качеств, социальнопсихо
логических установок, включающих их нравственное, справедливое от
ношение к другим людям.
Целью исследования явилось установление связи склонности к ма
нипуляции и доверия в профессиональном общении военных.
Выборку составили военнослужащие в возрасте 18 – 60 лет, всего
40 человек. Исследования проведено с сотрудниками Министерства обо
роны Республики Беларусь.
Для реализации цели исследования были использованы следующие
методы: экспрессдиагностика доверия (по шкале Розенберга), опросник
МАК (автор В.В.Знаков), методы математической статистики (коэффи
циент корреляции Пирсона).
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Шкала Розенберга направлена на изучения степени доверия лично
сти. Опросник МАК предназначен на выявление макиавеллизма как склон
ности человека манипулировать другими людьми в межличностных от
ношениях, и состоит из 20 утверждений. Методика рассчитана на взрос
лую популяцию, обладает надежностью, устойчивостью и конструктив
ной валидностью [1].
Результаты исследования
Как показали результаты исследования, 59 % военных характеризует
ся низкой степенью доверия, 22 % средней степенью доверия, и для 19 %
испытуемых характерна высокая степень доверия в общении. Результаты
изучения степени манипулятивности показали, что 47 % характеризуется
низкой степенью макиавеллизма. В целом можно сказать, что респонденты
с низким уровнем макиавеллизма додумывают логически, а не интуитив
но; для формирования целей и задач взаимодействуют с другими людьми;
серьезно обдумывают своё поведение, чтобы хорошо выглядеть в ситуа
ции, «выкладываются». 41 % характеризуется средней степенью макиавел
лизма. В действительности им более свойственны положительные черты,
вроде честности. 12 % характеризуется высокой степенью макиавеллизма,
эти люди проявляют себя формально, в глазах окружающих выглядят ум
ными и неэгоистичными, обладают большим умением и поведенческими
навыками сокрытия недостатка качеств личности.
Результаты изучения взаимосвязи степени доверия и уровня макиавеллизма у военных: установлена отрицательная корреляционная связь
между степенью доверия и уровнем макиавеллизма личности военного
(r = –0,32, p<0,05).
Обратная отрицательная связь указывает на то, что чем больше сте
пень доверия к людям, тем меньше уровень манипулятивности характе
рен для личности. И наоборот, низкая степень доверия сопровождается
наличием манипуляции окружающими. Если личность изначально не до
веряет, есть большая вероятность, что она будет использовать манипуля
цию окружающими. Высокая степень доверия способствует низкой ма
нипулятивности как психологической установке по отношению к людям.
Высокая степень доверия приносит психологическое облегчение,
позволяет устанавливать обратную связь в процессе самопознания. Дове
рие способствует психологическому сближению партнеров по общению.
С этой точки зрения с военными эффективно проводить работу в виде
тренингов, ролевых игр, направленную на формирование навыков само
познания и познания других людей, развитие эмпатии. Для снижения не
гативных последствий манипулятивных стратегий целесообразно прово
дить беседы о сущности манипулятивного воздействия, знакомить с при
чинами макиавеллизма, негативными результатами преимущественного
использования данной установки к людям в сфере профессионального
общения. Специальная психологическая работа может быть направлена
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на развитие и углубление межличностных отношений, стратегий сотруд
ничества в конфликтных ситуациях и выступать средством профилактики
нравственных профессиональных деформаций.
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Рассмотрена профессиональная обусловленность коммуникативной сферы. Результаты проведенного эмпирического исследования позволили выявить
специфику сферы общения у учителей общеобразовательных школ по сравнению с представителями других профессий сферы «Человек – Человек» и проявления профессиональной деформации в межличностном взаимодействии.

Проблема профессионального становления личности является отра
жением более общей проблемы соотношения личности и профессии в це
лом. Существуют две основные парадигмы этого взаимодействия. Первая
парадигма заключается в отрицании влияния профессии на личность. Сто
ронники этого подхода исходят из традиционного, идущего от древнегре
ческой идеалистической философии, тезиса об изначальной «профессио
нальности» человека. Это означает, что, выбрав профессию, личность не
изменяется на пути ее освоения и осуществления трудовых функций.
Вторая парадигма взаимодействия профессии и личности характер
на для большинства зарубежных исследователей и является общеприня
той в отечественной психологии (В.А.Бодров, 2001; Э.Ф.Зеер,2003;
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Е.А.Климов, 1996; Т.В.Кудрявцев, В.Ю.Шегуров, 1983; А.К.Маркова, 1996;
Ю.П.Поварёнков, 2008). Она заключается в признании факта влияния про
фессии на личность и изменении ее в ходе профессионального развития.
Процесс превращения личности в профессионала получил в отечествен
ной психологии название профессионализации. Она представляет собой
целостный процесс, который начинается с момента выбора профессии и
длится в течение всей профессиональной жизни человека. В ходе этого
процесса приходит формирование системы профессиональной мотивации,
профессионального опыта специалиста, включающего знания, умения и
навыки, а также системы профессионально важных качеств, представляю
щих собой профессиональные способности и характеристики личности,
обеспечивающие эффективное выполнение деятельности (В.Д.Шадриков,
1982). Данный аспект достаточно подробно представлен в отечественной
психологии, как в теоретическом плане, так и эмпирических исследовани
ях (Е.А.Климов, 1996; К.К. Платонов, 1970; Ю.П.Поварёнков, 2008;
В.Д.Шадриков, 1982). Однако профессиональное развитие, являясь частью
общего развития личности, представляет собой довольно сложный процесс,
имеющий циклический характер. Это означает, что на его пути человек не
только совершенствует свои знания, умения и навыки, развивает профес
сиональные способности, но может испытывать и отрицательное воздей
ствие профессии, которое приводит к появлению разного рода деформа
ций и состояний, снижающих не только его профессиональные успехи, но
проявляющихся негативно и в «непрофессиональной» жизни. В этой связи
можно говорить о восходящей (прогрессивной) и нисходящей (регрессив
ной) стадии профессионального развития (В.Е.Орёл, 2003, 2009; Ю.П.По
варенков, 2008). Таким образом, становление личности профессионала как
система компонентов, этапов и критериев может быть описана в контексте
двух подсистем, отражающих разную степень полярности взаимоотноше
ний профессии и личности.
Первая подсистема, связанная с положительным взаимодействием
личности и профессии, составляет стадию профессионализации.
Вторая подсистема, характеризующаяся негативными последствия
ми профессионального развития личности, составляет стадию профессио
нальной деструкции, среди которых достаточно распространенным фено
меном являются разного рода профессиональные деформации. (Э.Ф.Зеер,
2003; А.К.Маркова, 1996; В.Е.Орёл, 2003, 2009; Ю.П.Поваренков, 2008).
Несмотря на широкий спектр исследований, проблема влияния про
фессии на личность в основном разрабатывалась на индивидуальнопси
хологическом уровне. В меньшей степени было уделено внимание соци
альнопсихологическому уровню формирования ПВК, представляющему
собой профессиональную обусловленность процессов коммуникативно
го взаимодействия. Данная проблематика и стала целью проведенного
нами эмпирического исследования. Объектом исследования была профес
223

Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïñèõîëîãèè îáùåíèÿ

сия учителя общеобразовательной школы. Поставленная цель конкрети
зировалась в следующих задачах:
1. Выявить специфику коммуникативной сферы учителя по сравне
нию с другими профессиями сферы «Человек – Человек».
2. Выявить особенности профессиональной деформации в сфере
общения учителя.
В связи с невозможностью охватить все характеристики сферы обще
ния, на основе теоретического анализа проблемы, нами были взяты имен
но те, которые должны подвергаться и позитивным изменениями в процес
се профессионализации, и могут быть результатом профессиональной де
формации: конфликтность, уверенность в себе, общительность, позиция в
общении (Родитель, Взрослый и Дитя). В исследовании приняли участие
профессионалы в возрасте от 21 года до 66 лет, в основном женщины, об
разование – высшее и средне специальное. Объем выборки – 120 человек.
Вся выборка была поделена на две группы: контрольную, куда входили
представители сферы «Человек – Человек» (журналисты, юристы, врачи,
офицеры Вооруженных Сил, медсестры, продавцы) и экспериментальную,
состоявшую из учителей общеобразовательных школ. Полученные данные
подвергались математикостатистической обработке, включающий корре
ляционный анализ и установление достоверности различий.
Анализ полученных данных показал наличие значимых различий
между группами по таким характеристикам, как уверенность в себе и
выраженность позиции «Взрослый». Педагоги менее уверены в себе по
сравнению с представителями других профессий социальной сферы, что
подтверждает имеющиеся в литературе данные о заниженной самооцен
ке у учителей (Л.М.Митина, 1994). Учителя, по сравнению с контрольной
группой, также меньше используют в общении позицию «Взрослый», что
безусловно обусловлено спецификой профессиональной деятельности,
требующей реализации позиции «Родитель» (необходимость учить, оце
нивать, воспитывать и т.п.). В частности, по результатам качественного
анализа позиция «Родитель» у педагогов доминирует у 20 % испытуемых,
в то время как в контрольной группе – только у 10 %. Интерпретируя по
лученные результаты, можно утверждать, что педагоги, загнанные в рам
ки «Родительского» стиля общения требованиями деятельности, перено
сят его в повседневное общение, что в какойто мере является показате
лем профессиональной деформации.
Данный факт позволил нам предположить влияние профессиональ
ной деформации на коммуникативную сферу, что было реализовано во
второй части нашего исследования. В качестве показателя профессиональ
ной деформации нами был взят стаж работы, что подтверждается в ряде
исследований (С.В.Кондратьева, 1980, 1984). По данному критерию нами
были выделены две группы: молодые учителя (стаж работы до 5 лет) и
учителя со стажем (стаж работы свыше 5 лет). Анализ полученных дан
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ных показывает, что с увеличением стажа работы у учителей существен
но снижается уровень общительности (различия значимы на 1 % уровне)
и уверенности в себе (различия значимы на 0,1 % уровне). Относительно
других параметров значимых различий между группами выявлено не было.
Однако качественный анализ теста «Транзактный анализ общения» пока
зал, что у молодых педагогов «Родительский стиль» общения присутству
ет в 11,1 % случаев, в то время как у учителей со стажем позиция «Роди
тель» доминирует в 27,3 % случаев (разница более чем в 2 раза). Таким
образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о специфике
профессиональной деформации учителей в сфере общения, которая вы
ражается в использовании «Родительского стиля» общения не только в
профессиональной сфере, но и за ее рамками. Снижение уровня выра
женности общительности и понижение самооценки могут привести к су
жению сферы контактов и их формализации, что также может свидетель
ствовать о профессиональной деформации личности педагога.
Подводя итог, можно сделать вывод о профессиональной обусловлен
ности коммуникативной сферы, которая в педагогической деятельности вы
ражается в заниженной самооценке и меньшем использовании стиля «Взрос
лый» при взаимодействии с окружающими. С увеличением стажа работы
происходит значимое снижение уровня общительности и уверенности в себе
и сильном доминировании позиции «Родитель», которая проникает и в меж
личностное общение вне профессии. Данные факты свидетельствуют о по
явлении профессиональной деформации в коммуникативной сфере.
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ÐÎËÜ ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÈÍÒÅËËÅÊÒÀ
Â ÓÑÏÅØÍÎÑÒÈ ÂÛÐÀÆÅÍÈß ÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÑÎÑÒÎßÍÈß ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÎÁÙÅÍÈÈ
Рассматривается эмоциональный интеллект как одна из индивидуальных
особенностей человека, которая может оказывать влияние на успешность вербального выражения психического состояния в общении; подчеркиваются перспективы таких исследований в теоретическом и практическом плане.

В современной психологической науке возрастает интерес исследо
вателей к феномену эмоционального интеллекта, изучение которого име
ет большую теоретическую и практическую значимость. На основе со
зданных моделей ЭИ, происходит конструирование и адаптация инстру
ментов по его измерению, которые сравнительно недавно начали массо
вую апробацию на отечественной выборке [3; 5; 8]. Исследования в дан
ной области представляются особенно перспективными, так как находят
ся на стыке изучения когнитивных и эмоциональных явлений, которые
длительное время рассматривались в науке по отдельности. Привлекает
психологов также идея о том, что ЭИ оказывает влияние на успехи в про
фессиональной и личной жизни, способствует продуктивному общению.
Впервые термин «эмоциональный интеллект» и описание его моде
ли предложили американские психологи Д.Мейер и П.Сэловей. Они пред
ставили эмоциональный интеллект как когнитивную способность, а имен
но «способность воспринимать и выражать эмоции, ассимилировать эмо
ции и мысли, понимать и объяснять эмоции, регулировать свои эмоции и
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других» [11]. Другие модели эмоционального интеллекта (ЭИ), создан
ные позже, стали трактовать его как сочетание когнитивных способнос
тей и личностных характеристик. В западной психологии примером та
кой модели выступает модель Д.Гоулмана, в отечественной – Д.В.Люси
на. Под ЭИ он понимает способность понимать и управлять собственны
ми эмоциями и эмоциями других людей [4]. Для него способность к по
ниманию эмоций означает, что человек может распознать эмоцию (уста
новить сам факт ее наличия у себя и другого), идентифицировать эмоцию
(установить, какую эмоцию испытывает он сам или другой человек, и
найти для нее словесное выражение), понять причины, вызвавшие дан
ную эмоцию, и следствия к которым она приведет. Способность к управ
лению эмоциями означает, что человек может контролировать интенсив
ность эмоций, внешнее выражение эмоций, может при необходимости
произвольно вызвать ту или иную эмоцию [3].
Интерес к проблеме ЭИ и его роли в успешности выражения психи
ческого состояния человека в общении объясняется нами: вопервых, тем,
что чаще всего человек испытывает потребность выразить «неравновес
ные психические состояния» [7] – 95 % которых являются эмоциональ
ными, т.е. совершить эмоциональное самораскрытие, вовторых, тем, что
получение подтверждения со стороны адресата возможно, в том случае,
если субъект способен правильно подобрать способы выражения психи
ческого состояния, в третьих, и самое главное, тем, что человек должен
сначала распознать свое психическое состояние и найти для него словес
ное выражение. Можно предположить, что одним из условий успешного
выражения психического состояния является развитая способность субъек
та выражения к пониманию и управлению собственными эмоциями и
эмоциями другого, т.е. высокий уровень эмоционального интеллекта.
М.Н.Тепина предлагает трехуровневую модель детерминации эмо
ционального самораскрытия личности в общении [9]. Первый уровень
связан с социокультурными требованиями общества, к которому принад
лежит человек (национальные традиции, семейная среда, средства мас
совой коммуникации, искусство, национальный язык субъекта самораск
рытия). Второй уровень представлен индивидуальными и социальноде
мографическими особенностями личности. Третий уровень детермина
ции связан с особенностями мишени самораскрытия и ситуации, в кото
рой разворачивается конкретный акт самораскрытия. Таким образом, сре
ди прочих индивидуальных особенностей (самооценка, уровень притяза
ний, экстраверсия/интроверсия и др.), влияющих на процесс выражения
психического состояния [6], можно предполагать также и влияние ЭИ на
процессы самовыражения человека в общении.
Д.В.Люсин выделяет два вида ЭИ: внутриличностный (способность
понимать и управлять собственными эмоциями) и межличностный (спо
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собность понимать и управлять эмоциями других людей). Оба эти вида важ
ны как на подготовительной стадии выражения психического состояния,
когда происходит выбор адресата, его поиск, привлечение внимания и на
строй на слушанье, так и на основной, когда происходит собственно рас
крытие субъекта. О.Власова отмечает, что школьники с низким уровнем
ЭИ переживают более интенсивное недовольство социальным окружени
ем, чем школьники с высоким уровнем ЭИ [1]. Повидимому, им будет слож
нее устанавливать взаимоотношения с окружающими, а также получать
необходимое подтверждение в виде утешения, помощи, поддержки со сто
роны адресата в процессе выражения психического состояния. С.П.Дере
вянко, исследуя ситуативные аспекты актуализации ЭИ, приходит к выводу
о том, что для испытуемых с высоким уровнем ЭИ равнозначными являют
ся все способы организации ЭИ (рациональный, рациональнорегулятив
ный, регулятивный), а для испытуемых с низким уровнем ЭИ характерной
является «односторонняя» избирательность способов организации ЭИ (пре
имущественно регулятивных) [2]. Можно предположить, что между этими
двумя группами людей будут различия как по набору ситуаций, актуализи
рующих выражение психического состояния, так и по частоте использова
ния различных способов выражения – вспомогательных и основных.
Как отмечает Д.В.Ушаков, совместное обучение людей с разными
уровнями способностей снижает мотивацию и самых блестящих и отста
ющих [10]. Еще одним направлением исследования роли эмоционально
го интеллекта в успешности выражения психического состояния челове
ка может стать исследование особенностей формирования навыков выра
жения в группах с одинаковым и разным уровнем ЭИ. Если такие особен
ности будут выявлены, то на их основе можно скорректировать програм
му, нацеленную на обучение подобным навыкам, которая ранее была раз
работана и апробирована нами на испытуемых юношеского возраста.
Эмоциональный интеллект играет значительную роль в выражении
психического состояния человека в общении. Для конкретизации данно
го положения требуется проведение эмпирического исследования, кото
рое позволит выявить особенности выражения психического состояния:
набор ситуаций, актуализирующие потребность в выражении, набор вер
бальных способов выражения, визуальные представления об эмоциональ
ном самораскрытии в процессе общения, необходимость формирования
и особенности формирования навыков выражения у людей с разным уров
нем эмоционального интеллекта.
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Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÎÁÙÅÑÒÂÅ
Рассматривается конструктивный аспект агрессии как фактор успешной адаптации в современном обществе и показатель социальной зрелости личности. Показана роль дефицита агрессивных навыков и его взаимосвязь с пограничными психическими и поведенческими расстройствами.
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Неуклонный рост психической патологии в последние десятилетия
привлекает внимание ученых различных специальностей для поиска воз
можных способов профилактики психической дезадаптатции. В после
дние годы как в нашей стране, так и за рубежом формируется новое науч
ное направление – «Психология здоровья», синтезирующее знания о пси
хологических причинах здоровья, методах и средствах его сохранения,
укрепления и развития. Среди множества предлагаемых концепций пси
хического здоровья, которые включают в себя как медицинские, так и
психологические критерии, важно отметить, что в понятие «здоровье»,
по мнению В.А.Ананьева следует включать и конкретные формы поведе
ния, позволяющие достигать высокой степени самореализации, улучшать
качество жизни, делать ее более благополучной [2, с. 41], Современная
социальная среда в сфере достижений предъявляет к личности достаточ
но высокие требования; такие понятия, как «успешность», «компетент
ность» все чаще звучат при оценке индивидуума. На любом этапе разви
тия общества задача индивидуума состоит в адаптации к требуемым ус
ловиям. В случае соответствия указанным характеристикам личность по
лучает социальное одобрение, удовлетворяет свою потребность в при
знании и оценивается как адаптированная. В противном случае «неуспеш
ная», «некомпетентная» личность испытывает фрустрацию, что не исклю
чает вероятность ее дезадаптации. Однако Т.Шибутани отмечает, что
нельзя придерживаться только указанной точки зрения, согласно которой
хорошо адаптирован тот, кто добивается успеха. Не говоря уже о том, что
критерии успеха могут быть совершенно различными в различных обще
ствах и социальных средах, следует ясно осознать, что успех в жизни и
адаптированность – разные социальнопсихологические явления и итоги
психической активности человека [7, с. 38]. Было бы неверно каждую
неудачу считать признаком отсутствия адаптированности.
Следует отметить, что социальнопсихическая адаптация личности,
осуществляющаяся на уровне личностных механизмов, не сводится к кон
формизму. Конформистское поведение как выражение соответствующей
социальной установки является только одной из возможных адаптивных
стратегий, осуществляется с помощью различных смешанных адаптив
ных комплексов и выражается в разнообразных поведенческих формах.
Социальнопсихическая адаптация личности может иметь неконформис
тский, творческий и в том числе конфликтный характер. Совокупность
действий, совершаемых переживающей конфликт личностью с целью его
преодоления, может считаться в целом адаптивной психической активно
стью. Конформистское поведение в некоторых ситуациях может быть не
адекватным, приводящим к формированию таких черт и установок лич
ности, которые делают невозможной ее гибкую адаптацию. Длительная
приверженность к конформистской стратегии адаптации может способ
ствовать формированию склонности личности к систематическим ошиб
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кам поведения (нарушениям норм, ожиданий, шаблонов поведения) и
созданию все новых проблемных ситуаций, для адаптации к которым у
нее нет ни адаптивных способностей, ни готовых механизмов и их комп
лексов. В частности, сознательно осуществляемая конформистская стра
тегия может стать предпосылкой возникновения перманентных внутрен
них конфликтов личности. Следует подчеркнуть, что адаптация имеет
место в проблемных социальных ситуациях, и можно прийти к выводу,
что социальнопсихическая адаптация личности, осуществляемая, напри
мер, путем разрешения возникшего конфликта, тоже есть процесс пере
структурирования проблемных ситуаций и нахождения новых структур
ных целостностей.
Очевиден тот факт, что в адаптивных механизмах должна присут
ствовать некоторая «доля» агрессивности, поскольку процесс адаптации
включает не только компромиссное, но и порой конфликтное поведения с
целью самоутверждения. Какова роль агрессии в процессах адаптации и
насколько правомерно указывать на роль агрессии в психическом здоро
вье – эти вопрос является весьма проблематичным и дискутабельным.
Трансформация нашего общества связана с перестройкой личности
и сознания, а также с переоценкой роли целого ряда личностнопсихоло
гических качеств. Среди прочего это относится и к переоценке роли и
места агрессии в развитии личности. В современных условиях опреде
ленный уровень индивидуальной агрессии становится фактором не про
сто социальной адаптации, но и выживания части населения. Это ведет к
переоценке роли агрессии как в социальном, так и в психическом разви
тии. В современной психологии до сих пор не существует однозначной
трактовки такого многогранного феномена, как агрессия. В то время как
одни исследователи рассматривают агрессию как важную характеристи
ку поведения индивида, направленного на преодоление препятствий, ак
центируя внимание на адаптационном аспекте агрессивных проявлений,
другие рассматривают ее как исключительно деструктивное явление. На
падение, бегство, оцепенение являются филогенетическими формами ре
агирования всех живых существ на Земле, и в определенном смысле эти
формы предопределили развитие соперничества, избегания и приспособ
ления на социальном уровне функционирования человека. Каждый про
цесс преодоления проблемных ситуаций можно считать процессом соци
альнопсихической адаптации личности, в ходе которого она использует
приобретенные на предыдущих этапах своего развития и социализации
навыки и механизмы поведения или открывает новые способы поведения
и решения задач, новые программы и планы внутрипсихических процес
сов. В этом смысле адаптация означает, что человек успешно пользуется
создавшимися условиями для осуществления своих целей, ценностей и
стремлений. Такая адаптированность может наблюдаться в любой сфере
деятельности. Адаптивное поведение характеризуется успешным приня
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тием решений, проявлением инициативы и ясным определением собствен
ного будущего. Хронические неразрешенные конфликты, как правило,
связаны с фиксацией неотреагированных эмоций. Невозможность внеш
него их выражения играет особую роль в патологическом процессе. Бло
кирование «эмоциональной разрядки» ведет к тяжелому протеканию ве
гетативных составляющих этих эмоций. Таким образом, связь агрессии и
адаптации очевидна [6, с. 57].
С позиций динамической психиатрии, в частности, Г.Аммоном, аг
рессия рассматривается как центральная функция «Я», расположенная в
неосознаваемом ядре личности. Тем самым, вопервых, подчеркивается
ее важнейшее значение как структурной личностной составляющей, а во
вторых, указывается на функциональный, активноприспособительный
характер этого интрапсихического образования [1, с. 26]. Г.Аммон пред
лагал рассматривать агрессию в трех направлениях: конструктивном, де
структивном и дефицитарном. Конструктивная агрессия как изначально
присущая человеку представляет собой открытость окружающей среде,
стремление к установлению контактов, любопытства, представляя собой
общий потенциал активности, которым располагает личность для реше
ния задач адаптации. Конструктивная агрессия обеспечивает активное
исследовательское отношение к миру, деятельный подход к жизни, спо
собность к контактам, к открытому выражению своих эмоциональных
переживаний, достижению жизненных целей и их отстаиванию в конст
руктивноагрессивной форме.
Следует заметить, что именно такие личностные характеристики в
современном обществе являются одобряемыми, поскольку обеспечива
ют успешность и являются показателями социальной зрелости личности.
В рамках современной психологии активно разрабатывается вопрос о так
называемом ассертивном поведении, характеризующемся способностью
человека отстаивать и защищать свои интересы, добиваться своих целей,
не причиняя вреда окружающим. Несомненно, социально желательное
ассертивное поведение подразумевает известную долю агрессии.
Вместе с тем, в зависимости от характера и структуры групподина
мических отношений, прежде всего в первичной (родительская семья), а
в последующем и референтных (ближайшее окружение) группах, агрес
сия может терять свое активноприспособительное значение, становясь
дезинтегрирующим и дезадаптирующим фактором. Будучи изначально
конструктивной, агрессия под влиянием деструктивной динамики первич
ной группы превращается в деструктивную агрессию, представляющую
собой деформацию первичного потенциала активности в виде разрыва
контактов и отношений, изменения или разрушения целей и задач субъекта,
т.е. в виде деструкции, направленной как наружу, против окружающего
социума и предметного мира, так и внутрь, против себя, своих целей и
планов. На поведенческом уровне это проявляется склонностью к конф
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ронтации, обесцениванием (эмоциональным и интеллектуальным) дру
гих людей, разрушением контактов и межличностных отношений, разру
шительными поступками вплоть до открытых вспышек гнева и насилия,
стремлением к силовому решению проблем, приверженностью к дест
руктивным идеологиям, словесным выражением своего гнева и ярости,
Деструктивная агрессия играет важную роль при всех так называемых
архаичных заболеваниях личности, в связи с чем ее психотерапевтичес
кая обработка представляет собой основное звено психодинамической
терапии идентичности.
Дефицитарная агрессия обозначает блокирование первичного по
тенциала активности с утратой стремления к автономии, к выходу из пер
вичного симбиоза, активному овладению и манипулированию предмет
ным миром, т.е. блокирование потребности в реализации своей Яиден
тичности. Причина кроется в дефицитарном характере раннего симбиоза
с бессознательным эмоциональным отвержением матерью своего ребен
ка или чрезмерной идентификацией с ним. Равнодушное отношение к
проявлениям прежде всего двигательной и познавательной активности
ребенка, отсутствие у матери фантазий, создающих «игровое поле сим
биоза» и поддержки ребенка в попытках игрового овладения окружаю
щим миром, приводит к ощущению его непреодолимой сложности, отка
за от реализации и неиспользованности первичного конструктивного по
тенциала активности. На поведенческом уровне дефицитарная агрессия
проявляется неспособностью прикладывать усилия для достижения соб
ственных целей, реализации своих планов, задач, отстаивания интересов
и удовлетворения потребностей, избеганием какихлибо ситуаций «сопер
ничества», конфронтации, конфликтов, дискуссий со склонностью к быс
трым уступкам, затруднениями в открытом проявлении своих чувств, пе
реживаний, выражения претензий и предпочтений; снижением предмет
ной активности, сужением круга интересов и пассивным уединением, то
есть, в общем, в неспособности к установлению продуктивных межлич
ностных контактов и теплых человеческих отношений. Безусловно, пре
обладание дефицитарной агрессии не только значительно затрудняет адап
тацию личности в современном социуме, но и является фактором риска
развития невротических расстройств.
Результаты исследования 220 подростков с делинквентным поведе
нием (основная группа) 120 подростков без поведенческих девиаций (кон
трольная группа) показали, что в основной группе наиболее выражены
показатели по деструктивной агрессии (58,7+1,2), превышающие тако
вые, касающиеся конструктивной агрессии (54,4+1,0); р<0,01. Что каса
ется дефицитарной агрессии, то ее показатели в основной группе были
минимальными (46,9+1,0) р<0,001, по сравнению с выраженностью кон
структивной и деструктивной ее форм.
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У делинквентных подростков наряду с поведенческими нарушения
ми имели место и патохарактерологические. Для суждения о характере
акцентуации, помимо клинических наблюдений и данных анамнеза, нами
применялся психодиагностический опросник А.Е.Личко (1985), до насто
ящего времени считающийся классическим для определении типов ак
центуаций у подростков, их выраженности и структуры.
Оказалось, что среди лиц, совершивших деликты, в основной груп
пе преобладали эпилептоидные акцентуанты: 44 подростка (30,9 %); не
сколько меньше оказалось подростков с неустойчивым типом акцентуа
ции – 26 (18,3 %); истероидных акцентуантов наблюдалось 18 (12,6 %);
лабильных – 17 (11,9 %); подростков с гипертимной акцентуацией отме
чено 14 (9,8 %); шизоидной – 12 (8,4 %); психастеническим типом акцен
туации – 11 (7,7 %).
Для установления роли агрессивности в происхождении деликтов в
указанных группах с поведенческими отклонениями было проведено спе
циальное исследование выраженности агрессии и отдельных ее компо
нентов в анализируемых группах основного контингента делинквентных
подростков.
Деструктивный компонент агрессии особенно выражен у делинквен
тов шизоидного (66,6+2,1 Тбалла), эпилептоидного (64,0+1,9), истероид
ного (58,9+2,7) и гипертимного (58,6+2,7 Тбалла) типов, а дефицитарный –
у подростков – делинквентов психастенического и шизоидного типов.
Высокий показатель деструктивной агрессии у подростков шизоид
ного склада согласуется с характером деликтов, совершаемых ими: аг
рессивносадистические действия по отношению к наиболее слабым чле
нам семьи, в сочетании с эмоциональной холодностью, отсутствием со
переживания; увлечение «деструктивными» хобби (черная магия, сата
низм) объясняются, по нашему мнению, именно деструктивными агрес
сивными компонентами, проявления которых очень близко подходят к
манифестации эндогенного заболевания. Не случайно в группе делинк
вентовшизоидов весьма низкие показатели конструктивной агрессии
(48,0+1,6 Тбалла), что отражает неспособность к адекватным реакциям
на психотравмирующую ситуацию. Высок в этой группе и показатель де
фицитарной агрессии (59,0+3,1 Тбалла), свидетельствующий об уже упо
мянутой замкнутости, отгороженности.
С нашей точки зрения, не может быть исключено полностью, что аг
рессивные проявления и делинквентные поступки у части из них могли быть
обусловлены шизотипическим расстройством личности; лишь дальнейшие
катамнестические наблюдения над подобными агрессивными подростками,
совершавшими деликты, могут однозначно ответить на этот вопрос.
Практически также высоки показатели деструктивной агрессии у
подростковэпилептоидов (64,0+1,9 Тбалла). Агрессивный компонент при
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совершении делинквентных поступков подросткамиэпилептоидами на
ходился в тесной взаимосвязи со свойственной этим акцентуантам аф
фективной возбудимостью, реакциями активного протеста, эксплозивно
стью, мстительностью, дисфорическими колебаниями настроения, тен
денцией к совершению садистических действий. Следует особо отметить,
что указанные агрессивные тенденции чаще всего направлены вовне, а
при отсутствии «объекта нападения» могут принимать аутоагрессивный
характер (самоповреждения) с целью снятия напряженного застойного
аффекта. Застойности деструктивного агрессивного компонента способ
ствует и один из наименьших показателей дефицитарной агрессии у этой
группы подростков (43,9+1,7 Тбалла). Агрессия как бы не способна реа
лизовываться в иных эмоциональных формах.
Высокими оказались показатели деструктивной агрессии у делинквен
тов истерического склада (58,9+2,7 Тбалла). Эгоцентризм, неуклонное стрем
ление быть в центре событий и неотъемлемо сопутствующие при этом все
возможные способы достижения лидерства, включая агрессивные отноше
ния с противниками способствовали повышению деструктивных агрессив
ных тенденций и аутоагрессивности, отличавшейся демонстративностью,
ситуационной обусловленностью, рекламой аутоагрессивных проявлений.
Изложенное подтверждают и низкие показатели по дефицитарной агрессии
(45,6+2,6 Тбалла), предопределяемые самим характером истероидной ак
центуации, не допускающим «перекладывания» ведущей роли на других лиц.
Наряду с деструктивными также достаточно высокими оказались
показатели и по конструктивной агрессии (55,5+3,6 Тбалла), что отра
жает определенную приспособляемость, внушаемость истероидных под
ростков, использующих «конструктивность» для налаживания наиболее
выгодных контактов.
Высокие показатели деструктивной агрессии (58,6+2,7 Тбалла) у
делинквентов гипертимного склада согласуются с резко выраженными у
них реакцией оппозиции, стремлением к реализации лидерских потреб
ностей, далеко не всегда воспринимаемых положительно асоциальной
группой. Диссоциация между стремлением быть «асоциальным кумиром»
и истинным положением вещей способствует проявлению деструктивной
агрессии, направленной обычно на окружающих и сопровождающейся
ранней алкоголизацией и приемом других психоактивных веществ. В этой
группе гипертимные расстройства, иногда переходят в аффективные суб
депрессивного круга; характер деликтов у подобных подростков весьма
разнообразен, колеблясь от деструктивноагрессивных действий, направ
ленных вовне, до самоповреждающих. Достаточно высокий показатель
конструктивной агрессии (55,1+1,9 Тбалла) в сочетании с низким дефи
цитарной (43,1+1,6 Тбалла) говорит о достаточно сохраненном понима
нии противоправности совершенного деликта и об известной способнос
ти контроля своей агрессивности.
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Обращает внимание резкое повышение показателя дефицитарной аг
рессии (64,0+3,8 Тбалла) у подростков с психастенической акцентуацией,
по сравнению с показателями конструктивной и деструктивной агрессии
(соответственно, 46,2+3,8 и 44,8+4,4 Тбалла). Этот факт клинически по
нятен, ибо агрессивные проявления у психастеников не носят брутального
характера, ограничиваясь вербальными формами, нередко заканчивающи
мися слезами и раскаянием в своем поведении, жалостью к объекту агрес
сии, а также к самому себе. Агрессивные действия обычно ограничивают
ся демонстративными угрозами, рыданиями, криками, истерическими вклю
чениями, самоповреждающим поведением, что подтверждает подмену кон
структивных и деструктивных форм агрессивности на иные формы реаги
рования, сопровождающие деликвентное поведение.
Таким образом, игнорирование агрессии как фактора адаптации, не
отражало бы реалий современного психологического пространства; бо
лее того, при многостороннем изучении психического здоровья должен
учитываться феномен агрессии и векторы ее проявления.
Список литературы
1. Амон, Г. Динамическая структурная психиатрия // Психологическая ди
агностика отношения к болезни при нервнопсихической и соматической пато
логии. – Л., 1990.
2. Ананьев, В.А. Психология здоровья / В.А.Ананьев. – СПб.: Речь, 2006.
3. Бэрон, Р. Агрессия / Р.Бэрон, Д.Ричардсон; пер. с англ. – СПб.: Питер, 1998.
4. Берковиц, Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л.Берковиц. –
СПб.: Еврознак, 2001
5. Либина, А.В. Совладающий интеллект / А.В.Либина. – М.: Эксмо, 2008.
6. Налчаджан, А.А. Социальнопсихическая адаптация личности / А.А.Нал
чаджан. – Ереван: Издво АН Армянской ССР, 1988.
7. Шибутани, Т. Социальная психология / Т.Шибутани. – М., 1969.

ÓÄÊ 159.928:005.572

Â.È. Ïàíàñþê
ÃÓÎ «ÃðÎÈÐÎ» (Ãðîäíî)

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÎÁÙÅÍÈß Ñ ÎÄÀÐÅÍÍÛÌÈ
Ó×ÀÙÈÌÈÑß Â ÏÐÎÖÅÑÑÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÍÈß
Рассматриваются особенности общения с одаренными учениками в процессе психологического консультирования.
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Взаимодействие педагогапсихолога с одаренными учащимися в
процессе консультирования является сложной психологопедагогической
проблемой. Предложить способному ученику альтернативные пути ре
шения конкретной задачи, дать совет в сложившейся ситуации, настро
ить его на перестройку своих устойчивых убеждений (подходов) состав
ляет трудность, так как одаренным детям присущи свои интенции, особая
восприимчивость, Япозиция. Немаловажно также то, что у многих из
них не сформирована иерархия ценностей [4], у некоторых нет взаимопо
нимания в семье. Высокий интеллект отдельных одаренных старшекласс
ников сочетается с низким уровнем саморегуляции и конфликтным пове
дением в системе межличностных отношений. Учитывая эти и другие
особенности одаренных учащихся, целесообразно выстраивать резонан
сные отношения [5] с использованием диалога, метода беседы, направ
ленного на рефлексию и управление изменением внутреннего опыта вос
питанника.
Поскольку в основных подходах психологии (психодинамическом,
когнитивистском, поведенческом, феноменологическом) заложены пред
посылки для их интеграции (точки их приложения – личность), то педа
гогупсихологу важно стремиться в практике консультирования к интег
рации различных методов воздействия. Так, принципы гуманистического
подхода способствуют эмоциональной близости субъектов, доверитель
ности, самопринятию как необходимому условию для изменения личнос
ти. Методы когнитивистского подхода позволяют осознавать и корректи
ровать межличностные отношения, иррациональные убеждения и уста
новки и др.
В информационном поле психологического консультирования основ
ную роль играют отношения как цель и средство психологической помо
щи клиенту. Построить отношения взаимопонимания в системе «педа
гогпсихолог – одаренный ученик» с целью реконструкции нарушений
внутренней целостности последнего помогает беседа. Метод беседы как
форма организации взаимодействия с одаренным учеником проводится с
целью воздействия на него и предполагает активность обоих субъектов
общения, что способствует объединению их усилий, росту общей энер
гии и, как результат, изменению отдельных элементов внутреннего опыта
ученика.
Организация и проведение консультирования методом беседы, с ис
пользованием подхода интеграции требует от педагогапсихолога проек
тирования нескольких основных процессов, имеющих место в данном
методе воздействия. Можно выделить следующие из них: установление
контакта с учеником; организация рефлексии.
Установить контакт – это значит найти какуюто общую точку в поле
совместного общения. Конечно, у каждого психолога это происходит по
разному. У когото имеет место невербальный контакт, только зритель
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ный; у другого – общая тема разговора с постепенным переходом к про
блеме и т.д. Обладая особой чувствительностью, одаренные усеники за
мечают наши отношения, особенно те, которые группируются вокруг по
люсов осейизмерений «дистанция», «позиция», имеющих отрицательный
знак; отношения Мы Чужие, что приводит к затрудненному общению [2].
Психолог должен хорошо знать психологию одаренного клиента, его
индивидуальность, чтобы не пытаться втискивать его в свою конструк
цию («делай так, как надо»). Продуктивное общение педагогапсихолога
с одаренными учащимися возможно при условии принятия. Процесс при
нятия начинается с готовности педагогапсихолога принять личность уче
ника с её проблемами; у ученика – с готовности работать со взрослым и
открыться на помощь. При безоценочном принятии ученика психолог
создает атмосферу психологической безопасности, понимания, что по
зволяет воспитаннику переживать свободу от чувства вины, негативных
оценок. Нередко ученик с сильными потенциальными возможностями,
от которого «все только ожидают и требуют», который переживает когни
тивную беспомощность в случае неуспеха, в моменты свободной встречи
со взрослым может снять напряжение, не расходовать энергию на психо
логическую защиту и открыться на воздействие специалиста. Именно тогда
у него усиливается самопринятие – согласие с собой («я такой») и воз
можность услышать себя («волнуюсь, но мне легко»). Принимая себя,
ученик лучше принимает психолога (другого взрослого), выражает к нему
свое доверие, что также способствует углублению самопринятия педаго
гапсихолога (повышению самоуважения). В процессе общения, встреч
все повторяется (кольцевой механизм) с нарастающим, усиливающимся
эффектом; поддерживается поле общего принятия друг друга субъектами
взаимодействия; со временем в личности ученика происходят позитив
ные изменения.
принятие психологом ученика

самопринятие психолога

самопринятия ученика

принятие учеником психолога
Кольцевой механизм, связывающий принятие и самопринятие
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Кольцевой механизм не требует иногда специальной организации
рефлексии, постановки вопросов, которые заставляют собеседника вер
бализовать свой внутренний опыт в процессе общения либо соглашаться
(подтверждать / не подтверждать) с представленной психологом рефлек
сией высказываний ученика. В проектировании и организации рефлек
сии целесообразно изучать и применять идеи опыта тех личностей, кото
рые умели успешно строить диалог с подрастающим поколением, осо
бенно в трудных жизненных ситуациях.
Периодические встречи с одаренными учащимися (на занятиях с
элементами тренинга) и эмпирическое исследование участников пред
метных олимпиад показали, что многие способные ученики умеют
рефлексировать, не видят выхода из сложившейся ситуации, недоста
точно знают сильные / слабые стороны своей личности; причины сво
их неудач ищут только во внешних условиях, «виноватых других» (чаще
ученики с внешним локусом контроля), не отличаются саморегуляци
ей; слабо понимают роль старания, целеустремленности, настойчиво
сти и духовного потенциала в достижении успеха [4]. Психологичес
кое консультирование – это та ситуация, интеллектуальнотворческая
деятельность, которая может помочь каждому одаренному ученику
встретиться с собой и найти свои ошибочные суждения, иррациональ
ные установки, абсолютистские позиции. Чтобы осмыслить последние,
чтото изменить, необходимо сначала выявить их, перенести на пред
мет как внешний носитель, на который можно зафиксировать содер
жание сознания в данный момент (бумага, доска, видеозапись и дру
гие) и представить в объективной форме текста, рисунка, образа, зву
ков речи, чисел и т.д. Это позволит определить элемент внутреннего
опыта ученика, сделать его объектом совместного обсуждения, затем
изменять, исходя из логики той формы представления, в которой он
представлен (закончить текст/ рисунок, скорректировать образ и др.).
Дальше работа ведется с внешним объектом (объективной формой
субъективного процесса), изменение которого вызывает определенные
подвижки во внутреннем состоянии личности. Если психолог владеет
методами когнитивного подхода, то здесь возможна работа с базисны
ми (более стабильными) схемами ученика («я не должен ошибаться»,
«я умный, уникальный», «опять не смогу выйти на первое место» и
другие).
В процессе консультаций одаренных школьников важно способство
вать актуализации переживания ими собственной состоятельности; само
познанию учащихся. Педагогупсихологу целесообразно осмысливать
ценность каждого подхода в психологии и осознавать роль собственной
личности во взаимодействии с одаренными учениками.
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ÀÄÀÏÒÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ
ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÊÎÂ
Раскрываются причины возникновения одиночества у студентов-первокурсников. В этой связи освещается сущность адаптационных способностей,
определяющих возможности личности к социально-психологической адаптации.
Приводятся данные о выявленной детерминации уровня развития личностного
адаптационного потенциала первокурсников уровнем переживания одиночества.

Обрушиваемые на современного человека потоки информации, по
стоянное, подчас вынужденное общение в условиях массовидности форм
общественного бытия в городской среде, семье, на производстве, всё это,
лишённое разумных пределов и гуманистического содержания, не только
не уменьшает чувство одиночества, но обостряет его. Конвейерное про
изводство социальнопсихологических стереотипов – привычек, обыча
ев, вкусов, оценок, форм поведения и восприятия – уничтожает черты
индивидуальных различий людей и при внешней унификации обществен
ной среды фактически ведёт к её расколу [3].
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Одиночество становится ещё более мучительным, когда превраща
ется в хроническое переживание. Оно может содействовать возникнове
нию чувства безнадёжности, подрывая тем самым способность плодо
творно противодействовать одиночеству. Всё это стимулирует изменение
структуры поведения, которое в итоге может стать пагубным для челове
ка и общества [5].
Проблему личности, находящейся в состоянии одиночества, можно
рассматривать через призму изменяющихся внешних условий существо
вания. В таком случае возникает проблема социальнопсихологической
адаптации человека к неким новым условиям жизни. Применительно к
юношескому возрасту это может быть, например, поступление в вуз. Дан
ное жизненное событие является одним из мощнейших факторов, обус
ловливающих возникновение описываемого состояния. Таким образом,
необходимо подчеркнуть, что одиночество является серьёзной проблемой
в среде студентовпервокурсников [2].
Среди причин, приводящих впоследствии к переживанию одиноче
ства, можно выделить: расставание с семьёй и друзьями при поступлении
в университет, разрыв романтических отношений, неприятности с това
рищем по комнате, неприятности в родительской семье (развод, ссора и
т.д.), трудности в учёбе, в результате чего учебная деятельность может
занимать большое количество времени, не оставляя его на общение, уеди
нённое место проживания, плохое здоровье. Данные события приводят к
одиночеству, способствуя разрыву привычных социальных связей лично
сти и обостряя потребность в контакте с другими [2].
Когда актуализированная потребность приспособиться к новому
кругу общения не удовлетворяется, одиночество может принимать затя
нувшийся, хронический характер. В таких случаях отношение личности
к своим попыткам преодолеть одиночество выраженно воздействует как
на их переживания, так и на выбор средств его преодоления. Например:
если человек считает, что его одиночество вызвано событиями, перед ко
торыми он бессилен, то он чаще всего падает духом и не предпринимает
далее попыток облегчить своё состояние. Однако если же предполагает
ся, что одиночество вызвано чемто таким, с чем он может справиться
(например: со своим проявлением дружелюбия), то он с большей настой
чивостью пытается наладить отношения общения. Относительно преодо
ления одиночества можно отметить, что первокурсники, которые ждали
от своих будущих отношений гораздо большего, будучи абитуриентами,
быстрее вышли из состояния одиночества, чем те, кто мало надеялся на
улучшение своих отношений. Такие студенты, например, убеждают себя
в том, что им нет необходимости иметь много друзей и т.д. Также одино
чество может затянуться, если человек неправильно понимает его причи
ны. Это неправильное понимание может привести к тому, что он постара
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ется изменить не те аспекты своего положения в обществе, какие нужно,
или вообще откажется от любых попыток чтолибо изменить [2].
Таким образом, изучение одиночества среди студентов первых кур
сов может способствовать установлению некоторых факторов, фасили
тирующих либо ингибирующих социальнопсихологическую адаптацию
к изменившимся условиям жизни в связи с поступлением в вуз.
Возможность преодоления одиночества и успешность социально
психологической адаптации в определённой степени зависят от имеюще
гося у данной личности уровня развитости адаптационных способнос
тей. Каждый человек поразному относится к одним и тем же событиям, а
один и тот же воздействующий стимул у разных людей может вызвать
различную ответную реакцию. Однако можно выделить некоторый ин
тервал ответных реакций, который будет соответствовать представлению
о психической норме, а также можно определить некоторый «интервал»
отношений человека к тому или иному явлению, касающихся прежде все
го категорий общечеловеческих ценностей, не выходящих за рамки об
щепринятых моральных норм. Степень соответствия этому интервалу
психической и социальнонравственной нормативности и обеспечивает
эффективность процесса социальнопсихологической адаптации, опреде
ляет личностный адаптационный потенциал (ЛАП), являющийся важней
шей интегральной характеристикой психического развития. Уровень раз
вития адаптационных способностей личности можно изучить, оценив
уровень поведенческой регуляции, коммуникативные способности и уро
вень моральной нормативности [4].
Исходя из обозначенных выше теоретических положений, нами было
предпринято исследование, цель которого состояла в изучении влияния
уровня переживания одиночества на уровень ЛАП у первокурсников.
Исследование проводилось на выборке, состоящей из студентовпер
вокурсников ГрГУ им. Я. Купалы: факультетов психологии, экономики и
управления, юридического. На четвёртом месяце обучения были опро
шены 166 респондентов в возрасте от 17 до 22 лет, в том числе 73 юноши
и 93 девушки. Сбор эмпирических данных осуществлялся при помощи
опросника «Одиночество» (для юношеского возраста), разработанного
О.Б.Долгиновой и др. в ГРПУ им. А.И.Герцена (СанктПетербург) [1].
Для определения уровня развития адаптационных способностей исполь
зовался разработанный А.Г.Маклаковым и С.В.Чермяниным многоуров
невый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность» [4]. Для математи
костатистической обработки данных нами использовались следующие
методы: корреляционный анализ Тау Кендалла (Kendall Tau), U критерий
Манна – Уитни (Mann – Whitney U Test) и непараметрический вариант
однофакторного дисперсионного анализа с помощью рангов H критерий
Крускала – Уоллиса (Kruskal – Wallis H test).
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В качестве гипотезы исследования выступало предположение о на
личии детерминационного влияния уровня переживания одиночества на
уровень развития ЛАП у первокурсников, а именно: снижение уровня пе
реживания одиночества является детерминантой повышения уровня ЛАП.
На первом этапе нашего исследования респондентам предлагалось
ответить на вопросы опросника «Одиночество», по результатам которого
было выявлено, что низкий уровень переживания одиночества, когда че
ловек испытывает одиночество крайне редко, данное состояние проходит
быстро и легко переносится, обнаружили 48 человек (29 %). Средний
уровень, при котором состояние одиночества возникает периодически,
но не является глубоким и продолжительным по времени, связан с таки
ми эмоциональными переживаниями как грусть, тоска, печаль, – 110 че
ловек (66 %). Высокий уровень, когда данное состояние присутствует
постоянно, связано с чувством покинутости, непонятости, отдалённости
от людей, обнаружили 8 человек (5 %). Таким образом, среди первокурс
ников доминирующим является средний уровень переживания одиноче
ства – 66 % опрошенных.
На следующем этапе исследования респондентам предлагалось от
ветить на вопросы МЛО «Адаптивность». В результате чего было выяв
лено, что большинство студентов обладали средним уровнем развития лич
ностного адаптационного потенциала – 108 (65 %) человек, всего 27 (19 %)
первокурсников имели низкий уровень и 31 (16 %) испытуемый обнару
жил высокий уровень развития адаптационных способностей личности.
Исходя из уровня личностного адаптационного потенциала, выде
ляют: 1) группу хороших адаптационных способностей. Лица этой груп
пы легко адаптируются к условиям новой деятельности, быстро входят в
новый коллектив, достаточно легко и адекватно ориентируются в ситуа
ции, быстро вырабатывают стратегию своего поведения и социализации.
Как правило, не конфликтны, обладают высокой эмоциональной устой
чивостью. Функциональное состояние лиц этой группы в период адапта
ции остаётся в пределах нормы, работоспособность сохраняется; 2) груп
па удовлетворительной адаптации. Большинство лиц данной группы об
ладают признаками различных акцентуаций, которые в привычных усло
виях частично компенсированы и могут проявляться при смене деятель
ности. Поэтому успех адаптации во многом зависит от внешних условий
среды. Эти лица, как правило, обладают невысокой эмоциональной ус
тойчивостью. Процесс социализации осложнён, возможны проявления
агрессивности и конфликтности. Функциональное состояние на началь
ном этапе адаптации может быть нарушено; 3) группа заниженной адап
тации. Эта группа обладает признаками явных акцентуаций характера.
Процесс адаптации протекает тяжело. Возможны нервнопсихические
срывы, длительные нарушения функционального состояния. Лица этой
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группы обладают низкой нервнопсихической устойчивостью, конфликт
ны, могут совершать делинквентные поступки.
В результате проведения математикостатистической обработки дан
ных были получены результаты, исходя из которых, можно сделать следу
ющие выводы: 1. Среди первокурсников доминирующим является сред
ний (адаптивный) уровень переживания одиночества – 66 % опрошенных
(110 из 166 человек). 2. Среди первокурсников доминирующим является
средний уровень развития личностного адаптационного потенциала – 65 %
опрошенных (108 из 166 человек). Преимущество данного уровня сохра
няется и в отношении составляющих его характеристик. Так, 64 % испы
туемых обнаружили средний уровень развитости поведенческой регуля
ции (107 из 166 человек), 75 % первокурсников обладали средним уров
нем коммуникативного потенциала (123 из 166 человек). Что касается
моральной нормативности, то здесь средний уровень имел 71 % студен
тов (119 из 166 человек). 3. Уровень переживания одиночества имеет об
ратно пропорциональную взаимосвязь с уровнем ЛАП первокурсника:
чем выше уровень переживания одиночества, тем ниже ЛАП первокурс
ника и чем выше ЛАП, тем ниже уровень переживания одиночества (по
казатель корреляции составил =0,43, на уровне значимости
р=0,00000000000000016). 4. Уровень переживания состояния одиночества
является одним из факторов, обуславливающих уровень ЛАП: снижение
уровня переживания одиночества приводит к повышению уровня ЛАП
(показатель критерия Крускала – Уоллиса составил Н=53,58, на уровне
значимости р=0,00001). 5. Уровень развития личностного адаптационно
го потенциала подвергается опосредованной коррекции через снижение
уровня переживания состояния одиночества.
Полученные результаты, повидимому, объясняются тем, что одино
чество, как и любое другое психическое состояние, возникая, характери
зует психическую деятельность человека в определённый период време
ни, снижая способность адекватно отражать мир и регулировать на осно
ве данного отражения своё поведение и деятельность. Всё это в совокуп
ности (неадекватное восприятие мира (в том числе и собственных соци
альных ролей), снижение способности к выстраиванию отношений с дру
гими людьми, а также нарушение регуляции взаимодействия личности с
социальной средой) и есть составляющие личностного адаптационного
потенциала (моральная нормативность, коммуникативный потенциал и
поведенческая регуляция, соответственно). На этом фоне нарушается воз
можность выстраивать отношения с миром и другими людьми, следова
тельно, снижается уровень личностного адаптационного потенциала, что
является фактором, способствующим снижению качества социальной
адаптации человека. Отсюда следует, что работа с данным состоянием
приведёт не только к решению проблемы одиночества как такового, но и
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позволит повысить уровень адаптационных способностей и тем самым
повлиять на качество социальной адаптации.
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÎÁÙÅÍÈß Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ
ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ
Представлен обзор отечественных и зарубежных теоретических направлений исследования общения в социальной психологии. Дается систематизация
теорий с учетом применяемых учеными парадигм и традиций.

Психология общения в настоящее время представляет собой одно
из наиболее интенсивно разрабатывающихся научных областей. Учены
ми разных стран проведено большое количество исследований общения,
раскрывающих его феноменологию, структуру, процессуальные особен
ности и закономерности. Однако многочисленность теорий, теоретичес
ких подходов и концептуальных моделей затрудняет целостное понима
ние общения и требует их систематизации, что можно сделать, учитывая
используемые авторами парадигмы.
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Парадигма представляет собой модель постановки проблем, приня
тую в качестве образца решения исследовательских задач и влияющую на
построение теорий и специфику соответствующих им эмпирических до
казательств [9, c. 460 – 461].
Общение изучается в разных отраслях психологического знания,
которых на сегодняшний день более 60, причем в большей части из них
прямо или косвенно рассматриваются те или иные аспекты общения. Но
можно выделить несколько парадигм, определяющих направления иссле
дования общения.
Одно их первых направлений, касающихся роли языка и обычаев в
общении, составляют работы, выполненные в рамках «Психологии наро
дов» в XIX в., центральное утверждение которых состоит в том, что пер
вичной формой человеческого взаимодействия является культурное сооб
щество, в котором происходит формирование человека и его обучение [10].
В ХХ в. интерес к психологии общения усилился, сложились опреде
ленные традиции его изучения: евроамериканская, марксистская тради
ция и традиции французской социологической школы. Следует заметить,
что в американской социальнопсихологической школе исследовался, в
первую очередь, индивид как субъект общения, а в европейской традиции
человек рассматривался как носитель системного качества группы и обще
ства в целом, посредством чего и объяснялись особенности его общения.
Во второй половине века в рамках евроамериканской традиции по
явились группы школ, объединенные теоретическими идеями, использу
ющие одинаковые понятия и сходные методы эмпирических исследова
ний, получившие название социальнопсихологических теоретических
ориентаций или направлений. К ним относят необихевиористскую, пси
хоаналитическую, когнитивистскую ориентации и интеракционизм.
В необихевиористкой ориентации все теории имеют отношение к
исследованию контактов и межличностного взаимодействия: теория аг
рессии и фрустрации, модельностимульная теория, теория межличност
ного взаимодействия как обмена. Авторами и разработчиками данных
теория являлись: Н.Миллер, Д.Доллард, А.Бандура, Р.Уолтерс, Дж.Тибо,
Г.Келли, Дж. Хоманс и др. Их эксперименты были направлены на то, что
бы объяснить причины подражания и имитации в общении, показать роль
отрицательного опыта и ожидаемых последствий, базирующихся на под
креплении мотивации общения, изучить диадическое взаимодействие и
роль поощрений и ожиданий [2].
В рамках психоаналитического направления рассматриваются по
требности, мотивы, цели общения и социального поведения. Например,
В. Шутц в своей теории рассматривал роль и опыт отношений и общения
ребенка в семье и считал, что он влияет на проблемы, возникающие у
взрослого человека, относящиеся к реализации потребностей включения
в группы и общности, контроля и любви [2]. В динамической теории функ
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ционирования групп, предложенной В.Айоном, выявлены важные аспек
ты групповой культуры: нормы, оценки и др. Теория развития групп В.Бен
ниса и Г.Шепарда послужила основой изучения роли обратной связи в
ходе общении в группе и феноменов, способствующих доверительному
общению и др. Новой тенденцией стал трансактный анализ, основанный
на идеях Э. Берна, показавшего как можно соотносить трансакции с по
зицией человека в коммуникативном акте и проведшего анализ выраба
тываемых культурой типов взаимодействия [3].
В когнитивисткой ориентации предметом исследования стали: жи
тейские понятия и воспритие людьми друг друга; социальное сравнение;
межличностная и массовая коммуникция. Наиболее известные теории
данного направления – это теории структурного баланса Ф.Хайдера, тео
рия когнитивного диссонанса Л.Фестингера, теория коммуникативных
актов Т.Ньюкома и теория конгруэнтности Ч.Осгуда и П.Танненбаума.
Межличностная коммуникация в парадигме когнитивизма изучалась
Т. Ньюкомом, а Ч.Осгуд и П.Танненбаум уделяли внимание проблемам
субъективного значения понятий и предсказаниям изменения отношений,
имеющих место в процессе массовой коммуникации [2].
Вторая версия когнитивного подхода представлена работами, каса
ющимися группового давления и явлений конформизма и нонконформиз
ма. Популярность имеют и выявленные Д. Каннеманом когнитивные эф
фекты, позволяющие прогнозировать социальное поведение и построен
ние стратегий взаимодействия человека с другими людьми [11].
В интеракционизме внимание привлечено к вопросам отношения
человека к самому себе, ролевым взаимоотношениям, конфликтам, груп
повым нормам, проблемам статуса и престижа личности [2]. Основу на
правления составили теории символического интеракционизма Дж.Мида
и Ч.Кули, ролевые теории Т.Сарбина и др., теории социальной драматур
гии и референтной группы. В трудах Дж.Мида и Ч.Кули предметом ис
следования стала символическая коммуникация и разработка понятий
«символ», «значимые жесты», «роль», «обобщенное Я», принятие роли
другого и др. Теории референтной группы внесли значительный вклад в
понимание закономерностей, механизмов и феноменов, связанных с нор
мативным общением.
Для понимания природы и функций общения большое значение име
ют парадигмы психологии массовой коммуникации: «Медиацентрирован
ная» и «Человекоцентрированная». В первой из них основное внимание
уделяется воздействию массовой коммуникации на аудиторию, а во второй
акцент делается на самом потребителе массовой коммуникации [4].
Парадигмальные постулаты социального конструктивизма состави
ли основу в разработке дискурсивной модели массовой коммуникации и
конструкционистской модели. Согласно им знание о жизни следует рас
сматривать не как отражение внешней реальности, а как преобразование
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опыта в языковую структуру; знания производятся не внутри индивиду
ального сознания, а в процессе социальной коммуникации.
Особое место занимает французская школа социальных представ
лений, которые интерпретируются психологами, в том числе и С. Моско
вичи, как механизм отражения людьми социальной жизни общества, как
особая форма коллективного знания. Структура социального представле
ния содержит три измерения: информацию, поле представлений и уста
новку к объекту представлений, что и следует учитывать в общении [12].
Интересное направление в теоретической разработке особенностей
общения составляют работы, выполненные учеными, ориентировавши
мися на концепцию «Негритюд» Л.С.Сенгора и Э.Сезера, в которых по
казывается влияние на общение и отношение людей их интуиции, образа
мира и экзистенциальных состояний [1].
В российских психологических и социальнопсихологических ис
следованиях принято говорить о субъектобъектной (SS) и субъектсубъек
тной (SO) схемах, которые и являлись методологическими парадигмами,
выраженными философскими категориями «субъект» и «объект». Согласно
SO схеме индивид, передающий информацию считается активным, дей
ствующим, а его партнер по общению рассматривает как объект воспри
ятия и воздействия. С середины 70х гг. XX в. учеными разрабатывается
SS методологическая схема, предполагающая в исследованиях учет лич
ностных особенностей всех участников общения [8].
К началу 80х гг. в области изучения коммуникативных процессов
получила обоснование SOS схема, отражающая идеи предметности их
содержания. Она представила новые методологические возможности для
использования принципов и положений теории деятельности в изучении
взаимодействия, взаимоотношений и общения людей и открыла простор
для разработки парадигмы изучения диалогических форм общения.
В рамках подхода, ориентированного на теорию деятельности, про
водили исследования социальной перцепции и внутригруппового взаимо
действия ученые, работавшие в русле марксисткой традиции [7; 8]. Г.Гибш
и М.Форверг в Германии разрабатывали теоретические основы исследова
ния общения как коммуникативных процессов, обусловленных содержа
нием и характером совместной деятельности в трудовых коллективах. Бол
гарский ученый Л.Николов показал значение позиции в системе челове
ческих отношений и определяемых ими стилей общения [8]. Под руковод
ством Г.М. Андреевой исследовались проблемы социальной перцепции,
внутригруппового взаимодействия и общения, опосредованного совмест
ной деятельностью [7]. А.А.Бодалев и его ученики продуктивно исследова
ли не только специфику восприятия и понимания человека человеком в
общении, но и искали ответы на вопросы связанные с проявлениями сути
личности в общении и выявления коммуникативного ядра личности [5].
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Большие перспективы имеет диалогическая парадигма, применен
ная к анализу общения Г.В.Дьяконовым, Г.А.Ковалевым, Г.М.Кучинским,
Т.А.Флоренской и др. и опирающаяся на идеи М.М.Бахтина, А.А.Ухтомс
кого, М.Бубера. Она существенно отличается от диалоговых моделей раз
говора, предложенного Р.Ромметвейт и др., рассматривавших общение как
диалог, способствующий возникновению интерсубъективности. Диало
гическое общение характеризуется как сложное по содержанию, личнос
тное по отношению и открытое по способу обращения, а сам диалогичес
кий тип общения оценивается как высший уровень, который оптимален с
точки зрения коммуникации и обладает максимальным развивающим,
воспитывающим и творческим потенциалом [6].
Таким образом, исследования по психологии общения ведутся во
всем мире весьма интенсивно по большому числу направлений и охваты
вают значительный круг проблем. Существующее обилие объясняющих
общение теорий среднего ранга нуждается в систематизации, которая не
обходима для понимания его феноменологии, механизмов, закономерно
стей и функций.
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ÄÅÒÈ È ÂÇÐÎÑËÛÅ: ÐÎËÜ ÎÁÙÅÍÈß
Анализируются проблемы развития ребенка в контексте общения со взрослыми. Определены ключевые факторы взаимодействия взрослого и ребенка в
базовые периоды развития и трансформации личности.

Как часто задумываемся мы о той важной роли, которую играет
наше общение с детьми в их последующей взрослой жизни. Давно уже
не секрет, что психическое развитие ребенка в большей степени обус
ловлено общением со взрослыми, нежели любыми другими факторами.
Значимость такого общения признается многими отечественными и за
падными психологами. Отношение взрослого к ребенку (его чувстви
тельность, отзывчивость, сопереживание и т.д.) лишь облегчают пони
мание социальных норм поведения, адаптации в обществе. Ребенок не
может жить и развиваться вне общества, он изначально включен в об
щественные отношения, и чем младше ребенок, тем более социальным
существом он является [1].
Именно взрослые (особенно близкие родственники) являются для
ребенка носителями базовых основ, норм, правил и культуры, формируя
тем самым основу взаимоотношений ребенка и существующего общества.
Однако несмотря на всеобщее признание роли общения со взрослыми в
психическом развитии ребенка, сам процесс общения не исследовался в
рамках культурноисторического наследия.
Следует отметить, что в зарубежной психологии в середине прошлого
века развернулись чрезвычайно интересные исследования по психологии
младенчества, в которых анализировались особенности материнского от
ношения к ребенку. Описывались различные модели материнского пове
дения, были получены факты, свидетельствующие о синхронизации и
согласованности взаимодействия матери и младенца.
Определенные исследования касались и сравнительного анализа в
изучении детей, воспитывающихся в семье и без семьи в детских учреж
дениях закрытого типа. Так в условиях коммуникативного дефицита про
цесс развития замедлялся. Дети в домах ребенка были обеспечены всем
необходимым, однако дефицит эмоционального общения со взрослыми
существенно тормозил и деформировал их психическое развитие. И здесь
подтверждались представления, в частности Л.С.Выготского, о роли об
щения в психическом развитии младенца. Л.С.Выготский рассматривал
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своеобразное психологическое единство ребенка и взрослого, которое
обозначил термином «прамы» [1, т. 4]. Привлекая внимание взрослого и
отвечая на его воздействия, младенец воспринимает его как отдельное,
не совпадающее с ним существо. Следовательно, уже в первые месяцы
жизни ребенок отделяет себя от взрослого, а не сливается с ним. Однако
важно понимать, что, кроме единства, важны эмоциональноличностные
связи ребенка со взрослым. Кроме того, Л.С.Выготский рассматривал
первый год жизни как единый генетический этап в развитии ребенка, ко
торый характеризуется непосредственноэмоциональным общением мла
денца со взрослым. Потом это подтвердил и Д.Б.Эльконин [2]. Однако
проводимые в дальнейшем исследования показали, что от рождения до
года младенец проходит через несколько различных периодов развития,
каждый из которых характеризуется специфическим отношением ко взрос
лому. На первом из них (новорожденность), который охватывает первый
месяц жизни, происходит физическая адаптация ребенка к внешним ус
ловиям жизни и формирование потребности в общении со взрослым. Вто
рой период (от 1 до 6 мес) является периодом непосредственно эмоцио
нального (или ситуативноличностного) общения младенца со взрослым,
когда оно выступает как единственная и центральная форма активности
ребенка. И наконец, в третьем периоде (от 6 до 12 мес) происходит ста
новление и развитие предметноманипулятивной деятельности ребенка,
а общение со взрослым приобретает форму делового сотрудничества.
Нельзя забывать и о такой важной составляющей общения, как речь.
Например, Л.С.Выготский высказал предположение, что речь возникает
в общении со взрослым и что первая функция речи – коммуникативная
[1, т. 3]. Это предположение легло в основу целого цикла эксперимен
тальных исследований, в которых тщательно и всесторонне изучались
условия речевого развития ребенка, а также влияние общения со взрос
лым на сроки и особенности появления активной речи. Эти исследования
показали, что условия возникновения речи у детей обеспечиваются:
1) эмоциональной связью со взрослым на первом году жизни 2) совмест
ной деятельностью ребенка и взрослого; 3) восприятием речи и «голосо
вым» взаимодействием ребенка со взрослым.
Важной составляющей общения были кризисы определенных пери
одов развития (1 года, 3 и 7 лет). Л.С.Выготский уделял этим периодам
большое внимание, поскольку именно в этих возрастах происходит раз
рушение старых смыслов и отношений ребенка и зарождение новых.
Л.С.Выготский в своих текстах показывал важность выявления новооб
разований, возникающих в критические периоды. Последующие иссле
дования, направленные на выявление содержания личностных новообра
зований, показали, что они проявляют себя во всех сферах отношений
ребенка: с другими людьми, с предметным миром, с самими собой. Это
свидетельствует о том, что происходит развитие целостной личности, а
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не отдельных психических функций, и что ребенок становится субъек
том нового типа отношений. Так, главным личностным новообразова
нием первого года жизни является ситуативная активность, направлен
ная на взрослых, на окружающие предметы и на реализацию собствен
ных желаний. Следующий период (до 3 лет) отмечен тем, что ребенок
становится субъектом целостной предметной деятельности. У него воз
никает «гордость за собственные достижения», т.е. для него становится
важным, чтобы результат его деятельности был признан и оценен дру
гими. Последний же период (до 7 лет) характеризуется в первую оче
редь тем, что в этом возрасте особую значимость для ребенка приобре
тают его положение среди сверстников и его роль в более широком со
циальном контексте. Социальная активность, направленная на завоева
ние признания и уважения других и на самоутверждение, задает смысл
всей его деятельности.
Все это является ожидаемым результатом общения ребенка со взрос
лым, где формируется его так называемое сотрудничество со старшим парт
нером и помогает ребенку реализовать свои потенциальные возможности.
И здесь общение выступает как деятельность, предметом которой является
другой человек – партнер по общению как субъект, как личность. Специ
фика потребности в общении состоит в стремлении к познанию и к оценке
других людей, а через них – к самопознанию и самооценке. Коммуника
тивные мотивы – это те качества самого человека и других людей, ради
которых индивид вступает в общение. Средствами общения являются те
операции, с помощью которых индивид вступает в общение, т.е. внешняя,
поведенческая картина коммуникации. И наконец, продуктами общения
являются образ себя и другого, а также отношения, возникающие между
людьми в процессе коммуникации. В концепции общения как деятельнос
ти пересекаются и накладываются друг на друга два основных подхода оте
чественной психологии – деятельностный и культурноисторический. По
этому при рассмотрении ее концепции с особой остротой встает уже нео
днократно обсуждавшийся вопрос об соотношении этих двух подходов.
Как известно, в основе деятельностного подхода лежит положение
о том, что внешняя предметная деятельность первична по отношению к
сознанию и, соответственно, все психические явления (понятия, отноше
ния, представления, переживания и т.д.) являются результатом (продук
том) реальной, практической деятельности человека. Соответственно,
главной движущей силой психического развития ребенка является его
практическая деятельность. Основной, конституирующей характеристи
кой деятельности является ее предметность. Предмет деятельности выс
тупает двояко: в своем независимом от субъекта существовании и как образ
предмета, продукт психического отражения его свойств, которое может
осуществляться в результате активной деятельности. Предмет не только
отражается, но и побуждает деятельность. Возникает потребность, кото
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рая является свойством самого субъекта. Понятие «потребность» тракту
ется как нужда, стремление к чемуто недостающему, требование чего
то, чего у субъекта нет и что он ищет во внешнем для него мире.
Между тем деятельность – процесс сугубо индивидуальный. Все ее
структурные компоненты – потребность, мотив, цель, задача – являются
внутренними, имманентными свойствами сознания самого субъекта. Не
смотря на многочисленные замечания о том, что отношения ребенка к
миру опосредованы его отношениями со взрослым, места этому взросло
му в структуре деятельности нет. Он является лишь внешним фактором,
направляющим и организующим индивидуальную деятельность ребенка.
Взрослый открывает ребенку предмет (его смысл, функцию, значение) и
дает психологические инструменты овладения собой. Удовлетворенность
ребенка в общении вызывает у него симпатию и расположение в отноше
нии взрослого, дает ему осознание своей значимости и необходимости.
Ребенок определяет себя из отношения других людей. Когда же взрос
лые не выражают своего отношения к ребенку, а ограничиваются лишь
физическим уходом, он не может выделить себя, а его самосознание ос
тается неразвитым.
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Осуществлена операционализация понятия профессиональная идентичность,
что является хорошим основанием для разработки адекватной программы эмоционального исследования профессиональной идентичности и ее эффективной реализации применительно к различным категориям специалистов-профессионалов.

Широкое использование в психологии термина «идентичность»,
большинство авторов связывает с именем Э.Эриксона [2; 5], который ввел
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в психологический тезаурус понятие личностной идентичности (ЛИ). Он
определил ЛИ как внутреннюю непрерывность и самотождественность
личности, которая развивается на всех этапах жизненного пути человека.
Необходимо отметить, что Э.Эриксон ограничился в своих работах лишь
теоретическим анализом проблемы и понятия идентичности и не прибе
гал для этих целей к экспериментальным исследованиям, поэтому его
определения, как справедливо отмечается рядом исследователей [1; 2],
являются достаточно широкими, метафоричными и слабо поддаются опе
рационализации.
Несколько иное понимание идентичности развивается в трудах
Дж.Мида, Х.Теджфела, Дж.Тернера и их последователей [1; 5]. В рамках
данного направления исследований наряду с использованием понятия ЛИ,
вводится понятие социальной идентичности (СИ). При этом утверждает
ся, что ЛИ формируется на основе идентификации физических, интел
лектуальных и нравственных качеств, а СИ является результатом иденти
фикации человека с конкретной общность: расой, полом, профессиональ
ной группой, национальностью и т.д.
В целом следует признать, что существует большое разнообразие
мнений в толковании ЛИ и СИ, а также в объяснении их соотношения. И
в рамках статьи весьма затруднительно дать исчерпывающую характери
стику всех существующих подходов, но и даже просто обозначить их. Тем
не менее мы зафиксируем здесь основные, на наш взгляд, характеристи
ки идентичности, которые непосредственно вытекают из анализа различ
ных подходов и необходимы нам для последующего определения поня
тия профессиональной идентичности.
И так, вопервых, идентичность рассматривается как целостное,
интегральное качество личности, которое проявляется в форме опреде
ленных эмоциональных состояний, вовторых, идентичность реализует
ся как некоторая психологическая структура элементов, втретьих, она
развивается, а средством ее актуализации и развития, в частности, явля
ется механизм идентификации.
Как качество личности идентичность определяет систему взглядов
и отношений человека, его позицию и диктует определенные формы по
ведения. В данном случае идентичность проявляется в форме целостной
характеристики, которая субъективно переживается как чувство непре
рывности собственной личности, чувство целенаправленности и осмыс
ленности собственной жизни, уверенности во внешнем одобрении [1].
Структурными компонентами идентичности выступают ее элементы
или единицы. В зависимости от подхода автора, под ними понимаются раз
личные психологические образования. Например, А.Ватермян в качестве
единиц ЛИ рассматривает цели, ценности, убеждения, которым следует
человек в жизни и которые являются основанием для определения смысла
жизни [12]. В работах Дж.Мида, X.Теджфела, Дж.Тернера и ряда других
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авторов в качестве единиц ЛИ рассматриваются различные виды Якон
цепции: социальная и индивидуальная, заданная и отраженная и т.д. [1].
Большинство авторов [1; 2; 5; 11] склонны считать, что идентич
ность развивается всю жизнь и сопровождается кризисами идентичнос
ти. Развитие идентичности идет по нескольким направлениям. Вопер
вых, развиваются потребности, интересы и другие компоненты, относя
щиеся к элементам идентичности; вовторых, развиваются притязания
личности в плане все более четкого определения того, каким человек хо
чет видеть себя; втретьих, происходит все более глубокое осознание себя,
своих возможностей и потребностей; наконец, происходит совершенство
вание способов и специальных средств достижения идентичности. Раз
витие идентичности идет через реальные действия человека, через реше
ние реальных проблем и принятие решений.
Кризис идентичности – это этап формирования ЛИ и СИ, когда воз
никает конфликт между элементами идентичности и соответствующим
ей способами «вписывания» себя в окружающий мир и изменившейся
ситуацией, вызванной социальными или биологическими факторами. Для
выхода из кризиса индивид должен приложить определенные усилия с
тем, чтобы найти и принять новые ценности, виды деятельности, спосо
бы адаптации и развития в рамках конкретной жизненной ситуации.
В работах Дж.Марсиа, Э.Эриксона выделены различные типы иден
тичности, которые характеризуют те или иные этапы развития ЛИ и СИ.
Рассмотрим некоторые из них. Достигнутая идентичность – это наиболее
развития форма идентичности, она свидетельствует об успешном прохож
дении кризиса идентичности, об осознании человеком того, что он хочет,
что он есть. Преждевременная идентичность – она характерна для чело
века не пережившего кризис идентичности и формируется она по меха
низму подражания родителям и другим значимым людям. Диффузная иден
тичность – ее носителем являются люди с неопределенными, размытыми
интересами, целями убеждениями. Мораторий – отсутствие идентичнос
ти, поскольку человек находится в состоянии кризиса.
Анализ литературных источников свидетельствует, что ведущим
механизмом обретения идентичности является идентификация. Первым,
кто стал использовать данное понятие в психологии, был З.Фрейд, кото
рый применял его для интерпретации патологической депрессии, а по
зднее – для анализа сновидений и способов усвоения детьми образцов
поведения значимых других. В настоящее время процесс идентификации
получил более широкое толкование и в психологии выделяется, по край
ней мере, три пересекающиеся области психической реальности, кото
рые охватываются данным понятием: «Вопервых, идентификация это
процесс объединения субъектом себя с другим индивидом или группой
на основании устоявшейся связи, а также включение в свой внутренний
мир и принятие как собственных норм, ценностей, образцов... Вовто
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рых, идентификация – это представление, видение субъектом другого че
ловека как продолжения себя самого... Втретьих, идентификация – это
механизм постановки субъектом себя на место другого ...» [10, с. 130 – 131].
С точки зрения психологического содержания, именно в первом зна
чении идентификация выступает в качестве механизма порождения и раз
вития идентичности. При этом психологический смысл идентификации
заключается в сопоставлении, сравнении субъектом системы своих цен
ностей и ценностей, которым нужно соответствовать, в принятии необхо
димых ценностей и отказе от тех, которые не нужны, а в конечном счете –
в отождествлении себя с кемлибо и чемлибо. Реализация данного меха
низма будет модифицироваться в зависимости от того, какая идентичность
формируется, социальная или личностная. В первом случае субъект иден
тифицирует изменения, которые произошли с ним к настоящему време
ни, а во втором – он сравнивает их с некоторыми социальными образца
ми или представлениями о них.
Краткий анализ понимания СИ и ЛИ проведенный выше, позволяет
нам непосредственно перейти к определению понятия профессиональ
ной идентичности (ПИ), которая и является предметом исследования в
рамках данной работы.
В психологии традиционно выделяют различные типы социальной
идентичности, а именно: половую, этническую, религиозную и ряд дру
гих. На наш взгляд, выделение ПИ является закономерным процессом
последовательной дифференциации понятия идентичности, поскольку в
основе данного процесса лежит специфика ее элементов. Для ПИ в каче
стве таковых выступают профессиональные ценности и мотивы, профес
сиональная Яконцепция и позиция, профессиональные установки и убеж
дения. Косвенное подтверждение возможности выделения ПИ как само
стоятельного понятия мы находим в работах известного специалиста в
области изучения идентичности А.Ватермана, который рассматривает
сферу профессионализации как одну из наиболее значимых для форми
рования идентичности в процессе жизнедеятельности человека [12].
Говоря другими словами, основания для выделения ПИ в качестве
самостоятельного понятия вытекают из содержания и логики теоретичес
кого и экспериментального изучения идентичности. Однако к необходи
мости постановки и решения данной проблемы мы подошли с несколько
иных позиций, которые продиктованы логикой анализа профессиональ
ного развития человека.
Превращение индивида в профессионала относится к категории
фундаментальных научных проблем, непреходящая актуальность которой
определяется высокой значимостью профессиональной деятельности и
для общества, и для каждого индивида. В рамках концепции профессио
нального становления личности (ПСЛ), предложенной нами [7; 8], пре
вращение индивида в профессионала рассматривается как процесс фор
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мирования субъекта профессионального пути (СПП), способного решать
весь комплекс задач профессиональной деятельности и задач профессио
нального развития в целом.
Формирование субъекта ПП осуществляется через разрешение сис
темы противоречий, которые задаются базовым противоречием между
социальнопрофессиональными требованиями к человеку, с одной сто
роны, и его желаниями, возможностями по их реализации, с другой.
Острота данного противоречия, как справедливо отмечает К.М.Гу
ревич, во многом зависит от уровня сформированности профессиональ
ной пригодности человека [4]. С позиций разрабатываемой им концеп
ции конгруэнтности, профессиональная пригодность выступает и как пред
посылка, и как результат разрешения ведущего противоречия профессио
нального развития.
Конгруэнтность в рамках данной концепции свидетельствует о сте
пени соответствия возможностей человека предъявляемым профессио
нальным требованиям и степени соответствия содержания, условий дея
тельности потребностям и притязаниям человека. Отсюда вытекает необ
ходимость существования двух ведущих критериев профессионального
развития: объективных и субъективных [6; 7]. К числу объективных мы в
первую очередь относим продуктивность, которая показывает, насколько
успешно человек реализует предъявляемые ему профессиональные тре
бования. А в качестве одного из ведущих субъективных критериев мы
рассматриваем профессиональную идентичность (ПИ), которая, по на
шему мнению, свидетельствует о степени соответствия профессиональ
ной деятельности, профессионализации в целом ожиданиям и притяза
ниям человека.
С позиций психологической концепции ПСЛ, предложенной нами,
ПИ проявляется и реализуется в ходе профессионального становления в
различных формах. Вопервых, как целостное эмоциональное состояние
или чувство ПИ (см. выше); вовторых, как основная тенденция и крите
рий профессионального развития человека; втретьих, как некоторая фун
кциональная система субъекта профессионального пути, ориентирован
ная на достижение ИП.
В зависимости от стадии профессионального пути чувство ПИ мо
жет иметь разное содержание, тем не менее оно всегда переживается как
положительное отношение индивида к профессии, как желание трудить
ся в данных условиях и по данной специальности, как стремление к опти
мальному выполнению профессиональной деятельности. Чувство ПИ
сопровождается ощущением защищенности, верой в свои реальные и
потенциальные возможности, гордостью за свою профессию, понимани
ем ее важности и нужности. Чувство ПИ – это чувство удовлетвореннос
ти собой, результатами своего труда, перспективами своего роста и усло
виями своего труда. Это чувство опирается на положительное отношение
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человека к выбранной профессии и профессионализации в целом как сред
ству саморазвития и самоактуализации личности.
Как мы видим, содержательно обретение ПИ осуществляется чело
веком через постановку перед собой конкретных вопросов и поиск отве
тов на них. В качестве таковых выступают следующие вопросы: Какая
мне нужна профессия? Насколько данная профессия соответствует моим
возможностям и желаниям? Насколько хорошим я являюсь профессиона
лом? Смогу ли я реализоваться в данном виде труда? Позволяет ли про
фессия зарабатывать необходимые средства? и другие.
Содержание данных вопросов определяет направления и формы раз
вития профессиональной идентичности, а также показатели, по которым
возможна оценка ее уровня. Мы выделяем три стороны обретения ПИ, а
соответственно и три группы показателей, которые можно использовать
для оценки уровня ее сформированности.
Первая группа показателей характеризует отношение человека к себе
как будущему и действующему профессионалу. В данном случае речь идет
о реальной или прогнозируемой профессиональной самооценке, для оцен
ки которой в психологии разработаны различные технические приемы.
Однако для определения уровня ПИ наиболее предпочтительным спосо
бом измерения профессиональной самооценки является тот, который ра
ботает по принципу, заложенному в методике Будасси. Говоря другими
словами, испытуемому предлагается возможность составить набор ка
честв, которыми, на его взгляд, должен обладать профессионал, а затем
выделить те качества, которые есть у него. Данная процедура весьма близка
по механизму процессу идентификации и поэтому наиболее оптимальна
для измерения данной стороны ПИ.
Вторая группа показателей характеризует отношение человека к
содержанию, условиям профессиональной деятельности и профессио
нализации в целом. В психологии эти показатели традиционно исполь
зуются для оценки удовлетворенности человека трудом. Удовлетворен
ность трудом, как известно, бывает общая и парциальная. Последняя
характеризует различные стороны профессиональной деятельности:
условия и содержание труда, уровень оплаты, взаимоотношения в кол
лективе, возможности продвижения по службе и др. Существенным не
достатком большинства существующих методик измерения удовлетво
ренности трудом является то, что в них фиксируются стороны трудовой
деятельности, которые, по мнению авторов, являются наиболее значи
мыми для человека. С точки зрения обретения ПИ, значимость этих сто
рон деятельности не столь очевидна.
Поэтому для более точного измерения данного показателя ПИ мы
предлагаем использовать методики, которые первоначально фиксируют
значимость оцениваемых сторон деятельности, а затем уж и отношение к
ним со стороны субъекта или его оценку их.
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Наконец, третья группа показателей ПИ связана с оценкой отноше
ния человека к системе ценностей и норм, традициям и обычаям, харак
терным для каждой профессиональной общности. Этот аспект оценки ПИ
разработан в меньшей степени. Вместе с тем очевидно, что здесь могут
быть использованы приемы оценки, применяемые при измерении ЦОЕ,
определении референтной группы или совместимости субъектов трудо
вой деятельности.
Очень важен для понимания сущности ПИ ее анализ на уровне со
держания функциональной системы ПИ. Именно он позволяет раскрыть
сам процесс обретения человеком ПИ и приблизится к ответу на вопрос:
как человек простраивает свою профессиональную идентичность на раз
личных этапах профессионального становления.
В соответствии с принципами психологического анализа системы
профессиональной деятельности предложенной В.Д.Шадриковым, фун
кциональная система ПИ может быть рассмотрена на двух уровнях: опе
рациональном, а также – на уровне ПВК и ПЗК. Основными элементами
операциональной составляющей функциональной системы выступают
цель (представление о необходимом уровне идентичности); программа
действий по ее обретению; представления о субъективных и объектив
ных факторах, влияющих на ее достижение; реальные действия и поступ
ки по ее достижению; контроль за уровнем ПИ; регулирование способа
ее достижения или содержания цели.
Функциональная система ПИ включает качества субъекта, которые
«задают» содержание и направленность ПИ (единицы, элементы) и обес
печивают ее достижение, развитие. В качестве элементов ПИ выступают
потребности, интересы, установки, убеждения и другие компоненты мо
тивационной сферы личностей, которые реализуются и удовлетворяются
в процессе профессионального пути, а также профессиональная Якон
цепция. Средствами достижения ПИ являются соответствующие знания
и способности, которые обеспечивают реализацию активности, направ
ленной на достижение заданной ПИ.
Подводя общий итог сказанному, отметим, что операционализация
понятия ПИ, осуществленная в данной статье, является хорошим основа
нием для разработки адекватной программы эмпирического исследова
ния ПИ и ее эффективной реализации применительно к различным кате
гориям специалистовпрофессионалов. А это и является целью наших
последующих исследований в данной области.
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adolescence. Handbook of abolescent psychology / J.Abelson (ed). – N.Y.: J.Wiltj, 1980.
12. Waterman, A.S. Identity development from adolescence to adulthood: An
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ÂÇÀÈÌÎÑÂßÇÜ ÓÐÎÂÍß ÏÐÈÒßÇÀÍÈÉ
È ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÈÂÍÛÕ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ-ÏÑÈÕÎËÎÃÎÂ
Изучен уровнь притязаний студентов-психологов педвуза и их коммуникативных способностей. В результате исследования была установлена статистически значимая взаимосвязь между уровнем притязаний и коммуникативными
способностями студентов-психологов 3 и 5 курсов. На основе результатов исследования разработана коррекционно-развивающая программа, направленная на
повышение уровня коммуникативных способностей у студентов-психологов.

Большое значение в наше время для человека имеет коммуникатив
ная деятельность, посредством которой осуществляется взаимный обмен
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информацией, видами деятельности, их способами и результатами, пред
ставлениями, идеями, установками и др.
В последнее время в особую группу обмена информацией стали
выделять коммуникативные способности, которые в наибольшей степе
ни обусловлены социально. Высокий уровень развития коммуникативных
способностей позволяет человеку быстро и легко устанавливать контак
ты с другими людьми, добиваться хороших результатов в работе.
У человека всегда присутствовало стремление к цели такой сложно
сти, которая, по его мнению, соответствует его способностям, достиже
ниям в некоем виде деятельности и некой сфере общения, на которые
рассчитывает человек при оценке своих способностей и возможностей. В
самом общем виде это и есть определение понятия «уровень притязаний».
Предполагается, что такая характеристика, как уровень притязаний,
имеет обобщенный характер и свойственна каждому человеку, проявля
ется во всех видах его деятельности, независимо от их специфики.
Целью исследования является изучение характера взаимосвязи меж
ду уровнем притязаний студентов и развитием их коммуникативных спо
собностей в динамике.
Гипотеза исследования: изменение уровня коммуникативных спо
собностей студентов влечет за собой изменение их уровня притязаний.
Задачи:
– теоретический анализ литературы по данной проблеме;
– изучение уровня коммуникативных способностей и уровня притя
заний студентовпсихологов 3 и 5 курсов;
Лонгитюдное исследование проводилось в 2006 – 2007 гг. (3 курс) и 2008 –
2009 гг. (5 курс) в БГПУ имени М.Танка города Минска. В исследовании при
нимали участие 30 студентов факультета психологии (вечернее отделение).
Методики исследования: 1. Методика оценки уровня притязаний
Ф.Хоппе [2]. 2. Тестопросник коммуникативных и организаторских склон
ностей (КОС) [1].
Практическая значимость работы: результаты исследования могут
использоваться при работе педагогапсихолога, социального педагога;
разработанная коррекционноразвивающая программа может использо
ваться для работы со студентами, имеющими низкий уровень коммуника
тивных способностей и уровень притязаний.
В разработку теории способностей большой вклад внес Б.М.Теплов. По
его мнению, коммуникативные способности – это индивидуальнопсихологи
ческие особенности личности, включенные в психологическую систему ком
муникативной деятельности и обеспечивающие ее эффективность [3].
Условия коммуникативной деятельности можно разделить на объек
тивные и субъективные. К субъективным условиям коммуникативной де
ятельности относятся все те факторы, которые характеризуют самих уча
стников общения (пол, возраст, социальное положение, физиологическое
и эмоциональное состояние, установки и отношение друг к другу).
261

Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïñèõîëîãèè îáùåíèÿ

В основе понимания уровня притязаний в рамках данного исследова
ния лежит следующее: уровень притязаний – это разница между уровнем
трудности выбираемых субъектом целей, формирующихся в результате
прошлого опыта, оценки своих способностей и возможностей и результа
том действия, направленного на достижение данной цели. Уровень притя
заний характеризует: 1) уровень трудности, достижение коего является об
щей целью серии будущих действий, – цель идеальную; 2) выбор субъек
том цели очередного действия, формирующейся в результате переживания
успеха или неуспеха ряда прошлых действий, – уровень притязаний в дан
ный момент; 3) желаемый уровень самооценки личности, – уровень Я.
Расхождение между притязаниями и реальными возможностями че
ловека может привести к тому, что он начинает неправильно себя оцени
вать, его поведение становится неадекватным, возникают эмоциональные
срывы, повышенная тревожность и т.п.
На первом этапе исследования изучались взаимосвязь между уров
нем притязаний студентов 3 курса и развитием их коммуникативных спо
собностей (при статистической обработке данных использовалась фор
мула коэффициента корреляции Спирмена). Статистический анализ по
казал, что связь между уровнем притязаний и коммуникативными спо
собностями студентов 3 курса оказалась статистически значима (rs=0,9,
p0,01). Иными словами, чем выше уровень притязаний студентов 3 кур
са, тем выше их уровень коммуникативных способностей.
На втором этапе исследования было проведено психодиагностичес
кое обследование на тех же самых студентах (5 курс). Были использованы
те же методики «Тестопросник коммуникативных и организаторских
склонностей» (КОС) и «Методика оценки уровня притязаний» Ф.Хоппе.
70 % студентов 5 курса имеют высокий уровень коммуникативных
способностей, и 20 % студентовпятикурсников имеют высокий уровень
притязаний. Эти студенты испытывают потребность в коммуникативной
деятельности и активно стремятся к ней, быстро ориентируются в труд
ных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе. Чаще все
го это инициативные люди, которые предпочитают в важном деле или в
создавшейся сложной ситуации принимать самостоятельные решения,
отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно было принято други
ми. Они могут внести оживление в незнакомую компанию, настойчивы в
деятельности, которая их привлекает, и сами ищут такие дела, которые
бы удовлетворяли их потребность в коммуникации.
13,2 % студентов 5 курса имеют средний уровень коммуникативных
способностей и 56,6 % студентовпятикурсников средний уровень притя
заний. Обычно люди, обладающие средним уровнем притязаний, имеют
адекватную самооценку, отличаются уверенностью в своих силах, в себе,
настойчивостью в достижении цели, большей продуктивностью, критич
ностью в оценке достигнутого. Чаще всего такие студенты ориентирова
ны на достижение успеха.
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16,6 % студентов 5 курса имеют низкий уровень коммуникативных
способностей, и у 23,3 % пятикурсников выявлен низкий уровень притя
заний. С этими студентами была проведена коррекционноразвивающая
работа, которая предполагала формирование и развитие навыков комму
никации и повышения самооценки.
После проведения коррекционноразвивающей программы была про
ведена вторичная диагностика. Сравнительный анализ показателей пер
вичной и вторичной диагностики показывает, что практически у всех сту
дентов, занимающихся в программе, отмечается положительная динами
ка (см. диаграммы 1, 2).
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Статистический анализ показал, что результаты, полученные по
шкалам коммуникативные способности «до» и коммуникативные способ
ности «после» (r=0,01, p  0,05), и по шкалам уровень притязаний «до» и
уровень притязаний «после» (r=0,02, p  0,05), оказались статистически
значимыми (по Ткритерий Вилкоксона).
Таким образом, данные, полученные в результате психодиагности
ческого исследования, подтверждают не только эффективность разрабо
танной и проведенной программы, а также выдвигаемую гипотезу о том,
что изменение уровня коммуникативных способностей студентов влечет
за собой изменение их уровня притязаний.
Список литературы
1. Диагностика управленческих способностей (сборник тестов и диагнос
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ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÈÂÍÎÉ
ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÈ ÁÓÄÓÙÈÕ ÏÑÈÕÎËÎÃÎÂ
Â ÏÐÎÖÅÑÑÅ ÌÅÆÂÓÇÎÂÑÊÎÃÎ
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß
Реализация межвузовского взаимодействия рассматривается на примере
учебного занятия по профессиональному консультированию, проведенного представителями гражданской и военной сферы (студентами и курсантами). Овладение навыками психологического консультирования предполагает формирование коммуникативной компетентности – одной из важнейших характеристик современного профессионала.

Совершенствование процесса подготовки будущих специалистов во
многом определяется внедрением компетентностного подхода в высшее
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профессиональное образование. Компетентностный подход позволяет
актуализировать у обучающихся спрос на образование и предполагает
высокое качество подготовки специалистов. На современном рынке тру
да успех выпускника вуза обусловлен не только грамотной подготовкой,
но и мобилизацией внутренних сил, исполнительностью, инициативнос
тью, ответственностью за свою работу, стремлением к профессионально
му росту и развитию. Конкурентоспособным будет такой молодой специ
алист, который демонстрирует не только отличные современные знания,
но и информационнотехнологическую готовность – знание средств ин
формационных технологий и умение с ними обращаться; умение отби
рать, оценивать и использовать информацию; коммуникативность и уме
ние работать в группе; способность к самообразованию и потребность в
регулярном повышении квалификации («образование через всю жизнь»).
Для обеспечения условий профессиональной самореализации лично
сти в процессе овладения профессией и на протяжении всей трудовой дея
тельности необходим поиск таких направлений содержания и форм работы
со студентами, которые учитывают закономерности психического и лично
стного развития на конкретном возрастном этапе, оказывают действенное
влияние на процесс профессионального становления личности.
На этапе обучения одним из путей осуществления этого процесса
является межвузовское взаимодействие, которое представляет собой ряд
мероприятий, направленных на формирование и развитие представлений
и знаний у будущих субъектов профессиональной деятельности об осо
бенностях профессионального пути, основах построения карьеры, пси
хологических закономерностях формирования профессионально значи
мых качеств и профессионального мастерства [1]. Основными задачами
данного направления являются:
– расширение представлений молодежи об особенностях професси
онального становления специалистов родственных профессий, а также
специалистов одной и той же профессии, деятельность которых будет
осуществляться в разных отраслях производства;
– популяризация и разъяснение результатов новейших отечествен
ных и зарубежных психологопедагогических исследований в области
профессионального становления личности, карьерных ориентаций;
– формирование у будущих специалистов потребности в психолого
педагогических знаниях, умения и желания использовать их в професси
ональной деятельности;
– ориентация учащейся молодёжи на овладение навыками построе
ния карьеры, формирования профессиональной мобильности, самостоя
тельности [1].
В течение трех лет авторами статьи были проведены 10 мероприя
тий по осуществлению межвузовского взаимодействия [3].
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Одним из примеров реализации данного взаимодействия может быть
учебное занятие «Деловое (профессиональное) консультирование», кото
рое была проведено на базе Учреждения образования «Военная академия
Республики Беларусь» в течение 4 академических часов (май 2009 г.). В
проведении профессионального консультирования приняли участие кур
санты 4го курса пограничного факультета Учреждения образования «Во
енная академия Республики Беларусь» (юноши), обучающиеся по специ
альности «Моральнопсихологическое обеспечение», и студенты 4го кур
са факультета социальнопедагогических технологий Учреждения обра
зования «Белорусский государственный педагогический университет име
ни Максима Танка» (девушки), обучающиеся по специальности «Соци
альная педагогика. Практическая психология». Несмотря на разное наи
менование специальностей, студенты и курсанты обучаются одной и той
же профессии – социального педагога и практического психолога, но их
профессиональная деятельность будет осуществляться в разных отрас
лях – гражданской и военной.
Деловое консультирование явилось одним из элементов системы
мероприятий по формированию профессиональной мобильности, само
стоятельности юношей и девушек и предполагало решение следующих
задач:
– развитие навыков психологического консультирования;
– повышение психологической культуры в целом и коммуникатив
ной компетентности в частности;
– расширение осведомленности использования психологических
знаний в разных сферах профессиональной деятельности.
Выбор темы занятия обусловлен тем, что психологопедагогическое
консультирование относится к основным направлениям деятельности пе
дагогапсихолога в учреждениях образования.
Овладение навыками психологического консультирования невоз
можно без сформированной коммуникативной компетентности, которая
является одной из важнейших характеристик современного профессио
нала. Выпускник вуза не может считаться полноценным специалистом,
если у него не сформированы навыки налаживания межличностных от
ношений.
Коммуникативная компетентность (как психологический феномен)
относится к профессионально важным качествам представителей профес
сий типа «Человек – Человек» и является одной из приоритетных состав
ляющих профессиональной пригодности. Профессиональная пригодность
обусловливается совокупностью исходных (с точки зрения включения в
деятельность) особенностей человека, а также формируется, развивается
на этапах профессионального пути в процессе деятельности.
Профессионально важные качества представляют собой всю сово
купность психологических качеств личности, а также целый ряд физи
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ческих, антропометрических, физиологических характеристик человека,
которые определяют успешность обучения и реальной деятельности [2].
Они также определяют продуктивность деятельности – ее производитель
ность, качество, результативность и др.
В то же время коммуникативная компетентность входит в группу
социальноличностных компетенций выпускника вуза, реализуя такие ее
составляющие, как «быть способным к социальному взаимодействию» и
«обладать способностью к межличностной коммуникации» (по А.В.Ма
карову).
При подготовке практических психологов и социальных педагогов
следует считать коммуникативную компетентность как входящую груп
пу профессиональных компетенций. Среди профессиональных компе
тенций в психологопедагогической деятельности выделяют «осуществ
ление консультативной деятельности» (Государственный образователь
ный стандарт).
Современный специалист, включенный в систему разнообразных
коммуникативных связей, демонстрирует свою коммуникативную компе
тентность через психологическую информированность, практическую
подготовленность к общению и желание общаться. В рамках делового
консультирования коммуникативная компетентность реализуется также
при помощи полученных ранее теоретических знаний.
Участники делового консультирования подготовили по три ситуа
ции с каждой стороны по следующей тематике: 1) интимноличностные
проблемы, связанные с работой; 2) проблемы взаимоотношений мужчи
ны и женщины в профессиональной сфере; 3) проблемы построения про
фессиональной карьеры. Студенты и курсанты по очереди выполняли роли
клиентов и психологовконсультантов. Во время занятия в аудитории была
очень доброжелательная атмосфера, что помогало участникам принимать
конструктивные решения.
Рефлексия проведенного занятия длилась 40 минут. Некоторые уча
стники признались, что впервые осуществляли консультативную деятель
ность, не стеснялись признавать допущенные ошибки. В целом, студенты
и курсанты отметили высокий практикоориентированный характер заня
тия и опыт реального приобретения навыков консультирования.
В качестве критериев эффективности проведенного мероприятия
выступили: оценочные суждения будущих специалистов об уровне своей
профессиональной подготовки в области психологического консультиро
вания, сформированность профессиональных намерений, мотивация про
фессиональных достижений; ориентированность на профессиональное
саморазвитие. Кроме того, оценка молодыми людьми уровня своей ком
петентности рассматривалась как внутренний фактор, побуждающий к
активным действиям по формированию у себя профессионально важных
качеств специалистапсихолога. Происходило расширение границ про
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фессиональной деятельности специалистов одной и той же профессии,
но готовящихся к работе в разных отраслях (гражданской и военной).
Межвузовское взаимодействие открывает большие возможности в
формировании не только коммуникативной компетентности будущих пси
хологов, но и их личности в целом.
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ÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈß
Рассматривается феноменология исследований гендерной специфики межличностного взаимопонимания с позиций культурно-научной традиции постмодерна. Дается общее обоснование избранной методологической базы исследования и его методов.

В последние годы в психологии отмечается повышенный интерес к
проблематике социального и культурного осмысления человеческого пола,
ставится под сомнение жесткое деление людей на две группы, считая, что
оно приводит к возникновению многих психологических проблем. Как
проницательно указывает И.С. Кон: «...гендерная проблематика истори
чески связана с постепенным признанием культурой, а затем и наукой,
множественности индивидуальных различий, которые не укладываются
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в привычные дихотомические схемы» [2, с. 459]. В связи с этим сегодня
наблюдается увеличение исследовательской активности в области гендер
ных исследований в психологии, вместе с тем растет их популярность и
как междисциплинарной исследовательской практики.
В рассмотрении феноменологии гендерных исследований межлич
ностного взаимопонимания мы будем опираться на гендерный подход и
постмодернистские культурнонаучные психологические воззрения, со
гласно которым, понятия «гендер» и «пол» рассматриваются несколько
иначе, чем с классических или модернистских позиций. Так, с точки зре
ния культурных классических традиций в науке ключевыми в содержа
нии понятия «пол» являются биологоэволюционные представления, а
«гендер» в данной связи мыслится как так называемая сводная биосоци
альная характеристика, где анатомофизиологические различия между
людьми приобретают качество социальных отношений, другими слова
ми, гендер здесь выступает как социальная «надстройка» пола, его куль
турный коррелят [2; 3, с. 25].
Модернистская культурнонаучная традиция характеризуется двой
ственным трактованием категории «пол» – пол как биологический факт и
как социокультурный феномен, т.е. субъективный образ, определяемый
социокультурными факторами. Понятие «гендер» в данном случае рас
сматривается как субъективные представления о том, чем является для
человека его субъективно существующий пол, здесь гендер выступает как
«культурная схема», которая упорядочивает и типизирут любое связанное
с половой принадлежностью знание личности о себе, параллельно «ген
дер» трактуется как особый социальный институт, обеспечивающий фун
кционирование отношений власти и подчинения в обществе, согласно
третьему определению «гендер» – система межличностного взаимодей
ствия, посредством которой создается, утверждается и воспроизводится
представление о мужском и женском как о базовых категориях социаль
ного порядка [3, с. 25 – 27].
В ракурсе постмодернистской культурнонаучной традиции в пси
хологии понятия «пол» и «гендер» представляют собой два разных спо
соба социального конструирования, два способа репрезентации сексу
альности личности. Биологический пол как объективный феномен не
существует, поскольку он здесь является социальным конструктом, со
циальной категорией, приписываемой биологическому организму на ос
новании произвольно установленных критериев. Другими словами, не
только социальные роли, но и принадлежность к полу приписывается
людям в процессе взаимодействия и обусловливается культурным кон
текстом [3, с. 87].
Таким образом, в основе исследований гендерных аспектов личнос
ти с позиций классической науки лежит поиск биологических коррелятов
для объяснения социальнопсихологических данных, а биологические
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факторы в данном случае рассматриваются как причина установленных
различий и основа для их интерпретации. Принятие же постмодернистс
ких позиций в гендерных исследованиях диктует поиск не самого факта
наличия либо отсутствия различий между полами, а анализ социально
культурного контекста их создания, последствий полоролевой поляриза
ции социальных функций мужчины, женщины и др. В данном случае ген
дер мыслится не как статичный, а как динамический результат постоян
ного обсуждения проблемы пола/гендера в обществе [2; 3].
В качестве методологической базы исследования гендерной специ
фики межличностного взаимопонимания нами избраны соцальноконст
руктивистский подход, существующий в рамках гедерной психологии,
постмодернистский социокультурноинтердетерминистский диалогизм [6;
7], развиваемый В.А.Янчуком в рамках интегративноэклектического под
хода к анализу психологической феноменологии [4; 5], а также работы
М.М.Бахтина, посвященные рассмотрению и анализу понимания и осо
бенностям выстраивания процесса межличностного взаимопонимания.
В социальноконструктивистском подходе впервые был сделан ак
цент на признании значимости социальной ситуации, в контексте кото
рой осуществляется процесс познания человека человеком и окружаю
щего его мира, вместе с тем данный подход предполагает активное учас
тие индивидов и понимание этого активного участия опосредованно со
циальным контекстом, в котором оно реализуется [5, с. 191]. Гендерные
исследования, проводимые в рамках социальноконструктивистского под
хода, основываются на идее социального конструирования гендерной со
ставляющей личности, здесь утверждение факта различий между полами
обусловлено не биологическими, а социокультурными основаниями. Сре
ди наиболее представительных теорий данного подхода, с точки зрения
изучения гендерных аспектов межличностного взаимопонимания, следу
ет отметить этнометодологию Г.Гарфинкеля [1, с. 158 – 161; 3], социаль
ноконструктивистскую теорию П.Бергера, Т.Лукмана [3, с. 83], а также
драматургический интеракционизм И.Гоффмана [1, с. 163 – 165; 3].
В своей работе Г.Гарфинкель доказал, что различия пола и гендера
кроются соответственно в приписываемом и достигаемом статусах, ис
следователь здесь выходит за рамки пола как биологической заданнос
ти. Новые факты приводят к заключению, что не только социальные роли,
но и половая принадлежность приписывается людьми в процессе их вза
имодействия, т.е. пол – тоже социальный конструкт, и гендерные отно
шения конструируются именно культурой, в рамках которой они рабо
тают [3, с. 87].
Факт социального воспроизводства гендера становится наиболее
очевидным в ситуациях гендерного сбоя, поломки сложившихся культур
ных образцов мужского и женского поведения [3, с. 84]. В процессе выс
траивания эффективной системы межличностной коммуникации, наце
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ленной на достижение межличностного взаимопонимания, одним из ос
новных и необходимых условий является возможность категоризации
по признаку пола его участников: каждому необходимо знание пола дру
гого для вступления и дальнейшего выстраивания эффективной комму
никации, в противном случае, когда такая идентификация невозможна, –
возникает коммуникативный сбой, и, разумеется, ни о каком достиже
нии межличностного взаимопонимания в подобной ситуации говорить
не представляется возможным. Как указывают З.Здравомыслова и А.Тем
кина: «приписывание пола является базовой практикой повседневного
взаимодействия; она становится обычно нерефлексируемым фоном для
коммуникации во всех социальных сферах и избавиться от нее не пред
ставляется возможным. Когда она затруднена, возникает коммуникатив
ный срыв» [1, с. 161].
С точки зрения теории драматургического интеракционизма И. Гоф
фмана и работ его последователей, любая существующая или виртуаль
ная ситуация межличностного общения гендерно специфична, так как
вызывает работу воображения, опирающуюся на опыт повседневности,
снабженный гендерным маркером, в то же время, используя гендерные
языковые формы, мы активизируем представления о том, как должны себя
вести женщина или мужчина в той либо иной ситуации и что мы потенци
ально можем ожидать от каждого из них в любой из таких ситуаций, всту
пая во взаимодействие. Другими словами, всякая ситуация взаимодействия
гендерно специфична и избавиться от этого не представляется возмож
ным, это потребовало бы изменения не только практик повседневности,
но и дискурсивных структур языка. Принятие и учет фактов различий, а
также специфичных культуральных гендерных особенностей, следование
им в процессе взаимодействия ведет к выстраиванию эффективной сис
темы коммуникации и открывает потенциальные возможности в дости
жени межличностного взаимопонимания.
Постмодернистский социокультурноинтердетерминистский диало
гизм представляет расширенные продуктивные возможности в углубле
нии понимания и объяснения человеческого феномена как биопсихосо
циальной сущности в его рациональноиррациональноэкзистенциальном
измерениях с учетом интердетерминированности социокультурными и
физическими контекстами бытия [6; 7]. В данном подходе межличност
ное взаимопонимание рассматривается как соконструирование разделя
емых полей значений и контекста взаимодействия, осуществляется в про
цессе диалогических взаимоотношений, созвучных идеям диалога
М.М.Бахтина. Вместе с тем здесь реализуются посылы интегративноэк
лектического подхода [5], предполагающие «привлечение к анализу на
ходок и достижений тех подходов, которые с большей отдачей работают в
конкретной феноменальной области с последующей возможностью диф
фузии инсайтов и идей, их критической рефлексии» и пр. [8, с. 205].
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Целесообразно, на наш взгляд, также обратить исследовательский
интерес на анализ содержания концепции понимания М.М. Бахтина. Ее
ресурсы направляют исследовательскую инициативу по изучению гендер
ных различий в межличностном взаимопонимании к плоскости значений
смыслов, субъективных интерпретаций, побуждений и мотивов, пережи
ваний участников исследования с учетом их многомерности, личностной
уникальности, социокультурной включенности, постигаемых только в
диалоге и при установлении диалогических взаимоотношений.
Рассматривая специфику методов, применяемых в изучении обозна
ченного проблемного поля, необходимо отметить их преимущественно
качественный характер, что, по нашему мнению, может объясняться как
их содействием в стремлении к более глубокому раскрытию и озвучива
нию различных миров (субъективных, объективных, контекстуальных и
пр.), так и недирективной позицией исследователя в процессе их реали
зации. В связи с этим в гендерных исследованиях находят свое примене
ние феноменологичекое интервью, изучение случая, анализ нарратива,
анализ дискурса, биографический метод, фокусгруппы, многоголосое
исследование и др. Рассматривается использование процедуры методо
логической триангуляции [5], потенциал которой реализует возможность
комбинирования качественных и количественных методов, что позволяет
повысить валидность получаемых результатов за счет расширения при
меняемых методов анализа, теоретических подходов, исследовательских
данных [5, с. 321 – 332; 4, с. 168 – 169].
Вполне допустимо, это не есть исчерпывающий список подходов и
теорий, в направлении которых возможна исследовательская инициатива
в рамках рассматриваемого проблемного поля, несомненно, многое зави
сит от предпочтений исследователя, преследуемых целей проводимого
им исследования. Однако представляемые научные подходы, по нашему
мнению, являются взаимодополняющими в выстраивании специфичной
методологии исследования гендерной проблематики межличностного вза
имопонимания, открывают новые продуктивные возможности для более
пристального, качественно глубокого анализа и познания психологичес
кой феноменологии человека и его бытия. Более того, методологии, бази
рующиеся на изучении гендерных различий, межличностного взаимопо
нимания между людьми и ориентированные по своему содержанию на
понимание и взаимопонимание, должны быть диалогическими и экзис
тенциальнофеноменологическими по своей сущности [6, с. 221].
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ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÂÛÃÎÐÀÍÈß ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ
Освещается исследование эмоционального интеллекта учителей. Отмечается, что индивидуальная и групповая работа психолога с педагогами, в частности, социально-психологический тренинг по развитию их эмоционального
интеллекта, может являться профилактикой развития синдрома эмоционального выгорания у педагогов.

В современной социальной обстановке все более возрастают требо
вания со стороны общества к личности и деятельности учителя. Высокая
эмоциональная напряженность профессиональной деятельности педаго
га, сложность и неоднозначность ожиданий общества по отношению к
педагогу, невысокий престиж профессии педагога в обществе оказывают
влияние на возникновение психического выгорания педагога. Действие
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многочисленных эмоциогенных факторов, как объективных, так и субъек
тивных вызывает нарастающее чувство неудовлетворённости, накопле
ние усталости, что ведёт к педагогическим кризисам, переживанию пси
хотравмирующих обстоятельств, приводит к подверженности соматичес
ким заболеваниям у педагогов [3; 6]. Значимость проблемы организован
ной профилактической работы с педагогами с целью снижения риска воз
никновения профессионального выгорания отмечают Н.Водопьянова,
Е.Старченкова, А.Рукавишников [5].
В представленном исследовании эмоциональное выгорание педаго
гов исследовалось посредством методики В.В.Бойко «Диагностика уров
ня эмоционального выгорания». Выборку составили 50 педагогов разно
го возраста и стажа профессиональной деятельности.
Мы предположили, что на степень эмоционального выгорания педаго
гов существенно влияет уровень развития их эмоционального интеллекта.
Эмоциональный интеллект является относительно новым понятием в
психологии, которое находится в процессе развития и уточнения [1]. Пер
вые публикации по этой теме принадлежат Дж.Мейеру и П.Сейловею, ко
торые определяют эмоциональный интеллект как группу ментальных спо
собностей, которые способствуют осознанию и пониманию своих и чужих
эмоций. Структура эмоционального интеллекта, предложенная Дж.Мейе
ром, П.Сейловеем, Д.Карузо, включает следующие компоненты: знание об
эмоциях, управление эмоциями, распознание эмоций, умение мотивиро
вать себя и совладение с социальными отношениями [2; 4].
В нашем исследовании эмоциональный интеллект учителей иссле
довался посредством методики эмоционального интеллекта Н.Холла, ко
торая позволяет диагностировать эмоциональную осведомленность, уп
равление своими эмоциями, самомотивацию, эмпатию, распознавание
эмоций других людей.
В результате дисперсионного однофакторного анализа мы выявили,
что управление педагогом собственными эмоциями влияет на степень
переживания им тревоги и депрессии (р=0,019). Чем более способен пе
дагог управлять своими эмоциями, тем менее склонен переживать трево
гу и депрессию. Самомотивация учителя оказывает влияние на степень
переживания им тревоги и депрессии (р=0,012), расширение сферы эко
номии эмоций (р=0,036) и редукцию профессиональных обязанностей
(р=0,011). Выраженная самомотивация педагога расширяет сферу эконо
мии эмоций и минимизирует переживания им тревоги и депрессии, ре
дукцию его профессиональных обязанностей.
На основании полученных результатов эмпирического исследования
влияния эмоционального интеллекта педагогов на их эмоциональное вы
горание мы пришли к выводу, что индивидуальная и групповая работа
психолога с педагогами, направленная на развитие их эмоционального
интеллекта, может являться профилактикой развития синдрома эмоцио
нального выгорания у педагогов.
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По поводу возможности развития эмоционального интеллекта в пси
хологии существуют два отличных друг от друга мнения. Ряд ученых при
держиваются позиции, что повысить уровень эмоционального интеллек
та практически невозможно. Их оппоненты считают, что эмоциональный
интеллект можно и нужно развивать.
Как известно, исследования советских психологов, выполненные под
руководством Б.Г.Ананьева, показывают возможность выделения в жиз
ни человека некоторых периодов, характеризуемых более высоким или
относительно низким уровнем интеллекта. Причем длительность этих
периодов определяется не только уровнем образования, но и во многом
связана с конкретными социальными требованиями, предъявляемыми к
человеку в различные годы жизни.
Под развитием эмоционального интеллекта понимается целенаправ
ленное воздействие на его структурные компоненты с целью достижения
их гармоничного сочетания [1]. Анализ имеющихся исследований по про
блеме социальнопсихологического тренинга (СПТ) свидетельствует о том,
что СПТ может быть одним из эффективных практических средств повы
шения эмоционального интеллекта.
СПТ по развитию эмоционального интеллекта включал следующие
разделы: образовательный раздел: эмоциональный интеллект – что это
такое; практический раздел, включающий тренинговые упражнения, на
правленные на овладение умением вербализировать эмоции; освоение
конструктивных способов управления собственными чувствами; совер
шенствование способностей по пониманию чувств других; умение рас
познавать деструктивные эмоциональные состояния, умения справлять
ся со стрессом; овладение навыками самомотивации.
Формирующий эксперимент проводился в целях поверки предполо
жения о том, что развитие эмоционального интеллекта в условиях соци
альнопсихологического тренинга является профилактическим средством
эмоционального выгорания педагогов. В эксперименте принимали учас
тие педагоги с низким уровнем эмоционального интеллекта, характери
зующиеся наличием эмоционального выгорания в фазе истощения. Экс
периментальная группа состояла из 12 человек. Для сравнительного ана
лиза проводимых исследовательских процедур была создана контрольная
группа из такого же количества педагогов. Экспериментальная работа была
организована по квазиэкспериментальному плану (по Д.Т.Кембеллу) без
рандомизации групп, предполагающая входное и выходное тестирование
групп. Общая продолжительность проведения мероприятий формирую
щего эксперимента в экспериментальной группе составила 2 месяца. Ре
зультаты эксперимента свидетельствуют о значимых, положительных из
менениях у участников экспериментальной группы.
У педагогов экспериментальной группы отмечено повышение уров
ня эмоционального интеллекта педагогов. С помощью Ткритерия Вил
коксона были установлены значимые различия (z=3,059412, p=0,002218).
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В контрольной группе по эмоциональному интеллекту не отмечено зна
чимых различий (z=0,651584, p=0,514670) (по Ткритерию Вилкоксона).
Статистический анализ с помощью Ткритерия Вилкоксона конста
тирует значимые изменения уровня эмоционального выгорания педаго
гов в экспериментальной группе (T=0,00; Z=3,059412; p=0,002218).
Результаты статистического анализа эмоционального выгорания пе
дагогов в контрольной группе при помощи Ткритерия Вилкоксона под
тверждают отсутствие значимых изменений (T=0,00; Z=2,803060;
p=0,005062).
Таким образом, социальнопсихологический тренинг по развитию
эмоционального интеллекта является релевантным средством профилак
тики эмоционального выгорания педагогов.
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ÝÊÇÈÑÒÅÍÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÏÛÒÀ
Освещаются проблема групп экзистенциального опыта. Раскрываются
цели данных групп, отмечаются особенности позиции консультанта в процессе
групповой работы, а также указывается на специфику организации и проведения групп экзистенциального опыта.
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В основе экзистенциальных подходов консультирования находятся
основные положения экзистенциальной философии. Экзистенциальное
консультирование является прежде всего индивидуальным подходом, но
может с пользой для клиентов проводиться и в группах [5].
В данной статье рассматривается одна из форм групповой работы в
экзистенциальной психологии – группы экзистенциального опыта.
С нашей точки зрения, группы экзистенциального опыта отличают
ся своей спецификой, находящей отражение в постановке целей работы
групп, в особенностях принципов работы экзистенциального консультан
та, а также реализующейся в результатах работы отдельного участника
группы. Данные аспекты групп экзистенциального опыта позволяют пред
положить эффективность данной формы групповой работы в рамках эк
зистенциального подхода в различных программах с различной целевой
направленностью.
По мнению Р.Кочюнаса, группы экзистенциального опыта имеют
универсальные цели, среди которых основными являются следующие:
 расширение границ понимания своих чувств, способов мышления,
поведения, ценностей;
 более глубокое понимание и принятие своей уникальности в кон
тексте общечеловеческих экзистенциальных условий;
 принятие ответственности за всё, происходящее в жизни, также и
за возникающие трудности (переживание авторства своей жизни);
 осознание своей неизбежной взаимосвязанности с другими, разви
тие способности завязывать и поддерживать долговременные близкие
отношения;
 развитие способности свободно выбирать и рисковать в жизни,
принимая неизбежность переживания тревоги и вины;
 развитие умения чаще спрашивать себя о смысле в повседневной
жизни, способность видеть безусловность смысла, независимо от посто
янно возникающих сложностей и кризисов;
 развитие умения интегрировать прошлый опыт и ожидания буду
щего для реалистичных и продуктивных действий в настоящем [3].
Цель экзистенциального консультанта в группе экзистенциального
опыта – добиться того, чтобы клиенты переживали свое существование
как реальное [5]. В пределах контекста аутентичных отношений экзис
тенциальный консультант помогает клиентам противостоять их внутрен
ним конфликтам, связанными со смертью, свободой, изоляцией и бессмыс
ленностью, и мириться с наличием этих конфликтов. Консультант кон
центрирует свое внимание на ситуациях, сложившихся у клиентов к на
стоящему времени, и на охватывающих клиентов страхах. Консультаци
онные подходы к свободе и ответственности включают в себя определе
ние стратегии защиты и стратегии уклонения, высвобождение у клиентов
способности желать, развитие у клиентов способности к совершению
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волевых усилий и к принятию решений. Консультационные подходы к
тревоге, обусловленной изоляцией, включают в себя оказание клиентам
помощи в противостоянии изоляции, в определении механизмов защиты
и развития межличностной патологии, а также предложение исцеляющих
отношений клиент – консультант. Консультационные подходы к тревоге,
связанной с бессмысленностью, включают в себя пересмотр проблемы,
определение механизмов защиты и оказание клиентам помощи в совер
шении ими попыток участвовать в жизненном процессе [5]. Экзистенци
альные подходы консультирования используются не только для разреше
ния лежащих на поверхности проблем, но и для оказания клиентам помо
щи в их противостоянии основным проблемам существования, связан
ным с тревогой, отчаянием, смертью, одиночеством, отчуждением и бес
смысленностью. Все перечисленные проблемы могут стать источником
«экзистенциальной боли». Экзистенциальные подходы консультирования
также могут быть использованы для решения проблем, связанных со сво
бодой, ответственностью, любовью и творческим потенциалом. Терапев
тическое исследование в процессе групповой работы – это позволение
клиенту вернуть себе личную свободу и готовность и способность быть
открытым миру во всей его сложности.
В качестве основного результата экзистенциальной терапии Р.Ко
чюнас называет способность клиента жить во времени, т.е. на основа
нии данностей прошлого строить приемлемое настоящее, вместе с тем
создавая возможности для будущего [3]. Мужество жить аутентично, на
учиться размышлять о самом себе, вступать в эффективную коммуника
цию с другими также является экзистенциальной целью для участника
группы [1].
Группы экзистенциального опыта организуются следующим обра
зом. Содержание занятий группы не планируется заранее. Целенаправ
ленность психотерапевтической работы определяют терапевтические цели
участников и «здесь и сейчас» появляющиеся межличностные ситуации,
конфликты. Никакие технологические методы работы (упражнения, прак
тические задания, игры и т.д.) не используются [3]. Ориентиром в жизни
группы становится заявленная тема сессии либо общий вопрос терапев
та. Таким образом, терапевт увеличивает неопределённость, повышаю
щую напряжение и заставляющую участников самим искать место в пси
хотерапевтическом пространстве группы. Экзистенциальная терапия в
группе – прежде всего проживаемый во времени процесс. В группе по
стоянно акцентируется, что в жизни в целом, и в группе всё происходит
перед лицом конечности жизни. В ней возможности ограничиваются не
только продолжительностью самой группы или отдельной сессии, но и
границами времени для решения того или иного вопроса. Ограниченность
времени позволяет погружаться в жизнь прямо сейчас, не откладывая.
Она лишает возможности созерцать, бесконечно планировать, «проигры
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вать» действия в голове, помогает избавиться от привычных шаблонов,
пробуждает творческие силы, спонтанность.
Обсуждая особенности проблемы групп экзистенциального опыта,
важно определить роль консультанта в группе в процессе работы.
Экзистенциальное мышление самого консультанта, основывающее
ся на системе его установок, направленных на стремление понять друго
го человека в его экзистенциальной реальности, является основным фак
тором эффективной экзистенциальной терапии. Р.Кочюнас выделяет сле
дующие основополагающие принципы, определяющие позицию терапевта
в группе экзистенциального опыта:
 терапевт к каждому участнику относится с безусловным уважени
ем, в каждом способен увидеть чтото ценное, независимо от характера
его проблем и степени расстройства; также важна вера, что каждый учас
тник группы обладает достаточными потенциальными возможностями для
конструктивного и зрелого поведения;
 для терапевта группа существует не для самоутверждения или де
монстрации силы, а как средство реализации целей участников;
 ответственность за определение и реализацию целей участников
возлагается на них самих; терапевт не берёт на себя обязательства устра
нить трудности из жизни участников и не стремится оберегать их от оши
бок, а ассистирует им в более глубоком понимании своих трудностей и в
поиске выхода из сложных ситуаций [3].
Для того чтобы реализовать данные принципы в группе, необходи
мо, чтобы идеи экзистенциальной психологии являлись частью собствен
ной жизни терапевта.
С экзистенциальной точки зрения, терапевт, с одной стороны, по
стоянно подвергает сомнению истинность тех или иных представлений
клиента, обращая его внимание на те или иные аспекты жизненных ситу
аций, которые ускользают от его внимания, с другой стороны, терапевт
отказывается от приписываемой ему клиентами роли «знающего», спо
собного «объяснить» [2]. По мнению Э.Спинелли, терапевт – это тот че
ловек, который говорит то, что думает, и делает то, что говорит. Он после
довательный и истинный «в себе», а не «для клиента» [6]. Именно это
помогает клиентам, опираясь на его последовательность и правдивость,
искать своей «правды жизни» в процессе психотерапии [2].
Экзистенциальное консультирование часто проводится в группах,
состоящих из 8 – 10 человек. В группах обеспечивается получение ин
формации «здесьитеперь» о способах уклонения от ответственности
членов группы. В группах клиенты и консультанты получают возможность
наблюдать искажения, возникающие при межличностном общении, и не
адекватное поведение и корректировать их. Экзистенциальные консуль
танты стараются провести членов группы через такую последователь
ность: показать, как их поведение 1) рассматривается другими, 2) застав
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ляет других чувствовать, 3) создает у других людей мнение о них, 4) вли
яет на их мнение о самих себе.
Нами был проведен цикл групп экзистенциального опыта (5 сессий
по 2,5 – 3 часа). Участниками групп являлись слушатели курса «Анти
кризисное управление убыточным предприятием» по дисциплине «Осно
вы коммуникации. Деловое общение». Данный курс предполагал усвое
ние теоретических знаний по организационной психологии, психологии
общения, а также ряд практических занятий. Количество участников груп
пы составило 12 человек. Работа в группах экзистенциального опыта по
зволила актуализировать трудности в общении, выявить особенности кон
струирования межличностных отношений участниками группы. Также
участники группы отследили механизмы возникновения страха и его роль
в последующем поведении, в том числе и профессиональной области
жизнедеятельности. Им удалось переосмыслить значение профессии в
собственной жизни, отследить ряд личностных ошибочных установок в
отношении собственного профессионального становления. Участники, в
соответствии с принципами экзистенциальной психологии, разрабатыва
ли краткосрочные и долгосрочные личные проекты [4]. Члены группы
обнаружили в процессе работы в группах экзистенциального опыта ре
сурсы для эффективного построения межличностных, деловых коммуни
каций, а также обозначили перспективы дальнейшего личностного и про
фессионального роста.
Таким образом, группы экзистенциального опыта отличаются своей
спецификой, находящей отражение в постановке целей работы групп, в
особенностях принципов работы экзистенциального консультанта, а так
же реализующейся в результатах работы отдельного участника группы.
Практика использования данной групповой формы в рамках экзистенци
ального подхода показывает её эффективность в программах коммуника
тивной и профессиональной направленности.
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ÌËÀÄØÈÕ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
Рассматривается проблема развития самооценки младших школьников.
Проводится анализ исследований, определяющих особую роль общения в развитии самооценки младших школьников, а также особенностей общения со сверстниками учащихся с задержкой психического развития.

В человеческих общностях: в детском саду, в классе, в дружеском
кругу, в различного рода формальных и неформальных объединениях,
индивид проявляет себя как личность и предоставляет возможность оце
нить себя в системе отношений с другими.
Особая роль сверстников для психического развития ребенка под
робно проанализирована в исследованиях отечественных психологов
(Е.А.Бирюкевич, Л.С.Выготский, А.И.Раку, В.И.Слободчиков, Р.Б.Стер
кина, В.В.Столин, О.В.Турусова и др.).
Важную роль в развитии самооценки многие авторы отводят обще
нию со сверстниками. Функциями такого общения являются: формирова
ние навыков коллективной жизни, формирование оценочных эталонов
(личность сверстника выступает меркой для оценки самого себя), приоб
ретение опыта взаимного обмена суждениями. В общении перенимаются
его критерии, активизируется аффективная часть образа Я [1].
В исследовании Т.И.Юферевой рассматривалась регулятивная фун
кция самооценки в экспериментально созданной ситуации конфликта с
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группой сверстников. В исследовании подчеркивалось, что в результате
деятельности общения происходит сосредоточение внимания на партне
ре и его отношении к себе, что помогает уточнить представления о себе,
оценить отдельные факты своих достижений [2].
Т.В.Зинова исследовала динамику самооценки в связи с оценками
сверстников и пришла к выводу, что от первого к четвертому классу уве
личивается количество связей между самооценкой и зеркальными оцен
ками сверстников, между самооценочными шкалами и рейтингом попу
лярности. То есть, чем выше ребёнок оценивает свое эмоциональное бла
гополучие, тем большей популярностью и привлекательностью в глазах
сверстников он обладает [3].
Интересными являются выводы ученых об особенностях взаимодей
ствия учащихся с трудностями в обучении. В исследованиях показано,
что признание ребенка сверстниками тесным образом связано с его успе
хом в различных видах деятельности. На основании полученных резуль
татов были сделаны выводы о том, что низкая успеваемость школьника
выступает одной из предпосылок для негативного отношения со стороны
сверстников (Н.В.Репина, Х.Сакату, Р.Д.Тригер и др.).
Описывая особенности общения со сверстниками у детей с задер
жкой психического развития (ЗПР) в интернатном учреждении, Л.М.Ши
пицына отмечает, что, если положение школьника в классе благополуч
но (ученик чувствует себя принятым в группе, чувствует симпатию со
стороны своих одноклассников и сам симпатизирует им, то это в свою
очередь создаёт уверенность в себе. Неблагополучие во взаимоотноше
ниях с одноклассниками, переживание своей отторгнутости от группы
может служить источником тяжелых осложнений в развитии личности.
Естественно, такое состояние отрицательно сказывается на самооценке
ребёнка. Автор также отмечает, что значение общения школьников друг
с другом заключается не только в том, что оно расширяет их общий кру
гозор и способствует развитию психических образований, но, кроме того,
общаясь с одноклассниками, дети учатся оценивать себя и своих това
рищей [4, с. 19].
Результаты исследований особенностей общения воспитанников
детских домов показывают, что они проявляют значительно меньший
интерес к сверстнику, чем дети из семей. Исследователи связывают это с
тем, что недостаток общения со взрослыми приводит к обеднению отно
шений между сверстниками (И.В.Дубровина, М.И.Лисина, А.М.Прихо
жан и др.).
Сторонники образовательной интеграции утверждают, что система
взаимоотношений учащихся в интегрированном классе, возникающая на
основе разнообразных взаимодействий, способствует не только станов
лению представлений о других людях, в данном случае о своих однокласс
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никах, но и становлению (на основе представлений о других людях) пред
ставлений о себе, о том, кто есть они сами в системе отношений [5].
Анализ исследований развития представлений об окружающих у
детей с ЗПР показывает, что они воспринимают окружающих их сверст
ников, в целом, индифферентно или негативно. Е.А.Винникова в своём
диссертационном исследовании делает выводы о том, что при прогнозе
поведения как незнакомых, так и знакомых сверстников, дошкольники с
ЗПР определяют их поведение как отрицательное. Автор связывает дан
ный факт с запаздыванием формирования системы социальных отноше
ний у детей с ЗПР, а также с тем, что окружающие дети ещё не приобрели
для старших дошкольников с ЗПР взаимной социальной значимости [6].
К подобным выводам приходят и другие авторы, изучавшие развитие меж
личностных взаимоотношений и представлений о других у детей с ЗПР и
интеллектуальной недостаточностью (И.П.Бучкина, Ю.С.Галлямова,
А.И.Гаурилюс, И.А.Коробейников).
Е.С.Слепович при исследовании особенностей общения детей с ЗПР
выявила у старших дошкольников с ЗПР сниженную потребность в об
щении как со взрослыми, так и со сверстниками. «Коммуникативная дея
тельность зависит от того, – пишет автор, – каким по уровню развития
оказывается партнер по общению. У детей с ЗПР 1го варианта (дошколь
ники с органическим инфантилизмом) активность в общении существен
но выше, если они взаимодействуют со сверстниками с более высоким и
более низким уровнем развития. Дети с ЗПР 2го варианта (с органичес
кой дефицитарностью высших корковых функций) достаточно редко про
являют инициативу при взаимодействии со сверстниками, которые выше
их по уровню развития, так и равными им. Общение носит ситуативный
характер, почти полностью слито с игрой или практической деятельнос
тью» [7, с. 20].
Ю.С.Галлямова отмечает, что у многих детей с ЗПР в процессе меж
личностного общения наблюдаются такие особенности, как неуверен
ность, замкнутость – они не хотят и не знают, как общаться [8].
Анализ результатов исследования особенностей самооценки и меж
личностных отношений у подростков с ЗПР И.П.Бучкиной демонстриру
ет наличие негативно окрашенной межличностной перцепции у подрост
ков с ЗПР. Межличностные отношения автором характеризуются как пол
ные негативизма, при этом негативные отношения между подростками
носят взаимный характер [9, с. 130].
Таким образом, развитие самооценки младшего школьника опреде
ляется не только его успехами/неуспехами в учебной деятельности, но
оценкой ученика, его возможностей и качеств сверстниками, соответству
ющей атмосферой в классе. Уверенность в безусловном принятии себя
как личности и позитивные отношения со сверстниками способствуют
нормализации самооценки и эмоционального состояния ребёнка.
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Рассматривается проблема межличностного понимания. Подчеркивается активная позиция субъекта межличностного понимания. Выделяются способы репрезентации субъекта в речевых характеристиках другого человека. В
контексте субъектного подхода выделены особенности межличностного понимания в старшем дошкольном возрасте.
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Межличностного понимание является активным по своей сущнос
ти. Образ другого человека не дается субъекту в готовом виде. Он являет
ся продуктом его собственной активности (внешней и внутренней). Он
возникает в контексте решения конкретных жизненных задач, которые
заставляют субъекта вступать в общение с другим человеком. Это теоре
тическое положение доказано многочисленными исследованиями А.А.Бо
далева, Г.М.Андреевой, К.М.Романова и др. Можно предположить, что
положение об активной природе межличностного понимания должно от
ражаться в речевых описаниях (речевых портретах) другого человека.
Речевую характеристику человека можно рассматривать как застывшую
модель межличностного понимания, в которой находят отражение его
наиболее существенные свойства. В частности, нас интересовало то, в
какой степени в ней представлен субъект познания.
Наибольший интерес в данном случае представляют генетически
ранние формы межличностного понимания, в которых интересующие нас
аспекты должны быть представлены значительно более ярко, чем на ге
нетически поздних стадиях. Поэтому в качестве испытуемых мы взяли
детей 6 – 7летного возраста.
Для проверки этого предположения мы провели психологическое
исследование, в котором принимали участие 44 человека. Исследование
проводилось в форме беседы на тему: «Моя мама». Испытуемым предла
галось как можно более подробно рассказать о своей маме. Рассказ ре
бенка тщательно, без всяких изменений и исправлений, протоколировал
ся. Во время исследования экспериментатор всячески эмоционально под
держивал детей: «Молодец», «Как хорошо рассказываешь», «Как инте
ресно». Это делалось для того, чтобы получить как можно более полную
картину представления ребенка о своей матери. Как показал наш опыт,
без такой эмоциональной помощи многие дети ограничивались более
кратким описанием.
Для обработки речевых описаний использовался контентанализ.
Единицей анализа было смысловое суждение. Например: «Помогает мне»,
«Она добрая», «Она никогда не унывает», «Я помогаю маме делать убор
ку» и т.д. Для распределения суждений по группам мы воспользовались
классификацией К.М.Романова [2; 3]. В зависимости от формы представ
ленности субъекта в речевых описаниях другого человека он выделил семь
видов суждений, которые были распределены на условной шкале. На од
ном полюсе этой шкалы находились суждения, в которых субъект меж
личностного понимания был представлен в прямой и открытой форме,
например, «Я помогаю маме накрывать на стол», «Если я получаю пятер
ку, мама меня хвалит». Главным признаком субъектных суждений было
местоимение «Я», включая все его грамматические формы. Правомер
ность такого понимания функций подобных суждений хорошо согласует
ся с мнением специалистов в области языка: «Субъективность любого
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повествования находит свое наиболее непосредственное выражение в
местоимениях как в специализированном лексикограмматическом клас
се слов, которые по природе своего категориального содержания имеют
отношение к речевой ситуации, к непосредственному акту речи» [4, с. 5 –
6]. В суждениях этой группы познаваемый человек может быть представ
лен через воздействия субъекта: «Я звоню маме на работу», через отно
шение субъекта к познаваемому лицу: «Я люблю маму», через сравнение
познаваемого человека с собой: «Мама знает больше, чем я», через мыс
ли субъекта: «Я думаю, что мама любит цветы», через сомнения субъек
та: «Мне кажется, что мама устает на работе», через воспоминания субъек
та: «В садике я не забываю о своей маме» и т.д.
На другом полюсе шкалы размещались суждения с имплицитной
субъектностью. Субъект представлен в них в скрытой форме. Все осталь
ные виды суждений распределялись между этими полюсами. Одновре
менно с этим была выдвинута гипотеза, что выделенные виды суждений
имеют разный генетический статус. Суждения с открытой субъектностью
являются самыми ранними по происхождению. Суждения с имплицит
ной субъектностью представлены психологическими понятиями как наи
более развитыми и совершенными средствами межличностного понима
ния. В результате анализа речевых описаний дошкольниками своей мамы
нами были выделены следующие виды смысловых суждений. Рассмот
рим их более детально.
1. Суждения, в которых другой человек (мама) представлен непосред
ственно через субъекта познания: его действия, жесты, мимику, мысли, со
мнения, эмоции и др. Например: «Я помогаю маме», «Мама провожает меня
в школу», «Моя мама – красивая» и т.п. Представленный в этих суждениях
способ репрезентации другого человека называется субъектным.
Существует два варианта суждений с открытой субъектностью:
• в одном варианте субъект указан прямо, например «Иногда я помо
гаю ей делать салат». В данном случае субъект непосредственно указан в
тексте;
• в другом варианте субъект прямо не указывается, но подразумевает
ся, например, если из предшествующего суждения опустить местоимение
я, то оно примет следующую форму: «Иногда помогаю ей делать салат»
2. Суждения, в которых другой человек представлен через общность
«Мы», которая включает в себя двух субъектов: познающего и познавае
мого. Например, «Мы с мамой ходим в магазин», «Мы часто разговарива
ем по телефону», «Мы дарим друг другу подарки» и др. В данном вариан
те субъект как бы растворен в общности «Мы», но он участвует в позна
вательном процессе через свои практические межличностные воздействия.
3. Суждения, в которых другой человек представлен через третье лицо:
его воздействия по отношению к познаваемому человеку (маме). Напри
мер: «Один раз мама работала за свою подругу», «Моя сестра один раз
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поздно вечером ушла и у нее (мамы) разболелась голова», «Мама была очень
рада, что воспитательница похвалила меня». В данном случае субъект по
знания (ребенок) выступает уже как внешний наблюдатель, но он мог бы
быть (или уже был когдато) на месте третьего лица. Это значит, что в таких
суждениях также в скрытой (имплицитной) форме содержится практичес
кий опыт общения субъекта познания с познаваемым лицом.
4. Суждения, в которых другой человек представлен через соци
альную группу. Например: «В семье ее любят», «На работе подруги помо
гают ей», «Во дворе дети любят ее» и др. Субъект выступает здесь как
внешний наблюдатель, созерцающий другого человека в контексте груп
пы. Надо сказать, что данный человек может быть (или мог бы быть) чле
ном этой социальной группы.
5. Суждения, в которых другой человек представлен через предель
но широкую группу, включающую в себя всех людей вообще. Например:
«Все дружат с ней», «Она извиняется перед всеми», «Она дружит со все
ми» и др. В данных суждениях субъект представлен очень опосредован
но, поскольку он является частью всего человечества.
6. Суждения, в которых другой человек представлен через соци
альную ситуацию. Например, «Работает в школе», «Ходит на работу», «По
вечерам делает прогулки» и др. Жизненные ситуации так или иначе име
ют социальное происхождение. Субъект в подобных суждениях представ
лен постольку, поскольку он социальное существо.
7. Суждения, в которых другой человек представлен в абсолютно
скрытой форме, т.е. вне субъектного контекста и вне ситуации. Напри
мер: «Ласковая», «Иногда добрая», «Хорошая» и др. В данном случае
субъект представлен в очень скрытой форме. Он здесь только подразуме
вается, то есть выступает как возможное лицо, в отношении которого или
при соучастии которого могут актуализироваться те или иные психологи
ческие свойства другого человека.
Как видим, выделенные категории отличаются друг от друга уров
нем представленности субъекта. В первой категории субъектность пред
ставлена максимально открыто и непосредственно, в следующих вариан
тах – во все более скрытой и опосредствованной форме. В последнем слу
чае – максимально скрыто [2; 3]. Полученные в ходе обследования коли
чественные результаты отражены в таблице.
Как следует из таблицы, всего в ответах дошкольников было выяв
лено 588 суждений. Это значит, что каждый ребенок в среднем использо
вал 13,36 суждения, которые мы распределяли по вышеназванным кате
гориям.
Анализ показал, что категория с абсолютно открытой субъектнос
тью в данном возрасте является ведущей – 50,69 %. В абсолютном выра
жении это составляет 298 суждений (т.е. почти половину), что составляет
в среднем 6,79 единицы на одного ребенка.
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Таблица – Количественное распределение суждений по группам
Способ репрезентации субъекта

Всего
сужд.
298
32
26
9
2
17
204
588

Через «Я»
Через «Мы»
Через 3е лицо
Через социальную группу
Через всех людей
Через социальную ситуацию
Объективизм
Всего

Ср.
значение
6,79
0,73
0,59
0,21
0,05
0,39
4,64
13,36

%
50,69
5,44
4,42
1,53
0,34
2,89
34,69
100

Это выглядит очень странным на первый взгляд, поскольку от детей
требовали описания мамы, а не их самих. Получается, что они не могут
характеризовать другого человека иначе, как через самого себя. Они пред
ставляют конкретное поведение другого человека в контексте собствен
ного конкретного поведения. Это типично детский способ репрезента
ции другого человека. Данный способ репрезентации очень эгоцентри
чен, он предназначен только субъекту познания, им очень трудно было бы
пользоваться другим людям. Подобный способ репрезентации является
абсолютно индивидуальным. Именно поэтому ребенок рано или поздно
должен отказаться от него и перейти на децентрированные способы реп
резентации. Иначе ребенку трудно будет общаться с другими людьми и
рассчитывать на взаимопонимание.
В следующей категории суждений субъект представлен через общ
ность «Мы». Эта группа насчитывает 32 суждений (5,44 %), что в сред
нем составляет 0,73 суждения.
В следующей категории субъект представлен через другого челове
ка (через 3 лицо). Таких суждений было зафиксировано 26, что в среднем
составляет 0,59 суждения на одного ребенка. В процентном отношении
этот показатель составляет 4,42 %.
Группа суждений, в которых субъект представлен через социальную
группу, насчитывает 9 единиц (1,53 %). В среднем это составляет 0,21
суждения на одного человека.
Самую малочисленную категорию образуют суждения, где субъект
представляется через предельно широкую социальную группу (через всех
людей). В этой группе было зафиксировано лишь 2 (0,31 %), что в сред
нем составляет 0,05 суждения на одного ребенка.
Группа суждений, в которой субъект представлен через социальную
ситуацию составляет, 17 смысловых единиц (2,89 %). В среднем это со
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ставляет 0,39 суждения на одного человека. Субъектность в подобных
суждениях представлена весьма косвенно и лишь с большой степенью
допустимости можно говорить о возможном присутствии в подобных суж
дениях субъекта. Эту категорию, по сути, можно было бы назвать «почти
объектные» суждения. Однако, поскольку субъектность в них все же при
сутствует (несмотря на всю косвенность этого присутствия), то данные
суждения нельзя назвать полностью объектными.
И наконец, заключительную категорию образуют полностью «объек
тные» суждения, в которых субъект представлен в предельно имплицит
ной форме. Таких суждений насчитывается 204 (34,69 %). В среднем это
составляет 4,64 суждения. По уровню представленности суждения этой
группы занимают второе место.
В заключении можно сделать следующие выводы.
• В структуре речевых описаний другого человека старших дошколь
ников существуют все виды смысловых суждений. Это говорит о том, что
образ другого человека является гетерогенным. Каждая из этих групп в
той или иной форме содержит субъектность, т.е. практический опыт об
щения субъекта с познаваемым человеком.
• В группе старших дошкольников ведущее место в речевых описаниях
другого человека занимают суждения с открытой субъектностью. Это и со
ставляет одну из основных особенностей межличностного понимания в дош
кольном возрасте. Полученные результаты могут служить подтверждением
гипотезы, что социальные воздействия являются наиболее ранними по про
исхождению формами межличностного понимания, на основе которых про
исходит формирование соответствующих умственных действий [2; 3].
Можно также предположить, что с возрастом представленность в
речевых описаниях суждений с открытой субъектностью будет уменьшать
ся. Для проверки этого предположения требуются дополнительные ис
следования в более старших возрастных группах. В заключение следует
сказать, что полученные результаты могут служить основой для построе
ния методики формирования психологической компетентности детей.
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Ê.Ì. Ðîìàíîâ
ÃÎÓ ÂÏÎ ÌÃÓ èì. Í.Ï. Îãàðåâà (Ñàðàíñê)

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÎÁÙÅÍÈß
È ÏÐÅÄÌÅÒÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Представлен теоретический анализ соотношения общения и предметной
деятельности. Выделены общие и отличительные свойства общения и предметной деятельности.

Проблема соотношения общения и деятельности до сих пор отно
сится к числу дискутивных. Исторически проблема деятельности начала
разрабатываться значительно раньше, чем проблема общения [6; 7; 8; 10;
11; 12]. Однако при всей ее изученности нет единой концепции деятель
ностного подхода. В большинстве случаев деятельность рассматривается
в самом широком значении – как социальное бытие человека. В контек
сте такого ее понимания очень трудно найти место общению в структуре
социального бытия человека. С.Л.Рубинштейн и А.Н.Леонтьев – автоpы
деятельностного подхода в психологии, выделяли в деятельности два
момента: отношение субъекта к окpужающему пpедметному миpу (миpу
объектов) и отношение к дpугим людям (миpу субъектов). Hапpимеp,
С.Л.Рубинштейн pассматpивал деятельность как «пpоцесс, посpедством
котоpого pеализуется то или иное отношение человека к окpужающему
его миpу, к дpугим людям, к задачам, котоpые ставит пеpед ним жизнь»
[12, с. 41]. В тpудах А.H.Леонтьева также подчеpкивается, что, с одной
стоpоны, «деятельность осуществляет связи субъекта с пpедметным
миpом» [8, с. 244], а с дpугой стоpоны, «отношение индивидов к
пpедметному миpу не существует вне общения» [8, с. 248].
Следует отметить, что выделенные отношения субъекта к
пpедметному миpу и к дpугим людям, котоpые pеализуются чеpез дея
тельность, не существуют отдельно дpуг от дpуга. «Каждое действие и
деятельность в целом – это пpежде всего воздействие, изменение действи
тельности. Hо всякая вещь или объект, поpожденные человеком, включа
ются в общественные отношения. Чеpез посpедство вещей человек соот
носится с человеком и включается в межчеловеческие отношения. По
этому действия человека и его деятельность в целом – это не только воз
действие, изменение миpа и поpождение тех или иных объектов, но и об
щественный акт или отношение в специфическом смысле этого слова»
[12, с. 8 – 9]. Особенно отчетливо эти связи обнаpуживаются на
истоpически и онтогенетически pанних стадиях pазвития челевека. Как
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отмечал А.H.Леонтьев, «на этапах становления общества тpудовая дея
тельность людей и их общение в шиpоком смысле непосpедственно сли
ты между собой: пpедметная оpудийная деятельность, включенная в
пpедметное же общение. Их неотделимость, конечно сохpаняется и пpи
дальнейшем pазвитии» [8, с. 248]. В онтогенетическом плане их единство
было обнаpужено Л.С.Выготским: «Поведение очень маленьких детей в
пpоцессе pешения задачи пpедставляет собой весьма специфический сплав
двух фоpм пpиспособления – к вещам и к людям, к сpеде и к социальной
ситуации, котоpые диффеpенциpуются только у взpослых. Реакции на
пpедметы и на людей составляют в поведении детей элементаpное
недиффеpенциpованное единство, из котоpого в дальнейшем выpастают
как действия, напpавленные на внешний миp, так и социальные фоpмы
поведения» [5, с. 30].
По меpе pазвития деятельности как целостного бытия реализуемые
через нее отношения субъекта к предметному миру и к людям обpетают
относительную самостоятельность, т.е. она дифференцируется на пред
метную деятельность и общение. Но при этом они не утрачивают свою
двойственную природу: пpедметная деятельность сохpаняет внутpеннюю
имплицитную социальность, а общение – имплицитную пpедметность.
Hа генетически поздней стадии выделить в пpедметной деятельности или
в общении соответствующее имплицитное содеpжание довольно сложно.
Поэтому и отношения между ними часто пpедставляются неадекватно.
Так, в pамках деятельностного подхода пpедметная деятельность изуча
ется как бы в «чистом» виде, т.е. в отpыве от субъектносубъектных отно
шений. Поэтому вся эмпирическая база и понятийный аппарат оказыва
ются плохо приспособленными для анализа и понимания общения. Об
щение же выводится из пpедметной деятельности и pассматpивается как
ее частный ваpиант [7; 8].
В pезультате тpансфоpмации генетически ранней формы деятельнос
ти (деятельностибытия) сохpаняются также и дpугие наиболее существен
ные ее свойства: активность; стpуктуpная целостность (наличие мотивов,
целей, способов их pеализации и т.д.); функции (воздействие,
пpеобpазование, познание); способность к пpеобpазованию фоpмы (вне
шняя – внутpенняя) пpи сохpанении содеpжательной, стpуктуpной и функ
циональной целостности; поpождающие (генетические) качества; чувстви
тельность по отношению к той pеальности, на котоpую она напpавлена и
способность воспpоизводить ее в своих хаpактеpистиках. В психологии было
выполнено множество исследований, свидетельствующих о том, что все
эти свойства хаpактеpны не только для пpедметной деятельности, но и для
общения [1 – 4; 10; 11 и дp]. Это очень важно для понимания общения, но
не дает основания для отождествления его с предметной деятельностью.
Пpи всем его сходстве с пpедметной деятельностью, общение имеет
по всем этим паpаметpам довольно существенные отличия, котоpые
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опpеделяются спецификой его объекта – человека как pавнопpавного са
мостоятельного субъекта и как личности. В процессе общения субъект
должен pуководствоваться не «логикой пpедмета», а «логикой субъекта»,
котоpому оно адpесовано. Адекватное воспpоизведение в общении пси
хологических особенностей дpугого человека выступает как необходи
мое условие pешения соответствующих задач, то есть по своему
содеpжанию оно является не пpедметным, а психологическим и соотно
сится с межличностным, а не с предметным познанием. Человек отно
сится к числу наиболее сложных и довольно плохо изученных «объек
тов». Причем его сущность определяется не физическими чувственно
созерцаемыми характеристиками, а совершенно непонятными и недося
гаемыми для естественнонаучного познания внечувственными качества
ми. В настоящее время нет ни одной законченной и непротиворечивой
теоретической концепции, раскрывающей сущность таких категорий как
сознание, душа, личность и др. Поэтому можно с большой уверенностью
сказать, что общение является более сложным и гораздо меньше изучен
ным процессом, чем предметная деятельность. Например, совершенно
непонятным представляется такое его свойство, как способность воссоз
давать и нести в себе психологические характеристики человека – парт
нера по общению. В рамках существующих теоретических подходов не
возможно ответить на следующий очевидный вопрос: каким образом про
исходит уподобление общения как чувственно созерцаемого процесса
психологической сущности человека как внечувственной реальности.
В этой же связи общение обладает дpугой отличительной особенно
стью: чувствительностью к своему объекту – человеку. Поэтому оно
стpоится не монологично, то есть в логике только своего субъекта, а диа
логично, то есть с учетом психологических хаpактеpистик человека, на
котоpого оно напpавлено. Диалогичность – изначально присущее каче
ство общения. Ее истоки обнаруживаются на генетически ранней стадии
становления предметной деятельности и общения – совместной деятель
ности, характерной чертой которой является отсутствие индивидуальных
субъектов. Они слиты в единый социальный организм, представляя со
бой групповой субъект совместной деятельности.
Общение обладает изначальной активностью, но это особая, диало
гическая активность, в котоpой дpугой человек выступает как
pавнопpавный соучастник и содеятель. Каждый отдельный акт общения –
содействие субъекта всегда стpоится в контексте (актуальном или потен
циальном, pеальном или пpедполагаемом) пpедшествующего ему содей
ствия дpугого субъекта и, воспpоизводя его в себе, пpедполагает ответное
содействие. Выpажаясь словами М.М.Бахтина, можно сказать, что обще
ние по своей пpиpоде «активно ответно», а каждое содействие
пpедставляет собой всего лишь звено в бесконечной цепи дpугих содей
ствий [2, с. 260 – 261]. Предметная деятельность представляет собой про
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цесс манипуляции субъекта с объектом, в результате которого последний
преобразуется в соответствии с целью. Общение же напpавлено на актуа
лизацию собственной активности другого человека как pавнопpавного
субъекта взаимодействия и как личности.
В структуре общения, так же, как и в предметной деятельности, мож
но выделить мотивы, цели, условия их реализации и соответствующие
им задачи. Однако здесь все эти структурные компоненты имеют опреде
ленную специфику. Так, в основе общения могут лежать такие мотивы,
которые невозможны в контексте предметной деятельности (например,
мотивы общения, эмоционального сочувствия, признания, оказания или
получения помощи и др.). Поскольку предметом общения является не
объектная, а субъектная реальность, то его цели, условия и задачи пред
ставляются психологическими по своему содержанию. В них воспроиз
водятся различные структурные компоненты личности: мотивы, черты
характера, способности и т.п.
Свою специфику имеют также и единицы анализа общения. В пред
метной деятельности в качестве таковой рассматривается отдельное дей
ствие как содержащее в себе ее основные характеристики. Однако оно не
пригодно для анализа общения независимо от того, как оно называется:
социальным, межличностным, коммуникативным и т.п. Действие – это
некоторая манипуляция с объектом, направленная на его преобразование
в соответствии с целью субъекта. Человека как субъекта и как личность
нельзя изменять подобным образом. Любые происходящие с ним преоб
разования и изменения (эмоциональные, интеллектуальные, волевые, ха
рактерологические, поведенческие и т.д.) являются продуктом его соб
ственной активности. Он сам переживает, сам мыслит, сам принимает
решения, сам совершает поступки. Другие люди (педагоги, консультан
ты, руководители, родственники и т.д.) могут только соучаствовать в этом –
содействовать. Поэтому наиболее адекватной единицей анализа общения
нам представляется содействие как акт, направленный на актуализацию
собственной активности другого человека: эмоциональной, интеллекту
альной, волевой, практической и т.п.
Содействие обладает основными свойствами и функциями общения:
способностью к межличностному воздействию и познанию, к коммуника
ции и др. Из внешнего чувственно созерцаемого процесса оно легко преоб
разуется во внутренний психический процесс и обратно. Как показали наши
исследования, содействие представляет собой генетическую основу позна
вательных процессов, обслуживающих межличностное понимание: соци
ального восприятия, психологического мышления, воображения. Уже на
генетически исходной стадии оно способно выполнять основные интел
лектуальные операции: анализ, синтез, обобщение и др. [11].
Общение имеет более раннее происхождение, чем предметная дея
тельность. Он зарождается на первом году жизни человека и уже в мла
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денческом возрасте выступает как основное условие и средство психи
ческого развития. Предметное действие как единица предметной деятель
ности появляется только на втором году жизни, выделяясь из общения.
Ребенок не изобретает предметные действия, а усваивает их. На генети
чески ранних стадиях предметное действие является одновременно и ак
том воздействия на других людей, т.е. содействием. Окончательная их
дифференциация наступает уже на достаточно зрелой стадии развития.
Общение имеет специфическую отличительную от предметной дея
тельности форму внешне речевых или экспрессивных содействий. Пред
метнопрактические его формы характерны только для генетически ран
них этапов.
Общение имеет и функциональную специфику. Оно является основ
ным условием и инструментом психического развития человека. После
днее можно представить как процесс, определяемый последовательно из
меняющимся по содержанию и форме общением [9]. С помощью общения
осуществляется передача и усвоение социального опыта. К числу других
функциональных свойств общения относится воздействие и преобразова
ние другого человека и его познание. Эти две функции неразрывно связаны
между собой, поскольку всякое межличностное воздействие является од
новременно и актом достаточно достоверного познания. Последняя функ
ция органически вытекает из диалогичности общения.
Общение имеет собственную «генетическую судьбу». На основе его
преобразования возникают особые по содержанию и характеру познава
тельные функции (социальная перцепция, социальный интеллект, психо
логическое мышление и т.п.) [1; 3; 19; 20], высшие психические функции,
воля, сознание и личность [2; 4; 5].
Таким образом, общение по всем выделенным параметрам суще
ственным образом отличается от предметной деятельности.
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Раскрывается проблема роли личности преподавателя иностранного языка в организации педагогического общения на иностранном языке. В современной
психологии существует ряд исследований, посвященных этой проблематике. Автор рассматривает их по нескольким направлениям: во-первых, исследования
представленности в речи индивидных особенностей учителя, во-вторых, исследования выраженности в речи субъектных особенностей учителя и, в-третьих,
исследования объективации в речи учителя его личностных особенностей.

Проблема взаимосвязи речи и личностных особенностей препода
вателя иностранного языка достаточно значима. В современной психоло
гии существует ряд исследований, посвященных этой проблематике. Их
можно подразделить на несколько направлений: вопервых, исследова
ния представленности в речи индивидных особенностей учителя, вовто
рых, исследования выраженности в речи субъектных особенностей учи
теля и, втретьих, исследования объективации в речи учителя его личнос
тных особенностей. К первой группе относятся исследования представ
ленности в речи возрастнополовых индивидных свойств человека [1], а
также проявления в речи особенностей функциональной геометрии и ней
родинамических свойств мозга (Т.В.Ахутина, А.Р.Лурия, Е.Н.Соколов).
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Ко второй группе исследований относятся в основном работы по изуче
нию взаимосвязи особенностей интеллектуальной и эмоциональной сто
рон деятельности субъекта и его речи (часто в профессиональном контек
сте) (Н.В.Витт, Г.Гачев, А.А.Леонтьев). И наконец, к третьей группе при
мыкают исследования, касающиеся взаимосвязи речи и статуса (идеоло
гического, экономического, политического, и др.) личности в обществе
(Т.Дридзе, А.А.Леонтьев) речи и частных личностных черт (С.С.Дашко
ва, Л.П.Гусева).
Работа в направлении исследования взаимосвязи речи и централь
ных личностных образований ведется в основном в рамках психологи
ческого консультирования, что объясняется требованием практики. В за
падной психологии основателем изучения подобных взаимосвязей явля
ется З.Фрейд, который увидел зависимость определенных особенностей
речи от специфики неосознаваемой мотивационной сферы человека [2].
В дальнейшем такое «лингвистическое» понимание работ З.Фрейда было
свойственно французским психологам и философам. Далее уже К.Род
жерс, представляя свою «шкалу процесса психотерапии», говорит о взаи
мосвязи речи человека и степени его открытости изменениям. Другого
американского врача и исследователя, М.Эриксона, интересовала взаи
мосвязь речи и языка человека и его бессознательного. В результате кро
потливой работы в этом направлении он достиг необычайного мастер
ства в так называемой «трансовой коммуникации», т.е. такого использо
вания языка в общении с клиентом, при котором с ним происходят значи
тельные личностные изменения на основе собственных бессознательных
ресурсов [3]. В настоящее время существует целый ряд лингвистически
ориентированных направлений в психологическом консультировании и
психотерапии, которые были созданы на основе изучения и кодифици
рования практических находок М.Эриксона и некоторых других психоло
говконсультантов и психотерапевтов.
В современной психологии все более отчетливым становится так
называемый «семиотический подход» к психике вообще и к описанию
психотерапевтического и педагогического общения, в частности, Н.Ф.Ка
лина [4]. Идеи о языковой природе сознания и знаковой детерминирован
ности человеческой психики, с одной стороны, и представления о диало
гической основе сознания, с другой, имеют основополагающие традиции
в отечественной психологии (А.Н.Леонтьев, А.В.Брушлинский, В.Ф.Пет
ренко, Р.О.Якобсон, Ю.Д.Апресян, С.Д.Кацнельсон, Ю.С.Степанов и др.).
Наше исследование, рассматривающее такую центральную личностную
структуру, как отношение человека к действительности, преломленную в
профессиональнопедагогическом контексте и представленную в виде
отношения учителя иностранного языка к педагогическому общению,
фокусируется на взаимосвязи этого отношения учителя и особенностей
его речевых поступков и также относится к этой группе исследований.
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Мы также представили взаимосвязь отношения человека к актуальным
сторонам действительности и его речевых поступков как диалектическое
соотношение взаимоперехода одного в другое в процессе общения. В ре
зультате этого в профессиональном педагогическом контексте мы можем
предположить, что существует немногозначная взаимосвязь между отно
шением учителя к педагогическому общению как актуальной для него
стороной действительности и характером организации им этого общения
посредством речевых поступков, обращенных к ученику. Эксперименталь
ное выявление такой взаимосвязи дает нам возможность, с одной сторо
ны, судить об особенностях отношения учителя к его общению с учени
ком по характеру речевых поступков, а с другой, – целенаправленно ра
ботать с учителями, актуализируя в их обращениях с учеником те компо
ненты, которые ими не отслеживаются. Следовательно, они не позволяют
сделать такие обращения поступками в полном смысле этого слова, а зна
чит, не позволяют развиваться и отношениям как осознанным взаимосвя
зям с действительностью. Таким образом, чтобы прояснить обозначен
ную область интересов, нам необходимо выделить и рассмотреть три сле
дующих момента: вопервых, возможные типы отношения учителя к пе
дагогическому общению, вовторых, классификацию типов речевых по
ступков как обладающих различными возможностями организации об
щения и, наконец, втретьих, – соотношение и взаимосвязь типов одного
и другого. На наш взгляд, рассмотрение общей картины такой взаимосвя
зи целесообразно начать с построения классификации речевых поступ
ков, которая затем даст нам возможность, обратиться к типологии отно
шения учителя к педагогическому общению, построить теоретическую
модель взаимосвязи особенностей речевых поступков учителя с опреде
ленным типом его отношения к педагогическому общению.
В психологии в значительной степени разработаны вопросы, свя
занные с «параметрами» отношений личности к действительности и по
чти не разрабатываются вопросы предвидения личностью последствий
своих поступков и понимания ответственности за них, как, впрочем, не
разрабатываются и методы психологического анализа поступков. В сво
ем исследовании, опираясь на определение речевого поступка, предлага
ем конкретные параметры поступка человека в общении, а также модель
психологического анализа общения на основании этих параметров. Надо
отметить, что выделяемые параметры поступка полностью согласуются с
принятым в отечественной психологии трехсторонним представлением
процесса общения. Это позволяет говорить о них как о закономерно опи
сывающих не только общение в целом, но и его единицу – поступок. По
добное понимание нами речевого поступка дает нам возможность гово
рить о нем как о центральном средстве управления общением вообще и
педагогическом в частности, через целенаправленное изменение инфор
мационной, эмоциональной и регуляционной составляющих этого обще
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ния в процессе реализации обозначающей, выражающей и воздействую
щей функций. Так, обозначающая функция, ответственная за «перекачи
вание образа из одной головы в другую», может быть направлена как на
образ актуальной, так и в данный момент не присутствующей, «повество
вательной» ситуации [5]. Выражающая функция может быть представле
на как большим включением в поступок переживаемых эмоций и оценок,
так и его формализацией и рационализацией. Воздействующая функция
представляется ориентацией на разные формы диалогических отноше
ний «говорящий – слушающий», или, шире, «инициирующий – реагиру
ющий». Другими словами, каждое из обозначенных «измерений» услов
но можно представить себе в виде бинарных оппозиций: 1) внимание в
актуальной повествовательной реальности, 2) эмоциональнорациональ
ная стилистика и 3) инициирующаяреагирующая позиция. В итоге, варь
ируя различное соотношение полюсов указанных функций, мы получаем
несколько типов речевых поступков. Каждый из них является действен
ным средством управления педагогическим общением, поскольку, в за
висимости от реального соотношения обозначенных трех сторон в конк
ретном речевом поступке, значительно меняется, как можно себе пред
ставить, и сам ход общения, в чем, на наш взгляд, и заключаются возмож
ности управления общением средствами речевого поступка. Теперь, ког
да мы имеем в своем распоряжении типологию речевых поступков, мы
можем, сами перемещаясь в рамках этой модели, позволить себе наблю
дать за тем, как это делают другие и, в частности, учителя в своем про
фессиональном общении с учениками. Более конкретно нас интересует
то, какими особенностями (с позиций обозначенной типологии) облада
ют речевые поступки учителей, в зависимости от их отношения к педаго
гическому общению. Согласно нашему пониманию отношения человека
к действительности как осознанной связи его с действительностью, пред
ставленной в неразрывном единстве когнитивного, аффективного и кона
тивного аспектов, отношение учителя к педагогическому общению также
включает эти три аспекта, причем различных по содержанию в каждом из
обозначенных типов отношения. При псевдосубъектном отношении учи
теля к педагогическому общению его когнитивный аспект сфокусирован
в первую очередь на ученике, на «другом» в общении. Аффективный ас
пект здесь может быть представлен поразному: ученик и учитель могут
оцениваться как хорошие, сильные и активные, так и наоборот, главное,
на наш взгляд, в другом – в условном оценочном поле учитель всегда зна
чительно удален от ученика в ту или иную сторону. Конативный аспект
представлен в этом типе отношения, так сказать, провокативными моде
лями взаимодействия, т.е. намерением исподволь спровоцировать учени
ка на необходимую учителю реакцию, найти «лазейки» во внутренний
мир ученика так, чтобы иметь возможность изменять его по собственно
му желанию, оставаясь при этом в тени. При третьем, интерсубъектном
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типе отношения к общению с учеником внимание учителя прежде всего
находится на реально протекающем взаимодействии «я – другой», т.е. в
сферу осознания включаются не «я» или «другой» в отдельности, а не
посредственно между ними происходящее.
Таким образом, можно сказать, что существует взаимосвязь между
профессиональным отношением учителя иностранного языка и способом
организации им педагогического общения, который рассматривается как
соотношение информационной, аффективной и регуляционной сторон
речевых поступков общающихся. При интерсубъектном типе отношения
учителя к педагогическому общению он организует это общение таким
образом, что оно начинает носить развивающий характер за счет эффек
тивного использования учителем речевых поступков ученика как отправ
ной точки для построения своих собственных поступков, наполняющих
общение тем информационным, аффективным и регуляционным матери
алом, которого не было в поступках ученика.
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Ï.À. Ðÿáöåâ
ÃðÃÓ èì. ß. Êóïàëû (Ãðîäíî)

ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ÑÅËÜÑÊÎÉ ØÊÎËÛ
ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÈ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ
Раскрывается педагогическая компетентность, структурными компонентами которой являются: системное восприятие педагогической реальности;
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личностно-гуманистическая ориентация; ориентация в предметной области;
владение педагогическими технологиями (связанными с тремя моментами,
очень важными для учителя: культурой коммуникации при взаимодействии с
людьми; умением получать информацию в своей предметной области, преобразуя ее в содержании обучения и используя для самообразования; умением
передавать учебную информацию другим); умение интегрироваться с опытом,
способность продуктивно взаимодействовать с опытом коллег, инновационным опытом; умение обобщить и передать свой опыт другим; способность к
рефлексии.

Утвержденная Указом Президента Республики Беларусь 25.03.2005 г.
№ 150 Государственная Программа возрождения и развития села на
2005 – 2010 годы предъявляет новые требования к качеству воспитания
и обучения сельских школьников. Реформа требует радикальных преоб
разований в управлении работой сельской школы современного агрого
родка, связанной с реформированием сельского хозяйства РБ, форми
рованием новой парадигмы образовательного процесса, основанной на
интеграции учебной, производственной и инновационной деятельнос
ти, ориентированной на формирование личности нового труженика села,
на гуманизацию образования, на принцип непрерывности, использова
ние современных педагогических и информационных технологий. Се
годня сельский учитель, желая работать поновому, ощутив известную
свободу в выборе форм и методов работы, не всегда готов реализовать
ее на научном уровне, мешают сложившиеся стереотипы [1]. Раскрепо
стить личность педагога, дать возможность каждому выявить творчес
кую сторону своей индивидуальности, разбудить личную заинтересо
ванность в успехе дела, способствовать развитию инициативы, творче
ства, помочь преодолеть привычку действовать по рецепту, стимулиро
вать потребность в саморазвитии – эти направления в работе с педаго
гическими кадрами являются приоритетными в работе директора шко
лы и его заместителей.
Педагогическая компетентность – это интегральная профессиональ
ноличностная характеристика, определяющая готовность и способность
выполнять педагогическую деятельность в соответствии с принятыми в
социуме в конкретноисторический момент нормами, стандартами и тре
бованиями.
Структурными компонентами педагогической компетентности, яв
ляются:
• системное восприятие педагогической реальности (это свойство
целостного, структурного видения логики педагогических процессов, по
нимания закономерностей и тенденций развития педагогической системы);
•личностногуманистическая ориентация (интегральная професси
ональноличностная характеристика);
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• ориентация в предметной области (ограничена в каждом конкрет
ном случае для носителя педагогической профессии в зависимости от его
специальности и специализации);
• владение педагогическими технологиями, связанными, по крайней
мере, с тремя моментами, очень важными для учителя:
 культурой коммуникации при взаимодействии с людьми;
 умением получать информацию в своей предметной области, пре
образуя ее в содержании обучения и используя для самообразования;
 умением передавать учебную информацию другим;
• умение интегрироваться с опытом, т.е. способности соотнести свою
деятельность с тем, что наработано на уровне мировой педагогической
культуры в целом, отечественной педагогики;
• способность продуктивно взаимодействовать с опытом коллег, ин
новационным опытом;
• умение обобщить и передать свой опыт другим;
• способность к рефлексии, т.е. особому способу мышления, пред
полагающему отстраненный взгляд на педагогическую реальность, исто
рикопедагогический опыт, на собственную личность как носителя опре
деленной профессиональной позиции.
Основной задачей образования сегодня является переход от ког
нитивной к личностно ориентированной парадигме образования, к ва
риативному обучению в школах с малой численностью учащихся. Но
реальность такова, что школа находится между старой парадигмой об
разования, в которой она реально существует и новой инновационной,
к которой необходимо стремиться. И переход должен носить не только
и не столько содержательный характер, сколько технологический [2].
Следовательно, овладение педагогами инновационными технология
ми – это требование сегодняшнего дня. Одной из таких технологий
является проективная методика. Процесс овладения методом проек
тов в сельской школе приобретает массовый характер (20 – 30 % учи
телей в каждой школе республики уже освоили его). Следовательно,
администрации необходимо управлять процессом внедрения этой ин
новации.
Процесс управления сводится к необходимости:
 создания необходимых условий (материальнотехнических, техно
логических, методических, психологических и др.);
 к определению целей и задач внедрения педтехнологии в образо
вательный процесс;
 к получению максимально достоверной информации: об уровне
усвоения учителями новой педтехнологии; о степени сформированности
мотивационной готовности к внедрению;
 о результатах внедрения технологии.
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Понимая это, мы выстраиваем управленческую модель развития
профессиональной компетентности педагогов, освоивших метод проек
тов. Структура этой модели состоит:
 из анализа ситуации («Что имеем?»);
 из определения образа желаемого результата («Что хотим?»);
 из определения тактики достижения цели («Что необходимо сде
лать?»);
 пошаговое отслеживание процесса реализации, получение досто
верной информации и ее анализ («Что делаем?»);
 коррекция деятельности.
Раскроем модель подробнее. Анализ ситуации показал, что мы име
ем школьную жизнь больше ориентированную на передачу знаний, под
готовленных и передаваемых преподавателями, чем на деятельность уча
щихся по созиданию, получению и овладению компетенциями [3]. По
этому учителя Жодишковской школы активно овладевают новой техноло
гией – методом проектов (около 83 % педагогического коллектива).
Возникает проблема внедрения метода проектов в реальную педа
гогическую практику. Целью административного аппарата становится
создание условий для применения метода проектов в урочной и внеуроч
ной образовательной деятельности школы. Одним из главных условий
является четкое понимание механизма внедрения новации и планирова
ние деятельности, которое в этой школе сводится к решению следующих
задач:
• активизировать деятельность администрации, педагоговпсихоло
гов по формированию мотивации учителей;
• осуществить переход на предметногрупповую систему обучения
в экспериментальных классах;
• применять метод проектов в преподавании элективных курсов;
• дополнить систему мониторинга качества образовательного про
цесса школы критериями и показателями, позволяющими оценить резуль
тативность использования новой педагогической технологии [4].
Освоив метод проектов, учителя экспериментальной Жодишковской
школы Сморгонского района приобрели новые педагогические компетен
ции, развитие которых в процессе внедрения новации необходимо отсле
живать, т.е. осуществлять мониторинг педагогической компетентности.
Под мониторингом педагогической компетентности мы понимаем
целенаправленное, относительно непрерывное отслеживание процесса и
результатов развития профессиональных умений учителей в вербальных
и математических показателях в их взаимосвязи и взаимообусловленнос
ти с применением средств НИТ.
Считаем важным заметить, что необходимо различать компетенцию
и умение, умение – это действие в специфической ситуации. Только уме
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ния поддаются наблюдению; компетенция – это характеристики, которые
можно извлечь из наблюдений за действиями, за умениями. Таким обра
зом, умения представляются как компетенция в действии. Компетенция –
это то, что порождает умение, действия.
Мониторинг развития профессиональных умений учителей Жодиш
ковской школы осуществляется по следующим направлениям:
 оценка (самооценка) готовности учителей школы к инновацион
ной деятельности;
 оценка условий для инновационной деятельности;
 оценка (самооценка) участия учителей школы в инновационной
деятельности;
 оценка (самооценка) эффективности учебных занятий и др.
Эффективность мониторинга зависит от того, насколько мониторин
говые процедуры соответствуют принципиальным требованиям:
• измерители, стандарты и нормы должны быть качественно и коли
чественно определены и пригодны для практического использования, со
гласованы с возможностями школы и ее составных частей;
• мониторинговые процедуры должны строиться на основе прошло
го опыта и опираться на анализ текущего состояния образовательного
учреждения;
• необходимо избегать абсолютизации и преувеличения роли норма
тивных требований.
Внедрение инноваций в реальную педагогическую практику позво
лит избежать «стихийного эмпиризма» (часто встречающегося сегодня),
если оно будет:
 осуществляться на научной основе, опираясь на собственные ус
ловия и опыт;
 постоянно отслеживаться, опираясь на лучший в данных условиях
инструментарий.
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Рассматриваются возможности терапевта при консультировании семейных пар, акцентируется взаимодополнительность полоролевых позиций. Существенно увеличивается эффект в том случае, когда ведется прием совместно с
котерапевтом. Это можно объяснить сложностью материала, с которым приходится работать. Совместная работа позволяет одновременно наблюдать,
интерпретировать и консультировать.

Психотерапевтическая работа с клиентами дает хороший эффект. Для
клиента это и клиентский опыт взаимодействия, проработка личных, меж
личностных проблем, и определение потенциальных возможностей лич
ностного развития. Для терапевта работа имеет как профессиональную
так и личностную значимость. Бывают ситуации, когда одного психоте
рапевта недостаточно и возникает необходимость обратиться к другому
мнению, взгляду другого человека, но также профессионально компетен
тного и авторитетного. Во избежание таких проблем и важно обратиться
к котерапевтическому подходу проведения консультации, терапии либо
ведению групп.
При взаимодействии мужчин и женщин работа двух терапевтов (муж
чины и женщины) имеет колоссальное значение, потому что понять пси
хологию другого пола одним просто сложно, а другим, без участия квали
фицированного психотерапевта одного и другого пола, еще и невозмож
но. Наше общество еще слишком стереотипизировано, чтобы принять
мнение другого пола как истину.
Котерапевт – психотерапевт, непосредственно и целенаправленно
сотрудничающий с коллегой (коллегами) в организации конкретного пси
хотерапевтического процесса.
Институт котерапевтов (cotherapy, teamwork, multiple psychotherapy)
наиболее характерен для семейной и групповой психотерапии, рядом школ
рассматривается как необходимое условие их проведения. Становление
института котерапевта связывают с именами Халса (W.С.Hulse) в группо
вой психотерапии (1950е гг.) и Витакера (С.А.Whitaker, 1975) – в семей
ной психотерапии.
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Можно выделить три основные функциональные позиции котера
певта, в разной мере акцентируемые различными школами.
Интенсифицирующая функция – участие нескольких психотерапев
тов позволяет делать вмешательство более интенсивным при их одновре
менной работе (биполярная терапия) или более продолжительным при
последовательном обмене ролями ведущего и рекреации.
Дополняющая функция по профессиональному (врач и психолог) или
половому признаку (мужчина и женщина) чаще акцентирует взаимодо
полнительность ролевых позиций – эмпатически ориентированный пси
хотерапевт, устанавливая и поддерживая контакт с пациентом, облегчает
директивные вмешательства технически ориентированного коллеги и т.п.
Возможна техническая дополнительность (чаще в тренинге), когда кот
ренер реализует определенные приемы, в которых специализируется.
Супервизорская функция – котерапевт берет на себя роль суперви
зора по отношению к коллегам в пассивнонаблюдательной форме, пре
доставляя им обратную связь после сеанса, или в активноконтролирую
щей, что позволяет ему вмешиваться в психотерапевтический процесс во
время занятия.
В отечественной практике преимущественно используется допол
няющая функция котерапевтов в групповой психотерапии [3, с. 208].
Психотерапия для Карла Витакера неотделима от личной эмоцио
нальной вовлеченности в терапевтический процесс, что достаточно тру
доемко. Поэтому Витакер привлекает котерапевта, который берет на себя
часть работы. Личная заинтересованность психотерапевта часто приво
дит к появлению у него реакций противопереноса. Эти реакции происхо
дят неосознанно. Котерапевт способен это заметить и помочь терапевту
выбраться из эмоциональных ловушек противопереноса. Работа в коман
де дает возможность каждому терапевту избирательно взаимодействовать
с тем или иным членом семьи или ее подсистемой.
По мнению Витакера (Whitaker, Keith, 1981), психотерапия прово
дится в три этапа. На начальном этапе терапевты склонны придерживать
ся определенной схемы вмешательства. Они защищают выбранную струк
туру терапии и собственную инициативу в процессе ее проведения. На
стаивая на определенной структуре вмешательства, психотерапевты дают
членам семьи понять, кто здесь главный. Несмотря на то, что одной из
главных задач является передача самим членам семьи ответственности за
принятие решений, психотерапевты пытаются перехватить инициативу и
настаивают на участии в первой сессии всех членов семьи [1, с. 163].
Опыт показывает, что возможности терапевта при консультирова
нии семейных пар существенно увеличиваются, если он ведет прием со
вместно с котерапевтом. Отчасти это можно объяснить сложностью мате
риала, с которым приходится работать. Совместная работа позволяет од
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новременно наблюдать, интерпретировать и консультировать. Даже двум
терапевтам бывает трудно понять конкурирующие уровни реальности в
отношениях между партнерами, а одному терапевту это может оказаться
просто не под силу.
Несмотря на множество аргументов в пользу того, что терапевт, ра
ботающий в одиночку, способен найти удачное сочетание стратегии и
методов работы, но у терапии, основанной на сотрудничестве двух спе
циалистов, намного больше преимуществ.
Выбор партнера в качестве котерапевта – это сама по себе чрезвы
чайно сложная задача. Пара терапевтов – это зеркальное отражение кли
ентской пары на многих уровнях взаимодействия. Терапевтическая пара
должна уметь на словах и на деле продемонстрировать клиентам прояв
ление объективной эмпатии друг к другу. Кроме того, терапевты должны
суметь наглядно показать те способы взаимодействия и общения, кото
рые они хотят сформировать у семейной пары. Более того, терапевты дол
жны выглядеть «согласованными экспертами», каждый из которых обла
дает собственной силой и волей, позволяющими удерживать равновесие
в их партнерских отношениях. И наконец, даже работая в паре, терапевты
должны сохранять свою индивидуальность, а не сливаться в единое и не
делимое целое, когда один стремится завершить высказывания и мысли
другого. Партнерская работа двух терапевтов способствует развитию вза
имного доверия и откровенности в отношениях клиентской пары. Выбор
котерапевта для работы с парой не столь важен, как выбор партнера для
более близких, например, супружеских отношений, но в обоих случаях
предъявляются похожие требования к межличностной совместимости.
В идеале партнеры должны «оптимально различаться», чтобы иметь
возможность учиться друг у друга. Оптимальные различия подразумева
ют такие различия в идеях и подходах, которые вызывают у партнеров не
взаимную тревогу, а обоюдный интерес друг к другу [6, с. 250 – 251].
Руководство психотерапевтической группой осуществляется груп
повым психотерапевтом. Его функции сложны и разнообразны, к его
профессиональному уровню и поведению предъявляются высокие тре
бования, что связано с необходимостью быстрого и точного понимания
групповой ситуации и того, что происходит с конкретным пациентом,
выбора наиболее адекватных способов воздействия и конкретных мето
дических приемов, высокого самоконтроля в отношении собственных
проекций. Поэтому наиболее оптимальным вариантом является ведение
психотерапевтической группы двумя психотерапевтами: психотерапевтом
и котерапевтом. Сам термин «котерапевт» в определенной степени пред
полагает подчиненную, второстепенную роль второго ведущего группы.
Во многом такие представления обусловлены не только собственно тер
мином, но и тем, что на практике такая совместная работа является одно
временно и способом обучения групповых психотерапевтов: как прави
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ло, в группе работает один опытный психотерапевт, а другой (котерапевт) –
начинающий. В идеале же – оба психотерапевта являются равноправны
ми партнерами, действуют в одном направлении. Теоретические попыт
ки какимлибо образом содержательно развести функции психотерапевта
и котерапевта по сути никакого практического результата не дали. Следу
ет отметить, что в качестве оптимального рассматривается вариант, когда
группу ведут мужчина и женщина, что создает благоприятные условия
для разнообразных проекций участников группы, а также специалисты
различной базовой подготовки – врач и психолог, каждый из которых при
вносит свои специфические знания и подходы к групповой ситуации и
конкретным пациентам [2, с. 373].
Хотя вклад участников в групповой психотерапевтический процесс яв
ляется очень важным, однако на начальной стадии для создания атмосферы
доверия не менее важна и роль терапевта. Он должен оказывать воздействие
своим примером, открыто и искренне общаясь, высказывая свое мнение, не
скрывая своих чувств, показывая этим, что группа является достаточно безо
пасным местом для открытого общения. Если терапевт верит в групповой
психотерапевтический процесс и в способность участников к изменению,
они тоже лучше видят ценность группы для решения своих проблем. Если
терапевт внимательно выслушивает участников, с уважением относясь к их
субъективному опыту, это дает им возможность испытать силу правильного
слушания. Если он открыто и честно говорит о своих чувствах, возникаю
щих в группе, это побуждает участников к большей откровенности. Если он
принимает участников такими, какие они есть, не навязывая им свои уста
новки и ценности, участники тоже начинают признавать право других быть
самими собой. Если он с уважением относится к котерапевту – это находит
отклик и во взаимоотношениях участников группы.
Для создания доверительных отношений в группе очень важно об
судить, что мешает участникам доверять друг другу, каковы их права,
постоянно подчеркивать требование конфиденциальности [5, с. 105 – 106].
Прогресс в психотерапии в настоящее время проявляется не только
в использовании эффективных методов (в рамках доказательной медици
ны, психотерапии), но и в изучении общих факторов психотерапии, свой
ственных различным ее формам и методам. Констатирована примерно
равная эффективность лечения в отдаленном периоде (непосредственные
результаты могут иметь значительные расхождения) независимо от форм
психотерапии. В настоящее время делается все больший акцент на суще
ственной роли взаимоотношений «психотерапевт – клиент» при любых
методах психотерапии. Эмпирически показано, что наибольший вклад в
результате психотерапии вносят личностные качества клиента (в частно
сти, мотивация к изменению), на втором месте находятся личностные ка
чества психотерапевта и лишь на третьем – использование определенных
психотерапевтических техник [4, c. 375].
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ÑÀÌÎÀÊÒÓÀËÈÇÈÐÓÞÙÅÅ ÎÁÙÅÍÈÅ Â ÑÅÌÜÅ
Рассматривается вопрос значимости позитивного семейного общения для
личностного роста и развития человека, его самоактуализации. Анализируются основные составляющие самоактуализирующего общения в семье.

Интерес к семье и браку в современной психологии обусловлен ря
дом причин. Современный брак основывается на совместимости совре
менных людей как личностей. Совместная жизнь требует от супругов го
товности к компромиссу, умения считаться с потребностями партнера,
уступать друг другу, развивать в себе такие качества, как взаимное уваже
ние, доверие, взаимопонимание. Однако недолговечность браков застав
ляет задуматься над тем, возможно ли личности найти в собственной се
мье поддержку и почувствовать удовлетворенность браком на протяже
нии многих. Встает вопрос о возможности построения таких отношений
в семье, которые будут способствовать развитию и совершенствованию
личности, ее самоактуализации.
Проблема личностного роста и самосовершенствования стала наи
более актуальной со второй половины прошлого века, развиваясь в не
драх экзистенциальногуманистического направления психологии, в тру
дах великих классиков Л.Бинсвангера, К.Гольдштейна, Э.Гуссерля, А.Мас
лоу, К.Роджерса, В.Франкла и др. Свое наиболее четкое оформление она
получила в теории самоактуализации А.Маслоу.
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На протяжении всего своего развития взгляды на природу самоакту
ализации и особенности ее проявления в жизни и деятельности человека
практически совпадали у представителей различных зарубежных психо
логических направлений. Самоактуализация рассматривалась как внут
ренняя активность личности, актуализация внутреннего позитивного и
творческого стремления к росту, развитию, психологической зрелости и
компетентности. Но при этом наблюдалась неоднозначность использова
ния трактовки понятия «самоактуализация». Данный термин зачастую
заменялся схожими понятиями – «самоосуществление самости» (А.Ад
лер, Г.Салливен, К.Юнг), «самореализация» (Л.Бинсвангер), «свободное
самотворение» (Ж. – П.Сартр), «плодотворная ориентация» (Э.Фромм),
«постижение смысла» и «самотрансцендентность» (В.Франкл, Э.Гус
серль). Однако каждое из этих понятий отражало процесс постижения
собственных потенциальных возможностей и смыслов, перевод их из со
стояния потенциального в актуальное и воплощение в реальных услови
ях окружающей действительности.
Самоактуализация трактовалась как определенная степень личност
ной зрелости, которая проявлялась во всех сферах жизнедеятельности
человека, включая и брачносемейную. В частности, описывая самоакту
ализирующуюся личность, А.Маслоу писал: «Если в самых общих чер
тах обрисовать отношения самоактуализиpованного человека с близкими
ему людьми, то можно сказать, что они гораздо глубже, чем отношения
обычного взрослого человека. Самоактуализиpованный человек склонен
полностью забыть о себе, о своих нуждах, он сливается с близким ему
человеком, pаствоpяется в нем, становится его частью. Его интимные от
ношения являют собой пример абсолютного, предельного отождествле
ния» [3, с. 132].
В свою очередь К.Роджерс утверждал, что «брак – необычное отно
шение, оно потенциально длительно, оно интенсивно и несет в себе воз
можность длительного роста и развития. Наилучшие браки – между людь
ми, которые конгруэнтны сами, наименее отягощены «условиями ценно
сти» и способны на подлинное принятие других» [6, с. 904].
Основными элементами успешного брака, по его мнению, могли
стать особые установки и модели поведения двух равноправных партне
ров – супругов. К числу самых важных он относил четыре нижеперечис
ленные.
Вопервых, поддержание обязательства в постоянном совершенство
вании отношений – «каждый из нас посвящает это совместной работе над
изменяющимся процессом наших отношений, потому что эти отношения
постоянно обогащают нашу любовь, нашу жизнь, и мы хотим, чтобы они
росли» [5, с. 360].
Вовторых, открытое общение, основанное на адекватном выраже
нии собственных чувств и эмпатии, как умении адекватно воспринимать
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позитивные и негативные чувства партнера. «Общение содержит две оди
наково важные фазы – выражение эмоций и открытость к переживанию
ответа, реакции партнера. «Я буду рисковать, пытаясь передать любое
длительное чувство, позитивное или негативное, моему партнеру, – той
полноты и глубины, до какой я сам его понимаю – как живой части меня.
Затем я рискну далее попытаться понять, со всей эмпатией, на какую я
способен, ее или ее реакцию, будь она обвиняющей и критической или
разделяющей и открывающей себя» [5, с. 360].
Втретьих, неприятие ролей, которые возникают из попыток удов
летворять ожидания других, а не определять свои собственные. «Мы бу
дем жить по своему собственному выбору с наибольшим организмичес
ким чувствованием, на какое мы способны, и не будем фаршироваться
желаниями, правилами, ролями, которые другим хочется на нас повесить»
[5, с. 361]. Брак, отягощенный слишком многими нереалистическими об
разами, трактуется как внутренне неустойчивый и не приносящий удов
летворения.
Вчетвертых, способность разделить внутреннюю жизнь партнера,
помочь ему в становлении самого себя на основе обнаружения и приня
тия собственной природы. «Может быть, я могу обнаружить и подойти
ближе к тому, что я действительно есть глубоко внутри – иногда гневу,
иногда силе, иногда ярости – не скрывая этих чувств от себя. Может быть,
я могу прийти к тому, чтобы ценить себя как очень разнообразного чело
века, каким я являюсь. Может быть, я открыто могу быть таким челове
ком. Если так, я могу жить по своим собственным пережитым ценностям,
хотя я и знаю обо всех социальных кодах и нормах. Я могу позволить себе
быть всей сложностью этих чувств, значений и ценностей со своим парт
нером – быть достаточно свободным, чтобы отдаваться любви, гневу, не
жности, как они существуют во мне. Тогда, возможно, я могу быть реаль
ным партнером, потому что я на пути к становлению реальным челове
ком. И я надеюсь, что могу помочь моему партнеру следовать своим соб
ственным путем к своей личной уникальности, которую я готов с любо
вью разделить» [5, с. 361].
Однако, как это ни парадоксально, но зачатую соответствие самому
себе оборачивается для человека риском непонимания, осуждения, не
принятия со стороны других людей, и в первую очередь близких. На этот
факт ссылается в своих исследованиях Л.А.Коростылева, указывая, что
следование собственной природе, несмотря на возможные сложности, все
же является первым важным шагом на пути создания гармоничных отно
шений в собственной семье, важным условием настоящего семейного
общения [2].
Психологический климат семьи не является чемто неизменным, дан
ным раз и навсегда. Его создают члены каждой семьи, и от их усилий зави
сит, каким он будет, благоприятным или неблагоприятным, способствую
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щим развитию каждого из супругов или ограничивающим их возможности
в росте и самосовершенствовании. «Позитивный выбор предполагает пред
почтение отношений, которые способствуют личностному и профессио
нальному развитию каждого из супругов. В таком случае каждый из них
выступает в качестве фасилитатора другого, способствуя созданию психо
логического комфорта и поддержанию адекватной самооценки и самоот
ношения, положительно влияющих на психофизическое и психологичес
кое состояние. В итоге происходит быстрое восстановление духовных, пси
хологических и физических ресурсов. Человек становится способным при
ложить больше усилий на пути своего самоосуществления, добиться более
значимых результатов в своей деятельности» [2, с. 123124].
Психологический климат, царящий в семье, обусловливает соответ
ствующий тип семейных отношений. Наиболее часто описываются в ли
тературе два типа семейных отношений – гармоничный и дисгармонич
ный. В гармоничной семье устанавливается подвижное равновесие, про
являющееся в оформлении психологических ролей каждого члена семьи,
формировании семейного «Мы», способности членов семьи разрешать
противоречия. Дисгармония семьи – это негативный характер супружес
ких отношений, выражающийся в конфликтном взаимодействии супру
гов. Уровень психологического напряжения в такой семье имеет тенден
цию к нарастанию, приводя к невротическим реакциям ее членов, воз
никновению чувства постоянного беспокойства у детей. Как следствие,
семейные конфликты не только приводят к разводам и крушению челове
ческих судеб, они самым негативным образом сказываются на психичес
ком состоянии и развитии детей, вовлеченных в конфликт [4].
С точки зрения науки, семью можно охарактеризовать как высоко
развитую малую группу, потому что в ней должны присутствовать доста
точная психологическая общность, налаженные личные взаимоотноше
ния, четкое распределение обязанностей и т.д. [7]. Но для того, чтобы
назвать семью коллективом, как указывает С.В.Ковалев, она должна иметь
высокую мораль, хорошие человеческие отношения, создавать для каж
дого своего члена возможность развития его как личности [1].
Таким образом, на современном этапе социокультурного развития
общества семья призвана стать той сферой, которая будет способствовать
прогрессу общества посредством создания соответствующих условий для
раскрытия потенциала каждого его члена как внутри семьи, так и нахож
дения ему достойного воплощения, применения за ее пределами.
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ÏÐÎÁËÅÌÀ ÎÁÙÅÍÈß Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ
È ÓÊÐÅÏËÅÍÈß ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜß
Ó×ÀÙÅÉÑß ÌÎËÎÄÅÆÈ
Рассмотрены пути оптимизации педагогического процесса, способствующие развитию психологической культуры и укреплению психологического здоровья учащейся молодежи, решению психологических проблем межкультурного
общения.

Современный этап развития общества сопровождается ростом на
силия, преступности, наркомании среди молодых людей, поэтому разви
тие психологической культуры и укрепление психологического здоровья
учащейся молодежи приобретают практическое значение для решения
современных задач педагогической психологии, направленных на обес
печение здоровья, профессиональной мобильности будущего специалис
та, решение психологических проблем межкультурного общения.
Психологическая модель здоровья отличается от модели психи
ческого здоровья прежде всего философским смыслом: в первом слу
чае – это развитие личности, модель психологического ресурса разви
тия; в другом – адаптация к социуму, к «Я», модель условной психи
ческой «нормы». Термин «психологическое здоровье личности», на наш
взгляд, подчеркивает взаимосвязь психологических знаний и умений
(научных и житейских), психологического образования и психологи
ческой составляющей здоровья человека в контексте развития лично
сти, требует выделения и определения психологических критериев
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здоровья, является исходным понятием для формирования психологи
ческой концепции здоровья с целью конкретизации целей и задач про
филактической психологопедагогической деятельности, определения
условий и средств, направленных на развитие психологической куль
туры учащегося.
Психологическое здоровье может выступать в качестве динамичес
кого состояния личности, обобщенным критерием которого является сфор
мированность самоактуализационных характеристик личности, отража
ющих социокультурно опосредованное стремление человека к наиболее
полному выявлению своих личностных возможностей в процессе разви
тия личности. Альтернативой психологическому здоровью учащегося яв
ляется психологическое нездоровье, которое можно охарактеризовать как
нарушение развития личности, вызванное отсутствием стремления, же
лания человека к саморазвитию, что может быть обусловлено различны
ми психологическими факторами либо отсутствием условий для само
развития и самореализации.
Выделение психологического здоровья личности в качестве цент
рального понятия в практической психологопедагогической деятель
ности позволяет избежать противопоставления здорового психически
человека и больного, так как болезнь объективна, а самочувствие чело
века, развитие личности субъективно. Человек даже при наличии не
вротических расстройств, проявляющих себя повышенной утомляемо
стью, эмоциональной неустойчивостью и раздражительностью, при на
личии подтвержденного диагноза психического заболевания (эпилеп
сии, алкоголизма и др.) может при собственном желании и соответству
ющей психологической поддержке со стороны окружающих найти в себе
дополнительные силы, помогающие ему управлять своим поведением и
деятельностью. К такому выводу мы пришли, имея 15летний опыт прак
тической психологопедагогической работы с детьми, имеющими пси
хоневрологические нарушения, а также с их родителями [1; 2]. Каждый
человек имеет право на свое субъективное определение своего состоя
ния здоровья. Принцип относительности, релятивизма дает возможность
самовыражения каждому, и, следовательно, каждому утвердить свое
душевное состояние умиротворенности, а стало быть, здоровье. Психо
логическое здоровье – это динамическая сущность, формирование ко
торой, во многом, зависит от жизненного опыта, переживания настоя
щего и надежд человека на будущее. Важно отметить, что наличие пси
хоневротических нарушений не исключает развитие личности. Тем важ
нее то, что развитие личности должно выполнять психопрофилактичес
кую роль в отношении психосоматических заболеваний. Психолог обя
зан помочь человеку укрепить здоровье за счет имеющегося у него «ар
сенала» психологических знаний и умений.
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Современное понимание самоактуализации личности включает в
себя стремление человека к возможно более полному выявлению и разви
тию своих личностных возможностей. В трудах отечественных психоло
гов идеи самоактуализации личности нашли продолжение в области про
блемы смысла жизни, достижения человеком вершины в своем развитии
как индивида, личности, субъекта. Самоактуализация, по мнению
Е.И.Третьяковой [2], выступает в роли системного механизма, активиза
ция которого в проблемные для личности периоды развития позволяет
осмыслить важные жизненные сферы, определить их личностный смысл.
Рассматривая общение как одну из областей самоактуализации лично
сти, З.И.Рябикина, Е.Г.Сомова [3] утверждают, что именно общение со
значимым «Другим» обеспечивает возможность и необходимость реали
зации своего «Я».
Психологическое здоровье личности может выступать в качестве
центрального понятия в профессиональной психологопедагогической
деятельности. Теоретической и методологической основой исследования
взаимосвязи психологической культуры и психологического здоровья
личности являются культурноисторическая концепция развития высших
психических функций (Л.С.Выготский), деятельностный подход в психо
логии (А.Н.Леонтьев), концепция психологической культуры личности
(Я.Л.Коломинский и др.), представление о психологическом здоровье
личности (И.В.Дубровина, Г.И.Малейчук и др.). Психологическая куль
тура личности – многокомпонентное психологическое образование, вклю
чающее психологические знания о своем «Я», своих индивидуальнолич
ностных характерологических качествах, особенностях эмоциональных
переживаний, волевых проявлений, познавательной деятельности и уме
ния, направленные на развитие отношений и общения с другими, само
познание и самовоспитание [5; 6].
Качественное изменение структур психики на основе формирова
ния психологической культуры будущего специалиста должно способство
вать стремлению человека к наиболее полному выявлению и развитию
своих личностных возможностей, формированию разносторонне разви
той, нравственно зрелой, творческой личности (рисунок).
Соотношение психологической культуры и психологического здо
ровья учащегося определяет стратегию психологического образования,
которая состоит в разработке условий и средств, направленных на разви
тие психологической культуры личности.
Решение проблемы развития психологической культуры и укрепле
ния психологического здоровья учащейся молодежи способствует утвер
ждению в отечественной психологии новой области научного знания –
педагогической психологии здоровья, формирующейся на стыке педаго
гической психологии и психологии здоровья. Предметом педагогической
психологии здоровья должны стать механизмы и закономерности влия
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ния психологической культуры на психологическое здоровье личности в
условиях образовательного процесса.
Формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой,

Психологическое здоровье личности

Самоактуализация

Самоактуализация

Психологическая культура личности

Организованная деятельность

Спонтанная деятельность

Психологические умения

«Житейские» психологические
умения
«Житейские» представления
об устройстве собственного
внутреннего мира личности

Психологические знания
об устройстве собственного
внутреннего мира личности

Рисунок – Структорнодинамическая модель взаимосвязи психологической
культуры и психологического здоровья учащегося

Педагогическая психология здоровья должна решать задачи раз
работки теоретикометодологических подходов к развитию психологи
ческой культуры и укреплению психологического здоровья учащейся мо
лодежи, исследования соотношения общей и профессиональной психо
логической культуры и психологического здоровья, критериев психоло
гической культуры, психологического здоровья молодежи, определения
природы и сущности становления психологического здоровья личности
в условиях образовательного процесса, обоснования психологических
основ диагностики психологической культуры и психологического здо
ровья, раскрытия механизмов и закономерностей формирования психо
логического здоровья обучаемого, изучения психологических основ здо
ровьесберегающей деятельности педагога, оценки эффективности орга
низации и управления здоровьесберегающей психологопедагогической
деятельностью, разработки психологических здоровьесберегающих ос
нов дальнейшего совершенствования образовательного процесса [6].
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ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÙÅÍÈÅ
Â ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß
Рассматриваются особенности профессионального общения в деятельности руководителя: культура делового общения, коммуникативные способности, сущность коммуникативной толерантности и возможности ее развития в
управленческой деятельности.

Труд современного руководителя носит явно выраженную социаль
нопсихологическую направленность. Результаты социологических иссле
дований свидетельствуют, что успех деятельности руководителя лишь на
15 % зависит от его профессиональных умений и на 85 % – от умения
работать с людьми [4]. Поэтому грамотное использование социальнопси
хологических факторов, важным из которых является профессиональное
общение, можно рассматривать в качестве основного резерва повышения
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эффективности управленческого труда. Социальнопсихологические фак
торы, оказывают непосредственное влияние на социальноэкономичес
кие показатели (прибыльность, действенность, живучесть, рентабельность
предприятия и др.).
Профессионализм в сфере межличностного общения основывает
ся, в первую очередь, на психологических знаниях, которые становятся
все более значимыми в повседневной деятельности руководителей. Не
умение устанавливать психологический контакт, неспособность «почув
ствовать другого человека» часто приводят руководителя к тому, что он
перестает понимать других людей, что говорит о несовершенстве его уп
равленческих способностей.
Общение имеет огромное значение в формировании человеческой
психики, ее развитии и становлении разумного поведения. Благодаря об
щению с людьми человек совершенствует собственную личность, приоб
ретает многие познавательные способности и высшие качества. О его роли
в жизни людей восторженно и достаточно метафорично писал Антуан де
СентЭкзюпери: «Единственно настоящая роскошь – это роскошь чело
веческого общения». Однако для современных руководителей, общение
не столько роскошь, сколько жизненно и профессионально необходимая
потребность. От эффективности общения во многом зависят успех, слу
жебное продвижение и в целом карьера любого руководителя.
На сегодняшний день констатируется недостаточная готовность к уп
равленческой деятельности определенной части руководителей, что нахо
дит свое проявление в трудности установления контакта с подчиненными,
неумении взаимодействовать с коллегами, неоптимальном общении с под
чиненными и коллегами и других нежелательных сторонах деятельности,
приводящих в итоге к снижению эффективности руководства [3].
Трудно ждать высоких достижений от руководителя, если он не вла
деет искусством управленческого воздействия и высокой культурой дело
вого общения. Важная особенность делового общения состоит в том, что
нужно уметь строить отношения с разными людьми, добиваясь макси
мальной эффективности деловых контактов. Понимание специфики де
лового общения приводит к пониманию того, что нужно учиться культуре
делового общения.
Культура делового общения предполагает: высокую коммуникатив
ную культуру; умение объективно воспринимать и правильно понимать
партнера; умение строить отношения с любым партнером, добиваться
эффективного взаимодействия на основе обоюдных интересов.
Среди коммуникативных способностей руководителя особое место
отводится умению слушать. На первый взгляд, это умение может пока
заться легким и доступным, поэтому некоторые руководители разговор
на эту тему считают пустой тратой времени. Однако исследования после
дних лет (В.В.Бойко, Е.В.Сидоренко) показывают, что даже в среде про
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фессионально подготовленных к деловому общению людей – руководи
телей, менеджеров – далеко не все способны умело выслушать своего
партнера.
Выработанное умение слушать позволяет: лучше разбираться в том,
что вам говорит или что утверждает собеседник; предотвращать возмож
ные межличностные конфликты; повышать степень доверия к себе собе
седника и эффективность совместной деятельности.
Когда люди чувствуют искреннюю заинтересованность собеседни
ка в решении их вопросов, они начинают особенно уважать его и готовы
к сотрудничеству с ним.
Существует миф, что в деловом общении абсолютная власть при
надлежит говорящему. Большинство руководителей искренне верят в то,
что высказывание своих мыслей – путь к власти. Чаще всего для таких
людей невозможность говорить – это просто наказание. Для них говоре
ние является олицетворение силы, а слушание ассоциируется со слабос
тью, безволием. Однако, как показывает практика, именно те руководите
ли, которые умеют эффективно слушать и способны извлекать из услы
шанного ценную информацию, обладают властью.
Высокая культура профессионального общения невозможна без про
явления коммуникативной толерантности – отношения к людям, пока
зывающего степень переносимости непринятых или неприемлемых, по
мнению конкретной личности психических состояний, качеств и поступ
ков партнеров по взаимодействию [1]. Руководитель, обладающий высо
ким уровнем данного качества, достаточно уравновешен, терпим и со
вместим с очень разными людьми. Благодаря этим достоинствам создает
ся психологически комфортная обстановка для совместной деятельности
в рабочем процессе.
В механике коммуникативной толерантности решающую роль игра
ет совместимость или несовместимость одноименных качеств партнеров
по взаимодействию: интеллекта с интеллектом, характера с характером,
привычек с привычками, темперамента с темпераментом. Чем меньше
неприятных или неприемлемых для себя различий находит один человек
в другом, тем выше у него уровень коммуникативной толерантности, тем
реже он раздражается по поводу отличительных особенностей другого.
Нередко в профессиональной деятельности человека можно наблю
дать динамику коммуникативной толерантности. Например, в начале де
ятельности демонстрируется сниженная толерантность к некоторым ти
пам людей, но с возрастом терпимость возрастает. Возможна и обратная
зависимость ? с увеличением стажа работы все больше проявляется раз
дражение некоторыми типами людей.
Особенно важно проявление коммуникативной толерантности в на
пряженной, конфликтной ситуации. Однако в таких ситуациях обычно
наблюдается высказывание прямых негативных оценок в адрес сотрудни
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ка: «Вы всегда ведете себя так...», «Вы как всегда не готовы...», «Вы снова
начинаете оправдываться...». На такие высказывания сотрудник обычно
отвечает отрицанием, обидой, защитой. Высказывая свои чувства без при
каза, осуждения или выговора, руководитель оставляет за сотрудником
возможность самому принять решение.
Развитию коммуникативной толерантности руководителя способ
ствует понимание того, что в общении необходимо признавать за любым
человеком право на свободное проявление его индивидуальности, если
это не противоречит общепринятым нормам при возникших обстоятель
ствах. Личность является тем более зрелой, чем в большей мере она спо
собна к принятию других такими, какие они есть, к уважению их своеоб
разия и права быть собой (А.Маслоу, К.Роджерс, В.Франкл).
Повысить уровень коммуникативной толерантности можно, если ви
деть в каждом человеке то, что выгодно отличает его от других, ту «изю
минку», которая делает его уникальным, неповторимым. Каждый человек –
уникален и к каждому необходим свой подход. В связи с этим одна из глав
ных задач в развитии толерантности руководителя состоит в «преодолении
иллюзии очевидности, когда мы подменяем другого собой и ставим «зерка
ла вместо окон», в тысячный раз наблюдая свое отражение» [2, с. 12].
Любой руководитель в процессе своей деятельности решает различ
ные коммуникативные задачи: организует поиск сотрудников, разрешает
многочисленные конфликтные ситуации. Он должен уметь выслушать и
понять собеседника, добиться взаимопонимания, настроить на безупреч
ное выполнение служебных обязанностей. Все это вполне выполнимо,
если руководитель понимает, что, совершенствование собственных ком
муникативных способностей, повышение культуры общения позволяют
более эффективно взаимодействовать с людьми, формировать с ними осо
бые взаимоотношения, которые во многом будут способствовать реше
нию деловых вопросов, успешной работе возглавляемого им учреждения.
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÀÒÐÈÁÓÒÈÐÎÂÀÍÈß
Â ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÕ ÊÎÍÔËÈÊÒÀÕ
Ñ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÌ
ÏÐÈ ÐÀÇËÈ×ÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ ÈÕ ÃËÓÁÈÍÛ
Представлены результаты эмпирического исследования особенностей
атрибутирования в вертикальных конфликтах с руководителем при различном
уровне их глубины. Выявлены статистически значимые различия в определении
респондентами факторов, способствующих разрешению конфликта.

Наличие определенных трудностей и противоречий при межлично
стном общении является перманентным явлением в нашем социуме. Со
вокупность объектов и условий, в которых оказываются люди в процессе
совместной деятельности, предопределяет и ограничивает способы их
взаимодействия. Количество потребностей, которые могут быть удовлет
ворены в общении, также оказывается ограниченным сложившимися об
стоятельствами. В этой связи при межличностном взаимодействии часто
возникают производственные ситуации, в ходе которых между людьми
обнаруживаются противоречия по широкому кругу вопросов. Конфлик
ты, как правило, имеют объективные и субъективные причины возникно
вения, в генезисе последних важную роль играют процессы атрибутиро
вания, которые используются человеком бессознательно для объяснения
происходящих с ним и другими людьми событий. Эти процессы могут
проявляться в разных модусах, т.е. для объяснения могут быть использо
ваны, как ситуативные, так и диспозиционные характеристики входящих
в конфликтную ситуацию элементов.
Исследование проводилось на белорусской выборке, размер кото
рой составляет 35 человек в возрасте от 23 до 70 лет, имеющие опыт ру
ководящей работы (что обусловливалось спецификой исследуемого мате
риала) и имеющие опыт участия в вертикальных и горизонтальных конф
ликтах. Среди опрошенных – 17 женщин, 18 мужчин. Респондентами было
описано 105 случаев конфликтов, из которых 35 горизонтальных конф
ликтов, 35 вертикальных конфликтов с руководителем («сверху вниз») и
35 вертикальных конфликтов с подчиненным («снизу вверх»).
В работе была предпринята попытка установить виновного в конф
ликте с руководителем с точки зрения респондента в зависимости от уров
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ня глубины. Для установления различий в распределении признака ис
пользовался тест  2 (критерий Пирсона). Статистически значимых раз
личий в определении того, кто виноват в возникновении конфликта с ру
ководителем, обнаружено не было.
При любом уровне глубины наблюдается тенденция обвинять в кон
фликте оппонента (77,1 % респондентов). Обнаруживает себя самозащит
ная тенденция: мало кто из респондентов (11,4 %) готов признать вину за
собой. И лишь 11,4 % не стремятся к определению того, кто прав, а кто
виноват в конфликте, связывая его возникновение с наличием соответ
ствующих обстоятельств либо признавая наличие вины за обоими субъек
тами. На эти результаты необходимо обратить особое внимание при раз
работке способов управления вертикальными конфликтами, поскольку
одним из основных принципов урегулирования любого противоречия яв
ляется отказ от поиска виноватого.
При определении особенностей приписывания причин конфликта в
целом и при различном уровне глубины использовался частотный ана
лиз. Статистически значимых различий в определении того, кто виноват
в возникновении конфликта с руководителем, обнаружено не было.
Однако при низком уровне глубины большинство (71,4 %) испытуе
мых считают причиной конфликта сложившиеся обстоятельства. Счита
ющих причиной свои качества либо качества своего оппонента оказалось
равное количество (по 14,3 %). Данное мнение могло сложится благода
ря низкой вовлеченности подчиненного в конфликт. Но зачастую мелкие
конфликты и появляются лишь изза недоразумений, которые неизменно
присутствуют в рабочем коллективе.
При среднем уровне глубины конфликта данные кардинально меня
ются, и мы можем уже видеть, что, помимо неудачных обстоятельств
(60 %), важное место занимает также приписывается оппоненту причин
появления конфликта (30 %) и уменьшения своей значимости (10 %). При
высоком уровне конфликта примечательным является то, что приписыва
ние причин возникновения конфликта совершенно не возлагается на са
мого респондента. То есть, чем выше уровень глубины конфликта, тем
меньшую роль в нем приписывает себе субъект (70 %). С увеличением
уровня глубины конфликта для человека характерно уменьшать свою роль
в возникновении конфликта. Это объясняется противоречием между по
пыткой идеализировать себя в негативной ситуации и необходимостью
както объяснить ситуацию, что неизбежно ведет к внешнему атрибути
рованию, при котором виновным должен быть оппонент либо другой че
ловек или обстоятельства.
Существуют статистически значимые различия в определении
респондентами факторов, способствующих разрешению конфликта
(  2 = 16,182; p=0,03). В ситуации, когда конфликт благополучно разре
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шается, при низком уровне глубины конфликта наблюдается атрибутирова
ние, обусловленное внешними факторами, то есть заслуга успеха приписы
вается оппоненту (50 %), в то время как сам респондент свое участие в раз
решении считает минимальным (12,5 %). Обстоятельственная атрибуция
также играет немаловажную роль (37,5 %). При среднем уровне конф
ликта основным фактором, повлиявшим на разрешение конфликта, явля
ется сам испытуемый (66,7 %). При этом оппонент, по мнению испытуе
мых, совершенно не ответствен за успешное разрешение конфликта. При
высоком уровне глубины конфликта наиболее важным фактором успеш
ного разрешения конфликта выступают либо атрибутирование обстоятель
ствами (50 %), либо личностные качества испытуемого (40 %). В некото
рых случаях (10 %) разрешению способствовал оппонент. Возможно, что
причиной этого является позитивное самоатрибутирование, то есть стрем
ление человека приписать себе положительные исходы некоторых ситуа
ций. Однако при высоком уровне конфликта заслуга разрешения конф
ликта может приписываться оппоненту. Подобное может происходить из
осознанной принципиальности либо полной уверенности в своей право
те и разрешения конфликта в пользу подчиненного.
В неразрешенных конфликтах с низким уровнем глубины вина
полностью возлагалась на самих испытуемых. Возможно, это очень
мелкие конфликты, в которых испытуемым нет надобности выгоражи
вать себя, и для подчиненных мелкие стычки являются возможностью
самоутвердиться и расслабиться. При среднем уровне глубины конф
ликта вина за то, что конфликт так и остался не разрешенным, пере
кладывается на руководителя (в 70 % случаев) и в 30 % случаев при
чиной являются другой человек либо обстоятельства. При высоком
уровне конфликта доминирует обстоятельственное атрибутирование
(42,9 %). Внутреннее и внешнее атрибутирование представленв в мень
шей и равной степени (по 28,6 %). Подобное явление можно охаракте
ризовать как нежелание разбираться в конфликте с глубоким уровнем
глубины, либо эмоциональное напряжение настолько велико, что рес
пондент не в состоянии адекватно определить, кто виноват, и потому
ссылается на случайные обстоятельства.
С целью изучения особенностей атрибуции (ответы на вопросы «Ка
кие характеристики приписываются оппоненту – руководителю. Какие ха
рактеристики приписываются себе» (содержание самоатрибуции)) осуще
ствлялся анализ данных, полученных с использованием методики «Образ
конфликтной ситуации». Исходная матрица данных была преобразована
методом «растягивания в вереницу», при котором слои данных размеща
ются друг под другом. Был проведен статистический анализ методом глав
ных компонент с Varimax вращением. Было выделено 9 факторов, собствен
ное значение которых выше 1 (объясняют 61,798 % дисперсии).
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Результаты факторного анализа.
Фактор 1 (3,33; 10,741 %) был обозначен как «пассивный уход».
Фактор 2 (3,25; 10,497 %) был обозначен как «агрессия, обостряющая конфликт».
Фактор 3 (2,57; 8,305 %) был обозначен как «положительные
эмоции».
Фактор 4 (2,08; 6,714 %) был обозначен как «сотрудничество».
Фактор 5 (1,90; 6,142 %) был обозначен как «эмоциональное напряжение».
Фактор 6 (1,59; 5,144 %) был обозначен как «обыденность».
Выделенные факторы позволяют охарактеризовать стратегию кон
фликтного взаимодействия, а также сферу эмоциональных переживаний
субъектов конфликта. Существуют различные стратегии, конфликтного
взаимодействия, наиболее распространенной типологией которых явля
ется предложенная Томасом. Он выделяет такие стратегии, как сотрудни
чество, конкуренция, приспособление, уклонение и компромисс. Ориен
тацию на уклонение и приспособление позволяют выявить оценки по
фактору 1 «пассивный уход», ориентацию на сотрудничество и компро
мисс – оценки по фактору 4 «сотрудничество», ориентацию на конкурен
цию – оценки по фактору 2 «агрессия, обостряющая конфликт», при чем
разрешению конфликта способствуют сотрудничество и компромисс. Та
ким образом, атрибутирование, при котором себе и(или) оппоненту при
писываются такие качества, как объединяющий, нужный, моральный (вы
сокие оценки по фактору 2 «сотрудничество»), способствует конструк
тивному развитию конфликта. Атрибутирование, при котором себе и(или)
оппоненту приписываются такие характеристики, как пугающий, грубый,
неуправляемый (высокие оценки по фактору 2 «агрессия, обостряющая
конфликт»), может способствовать эскалации конфликта. Выделение фак
торов, характеризующих эмоциональные переживания в конфликте, пред
ставляется значимым, поскольку эмоции определяют оценку конфликта,
от которой зависит характер его динамики.
Рассмотрим, каково содержание атрибутирования в вертикальных
конфликтах с руководителем при различном уровне его глубины.
Благодаря выделению факторов появилась возможность описать
образ Я в конфликтной ситуации с руководителем в зависимости от
уровня ее глубины. Для установления различий в образе Я в конфликте с
руководителем при различном уровне глубины использовался критерий
Крускала – Уоллиса. Статистически значимых различий в содержании
образа Я конфликтной ситуации с руководителем в зависимости от уров
ня глубины обнаружено не было. Однако при низком и среднем уровне
глубины конфликта наиболее ярко выражен первый фактор «пассивный
уход» (0,51; –5,52). Характерно, что данный фактор представлен низки
ми оценками, что свидетельствует о том, что подчиненный в конфликте
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представляет себя гордым, свободным, упрямым, активным, сильным,
уверенным и решительным. Данная особенность несколько изменяется
при глубоком уровне конфликта (0,20). Важно, что с возрастанием уров
ня конфликта возрастает и глубина впечатлений, оставшихся после конф
ликта (0,34; –0,36; –0,43). И совершено очевидно, что при глубоком кон
фликте эти впечатления весьма негативны.
Важно и то, что подчиненный при всех трех уровнях глубины конф
ликта ощущает себя обиженным, отчаянным и страдающим (0,45; –0,98; –
0,33). Однако при высоком уровне данная тенденция значительно снижа
ется (3,3).
Еще одним важным фактором в конфликте с руководителем являет
ся то, что подчиненный настроен на конструктивное сотрудничество (0,54;
0,25; 0,31). В наиболее яркой форме это наблюдается при низком уровне
глубины конфликта. Полученные данные говорят, что при любом конф
ликте, даже самом незначительном, подчиненный испытывает эмоцио
нальную нагрузку, которая может повлиять как на эмоциональный фон в
рабочем коллектива, так и на саму работу в целом, что может пагубно
сказаться на результатах трудовой деятельности. Важно помнить, что при
негативном глубоком конфликте у подчиненного остается масса негатив
ных воспоминаний, которые в свою очередь влияют на отношение к сво
ему непосредственному начальнику, а иногда и ко всему руководству в
целом, что может повлечь либо к безразличному отношению к собствен
ной работе, либо увольнению с оной.
Таким образом, в ходе исследования были получены следующие
результаты. В вертикальных конфликтах с руководителем при низком уров
не глубины атрибутирование представлено различными факторами (то есть
подчиненный считает, что конфликт появляется по различным причинам),
при высоком уровне глубины конфликта доминирует внешнее атрибути
рование, то есть обвиняется оппонент (руководитель). При этом себе при
писываются такие характеристики, как моральный, нужный, объединяю
щий, обиженный, отчаянный, страдающий, а руководителю гордый, сво
бодный, упрямый, активный, сильный, уверенный и решительный, до
вольный, наслаждающийся и находящийся в восторге, аморальный, не
нужный и разваливающий.
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ÂËÈßÍÈÅ ÒÀÊÒÈÊ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß È ÑÒÈËÅÉ
ÎÁÙÅÍÈß Â ÑÅÌÜÅ ÍÀ ÝÃÎÖÅÍÒÐÈ×ÅÑÊÎÅ
ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÄÅÒÅÉ Ñ ËÎÃÎÍÅÂÐÎÇÎÌ
Получен вывод о том, что основным моментом и смысловой направленностью подросткового периода должно явиться преодоление эгоцентризма, представляющего собой черту детского развития. Тактика семейного воспитания
детей, имеющих дефект речи, в особой мере может способствовать возникновению эгоцентрического состояния ребенка, которое закрепляет логоневроз в
связи со сложившимися отношениями.

Семья является одним из главных институтов социализации. Важ
ность семьи в воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится
в течение значительной части своей жизни и по длительности своего воз
действия на личность ни один из институтов воспитания не может срав
ниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к мо
менту поступления в школу он уже представляет собой в достаточной мере
сформировавшуюся личность [1, с. 204]. Особое значение при этом игра
ют тактики воспитания и стили общения в семье, которые определяют
формирование тех или иных черт личности и состояний у ребенка. Под
влиянием общения с родителями и сиблингами, особенностей их взаимо
действия и нежелательных форм взаимоотношений в семье у детей мо
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жет возникать эгоцентрическое состояние и формироваться эгоцентри
ческие свойства личности и неадекватная самооценка.
Под эгоцентризмом понимают неспособность или неумение инди
вида встать на чужую точку зрения, восприятие своей точки зрения как
единственной существующей [6, с. 224]. А самооценка – оценка личнос
тью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других лю
дей, – ценность, приписываемая ею себе или отдельным своим качествам.
Относясь к ядру личности, она является важным регулятором состояний
и поведения индивида. От нее зависят взаимоотношения человека с окру
жающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к успе
хам и неудачам. Она влияет на эффективность деятельности и взаимодей
ствие с другими людьми [5, c. 258].
Завышенная самооценка и эгоцентризм личности возникают, как
правило, в детском возрасте и зависят от тактики и стиля общения, ис
пользуемых в семье. Психологи выделяют следующие тактики семейного
воспитания: диктат, опека, невмешательство и сотрудничество, которые
определяются по стилю общения, характеру отношения и занимаемой
позиции.
Согласно Т.И.Пашуковой, добрые, дружественные отношения мамы
и папы к своим детям, общение в демократическом стиле с использовани
ем не столько методов внушения, сколько убеждения и просьб, а также по
ощрение, способствуют доверительным отношениям между родителями и
детьми, укрепляют у ребенка веру в свои силы, активизируют чувство его
уверенности в себе, формируют рассудочность, логику и сознание.
При диктате, как тактике семейного воспитания, имеет место из
лишняя требовательность, чрезмерный контроль поведения ребенка. Ро
дителям в этом случае свойственна повышенная требовательность и на
казания вплоть до применения физической силы. Как следствие неспра
ведливого, неуважительного отношения близких к ребенку у него могут
возникнуть разные трудности общения, включая и заикание. Усиленная
критика и недостаток похвалы снижают в целом инициативу ребенка. В
подростковом возрасте дети из таких семей страдают изза подавления
развивающегося у них чувства собственного достоинства. Уже в 11 – 12
лет дети пробуют отстоять себя. Пытаясь «сломить» ребенка и навязать
ему свою волю, родители получают от детей в ответ их «контрмеры»: ли
цемерие, вспышки грубости, а иногда и откровенную ненависть. Даже
если сопротивление оказывается сломленным, вместе с ним оказываются
сломленными многие ценные качества личности: самостоятельность, чув
ство собственного достоинства, инициативность, вера в себя и свои воз
можности [3, c. 194].
При тактике опеки доминирующая позиция оказывается у ребенка.
Происходит это вследствие того, что, стремясь угодить своему ребенку,
родители, не зная меры в любви, постоянно удовлетворяют потребности
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и желания ребенка в ущерб себе, ограждают его от забот и усилий, беря
его проблемы на себя. Отметим также, что данная тактика широко приме
няется в семьях, где ребенок страдает логоневрозом, тем самым она спо
собствует закреплению у ребенка данного состояния. Гиперопека, отно
шение к ребенку как к больному, формирует чувство неполноценности и
в дальнейшем способствует развитию и закреплению у детей эгоцентри
ческого состояния. Это состояние, превращаясь в свойство личности, вли
яет на характер общения со сверстниками, друзьями, приводит к замкну
тости, закрытости от всего мира. В новой, незнакомой обстановке, такой
ребенок теряется, и трудности речи у него становятся более заметными.
При невмешательстве, желая дать детям возможность для самостоя
тельности и получить больше свободного времени для себя, родители
уклоняются от активного вмешательства в дела детей даже когда это не
обходимо. Чувства и переживания детей они считают не заслуживающи
ми серьезного внимания и не склонны в этих случаях затрачивать свои
душевные силы на то, что для них не значимо. В результате индивидуа
лизм родителей, считающих, что «у детей свои проблемы, а у нас – свои»
оборачивается развитием у детей душевной черствости, обособленности
и эгоцентризма.
И только тактика сотрудничества с ее демократическим стилем ру
ководства поведением ребенка, с согласованием мнений членов семейно
го коллектива, с моральной поддержкой и укреплением веры у ребенка в
собственные силы, с доверием, поощрением, добротой, вниманием и за
ботой создает условия, оптимальные для развития личности. Использо
вание родителями метода убеждения, а не принуждения при распределе
нии домашних работ, проявление огорчения при неуспехах или нетактич
ном поведении, неправильном поступке ребенка, разъяснение и пробуж
дение гуманных чувств к другим дают нормальное соотношение обра
щенности ребенка на себя, свои желания и возможности, чувства, стрем
ления, потребности других людей [3, c. 195].
Дети, страдающие логоневрозом, наиболее чувствительны к сти
лю обращения и отношения и поэтому переживания своего дефекта речи
может привести к устойчивой сфокусированности их на себе, что быва
ет заметно в детском возрасте и становится ярко выраженным в подро
стковом.
В.В.Абраменкова и М.Е.Зеленова отмечает, что при авторитарном
стиле общения родители единолично решают все вопросы, касающиеся
жизнедеятельности ребенка, тем самым снижая его инициативу. Причем,
как правило, не понимая его, они бывают не адекватны в оценках его ус
пехов и способствуют акцентированию внимания на негативном. Хотя
родители добиваются послушания, дети в таких семьях часто уходят в
себя, закрываются, зацикливаются на своих ошибках и недооценивают
собственные успехи.
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Попустительский, или анархический, стиль общения характеризу
ется стремлением родителей минимально включаться в жизнедеятельность
ребенка. Этот стиль общения предполагает тактику невмешательства, ос
нову которой составляют равнодушие и незаинтересованность в деятель
ности ребенка. При таком стиле ребенок остается со своими проблемами
один на один и невольно эгоцентрически погружается в свои речевые
проблемы.
Общими особенностями попустительского и авторитарного стилей
общения, несмотря на кажущуюся их противоположность, являются дис
тантные отношения, отсутствие доверия, явная обособленность, отчуж
денность, демонстративное подчеркивание своего доминирующего по
ложения. Альтернативой этим стилям общения является демократичес
кий стиль общения, при котором родитель ориентирован на ребенка, на
совместное взаимодействие и привлечение его к решению общих дел и
принятие ребенка таким, каков он есть. Основная особенность этого сти
ля – взаимопонимание.
Непоследовательный стиль общения характеризуется резкой сменой
стилей, приемов воспитания, переходя от строгости к либерализму и, на
оборот, от внимания к ребенку к эмоциональному отвержению. Причины
такого противоречивого воспитания весьма различны. Ими могут стать
определенные обстоятельства в жизни семьи, мешающие наладить адек
ватное воспитание, но нередко основную роль в нарушении воспитатель
ного процесса играют личностные особенности родителей. Непоследо
вательный стиль общения содействует формированию у ребенка таких
черт характера, как упрямство, тревожность, неустойчивая самооценка.
Можно сделать вывод о том, что при пониженной требовательности
к ребёнку в сочетании с повышенным интересом, что наблюдается в по
такающем стиле воспитания, детский эгоцентризм закрепляется и уже в
подростковом возрасте представляет собой черту личности, приводящую
к искажённому восприятию им действительности, исключительно через
призму своего «Я». Наказывая детей, родители, вопервых, должны быть
едины в поиске способа выхода из затруднительной ситуации, и, вовто
рых, ребенок должен чувствовать, что каким бы ни был его проступок,
любовь родителей он не утратит ни при каких обстоятельствах, что нака
зание вызвано не к его личности, а только к его конкретному проступку.
Втретьих, воспитательные методы и средства не должны унижать досто
инства ребенка, взрослым необходимо сочетать обоснованную требова
тельность с тактичной формой ее предъявления. Только при этих услови
ях родителям удастся сохранить свой авторитет в глазах детей, а справед
ливость и согласованность предъявляемых ими требований будут расце
ниваться как норма поведения и руководство к действию.
В большинстве случаев в процессе развития, формирования лично
сти в особенности в подростковом возрасте на сознание ребенка влияет
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огромное количество факторов, среди которых наиболее значимым по
воздействию – как положительному, так и отрицательному, являются осо
бенности семейной ситуации.
Еще одним из факторов, влияющих на формирования эгоцентри
ческого состояния у ребенка, может быть не только общение с родите
лями, но и общение с сиблингами в особенности связанное с порядком
их рождения.
Согласно концепции, разработанной А.Адлером первый ребенок в
семье вполне естественно получает от родителей максимум заботы и вни
мания, но только до тех пор, пока не появится второй ребенок. В этой ситу
ации первенец вступает в борьбу за родительское внимание, в которой, как
правило, терпит поражение: «В результате подобной семейной борьбы, –
пишет А.Адлер, – первенец приучает себя к изоляции и осваивает стра
тегию выживания в одиночку, не нуждаясь в чьейлибо привязанности или
одобрении, что благоприятствует развитию у него такого состояния как эго
центризм» [2, с. 178]. А.Адлер также полагал, что старший ребенок в семье
скорее всего консервативен, стремится к власти и предрасположен к лидер
ству. А средний ребенок уже самой ситуацией рождения объективно вклю
чен в конкуренцию с первенцем. В результате второй ребенок часто «выра
стает соперничающим и честолюбивым и чтобы добиться превосходства,
он использует как прямые, так и окольные методы. Кроме того, средний
ребенок может ставить перед собой непомерно высокие цели, что факти
чески повышает вероятность возможных неудач» [2, с. 179.].
Согласно многим исследованиям, младшие дети, с одной стороны,
пользуются привилегиями всеобщего любимца и являются объектом за
боты, как со стороны родителей, так и со стороны старших детей, но од
новременно, они могут испытывать сильное чувство неполноценности и
зависимости. По мнению А.Адлера, младший ребенок «...обладает одним
преимуществом: у него высокая мотивация превзойти старших сиблин
гов. В результате он часто становится самым быстрым пловцом, лучшим
музыкантом, наиболее честолюбивым студентом» [2, c. 165].
Если же ребенок оказывается единственным в семье, являясь эпи
центром материнской заботы, он нередко вынужден вступать в конкурен
цию с отцом, а также он может испытывать трудности во взаимоотноше
ниях со сверстниками и главной особенностью этого стиля жизни стано
вится зависимость и эгоцентризм» [2, с. 165]. Когда ребёнок в семье один –
это подтверждает его несомненную исключительность. Поэтому, являясь
центром внимания родителей, ребёнок неосознанно позиционирует себя
и центром мироздания.
Проблемы семейного воспитания могут быть обусловлены и целым
рядом других причин, однако это не исключает, а лишь подтверждает то,
насколько многообразны и сложны вопросы формирования личности ре
бенка в семье, и как важно представлять те трудности, с которыми может
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столкнуться каждый родитель, чтобы, по возможности, избежать подсте
регающих его в этом деле ошибок. Словом, задача построения оптималь
ных, на началах взаимного уважения отношений ребенка и родителей ак
туальна для обеих сторон.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что основ
ным моментом и смысловой направленностью подросткового периода дол
жно явиться преодоление эгоцентризма, представляющего собой черту дет
ского развития. Этот период обозначается особенно важным переломным
моментом в жизни. Важно, чтобы он не оставлял травмирующих послед
ствий в психике ребёнка. Тактика семейного воспитания детей, имеющих
дефекты речи, в особой мере может способствовать возникновению эго
центрического состояния ребенка, которое закрепляет логоневроз в связи
со сложившимися отношениями и поэтому родителям желательно исполь
зовать демократический стиль общения и тактику сотрудничества.
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тельности. Приводятся различные подходы отечественных психологов к определению категории отношения. Анализируются новейшие исследования (в том
числе и зарубежные) по поставленной проблеме.

Необходимым условием организации интегрированного обучения и
воспитания учащихся с особенностями психофизического развития в об
щеобразовательных учреждениях является обеспечение положительных
межличностных отношений участников образовательного процесса. Со
здание психологически комфортной среды в учреждении образования
очень важно для успешной реализации целей и задач интеграции: разви
тия потенциальных возможностей детей с особенностями психофизичес
кого развития в совместной деятельности со здоровыми сверстниками;
формирования позитивного отношения к детям с особенностями психо
физического развития; формирования у семей, воспитывающих таких
детей, адекватного отношения к особенностям их развития. Ключевая роль
в реализации данных задач принадлежит школьному учителю. Формиро
вание гармоничных отношений внутри детского коллектива будет зави
сеть от отношения учителей к детям, от характера взаимодействия между
самими педагогическими работниками, а также от того, как и какую ра
боту проводит учитель с родителями детей, обучающихся в классе интег
рированного обучения и воспитания. В связи с вышесказанным проблема
исследования отношения учителей к профессиональной деятельности
(причем, не только к ее содержанию, но и ко всем субъектам образова
тельного процесса) является актуальной.
Категория отношения в теории психологической науки рассматри
валась С.Л.Рубинштейном как «ядро подлинно жизненной психологии»
[1, с. 147], В.Н.Мясищевым как «...тот необходимый для психологии под
ход, в котором объединяется объективное с субъективным, внешнее с внут
ренним» [2, с. 347]. Поэтому исследование отношения учителей к вопро
сам организации интегрированного обучения и воспитания позволит «от
крыто взглянуть на то, что происходит в школе в человеческом измере
нии» (С.Л.Братченко).
Проблема отношения в отечественной психологии освещалась
А.А.Бодалевым в рамках изучения психологии общения. Он писал, что
«...отношения в целом являются своеобразной психологической проек
цией ценностнопотребностной сферы человека, и различия в отношени
ях обнаруживаются в том, насколько их содержание и форма выражения
соответствуют общечеловеческим ценностям, какие из отношений ока
зываются доминирующими» [3, с. 162]. Это положение обусловливает
целесообразность психодиагностики отношения человека к разным сто
ронам действительности.
Диагностикой отношения к школе субъектов образовательного про
цесса (педагогов, учащихся, родителей и технического персонала) зани
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малась О.И.Карпова в рамках психологопедагогической экспертизы об
разовательной среды. По ее мнению, «развитие школы в направлении гу
манизации требует не только решения проблем, связанных с совершен
ствованием образовательного процесса..., но и активной работы по фор
мированию у всех субъектов образования устойчивого позитивного отно
шения к школе», «...самые прогрессивные инновации, внедряемые адми
нистрацией, могут оказаться мало эффективными, если педагоги, учащи
еся и родители негативно относятся, не проявляют личной заинтересо
ванности в ее развитии» [4, с. 4 – 5]. Данное умозаключение еще более
справедливо в отношении эффективной организации интегрированного
обучения и воспитания. Для формирования позитивного отношения к
детям с особенностями психофизического развития у их здоровых свер
стников, важно чтобы сам педагог имел положительное отношение к де
тям. Учитель (особенно в начальной школе) становится референтным (зна
чимым) лицом для ученика. По мнению Д.Б.Эльконина, а так же согласно
экспериментальным данным Б.Г.Ананьева, Л.И.Божович и И.С.Славиной,
система «ребенок – учитель» в младшем школьном возрасте начинает
определять отношения ребенка с родителями и отношения ребенка с деть
ми. Ребенок становится восприимчивым, как и к кому относится учитель
и часто принимает отношение учителя к другим людям и явлениям окру
жающей действительности за образец. Очевиден также тот факт, что не
существует отношений без соответствующих им связей. Кроме того, от
ношение возникает в процессе взаимодействия элементов и выступает
как результат сравнения их свойств [5, с. 39]. Значит, при изучении отно
шения учителей к профессиональной деятельности, мы будем неизбежно
опираться на их психологические свойства и их связи с другими субъек
тами образовательного процесса. Знание психологических свойств учи
телей и их отношения к профессиональной деятельности, ее участникам,
поможет сформировать требуемые для успешной реализации целей ин
тегрированного обучения и воспитания свойства и отношения учителей,
изменение которых повлечет за собой положительные изменения в ха
рактере связей субъектов образовательного процесса (учитель – педагог
психолог, учитель – администрация, учитель – учащиеся, учитель – дру
гие педагогические работники). То есть, сформированное у учителей по
зитивное отношение ко всем детям и к детям с особенностями психофи
зического развития, в частности, положительно отразится на взаимоот
ношениях между самими детьми и создаст психологически комфортный
климат в детском коллективе. Полученные данные об отношении учите
лей к отдельным вопросам развития образовательной интеграции позво
лят значительно расширить представления о психологическом климате
учреждений образования, и при необходимости дадут возможность скор
ректировать его путем формирования позитивного отношения педагогов
к профессиональной деятельности. Эти сведения также могут быть по
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лезны в плане профессиональной подготовки специалистов для работы в
классах интегрированного обучения и воспитания.
В связи с вышесказанным особый интерес представляют исследова
ния А.Н.Коноплевой, которая в рамках изучения структурносодержатель
ных особенностей интегрированного обучения детей с психофизически
ми нарушениями анализировала изменения в отношении учителей и ро
дителей к интегрированному обучению, и работы доктора и профессора
Йоркского университета г.Торонто (Канада) Г.Банча (G.Bunch) и его кол
лег (Inclusion: How To. Essential Classroom Strategies; Inclusion: Recent
Research; Inclusive Education: Emergent Solutions). Эти исследователи сход
ны в своем стремлении понять реальное отношение к практике включе
ния детей с особенностями психофизического развития в классы с их здо
ровыми сверстниками, но поразному подходят к их диагностике. А.Н.
Коноплева использует количественный метод изучения отношения рес
пондентов к интегрированному обучению, диагностируя положительное,
отрицательное либо неопределенное отношение. Этот подход является
вполне оправданным, так как служит средством оценки эффективности
предложенной автором модели образовательной интеграции и результа
тивности формирующего эксперимента. Сравнительные данные иссле
дования А.Н.Коноплевой об отношении учителей массовых школ, учите
лей специальных школ и родителей детей с особенностями психофизи
ческого развития в 1997 и 2000 годах в Республике Беларусь позволяют
констатировать, что «идеи интегрированного обучения становятся при
влекательными и получают одобрение. Жизненность идей интеграции
подкреплена устойчивой тенденцией улучшения учебной деятельности
учащихся в условиях совместного обучения, что находит отражение в
показателях успеваемости [6, с. 12]. Данное исследование важно для про
должения развития практики интегрированного обучения, однако оно
должно быть дополнено результатами качественных исследований.
Далее мы подробнее остановимся на анализе статьи Г.Банча и К.Фин
негана (K.Finnegan) «Ценности, которые находят учителя в инклюзивном
образовании» (Values Teachers Find In Inclusive Education), представлен
ной на Международном конгрессе по специальному образованию в 2000
году в Манчестерском университете (Великобритания) [7].
По мнению авторов статьи, целесообразность включения учеников
с особенностями психофизического развития в обычные классы общеоб
разовательной школы для многих педагогов остается неоднозначным воп
росом. Несмотря на то, что ряд учителей и многие школьные системы
приняли принципы инклюзивного (у нас – интегрированного) образова
ния и полностью перешли к нему, многие педагоги продолжают считать
специальные классы более удачной практикой. По данным Ж.Сиегал
(J.Siegal) и Н.Яусовека (N.Jausovec) (1994), «подавляющее большинство
учителей негативно относится к инклюзии и обучению учеников со спе
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циальными образовательными нуждами». Однако, по мнению Г.Банча и
К.Финнегана, а также других исследователей это оказывается правдой,
если учитель остается без соответствующего сопровождения. В своем
исследовании авторы статьи поставили цель – выявить вопросы, кото
рые беспокоят учителей в связи с инклюзивным образованием, а также
выяснить какие достоинства они видят в подобной практике. Исследо
вание проводилось с использованием метода качественного анализа от
ветов 136 учителей массовых школ, учителей специальных классов, ад
министрации и учеников на уровне начального и среднего ступеней об
разования с помощью опросника EOQ (Educator Opinion Questionnaire,
Bunch, 1992). Применение метода качественного анализа данных позво
лило вскрыть те проблемы в отношении учителей к интегрированному
обучению, которые требуют дальнейшего исследования. Например, от
веты на вопрос о том, «Какие чувства и эмоции может испытывать учи
тель, работающий в рамках интегрированного обучения?» показали, что
учителя считают интегрированное обучение затратным делом для себя
в плане увеличения рабочей нагрузки. Учителя заявляли о том, что они
опасаются или не готовы взять на себя ответственность по работе с деть
ми с особенностями психофизического развития в виду отсутствия спе
циальной профессиональной подготовки. Однако этот страх проходит
по мере увеличения опыта работы в таких классах. Учителя также мо
гут испытывать тревогу по поводу того, что им не будет оказана соот
ветствующая помощь со стороны администрации и других специалис
тов, компетентных в вопросах организации включенного образования.
В целом, на наш взгляд, данные ответы ясно указывают на необходи
мость изучения проблем сохранения психологического здоровья учите
лей, поиск путей по снижению негативных последствий эмоционально
го выгорания педагогов, в связи с возрастающей рабочей нагрузкой.
Важность позитивного отношения учителей для психологического бла
гополучия в детском коллективе уже освещалась выше. Наряду с этим
вопросом встает и проблема организации психологического сопровож
дения всех участников образовательного процесса, формирования меж
ду ними прочных «здоровых» профессиональных взаимоотношений, и
консультация их по вопросам интеграции.
В связи с поставленной выше проблемой целью нашего исследо
вания является изучение отношения к профессиональной деятельнос
ти учителей начальных классов интегрированного обучения и воспи
тания. Для ее реализации планируется осуществить перевод и адапта
цию опросника EOQ с дальнейшей его апробацией. Предполагается
также изучение особенностей эмоционального выгорания педагогов,
уровня их тревожности и стрессоустойчивости. На наш взгляд, полу
ченные данные позволят выявить психологические проблемы учите
лей, над преодолением которых предстоит работать дальше. Результа
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ты нашего исследования могут найти практическое применение при
разработке программы психологического сопровождения деятельнос
ти субъектов образовательного процесса в рамках интеграции. Осу
ществляя профессиональную подготовку, повышение квалификации и
профпросвещение учителей начальных классов интегрированного обу
чения на основе разработанной программы можно будет предупредить
возникновение у них профессиональных деформаций, которые дест
руктивно сказываются на психологическом благополучии, как детско
го коллектива, так и педагогического. Психопрофилактическая работа
с педагогами позволит им успешно разрешать стрессовые ситуации,
т.е. переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоцио
нальные нагрузки (перегрузки), обусловленные особенностями их про
фессиональной деятельности, без особых вредных последствий для
деятельности, окружения и своего здоровья.
В заключение хотим отметить, что в данной статье мы не претенду
ем на полноту рассмотрения всех сторон отношения учителей к интегра
ции, а лишь обозначаем круг возможных психологических исследований
в данном направлении и необходимость сочетания методов количествен
ного и качественно анализа для того, чтобы выводы этих исследований
были математически точными и в то же время адекватно представляли
сущностные характеристики изучаемых объектов и явлений.
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Актуальная на сегодняшний день проблема общения рассматривается
автором сквозь призму детской субкультуры, которая сама по себе является
продуктом общения детей. При этом развитие психологической лексики в детской субкультуре способствует не только развитию речи, мышления, но и влияет на социальное взаимодействие дошкольника.

Входя в дошкольный возраст, ребёнок расширяет круг своего обще
ния. Если раньше малыш общался только с родителями, значимыми взрос
лыми, то в три года ребёнок понимает, что играть не рядом, а вместе со
сверстником гораздо интереснее.
Детская субкультура в широком смысле обозначает все, что создано
человеческим обществом для детей и детьми, в узком – смысловое про
странство ценностей и установок, способов деятельности и форм обще
ния, осуществляемых в детских сообществах в той или иной конкретно
исторической социальной ситуации развития. В общечеловеческой куль
туре детская субкультура занимает подчиненное место (sub – под), обла
дая вместе с тем относительной автономией [1, с. 12].
Входя в репертуар ребёнка уже в младенческом возрасте посред
ством взрослых, которые сызмала поют малышу колыбельные песни,
играют в пальчиковые игры, пестушки, потешки, в дошкольном возрас
те детская субкультура значительно расширяется во всех направлениях.
Пополнение составляющих детской субкультуры (игры, фольклорные
элементы, эстетические представления), усложнение уже имеющихся
элементов – материнский фольклор, пальчиковые игры и др., на протя
жении всего дошкольного возраста входят в повседневную жизнь де
тей, становятся более объемными или перерождаются в иные виды дея
тельности.
Особенность дошкольного возраста выражена в повышенной чув
ствительности к восприятию смысловой стороны речи, которая в течение
всего дошкольного возраста значительно возрастает. Если нормально раз
витый ребенок к трём годам употребляет до 500 слов, а понимает около
1500, то шестилетний малыш знает от 3000 до 7000 слов и активно ис
пользует около 2000 [2, с. 276].
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М.В.Осорина считает, что многие детские словесные игры являют
ся «тренинговой моделью», в которой дети «отрабатывают» свои эмоцио
нальные проблемы. Например, в дразнильной ситуации, когда использу
ются такие элементы, как дразнилка и отговорка, исследователями выде
ляются следующие составляющие, необходимые для успешного общения:
– обязательно отговаривайся, будь активен при любом раскладе со
бытий, действуй несмотря ни на что, отвечай – даже всё равно что;
– важен боевой дух, готовность совершать поступки, их конкретный
смысл значим далеко не всегда;
– не позволяй чужому слову прилипнуть к тебе. Насыщенное разру
шительной энергией слово агрессора должно быть обязательно лишено
его магической силы и отбито обратно. Не впускай в себя чужое воздей
ствие, иначе оно нарушит внутренний строй;
– главное – не обижайся, будь демонстративно спокоен. Лучший
способ защиты – нападение;
– не знаешь, что делать, держись традиции, говори чтонибудь хоро
шо известное, что говорят;
– пользуйся приёмом нарушенного ожидания – удиви, огорошь про
тивника неожиданностью своего хода [2, с. 9].
От качества поведенческих решений ребёнка зависит очень многое,
в частности, положение ребёнка в иерархии групп сверстников, самоощу
щение и самооценка.
Появление в детском репертуаре определённых жанров детского
фольклора напрямую связано с возникновением новых психологических
задач развития ребёнка, новых личностных потребностей, коммуникатив
ных проблем которые надо решать. Детское словотворчество, многочис
ленные игровые вариации со словом, отражённые в перевертышах (К.И.
Чуковский), считалки, дразнилки, отговорки, заманки, скороговорки – все
эти устные творения используются детьми дошкольного возраста и слу
жат для улучшения, обогащения социального взаимодействия, уменьша
ют конфликты, вырабатывают психологическую стабильность ребёнка во
время общения. Например, ситуации словесной агрессии, установления
мира после ссоры, ситуации самоподачи (когда хочется привлечь к себе
внимание или выступить в лучшем виде).
М.В.Осорина рассматривает некоторые сложные ситуации комму
никативного взаимодействия ребёнка более подробно:
– столкновение интересов отдельных детей при распределении ро
лей перед началом игры, которое разрешается в процессе традиционной
жеребъёвки, обслуживается считалками;
– необходимость контролировать правильное течение игры и испол
нение игровых ролей отдельными детьми в играх «с правилами», меха
низмом регуляции игры становятся игровые припевки;
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– утверждение общинных норм поведения в детской группе: борьба
против «ябед», «воображуль», «жадин», «плакс», в которых используются
дразнилки;
– испытание личности ребёнка на социальную прочность в связи с
выяснением позиций в групповой иерархии – словесная агрессия сверст
ников нацелена на то, чтобы «довести» ребёнка до решительных действий
и этим проверить – каков он;
– в общении со взрослыми, типично трудной ситуацией является
преодоление страха ребёнка перед старшими и его желание иметь во вза
имоотношениях с ними более активную и влиятельную позицию.
Традиционные модели поведения и словесные клише, используемые
детьми, дают им возможность экономно распределить свои силы в стрес
совых ситуациях общения. Не изобретая ответ на ходу а, пользуясь гото
вым, ребенок может сосредоточиться на регуляции своих эмоций и лич
ностном переживании ситуации, что чрезвычайно важно для формирова
ния коммуникативной опытности и эмоциональной устойчивости в кон
тактах с людьми [3, с. 8].
В дошкольном возрасте тем более совершенствуются коммуника
тивные навыки ребёнка, чем больше он разговаривает. Детская субкуль
тура передаётся устно из поколения в поколение детей, что способствует
развитию языковой активности ребенка.
На протяжении всего дошкольного возраста речь ребенка превра
щается в средство планирования и регуляции его практического поведе
ния, т.к. она сливается с мышлением ребенка. Эгоцентрическая речь по
степенно социализируется и переходит во внутренний план (интериори
зируется), что позволяет ребенку выполнять действия во внутреннем пла
не, предварять их.
Всё словесное богатство детской субкультуры, представленное
многочисленными жанрами детского фольклора, условно разделено на
две группы (игровой фольклор и внеигровой фольклор). При этом к
игровому фольклору относят тексты, используемые в связи с игрой,
припевки, приговорки, представляющие собой устойчивые словесные
тексты, используемые в различных играх с целью развития игрового
действия.
Внеигровой фольклор, входящий в репертуар дошкольника вместе с
игровым фольклором, включает в себя разнообразный круг словесных
текстов и связан не только с физическим, эмоциональным, интеллекту
альным развитием ребенка, но и с усложнением его отношений с дей
ствительностью, общением с другими детьми.
Охватывая почти все сферы жизнедеятельности ребёнка, детская
субкультура способствует развитию психологической лексики как ос
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новы, на которую опираются психологические знания дошкольника,
формируется психологически правильная коммуникация. Психологи
ческая лексика представляет собой всю совокупность слов, использу
емых ребёнкомдошкольником, несущих в себе психологический
смысл.
Опираясь на исследования лингвистов, утверждавших, что «речь
ребенка даёт разнообразные и точные данные о характере мышления
ребенка и о его развитии» (А.Н.Гвоздев), «мысль и язык внутренне тож
дественны» (А.А.Потебня), а также используя данные работы Ж.Пиаже
«Мышление и речь» мы приходим к выводу, что усвоение психологи
ческой лексики в детской субкультуре оказывает воздействие на форми
рование социально правильного поведения и способствует выработке
коммуникативных навыков. К тому же утверждение М.В.Осориной, ко
торая считает, что «детский фольклор – одна из форм коллективного
творчества детей, реализуемого и закрепляемого в системе устойчивых
устных текстов, передающихся непосредственно из поколения в поко
ление детей и имеющих большое значение в регулировании их игровой
и коммуникативной деятельности» [3, с. 25], говорит о правильности
наших выводов.
Фольклорная традиция, вобравшая в себя социальный и интеллек
туальный опыт многих детских поколений, предоставляет ребенкудош
кольнику готовые способы решения жизненных проблем в детском сооб
ществе, а позднее – приобретение психологической независимости от
взрослых и отстаивание своей позиции, что влияет на формирование ха
рактера общения и усвоение психологической лексики.
К тому же детская субкультура сама по себе является продуктом об
щения детей. Зарождаясь в детском сообществе посредством общения,
она выполняет многочисленные функции по формированию личности
дошкольника.
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Рассматриваются возможности, наиболее часто используемых в бизнестренинге, консультировании и коучинге направлений арт-терапии с целью формирования и развития у участников и клиентов – руководителей различных организационно-управленческих уровней – коммуникативных навыков. Авторы делятся своим опытом работы с инструментами арт-терапии в групповом и индивидуальном формате.

Среди навыков, выступающих в качестве предпосылок успешности
профессиональной деятельности современного руководителя, особое
место занимают навыки деловой коммуникации. Общение является стер
жневой управленческой функцией, посредством которой организуется
грамотная реализация всех остальных – постановка задач, делегирова
ние полномочий, мотивация, контроль исполнения и др. Если кратко от
ветить на вопрос «Чем занимается руководитель?», можно смело утверж
дать, что он основную часть своего времени общается.
В исследовании, проведенном известным психологом и бизнестре
нером Е.В.Сидоренко среди руководителей среднего и высшего звена
российских предприятий, показано, что на непосредственное общение, а
также на телефонную коммуникацию и электронную переписку, которые
относятся к общению опосредованному, у них уходит от 60 до 64 процен
тов рабочего времени [1, с. 40].
Развитие коммуникативных навыков у руководителя может быть
реализовано в различных формах групповой и индивидуальной работы:
бизнестренинг, консультирование, коучинг, которые в настоящее время
прочно вошли в образовательную практику. Целевой составляющей дан
ных методов работы по формированию и развитию коммуникативных
навыков являются изменения, которые должно произойти в участнике
тренинга, клиенте, обучаемом. Такими изменениями могут быть:
• расширение спектра коммуникативных навыков в области ведения
деловой коммуникации как внутри своего структурного подразделения,
так и с другими подразделениями организации и с внешней средой;
• развитие навыков работы со своим собственным ресурсом на эта
пах подготовки, проведения и анализа делового взаимодействия;
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• освоение инструментов подготовки к ситуации взаимодействия со
своим подчиненным, коллегой, деловым партнером; диагностики собе
седника для определения «точек взаимодействия» с ним; существующих
переговорных стратегий и выбора оптимальной из них применительно к
конкретной ситуации;
• получение навыков собственного позиционирования и перепози
ционирования в процессе делового взаимодействия;
• освоение техник подведения итогов проведенного взаимодействия,
планирования и развития следующих коммуникативных актов.
Процессуальной составляющей работы является воздействие, кото
рое осуществляет тренер в групповом формате либо психолог в индивиду
альной работе с руководителями. Для этого могут использоваться различ
ные методические средства. Практика бизнестренинга, консультирования
и коучинга, получивших бурное развитие в России и Беларуси в последнее
десятилетие, полна образцов эффективного использования психологами и
тренерами широкого спектра процедур. «Методический чемоданчик» со
стоит из средств, которые помогают тренеру и консультанту достичь запла
нированных результатов. Чем содержательнее, богаче и разнообразнее на
бор инструментов, тем более ярким, насыщенным и эффективным в плане
изменений будут тренинг и коучинг, тем больше возможностей получают
тренер и консультант для работы с группой и клиентом.
Особое место в работе тренера и консультанта отводится арттера
певтическим процедурам. Арттерапия – относительно новый метод пси
хотерапии, получивший активное, бурное развитие в последнее время. В
общем виде арттерапия – это исцеление посредством любого художествен
ного творчества. При этом современная арттерапия подразделяется на
два основных направления. Представители первого предпочитают исполь
зовать уже готовые произведения (написанные картины, музыку и т.п.).
При этом положительным моментом, безусловно, является высочайший
уровень произведений и, соответственно, высокий уровень переживаний,
закодированных в них. Кроме того, снимается страх чтото делать само
му, не будучи специально обученным. Представители второго направле
ния используют самостоятельное творчество. Положительным моментом
является в данном случае собственное творчество участников и его ре
зультаты. Можно отметить, что приверженцев второго направления сре
ди профессионалов, занимающихся арттерапией, сейчас больше.
Арттерапия обладает характерными особенностями, которые дела
ют ее техники привлекательными для самых разных специалистов помо
гающих профессий. Рассмотрим те из них, которые значимы в контексте
бизнестренинга, консультирования, коучинга.
Искусство – это всегда специфический и одинаковый для всех лю
дей на земле язык, а еще точнее – язык самовыражения. Обычно люди
пользуются вербальными каналами коммуникации. Арттерапия (как и
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искусство вообще) использует язык совершенно другой – язык визуаль
ной, пластической, аудиальной экспрессии. Вследствие этого арттера
пия является просто незаменимой в тех ситуациях, где вербальный спо
соб коммуникации невозможен или нежелателен. Так, например, часто
невозможно словами выразить определенные переживания и состояния,
просто нет адекватных вербальных выражений. Поэтому арттерапия под
час становится единственным способом «связи» между человеком и об
ществом. Кроме того, всегда можно найти способ донести свою мысль до
другого человека, не важно, насколько мы имеем общего и различного в
языке, культуре, образовании, смыслах, ценностях и т.п.
Говоря об использовании арттерапевтических методов, нельзя за
бывать о процессе научения. Главное свойство искусства в том и состоит,
что это уникальный способ передачи человеческого опыта. Искусство
предлагает человеку возможность ознакомиться, это – средство фикса
ции опыта, которое не обладает качеством обязательности, морализатор
ства, навязчивости
Кроме того, искусство дает уникальную возможность воплощать
(помещать в плоть) нечто, не имеющее плоти: чувство, переживание. Когда
чувство во мне – я ничего с ним сделать не могу, как только оно приобре
ло плоть – я могу с ним чтото сделать (изменить, трансформировать). Не
важно, что именно, важно – могу.
Что касается бизнестренингов и консультирования, то использова
ние арттерапевтических техник также позволяет материализовать какое
либо бизнесобразование или феномен: команду, продажи, переговоры,
презентации и др. Участники помещают это бизнесобразование или фе
номен в «плоть» – теперь с ним можно работать, его можно исследовать,
детализировать, изменять... Эта «картинка» – представление, образ – те
перь не только в голове у участника, он его наглядно изобразил – нарисо
вал, вылепил, склеил, вырезал.
В процессе выполнения задания у участников происходит большая
внутренняя работа, связанная с поиском не только художественных средств
изображения своего представления о рассматриваемом предмете, но так
же и с исследованием этого предмета, определением своего отношения к
нему, порой своего места в нем. Изобразив чтото, связанное с проблем
ным полем тренинга или коучинга, участники получают как пользу от
полученного результата, так и удовольствие от самого процесса выполне
ния задания. Детальный анализ работ позволяет участникам увидеть ра
нее скрытые от них области, вывести на уровень осознания важные кон
цептуальные моменты, оценить имеющиеся ресурсы, получить много
ценной информации.
Рассмотрим направления арттерапии, которые дают тренеру и кон
сультанту возможность использования широкого спектра техник при фор
мировании и развитии коммуникативных навыков у руководителя.
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Библиотерапия – понимается как использование художественных
произведений, созданных писателями и поэтами. В настоящее время все
большее число арттерапевтов используют самостоятельно написанные
клиентами или участниками группы сочинения. Диагностический, тера
певтический и коммуникативный эффекты в библиотерапии основаны на
так называемом законе Геннекена, который гласит: главный герой произ
ведения – это всегда автор.
Техники библиотерапии, которые можно реализовывать в коммуни
кативных тренингах и индивидуальной работе:
– использование готовых произведений любого жанра;
– письма (коллеге, начальнику, конкуренту и т.п.);
– написание любого жанра литературного произведения по четким
законам (сага, драматургическое произведение, новелла, детектив и т.п.);
– рассказ на заданную (выбранную) тему;
– автобиография в виде литературного произведения;
– чтение литературных произведений.
Драматерапия – направление, наиболее интенсивно развивающее
ся в настоящее время. Видимо, одна из причин широкого использования
и эффективности драматерапии – постоянное, хроническое невостребо
вание в современном мире игрового потенциала человека, «недоигран
ность», потеря мощной народной игровой культуры как таковой.
К коммуникативным задачам, которые могут быть решены с помо
щью драматерапии, можно отнести следующие:
– осознание своих поведенческих и телесных паттернов при веде
нии переговоров, проведении собраний, презентаций, выступлений и т.п.;
– развитие спонтанности и импровизационности;
– развитие и совершенствование способности к «режиссуре» ком
муникативного акта;
– развитие пластичности и пластики (телесной, эмоциональной, ког
нитивной);
– расширение репертуара поведенческих паттернов.
Маскотерапия. Это направление предполагает использование са
мых различных масок в целях расширение ролевого репертуара, поведен
ческих паттернов руководителя как при ведении коммуникации внутри
организации, так и при взаимодействии с деловыми партнерами.
Техники изготовления масок: готовые маски; рисуночные маски;
маски из папьемаше; восковые и гипсовые маски; маскиколлажи.
Виды масок: архетипические маски; маскиполярности (плохой –
хороший, злой – добрый, успешный – невезучий и др.); ролевые маски
(мать, отец, начальник, доктор); социальные маски (взрослый, ребенок);
сценарные маски (блондинка, свой парень, жертва, спасатель, Робин Гуд,
Терминатор).
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Рисунок. Использование рисуночной методики открывает перед тре
нером и коучем поистине огромные ресурсы в работе с руководителями
для получения запланированных коммуникативных эффектов. Существу
ет важное правило работы с рисунком: интерпретировать рисунок может
автор (авторы – если это групповая работа). Тренер и другие участники
группы могут задавать ему (им) вопросы, делиться своими наблюдения
ми, мыслями, состояниями, переживаниями, возникающими у них в свя
зи с представленной работой.
Возможные техники использования рисунка для развития коммуни
кативных навыков:
– рисунок по кругу: групповая динамика, система взаимоотноше
ний и стилей поведения в организации, в различных ситуациях взаимо
действия;
– диалог: работа с конфликтными ситуациями, приписываниями в
группе, социальными и групповыми ролями, стереотипами;
– «триптих», «Я какой есть», «Я глазами других», «Я каким хочу
быть);
– портреты и автопортреты. Знакомство, снятие напряжения, пат
терны поведения; групповая динамика;
– рисунок «Моя группа» («Моя команда», «Моя организация»);
– «почта»: диалог рисунками («Я хочу тебе сказать», «Я боюсь», «Я
не хочу, чтобы ты знал» и т.п.). Обратная связь, активное слушание, уро
вень взаимопонимания в группе.
Сказкотерапия. Сказка – литературное произведение древнего про
исхождения, в которой представлен закодированный опыт человечества в
виде красивой метафоры. Основной целью является передача опыта от
предыдущих поколений последующим, но опыта, выражаясь метафори
ческим языком, «утрясенного и усушенного»: «Сказка – ложь, да в ней
намек, добрым молодцам урок».
Мы предлагаем использовать в коммуникативных тренингах и в ин
дивидуальной работе с руководителями такие приемы сказкотерапии, как:
– обсуждение сказки или сказочного отрывка;
– видеообсуждение сказки или сказочного отрывка;
– индивидуальное написание (сочинение) сказки;
– групповое написание (сочинение) сказки;
– драматизация выбранной участниками или предложенной трене
ром или коучем сказки по определенной теме;
– «рецептурные» сказки – для выявления базовых жизненных (орга
низационных, бизнес) стратегий и характерных поведенческих стереоти
пов участников.
Для того чтобы арттерапевтическая техника принесла в бизнестре
нинге или индивидуальной работе запланированный тренером или кон
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сультантом результат, ее необходимо определенным образом встроить в
контекст программы (коучсессии) и грамотно реализовать.
Какие при этом есть «подводные камни»? С какими сложностями
может столкнуться тренер, коуч при реализации в своей работе арттера
певтических процедур? Основная из них – ориентировочная рефлексия
участников, проявляющаяся в вопросах: «А чем мы здесь, собственно
говоря, занимаемся?», «К чему это все?» и т.п. Такая ситуация возникает
в группе или в индивидуальной работе в том случае, если тренер не смог
четко донести до участников, какую содержательную прибавку они полу
чат в результате выполнения этой процедуры, какие у них наступят ком
муникативные изменения. Чтобы замотивировать группу или клиента на
конструктивную работу, снять возможное сопротивление и запустить про
цесс запланированных изменений тренер должен грамотно провести арт
терапевтическую процедуру в группе, а консультант или коуч – грамотно
ее реализовать в индивидуальной работе с руководителем.
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Рассматриваются уровень и особенности толерантности к неопределенности при пограничных психических расстройствах и в норме. Приводятся данные о взаимосвязи таких личностных характеристик, как толерантность к
неопределенности и жизнестойкость. Обосновывается тезис об участии данных характеристик в обеспечении способности человека взаимодействовать с
другими людьми.

Ситуации общения являются ситуациями в высокой степени неопре
деленными. Пограничные психические расстройства значительно снижа
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ют способности человека работать и общаться. Взаимодействие с миром
и другими людьми затрудняется и часто вызывает страдания. Человек ста
новится неспособным удерживать напряжение на границе я – мир, ему
тяжело отвечать на различные вызовы жизни и справляться с трудностя
ми. Можно утверждать о существовании особых личностных образова
ний, участвующих в установлении устойчивого взаимодействия человека
с миром и другими людьми. Так, способность личности противостоять
различным стрессогенным факторам, не снижая при этом успешности
деятельности, обеспечивается, по мнению С.Мадди, её жизнестойкостью –
особой личностной переменной, которая обеспечивает выбор будущего и
неизвестного [1]. Ситуация выбора сопровождается неопределенностью.
Выбор, осуществленный личностью в сторону неизвестного, увеличива
ет степень неопределенности ситуации и, следовательно, можно говорить
о высокой степени толерантности личности к неопределенности. Таким
образом, идея позитивной роли толерантности к неопределенности в спо
собности преодолевать жизненные трудности заложена в самой модели
жизнестойкости.
Рассмотрим результаты нашего исследования:
1) уровня проявления толерантности к неопределенности при по
граничной психической патологии и в норме;
2) взаимосвязей данной личностной характеристики и жизнестойкости.
Экспериментальную группу составили пациенты с диагностирован
ными пограничными психическими расстройствами, госпитализирован
ные в отделение пограничных состояний ГОКЦ «Психиатрия – нарколо
гия» и в отделение психосоматической патологии районной клинической
больницы города Гродно. Контрольную группу составили сотрудники
различных медицинских учреждений г.Гродно. Применяемые методики:
1) методика изучения уровня толерантности к неопределенности MSTAT
I (Mclain, 1993 в адаптации Е.Г.Луковицкой [2], 2) методика «Тест жизне
стойкости» С.Мадди в адаптации Д.Леонтьева, Е.Рассказовой [3].
Феномен толерантности к неопределенности наиболее полно иссле
дует Е.Г.Луковицкая. Исследователь характеризует толерантность к нео
пределенности как социальнопсихологическую установку, включающую
аффективный, когнитивный и поведенческий компонент. Когнитивный
компонент представлен уровнем осознания неопределенности внешнего
мира. Аффективный компонент – это всегда переживание внешнего мира,
осознаваемое или неосознаваемое. Поведенческий компонент представ
лен тенденцией поступать в ситуации неопределенности тем или иным
образом. Исследователь полагает, что толерантность к неопределенности
характеризуется индивидуальным своеобразием. Толерантность к неопре
деленности может быть выражена в разной степени. Поэтому ситуации
неопределенности могут быть как преимущественно благоприятными, так
и деструктивными для разных людей. Преобладающий когнитивный ком
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понент позволяет личности воспринимать и упорядочивать слабострук
турированную информацию и, следовательно, быть открытой новому.
Выраженный поведенческий компонент позволяет личности контролиро
вать ситуации неопределенности. Эмоциональный компонент, по мнению
Е.Г.Луковицкой, в подавляющем большинстве случаев негативен и замет
но снижает степень толерантности к неопределенности.
Нами выявлено, что пациенты с пограничными психическими рас
стройствами демонстрируют уровни толерантности к неопределенности
статистически достоверно более низкие, чем здоровые испытуемые (кри
терий Манна – Уитни = 5302, N = 132, p < 0,001).
У пациентов с пограничными психическими расстройствами когни
тивный и поведенческий компоненты не являются доминирующими в
равной степени, как и аффективный компонент. Преобладающими эмо
циями, возникающими в ситуациях неопределенности, являются пережи
ваемые как негативные эмоции тревоги, страха, апатии, оцепенения. В
этой связи можно предположить, что когнитивный и поведенческий ком
поненты обеспечивают освоение неопределенности, а эмоциональный
компонент – в своей сущности отношенческий – характеризует степень
успешности такого освоения. В случае снижения успешности совлада
ния с неопределенностью личность оценивает ситуацию как неблагопри
ятную и переживает интенсивные негативные эмоции. Аффективный ком
понент становится преобладающим и негативным, как и обнаружила Е.Г
.Луковицкая. Личность с пограничным психическим расстройством не
проявляет успешности в освоении неопределенности и вместе с этим
аффективное реагирование на неопределенность не является преоблада
ющим. Так, привычно возникающая сильная тревога в ситуациях новиз
ны, подавляющая работу развитых, но понимаемых как неэффективные
когнитивного и поведенческого компонентов, более характерна для здо
ровой личности. Личность с пограничным психическим расстройством,
скорее обнаруживает нарушенный или незрелый оценочный и самооце
ночный компоненты своей структуры, равно как и неэффективные меха
низмы ментального моделирования ситуации и контроля ее элементов.
Личность с пограничным психическим расстройством теряется в ситуа
ции неопределенности, одновременно даже может фиксироваться на ее
обдумывании, снижает свою активность, уходит, избегает ситуации или
же отрицает, «депрессирует», цепенеет.
Пациенты характеризовали как неопределенные большое количество
ситуаций разных типов. Например, как неопределенная понималась си
туация неизвестности происходящих дома событий в период между об
щением с родственниками, а также ситуация ежедневной встречи с вра
чом и даже ситуация неизвестного меню. Как неопределенная часто по
нималась ситуация собственно общения и взаимодействия между паци
ентами одной палаты, когда «неприятно, что нельзя понять, что там у каж
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дого на уме». Пациенты в процессе беседы о ситуациях неопределенности,
о чувствах, возникающих у них в таких ситуациях, становились все более
замкнутыми, ответы становились односложными. Напомним, что пациен
ты имели нарушения пограничного характера без психотических компо
нентов. Беседа прекращалась либо по причине смены темы пациентом, либо
потому что он уходил от взаимодействия, замолкал и замирал. Здоровые
испытуемые оценивают как неопределенные ситуации, связанные с приня
тием важного решения, с жизненным выбором. В случае если респондент
вспоминал конкретную ситуацию неопределенности из своей жизни, кото
рую он воспринимал как эмоционально негативную, он пытался рассмот
реть ее с разных сторон, несмотря на негативные переживания.
Ситуации неопределенности являются для пациентов сверхзначимы
ми, требующими психологических защит, которые представляют собой
психический ответ всей личности, а не только эмоциональных компонен
тов ее структуры. Таким образом, ситуации неопределенности являются
для пациентов стрессогенными. Их особый личностный ресурс жизне
стойкости недостаточен для совладания со стрессом неопределенности.
Понимание жизнестойкости в российской науке характеризуется
своими особенностями. Так, Д.А.Леонтьев определяет жизнестойкость
как личностную диспозицию, систему убеждений личности об отноше
ниях с миром. Исследователь отводит понимание данного конструкта от
роли биологических свойств нервной системы и даже от бессознатель
ных механизмов взаимодействия с миром, и подчеркивает экзистенци
альный аспект отношения человека к себе и миру [3].
Жизнестойкость обеспечивается специфическими способностями
человека устанавливать отношения с миром и другими людьми. Жизнестой
кие отношения предполагают способность человека получать удовольствие
от деятельности, а также стремление выбирать собственную деятельность
и развиваться. Способность открываться неизвестному и действовать в си
туациях, не гарантирующих успех, обеспечивается таким компонентом как
принятие риска. Люди с высоким уровнем этого компонента предпочитают
прилагать усилия к освоению неизвестного, чем оставаться в гарантиро
ванной на какойто момент понятной привычности.
В исследовании Ф.Дилмэра [2] доказана положительная связь толе
рантности к неопределенности и склонностью к риску. Риск как волевая
готовность принимать решения в ситуации неопределенности сочетает
ся, как показывает Т.В. Корнилова [4], с высокой ориентировкой в ситуа
ции и самоконтроле.
Проведенный нами корреляционный анализ уровня толерантности
к неопределенности и показателей жизнестойкости показывает высокие
уровни корреляции всех шкал методик, как в норме, так и при погранич
ных психических расстройствах. Для выборки пациентов коэффициент
ранговой корреляции Спирмена R = 0,41 – 0,51, p < 0,001. В случае здоро
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вых испытуемых коэффициент ранговой корреляции Спирмена R = 0,51 –
0,61, p < 0,001. Таким образом, существует тесная взаимосвязь между
способностью принимать неопределенность жизненных ситуаций как их
неотъемлемое свойство и способностью преодолевать стресс и в то же
время личностно развиваться. Более низкие показатели корреляции в груп
пе пациентов могут свидетельствовать о неоднозначной связи между ис
следуемыми показателями и о наличии опосредующих звеньев в этой вза
имосвязи, проявляющихся в случае нарушений, либо заболевания.
Итак, толерантность к неопределенности и жизнестойкость являют
ся тесно взаимосвязанными личностными переменными, характеризую
щими систему онтологических отношений человека. Можно предполо
жить существование личностных структур, взаимосвязанных как с толе
рантностью к неопределенности, так и с жизнестойкостью и обеспечива
ющих устойчивые взаимосвязи личности с миром.
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Отражено содержание межкультурной коммуникации как компонента
образования специалистов в сфере туризма и гостеприимства, а также характеризуются нормы коммуникативного поведения контактного специалиста в
области туристической деятельности и способы их формирования в образовательном процессе.
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В современных условиях коммуникации пронизывают все сферы
жизнедеятельности современного человека: социальную сферу, полити
ку, культуру, экономику, управление. Межкультурная коммуникация так
же является неотъемлемым фактором туризма и доминантой междуна
родной туристической деятельности. Кроме того, сотрудничество между
культурами в XXI в. основано на активном взаимодействии друг с дру
гом, что подразумевает добровольное овладение представителями одной
культуры (или микрокультуры, микробизнескультуры) полезными на
выками, терминологией, традициями отношений, корпоративной культу
рой и этикой другой, обогащая тем самым взаимодействующие микро
общества. Происходит адаптация и ассимиляция языка, терминов, поня
тий, особенностей профессионального и разговорного сленга.
Межкультурную коммуникацию рассматривают как: 1) саму деятель
ность, 2) условие и организационный принцип этой деятельности, 3) фак
тор и критерий качества турпродукта, 4) профессионально значимое ка
чество и компетенцию специалиста в сфере туризма, 5) обязательный ком
понент содержания профессионального туристического образования.
Межкультурная коммуникация как профессионально значимое ка
чество и как компонент содержания профессионального образования в
туризме рассматривается в разных плоскостях, и прежде всего как инва
риантная и как вариативная составляющая компетенции специалиста в
сфере туризма. Это означает, что требования к уровню межкультурной
коммуникативной компетенции различны для контактного и неконтакт
ного туристского персонала.
Очевидно, что базовый уровень межкультурной коммуникативной
компетенции кадров, обеспечивающих организационные и коммунально
бытовые услуги, такие, как услуги транспортировки, размещения, пита
ния, имеющих ограниченный или узкоспециализированный контакт с
иностранными туристами, кардинально отличается от уровня требований,
предъявляемых к контактному персоналу, обеспечивающему социокуль
турные, и особенно экскурсионные, услуги. Кроме того, ожидаемый уро
вень межкультурной коммуникативной компетенции зависит от специфи
ки контактов: видов и форм, условий протекания, характера, длительнос
ти, интенсивности и т.п.
Наиболее высокие требования в этом контексте предъявляются к
маркетологам, специалистам по туристской рекламе и общественным свя
зям, сопровождающим, гидам, гидамэкскурсоводам, гидампереводчи
кам, аниматорам. От их межкультурной компетенции зависит уровень
реализации качеств турпродукта, включая познавательность, достовер
ность (неискаженность) информации, безопасность, эстетичность, новизну
и межкультурность.
Действительно, эстетичность культурного турпродукта в целом или
отдельной экскурсии, например, неизбежно снизится, если об уникаль
350

Ìàòåðèàëû êîíôåðåíöèè. – Ãðîäíî, 2010. – ISBN 9789855153321

ных культурных объектах и явлениях будет рассказано скудным языком, с
речевыми ошибками, в неадекватном стиле или с другими подобными
нарушениями. Следует подчеркнуть, что именно в культурнопознаватель
ном туризме потребители предъявляют высокие требования к культурной
составляющей туристического продукта.
Основная нагрузка в области межкультурных коммуникаций ложит
ся на контактный персонал принимающих турцентров, и главным обра
зом, сопровождающих, гидовэкскурсоводов, гидовпереводчиков. С точ
ки зрения обеспечения высокого уровня качества культурного турпро
дукта, ключевую роль здесь помимо наличия самих артефактов этно
культуры принимаемой стороны, играет личность гидаэкскурсовода или
гидапереводчика, который выступает посредником или коммуникато
ром в процессе культурного обмена. Его квалификация, которую состав
ляют: знание маршрута и объектов показа, кросскультурные знания, т.е.
знания своей культуры и культуры туристов, этика поведения, уровень
вербальной и невербальной коммуникации, а также личностные каче
ства: психологические и коммуникативные составляют основу не толь
ко успешной межкультурной коммуникации, но и полноценной турис
тической деятельности. Именно гиду приходится решать проблемы ту
ристов, вызванные их пребыванием в чужой для них лингвокультурной
среде, что зачастую приводит к культурному шоку, который, с одной сто
роны, является нормальной психологической реакцией человека, ока
завшегося в незнакомой ему социолингвокультурной среде, при контак
те с чужой культурой. С другой стороны, он проявляется в состоянии
дискомфорта, неуверенности и замешательстве, психологической дезо
риентации, тревоге и даже стрессе.
Превентивно данная проблема решается, вопервых, посредством
информирования туристов об основных особенностях и нормах поведе
ния, ограничениях, запретах или социальных табу, принятых в данной
лингвокультурной среде. Вовторых, такие проблемы туриста снимаются
посредством грамотно выстроенной коммуникации специалиста, который
обладает не только коммуникативной компетентностью, но и психологи
ческим техниками общения, способными предотвратить или купировать
нежелательные психологические состояния туристов.
Так, учёный и педагог М.Я.Блох, рассматривая проблемы прагмати
ки, этики и эстетики коммуникации, определил правила для говорящего в
рамках кооперативного межкультурного общения [1]. В нашем случае эти
правила можно представить как нормы коммуникативного поведения для
контактного специалиста в области туристической деятельности – гида
экскурсовода или гидапереводчика. К таковым качествам относятся:
1) внятность и понятность речи, что связано с четкой дикцией и
техникой речевой деятельности специалиста, а также уровнем владения
языком;
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2) поведенческая и стилевая уместность речи, что характеризуется
вежливостью и речевым этикетом, осуществлением нейтрального по фор
ме и насыщенного по содержанию речевого общения;
3) кооперативный вызов на нужную реакцию и переакцентуация на
слушающего, что предполагает владение вниманием и самой аудиторией
не только фактически, но и через предоставление ей «кредита доверия»
как аудитории заинтересованной, достойной, лучшей среди равных;
4) оптимальная протяженность речи, ее разумность т.е. логичность,
что предполагает порционность, прагматичность и рациональность в по
даче фактологического материала, а также последовательность и завер
шенность речевого сообщения для поддержания и удовлетворения позна
вательного интереса туристов;
5) интерес для слушающего и кооперативное паралингвальное по
ведение, что означает эмоциональность и даже некоторую суггестивность
речевого поведения специалиста, которая отражается как на восприятии
сухих фактологических данных, так и создает для внимающей аудитории
атмосферу сопричастности и сопереживания.
С учетом перечисленных требований особенно усложняется задача
гидапереводчика, если он работает «под перевод», т.е. выступает в каче
стве языкового посредника, транслируя не свой авторский текст. Языко
вое посредничество предполагает преобразование в процессе межъязы
ковой коммуникации исходного сообщения в такую языковую форму, ко
торая может быть адекватно воспринята реципиентом, не владеющим язы
ком оригинала. Так, Е.В.Мошняга указывает, что для межъязыковой ком
муникации в туризме чрезвычайно важен ситуативный или экстралинг
вистический контекст, т.е. ситуация и обстоятельства, обстановка, время
и место, к которым относится высказывание, а также любые факты ре
альной действительности, знание которых помогает воспринимающему
(туристу) правильно интерпретировать и понять значение сказанного [2].
Межкультурная коммуникация строится на знании многих факто
ров и реалий инокультурной среды, таких, как ценности, понятия, модели
поведения, социальная структура, практика ведения бизнеса и управле
ния, понимании особенности коммуникаций внутри данной культурной
среды, вербальных и невербальных форм межличностного общения, уст
ных и письменных, личных, производственных и деловых отношений, в
различных социальных контекстах.
Таким образом, межкультурная коммуникация базируется на систе
ме лингвистических и экстралингвистических знаний, а также умений и
навыков, служащих формированию способности и готовности успешно
устанавливать, строить, развивать и совершенствовать взаимоотношения
с представителями иной, отличной от своей, лингвокультурной среды.
Цель обучения межкультурной коммуникации – достижение адек
ватности и эффективности общения, т.е. достижение коммуникативных
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целей. Обучение в системе высшего образования и направлено на разви
тие у будущих специалистов в сфере туризма черт мультикультурной лич
ности: этнокультурной восприимчивости, толерантности, эмпатии, пони
мания и уважения к проявлениям иной культуры, позволяющим успешно
контактировать с представителями любой культуры, отличающейся от
собственной, разрешать неизбежные в межкультурном общении этнолин
гвокультурные конфликты. Перечисленные задачи решаются в ходе усво
ения студентами учебных дисциплин: «Введение в туризм», «Культуроло
гия», «Теория и история мировой культуры», «Основы психологии и пе
дагогики», «Социальная психология в туризме» и др. В процессе обуче
ния в рамках преподавания данных дисциплин, у студентов вырабатыва
ются: коммуникативная техника выявления потребностей инокультурно
го клиента, способы воздействия на его мотивации, формируется техника
презентации турпродукта при прямом и непрямом контакте, техника про
даж, коммуникативная культура и этика специалиста индустрии туризма
и гостеприимства.
Освоение межкультурной коммуникации включает определенную
систему знаний, умений и навыков, а также психологических мотиваци
онных установок, овладение которыми осуществляется через обучение,
воспитание и практику. Однако, как отмечают специалисты по межкуль
турной коммуникации, одной лишь информации об инокультурной и ино
язычной среде недостаточно для успешного общения и сотрудничества.
Так, в ходе изучения психологопедагогических дисциплин предусмотре
но достаточное количество часов практических занятий, которые позво
ляют создавать условия для усвоения умений и отработки навыков уве
ренного вербального и невербального профессионального поведения в
условиях инокультурной среды. Наиболее адекватной для решения этих
задач формой учебных занятий являются тренинговые занятия или соб
ственно тренинговые программы, деловые или профессиональные игры,
основанные на разрешении различного рода конфликтов, проигрывании
всевозможных гипотетических сложных или критических ситуаций, реф
лексии собственного и чужого поведения и т.п.
Итак, растущий интерес и популярность культурнопознавательно
го туризма как никогда актуализируют проблему межкультурной комму
никации, пронизывающей все сферы жизни человеческого сообщества.
Это обстоятельство логично влечет за собой необходимость просвеще
ния принимающего сообщества через СМИ, образование, науку, средства
культуры, направленного на формирование уважения, терпимости и духа
гостеприимства по отношению к туристам – представителям иных куль
тур. С другой стороны, это же обстоятельство поднимает планку требова
ний к специалистам индустрии туризма и гостеприимства как живым аген
там и посредникам в области межкультурной коммуникации.
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Обсуждается понятие дисциплины. Рассматриваются индуктивный, принудительный, проактивный и реактивный виды дисциплины. Отмечается, что
не существует значимых различий в методах воспитания родителями детей
различного пола. Наиболее распространенными видами разрешения родительско-детского конфликта матерями являются дисциплинирование и психологическая агрессия, а отцами – дисциплинирование и телесные наказания.

Понятие дисциплины в психологии очерчено достаточно неопреде
ленно. Основная трудность состоит в сложности конкретизации и опера
ционализации этого понятия. Диапазон определений понятия дисципли
ны достаточно широк: от использования физических наказаний до лю
бых действий родителей с целью улучшения поведения детей. Обобщив
многочисленные определения, под дисциплиной можно понимать любые
действия родителей или взрослых в ответ на совершенный ребенком про
ступок с целью изменения или исправления его поведения [1].
Дисциплина является одной из основных характеристик контроля
родителей над поведением ребенка. В литературе рассматриваются раз
личные основания для выделения и описания видов дисциплинирования
детей. В частности, предлагается разделять дисциплину на индуктивную
(ненасильственную, ориентированную на побуждение ребенка) и принудительную (насильственную, ориентированную на использование силы
и власти родителем) [2]. По иным основаниям различают проактивную
(профилактическую, превентивную) и реактивную (корректирующую)
дисциплины.
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Большинство родителей имеют собственную систему представле
ний о том, каким должно быть поведение ребенка. Поэтому нарушение
ребенком дисциплины, когда его поведение приводит к возникновению у
родителя состояния диссонанса, как правило, приводит к родительско
детскому конфликту. Состояние консонанса достигается действиями ро
дителя, направленными на исправление проступка ребенка.
Вместе с тем, как показывают многочисленные исследования, так
тики разрешения родительскодетского конфликта в сфере воспитания
существенно различаются в зависимости от пола ребенка и самого роди
теля [3]. Вместе с тем в литературе существуют лишь фрагментарные
данные о зависимости применения дисциплинарных мер от пола родите
лей и детей. Поэтому с целью получения более полных данных о диффе
ренцированности использования родителями тактик разрешения родитель
скодетского конфликта от пола ребенка и было проведено исследование.
В исследовании использовалась картиночная версия шкалы поведе
ния в родительскодетском конфликте (CTSPCP – PictureCard Version for
Young Children of the ParenttoChild Conflict Tactics Scales), разработан
ной К.Меберт и М.Строосом [5] для оценки методов, используемых ро
дителем для воспитания ребенка в возрасте от 6 до 9 лет [3]. В исследова
нии приняли участие 97 младших школьников (48 мальчиков и 49 дево
чек) в возрасте 6 – 8 лет.
Обобщенный анализ результатов исследования показал, что наибо
лее распространенными видами разрешения родительскодетского конф
ликта являются ненасильственное дисциплинирование и психологичес
кая агрессия. Не выявлено значимых различий в методах воспитания ро
дителями детей различного пола. Исключение составила лишь тенденция
использования телесных наказаний (р0,1). Сыновья несколько чаще, чем
дочери, подвергаются физической агрессии со стороны родителей. Веро
ятно, это связано с тем, что мальчики чаще совершают серьезные про
ступки, чем девочки. Косвенным подтверждением этому могут служить
тенденции более частых проявлений жестокости и чрезмерной жестокос
ти в отношении именно мальчиков.
Наиболее распространенными видами разрешения родительскодет
ского конфликта матерями являются ненасильственное дисциплинирова
ние и психологическая агрессия. Для дисциплинарного поведения мате
рей также нехарактерна значительная дифференциация в видах разреше
ния родительскодетского конфликта в зависимости от пола ребенка. Од
нако и здесь можно отметить тенденции более частого использования
матерями психологической агрессии и чрезмерной жестокости в отноше
нии дочерей (р0,1). В целом можно обратить внимание, что матери чаще
используют дисциплинарные воздействия в отношении нарушений пове
дения дочерей, чем сыновей.
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У отцов установлена совершенно другая иерархия видов разреше
ния конфликта с детьми: как в отношении сыновей, так и в отношении
дочерей они чаще используют ненасильственное дисциплинирование и
телесные наказания. В ненасильственном дисциплинировании и психо
логической агрессии отцы также не дифференцируют сыновей и доче
рей. Однако такие дисциплинарные меры как телесные наказания
(р0,001), проявление жестокости (р0,01) и чрезмерно жестокое обра
щение (р0,05) отцы применяют значительно чаще в отношении сыно
вей, чем дочерей. Также отцы чаще используют дисциплинарные воздей
ствия только в отношении нарушений поведения сыновей, чем дочерей.
Полученные данные согласуются с результатами других исследова
ний [3; 4]. Вместе с тем выявленные различия можно объяснить и други
ми причинами. Возможно, дело в традициях половой социализации де
тей в семье, где каждый родитель осознанно или бессознательно в боль
шей мере «отвечает» за воспитание ребенка одного с ним пола, а поэтому
ориентирован на трансляцию и контроль соответственно за женской или
мужской моделью поведения. Возможно, в семьях отец используется в
качестве «тяжелой артиллерии», когда мать, безрезультатно исчерпав весь
арсенал ненасильственных методов дисциплинирования ребенка, призы
вает на помощь отца для более радикального разрешения воспитательно
го конфликта.
Сделанные выводы отчасти подтверждаются результатами сравни
тельного анализа видов разрешения конфликта с ребенком родителями
разного пола. Так, установлено, что матери отдают предпочтение нена
сильственному дисциплинированию и значительно чаще, чем отцы, ис
пользуют его для разрешения конфликта с сыновьями (р0,001). В свою
очередь дисциплинарное поведение отцов отличает предпочтение исполь
зования телесных наказаний (р0,001) и тенденция к проявлению чрез
мерной жестокости (р0,1). Отличий в таких методах воспитательного
воздействия, как психологическая агрессия и проявление жестокости,
выявлено не было. Корреляционный анализ позволил установить взаимо
связь материнского и отцовского стилей дисциплинарного поведения в
отношении сыновей: обнаружены положительные парные корреляции
между показателями психологической агрессии (r=0,82, р0,001) и нена
сильственного дисциплинирования (r=0,62, р0,001), а также отрицатель
ная связь между показателями проявления жестокости (r=–0,45, р0,001).
Для разрешения родительскодетского конфликта с дочерьми мате
ри значительно чаще, чем отцы, используют ненасильственное дисцип
линирование (р0,001), психологическую агрессию (р0,001), а также
жестокость (р0,01) и чрезмерную жестокость (р0,05) и значительно
реже – телесные наказания (р0,001). Корреляционный анализ позволил
выявить взаимосвязь материнского и отцовского стилей дисциплинарно
го поведения в отношении дочерей: установлены положительные парные
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корреляции между показателями психологической агрессии (r=0,70,
р0,001), ненасильственного дисциплинирования (r=0,55, р0,001) и про
явления жестокости (r=0,51, р0,001).
Таким образом, подтверждается вывод об ориентации матерей на
использование ненасильственных методов, а отцов на силовые методы
разрешения родительскодетского конфликта вне зависимости от пола
ребенка. Однако если при реализации психологической агрессии и дис
циплинирования в отношении сыновей и дочерей стили воспитательных
воздействий матерей и отцов совпадают, то при реализации жестокости –
взаимоисключаются.
Детальный анализ тактик разрешения родительскодетского конфликта
позволил конкретизировать и выявить некоторые отличительные особен
ности дисциплинарного поведения матерей и отцов в отношении детей.
Ненасильственное дисциплинирование. Наиболее часто использу
емыми тактиками разрешения воспитательного конфликта вне зависимо
сти от пола родителя и ребенка являются объяснение детям, что было сде
лано неправильно, и лишение привилегий или ограничение их в чемлибо.
Различий в формах дисциплинирования между матерями и отцами детей
различного пола обнаружено не было. Вместе с тем по сравнению с отца
ми матери чаще предоставляют сыновьям, чем дочерям, возможность
исправиться. Однако матери значительно строже, чем отцы, относятся к
дисциплинированию дочерей: например, чаще ставили их в угол или ли
шали привилегий.
Психологическая агрессия. Наиболее часто используемыми форма
ми психологической агрессии вне зависимости от пола родителей и детей
являются крик и ругань и в несколько меньшей степени угрозы отшле
пать или побить. Угрозы отшлепать или побить со стороны матери чаще
звучать в адрес девочек, чем мальчиков, а обзывания разными оскорби
тельными словами со стороны отца мальчики слышат чаще, чем девочки.
Отцы чаще, чем матери, угрожают отшлепать или побить сыновей, а ма
тери чаще отцов ругают дочерей бранными и оскорбительными словами
и посылают им проклятия.
Телесные наказания. Наиболее часто используемой формой теле
сных наказаний вне зависимости от пола родителей и детей являются
шлепки рукой по попе ребенка. Матери чаще шлепают по попе дочерей,
чем сыновей, а отцы чаще шлепают по рукам или ногам сыновей, чем
дочерей. Отцы чаще, чем матери, шлепают сыновей рукой по попе, по
рукам или ногам, а также щипают как сыновей, так и дочерей.
Проявление жестокости. Наиболее частыми формами проявления
жестокости вне зависимости от пола родителя и ребенка являются удары
ремнем, палкой или другими твердыми предметами (но не по попе, а куда
придется), а также отвешивание пощечин и подзатыльников, кручение за
уши. Матери значительно чаще бьют ремнем, кулаком, другими предме
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тами или пинают ногой дочерей, чем сыновей. Отцы значительно чаще
бьют кулаком, пинают ногой, дают подзатыльники и пощечины, крутят за
уши, сбивают с ног, валят на землю сыновей, чем дочерей. Мальчиков
отцы чаще, чем матери, бьют кулаком, ремнем, пинают ногой, дают под
затыльники и пощечины, крутят за уши. Матери чаще, чем отцы, дают
дочерям подзатыльники и пощечины, крутят их за уши, но меньше бьют
ремнем или другими предметами.
Проявления чрезмерной жестокости. Эти формы разрешения
родительскодетского конфликта встречаются крайне редко. Особенно
редко они встречаются в дисциплинарном поведении матерей. Тем не
менее некоторые формы чрезмерной жестокости встречаются в действи
ях отцов, особенно в отношении сыновей.
Таким образом, на основании проведенного исследования, можно
сделать следующие обобщенные выводы:
Различия в методах воспитания родителями детей различного пола
не значительны. Исключение составила лишь тенденция более частого
использования телесных наказаний в отношении сыновей.
Наиболее распространенными видами разрешения родительскодет
ского конфликта матерями являются ненасильственное дисциплинирова
ние и психологическая агрессия, а отцами – ненасильственное дисципли
нирование и телесные наказания.
Матери чаще используют дисциплинарные воздействия в отноше
нии нарушений поведения дочерей, а отцы – сыновей.
Матери отдают предпочтение ненасильственному дисциплинирова
нию и значительно чаще, чем отцы, используют его для разрешения кон
фликта с сыновьями, отцов отличает предпочтение использования теле
сных наказаний и тенденция к проявлению чрезмерной жестокости.
В целом матери больше ориентированы на использование ненасиль
ственных методов, а отцы – на силовые методы разрешения родительско
детского конфликта вне зависимости от пола ребенка.
Каждый из родителей использует различные комбинации тактик раз
решения родительскодетского конфликта в зависимости от пола ребенка
и, вероятно, от личностных особенностей самого родителя и ребенка и
тяжести совершенного проступка.
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ÈÌÈÄÆ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËß ÂÛÑØÅÃÎ Ó×ÅÁÍÎÃÎ
ÇÀÂÅÄÅÍÈß Â ÂÎÑÏÐÈßÒÈÈ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ
ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÓÐÑÀ
Рассматривается понимание категории имидж в обыденном сознании
студентов первого курса и особенности восприятия имиджа типичного и идеального преподавателя высшего учебного заведения.

В последнее десятилетие в научном сообществе наблюдается осо
бый интерес к изучению такого феномена, как имидж. При этом суще
ственная база проведенных исследований не исчерпывает многих тео
ретикометодологических проблем имиджелогии, одной из которых яв
ляется отсутствие единого общепринятого определения центральной ка
тегории имиджелогии. В англоязычных странах в профессиональной ли
тературе, посвященной проблемам формирования имиджа, термин
имидж чаще всего употребляется в значении, которое могло бы быть
сформулировано следующим образом: отражение в психике человека в
виде образа тех или иных характеристик объекта или явления. В отече
ственных исследованиях наблюдается неоднозначность в определении
категории имидж [2]. Так, ряд исследователей объясняют суть феноме
на через категорию психического образа (А.Ю.Панасюк, Е.А.Блажнов,
В.В.Белобрагин, В.В.Давыдов, А.Е.Килошенко), визуального образа
(В.М.Шепель), мнения (Е.В.Гришунина, М.С.Ртищева), стереотипа
(Г.Г.Почепцов), репутации (А.Ю.Кошмаров), символического образа
субъекта (Е.Б.Перелыгина) набора значений (О.В.Данчеева, Ю.М.Ш
валб), представления (Е.В.Позднышев, А.Цуладзе), впечатления (М.Поп
лавский) [1]. Исследовательский интерес представляет не только науч
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ное понимание и определение данного феномена, но и то, каким обра
зом категория представлена в обыденном сознании. Именно обыден
ное сознание содержит в себе совокупность представлений, знаний,
установок и стереотипов, которые основываются на непосредствен
ном повседневном опыте людей. Обыденное сознание представляет
собой целостную структуру, где все элементы и характеристики неот
делимы друг от друга.
Нами был проведён опрос с целью выявления того, каким образом в
обыденном сознании студентов первого курса представлена категория
имидж. В исследовании приняли участие студенты первого курса факуль
тета психологии Гродненского государственного университета имени Янки
Купалы, студенты педиатрического, лечебного и медикопсихологичес
кого факультета Гродненского государственного медицинского универси
тета. Выборка исследования составила 139 респондентов. Студентам пред
лагалось дать определение понятию «имидж».
В результате анализа полученных определений было выявлено,
что студенты первого курса раскрывают категорию «имидж» через та
кие понятия, как «образ», «стиль». При этом понимание категории
«стиль» расширяется от стиля одежды до стиля жизни: «образ челове
ка», «стиль одежды и поведения», «образ, который определяет поведе
ние человека и его деятельность», «внутренний мир человека», «спо
соб выражения внутренних характеристик», «стиль жизни, поведения
и убеждений», «способ одежды, поведения, через которые выражается
внутренний мир», «то, как выглядит человек», «степень привлекатель
ности», «постоянство внутреннего Я», «внешний вид, отражающий
характер и предпочтения человека», «выражение внутреннего мира
через стиль одежды», «внешнее и внутреннее состояние человека». Как
видно, респонденты делают акцент на существующую тесную связь
имиджа и различных характеристиках внутреннего мира человека. В
понимании студентов имидж является способом для отражения осо
бенностей своего Я, презентации содержания внутреннего мира окру
жающим, и, как правило, такая презентация носит позитивный харак
тер. Именно имидж отвечает за возможность отличаться от других
людей в обществе, потому как выражает индивидуальность человека:
«образ человека, благодаря которому он выделяется от других», «то,
что отличает человека в обществе». Также присутствует ряд определе
ний, в которых имидж понимается как «то, к чему стремится человек,
то, чего он хочет достичь, каким хочет стать», «достижения, к кото
рым человек стремится на протяжении многих лет». Полученные ре
зультаты указывают на то, что категория «имидж» определяется через
различные психологические характеристики, связанные как с внешним
образом, так и с внутренним содержанием.
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Определяя восприятие имиджа типичного и идеального препода
вателя высшего учебного заведения, в качестве респондентов мы со
знательно выбрали студентов первого курса: специфика начала обуче
ния может дать исчерпывающую информацию об ожиданиях студен
тов по отношению к преподавателю высшего учебного заведения и
реальных характеристиках типичного преподавателя вуза. С целью
выявления имиджа типичного и идеального преподавателя высшего
учебного заведения нами было проведено дополнительное исследова
ние. В качестве диагностического инструмента был использован се
мантический дифференциал. Этот метод относится к методам экспе
риментальной семантики и с его помощью возможно построение
субъективных семантических пространств. На первом этапе исследо
вания с целью определения содержания методики семантического диф
ференциала нами были опрошены студенты факультета психологии,
физикотехнического факультета и факультета истории и социологии
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, а
также студенты Гродненского государственного медицинского универ
ситета. Вся выборка исследования составила 150 респондентов. На дан
ном этапе исследования мы предлагали студентам ответить на 3 от
крытых вопроса: «Опишите типичного преподавателя высшего учеб
ного заведения», «Опишите преподавателя, которого Вы уважаете, це
ните, любите, занятия которого Вы посещаете с удовольствием», «Опи
шите преподавателя, к которому Вы не испытываете симпатии, инте
реса, занятия которого Вы с большим удовольствием пропустите». В
результате опроса было получено около 70 положительных характери
стик и 65 отрицательных. С помощью анализа содержания были ото
браны наиболее часто встречающиеся прилагательные. Вопрос о «не
любимом преподавателе» дал нам возможность получить отрицатель
ные характеристики, которые впоследствии были использованы для
нахождения антонимов. Также для формирования антонимичных пар
мы обращались к тезаурусу [3]. В окончательный вариант анкеты вош
ла 31 пара прилагательных. В ходе дальнейшего исследования студен
там первого курса предлагалось описать имидж преподавателя данны
ми парами антонимичных прилагательных. Полученные данные обра
батывались с помощью статистического критерия ТВилкоксона для
парных сравнений. Были выявлены статистические различия между
имиджем типичного и идеального преподавателя вуза по всем пара
метрам, кроме параметра «чувство юмора». Таблица содержит значе
ния величины среднего по каждому из признаков для данных по имид
жу идеального и типичного преподавателей.
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Таблица – Имидж идеального и типичного преподавателя
высшего учебного заведения
Характеристика

ИП

Характеристика
умный

ИП
2,7

ТП
2,31

духовно богатый

2,26

ТП
1,35

интересный

2,6

1,41

увлечённый

2,17

1,17

эрудированный

2,56

1,96

добрый

2,16

1,09

с чувством юмора

2,5

1,37

тактичный

2,13

1,01

опытный

2,45

1,81

глубокий

2,11

1,28

справедливый

2,44

0,85

деликатный

2,04

0,90

компетентный

2,43

1,5

мирный

2,03

1,11

общительный

2,41

1,47

яркий

1,9

0,66

творческий

2,40

0,48

диалогичный

1,83

0,94

понимающий

2,39

0,83

душевный

1,78

0,48

активный

2,35

1,2

особенный

1,63

0,35

отзывчив

2,35

1,07

энергичный

2,33

1,05

внешне
привлекательный
спокойный

весёлый

2,32

1,03

современно одет

1,37

0,66

интеллигентный

2,3

1,84

немолодой

0,27

0,36

талантливый

2,3

1,24

1,53

0,88

1,52

0,99

Как видно, типичный преподаватель в глазах студентов первых кур
сов выглядит как «умный», «эрудированный», «опытный», «компетентный».
По стилю преподавания типичный преподаватель воспринимается студен
тами как «однообразный» и «пассивный». В ситуации оценивания типич
ный преподаватель описывается как «несправедливый» и «непонимающий».
Особую значимость данные результаты приобретают и потому, что опрос
студентов проводился после первой экзаменационной сессии.
Имидж идеального преподавателя высшего учебного заведения в
отличие от имиджа типичного преподавателя характеризуется высокими
показателями по всем предложенным характеристикам. По мнению сту
дентов первого курса, идеальный преподаватель должен сочетать в себе
как качества, отвечающие за профессионализм, как видно, в десятке ли
деров находятся такие характеристики, как «умный», «интересный», «эру
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дированный», «опытный», «компетентный», так и качества, описываю
щие особенности межличностного общения, отношение к студентам. Та
кой преподаватель «с чувством юмора», «общительный», «весёлый». Боль
шое значение для студентов в имидже преподавателя имеет и специфика
его поведения в ситуации оценивания знаний, так, идеальный преподава
тель обязательно «справедливый» и «понимающий». Наименее значимы
ми характеристиками в образе идеального преподавателя вуза оказались
те, которые характеризуют внешний вид «внешне привлекательный», «со
временно одет», а также возраст преподавателя.
Таким образом, изучение имиджей типичного и идеального препо
давателя высшего учебного заведения указывает на наличие существен
ной дистанции между ними в восприятии студентов. Главное различие
состоит в том, что типичный преподаватель значительно уступает иде
альному преподавателю высшего учебного заведения по характеристи
кам, которые отвечают за межличностное взаимодействие, эмоциональ
ную открытость, готовность устанавливать дружественные, тёплые отно
шения со студентами.
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Рассматриваются вопросы, касающиеся способов ментальной репрезентации жизненных ситуаций как обеспечивающих эффективность взаимодей-
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ствия. Выделяются оптимальные и неоптимальные способы, а также типы
личности, реализующие тот или иной способ.

Рассмотрим основные результаты эмпирического исследования про
блемы способов ментальной репрезентации жизненных ситуаций, кото
рые обеспечивают эффективность взаимодействия.
В социальной психологии выделяют три взаимосвязанных стороны
общения: коммуникативную, интерактивную и перцептивную. Коммуни
кативная сторона общения подразумевает обмен информацией. Перцеп
тивная сторона общения выступает как восприятие людьми друг друга.
Интерактивная сторона общения – это условный термин, обозначающий
характеристику тех компонентов общения, которые связаны с взаимодей
ствием людей, с непосредственной организацией их совместной деятель
ности. При этом один из показателей эффективности интерактивной сто
роны общения – адекватное понимание ситуации и адекватный стиль дей
ствия в ней. В этом плане актуальной является проблема исследования
ментальной репрезентации жизненных ситуаций, поскольку она является
одним из факторов эффективности взаимодействия людей в процессе
общения (Л. Росс, Р. Нисбетт).
В нашем исследовании под жизненной ситуацией мы понимаем си
стему субъективных и объективных факторов, детерминирующих пове
дение человека при решении определенной жизненной задачи (Б.Ф. Ло
мов, А.В. Филиппов, С.В. Ковалев, Ю.П. Поваренков). Под объективны
ми факторами понимаются внешние по отношению к субъекту парамет
ры ситуации, под субъективными – те, которые характеризуют субъекта в
ситуации. Жизненная задача понимается как значимое жизненное собы
тие, которое произошло или планируется субъектом жизнедеятельности
в будущем.
Под ментальной репрезентацией мы понимаем психический инфор
мационный комплекс, в котором представлены субъективные и объектив
ные условия жизнедеятельности. Соответственно, ментальная репрезен
тация ситуации – это психический информационный комплекс, в кото
ром представлены субъективные и объективные условия, детерминирую
щие решение субъектом жизненной задачи. База исследования: вузы
г. Ярославля, г. Калуги. Выборка составила 335 человек: 295 девушек,
40 юношей.
Эмпирическое исследование проводилось в несколько этапов.
На первом этапе эмпирического исследования выявлены, уточнены
основные задачи юношеского возраста. На основе анализа частоты встре
чаемости и степени значимости можно сделать вывод, что наиболее важ
ными являются задачи, связанные с учебной деятельностью, семейной и
профессиональной сферами, личными интересами. Можно предположить,
что данные ситуации являются конкретным выражением социальных за
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дач, которые являются значимыми для девушек на данном этапе жизнен
ного пути (задач профессионального и личностного самоопределения, как
ведущих противоречий на данном этапе). Для изучения содержания мен
тальной репрезентации ситуаций нами были выбраны задачи, связанные
с основными сферами жизнедеятельности: учебной (сдача экзамена), се
мейной (создание семьи), профессиональной (устройство на работу).
На основании метода описания жизненных ситуаций с использова
нием технологии контентанализа был конкретизирован и дополнен со
став факторов жизненной ситуации, которые девушки учитывают при
решении жизненных задач. По результатам теоретического анализа было
выделено два основных компонента жизненной ситуации: субъективный,
который характеризует субъекта в ситуации, и объективный, характери
зующий внешние по отношению к субъекту факторы ситуации. В состав
субъективного компонента входят: эмоциональное состояние, внешность,
возможности, интересы и потребности, ценности и смыслы, личностные
свойства, отношение к значимому другому, к задаче, статус. В состав объективного компонента входят: предметные условия, социальные условия,
социальные требования, значимый другой, структурные характеристики
ситуации. Субъективные и объективные элементы имеют специфическое
содержание в зависимости от жизненной задачи.
Рассмотрим выявленные в ходе исследования способы ментальной
репрезентации жизненных ситуаций. Они выделены на основе общего уров
ня значимости объективных и субъективных факторов ситуации и их соот
ношения. Выделяются четыре основных способа. Для испытуемых, реали
зующих первый способ характерно преобладание значимости субъектив
ных факторов; для испытуемых, использующих второй, третий, четвертый
способы – значимость объективных и субъективных факторов равна, при
этом ее общий уровень является соответственно либо высоким, либо сред
ним, либо низким. Выделены симптомокомплексы качеств, характеризую
щих девушек с определенным способом ментальной репрезентации. У де
вушек, которые реализуют первый способ, ведущую роль в структуре ин
дивидуальнопсихологических качеств играют ценности профессиональ
ной сферы, второй способ – ценности сферы общественной, профессио
нальной жизни, увлечений; третий способ – ценности общественной и про
фессиональной жизни; четвертый способ – осмысленность жизни, интер
нальность, ценности сферы профессиональной жизни. В структуре мен
тальной репрезентации, соответствующей первому способу, ведущими эле
ментами являются: ценности и смыслы, эмоциональное состояние, пред
метные условия; в структуре ментальной репрезентации, соответствующей
второму способу, – личностные свойства, эмоциональное состояние; в струк
туре ментальной репрезентации, соответствующей третьему способу, – ин
тересы и потребности; в структуре ментальной репрезентации, соответству
ющей четвертому способу, – характеристики значимого другого, ценности
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и смыслы, статус. Показатели интегративности структуры ментальной
репрезентации всех способов являются низкими, а дифференцированно
сти – высокими, что говорит о свернутости структуры.
В результате проведенного анализа установлено, что существуют
оптимальные и неоптимальные способы ментальной репрезентации жиз
ненных ситуаций, которые выделяются по формальным и содержатель
ным характеристикам. К формальным критериям относятся общий уро
вень значимости содержания ментальной репрезентации, соотношение
значимости и взаимосвязь объективного и субъективного компонентов; к
содержательным – структура ментальной репрезентации и симптомоком
плекс качеств, определяющий способ. Наиболее оптимальным по этим
критериям будет способ, при котором общая значимость всех элементов
ментальной репрезентации является высокой, значимость субъективного
и объективного компонентов не отличается друг от друга, субъективный
и объективный компоненты взаимосвязаны на высоком уровне значимос
ти; структуры ментальной репрезентации и индивидуальнопсихологичес
ких качеств, определяющих способ, являются высокоинтегрироваными.
Девушки с оптимальным способом (второй способ) в равной степе
ни высоко оценивают значимость информации как о субъективных, так и
об объективных факторах при решении задачи; в большей степени учи
тывают информацию о собственном эмоциональном состоянии, предмет
ных условиях, социальных требованиях. Они характеризуются высоким
уровнем саморегуляции, высоким уровнем субъективного контроля по
отношению к отрицательным событиям и ситуациям. При этом все жиз
ненные сферы и ценности имеют более высокую степень значимости;
более высокий уровень осмысленности жизни, процесса и результата
жизни, преобладает локус контроляЯ, т.е. представление о себе, как о
хозяине жизни.
Для девушек с неоптимальным способом (первый способ) более
значимыми при решении задачи являются субъективные факторы, наи
большую значимость при этом имеют собственное эмоциональное состо
яние, интересы и потребности, личностные свойства. Они характеризу
ются более высоким уровнем показателей гибкости саморегуляции, вы
соким уровнем субъективного контроля по отношению к эмоционально
положительным событиям и ситуациям, высоким уровнем субъективного
контроля в межличностных отношениях и в целом высоким уровнем
субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями; низкой зна
чимостью всех жизненных сфер и ценностей.
Таким образом, в ходе нашего исследования были выявлены три
способа ментальной репрезентации жизненных ситуаций, которые обес
печивают эффективность взаимодействия людей. При этом выделены
оптимальные и неоптимальные способы ментальной репрезентации и
охарактеризованы типы личности, реализующие тот или иной способ.
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ÏÎËÈÊÓËÜÒÓÐÍÎÑÒÈ
Показано, что реализация некоторых направлений формирования поликультурности студенческой молодежи возможна при условии, если учебными
задачами станет развитие речевого поведения, речевой активности и компетентности студентов.

Взаимодействие разных культур усиливается, а это приводит к воз
никновению новых проблем. В связи с ростом миграции в мире начинает
преобладать многокультурность и мозаичность. Попытки установить кон
такт между людьми терпят крах, когда обнаруживается отсутствие пони
мания среди людей изза незнания процессов, порой весьма сложных и
противоречивых, переживаемых многими современными государствами
и этносами.
Проблема подготовки современного специалиста к межкультурной
коммуникации требует разработки теоретикометодологических и прак
тических основ организации поликультурного образования. Педагогичес
кое направление решает вопросы выявления методов и технологий фор
мирования культурно плюралистичной личности. Специалисты в облас
ти психологии помогают определить структуры личности, которые повы
шают эффективность коммуникации или, наоборот, мешают ему [4]. Меж
личностное и межкультурное общение возможно только при терпимом,
толерантном отношении к партнеру. Диалог между людьми, равнодуш
ными друг к другу и к их общему делу, невозможен.
Выделяют несколько базовых понятий, служащих оценкой налич
ной готовности к общению и самой возможности взаимодействия. Поли
культурность – это качество, которое способствует эффективному обще
нию и предполагает:
– отсутствие враждебности и агрессивности;
– признание разнообразия всего сущего;
– отрицание классификации и обобщения, стереотипизации в сфере
общественных отношений и взаимодействия;
– наличие коммуникативной компетентности и толерантности.
Эти качества должны специально воспитываться, чтобы войти в при
вычку. Главное условие для их развития и формирования – перестать вос
принимать различие между людьми как недостаток.
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Толерантность – это понятие, которое функционирует не только в
гуманитарных науках, но также, например, в биологии. В последнем слу
чае под толерантностью понимают способность организма без видимого
для себя ущерба переносить неблагоприятные для него воздействия внеш
ней среды. В психологии под толерантностью понимают способность
собеседника без возражений и противодействия воспринимать отличаю
щиеся от его собственных мнения, образ жизни, характер поведения и
иные особенности других людей [1].
Необходимо понимать, что общение в условиях взаимодействия раз
личных культур происходит между принципиально разными структура
ми. И проблема заключается не только в несовпадении кодов языка, но и
в несовпадении национальных картин мира. В свое время Ю.М.Лотман
[5] отмечал, что даже стандартный процесс коммуникации проходит в
ситуации частичного несовпадения кодов, именно в этом он видел твор
ческий характер общения, возможность возникновения и получения но
вой информации. Достижение межкультурного взаимопонимания возмож
но путем формирования у участников взаимодействия соответствующих
структур, отвечающих за эффективное общение. Важно не только прояв
лять интерес к собеседнику другой культуры, но и знать некоторые осо
бенности жизни его страны.
В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения существование
концептуальной картины мира индивида, компоненты которой обеспечива
ют национальную целостность и этническое самосознание. Один из спо
собов выявления концептуальной картины мира предлагает психолинг
вистика через исследование национальнокультурной специфики смыс
лообразования. Национальнокультурная специфика смыслообразования
в межнациональных и межэтнических контактах обеспечивает взаимопо
нимание и сосуществование этнических групп, что позволяет представи
телям этносов обмениваться национальнокультурной информацией не
зависимо от их психологических особенностей. Базой для осознания ме
ханизма возникновения и функционирования национальнокультурной
специфики смыслообразования может стать изучение речевого поведе
ния представителя определенного этноса. Действительно, речевое пове
дение человека во многом определяет его возможности быть восприня
тым окружающими, только эти возможности не часто используются. Из
вестный психолог Л.С.Выготский указывал на то, что в фонетике, в мор
фологии, в лексике и семантике речи, даже в ритмике, метрике и музыке
говорящего, за грамматическими и формальными категориями языка скры
ваются психологические компоненты личности [2].
В настоящее время одним из основных экспериментальных методов
исследования языковой личности выступает психолингвистический ана
лиз языка и речи. Он заключается в том, чтобы на основе исследования
формальных и неформальных характеристик речевого поведения челове
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ка, которое можно рассматривать как текст, расширить и дополнить пси
хологический портрет изучаемой личности. Под формальными характе
ристиками чаще всего понимают фонетические, лексические, стилисти
ческие показатели речевой продукции, а к неформальным относят интен
циональные, содержательные, смысловые и другие характеристики язы
ка и речи.
Фонетические особенности устной речи разделяют на индивидуаль
ные и групповые. Наиболее достоверными индивидуальными фонетичес
кими признаками выступают интонации, громкость голоса, тембр, темп
речи, характер, длительность и распределение пауз. Диалектические чер
ты и акцент, соблюдение некоторых норм произношения наиболее иссле
дованы из числа групповых фонетических особенностей. Например, пред
ставителя белорусской национальности можно определить по произно
шению глухого звука [хг].
Лексические особенности часто определяют с помощью ассоциа
тивных и лексических тестов. Ассоциативные тесты позволяют выявлять
особенности семантического поля. Психолингвистическое понятие «се
мантическое поле» представляет собой совокупность слов вместе с их
ассоциациями, которые у каждого человека могут отличаться по составу
наименований и по силе взаимосвязей между ними. На характер ассоци
аций оказывают влияние образование, возраст, профессия человека, его
эмоциональное состояние и когнитивный опыт. Людей, которые принад
лежат к одной социальновозрастной группе, характеризует общность
ассоциаций. Например, испытуемые технических профессий чаще всего
дают словареакции одной грамматической категории, в то время как лица
с высшим гуманитарным образованием называют ассоциации, граммати
ческий класс которого отличается от грамматического класса словарясти
мула. Исследования показали, что развитие средств массовой информа
ции приводит к стереотипизации семантических полей, к одинаковости
мышления, к низкой креативности. Социальные психологи установили,
что частое совпадение ответов ассоциативного эксперимента может сви
детельствовать о сплоченности изучаемого коллектива.
Применение психолингвистического анализа речи как результата
психической деятельности человека позволяет получить информацию о
происхождении автора, его возрасте и половой принадлежности, о его
психосоциальной жизни и индивидуальнопсихологических особеннос
тях, или установить автора текста, если он пытается сохранить свою ано
нимность.
В последнее время прочно занимает позиции кросскультурная пси
хология, направленная на решение проблем культурного многообразия
[3]. Многообразие – это синоним «различия», конфликты и непонимание
часто возникают изза этих различий. Кросскультурное исследование
ставит вопросы о психологических истинах и принципах, изучая и прове
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ряя их на людях из различной культурной среды. В кросскультурных ис
следованиях эти вопросы решаются следующим образом: в них включа
ют представителей более чем одной культуры и затем сравнивают дан
ные, полученные для разных культурных групп [3]. Некоторые исследо
ватели выделяют основные культурные факторы, оказывающие важное
влияние на становление психической деятельности человека [6; 7]. Про
веденные исследования выявили, что цели воспитания ребенка меньше
зависят от личностных характеристик значимого близкого человека, а
больше от норм и ценностей того общества, в котором живет ребенок. В
Японии матери, считая важными гармоничные отношения между людь
ми, стараются воспитывать в своих детях сотрудничество, уступчивость
и эмпатию, в то время как матери в Германии считают, что основными
ценностями воспитания являются независимость и индивидуальность, что
обеспечивает способность их детей к автономии. Если происходят конф
ликты, матери в Японии в отличие от немецких матерей больше учитыва
ют потребности своего ребенка и пытаются оправдать их поведение («ре
бенок – это только ребенок»). Сенситивность японских матерей способ
ствует установлению очень сильных эмоциональных связей со своим ре
бенком. Чувствуя себя, таким образом, в безопасности, японские дети более
способны контролировать свои негативные эмоции, чем немецкие [6].
Таким образом, можно констатировать, что проведение кросскуль
турных исследований среди молодежи создает условия для понимания
культурного многообразия, для формирования уважения к приоритетам,
ценностям, желаниям представителей другого этноса. В рамках исследо
вания кросскультурной психологии выделяют межкультурнокоммуни
кативную компетентность как «способность осуществлять эффективную
коммуникацию в межкультурном аспекте» [3]. В настоящее время разра
батываются несколько моделей межкультурнокоммуникативной компе
тентности, а также ведется поиск факторов, позволяющих сделать этот
процесс более успешным, или причин непонимания и конфликтного по
ведения.
Целенаправленное воспитание поликультурности у студенческой
молодежи способствует последующей социализации личности, ее само
определению и самореализации в стремительно обновляющемся мире.
Оно может проводиться в разных направлениях:
1. Этнопедагогическое направление предполагает изучение культу
ры, истории, традиций других народов и стран, что способствует расши
рению культурноинформационного сознания студенческой молодежи.
2. Кросскультурное направление определяет проведение кросскуль
турных исследований в рамках различных наук (психологии, социологии,
истории, педагогики, философии и т.д.).
3. Коммуникативное направление – это овладение студентами ком
муникативными средствами, помогающими установить диалог, навыка
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ми межкультурной коммуникации, формирование у студентов толерант
ного сознания.
Реализация этих направлений возможна при условии, если учебны
ми задачами станет развитие речевого поведения, речевой активности и
компетентности студентов, что позволит им сознательно изучать культу
ру страны, ее духовные и нравственные основания, чтобы обеспечить
адекватный и полноценный диалог с представителем другой нации.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ ÑÐÅÄÛ
Рассматриваются стили общения как условие и фактор совершенствования образовательной среды. Сделан вывод о том, что коррекция межличностных взаимоотношений в системах «учитель – учащийся» и «учащиеся – учащиеся», выступает мощным стимулом и фактором оптимизации учебно-воспитательного процесса.
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Интерес к феномену образовательной среды обусловлен её возрас
тающим значением для системы образования, поскольку в совокупности
всех ее динамических свойств она является ведущим условием и факто
ром развития учащихся в процессе обучения. Под образовательной сре
дой О.А.Ильиченко понимает «системно организованную совокупность
информационного, технического, учебнометодического обеспечения,
неразрывно связанного с человеком как субъектом образовательного про
цесса» [2, с.42 – 47]. В качестве особой образовательной среды, по мне
нию В.В.Рубцова, выступает именно общность взрослого и ребенка, че
рез которую нужно рассматривать, что происходит с человеком в процес
се его развития и присвоения им норм и образцов культуры [6].
Одним из путей совершенствования образовательной среды может
выступать процесс оптимизации общения в учебновоспитательной дея
тельности.
Проблема педагогического общения прямо или косвенно находит
свое отражение в трудах многих известнейших педагогов и психологов:
А.С.Макаренко, В.А.КаннКалика, А.А.Бодалева, А.А.Леонтьева, А.К.
Марковой и мн. др. Под педагогическим общением А.С.Макаренко пони
мает, например, такой тип общения, где присутствует глубокая убежден
ность в ее созидательных возможностях, не игнорирование ее эмоцио
нального мира, а отклик на него. Такое общение предполагает взаимо
действие двух субъектов общения, т.е. принятие другого участника обще
ния как личности, применяя позицию «наравне» [5].
Общение в учреждении образования входит в состав коммуникаци
онноорганизационного (по С.В.Тарасову) [7], социального (по В.А.Яс
вину) [8] компонентов образовательной среды и в социальноконтактную
часть среды (по Е.А.Климову) [4], включающих в себя не только комму
никационную сферу, но и характер взаимоотношений всех субъектов об
разовательной деятельности (учащихся, педагогов, родителей, админист
раторов и др.).
Важной характеристикой педагогического общения выступает его
стиль, определяющий эффективность обучения и воспитания, а также
особенности развития личности и формирования межличностных отно
шений в учебной группе.
Исследователь В.А.КаннКалик под стилем общения понимает «ин
дивидуальнотипологические особенности социальнопсихологического
взаимодействия педагога и обучающегося» [3, с. 97]. В стиле общения,
по его мнению, находят выражение: а) особенности коммуникативных
возможностей учителя; б) сложившийся характер взаимоотношений пе
дагога и воспитанников; в) творческая индивидуальность педагога; г)
особенности ученического коллектива. Он подчеркивает, что стиль об
щения педагога с детьми – категория социально и нравственно насыщен
ная и воплощающая в себе социальноэтические установки общества и
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воспитателя как его представителя. Различные особенности стиля обще
ния учителя оказывают неодинаковое воздействие на характер эмоцио
нальных переживаний учащихся, на их поведение на уроке и в школе.
В.А.КаннКалик [3] выявил наиболее распространенные стили педагоги
ческого общения:
• Общение на основе увлеченности совместной творческой деятельностью. В основе этого стиля – единство высокого профессионализма
педагога и его этических установок. Так как увлеченность совместным с
учащимися творческим поиском – результат не только коммуникативной
деятельности учителя, но в большей степени его отношения к педагоги
ческой деятельности в целом.
• Общение-дистанция. Суть данного стиля заключается в том, что
в системе взаимоотношений педагога и учащихся в качестве ограничи
теля выступает дистанция, гипертрофирование которой ведет к форма
лизации всей системы социально – психологического взаимодействия
учителя и учеников и не способствует созданию истинно творческой ат
мосферы. Дистанция должна существовать в системе взаимоотношений
учителя и детей и вытекать из общей логики отношений ученика и педа
гога, а не диктоваться учителем как основа взаимоотношений. Дистан
ция выступает как показатель ведущей роли педагога, строится на его
авторитете. Превращение «дистанционного показателя» в доминанту пе
дагогического общения резко снижает общий творческий уровень со
вместной работы педагога и учащихся. Это ведет к утверждению авто
ритарного принципа в системе взаимоотношений педагога с детьми,
который, в конечном счете, отрицательно сказывается на результатах
деятельности.
• Общение-устрашение. Этот стиль общения связан, в основном, с
неумением организовать продуктивное общение на основе увлеченности
совместной деятельностью. Ведь такое общение сформировать трудно, и
молодой учитель нередко идет по линии наименьшего сопротивления,
избирая общениеустрашение или дистанцию в крайнем ее проявлении.
В творческом отношении общениеустрашение вообще бесперспектив
но. В сущности своей оно не только не создает коммуникативной атмос
феры, обеспечивающей творческую деятельность, но, наоборот, регламен
тирует ее, так как ориентирует детей не на то, что надо делать, а на то,
чего делать нельзя, лишает педагогическое общение дружественности,
на которой зиждется взаимопонимание, так необходимое для совместной
творческой деятельности.
• Заигрывание. Оно связано с неумением организовать продуктив
ное педагогическое общение. Этот стиль общения отвечает стремлению
завоевать ложный авторитет у детей, что противоречит требованиям пе
дагогической этики. Появление этого стиля общения вызвано, с одной
стороны, стремлением молодого учителя быстро установить контакт с
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детьми, желанием понравиться классу, а с другой – отсутствием необхо
димой общепедагогической и коммуникативной культуры, умений и на
выков педагогического общения, опыта профессиональной коммуника
тивной деятельности. Общениезаигрывание возникает в результате: а)
непонимания педагогом стоящих перед ним ответственных педагогичес
ких задач; б) отсутствия навыков общения; в) боязни общения с классом
и одновременно желания наладить контакт с учениками [3, с. 97 – 101].
А.А.Бодалев [1] подчеркивает роль центрации стиля общения педа
гога. Если в центр общения педагог ставит себя, то у него складывается
формальное отношение к ученикам, он подчеркивает собственное пре
восходство, навязывает свои способы поведения. При акцентировании
внимания на учениках, наоборот, происходит подлаживание к ученикам,
пассивное инициирование их активности. Если же в центре ситуации об
щения находятся оба субъекта, то они стремятся строить общение на рав
ных началах, в форме диалога. У них присутствует желание развивать
общение и предупреждать конфронтацию.
Наиболее эффективный процесс воспитания и обучения обеспечи
вается надежно выстроенной системой взаимоотношений между учите
лями и учащимися. Такая система должна характеризоваться:
• взаимодействием факторов ведомости и сотрудничества при орга
низации воспитательного процесса;
• наличием у школьников ощущения психологической общности с
педагогами;
• ориентировкой на взрослого человека с высоким самосознанием,
самооценкой;
• отсутствием авторитарных форм воспитательного воздействия;
• использованием в качестве фактора управления воспитанием и обу
чением заинтересованности учащихся;
• единством делового и личностного общения;
• включением учащихся в целесообразно организованную систему
педагогического общения, в том числе через разнообразные формы дея
тельности: кружки, конференции, диспуты и т.п. [3, с. 101].
Таким образом, педагоги должны быть способны организовать об
щение результативно, реализуя через него повышенные требования к
воспитанию, обучению и развитию современного человека. Воздействие
на учащихся осуществляется посредством тех принятых норм, которые
предписаны традициями и правилами конкретного образовательного уч
реждения.
Общение в учреждении образования, реализуемое в системе «учи
тель – учащийся», имеет воспитывающий характер, обеспечивая воздей
ствие на его поведение в отношениях с другими. Целенаправленная орга
низация, коррекция межличностных взаимоотношений в системах «учи
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тель – учащийся» и «учащиеся – учащиеся» выступает мощным стиму
лом и фактором оптимизации учебновоспитательного процесса, что ока
зывает влияние на совершенствование образовательной среды.
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ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÑÒÅÐÅÎÒÈÏÎÂ
Представлены результаты микроисследования, посвященного изучению
некоторых профессиональных стереотипов, их взаимосвязи с особенностями
мотивационной сферы и самоактуализации студентов-психологов. Выявлены
различия между группами третьекурсников с низким и высоким уровнем стереотипов в представлениях о профессионале, об актуальной социальной роли, о
психологическом здоровье и нездоровье.

Профессиональная подготовка подразумевает вхождение студента в
профессиональную группу, имеющую свои границы, правила, нормы и
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ценности. Это позволяет регламентировать взаимодействие и общение ее
участников между собой, и по отношению к внешнему миру. Профессио
нальные стереотипы занимают немаловажное место в ряду факторов, де
терминирующих качество деятельности специалиста.
Термин «стереотип» был введен в общественные науки в 20е годы
XX века в США У.Липпманом, журналистом по профессии, когда возник
ла необходимость изучения и объяснения законов функционирования
массового сознания. В работе «Общественное мнение» (1922 г.) У.Лип
пман утверждает, что стереотипы – это упорядоченные, схематичные де
терминированные культурой «картинки мира» в голове человека, кото
рые экономят его усилия при восприятии сложных социальных объектов
и защищают его ценности, позиции и права [2].
Изучению стереотипов, их роли, места, механизмов образования, из
менения, связи с личностными свойствами посвящено немало работ. Так,
свое внимание на этот феномен обратили внимание такие зарубежные уче
ные, как: Ф.Хайдер, Т.Ньюком, Л.Фестингер, Ч.Осгуд, П.Танненбаум, Т.Ши
бутани, Р.Таджури, Г.Тэжфел, и отечественные: П.А.Сорокин, В.А.Ядов,
Г.М.Андреева, И.С.Кон, В.С.Агеев, В.В.Знаков, Л.Б.Шнейдер и др.
Изначально стереотип рассматривается как «определенный набор
относительно устойчивых, упрощенных обобщений о группе или классе
людей» (Reber, 1996) или как «абстрактные умственные репрезентации
социальных групп – групповых схем и групповых прототипов» (Manstead,
Hewstone, 1996) в контексте негативных характеристик [6]. На современ
ном этапе развития науки стереотип рассматривается как «относительно
устойчивый и упрощенный образ социального объекта (группы, челове
ка, события, явления и т.п.), складывающийся в условиях дефицита ин
формации как результат обобщения личного опыта индивида и нередко
предвзятых представлений, принятых в обществе» (Петровский, Ярошев
ский, 1990) [5].
Профессиональный стереотип – это обобщенное убеждение чело
века относительно членов какойлибо профессиональной группы [3].
Л.М.Митина указывает еще на один эффект стереотипизации – эффект
«гомогенности группы (кажущейся однородности внешней группы), зак
лючающийся в том, что человек воспринимает представителей своей соб
ственной группы как людей, различающихся по ряду характеристик, тог
да как представители других групп кажутся одинаковыми» [3]. Следова
тельно, профессиональные стереотипы вследствие минимизации инди
видуального подхода в каждом конкретном случае будут снижать эффек
тивность деятельности.
Проведенное исследование было направлено на изучение стереотип
ных представлений студентовпсихологов, обладающих разной степенью
осмысленности своей жизни и самоактуализацией, о психологическом
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здоровье/нездоровье, отраженных в структуре самосознания. Испытуе
мым (31 студенту третьего курса) были предложены методики: ЛД Ч.Ос
гуда (в качестве объектов измерения выступали Яактуальное, Ястудент,
образ психолога, образы психологически здорового и нездорового чело
века) – направленная на исследование структурных компонентов профес
сионального самосознания; «Смысложизненные ориентации» (Д.А.Леон
тьева); «Ситуативная самоактуализация личности» (Т.Д.Дубовицкой) –
направленные на изучение процессов самоактуализации и саморегуляции.
Обработка результатов проводилась с помощью контентанализа, статис
тического пакета программ SPSS11, непараметрическим методом корре
ляционного анализа.
Типизированные профессиональные образы исследовались посред
ством анализа выборов испытуемыми крайних значений оценочных шкал
семантического дифференциала. Полученные результаты представлены
в таблицах 1 – 3.

Коэф. кор.
2 фактора с 3,
4, 5

Коэф. кор.
1 фактора с 2,
3, 4, 5

16

честный

10

дружел.

Сумма

8

справедл.

5.

11

отзывч.

4.

12

добрый

3.

добросов.

2.

Оценка
Яреаль
ного
Оценка
Ясту
дента
Оценка
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лога
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пс. здор.
Оценка
пс. не
здор.

обоятел.

1.

Фактор

№
п/п

Характеристика

Сумма
выборов

Таблица 1 – Количество стереотипизированных представлений
по фактору «оценки»

7

14

13

16

9

82

8

14

10

10

10

70

0,49

21

11

18

18

20

13

117

0,79

0,41

15

9

10

10

10

16

13

83

0,39

0,30

0

1

0

0

0

0

1

2

0,39

0,00

51

52

36

56

51

62

46

354
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Таблица 2 – Количество стереотипизированных представлений
по фактору «активности»
Коэф. кор.
2 фактора
с 3, 4, 5

Сумма
выборов

Коэф. кор.
1 фактора
с 2, 3, 4, 5
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Сумма

общител.
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Характеристика

10

4

6

10

3

14

2

49

7

6

7

9

2

17

2

50

0,92

10

11

15

18

6

20

11

91

0,74

0,85

11

8

12

14

6

17

3

71

0,93

0,92

0

0

1

0

2

0

0

3

38

29

41

51

19

68

18

264

Анализ представленных в таблицах 1 – 3 результатов показывает,
что наиболее стереотипен фактор «оценки». Студенты хотят в большей
степени уважать себя, быть более позитивными, социально желательны
ми, удовлетворенными. Стереотипизация «оценка психолога» намного
превышает остальные (117 выборов). В таблице 1 коэффициент корреля
ции между «Яреальное» и «Ястудент»(r=0,49) свидетельствует о том,
что молодые люди воспринимают социальную роль студенчества адек
ватно, не умаляя и не возвышая его для своей личности; между «Яреаль
ное» и «Психологически здоровый человек» (r=0,39) – студенты относят
себя к психологически здоровой личности; между «Яреальное» и «Пси
холог» (r=0,79) у третьекурсников проявляются адекватные представле
ния о том, что они студентыпсихологи, но неадекватно высокие престав
ления о том, что они как личности соответствуют модели психолога. На
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пример, К.Роджерс считал, что необходимо длительное совершенствова
ние личности психотерапевта (психолога) на пути развития его искренно
сти, эмпатии и принятия Другого.

Коэф. кор.
2 фактора
с 3, 4,5

Сумма
выборов

самосто

Сумма

уверен.

5.

расслабл.

4.

решител.

3.

независим.

2.

Сила
Яреаль
ного
Сила
Я  сту
дента
Сила
психо
лога
Сила пс.
здор.
Сила пс.
незд.

уступчив.

1.

Фактор

сильный

№ п/п

Характеристика

Коэф. кор.
1фактора
с 2, 3, 4, 5

Таблица 3 – Количество стереотипизированных представлений
по фактору «силы»

7

4

2

6

0

6

13

38

8

2

2

4

0

7

10

33

0,92

14

1

9

16

2

20

20

82

0,76

0,85

12

1

5

12

3

13

13

59

0,74

0,86

0

5

1

1

3

1

1

12

0,43

0,63

41

13

19

39

8

47

57

224

Отрицательный коэффициент корреляции (r=0,30) между «Ясту
дент» и «Психологически здоровый человек» указывает на ситуацию, когда
с ростом представлений о себе как представителе социальной роли сту
денчества снижается оценка собственного психологического здоровья, а
именно изза чрезмерного дружелюбия (62 стереотипа), отзывчивости (56
стереотипа) и добросовестности (52 стереотипа).
По фактору «Активность» стереотипов оказалось меньше, чем по
фактору «Оценка». Однако и здесь молодые люди представляют себя чрез
мерно общительными, экстравертированными, обладающими бурными
позитивными эмоциями. Обращает на себя внимание «активность психо
лога», значительно превышающая другие объекты. Среди характеристик
фактора ярко выражена общительность (68 выборов), энергичность (51
выбор) и деятельность (41 выбор).
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В таблице 3 представлены результаты, описывающие фактор «Силы»,
в которой также доминирует «образ психолога» (82 стереотипа). Количе
ство выборов крайних значений относительно характеристик представ
лена так: самостоятельность (57 выборов), уверенность (47 выборов) и
сила (41 выбор). Коэффициент корреляции между «Яреальное» и «Ясту
дент» (r=0,92) свидетельствуют о неадекватных представлениях студен
тов относительно собственной силы воли, упорства, самостоятельности.
Другой коэффициент корреляции между «Яреальное» и «Психологичес
ки нездоровый человек» выявляет отрицание саморегуляции у психоло
гически нездорового человека.
Результаты, полученные по фактору «силы», интенсивно верифици
руются в затруднительных ситуациях, которых достаточно много в учеб
нопрофессиональной деятельности, а потому представления о саморе
гуляции менее стереотипизированы.
Обращает на себя внимание то, что в первую очередь типизирован
образ психолога, затем образ психологически здорового и нездорового
человека. К сожалению, образ психолога крайне деформирован и прояв
ляется в представлениях студентов о том, что психолог должен быть са
мым здоровым человеком, «здоровее здоровых». Можно предположить
актуализацию защитных реакций по отношению к чрезмерно идеализи
рованному образу как цели саморазвития, что препятствует профессио
нальному росту.
Вся выборка, с минимальным и максимальным количеством стерео
типов (0 и 84 соответственно) была разделена на три части по их количе
ству. Группу студентов, имеющих низкое количество стереотипов, соста
вили 15 человек; 10 испытуемых имели среднее и 6 третьекурсников –
высокое количество стереотипов. Далее при помощи Uкритерия Манна–
Уитни проверялась гипотеза о том, что наблюдаемые различия мотива
ции и самоактуализации этих групп студентов обусловлены случаем. По
лучилось следующее: по шкалам «Сила Я», «Сила Психолога», «Оценка,
Сила, Активность нездорового человека», «Самоактуализация в настоя
щем; в ситуации успеха; связанной с образом жизни студенчества», «Об
щий показатель осмысленности жизни» эти группы не различаются. Зна
чимые различия касаются таких шкал, как: «Оценка, Сила, Активность
Ястудента», «Оценка, Сила, Активность психологически здорового че
ловека», «Оценка, Активность Я», «Оценка, Активность Психолога», «Са
моактуализация в ситуации неуспеха; в отношении к будущей профес
сии», всех субшкал осмысленности жизни. По дифференцирующим па
раметрам студенты с наибольшим количеством стереотипов имеют более
высокие значения, кроме шкалы «Самореализация себя как будущего пси
холога». Это означает, что студенты с большим количеством стереотипов
оценивают более позитивно себя, свою актуальную социальную роль, глуб
же осмысливают свою жизнь, лучше справляются с трудными ситуация
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ми, но у них процесс профессионализации осуществляется формально, а
не на уровне самореализации, самоактуализации, творчества, что тради
ционно связывается с предпосылками достижения уровня мастерства в
профессии.
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ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÔÐÅÉÌÈÍÃÀ
Рассматривается авторский интегративно-эклектический подход к анализу психологической феноменологии в условиях существующего многообразия,
суть которого заключается в многоплоскостном, полилинейном, разновекторном анализе, создающем возможность качественно иного инсайтирования.

Анализ проблемного поля социокультурной интердетерминации пси
хологической феноменологии является предметом научных исследований
автора на протяжении последних десяти лет и нашедших свое выражение
в ряде публикаций [1 – 6]. Исходно этот анализ был направлен на прояс
нение ряда фундаментальных вопросов, связанных с состоянием совре
менного психологического знания: почему в нем существует многообра
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зие подходов и интерпретаций; почему не находится оснований интегра
ции психологического знания в целостную систему; почему при наличии
множества исследовательских методологий проблемы не находят исчер
пывающих решений; наконец, существуют ли возможности и механизмы
развития психологического знания в условиях многообразия подходов и
решений?
Эти исходные посылки легли в основание разработанного авторс
кого интегративноэклектического подхода к анализу психологической
феноменологии в условиях существующего многообразия [1 – 2]. В его
рамках обосновывалась необходимость постижения природы психоло
гической феноменологии через сопровождаемую критической рефлек
сией интегративную эклектизацию различных традиций, подходов, ло
гик и инструментов, при сохранении их автономии в последующем раз
витии.
Суть подхода заключается в многоплоскостном, полилинейном, раз
новекторном анализе, создающем возможность качественно иного ин
сайтирования, предполагающего включение в плоскость анализа аспек
тов множественности, диалогичности, диатропичности изучаемого фе
номена. Становление в позицию оппонента, включение в конкуренцию
идей, критическая рефлексия, критическое позиционирование предос
тавляют возможность остраненного анализа, превращающегося в еще
один «вечный движитель» прогресса знания. В рамках подхода обосно
вывается необходимость смены одномерной логики или/или, верно/не
верно, лежащей в основании классической рациональности, на постнек
лассическую многомерную логику и/и, создающую основания для диа
лога и объединения ресурсов всех участвующих сторон на пути углуб
ления представлений о природе и своеобразии психологической фено
менологии.
Методологический фундамент интегративной эклектики составля
ют понятия поливариантности истины, онтологического плюрализма,
диалогики и диатропики [1, с. 312 – 313]. Интегративная эклектика пред
полагает привлечение к анализу находок и достижений тех традиций и
подходов, которые наиболее продуктивно работают в конкретной фено
менальной области с последующей возможностью диффузии инсайтов и
идей, их критической рефлексии через альтернативное позиционирова
ние, способствующее преодолению парадигмальной и авторской преду
бежденности и на этой основе продвижения к более глубокому постиже
нию исследуемого феномена, переходу на более высокий уровень обоб
щения за счет рассмотрения теоретических построений разных порядков
сложности.
Интегративная эклектика предлагает механизмы развития психоло
гического знания, в качестве которых выдвигаются: парадигмальное по
зиционирование; интегративноэклектический диалог альтернативных
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традиций и критическое рефлексивное позиционирование (альтернатив
ный круг).
Качественная гетерогенность природы психологической феноме
нологии и ее проявлений, ее представленность в мультипарадигмаль
ной системе координат была положена нами в авторское определение
предмета психологического знания как «бытиявмире самости как био
психосоциальной социокультурноинтердетерминированной диалоги
ческой сущности во взаимодействии с социальным и природным окру
жением в осознаваемонеосознаваемоэкзистенциальном измерениях»
[4, с. 204]. Обозначенный трехмерный континуум является задающим
рамки психологического объяснения и понимания, предполагающего
нахождение согласований, предоставляющих относительную определен
ность (упорядоченность) в само и мироотношении. Такого рода каче
ственная разноприродность требует и особого типа объяснения психо
логической феноменологии, предполагающего, во-первых, исходную
толерантность, плюралистичность и рефлексивность сознания исследо
вателя; во-вторых, процессуальность; в-третьих, социокультурную ин
тердетерминированность и конструируемость; в-четвертых, сосуще
ствование качественно разнородных природ; в-пятых, экзистенциаль
ную бытийность; наконец, в-шестых, механизмов особого типа интег
рации как разнокачественных природ, так и знаний, накопленных в аль
тернативных традициях и подходах.
Внедрение подхода в методологическом аспекте позволило пока
зать необходимость сочетания возможностей эксплицитно и имплицит
ноструктурированного теоретического доказательства [1; 3]. В области
метода исследования обоснована необходимость оптимального сочета
ния возможностей количественных и качественных методов. Примером
чего является методологическая триангуляция и ее авторская модифи
кация интегративной эклектики путем триангуляции, позволяющая до
полнить традиционные методы психологического исследования, ори
ентированные на сферу осознаваемого, ресурсами психоаналитическо
го и экзистенциальнофеноменологического инструментария [1], а так
же методология диалогического анализа процесса взаимопонимания в
глубинных интервью.
Социокультурноинтердетерминистская диалогическая перспектива
углубления понимания психологической феноменологии акцентирует вни
мание на текстовой опосредованности ее изучения, требующей скрупу
лезной работы по реконструкции многочисленных контекстов, определя
ющих аутентичность описания, объяснения и интерпретации. Это обус
ловливает продуктивность использования возможностей дискурсного,
нарративного, конверсационного и герменевтического анализа, а также
диалогических методологий, позволяющих реконструировать контексты,
определяющие глубинные значения и смыслы, экзистенциальные пере
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живания, выявлять процессуальные и динамические особенности диало
гического формирования разделяемых полей значений и переживаний в
межличностном взаимодействии с учетом их интерсубъективного и ин
тертекстуального характера.
Полагание на самоописания и описания анализируемой феномено
логии, самоотчеты, нарративы, транскрипты диалогов в качестве эмпи
рических оснований позволило реализовать идею культурных и субкуль
турных фреймов, представляющих интерпретативные структуры, опре
деляющие отношение к событиям и происходящему означенным или ос
мысленным образом и выполняющим функцию организации опыта, пе
реживания происходящего и управления действиями, позволяющими ло
кализовать, воспринять, идентифицировать и обозначить бесконечное
количество аспектов происходящего [8; 9].
Фреймы осуществляют эту интерпретативную работу, выполняя три
основные функции. Первое – подобно изображению они фокусируют вни
мание, акцентируя или выделяя то, что в нашем поле восприятий – явля
ется относительным и иррелевантным, что находится во фрейме, а что за
его рамками по отношению к объекту ориентации. Второе – они функци
онируют как механизмы артикуляции в аспекте объединения различных
элементов пунктуации воспринимаемого таким образом, чтобы принять
определенное значение по сравнению с возможными другими, или, по
отношению к языку описания одного рассказа по отношению к другому.
Третье – фреймы выполняют трансформативную функцию посредством
переустановления способа рассмотрения или понимания воспринимае
мых объектов как относящихся к другим объектам или к действующему
[9, с. 1779].
В исследованиях феноменов социальных предубеждений и наци
ональной идентичности были выявлены гуманитарный, естественно
научный и технический культурные фреймы, выражающиеся в нали
чии значимых различий в отношении и интерпретации их содержатель
ных особенностей. Применительно к диалогической самости, в допол
нение к таким ее установленным характеристикам, как пространствен
ная структурированность и олицетворенность, населенность голоса
ми других, децентрализованность с широко открытыми границами,
историческая и культурная контекстуализированность, множествен
ность позиций, были обоснованы такие ее характеристики как интер
детерминированность, экзистенциальность и диалогическая интегри
рованность [3]. Наконец, была показана представленность различных
форм эпистем (задающего знания, по Фуко), которые, в свою очередь,
действуют как субстрат самости с различными содержательными ком
понентами [7].
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