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УДК 159.9
Е. Л. Банникова
ПРЕОДОЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Языковой барьер в обучении иностранному языку следует рассматривать как
психологопедагогическое явление, характеризующееся затруднениями обучающе
гося, которые возникают при решении учебных задач. Его наличие не только снижа
ет активность учебной деятельности, но и приводит к неудовлетворенности самим
процессом обучения, мешает реализации познавательных потребностей. В связи с
этим преодоление языкового барьера в обучении иностранному языку должно стать
одной из главных психологопедагогических задач современного образования.
Ключевые слова: языковой барьер, коммуникативные барьеры, неудовлетво
рённость процессом обучения.

Современный этап социальноэкономического развития характери
зуется существенными преобразованиями во всех сферах жизнедеятель
ности общества. Как следствие этого от специалиста требуется не столько
знание специальной информации, сколько умение ориентироваться в ин
формационных потоках, осваивать новые технологии, искать и использо
вать недостающие знания, в том числе значимой составляющей современ
ного общества становится владение иностранным языком.
Несмотря на то, что на сегодняшний день существует множество воз
можностей для совершенствования уровня владения иностранным язы
ком, большинство обучающихся не верят в свои силы и придерживаются
мнения, что лишь те, кто обладает особыми способностями, могут добиться
успеха в изучении иностранного языка. Так, многие отмечают, что у них
происходит блокировка мыслительных процессов, когда им нужно чтото
сказать на иностранном языке. В данном случае необходимо отметить одну
из наиболее важных проблем на пути изучения иностранного языка – про
блему преодоления языкового барьера.
Классифицировать языковые барьеры можно поразному. Выделим
два основных типа: собственно лингвистические барьеры и психологи
ческие барьеры.
Лингвистический барьер – это отсутствие навыков речи на опреде
лённом языке. Обучающийся не может говорить на языке, которым не вла
деет, а точнее, не владеет речью: не понимает собеседника, не может чтото
сказать сам. Лингвистические барьеры бывают даже у тех, кто изучал язык,
и неплохо владеет грамматикой, читает, пишет, но не может общаться!
Психологические барьеры, или коммуникативные, – это внутренние
затруднения, мешающие свободно и с удовольствием общаться на иност
ранном языке. Выделяется четыре типа психологических (коммуникатив
ных) барьеров.
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Барьер понимания – сложность в понимании иностранной речи.
Может проявлять себя на уровнях непонимания отдельных слов, связи слов
во фразе и смысла предложений.
Барьер говорения – широко распространенная сложность как на на
чальном этапе обучения, так и для продвинутых студентов. Проявляет себя
невозможностью выразить свои мысли, высказать свою точку зрения. Ба
рьер говорения существует и в родной речи и иногда называется «синдро
мом собаки» (когда все понятно, но сказать невозможно).
Барьер культуры (культурный барьер) может возникать на продви
нутых уровнях изучения нового языка, когда обучающийся неизбежно на
чинает сталкиваться с понятиями, стереотипами, которых нет в родном
языке. Общение с носителями языка погружает студента в непривычную
для него культурную ситуацию, в которой возникают феномены неприя
тия, отчужденности, непонимания на мировоззренческом уровне.
Барьер школы – барьер отношения к изучению языка как к школьно
му предмету – «осадок», остающийся от изучения иностранного языка в
школе. Это – сложившиеся навыки и отношение к предмету, которые не
всегда служат хорошей основой для продолжения изучения языка.
Языковой барьер можно охарактеризовать как индивидуальную,
субъективную невозможность в разговоре пользоваться теми знаниями,
которые есть у обучающегося. Это явление субъективной природы, возни
кающее в объективно сложившейся ситуации, сигналом проявления кото
рого являются эмоциональные отрицательные переживания, сопровожда
ющиеся нервным психическим напряжением и препятствующее взаимо
действию, поскольку обучающийся не проявляет себя изза невозможнос
ти выразить свои мысли, свою точку зрения. Внутренним препятствием
психологической природы являются нежелание, боязнь, неуверенность,
отсутствие навыка спонтанной речи. Эмоциональный механизм языково
го барьера состоит в усилении отрицательных переживаний и установок,
ассоциированных с задачей, – стыда, чувства вины, страха, тревоги, низ
кой самооценки. Как следствие, проявляется деструктивная роль языково
го барьера – молчание и предпочтение говорить на своем родном языке
или, в лучшем случае, произнести несколько самых обычных фраз. Спон
танная, неподготовленная речь в ситуации свободного общения на уроке
или ответы на неподготовленные заранее вопросы вызывают наибольшую
тревожность у обучающихся. Они боятся быть осмеянными, что свиде
тельствует о боязни негативной оценки со стороны членов группы или о
том, что нахождение в центре внимания является стрессовой ситуацией
[1, с. 7].
Процесс изучения иностранного языка активизирует большой спектр
личностных параметров, таких как фонетический слух, быстрота реакций,
особенности памяти, уровень речевого развития, грамматическое чутье и
многие другие. Обучающиеся, находящиеся в стабильно хорошем психо
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логическом состоянии, способны быстро адаптироваться к новой стрессо
вой ситуации и быстрее овладеть иностранным языком. Высокий же уро
вень тревожности значительно замедляет процесс усвоения и приводит к
еще более нестабильному психическому состоянию. Такие студенты чаще
всего, дабы избежать стрессовых ситуаций, ведут себя пассивно и безраз
лично [2, с. 167].
Какие существуют причины возникновения языкового барьера? Пер
вая причина вполне естественная. Страх говорить на иностранном языке –
следствие неуверенности в своих знаниях, в результате возникает напря
женность в процессе межличностной коммуникации. Именно эта неуве
ренность толкает человека к тому, чтобы совершенствовать свой язык.
Вторая причина уходит корнями в глубокое детство. Изучая иностранный
язык, мы эмоционально попадаем в ситуацию, в которой уже когдато бы
вали, и чувства, которое мы при этом испытывали, – ощущения маленько
го, беспомощного ребенка. С тех пор мы выросли, но попадая в аналогич
ную ситуацию, наша психика быстро «находит» наши детские эмоции.
Именно поэтому серьезный, уверенный в себе человек, говоря на иност
ранном языке, чувствует себя как неразумный малыш, говорящий всякую
ерунду в присутствии снисходительных взрослых. У обучающегося воз
никает страх получения негативной оценки со стороны других людей, чле
нов учебной группы. Третья причина языкового барьера заключается в том,
что, не имея достаточного автоматизма в иностранном языке, мы больше
думаем о том, как мы говорим, чем о том, что нам надо сказать.
Преподаватель должен уметь распознать источник страха и тревоги
обучающегося, помочь справиться с ними. Для преодоления языкового
барьера можно выделить следующие необходимые педагогические усло
вия: создание благоприятной психологической атмосферы, эмоциональ
ной теплоты, климата взаимного доверия, атмосферы сотрудничества,
формирование положительных эмоций в процессе обучения [3, с. 208].
Результатами разрешения ситуаций, вызывающих языковой барьер,
являются: положительное изменение отношения обучающихся к иност
ранному языку, повышение уровня сформированности навыков речевой
деятельности, умение не теряться в обстановке реального общения, повы
шение инициативности, развитие творческих способностей. В качестве
диагностических средств могут быть использованы вопросник для опре
деления мотивации изучения иностранного языка, схема наблюдения за
состояниями обучающихся во время занятия и др. Процесс обучения дол
жен удовлетворять как познавательные, так и личностные потребности
студента. Необходимо, чтобы обучающиеся осознавали значимость инос
транного языка для их будущей профессиональной деятельности, а пре
одоление языкового барьера стало стимулом личностного роста студента.
Таким образом, языковой барьер в обучении иностранному языку
следует рассматривать как психологопедагогическое явление, характери
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зующееся затруднениями обучающегося, которые возникают при реше
нии учебных задач. Его наличие не только снижает активность учебной
деятельности, но и приводит к неудовлетворенности самим процессом
обучения, мешает реализации познавательных потребностей. В связи с этим
преодоление языкового барьера в обучении иностранному языку должно
стать одной из главных педагогических задач.
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УДК 159.9
Е. Е. Блинова
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
УКРАИНЫ В ИНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ
Представлены результаты эмпирического исследования особенностей пси
хологической адаптации трудовых мигрантов Украины в инокультурной среде.
Причины ухудшения самочувствия, депрессивности значительная часть мигран
тов связывает с негативным психологическим состоянием, которое вызывается
напряженной работой, подчиненным положением, оторванностью от родных и
близких людей, одиночеством. Указывается, что для психологического благополу
чия трудового мигранта в стране трудоустройства наиболее важными являются
неформальные контакты с родственниками, друзьями, близкими знакомыми, то
есть эмоциональная поддержка.

Этнокультурная адаптация рассматривается как сложный, многосто
ронний процесс знакомства, приспособления мигрантов к новым услови
ям жизни.
Н. Г. Лебедева определяет этнокультурную адаптацию «как процесс
и результат взаимодействия этнических групп как единых и целостных
субъектов межгруппового взаимодействия и взаимовосприятия» [4, c. 272].
Среди основных научных подходов к проблеме адаптации нужно от
метить теоретические и экспериментальные исследования психической,
психологической и социальнопсихологической адаптации Г. А. Балла,
6
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Ф. Б. Березина, М. С. Корольчука, А. А. Налчаджяна; работы по изучению
адаптации в условиях общественных трансформаций К. А. Абульхановой
Славской, Л. И. Анцыферовой, А. В. Брушлинского, Е. П. Головахи,
О. А. Донченко, Л. Е. ОрбанЛембрик, Н. В. Паниной, Т. М. Титаренко и
др. [1; 2; 3; 6; 7; 8; 9].
Процесс приспособления мигранта к новым культурным условиям
страны пребывания, рассматривается как процесс аккультурации.
Л. Е. ОрбанЛембрик выделяет основные научные подходы в исследова
нии аккультурации:
– с точки зрения культурного научения (главное внимание уделяется
социальной психологии межкультурных контактов и процессам, связан
ным с усвоением культурноспецифических навыков, необходимых для
выживания и преуспевания в новом социальном окружении);
– с учетом стресса и его преодоления (подход, связанный с психоло
гическими моделями стресса, применяется для изучения перемещения в
другую культуру и адаптации в ней) [6, c. 409].
Сначала исследования адаптации иммигрантов в инокультурной сре
де касались, прежде всего, возникновения патологических феноменов (не
вротические и психосоматические расстройства, преступное и девиант
ное поведение и т. п.), поскольку первыми обратили внимание на случаи
неадаптированности человека в чужой культуре именно психиатры. Бо
лезнь тоски по родине, которую швейцарский врач И. Хофер назвал нос
тальгией, они начали изучать в XVII столетии. Основное внимание в по
добных исследованиях уделялось анализу психологического благополучия,
психического и душевного здоровья мигрантов. Анализ сугубо аккульту
рационных изменений, который был сделан в дальнейших исследованиях,
наиболее ярко отражается в использовании понятий «культурный шок»,
«шок перехода», «культурная усталость» или «стресс аккультурации» [4].
Целью статьи является анализ результатов эмпирического изучения
психологической адаптации трудовых мигрантов Украины в инокультурной
среде, для решения задач исследования нами была разработана анкета.
Всего в исследовании приняли участие 87 человек, в выборку вошли
люди, у которых был собственный опыт трудоустройства за границей.
Возраст половины респондентов (55,2 %) относится к категории 30–45
лет – наиболее экономически активной группы населения, 5 испытуемых,
что составляет 18,4 %, попадают в категорию 18–29 лет и еще 22,9 % – в
категорию 46–55 лет. Принимая во внимание специфику занятости укра
инцев (особенно женщин предпенсионного и пенсионного возраста) в от
дельных странах, в выборку включены трудовые мигранты старше 55 лет
(3,5 % опрошенных).
В анкету включены вопросы, отражающие мнения и взгляды респон
дентов относительно основных критериев психологической адаптации:
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1) состояние физического здоровья: самооценка физического состо
яния, как отсутствие выраженной психосоматики, оценка мигрантами фак
торов изменения состояния физического самочувствия;
2) психологическое здоровье (психологическое благополучие) – спо
собность преодолевать стрессовые ситуации, отсутствие депрессии (нор
мальное эмоциональное состояние и настроение), осознание наличия це
лей, путей их достижения, перспектив, возможностей профессионального
и личностного роста. Мы опирались на основные критерии «культурного
шока», предложенные К. Обергом, и пытались прояснить следующие мо
менты: какие ситуации взаимодействия для мигранта являются наиболее
сложными, в каких ситуациях он остро чувствует себя «иностранцем»; чего
мигранту за границей не хватает в особенности – родных, друзей, украин
ской кухни и т. п.; что удивляет мигранта в обычаях, традициях, правилах;
когда, в каких ситуациях он чувствует тревогу изза осознания культурных
отличий; возможность возникновения негативных эмоций, например, не
уверенности в себе, чувство потери контроля над ситуацией, собственной
некомпетентности, гнева, враждебности, агрессивности, недоверия к пред
ставителям страны пребывания;
3) межличностные отношения – наличие социальной поддержки как
на официальном уровне, так и неформальной; удовлетворенность отно
шениями с коллегами по работе (с представителями страны пребывания и
со «своими»); удовлетворенность отношениями с соседями, в том числе с
местными жителями; удовлетворенность отношениями с друзьями, знако
мыми на неформальном уровне; удовлетворенность отношениями с рабо
тодателями.
Проанализируем последовательно полученные нами результаты.
Состояние физического здоровья. Мы ориентировались на субъек
тивную оценку состояния физического самочувствия с помощью вопро
сов анкеты. Мы выяснили, что улучшение состояния здоровья почти не
наблюдается, только 12,6 % испытуемых дали такой ответ, и приблизи
тельно одинаковой является доля тех, кто считает, что состояние здоровья
не изменилось, поэтому особых проблем, связанных со здоровьем, пока
не возникает, и тех, кто отмечает ухудшение состояния здоровья, сниже
ние тонуса, усталость, «разбитость» (47,2 % и 40,2 % соответственно).
Следует обратить внимание, что, несмотря на высокий процент лиц, отме
чающих ухудшение физического самочувствия, количество испытуемых,
которые обращаются к врачу является незначительным («очень редко» –
80,5 %). Мы предполагаем, что преимущественно нелегальный статус тру
довых мигрантов Украины в странах трудоустройства не позволяет вос
пользоваться медицинской помощью в полной мере и вынуждает обра
щаться к врачу только в крайних случаях.
Причины изменения состояния физического самочувствия (прежде
всего, ухудшение) мы старались получить с помощью открытого вопроса
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«С чем, как Вы считаете, связаны изменения состояния здоровья?» Миг
рантами, в первую очередь, отмечалась тяжелая работа, негативное отно
шение к иммигрантам со стороны местного населения, отсутствие эмоци
ональной поддержки, разлука с родными людьми.
Психологическое здоровье. Основными показателями психологичес
кого благополучия, которые могут свидетельствовать об успешной адап
тированности в стране трудоустройства, являются такие: нормальное эмо
циональное состояние и настроение, способность преодолевать стрессо
вые, проблемные ситуации, осознание наличия жизненных и профессио
нальных перспектив и возможностей их реализации. Мы получили резуль
таты, которые говорят о том, что уровень адаптации как «достаточный»,
показывают только около четверти опрошенных мигрантов – 22,9 %,
29,9 % считают себя способными преодолевать разные сложные ситуации
в жизни и чувствуют себя при этом нормально. Половина респондентов
признает, что в жизни бывают проблемные сложные ситуации, в которых
человек чувствует себя не очень хорошо, но понимает, что нужно продол
жать работать, то есть психологическое состояние мигранта является не
стабильным. Для пятой части опрошенных мигрантов (18,4 %) характер
на дезадаптированность, что проявляется в возникновении негативных
эмоций, например, тревоги, чувства неполноценности, неуверенности в
себе, чувства потери контроля над ситуацией, собственной некомпетент
ности, неосуществления желаний, депрессивности, чувства враждебнос
ти, недоверия к представителям страны пребывания.
Негативные эмоции возникают у трудовых мигрантов изза осозна
ния культурных отличий и трудностей в адаптации, для мигранта все ка
жется «чужим», кроме того, может возникать чувство неполноценности в
результате сравнения уровня жизни в Украине и уровня жизни населения
в стране трудоустройства. Наибольшее число мигрантов среди трудностей
общения и взаимодействия в стране пребывания отмечает вариант «не все
гда уверенно знаю, как нужно вести себя» (41,4 %), треть мигрантов ука
зывает на культурные, этнические, социальные, бытовые и другие отли
чия, что вызывает волнение и раздражение (28,7 %). Каждый пятый рес
пондент отмечает наличие проблем, связанных с недостаточным знанием
языка (18,4 %).
Нами выявлено, что трудовые мигранты Украины, вследствие сопос
тавления уровня жизни населения в стране пребывания и уровня жизни
граждан своей страны, приходят к неутешительным выводов о существен
ном отставании Украины от европейских стран по многим параметрам,
что порождает стремление скорее ассимилироваться в стране трудоуст
ройства, чем интегрироваться в другом социуме (на более паритетных прин
ципах). Наибольшее количество респондентов выбрали два варианта от
ветов: «они действительно умеют лучше работать, но украинцы теплее,
эмоциональнее, веселее» – 63,2 %; «в гостях хорошо, а дома – лучше» –
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59,8 %, т. е. для сохранения позитивной самооценки своей группы, пози
тивной этнической идентичности, украинцы выбирают стратегию соци
ального творчества, изменяя для себя критерии сравнения группы «Мы» и
группы «Они». Украинские трудовые мигранты вынуждены признать, что
рациональные компоненты – умение организовать процесс работы, дис
циплина и порядок, современные технологии, уровень развития экономи
ки, уровень жизни большей части населения – лучше за границей, но эмо
циональные компоненты, например, тепло человеческих отношений, дру
жеские связи, бескорыстная помощь друг другу, понимание и поддержка
другого человека и т. п., являются значительно более развитыми у украин
цев, а именно они и ценятся более всего.
Оценка мигрантами своих профессиональных перспектив за грани
цей показала следующее: большинство украинцев за границей только за
рабатывает деньги (58,7 %), они очень скептически относятся к понятиям,
связанным с профессиональной самореализацией, повышением социаль
ного статуса, карьерного роста, уважения в обществе и т. п.
Межличностные отношения. Наличие социальной поддержки на раз
ных уровнях – информационной, эмоциональной, инструментальной –
способствует лучшей адаптированности мигранта в других социальных
условиях, причем, для психологического благополучия наиболее важной
является эмоциональная поддержка. Т. е. нас интересовало, с одной сто
роны, наличие официальных источников информации и реальной помо
щи, а с другой стороны – удовлетворенность взаимоотношениями на не
формальном уровне – с друзьями, соседями, коллегами.
Четвертая часть опрошенных мигрантов полностью удовлетворена
отношениями с людьми, с которыми вместе они работают, больше поло
вины мигрантов (55,2 %) удовлетворены в средней степени, респонденты
отмечают, что бывают разные ситуации во взаимоотношениях, в том чис
ле, «не всегда приятные»; еще 18,4 % опрошенных мигрантов не удовлет
воряет то, как относятся к ним на работе – «очень чувствую, что я «не
свой», «иностранец», можно предположить, что именно эта категория миг
рантов наиболее сложно адаптируется в стране трудоустройства.
На основе результатов анкетирования трудовых мигрантов Украины,
мы может сделать следующие выводы.
Последствия трудовой миграции для Украины трудовые мигранты
большей частью оценивают как «негативные», отмечая, что хотя благодаря
работе за границей действительно есть возможность заработать деньги, но
происходит потеря профессиональной квалификации и вероятным стано
вится разрушение семьи. Нужно обратить внимание на существование ост
рого противоречия: трудовой мигрант едет за границу ради семьи и, одно
временно, рискует потерять эту семью изза разрыва семейных связей.
Подавляющее большинство украинских трудовых мигрантов за гра
ницей снижает свой социальный статус, выполняет низкоквалифициро
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ванную непрестижную работу. Противоречивые оценки мигрантов отно
сительно удовлетворенности работой за границей позволяют сделать вы
вод о вынужденности принятия решения относительно трудоустройства
за пределами своей страны, что обусловлено блокированием базовых по
требностей.
В качестве критериев психологической адаптации нами рассматри
ваются состояние физического и психологического здоровья, удовлетво
ренность межличностными отношениями. Причины снижения самочув
ствия, настроения, тонуса, возникновение утомленности, «разбитости»,
депрессивности, значительная часть мигрантов связывает не с объектив
ными характеристиками другой страны (климат, пища, экология и т. п.), а
именно с негативным психологическим состоянием, которое вызывается
напряженной работой, подчиненным положением, оторванностью от род
ных и близких людей, одиночеством. Для психологического благополучия
трудового мигранта в стране трудоустройства наиболее важными являют
ся неформальные контакты с родственниками, друзьями, близкими знако
мыми, то есть эмоциональная поддержка.
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УДК 159.9
С. И. Бойко
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И РЕАЛИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ БЕЛАРУСИ
И РОССИИ

Договор о создании Союзного государства Беларуси и России был
подписан в декабре 1999 года в развитие соглашения о Парламентском
собрании (апрель 1996 года) и договора о Союзе Беларуси и России (де
кабрь 1997 года). День единения народов Беларуси и России отмечается
2 апреля, начиная с 1997 года, действуют договор о равных правах граж
дан и соглашение о равных условиях для субъектов хозяйствования. Сам
факт существования такого межгосударственного объединения, несмотря
на значительные лакуны в законодательстве, бюрократическое затягива
ние и волокиту с практической реализацией создания эффективных струк
тур Союзного государства, конъюнктурные внешнеторговые противоре
чия, внешнеполитическое противодействие и внутригосударственное оп
понирование части политической контрэлиты, периодическое смещение
информации о Союзном государстве из центра внимания гражданского
общества как России, так и Беларуси, служит обнадеживающим призна
ком возможности равноправного международного партнерства двух госу
дарств спустя почти 25 лет после оформленной в Вискулях политической
дезинтеграции Советского Союза, появления странучастниц Союза Неза
висимых Государств. В Союзном государстве Беларуси и России в более
значимом объеме, чем в рамках СНГ, сохранились сложившиеся не за один
век социальнокультурные и экономические связи и взаимоотношения, ко
торые оставались стержнем и основой добрососедства и мирного совмес
тного стремления к устойчивому демократическому сосуществованию. В
настоящее время основной вектор равноправного сотрудничества Белару
си и России направлен на Евразийский экономический союз (ЕАЭС), со
вместно с Казахстаном и Арменией, с государствами, наиболее близкими
в социальнопсихологическом и политикокультурном понимании нацио
нальных особенностей политических режимов и суверенного экономичес
кого и политического развития.
После распада СССР достаточно быстро выяснилось, что процессы
геополитической конкуренции сместились от идеологического противо
стояния по схеме «социализм – капитализм» в сферы экономической и
финансовой конкуренции за источники сырья, за рынки и уровень нацио
нального дохода и, как следствие, за социальное и культурное влияние и
доминирование. Политическая психология граждан, гражданская культу
ра, социальные стереотипы образа жизни стали объектами упорного про
тивоборства, выигрыш в котором означает и победу в экономической и
геополитической конкуренции. Оказалось, что глобальное однополярное
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доминирование нацелено на сохранение статускво, уровня и качества
жизни, в первую очередь, для граждан государств с так называемыми ус
тойчивыми демократиями, политическими режимами, которые западные
политологи называют полиархиями [1, с. 39–42]. Как отмечает один из
ведущих российских политологов проф. Ирхин Ю. В., «конец идеологизи
рованных государств в Восточной Европе и на территории бывшего СССР
позволил выдвинуться на передний план традиционным формам этничес
кой идентичности и противоречий. Различия в культуре и религии порож
дают разногласия по широкому кругу политических вопросов, будь то права
человека или эмиграция, коммерция или экология. <…> Попытки Запада
распространить свои ценности – демократию и либерализм – как общече
ловеческие, сохранить свое превосходство и утвердить свои экономичес
кие интересы наталкиваются на сопротивление других цивилизаций» [2,
с. 52]. Союзное государство и ЕАЭС – примеры такого сопротивления до
минированию западной цивилизации. На базе парадигмы и аналитичес
ких концептов одного из современных классиков политической науки
С. Хантингтона [3, с. 27–44] проф. Ирхин Ю. В. рельефно очертил и обо
сновал верность выводов С. Хантингтона применительно к постсоветско
му пространству о том, что «конфликт современных цивилизаций разво
рачивается на двух уровнях: на микроуровне группы, обитающие вдоль
линий разлома между цивилизациями, ведут борьбу, зачастую кровопро
литную, за земли и власть друг над другом; на макроуровне страны, отно
сящиеся к разным цивилизациям, соперничают изза влияния в военной и
экономической сфере, борются за контроль над международными органи
зациями третьими странами, стараясь утвердить собственные политичес
кие и религиозные ценности» [1, с. 52–53].
Представляется интересным для прогнозирования тенденций поли
тических эволюций на постсоветском пространстве провести компаратив
ный анализ политической самоидентификации и особенностей социали
зации, а также политического диалога в поликультурных обществах в Со
юзном государстве Беларуси и России в сравнении с некоторыми государ
ствами западной части постсоветского пространства.
Политикокультурный разлом на Украине, в том числе и с участием
религиозных институтов, с одной стороны, и упрочение политического,
культурного и экономического сотрудничества Беларуси и России, с дру
гой стороны, подтверждают, что западные и юговосточные области Укра
ины тяготеют к разным цивилизационным парадигмам. Поэтому союзные
образования или ассоциации с современной Украиной, по примеру Союза
Беларуси и России, не представляются возможными. Философ Бердяев Н. А.
считал главным для совместного бытия наций единство исторической судь
бы [4, с. 552]. Реалии ХХ – начала XXI века показали, что нации и этносы
нельзя принудить к терпимости и толерантности, для объединения нужно
предложить проект совместного будущего, благожелательно воспринима
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емый обеими сторонами. Проект Союзного государства Беларуси и Рос
сии предполагает и обосновывает совместное успешное будущее. Наобо
рот, подобный проект с участием современной Украины – не получается,
Основная проблема в формировании единой исторической судьбы – в слож
ности объединения противоположных, часто противоборствующих поли
тических культур. Дефакто, территория Украины – территория противо
речивых разновекторных традиций, идеологий, обычаев и культурноэт
нических ценностей. С другой стороны, не взирая на сложные поликуль
турные отношения с Чехией и Венгрией, негативные аспекты реалий со
вместного социалистического прошлого, с этими государствами сохраня
ется прагматичное внешнеэкономическое сотрудничество. Даже с
Польшей, вопреки действиям правительства и главенствующих полити
ческих антироссийских сил, вероятны успешные внешнеторговые связи в
некоторых отраслях национальных экономик, основанные на взаимной
выгоде и толерантности предпринимательского сообщества.
В научный оборот словосочетание «политическая культура» ввел гер
манский философ И. Г. Гердер, во второй половине XVIII века изучавший
вопросы взаимодействия национальной культуры, «национального духа»
и политики, их взаимовлияние на объединение германских земель в еди
ное государство [5, с. 339–366].
Мультикультурализм – вариант политической культуры, прежде все
го культуры англосаксонской и западноевропейской цивилизации. Обыч
но в пример приводят Канаду, где разные культуры (в первую очередь,
английская и франкофонская) считаются частями национальной культур
ной мозаики. В противовес приводят теорию «плавильного котла» для со
здания единой нации США. Мультикультурализм – параллельное суще
ствование, одновременно и совместное, и изолированное (по факту) глав
ным образом в странах, где имеется большой поток иммигрантов из стран
с неустойчивыми политическими режимами и низким уровнем социаль
ноэкономического развития. Как следует из взвешенных оценок авторитет
ного белорусского политолога проф. Ватыля В. Н., мультикультурализм – ин
тегративная форма либеральной идеологии, «развитие общества является
процессом диалектического взаимодействия множества различных куль
тур, каждая из которых обладает своими, только ей присущими традиция
ми, моделями взаимодействия и обычаями. Одним из механизмов упоря
дочивания выступает мультикультурализм, отрицающий культурные иерар
хии, деление на центр и периферию, примат вертикальных связей над го
ризонтальными и поощряющий многообразие культур» [6, с. 245]. Одним,
но не единственным, и не определяющим механизмом поликультурного
общения.
Социальнополитическая практика начала XXI века показала, что
мультикультурализм в Европе не дал тех результатов, на которые рассчи
тывала политическая элита. Политики и политологи заговорили о пробле
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мах и даже крахе политики мультикультурализма. Примером стали поли
культурные проблемы во Франции, Германии, о чем неоднократно гово
рили лидеры этих государств. Например, канцлер Германии А. Меркель
не раз говорила, что попытки построить мультикультурное общество про
валились [7]. В 2013 году первая в итальянской политической истории
этническая африканка, родившаяся в Конго, но выросшая и получившая
образование на Апеннинах, министр интеграции Сесиль Кайенге пропа
гандировала идею давать автоматически гражданство любому родивше
муся в Италии ребенку, независимо от этнического происхождения и граж
данства родителей. То есть, как в США – государстве иммигрантов, го
сударстве «плавильного котла» [8]. Министр была незамедлительно под
вергнута остракизму, так как проект предполагал резкие изменения эт
нического состава итальянского общества и изменения в политической
мозаике и политическом дискурсе Италии, и была вынуждена покинуть
правительство. Принципы толерантности и «классической» демократии,
мультикультурализм оказываются на обочине политического процесса,
когда и если угрожают интересам исторически доминирующих соци
альных и этнических страт гражданского общества и государства в любой
демократии Европы.
Иммиграционные потоки в Беларуси незначительны, в России – за
метны, но в силу исторически сложившейся в течение многих веков поли
тики строительства многонационального государства не угрожают поли
тической и социальной стабильности государства. Это элемент естествен
ного современного эволюционного развития в условиях глобальных про
цессов XXI века. В отличие от Запада, многочисленные этносы и нации на
территориях, условно определяемых границами бывшего СССР, прожива
ли и гармонично сосуществовали всегда. Иммиграция – это явление пост
советское, после образования независимых государств. В СССР русские
составляли около 53 %, украинцы – 16 %, узбеки – 4,8 %, белорусы –
3,6 %, татары, азербайджанцы, армяне, грузины, молдаване, таджики, ли
товцы, туркмены – от 2,5 до 1 % населения страны. Более 10 национально
стей (немцы, киргизы, евреи, латыши, эстонцы, и т. д.) насчитывали от
1 до 2 млн. человек каждая. Всего статистика учитывала более 105 нацио
нальностей и народностей [8].
В Российской Федерации проживают около 145 млн чел., в том числе
русских – 115,9 млн чел. (79,8 % населения государства). В России по срав
нению с СССР численность проживающих представителей других нацио
нальностей уменьшилась: украинцев – в 14 раз, с 42,3 млн чел. до 3 млн
чел. (с 16 % до 2 % в составе населения страны); белорусов – в 11 раз, с 9,5
млн чел. до 810 тыс. чел.; узбеков – в 100 раз, с 12,5 млн чел до 123 тыс.
чел.; казахов – в 10 раз; азербайджанцев – в 9 раз; евреев – в 8 раз; армян –
в 4 раза и т. д. Свыше 1 миллиона граждан, кроме украинцев, насчитывают
диаспоры: татары (5,7 млн чел. или 4 % населения страны), башкиры
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(1,7 млн чел.), чеченцы (1,4 млн чел.), армяне (1,2 млн чел.). Примерно от
400 тыс. чел. до 850 тыс. чел. составляет численность народов: мордва,
марийцы, удмурты, азербайджанцы, осетины, буряты, якуты, националь
ности Дагестана [9]. Советский Союз действительно был многонациональ
ным государством, а в современной России доминируют русские, что в
условиях многопартийной демократии дает основания некоторым поли
тическим партиям декларировать политические приоритеты для одной
национальности в ущерб истинным государственным интересам, созда
вая угрозы для политической стабильности. Поэтому вопросы политичес
кой самоидентификации остаются актуальными для российских структур
государственного управления.
Необходимость жизни автономными анклавами (как вьетнамские или
китайские иммигранты) и устранение бытовых элементов психологичес
кой амбивалентности – все же не становятся главными элементами социа
лизации и политической самоидентификации в Союзном государстве Бе
ларуси и России, определяющими политическую стабильность. Анализ
путей преодоления амбивалентности при политической самоидентифика
ции предлагает белорусский психолог, специалист в области психологи
ческого сопровождения подготовки профессиональных кадров государ
ственного управления Полещук Ю. А. [10, с. 564]. И здесь для единства
судьбы определяющим политикопсихологическим фактором становится
язык. В Беларуси, соответственно, в Союзном государстве, вопрос госу
дарственных языков благодаря фундаментальной и принципиальной по
зиции Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, невзирая на по
стоянно инициируемые дискуссии о месте и роли национальных языков
как признаков и условий существования независимых государств в проти
воречивых и конкурентных условиях глобального мира, решается толе
рантно, прогрессивно, демократично и без ущербы национальному суве
ренитету. Президент А. Г. Лукашенко публично заявил: «Скажу прямо: нет
ни одной страны в мире, где бы так бережно относились к великому рус
скому языку и к великой русской культуре. Я имею в том числе ввиду и
Россию.
Мы сделали русский государственным языком еще в те годы, когда
унижения той же России и русских было нормой. Более того. Мы считаем
(и я многократно об этом говорил), что русский язык – это общее достоя
ние прежде всего трех братских народов: украинцев, белорусов, россиян,
да и других народов, которые жили среди нас, с которыми мы жили в од
ной стране. Этим самым хочу еще раз подчеркнуть для тех, кто пытается
«приватизировать» русский язык: «он наш, он ни российский, ни украинс
кий – он наш. Это живое достояние, в том числе и белорусов» [12]. Точнее
не скажет ни один политолог или психолог: русский язык – не российский,
не собственность России, это язык поликультурного общения, элемент
политической самоидентификации, элемент политического гомеостазиса
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Союзного государства, ЕАЭС, но также, одновременно, и объект жесткого
противоборства за влияние на постсоветском пространстве.
Если подобные инициативы будут исходить от представителей рос
сийского государственного управления, то не удастся избежать как мини
мум обвинений в проявлении «имперской» политической психологии и в
насильственном насаждении российских правил поликультурного диалога.
Не следует забывать и историю самоидентификации на территориях
постсоветского пространства. По политическим мотивам длительное вре
мя замалчивались подлинные исторические факты противоречивой, иног
да полной ужасов и трагедий истории народов Центральной и Восточной
Европы, особенно связанные с событиями и последствиями II мировой и
Великой Отечественной войны. Уничтожение евреев при пособничестве
местных националистов и фашистов в Польше, Прибалтике, на Украине,
и тысячи спасенных белорусами под страхом неизбежной казни от окку
пантов своих соотечественниковевреев. Здесь же примеры зверств укра
инских пособниковнационалистов в Хатыни, украинскопольская межэт
ническая резня на Волыни. В Латвии и Эстонии до сих пор значительная
часть населения имеет статус лиц без гражданства, «не граждан», и ни о
каком мультикультурализме в этой части Европейского Союза нет возмож
ности вести поликультурный диалог. Парадигма устойчивой демократии,
мультикультурализма и толерантности, если есть хотя бы минимальная
вероятность усиления культуры и политических традиций «русского мира»,
в Прибалтикеи на Украине не применяется в политической практике госу
дарственного управления. Не используются основополагающие принци
пы прав человека и демократии с молчаливого согласия адептов западно
европейских ценностей, на деле настроенных на глобальную геополити
ческую конкуренцию с Россией и на подавление ее естественных нацио
нальных интересов. В этих государствах постсоветского зарубежья строи
тельство новых наций основано на бесперспективных антироссийских
лозунгах и русофобии, на восприятии России как потенциального военно
политического агрессора. Никак не могут новые политические элиты
постсоветского пространства понять, что Россия изменилась, России не
нуждается в дополнительных территориях в современных экономических
и политических условиях, так как это связано со значительными затрата
ми материальных и иных ресурсов, со значительными социальными и по
литическими издержками. Но России нужно благожелательное окружение
в зонах ее естественных геополитических интересов, равноправное и транс
парентное экономическое и финансовое партнерство, не декларируемое, а
действительно справедливое сотрудничество в многополярном мироуст
ройстве.
В Беларуси и в России другая межнациональная и многонациональ
ная культура, более высокий уровень толерантности, когда ценность чело
века не определяется по крови или расе. На Украине – тяжелое и неодно
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значное по факту националистическое социальнокультурное наследие, ко
торое делает проблемным национальный диалог о векторах социально
экономического и политического развития, ставит под сомнение само су
ществование Украины в современных границах, поскольку сомнительно
само доминирование националистически воспитанных и националисти
чески ориентированных сил, сегодня формирующих политическую про
грамму развития украинского государства. Можно ли представить на Ук
раине заявления политических ньюсмейкеров государственного управле
ния, подобные сделанным Президентом Беларуси А. Г. Лукашенко, – воп
рос риторический.
Беларусь не придерживается постулатов либерального мультикуль
турализма, но белорусский социум не менее, чем любой социум западно
европейский, соответствует понятию полиархии, когда национальная мо
дель демократии учитывает мнения этнических и национальных групп,
проживающих в государстве. Уровень мультикультурной толерантности в
Беларуси по факту намного выше, чем по факту в государствах Европы
или в работающем с резкими и частыми социальнополитическими авари
ями «плавильном котле» США. Многонациональная политическая культу
ра России также показывает достаточно примеров политической стабили
зации, особенно в 2014 году, когда после событий в Крыму появился рос
сийский регион с тремя равноправными государственными языками (рус
ским, украинским, крымскотатарским). Стал возможен благожелательный
поликультурный диалог по животрепещущим вопросам социальноэконо
мического развития региона, что не хотели сделать все постсоветские пра
вительства Украины, отстаивавшие сомнительную политическую лемму
мононационального унитарного государства. Результат известен. На кон
тиненте Европа нет устойчивых и успешных демократических унитарных
государств с национально или этнически разнородным населением, с раз
ными культурными традициями, нормами и ценностями, с разным пони
манием социальными группами легитимности применяемых методов и
инструментов государственного управления. Есть государства федератив
ные (Германия), государства с многочисленными автономиями (как Испа
ния и Италия), конфедеративная Швейцария – все социально благополуч
ные и политически стабильные. Перспективу может иметь только проект
демократически уравновешенного с учетом национальных контентов и на
основе единства исторической судьбы многонационального Союзного го
сударства, межгосударственного объединения Беларуси и России для обес
печения устойчивого развития в глобальном и конкурентном многополяр
ном мире, где залогом успеха является самостоятельность, суверенная са
моидентификация на равноправных и прагматичных, современных соци
окультурных и экономических фундаментах, теоретически обоснованных
и проверенных политической практикой.
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УДК 159.9
В. И. Бородкин, Ю. П. Козловская
ДОМИНИРУЮЩИЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПСИХОЛОГОВ
НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Рассматривается проблема формирования ценностных ориентаций. Пред
ставлены результаты эмпирического исследования доминирующих ценностных
ориентаций психологов на этапе подготовки в высшей школе. Отмечается, что
формируя ценностные ориентации молодого человека, следует помнить, что мо
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лодёжь является самой активной социальной группой, стремящейся к удовлетво
рению собственных потребностей, достижению целей. Приобщая человека к раз
личным видам социальной и культурной активности, учебная деятельность в выс
шей школе способствует проявлению творческого потенциала личности, обога
щению молодого человека общечеловеческими и культурными ценностями.
Ключевые слова: ценностные ориентации, социальная успешность, социаль
ное взаимодействие, самореализация.

Формирование ценностных ориентации в современной Беларуси, как
и во всем мире, является одной из наиболее острых и трудно разрешимых
проблем. В настоящее время в государстве наблюдается интенсивный по
иск идей, способных объединить граждан, сформировать основу для воз
рождения различных сфер жизни общества. В начале XX столетия
П. А. Сорокиным справедливо было отмечено, что ценность служит осно
вой и фундаментом всякой культуры. По этой причине важнейшие состав
ные части такой интегрированной культуры также чаще всего взаимозави
симы: в случае изменения одной из них остальные неизбежно подверга
ются схожей трансформации.
Современная ситуация в Беларуси диктует необходимость переоцен
ки ценностей, поскольку в большинстве случаев произошла утрата тради
ционных ценностей. Эта ситуация сделала малоэффективной естествен
ную передачу культурноисторического опыта от старшего поколения к
младшему, что непосредственно отражается на таких социальных инсти
тутах, как детский сад, школа, колледж.
Актуальность и необходимость формирования ценностных ориента
ций будущих психологов обусловлена противоречием между успешнос
тью их будущей профессиональной деятельности и несфомированностъю
у них нравственных и жизненных устоев.
Студенческая молодежь – основной стратегический ресурс обновля
емой Беларуси, поскольку информационная цивилизация требует высоко
го уровня образованности субъекта. Формирование духовного мира сту
денчества тесно связано с профессиональными и жизненными ожидания
ми, путями и возможностями их реализации. В свою очередь профессио
нальные и жизненные ожидания студенчества имеют особое значение в
политической сфере, поскольку рухнувшие надежды молодежи могут стать
причиной политических перемен. В состоянии неопределенности пере
стают действовать прежние стандарты поведения, а новые потребитель
ские ценности, еще формирующиеся, становятся угрозой старым. В связи
с этим механизм формирования ценностных ориентаций студенческой мо
лодежи подвергается существенным изменениям. Проблема ценностных
ориентаций широко освещена в гуманитарных науках. Развитая методо
логия исследования феномена ценностного сознания и соответствующий
ей категориальный аппарат являются достоянием разнообразных философ
ских, социологических, культурологических и психологических концеп
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ций. В XX веке ценностная проблематика разрабатывалась У. Томасом,
Ф. Знанецким, Т. Парсонсом, К. Клакхоном, У. Л. Колбом, М. Рокичем,
Р. Вильямсом, Ч. Моррисом и другими зарубежными исследователями. В
отечественной науке исследования, посвященные изучению социальной
природы ценностных ориентаций, велись и ведутся В. П. Тугариновым,
М. С. Каганом, О. Г. Дробницким, Н. И. Лапиным, О. Г. Здравомысловым,
Д. А. Леонтьевым, В. Т. Лисовским, В. И. Ядовым и другими социолога
ми. Кроме того, проблематика ценностных ориентации достаточно полно
освещена в работах по социологии культуры и культурологии Н. Г. Багда
сарьян, В. А. Бабахо, Б. П. Вышеславского, П. С. Гуревича, В. И. Палищу
ка, А. А. Радугина.
В настоящее время проблема исследования ценностных ориентаций
студенческой молодёжи остаётся актуальной. Так как, вопервых, нет еди
ного подхода к трактовке понятия ценностных ориентаций; вовторых,
кардинальные изменения в политической, экономической, духовной сфе
рах нашего общества влекут за собой радикальные изменения в ценност
ных ориентациях и поступках людей, особенно ярко это выражено у обу
чающихся учреждений высшего образования. Особую остроту сегодня
приобретает изучение изменений, происходящих в сознании современной
молодёжи.
Важность изучения ценностных ориентаций будущих психологов
обусловлена тем, что ценности являются ориентирами их дальнейшей про
фессиональной и личной жизни. Именно с помощью иерархии ценностей,
которые определяются самой личностью, выстраиваются определённые
цели и определённые способы их достижения. Система ценностных ори
ентаций, сформированная в студенческие годы, определяет особенности
и характер отношений личности к самой себе, окружающим людям и миру
в целом.
Современное молодое поколение поставлено в экстремальные усло
вия: переворот в социальноэкономическом укладе сопровождается кри
зисом ценностного сознания. В последнее десятилетие прошлого века за
метно снизилась степень внимания общества к молодёжи, в результате чего
ценностносмысловое пространство молодого поколения формировалось
на основе негативных субкультур, разрушающих национальнокультурную
самоидентификацию молодёжи. В соответствии с этим необходимо решать
проблему социокультурного развития и воспитания молодёжи как пред
ставителей нового поколения, которое должно научиться управлять стра
ной и её культурой, избегая общемирового и локальных кризисов.
Такие ценности, как государство, патриотизм, семья, дети должны
вытеснить жажду денег и власти. Однако стоит отметить, что ценности
нельзя навязать силой, они могут быть привиты в результате только сво
бодного, личностного осмысленного выбора. Общечеловеческие, нацио
нальные или другие ценности должны восприниматься сердцем, а это воз
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можно только при воздействии на эмоциональную сферу человека. Поэто
му формирование ценностных ориентаций молодёжи на этапе профессио
нальной подготовки в высшей школе является актуальной.
В работах М. Рокича, Р. Махарама, Г. Олпорта, И. С. Кона, Д. А. Ле
онтьева, В. А. Ядова, В. Б. Ольшанского, В. Н. Мясищева, Б. Г. Ананьева,
И. А. Суриной, С. С. Бубновой, С. Л. Рубиншейна, Б. Ф. Ломова,
С. В. Мерзляковой, К. Д. Давыдова изучались различные подходы к опре
делению понятия «ценностные ориентации», типы и категории ценнос
тей, а также иерархия диспозиций личности, к которой относятся ценнос
тные ориентации, социальные и ценностные установки, стереотипы, со
циальные ориентации и т. д.
На наш взгляд, необходимо выявить доминирующую направленность
ценностных ориентаций, разработать программу по их формированию и
развитию у будущих психологов на этапе профессиональной подготовки в
УВО, что позволит привить учащейся молодежи общечеловеческие, на
циональные и другие ценности [1, 3, 4].
Целью исследования, которое проводилось нами на базе БГЭУ и в ко
тором принимало участие 128 обучающихся специальности «Психология»,
является эмпирическое установление доминирующих ценностей будущих
психологов на этапе профессиональной подготовки в высшей школе.
Мы рассматривали ценностные ориентации как относительно устой
чивую, социально обусловленную направленность личности на смысло
жизненные цели и способы их достижения, определяющиеся внутрилич
ностными образованиями.
Анализ результатов показал, что 41 % обучающихся ориентирован
на социальную успешность. Они обладают низким темпом, склонностью
к непостоянству, гибкостью установок по отношению к социальным нор
мам, безответственностью, высоким уровнем субъективного контроля в
области достижений и семейных отношений.
23 % обучающихся ориентированы на социальное взаимодействие.
Они обладают высокой активностью, работоспособностью, эмоциональ
ной чувствительностью к неудачам в предметной деятельности, общитель
ностью, добродушием, открытостью, естественностью и непринужденно
стью в общении, готовностью работать с людьми.
26 % обучающихся ориентированы на личное счастье. Они менее
чувствительны к неудачам в предметной деятельности, зависимы, чаще
берут вину на себя, тактичны и покорны, практичны и добросовестны, им
свойственна некоторая ограниченность и внимание к мелочам. Они кон
формны, зависимы от мнения группы, ориентированы на социальное одоб
рение и безынициативны.
Только 10 % обучающихся ориентированы на индивидуальную са
мореализацию. Они имеют высокую эмоциональную чувствительность,
отличаются необщительностью, холодностью по отношению к окружаю
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щим, предпочитают одиночество, независимы в суждениях и поведении,
упрямы, самоуверенны, не признают власти и давления со стороны, отли
чаются осознанным соблюдением правил поведения. Им свойственна ори
ентация на продуктивную жизнь, максимальное использование своих сил
и способностей. Обучающиеся этого типа обладают развитым воображе
нием, ориентацией на свой внутренний мир, высоким творческим потен
циалом, предпочитают свои собственные решения, следуют по самостоя
тельно выбранному пути.
Формируя ценностные ориентации молодого человека, следует по
мнить, что молодёжь является самой активной социальной группой, стре
мящейся к удовлетворению собственных потребностей, достижению це
лей. Приобщая человека к различным видам социальной и культурной ак
тивности, учебная деятельность в высшей школе способствует проявле
нию творческого потенциала личности, обогащению молодого человека
общечеловеческими и культурными ценностями.
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УСПЕХ В ПОНИМАНИИ БЕЛОРУССКИХ И ТУРКМЕНСКИХ СТУДЕНТОВ
Представлены результаты изучения содержания и структуры представлений
об успехе белорусских и туркменских студентов. Выявлены смысловые группы
как компоненты успеха. Охарактеризованы сходные ориентации и различия в по
нимании успеха белорусскими и туркменскими студентами.
Ключевые слова: успех, межкультурные взаимодействия, рецептивный экс
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Поскольку образование по своей сути представляет собой процесс
окультуривания подрастающего поколения, вопрос межкультурного взаи
модействия становится особо актуальным. В общей совокупности точек
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зрения и научных позиций можно выделить два подхода к взаимодействию
культур: адаптивный и понимающий. Адаптивный подход ориентирован
на достижение практически значимых результатов, основанных на изуче
нии процессов адаптации иммигрантов в индустриально развитых стра
нах. Главное в этом подходе – выяснение характера общения и деятельно
сти индивидов в инокультурной среде при столкновении с ранее неизвес
тными культурными обычаями и нормами. Понимающий подход ориенти
рован на изучение различных способов выражения явлений культуры и их
влияния на формирование культуры личности. Основным предметом ис
следования здесь является сам процесс взаимодействия культур, а глав
ным способом его реализации становится приобретение соответствующих
навыков и знаний о других культурах, включая изучение языка, форм по
ведения, создание новых социальных связей и т. д. Сторонники этого на
правления исходят из убеждения, что ведущее значение при достижении
взаимопонимания культур имеет изменение отношения к межкультурным
различиям [1, 2].
В связи с этим оптимизация межкультурного взаимодействия студен
тов предполагает необходимость выявления межкультурных различий сту
дентов и определения отношения к ним.
В нашем исследовании изучались содержание и структура представ
лений белорусских и туркменских студентов об успехе. Анализ существу
ющих сегодня многочисленных определений успеха в качестве наиболее
обобщенного позволяет рассматривать следующее: успех – достижение
поставленных целей в задуманном деле, положительный результат чего
либо, общественное признание чеголибо или коголибо.
Испытуемыми выступили 80 студентов экономического факультетов
ГрГУ им. Я. Купалы (40 белорусских студентов и 40 – туркменских). Вы
бор данной социальной группы обусловлен прогрессивностью, высокой
степенью ее восприимчивости к происходящим в обществе изменениям.
Именно молодежь рассматривается как одна из наиболее заинтересован
ных в успехе категория населения. Принимая во внимание активное ис
пользование понятия «успех» в общественном дискурсе, и в частности в
СМИ, роль которых в конструировании социальных представлений чрез
вычайно значима, социальная и личная значимость понятия «успех» не
вызывает сомнений.
Для определения содержания концепта «успех» как более субъектив
ного конструкта мы использовали рецептивный эксперимент как разно
видность направленного ассоциативного эксперимента. Рецептивный экс
перимент, который называют методом субъективных дефиниций, – это
эксперимент на понимание, восприятие понятия, его субъективную дефи
ницию [3]). Испытуемым предлагалось закончить фразу: Для меня успех в
жизни – это...
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Ассоциативное поле, полученное в обеих группах испытуемых, на
словостимул «успех» содержит 226 вербальных реакций: 87 – у туркмен
ских студентов и 139 – у белорусских студентов. Самой частотной реакци
ей является ассоциация «семья» – 59 (19 – у туркменских студентов и 40 –
у белорусских студентов, причем 33 – у респондентов женского пола). Вы
явленная значимость компонента «семья» подчеркивает первостепенное
значение для сегодняшней молодежи семейных приоритетов.
Обращает внимание ярко выраженный оценочный характер данного
понятия, что свидетельствует о высокой субъективной значимости семей
ных приоритетов (настоящая, счастливая, полная, дружная, большая, креп
кая, дружелюбная, благополучная, стабильная). Ответы многих респон
дентов указывают на стремление быть «хорошей женой и мамой, быть
любимой и любящей», отмечают надежду на «удачное замужество», обя
зательное наличие детей (жениться и побольше детей, хорошее образова
ние для детей), необходимость создания семьи. Как правило, имеется в
виду собственная будущая семья. Заметим, что представленность темы
собственной семьи у туркменских студентов значительно ниже, чем у бе
лорусских студентов. (19,40). В то же время семейная проблематика у тур
кменских студентов широко представлена группой ассоциаций, которую
можно обозначить «родные». Эта группа ассоциаций является у них наи
более количественно представленной (24) и содержательно разнообраз
ной (здоровье родных, счастье родных, хорошие отношения с родными,
чтоб родители гордились; поддержка семьи; уважение семьи). У белорус
ских студентов ассоциации, связанные с родителями, вообще не рассмат
риваются как параметр успеха.
В выборке белорусских студентов количественно представленной
является группа ассоциаций, связанных с работой (студентыэкономисты –
21). Все предлагаемые ассоциативные реакции со словом «работа» содер
жат оценочный компонент: хорошая, по профессии, по душе, достойная,
престижная, успешная, оплачиваемая, хорошо оплачиваемая, любимая,
стабильная, высокооплачиваемая, упорная, с удовольствием. Самыми час
тотными из названных определений являются: хорошая – 7, хорошо опла
чиваемая – 5, любимая – 6. Заметим, что работа по специальности указы
вается только один раз». Нежесткость и мобильность профессиональных
устремлений подтверждается и тем, что значимым компонентом успеха
выступает «достижение целей (6). Именно такие характеристики, как жиз
ненные цели, являясь более гибкими по сравнению с конкретными про
фессиональными намерениями, оказываются наиболее значимыми в ре
шении задач успешного взаимодействия с миром.
В данной группе студентов примерно одинаково количественно (по
10–15 ассоциаций) представлены следующие смысловые группы как ком
поненты успеха: «карьера», «материальное благополучие», «общение и
взаимодействие», «самореализация». Карьера (13 ассоциаций) рассматри
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вается как процесс продвижения по службе (положение в обществе, карь
ерный рост, крепко стать на ноги, успех в карьере). Материальное благо
получие (13 ассоциаций) определяется как «деньги, приличная, стабиль
ная зарплата, достаток, стабильное жилье, материальное благосостояние,
благополучие, комфорт, ни в чем не нуждаться, ни в чем себе не отказы
вать». В лексическую подгруппу «общение и взаимодействие» (10 ассоци
аций) входят ассоциации, характеризующие как круг и особенности взаи
модействия (верные, преданные друзья, хорошие отношения с окружаю
щими, дружный коллектив, успех в общении с людьми), так и коммуника
тивные черты личности, обеспечивающие успех в общении (коммуника
бельность, умение нравиться людям, харизматичность). Лексическая группа
«самореализация» (15 ассоциаций) включает «самоуважение, самодоста
точность, стремление к саморазвитию, душевная гармония, раскрыть свой
потенциал»; самое частотное слово (6 ассоциаций) – «самореализация».
В качестве обобщенного показателя успеха выступает смысловая
группа, выраженная свободным словосочетанием «хорошо жить» (13 язы
ковых единиц). Высокая частотность данной языковой репрезентации сви
детельствует о коммуникативной релевантности данного компонента ус
пеха в современной социальной ситуации.
Помимо широко представленного оценочного компонента отдельных
ассоциаций, о котором говорилось выше, представляется возможным вы
делить отдельно смысловую группу «Эмоциональная составляющая успе
ха» (12). Явление успеха в сознании современных белорусских студентов
связано с целой гаммой эмоций и чувств, преимущественно позитивных:
любовь, счастье, любить и быть любимой, радоваться жизни, удовольствие
от жизни, удовлетворение, моральное удовлетворение, душевная гармо
ния, состояние души. Эмоциональные переживания на уровне субъектив
ного образа выступают как своеобразный индикатор успешности.
Представления об успехе туркменских студентов помимо обозначен
ных выше компонентов «семья» и «родные и близкие» содержат другие,
немногочисленные, но содержательно разнородные, компоненты: здоро
вье (12) карьера (6), уважение (7), образование (4), работа (3), любовь (2),
дружба (4), материальное благополучие (3), образование (4), достижение
целей (2). Обращает внимание наличие нестереотипных, субъективных
дефиниций успеха: быть собой, оставаться человеком, добиваться всего
самой, добиваться всего своим трудом, работа упорная и с удовольствием,
знать все, честность, доброта. Встречаются ассоциации успеха с удачей и
везением (3) – они принадлежат респондентам женского пола. Как видно,
периферийная часть представлений об успехе туркменских студентов об
ширна и содержит многочисленные признаки успеха, множественные ва
риативные обозначения, смысловые оттенки его. Это свидетельствует об
актуальности изучаемой сферы для туркменских студентов, о ее практи
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ческой значимости и важности, а также о коммуникативной релевантнос
ти понятия «успех».
Анализ полученных результатов показывает, что успех в современ
ных условиях студентами обеих групп связывается с семьей, которая выс
тупает своеобразным буфером для личности в ситуации отсутствия разде
ляемых всеми внешних ориентиров для социального самоопределения, что
заставляет связывать успех с личными ценностями. Успешным можно быть
не только в общественной жизни, но и в личной, частной жизни. Очевидна
тенденция увеличения личностных и индивидуальных приоритетов в по
нимании успеха.
В то же время существуют сильные различия в понимании успеха
белорусскими и туркменскими студентами. Важнейшими содержательны
ми характеристиками успеха для белорусских студентов являются работа,
материальная обеспеченность, самореализация, карьерный статус («хоро
шо жить»). Этот вывод согласуется с результатами других исследований
свидетельствующих о возрастании значимости для современной молоде
жи прагматичных ценностей материального благосостояния и социально
го статуcа [4]. Модель успешного человека, которая рекламируется и транс
лируется средствами массовой информации, пропагандируя ценности лич
ного успеха, в качестве критерия успешности как правило заявляет имен
но эти критерии. К тому же, как отмечает Т. Г. Стефаненко, сегодня проис
ходит радикальная ломка ценностной иерархии, которая затронула преж
де всего молодежь. У молодых людей возрастает мотивация достижения и
сегодня в отношении ценностных ориентаций на индивидуализм совре
менные студенты своим стремлением к достижениям очень похожи на сту
дентов американских – граждан страны, провозгласившей культ успеха
[5] основным параметром успеха для туркменских студентов выступают
не собственные достижения, а благополучие родных и близких людей (ро
дителей и родственников). Как правило, это характерно для общества с
«семейной моделью эмоциональной и материальной взаимозависимости».
Это общество, как правило, с коллективистическим стилем жизни; члены
семьи должны помогать друг другу и заботиться о пожилых людях. Успех
для студентов данной группы связывается не с выраженным стремлением
к достижениям, а распространяется на все основные сферы жизни и вклю
чает традиционный набор общечеловеческих ценностей (семейное счас
тье, здоровье, хорошие друзья, уважение людей).
Выявленные различия в понимании успеха белорусскими и туркмен
скими студентами соответствуют характеристикам параметра индивидуа
лизмколлективизм как основному измерению разных культур. Триандис
полагает, что существуют четыре определяющих атрибута этого парамет
ра: 1) определение собственной личности как индивидуалистической или
коллективистической, независимой или зависимой от других; 2) приори
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тет личных целей перед целями группы (или наоборот; 3) сосредоточенность
скорее на отношениях обмена, а не на общественных отношениях; 4) относи
тельная важность личных установок в поведении личности по сравнению с
социальными нормами Триандис пришел к выводу, что, чем более индивиду
листичный характер имеет культура, тем чаще происходит выбор индивиду
альных «Я», и тем реже происходит выбор коллективного «Я». Под выбором
Триандис подразумевает учет информации, важной для личности [6].
Обозначенные культурные различия в понимании успеха белорусски
ми и туркменскими студентами ставят проблему отношения к выявлен
ным различиям. Традиционный взгляд на данную проблему, противопос
тавляющий коллективизм и индивидуализм, сегодня существенно допол
няется и обогащается транскультурным подходом, который рассматривает
личность как вбирающую в себя некоторое множество культур, благодаря
чему она перестает однозначно определяться монокультурным контекстом.
Возможность выйти за рамки своего изначального культурного контекста
в поле взаимодействия культур оказывается благотворной как для самих
культур, так и для их носителей. «Освоение других культур – в дополнение
к своей корневой – это столбовая дорога интеллектуального и личностно
го развития», – отмечает Д. А. Леонтьев [7. с. 209]. По его мнению, необ
ходимо развитие и индивидуалистической, и коллективистической ориен
тации. Индивидуализм без коллективизма характеризует психологически
зрелую личность, вектор активности которой направлен на себя, а коллек
тивизм без индивидуализма свойственен «социальному индивиду», актив
ность которого не выходит за рамки усвоенного в процессе социализации.
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УДК 159.9
О. К. Войтко
КУЛЬТУРА РЕЧИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
ИХ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
Освещаются проблемы культуры речи студентовпсихологов как показатель
их подготовленности к профессиональному взаимодействию. Отмечается, что под
готовка будущего психолога к профессиональному взаимодействию является не
обходимым условием процесса образования. Особое внимание следует уделять
формированию и развитию профессиональной речевой культуры будущих специ
алистов, включающей помимо основных ее компонентов (коммуникативных ка
честв), образ результата и регуляцию промежуточных этапов.
Ключевые слова: культура речи, профессиональное взаимодействие, подго
товленность к профессиональному взаимодействию.

Современное общество предъявляет высокие требования к подготовке
специалистов в высшей школе. Сегодня выпускник вуза должен получить
не только фундаментальные знания в выбранной области деятельности,
но и выработать основательные практические навыки и умения, необхо
димые для успешной реализации себя в профессии. Так, в 80–90х гг. XX
века обучение и воспитание представлялись как процессы воздействия на
обучаемых, то сейчас образовательный процесс направлен на стимулиро
вание собственной активности студентов, формирование у них потребно
сти в саморазвитии. Одной из задач преподавателя высшей школы являет
ся создание условий для реализации продуктивного взаимодействия в про
цессе профессиональной подготовки на субъектсубъектном уровне.
Философский аспект взаимодействия изучали Аристотель, В. И. Вер
надский, Г. Гегель, П. Гольбах, И. Кант, Н. Кузанский, Ф. Энгельс и др.
Процесс педагогического взаимодействия рассматривался в работах та
ких авторов, как А. А. Бодалев, З. И. Васильева, В. И. Загвязинский,
В. А. КанКалик, Е. В. Коротаева, А. В. Мудрик, В. В. Сериков, И. С. Яки
манская и др. Понятие социального взаимодействия рассматривали
М. Вебер, А. Н. Леонтьев, Д. Майерс, К. Роджерс, Т. Парсонс и др. Психо
логическое содержание взаимодействия изучали Э. Берн, Б. Ф. Ломов,
Г. Мид, В. Н. Панферов (цит. по: [4, с. 211]). С точки зрения психологиче
ской науки, взаимодействие понимается как процесс непосредственного
или опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, по
рождающий их взаимную обусловленность и связь [1].
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Основным видом профессионального взаимодействия психолога яв
ляется речевое, в процессе которого оказывается воздействие на мысли,
чувства и поведение человека, обратившегося за помощью. Для того, что
бы осознать и оценить нравственные последствия тех или иных психоло
гических воздействий на клиента, психолог, прежде всего, должен быть
субъектом культуры, понимаемой как такая сторона общественной жизни,
которая обеспечивает самоорганизацию и саморегуляцию жизни и дея
тельности личности согласно принципам целесообразности, удобства и
красоты (цит. по: [3, с. 26]).
Выпускник факультета психологии по окончанию вуза должен вла
деть высоким уровнем профессиональной речевой культуры; уметь сво
бодно взаимодействовать с людьми различных социальных классов, воз
растов, разного уровня образования; знать и использовать коммуника
тивные качества речи; уметь устанавливать контакт с собеседником; орга
низовывать диалог на профессиональную тему; общаться с неспециали
стами по вопросам профессиональной деятельности; направлять речь с
учетом ситуации общения; обладать способностью к рефлексии своих
коммуникативных качеств и речевых умений с целью их развития и со
вершенствования.
Теоретический аспект уровня сформированности профессиональ
ной речевой культуры студентов психологических специальностей мож
но оценить в процессе освоения ими учебных дисциплин. Практический
аспект сформированности речевых умений и способности их реализа
ции в соответствии с ситуацией профессионального взаимодействия –
только в процессе производственных практик. Психологопедагогиче
ское образование студентов невозможно реализовать без включения обу
чающихся в непосредственную трудовую деятельность, предполагающую
их приобщение к профессии. Учебнопрофессиональный процесс пред
полагает взаимодействие и общение людей, объединенных совместной
деятельностью на пути профессионального становления [5]. Проанали
зировав опыт педагогической деятельности со студентами факультета пси
хологии, следует отметить, что часто профессиональное взаимодействие
студентовпрактикантов с испытуемыми вызывает затруднения: возни
кают сложности в процессе речевого взаимодействия с учащимися млад
шего школьного и подросткового возраста, администрацией школы и
учителямипредметниками (предоставление результатов психодиагнос
тического обследования на педагогическом консилиуме), родителями
(взаимодействие на родительских собраниях).
В исследовании, целью которого было выявление представлений сту
дентов о коммуникативных качествах речи психолога как показателе сфор
мированности профессиональной речевой культуры [2], приняли участие
студенты 4го курса (55 человек) факультета психологии Белорусского го
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сударственного педагогического университета имени Максима Танка. Ме
тод исследования – интервью. Всем участникам были заданы следующие
вопросы: «Какой, на ваш взгляд, должна быть речь психолога? В чем ее
особенности?». Все ответы испытуемых записывались на электронный но
ситель, затем стенографировались. Стенограммы обрабатывались с помо
щью контентанализа. В процессе исследования, говоря об особенностях
профессиональной речи психолога, студенты невольно оценивали свою
собственную речь и сопоставляли ее с идеальной для них самих. Все вы
деленные качества речи были объединены в категории и подкатегории.
Первая категория «динамическая сторона» представлена 39 ответами, из
которых подкатегорию «громкость речи» составили 15 ответов. Отметим,
что 11 человек считают, что речь психолога должна быть умеренно гром
кой, а 4 человека – громкой. Подкатегорию «дикция» составили 11 качеств,
среди которых: внятная, четкая, хорошо произносимая, отчетливо слыши
мая и т. д. Подкатегорию «умеренный темп» составили 8 ответов и подка
тегорию «тембр» – 5 ответов. Вторая категория «доступность речи» пред
ставлена 29 ответами испытуемых. Речь психолога должна быть доступ
ной для понимания, так как ему приходиться общаться с людьми разного
возраста и социального статуса. Третья категория «нормативность» пред
ставлена 20 качествами, названными студентами. Речь психолога должна
соответствовать нормам и правилам современного русского языка, долж
на быть чистой (отсутствие словпаразитов), грамотной, логичной, пра
вильной. Четвертая категория «научность» представлена 13 ответами,
причем 10 испытуемых считают, что психолог должен использовать тер
минологию в зависимости от ситуации общения: с коллегами – да, с кли
ентами – нет; преподаватель психологии должен использовать терминоло
гию, но при этом пояснять ее; четверо уверены в обязательности исполь
зования психологической терминологии, «так как это подчеркивает про
фессионализм психолога – знание и владение терминологией». Пятая ка
тегория «выразительность речи» представлена 12 качествами. «Речь пси
холога должна быть эмоциональной, образной, привлекающей внимание».
Шестая категория «этичность» представлена 6 ответами испытуемых,
среди которых: вежливая, корректная, уважительная, безоценочная. Седь
мая категория «содержательность» представлена 4 качествами: большой
словарный запас, разносторонняя, содержательная. В процессе интервью
ирования были выделены и такие особенности профессиональной речи
психолога, которые не составили соответствующих категорий. «Речь пси
холога должна быть эмпатичной». «Речь психолога должна соответство
вать общим законам и принципам речевого поведения». «Психолог дол
жен владеть определенным набором необходимых в профессиональной
деятельности фраз».
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Анализ результатов исследования показал, что у студентов 4го кур
са различные представления о профессиональной речевой культуре пси
холога. Если на первом курсе это допустимо, то на четвертом – нет. Чет
верокурсники отдают предпочтение больше внешней стороне речи, гово
ря о ее динамических характеристиках, забывая при этом о содержатель
ном компоненте, этических требованиях, соблюдение которых в процессе
трудовой деятельности является профессиональной необходимостью. При
мером для подражания для некоторых студентов является речь преподава
теля, хотя она скорее является учебнонаучной и не всегда уместно ее ис
пользование.
Подготовка будущего психолога к профессиональному взаимодей
ствию является необходимым условием процесса образования. Особое
внимание следует уделять формированию и развитию профессиональной
речевой культуры будущих специалистов, включающей помимо основных
ее компонентов (коммуникативных качеств), образ результата и регуля
цию промежуточных этапов. С первого курса студенты должны иметь пред
ставление об эталонном образе профессиональной речевой культуры пси
холога для того, чтобы не только стремиться к грамотному ее формирова
нию в процессе обучения, но и своевременно корректировать слабые сто
роны, так как главной способностью психологапрофессионала является
«достучаться» до клиента посредством слова, сказанного в нужный мо
мент.
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УДК 159.9
Е. В. Воронко
ВОЗМОЖНОСТИ АККУЛЬТУРАЦИИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ,
СТРАДАЮЩИХ АЛЕКСИТИМИЕЙ
Рассматриваются результаты исследования возможностей аккультурации
студентовмедиков, страдающих алекситимией. Более половины студентовмеди
ков имеют алекситимические черты различной степени выраженности. Неумение
воспринимать свою и чужую культуру на аффективном уровне, невозможность
понять, какие эмоциональные реакции преобладают у представителей чужой куль
туры, какие эмоциональные реакции можно себе позволить в чужой культуре мо
жет помешать успешной аккультурации студентовмедиков, страдающих алекси
тимией.
Ключевые слова: алекситимия, педагогическая алекситимия, психологиче
ская алекситимия, лингвистическая алекситимия, аккультуарация.

В современном мире студент и выпускник вуза могут столкнуться с
необходимостью адаптации к новым культурным условиям. Люди, прожи
вающие в чужой стране, вынуждены приспосабливаться к чужой культу
ре, достигать совместимости с новой культурной средой. Процесс и ре
зультат взаимного влияния разных культур, или аккультурация, при кото
ром представители одной культуры перенимают нормы, ценности и тра
диции другой культуры, вызывает изменения в индивидуальной или груп
повом сознании в ответ на требования окружающей среды. Такие измене
ния, адаптацию, обычно рассматривают в двух аспектах: социокультур
ном и психологическом. Социокультурная адаптация заключается в уме
нии решать повседневные проблемы в быту, на работе, в семье. Психоло
гическая адаптация выражается в хорошем самочувствии, сформирован
ном чувстве личной идентичности и психологическом здоровье [4].
Психологическое здоровье относится к личности в целом, находится
в тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа. Такое здо
ровье делает личность человека самодостаточной, способной понимать
себя, принимать себя, развиваться в контексте взаимодействия с окружаю
щими людьми и в условиях культурных, социальных, экономических и
экологических реальностей окружающего мира [6, с. 8].
О. В. Хухлаева считает, что психологическое здоровье – одна из важ
нейших характеристик личности человека, которая отражает особенности
генезиса и психического развития. Это динамическая совокупность пси
хических свойств, обеспечивающих:
1) гармонию между различными сторонами личности человека, а
также между человеком и обществом;
2) возможность полноценного функционирования человека в процес
се жизнедеятельности [10, с. 2].
О. В. Хухлаева определяет уровни психологического здоровья.
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Высший уровень психологического здоровья – креативный (устой
чивая адаптация к среде, наличие резерва сил для преодоления стрессо
вых ситуаций и активное творческое отношение к действительности, на
личие созидательной позиции).
Средний уровень – адаптивный (адаптированность к социуму, повы
шенная тревожность).
Низший уровень – это дезадаптивный, или ассимилятивноаккомо
дативный (нарушение баланса процессов ассимиляции и аккомодации и
использование для разрешения внутреннего конфликта либо ассимилятив
ные, либо аккомодативные средства). Ассимилятивный стиль поведения
характеризуется стремлением человека приспособиться к внешним обсто
ятельствам в ущерб своим желаниям и возможностям, ригидность, попыт
ки человека полностью соответствовать желаниям окружающих. Аккомо
дативный стиль поведения характеризуется использованием активнона
ступательной позиции, стремлением подчинить окружение своим потреб
ностям, негибкостью поведенческих стереотипов, преобладанием экстер
нального локуса контроля, недостаточной критичностью [10, с. 12].
Психологическое здоровье – это оптимальное функционирование всех
психических структур, необходимых для текущей жизнедеятельности, для
готовности к личностному росту. Психологически здоровый человек разу
мен, открыт к сотрудничеству, защищен от ударов жизни и вооружен не
обходимым инструментарием, чтобы справляться с жизненными трудно
стями.
Для здоровой психики характерно положительное эмоциональное
состояние как устойчивый характер откликов на различные события, фак
ты. Преобладающее эмоциональное состояние (радость, чувство тревоги,
грусть и т. д.) – это настроение, тот эмоциональный фон, на котором идет
жизнь человека со всеми ее компонентами. Именно эмоциональное состо
яние оказывает мощное влияние на психическое здоровье и является его
надежным индикатором, поэтому негативное эмоциональное состояние –
показатель ухудшения психического здоровья и здоровья в целом [3].
Эмоциональное здоровье человека – это эмоциональная устойчивость,
способность противостоять стрессам, адекватно оценивать эмоции окру
жающих, проявлять свои эмоции и управлять ими. Эмоциональное здоро
вье – это составная часть психологического здоровья человека, позволяю
щая сохранять целостное эмоциональное отношение к себе и к миру, пре
образовывать отрицательные эмоции и порождать положительно окрашен
ные переживания [8]. Неблагоприятные эмоциональные состояния, неспо
собность осознавать и выражать эмоции, неумение перерабатывать пси
хологические проблемы и конфликты приводят к соматизации психичес
ких нарушений. Параллельно с нарастанием соматизации формируются
невротические состояния. В результате усиливается социальная, профес
сиональная и семейная дезадаптация, т. е. человек не может устанавливать
34

Сборник научных статей

доверительные и тёплые отношения с другими людьми, снижается сте
пень удовлетворённости собственной жизнью, утрачивается интерес к себе,
к учёбе, к общению с другими людьми.
Среди людей, склонных к соматизации, выделяют алекситимичных
личностей, характеризующихся неспособностью точно описать свои соб
ственные эмоциональные переживания и понять чувства другого челове
ка, трудностями определения различий между чувствами и телесными
ощущениями, фиксацией на внешних событиях в ущерб внутренним пе
реживаниям. Запрет на эмоции делает бессмысленной и неэффективной
рефлексию – главное средство самопознания и саморегуляции [6].
В настоящее время рядом исследователей (С. В. Малыхина, 1999;
В. В. Николаева, 1991) выделяются три подхода к определению причин
алекситимии – это биологическая теория, теория травматической сомати
зации, теория социального научения [5].
Биологический подход рассматривает алекситимию как первичный
процесс, в котором ведущая роль принадлежит генетическим механизмам,
дефектам или особым вариантам развития головного мозга (П. Сифнеос,
1973, В. В. Калинин, 1995) [2].
Теория посттравматической соматизации рассматривает алекситимию
как вторичное расстройство, как защитный механизм, который отражает в
патологической форме горе или скрытую депрессию. Это дало основания
рассматривать алекситимию с позиций невроза [2].
Теория социального научения пытается объяснить феномен алекси
тимии извне действующими факторами [3]. Большинство представителей
этого подхода (Г. Кристал, 1979; Д. Тэйлор, 1987; С. Воликова, 2000;
Н. Г. Гаранян, 1998; С. В. Малыхина,1999; А. Б. Холмогорова, 1998) (цит.
по: [2]) считают, что эмоциональное развитие человека и соответственно
патология эмоциональности находятся в прямой зависимости от характе
ра отношений между человеком и окружающей средой, начиная с самого
раннего детства [5]. Ребёнок получает информацию о связи того или ино
го состояния, поведения с соответствующими словами от родителей, за
тем он получает этот опыт от других людей и из других источников: из
книг, фильмов и пр. Благодаря всему этому человек усваивает, что за опре
деленными названиями – так называемой эмоциональной лексикой – зак
репляется определенное эмоциональное содержание (впечатления, ощу
щения и другие реакции) [2].
Д. Г. Трунов предлагает использовать для обозначения вторичной
алекситимии термин «функциональная алекситимия», определяя её как
трудность в вербальном описании эмоционального опыта, не связанную
причинно с какимилибо органическими расстройствами, отграничивая
тем самым её от органической. Он рассматривает различные варианты
(педагогическая, психологическая и лингвистическая) и причины функ
циональной алекситимии [9].
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Педагогическая алекситимия связана со скудным запасом эмотивной
лексики, когда человек не соединяет свой эмоциональный опыт с опреде
ленными названиями. Для полноценного усвоения эмотивной лексики не
обходимо соблюдение некоторых условий: достаточно большой запас эмо
тивной лексики у родителей, обозначение родителями того или иного со
стояния, реакции ребёнка соответствующими словами, относящимися к
эмотивной лексике и позитивное принятие эмоциональной реакции ребёнка
его родителями.
Психологическая алекситимия (психотравматическая, ситуативная)
имеет свои специфические индивидуальнопсихологические факторы.
Психотравматическая алекситимия обусловлена наличием психотрав
мирующей ситуации, при которой чувства могут вытесняться, быть про
тиворечивыми или не соответствовать собственной Яконцепции. В по
следующем чувства невозможно вербально описать и выразить изза бояз
ни с ними не справиться.
Ситуативная алекситимия обусловлена ситуативнокоммуникативны
ми факторами: стеснение, стыд, нежелание «раскрываться», недоверие,
отсутствие гарантий психологический безопасности, боязнь быть непоня
тым, боязнь осуждения.
Лингвистическая алекситимия связана с невозможностью найти адек
ватные языковые средства для обозначения внутреннего опыта изза не
адекватности языкового знака интроспективному опыту, метафорическо
го характера эмоциональной лексики и стандартных языковых форм ин
дивидуального эмоционального опыта.
Д. Г. Трунов замечает, что все три вида функциональной алексити
мии тесно взаимосвязаны и достаточно сложно определить в каждом кон
кретном случае, почему человеку трудно вербализировать эмоциональный
опыт [9].
Для изучения распространённости алекситимии было проведено
исследование с использованием Торонтской алекситимической шкалы
(TAS26), адаптированной в 1994 году в психоневрологическом инсти
туте им. В. М. Бехтерева [1]. В исследовании принимали участие сту
денты 2 курса Гродненского государственного медицинского универси
тета (ГрГМУ): 574 человека (130 юношей и 444 девушки в возрасте от 18
до 23 лет). Исходя из данных шкалы, представленной разработчиками,
можно представить следующее распределение полученных результатов:
– 323 респондента (56,3 %) были отнесены к «неалекситимической
группе»;
– 189 респондентов (32,9 %) имели индекс алекситимии в пределах
63–73 балла и были отнесены к группе риска по алекситимии;
– 62 студента (10,8 %) составили группу выраженных «алекситимиков».
Представленные результаты демонстрируют, что более половины
студентовмедиков имеют алекситимические черты различной степени
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выраженности. Студенты со средним уровнем алекситимии не относятся
к явным «алекситимикам», но представляют группу риска по ухудшению
эмоционального состояния, возникновению проблем с осознанием и вы
ражением собственных эмоций, адекватным отражением эмоциональных
состояний других людей. Студенты с высоким уровнем алекситимии име
ют ярко выраженную склонность к неравновесным негативным психичес
ким состояниям, проблемы с осознанием, когнитивной переработкой и
выражением собственных эмоций, пониманием эмоций других людей.
Неумение воспринимать свою и чужую культуру на аффективном
уровне, невозможность понять, какие эмоциональные реакции преоблада
ют у представителей чужой культуры, какие эмоциональные реакции можно
себе позволить в чужой культуре может помешать успешной аккультура
ции студентовмедиков, страдающих алекситимией.
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УДК 159.9
Т. В. Гижук
ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЫ КАРЬЕРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УСПЕШНЫХ ПЕДАГОГОВ
Обсуждаются место и роль субъективной картины карьеры в процессе осо
знанной саморегуляции. Теоретически обоснован и эмпирически доказан тезис о
том, что субъективная картина карьеры выступает детерминантой профессиональной
успешности педагога. Выявлены содержательные и структурнофункциональные свой
ства субъективной картины карьеры профессионально успешных педагогов.
Ключевые слова: осознанная саморегуляция карьеры, субъективная картина
карьеры, профессиональная успешность педагога.

В психологии карьера продолжительное время изучалась с позиций
объектного подхода, в рамках которого профессиональная карьера рас
сматривалась как изменение должностных статусов и трудовых постов, а
основным источником её регуляции признавалась организация (работода
тель). С позиций объектного подхода карьерный рост педагога ограничи
вается вертикальным (должностным) продвижением в организационной
иерархии в сфере образования (учитель – руководитель методического
объединения – завуч – директор школы и т. д ).
Данному подходу противоположен субъектный подход, в свете кото
рого работающий человек выступает не только рядовым членом производ
ственного коллектива, исполнителем социально предписанной профессио
нальной роли, но и автономным, творческим, ответственным профессиона
лом, способным к саморегуляции, самодетерминации и саморазвитию [4].
В рамках субъектного подхода карьера выступает формой организа
ции профессиональной жизни в виде долговременного, внутренне после
довательного и преемственного процесса реализации профессиональных
ценностей, мотивов и целей личности. Диахроника карьеры педагога ох
ватывает линии изменения внешних и внутренних условий профессиональ
ной жизни, где линия внешних изменений представлена должностными
перемещениями, а линия внутренних изменений – событиями профессио
нальноличностного саморазвития человека. При таком рассмотрении ка
рьера педагога охватывает «внешнее» и «внутреннее» продвижение, что
соответствует её современному пониманию [1; 6; 8]. Ведущая роль регу
ляции карьеры принадлежит её субъекту, атрибутивным свойством кото
рого является способность к осознанной саморегуляции карьеры, которая
представляет собой системно организованный психический процесс, на
правленный на построение и управление профессиональной жизнью в
соответствии с субъективно принятыми карьерными целями личности.
Состав и строение системы саморегуляции карьеры в принципиальных
чертах повторяют универсальную «архитектонику» осознанного саморе
гулирования произвольной активности человека и включают в себя следу
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ющие процессы: полагание карьерных целей, моделирование значимых
условий карьеры, программирование карьеры, контроль и оценивание ре
зультатов и корректирование психических регуляторов (целей, программ
и т. д.) [2]. Названные процессы замкнуты в «регуляторное кольцо», обра
зуют единую циклическую систему, направленную на достижение постав
ленных целей. Любой структурнофункциональный дефект осознанной
саморегуляции приводит к невозможности успешного выполнения регу
лируемой деятельности [5].
Как указывает ряд авторов [5; 9], одним из важнейших компонентов,
определяющих сформированность и функциональность системы осознан
ной саморегуляции произвольной активности человека, является модель
значимых условий, в рамках которой формируется «субъективная картина карьеры». Рассматривая субъективную картину карьеры с позиций причинно-целевой концепции, её можно определить как психический образ
личностно значимых и профессионально важных событий карьерного раз
вития личности в их детерминационных (причинных и целевых) взаимо
связях. Субъективная картина карьеры ориентирует личность в условиях,
необходимых для достижения ею профессиональной успешности.
В контексте психической регуляции большее значение имеет не объек
тивный профессиональный успех, а его субъективное восприятие – так
называемый «субъективный», «воспринимаемый», «интринсивный успех»,
или «профессиональная успешность личности». Это – психический фено
мен, который отражает меру соответствия реальных достижений профес
сиональным притязаниям и стремлениям самой личности как субъекта
трудовой деятельности, делового общения и профессиональной карьеры.
Профессиональная успешность формируется и функционирует в звене
оценки и контроля осознанной саморегуляции профессиональной карье
ры, в котором осуществляется сличение объективно достигнутых трудо
вых и карьерных результатов с субъективно желаемым служебным поло
жением и уровнем профессионального мастерства, т. е. с индивидуальны
ми критериями и стандартами профессионального успеханеуспеха. Ре
зультатом сопоставления достигнутого и желаемого выступают психичес
кие образования, которые являются субъективными критериями профес
сиональной успешности, а именно удовлетворенность карьерой и профессиональное самоотношение личности [4]. Всё вышесказанное являет
ся общепсихологическим и справедливо в том числе для педагога.
Ключевая идея настоящего исследования заключается в предполо
жении о зависимости профессиональной успешности педагога от индиви
дуальнопсихологических особенностей субъективной картины карьеры.
Эта идея послужила общей теоретической гипотезой для эмпирического
исследования, которое охватило выборку численностью 647 педагогов в
возрасте от 21 до 64 лет (M = 40,49 лет, SD = 8,6 лет). Выборка была гете
рогенной по социальнодемографическим признакам (семейное положе
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ние, родительский статус), должностному положению в рамках учрежде
ний образования, уровню оплаты труда, квалификационной категории и
педагогическому стажу.
Сбор эмпирических данных производился с помощью следующих
методик:
1. Шкала удовлетворенности карьерой – стандартизированный лич
ностный опросник, диагностирующий субъективную удовлетворенность
испытуемого собственной профессиональной карьерой [4]. В отношении
обследованной выборки шкала продемонстрировала приемлемую надеж
ность измерений (значение показателя  Кронбаха равняется 0,75), что
о
вызывает доверие к полученным с помощью данной шкалы диагности
ческим данным.
2. Опросник профессионального самоотношения – многошкальный
стандартизированный тест, определяющий выраженность отрицательных
(внутренняя конфликтность и самообвинение в профессии) и положитель
ных (самоуважение и самоэффективность в профессии) компонентов са
моотношения личности как субъекта профессиональной деятельности,
делового общения и карьеры [3]. В отношении выборочного контингента
настоящего исследования шкалы и общий показатель опросника проде
монстрировал высокую надежность измерений (значение показателя
 Кронбаха варьирует от 0,70 до 0,88), что позволяет рассматривать ре
зультаты тестирования как достоверные.
3. Каузометрия профессиональной карьеры (КПК) – модификация
каузометрического психобиографического анализа, разработанного
А. А. Кроником и Е. И. Головахой [7]. КПК позволяет выявить следующие
психометрические показатели СКК: профессиональнопсихологический
возраст, коэффициент своевременности, мотивационная насыщенность
прошлого, настоящего, будущего и в целом СКК, целеустремленность, ра
циональность, стратегичность, уверенность, индекс негативности, индекс
позитивности, конфликтность, коэффициент многослойности.
4. Оценивание пятилетних интервалов карьеры (ОПИК) – модифи
цированный вариант методики А. А. Кроника и Е. И. Головахи «Оценива
ние пятилетних интервалов» (ОПИ) [7]. ОПИК направлена на выявление
следующих психометрических показателей: ожидаемая продолжительность
карьеры, профессиональнопсихологический возраст, реализованность
карьеры, коэффициент своевременности, насыщенность значимыми со
бытиями прошлого, настоящего, будущего и в целом субъективной карти
ны карьеры, профессиональный оптимизм.
Основным статистическим методом проверки выдвинутой гипотезы
был выбран множественный иерархический регрессионный анализ, наце
ленный на оценку совокупного влияния параметров многомерной субъек
тивной картины карьеры на переживание педагогом удовлетворенности
карьерой и собой как её субъектом.
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Поочередно осуществлялась проверка четырех моделей, в которых
набор независимых переменных был представлен параметрами субъектив
ной картины карьеры, выявленными с помощью вышеназванных методик,
а в качестве зависимой переменной фигурировали удовлетворенность ка
рьерой и профессиональное самоотношение (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты иерархического регрессионного анализа
Предикторы

ОПИК

Насыщенность
настоящего
значимыми
событиями
Насыщенность СКК
значимыми
событиями
Профессиональный
оптимизм
Статистика модели

КПК
Профессионально
психологический
возраст
Стратегичность
Уверенность
Коэффициент
многослойности
Статистика модели

Примечания:

Зависимые переменные
Профессиональное
Удовлетворенность
самоотношение
карьерой
Модель 1
Модель 3
0,118*
0,118*

0,198*



0,11*

0,125**

2

R = 0,395, R = 0,156
F (8, 521) =
12,044***
Модель 2
0,712***

R = 0,41, R2 = 0,168
F (8, 521) =
13,189***
Модель 4
0,664***


0,144*
0,117**

0,149*

0,103*

R = 0,419, R2 = 0,176
R = 0,427, R2 = 0,182
F (14, 487)
F (14, 486) =
=7,413***
7,742***
1) в таблице представлены только те параметры субъективной
картины карьеры, которые обнаружили значимые коэффициенты
корреляции на уровне * p  0,05, ** p  0,01, *** p  0,001;
2) в качестве показателей связи предикторов с зависимой
переменной в таблице приведены стандартизированные
коэффициенты регрессии ( ).

Как видно из таблицы, параметрами субъективной картины карьеры
определяется от 15,6 % до 17,6 % дисперсии профессионального самоот
ношения; влиянием со стороны субъективной картины карьеры обуслов
лено от 16,8 % до 18,2 % дисперсии удовлетворенности карьерой. Учиты
вая, что в действительности эффективность осознанной саморегуляции
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обусловливается также компонентами других блоков (целеполагания, про
граммирования и пр.) обнаруженный вклад субъективной картины карье
ры в профессиональную успешность педагога является существенным.
Выявленные значимые предикторы позволяют выделить особеннос
ти субъективной картины карьеры, присущие профессионально успешно
му педагогу:
– высокий профессиональнопсихологический возраст, который ука
зывает на ощущение педагогом реализованности в профессиональной
сфере, на наличие у педагога «профессионального багажа», прошлого опы
та профессиональных достижений, который не только не тяготит его, но
напротив, способствует росту профессиональной успешности;
– восприятие педагогом своего настоящего (текущего жизненного
периода), как событийно насыщенного, значимого;
– отношение к собственной карьере как непрерывному росту и вос
хождению;
– целостность субъективной картины карьеры, которая проявляется
во включенности в данный психический образ близких по степени лично
стной значимости событий;
– способность легко ориентироваться в сложных переплетениях внут
ри субъективной картины карьеры, способность видеть причинные и це
левые связи между событиями включенными в субъективную картину ка
рьеры;
– восприятие собственной профессиональной жизни как непрерыв
ного, целостного пути в направлении реализации масштабных карьерных
замыслов.
Результаты проведенного исследования позволяют заключить, что
субъективная картина карьеры как образ личностно значимых и профес
сионально важных событий и условий развития карьеры педагога являет
ся важным условием достижения им профессиональной успешности.
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УДК 159.9
К. В. Гиль
МОТИВАЦИЯ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Добровольческая деятельность представляет собой уникальную возможность
для человека совместить удовлетворение своих личных потребностей с потребно
стями общества. Установлено, что у пожилых людей, независимо от их включен
ности в волонтерскую деятельность, коллективные группы интересов преоблада
ют над индивидуальными. Главными ценностями являются универсализм, добро
та и безопасность. Среди мотивов включения в волонтерскую деятельность у лю
дей пожилого возраста выделены альтруистические, коммуникативные и мотивы
самореализации.
Ключевые слова: мотивация, волонтёрская деятельность, альтруистические
мотивы, коммуникативные мотивы, мотивы самореализации.

Добровольческое движение существует уже много столетий и пред
ставляет собой универсальное явление, которое встречается во всех стра
нах с разным уровнем экономического развития, во всех культурах, сре
ди мужчин и женщин всех возрастов. Руководители учреждений, в кото
рых работают волонтеры, должны заниматься формированием мотива
ции своих добровольцев. Мотивация представляет собой процесс или
механизм реализации мотивов. Структуру мотива волонтерской деятель
ности или «помогающего поведения» составляют потребности, ценнос
ти и нормы поведения, цели деятельности (достижение социальнозна
чимого результата).
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Мотивы вступления в ряды волонтеров могут быть самыми разны
ми: потребность в общественном признании, потребность в общении, по
требность в активности, реализации своих способностей, самосовершен
ствовании, нравственные и религиозные убеждения, желание приобрести
новый опыт, новую работу или профессию, желание принести комунибудь
пользу. Специалисты подчеркивают, что одни потребности волонтеров нуж
даются в полном удовлетворении, другие могут быть не осознаны и нужда
ются в прояснении, а третьи требуют специального формирования [4]. Мно
гие волонтеры добровольно посвящают свое свободное время заботе о дру
гих, стараясь повысить качество жизни в своем сообществе.
Американские психологи М. Дарли, К. Д. Бэтсон в одной из своих
работ выделяют несколько причин альтруизма и мотивации к безвозмезд
ному труду: «В коллективе единомышленников люди более склонны ока
зывать безвозмездную помощь, чем поодиночке... Очень часто большин
ство волонтеров тех или иных социальных организаций составляют начи
нающие практические психологи, не имеющие опыта работы, им гораздо
проще начинать свою практическую деятельность в организации, где они
могут пройти дополнительное обучение, поддержку более опытных кол
лег, обсудить свой первый опыт консультирования и так далее» [5]. И. Лев
дер [2] пишет о том, что добровольцы вовлечены в решение важных про
блем, принятие решений. Американские психологи М. Олчман и П. Джор
дан [3] в своей работе, касающейся добровольцев, говорят о том, что очень
часто в качестве мотива для волонтерской работы выступает потребность
в контактах с другими людьми и преодоление чувства одиночества.
Во всём мире сейчас наблюдается общая тенденция – «взросление»
и даже «старение» общества, рост соотношения в нём пожилых людей.
Чаще об этом говорят с негативной точки зрения: проблемы пенсионной
системы, здравоохранения, трудности взаимоотношений поколений и пр.
Между тем такие изменения имеют в себе и положительные стороны: взрос
лые, пожилые люди – это часть общества психологически более устойчи
вая, профессионально квалицированная, наделённая богатым опытом как
личным, так и профессиональным [1]. В современных условиях, когда
продолжительность жизни в мире в целом увеличилась на 10–20 лет, от
крылись новые возможности для реализации накопленного потенциала в
более пожилом возрасте – в том возрасте, до которого ранее в мире не
доживали. Это требует изменения отношения к пожилым людям – переход
от изоляции и идеи «старость как бремя» к интеграции и инклюзии пожи
лых людей и принесению социальноэкономической пользы государству.
Волонтерская деятельность является одним из наиболее эффективных спо
собов активной деятельности пожилых людей.
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Цель нашего исследования – выявить мотивы волонтерской деятель
ности людей пожилого возраста. Выборку исследования составили 70 пен
сионеров г. Гродно и Гродненской области в возрасте от 58 до 83 лет (4
мужчин и 66 женщин). Из них 38 пенсионеров занимаются волонтерской
деятельностью, а 32 – не включены в добровольчество.
Сбор эмпирического материала осуществлялся с помощью ценност
ного опросника (ЦО) С. Шварца, предназначенного для исследования ди
намики изменения ценностей как в группах (культурах) в связи с измене
ниями в обществе, так и для личности в связи с ее жизненными проблема
ми; опросника «Изучение мотивации волонтерской деятельности», позво
ляющий выявить мотивы включения в волонтерство, а также причины, по
которым люди не участвуют в добровольческих инициативах.
Для обработки эмпирических данных применялся содержательный
анализ с использованием метода экспертной оценки, методы описатель
ной статистики.
Рассматривая ценностные ориентации личности, включенной в ка
куюлибо социально значимую деятельность, необходимо рассматривать
все особенности и специфику данной деятельности. Также важно учиты
вать, что ценностные ориентации и ценности личности состоят в нераз
рывной связи с мотивацией и направленностью личности. Это положение
было принято нами к сведению, и нашло свое отражение при выборе диаг
ностических методик и, непосредственно, в исследовании.
По результатам ценностного опросника С. Шварца, мы выявили, что
для людей пенсионного возраста, независимо от включенности в волон
терские инициативы, преобладающими являются такие ценности, как уни
версализм, доброта и безопасность. Людям пожилого возраста в силу вос
питания, традиций своего поколения, традиций и норм страны, в которой
они живут, свойственны понимание, терпимость, защита благополучия всех
людей и природы. У них явно выражена потребность в аффилиации и обес
печении процветания группы, сохранения безопасности для других людей
и себя, гармонии, стабильности общества и взаимоотношений. Низкими
показателями были представлены ценности гедонизма и стимуляции. Люди
пожилого возраста оценивают получение удовольствий и наслаждений от
жизни, стремление к новому как менее важные по сравнению с единством
и гармонией мира, общества и своей семьи.
В ходе обработки результатов опросника «Изучение мотивации во
лонтерской деятельности» нами были получены следующие результаты
(таблицы 1, 2).
Пенсионеры, не включенные в добровольчество, отметили для себя
причины, которые препятствуют их активизации в волонтерской деятель
ности (таблица 1).
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Таблица 1 – Процентное соотношение выбора причин неучастия
в волонтёрских инициативах
Мотив волонтерской деятельности
Этим не обязательно заниматься каждому
Это не является долгом каждого человека
Это не способствует испытыванию положительных эмоций
Это не интересно
Друзья не занимаются/ не интересуются волонтерством

Процент выбора
43,75 %
28,1 %
25 %
18,75 %
18,75 %

Как мы видим по результатам таблицы, причины относятся к катего
риям гедонистическим (волонтерство не способствует испытанию поло
жительных эмоций, не интересно), альтруистическим (не является долгом
каждого, не обязательно заниматься каждому) и коммуникативным (дру
зья не занимаются, не интересуются волонтерством). Мы предполагаем,
что подобные результаты можно объяснить отсутствием традиции волон
терской деятельности в Республике Беларусь и странах постсоветского про
странства, малой информированностью о возможности самореализации
пожилых людей через добровольческие инициативы и т. п.
Далее рассмотрим результаты выборов испытуемыми мотивов вклю
чения в добровольчество.
Таблица 2 – Процентное соотношение выборов мотивов включения
в волонтёрскую деятельность
Мотив волонтерской деятельности
Это позволяет делать добро
Это дает возможность помогать другим людям
Это позволяет чувствовать себя нужным
Это помогает понять самого себя
Это позволяет улучшать мир
Это добровольно
Это дает возможность общаться с людьми, устанавливать
дружеские отношения
Это помогает решать определенную социальную проблему

Процент выбора
39,5 %
39,5 %
26,3 %
26,3 %
26,3 %
23,7 %
21 %
15,8 %

Выбранные волонтерами мотивы соответствуют категориям альтруи
стических мотивов (делать добро, улучшать мир, помогать другим людям,
это добровольно, помогает решать социальную проблему), коммуникатив
ных (общаться с людьми, устанавливать дружеские отношения) и мотивов
самореализации (понять самого себя, чувствовать себя нужным). Это гово
рит о том, что пенсионеры удовлетворяют свои основные потребности в
общении, в аффилиации и пр., через активизацию в волонтерской деятель
ности. Они передают свой профессиональный и жизненный опыт, чувству
ют свою включенность и значимость в решении социальных проблем.
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Основные выводы, которые мы сделали в результате исследования:
1. Добровольческая деятельность представляет собой уникальную
возможность для человека совместить удовлетворение своих личных по
требностей с потребностями общества.
2. Установлено, что у пожилых людей, независимо от их включен
ности в волонтерскую деятельность, коллективные группы интересов пре
обладают над индивидуальными. Преобладающими ценностями являют
ся универсализм, доброта и безопасность.
3. Среди мотивов включения в волонтерскую деятельность выделе
ны альтруистические, коммуникативные и мотивы самореализации.
В настоящее время в Республике Беларусь мало исследований, кото
рые посвящены изучению мотивов волонтерской деятельности, психоло
гических факторов, способствующих активизации добровольческой актив
ности у людей разного возраста. Включение молодежи в добровольчество
дает возможность развития гражданской ответственности, что соответству
ет реализации государственной политики.
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УДК 159.9
А. Г. Гутько
ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА
Рассматриваются деонтологические аспекты в деятельности врача. Подчёр
кивается значимость заботы врача о собственном авторитете в глазах пациентов.
Отмечается, что для формирования профессиональных качеств специалистаме
дика необходима целенаправленная работа.
Ключевые слова: врачебная деонтология, профессиональная деятельность
врача.
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Врач в своей профессиональной деятельности имеет дело с челове
ком, его здоровьем и жизнью, поэтому он обязан быть высококвалифици
рованным специалистом. «Человек имеет право быть плохим художником
или плотником, но не имеет права быть плохим врачом» (В. Я. Данилевс
кий). Принципиально врачом может стать любой выпускник средней шко
лы, хорошим врачом – человек, обладающий, помимо специального обра
зования, определенными моральными качествами, такими, как честность,
доброта, любовь к людям. Но даже при наличии указанных качеств настоя
щий врач может состояться только тогда, когда человек имеет призвание к
медицинской специальности. Последнее выражается готовностью к само
пожертвованию ради больного человека. Является ли подвигом профессия
врача в настоящее время? Да, несомненно, если это настоящий врач [1].
Особенности профессиональной деятельности врача требуют от него
постоянного самопожертвования в связи с ежедневным (иногда круглосу
точным) контактом с больными людьми, подчинения личных интересов
профессиональным.
В основе профессиональной деятельности врача лежат гуманизм и
самопожертвование. А необходимые человеческие качества (доброта, со
страдание, милосердие, любовь к больному человеку, самоограничение)
социально обусловлены, они воспитуемы. Поэтому целенаправленная,
правильно организованная воспитательная работа, ежедневное, наглядное
обсуждение должного в медицине, демонстрация примеров поведения и
обращения с больным человеком (в том числе лично преподавателем!),
добросовестное, щепетильное отношение к своим врачебным обязаннос
тям несомненно позволяют прививать любовь к профессии и формируют
качества, необходимые для специалистамедика, даже если он поступил в
медицинский университет не по зову сердца [2]. Особая, специфическая
деятельность врачей, связанная со здоровьем и жизнью людей, требует
строгого регулирования. Например, деятельность врачей хирургического
профиля должна быть четко регламентирована, так как скальпель может быть,
в принципе, как орудием лечения, так и орудием повреждения. Профессор
А. В. Гуляев на I Всесоюзной конференции по деонтологии (1970) высказал
следующую мысль: «Хирург – это человек, вооруженный ножом, и как воо
руженное лицо он представляет опасность для окружающих, если применя
ет свое оружие не там, где это требуется, и не так, как это дозволено».
Деятельность врача в любом государстве регламентируется законо
дательством, то есть правовыми нормами с одной стороны и врачебной
деонтологией – с другой.
Врачебная деонтология едина для всех медицинских работников.
Вместе с тем особенности профессиональной деятельности врачей раз
личных специальностей предполагают различные подходы в реализации
деонтологических положений. Врачебная (медицинская) деонтология вклю
чает в себя следующие разделы конкретных знаний:
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– взаимоотношения врача с обществом (государством);
– принципы поведения, взаимоотношений и действий врача по отно
шению к больному и окружающим его людям, в первую очередь, к близ
ким родственникам;
– взаимоотношения врачей между собой и с другими медицинскими
работниками.
Все эти разделы взаимосвязаны. Однако решающим фактором, кото
рый определяет взаимоотношения врача с больным и его родственника
ми, коллегами и другим медицинским персоналом, является положение
врача в обществе. Выдающийся невропатолог Г. И. Россолимо, рассмат
ривая принципы врачевания, подчеркивал: «Всякое страдание и болезнь
вносят в духовный мир человека такие перемены, которые ...меняют под
час гармонию личности, а также характер отношения к самому себе, ко
всему окружающему...», поэтому «...врачу в своей деятельности приходится
считаться не с обыкновенным человеком, а со страждущим человеком как
особой психологической разновидностью». Следовательно, врач любой
специальности обязан помнить, что каждый соматический больной имеет
психогенный компонент, т. е. какой бы болезнью он ни страдал, всегда
имеют место (в большей или меньшей мере) нарушение психики и изме
нение личности человека. При любом соматическом заболевании на пси
хику больного влияет следующее: боль и другие физические страдания,
особенно если они воспринимаются как угроза для жизни;
– снижение, извращение или утрата ощущений (зрение, слух, ощу
щение повышения температуры, парестезии и т. д.);
– снижение или потеря трудоспособности;
– нарушение (изменение) привычного уклада жизни;
– необычные ощущения экзогенного или эндогенного порядка (из
менение цвета кожи, положения конечности, промокание повязки содер
жимым раны, чувство движения или распирания в брюшной полости, уду
шье, увеличение объема живота, отеки и т. д.).
Все эти факторы, воздействуя на психику больного, могут проявляться
быстрой утомляемостью, ослаблением воли, инициативы, раздражитель
ностью, снижением интереса, внимания к окружающим людям и событи
ям, рассеянностью, угнетенностью и т. д. В конечном счете, изменения
психики у соматического больного, особенно при длительном течении за
болевания, проявляются резким снижением круга интересов (в связи с чем
значительно ограничивается контакт с окружающими), сосредоточением
на своем страдании, а также повышенной эмоциональной ранимость или
депрессией. Указанные нарушения психики задерживают выздоровление,
могут способствовать усугублению течения заболевания, развитию допол
нительных симптомов и даже сопутствующих заболеваний. Иногда пси
хическая реакция в большей степени определяет состояние и тяжесть стра
дания больного, чем его болезнь. Следовательно, влияние личности на
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возникновение и течение болезни, а также на исход, сроки выздоровления
и реабилитации весьма и весьма существенно.
«Больной поразному относится к болезни или отдельному ее симп
тому. Держится выше болезни, борется с ней, не обращает на нее внима
ния, вытесняет ее, бежит из болезни, бравируя ею, считает ее позором,
полностью покоряется болезни, становится ее рабом и слугой, боится бо
лезни, любит болезнь, привыкает к ней, ищет в ней преимущества, траги
чески переживает, агравирует, диссимулирует, окрашивает болезнью все
свое миросозерцание» (Д. С. Скворцов). Больные нередко внутренне пе
реживают одно, а демонстрируют совершенно другое; другие больные в
зависимости от ситуации то агравируют (преувеличивают) болезнь, то
диссимулируют (скрывают) ее, то бравируют ею, то впадают в истерику и
т. д. Врач должен разобраться во всех этих тонкостях, так как это имеет
огромное значение для установления контакта с больным, постановки пра
вильного диагноза, организации лечебнопрофилактической помощи. Бо
лее того, эмоции могут базироваться не только на ощущениях, порождае
мых патологическим процессом, Но и на воображении больного, страхе
перед реальной или мнимой опасностью. Максим Горький в повести о
Данко очень метко подчеркивает: «Ничто не изнуряет тела и души людей
так, как тоскливые думы». Из изложенного следует, что лечение больных
должно быть строго индивидуально. А вот как описывает известный фран
цузский писатель Жорж Сименон свою болезнь и выздоровление: «Я не
мыслю себе жизни без творчества и повседневного писательского труда».
Однажды писатель «заболел серьезно» и обратился к врачу. Доктор, хоро
шо знавший писателя, расспрашивая о жалобах, поинтересовался, над чем
сейчас работает писатель. Узнав, что в его творчестве уже около месяца
немотивированный перерыв, врач сказал: «В этом и заключается причина
вашего недомогания». И оказалось, что он был абсолютно прав: как толь
ко писатель снова вернулся к своему привычному труду, все симптомы
заболевания исчезли. Итак, эмоции, возникшие вследствие соматического
заболевания, переживаний, забот, тревоги и т. д., вызывают соответствую
щие реакции, характеризующиеся изменением функции регулирующих
систем и биохимических параметров. Эмоции строго индивидуальны, но
в их основе лежат четыре основные: радость, гнев, страх, тоска. Эмоции
обусловливают настроение (веселое, грустное, печальное и т. д.) и чувства
(любовь, привязанность, уважение, доверие, презрение, пренебрежение,
недоверие и т. д.). Если больной боится лекарства, если он не верит в него,
настроен негативно, то даже хороший препарат окажет слабое или отри
цательное действие. И наоборот, если больной, принимая лекарство, ве
рит в его силу и действие, то эффект усиливается. Г. И. Россолимо настой
чиво подчеркивал: «...врачи нередко имеют возможность убеждаться, что
удачным лечебным средством можно считать не столько то, которое тео
ретически соответствует своему физиологическому назначению, сколько
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то, которое оказалось наиболее удачным условным знаком для самовну
шения и веры в исцеление». Из изложенного следует, что мало выписать
рецепт на хорошее лекарство или назначить весьма эффективные лечеб
ные процедуры, – нужно убедить больного в необходимости назначенного
лечения, вселить уверенность в определенном действии применяемых ле
карств. Больной никогда не вверит самого себя, свою жизнь, свою судьбу
врачу, которому он не доверяет, ибо, как подчеркивал известный венский
акушер Земмельвейс, «при плохом адвокате клиент рискует потерять деньги
или свободу, ну а если будет плохим врач, пациент может потерять жизнь».
Итак, больной активно лечится только у того врача, которому он доверяет.
За утратой доверия следует разочарование, эффект лечения резко снижа
ется. Отсюда роль личности врача в лечебном процессе весьма и весьма
существенна. Контакт (беседа) врача с больным – это уже настоящий, се
рьезный лечебный процесс. Выдающийся невропатолог В. М. Бехтерев
говорил: «Если больному после беседы с врачом не становится легче – это
не врач». Это весьма жесткий, но адекватный критерий врача. Следова
тельно, врач, не пользующийся доверием больного, не стремящийся к мо
ральному облегчению страданий больного, игнорирующий психопрофи
лактику и психотерапию, лечить не может.
Врач обязан заботиться о своем авторитете, беречь его и развивать,
поскольку это элемент лечебного воздействия.
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УДК 159.9
Л. М. Даукша
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ДИАЛОГ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПСИХОЛОГОВ
Рассматриваются проблемы духовноориентированного диалога как соци
альнопсихологического феномена. Духовноориентированный диалог является
фундаментальным обстоятельством подготовки профессиональных психологов.
Отмечается, что в настоящее время необходимы обобщение, систематизация и учет
всех знаний о диалоге, накопленных в общей психологии, возрастной и педагоги
ческой, медицинской, социальной психологии.
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Современные философские и психологические исследования пока
зывают, что феномен диалога является безграничным миром, полем куль
туры и пространством бытия, в которых разворачиваются драматические
перипетии поиска борьбы, открытия и утверждения подлинного «челове
ка в человеке» [1, 2, 3, 6, 10, 16, 18]. «Монологизм, – читаем у М. М. Бах
тина, – в пределе отрицает наличие вне себя другого равноправного и от
ветноравноправного сознания, другого равноправного я (ты). При моно
логическом подходе другой всецело остается только объектом сознания, а
не другим сознанием. От него не ждут такого ответа, который мог бы все
изменить в мире моего сознания. Монолог завершен и глух к чужому отве
ту, не ждет его и не признает за ним решающей силы. Монолог обходится
без другого и потому в какойто мере овеществляет всю действительность»
[2, с. 318]. Для М. М. Бахтина диалог – сама суть бытия, он первичен. Мы
предполагаем, что духовноориентированный диалог – сама суть бытия
профессионального психолога.
Т. А. Топольская в попытке ответить на вопрос «Что есть диалог?»
проанализировала научные работы более 30 авторов, занимающихся дан
ной проблемой. Ею выделено шесть основных способов понимания диа
лога как межличностного взаимодействия: диалог как форма речевого вза
имодействия; диалог как совместный мыслительный процесс; диалог как
совместная деятельность собеседников по преодолению противоречий
между ними; диалог как общение на уровне действительных мотивов дея
тельности; ди.лог как общение, основанное на личностном характере от
ношений [15].
Е. И. Машбиц, В. В. Андриевская, Е. Ю. Комиссарова понимают ди
алог как речевую деятельность двух или нескольких субъектов, которые
сообща развивают определенную тему или обмениваются отдельными вза
имосвязанными сообщениями [9]. Авторы, рассматривающие диалог как
универсальную форму речевого взаимодействия, выделяют ряд важных
его признаков: чередование процессов слушания и говорения; активность
собеседников; понимание собеседниками смысла сообщений друг друга;
приращение и развитие информации; наличие обратной связи между
субъектами; скоординированность собеседников в речи; взаимодополни
тельный характер суждений; общность темы, взаимный интерес к ней.
Однако такое понимание диалога и человека весьма далеко отстоит от бах
тинской традиции [15].
Рассмотрение диалога как совместного мыслительного процесса, т. е.
преимущественно как когнитивного процесса представлено в работах
Г. М. Кучинского [12], Е. С. Белова [4]. В рамках данного подхода прева
лирует взгляд на человека как субъекта мышления. В диалоге интеллекту
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альные позиции дополняют друг друга и образуют такое целое, которое
нельзя свести к простой сумме составляющих [20].
В известном труде Н. В. Гришиной «Психология конфликта» исполь
зуется понятие «диалога» для собирательного обозначения «стратегий,
используемых с целью поиска оптимальной альтернативы решения про
блемы или выработки интегративного решения, объединяющего противо
стоящие позиции, или компромисса, их примиряющего» [8, с. 205]. В рам
ках представлений о диалоге как движении партнеров к примирению диа
лог не означает, что собеседники общаются в исключительно благодуш
ном тоне и только что и делают, что уступают друг другу, их общение мо
жет приобретать характер полемики, главное, чтобы присутствовала на
правленность на достижение согласия [15].
Понимание диалога как общения на уровне действительных моти
вов деятельности обнаруживается в работах А. У. Хараша. Диалог для
А. У. Хараша – это, в первую очередь, встреча личностных позиций, лич
ностных смыслов коммуникатора и реципиента, общение на уровне «смыс
лов для себя». «Смысл для себя» не требует никаких обоснований и моти
вировок, кроме самого действительного мотива деятельности – того пред
мета, на который она направлена, или проблемы, во имя разрешения кото
рой организуются и выполняются действия и операции субъекта» [18]. В
работах А. У. Хараша представлен взгляд на человека как субъекта дея
тельности. Успешная коммуникация, по мнению А. У. Хараша, предпола
гает взаимообмен сообщениями диалогического типа, что способствует вза
имопроникновению сфер сознания и жизнедеятельности собеседников, про
никновению в затекстовый мир, смысловому пониманию друг друга [19].
Диалог как общение, основанное на личностном характере отноше
ний между партнерами, является самым распространенным в отечествен
ной психологии и его придерживаются А. А. Бодалев [5], С. Л. Братченко
[7], Г. А. Ковалев [6], Л. А. Петровская [13], А. С. Спиваковская [13],
С. А. Шеин [17], И. В. Янченко [21]. Г. А Ковалев отмечает: «Диалог осно
ван на равенстве позиций партнеров по общению, эмоциональной откры
тости и доверии к другому человеку, принятии его как ценности в свой
внутренний субъективный мир. Это и создает условия для взаимного лич
ностного развития и творческого «соучастия» в нем [6]. Акцентируем вни
мание на тех признаках, которые характеризуют диалог как общение, ос
нованное на личностном характере отношений: соблюдение коммуника
тивных прав друг друга; понимание партнерами коммуникативных целей
друг друга; эмоциональная открытость и искреннее самораскрытие парт
неров; доверие друг к другу; настроенность на актуальное состояние парт
нера, сочувствие, поддержка; образование общего психологического про
странства и времени партнерами; положительный эмоциональный фон вза
имодействия; взаимодействие по типу сотрудничества [15].
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Теоретические основы духовноориентированного диалога представ
лены в работах Т. А. Флоренской, которая отмечает основные характерис
тики диалога, вытекающие из единства двух – противоположно направ
ленных установок в общении: «доминанта на собеседнике» (А. А. Ухтом
ский) и «вненаходимости» (М. М. Бахтин). «Доминанта на собеседнике»
означает признание уникальности другого и его достоинства, веру в его
потенциальное духовное Я, способность в многоголосии мнений расслы
шать голос духовного. Центрированность на себе не позволяет услышать
и увидеть реального другого, человек лишь воспринимает собственную
проекцию. Перенесение доминанты с себя на каждого встретившегося
человека, позволяет освободиться от проекции; постепенно образуется
доминанта на другом как качество личности, как способ мировосприятия,
как образ жизни, как диалогическое, ценностное отношений.
«Вненаходимость» предполагает нахождение оптимальной дистан
ции с собеседником. Это эстетическое отношение к человеку как к иному,
отличному, другому, такое отношение беспристрастно и бескорыстно. В
то же время оно позволяет избежать заражения негативными состояниями
другого, сохранить устойчивость личностных ценностей. Духовноориен
тированный диалог не предполагает навязывания студентам чуждых им
ценностей. В диалоге возникает единство, основанное на обращении к
общим духовнонравственным ценностям, с позиции которых и происхо
дит оценивание личного опыта; педагогу важно поддержать голос духов
ного Я ученика, голос совести [16].
Межличностный диалог направлен на развитие внутреннего диало
га. По Т. А. Флоренской, во внутреннем диалоге человека можно выде
лить два основных голоса: голос эмпирического обыденного Я и голос
высшего духовного Я. Духовное Я и эмпирическое наличное Я нередко
вступают в противоречие и конфликт; в последнем случае духовное Я ока
зывается вытесненным из сознания. Перед преподавателем стоит задача
помочь студенту осознать реальность его духовного Я [16]. Таким обра
зом, в наибольшей степени прослеживается интеграция философского
наследия М. М. Бахтина в психологию в работах Т. А. Флоренской.
Особую значимость теория духовноориентированного диалога при
обретает при изучении проблем подготовки профессиональных психоло
гов. С одной стороны, к профессионально важным личностным качествам
практического психолога относится диалогичность, которая включает чут
кость, отзывчивость, гуманность, тактичность, доброжелательность, ин
теллигентность и т. д. Со второй стороны, консультант, психотерапевт дол
жны владеть диалогом как инструментарием психологической помощи.
«Овладеть внутренним человеком, – пишет М. М. Бахтин, – увидеть и по
нять его нельзя, делая его объектом безучастного и нейтрального анализа,
нельзя овладеть им и путем слияния с ним, вчувствования в него. Нет, к
нему можно подойти и его можно раскрыть – точнее заставить его самого
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раскрыться – лишь путем общения с ним, диалогически» [1, с. 293]. И в
третьих, одним из самых важных и, несомненно, творческих занятий в
профессиональной деятельности практических психологов является супер
визия, которая все чаще рассматривается как диалогическое развивающее
пространство профессионалов.
Е. Е. Сапогова отмечает: «… самая лучшая передача знаний случает
ся тогда, когда учитель <…> ничему специально не учит, а просто являет
ся примером проживания своей жизни как профессионала».
Сократические диалоги при обучении психологии создают то особое
профессиональное межличностное пространство, в котором все может
быть «додумано до конца», ко всему могут быть подобраны подходящие
слова, работающие в самосознании, а не стоящие там заученными мерт
выми блоками. В этом пространстве создается «бытийное равенство» учи
теля и обучающихся, в котором только и может осуществляться професси
ональное развитие как некий путь внутри себя. Здесь возможно экзистен
циальное «заглядывание друг в друга» в котором сопереживаются взаим
ные личностные символы, сопоставляются культурные и профессиональ
ные «словари», моделируется особая «топография» профессионального
роста, вдыхается «атмосфера взаимной индукции мысли» и переживания»
[14, с. 35].
В отечественной психологии представлен опыт Т. Ю. Коренюгиной
изучения роли духовноориентированного диалога в психологической под
готовке специалистов помогающих профессий. В ее исследовании рассмот
рены признаки актуализации внутреннего диалога студентов, к которым
относятся непосредственные эмоциональные реакции студентов, сопро
вождающие их высказывания; личная заинтересованность, проявляющая
ся в неоднократном возвращении к обсуждению значимых тем; изменение
отношения к получению профессионального образования; возникновение
творческой активности в разработке и реализации проектов. У студентов
появляются научноисследовательские, социальные, практикоориентиро
ванные проекты, реализация которых способствует развитию ценностно
го отношения к жизни и к человеку [11].
Обобщая все вышесказанное, подчеркнем, что при дальнейшем изу
чении духовноориентированного диалога как фундаментального обстоя
тельства подготовки профессиональных психологов необходимо обобще
ние, систематизации и учет всех знаний о диалоге, накопленных в общей
психологии, возрастной и педагогической, медицинской, социальной пси
хологии.
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УДК 159.9
Н. Д. Джига
СОЗИДАНИЕ ПРОДУКТИВНОГО СУБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ
СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАНИЯ
Раскрывается основная проблема психологоакмеологического созидания
продуктивного субъекта образования в образовательном пространстве, которая
состоит в актуализации праксических и духовных потенциалов, ориентированных
на преобразование и оптимизацию внешней реальности. Суть созидательной дея
тельности заключается в созидании социально значимых продуктов, свойств и
духовной культуры у субъектов образования на уровне индивида, личности, инди
видуальности в инновационнодеятельностном преломлении, чтобы увидеть,
услышать, предвидеть будущее самосозидание.
Ключевые слова: продуктивный субъект образования, средства образования.

Цель исследования – разработка теоретикометодологических осно
ваний созидания продуктивного субъекта образования средствами обра
зования
Должный вклад в изучение проблемы созидания средствами актуа
лизации когнитивных процессов внесли Б. Г. Ананьев, В. Д. Шадриков, а
также авторы идей повышения качества образования (А. А. Деркач,
Н. В. Кузьмина, В. А. Зобков, В. М. Басова, М. М. Кашапов, Т. И. Миро
нова, Н. В. Нижегородцева, В. Н. Софьина, А. И. Субетто, Н. П. Фетискин).
Работы данных авторов способствовали разработке нами акмесозидатель
ного обучения созиданию продуктивного субъекта образования и его глав
ного компонента – управления – соуправления – самоуправления. Субъект
в духовнодеятельностном контексте – это субъект созидания, воплоще
ния, творчества и инноваций. Любая деятельность субъекта в той или иной
степени является творческой и преобразующей. Созидание (по А. В. Бруш
линскому и А. А. Деркачу) – это высший этап субъектного развития. Сози
дание реализует в нестандартных ситуациях конструирования продуктов
духовнодеятельностного содержания и осуществляет главную функцию
субъекта – целеполагание. Наивысший уровень целеполагания достигает
ся в случаях творческого конструирования целей индивидуального харак
тера. На этом этапе, как следует из работ Н. В. Кузьминой и Н. Д. Джиги,
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происходит смена парадигм формирования и развития на парадигмы реп
родуктивного и продуктивного созидания [1].
Дискуссионность и объективная сложность проблемы эффективной
подготовки продуктивных субъектов образования в аспекте психологоак
меологического созидания детерминирована необходимостью решения
проблемы через реализацию образовательных программ средствами учеб
ных дисциплин разных специальностей, акмесозидательного обучения в
системе управления – соуправления – самоуправления, акметехнологий
самопознания, анализа нестандартных ситуаций, индивидуальных про
грамм осознанной саморегуляции созидания продуктивного субъекта об
разования, направленных на раскрытие возможности самореализации по
тенциала личности в созидаемых продуктах, и тесно связана с акмеологи
ческой теорией фундаментального образования. Теоретическая актуальность исследования состоит в создании новой акмепсихологической кон
цепции созидания и самосозидания продуктивного субъекта образования
и разработке теоретикометодологического тезауруса основных понятий
данной концепции и практикоориентированных стратегий средствами
преобразования образарезультата, предшествующих проектированию
акмецелевых стратегий и их воплощению в созидаемые продукты, оцен
ки меры их конкурентоспособности в реальной практике [2].
Такой концептуальный взгляд позволяет осуществлять поиск эффек
тивных направлений по обогащению субъектов образования продуктив
ными моделями образарезультата и акместратегиями по обеспечению
акмецелевой направленности акмесозидательного обучения в системе
управления – соуправления – самоуправления процессами созидания и
самосозидания и оценки реальных результатов в сравнении с искомыми.
Исходя из данной трактовки путей разрешения противоречий между изу
чением человека как субъекта отражения и его созидательной природы
возникает потребность в актуализации психологоакмеологической кон
цепции созидания продуктивного субъекта образования. В этом контексте
акмепсихология созидания и акмепсихологическая концепция созидания
включает в себя все содержание психологии как науки об отражении, но
им не исчерпывается, поскольку выступает жизненно важной проблемой
и задачей акмеологии, включающей в себя образрезультат, акмецелевые
стратегии воплощения образарезультата в продукт, направленность, ан
тиципацию (предвосхищение), интеграцию, дифференциацию, анализ и
решение трудного уровня нестандартных ситуаций; критерии качества
продукта, уровень и факторы успеха или неуспеха созидания и самосози
дания продуктивного субъекта образования. Введение новой концепции
созидания объясняется тем, что в образовательных центрах формирова
ние и развитие обращены лишь на будущую актуализацию когнитивных,
личностных и социальнопсихических особенностей субъекта образова
ния, т. е. создание формы, наполненной содержанием. Отличием катего
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рии «созидание» является ее авторская преобразовательная деятельност
ная направленность, сопряженная с актуализацией самореализации при
родных и творческих потенциалов, самоосознанная субъектом образова
ния, обеспечиваемая средствами самоорганизации, самообразования, лич
ностнопрофессионального самосовершенствования, рефлексивной осоз
нанной саморегуляции, самоконтроля и самоуправления в процессе обра
зовательной созидательной деятельности, направленной на достижение
результата, эффективности и продуктивности. Суть созидательной деятельности заключается в созидании социально значимых продуктов,
свойств и духовной культуры у субъектов образования на уровне индиви
да, личности, индивидуальности в инновационнодеятельностном прелом
лении, чтобы увидеть, услышать, предвидеть будущее самосозидание.
Акме-психологическое созидание характеризуется нами как процесс ста
новления продуктивного субъекта образования в преобразовательной дея
тельности разных уровней продуктивности по генерированию и воплоще
нию нового или воспроизводству модифицированных социально значи
мых материальных и духовных продуктов в соответствии с социальнопро
фессиональными нормами и направленностью творческой активности,
способствующих продуктивной актуализации природных потенциалов в
созидаемых деятельностных продуктах. Это взаимодействие субъект
субъектных отношений, отражающее полученный прогнозируемый резуль
тат; одна из естественных форм реализации субъектом образования по
требности в поиске самоутверждения и признания другими; направлен
ность на достижение социально значимых целей и характеризуется субъек
тивной новизной [2].
Деятельностный концепт созидания включает духовные продукты и
духовные способности как акмеологические новообразования в свойствах
субъекта образования, сотворение новых произведений, технологий, тех
нических средств для прогресса на благо человечества во всех областях
только для социально значимых целей, актуализируемые средствами учеб
ных дисциплин конкретных специальностей и обеспечивающие продук
тивное решение предстоящих задач в самостоятельной созидательной де
ятельности. Духовный продукт созидается в акмеэнергоинформационном
взаимодействии субъектов образования, овладевающих учебными дисцип
линами.
Детализированное содержание конструктов отражено в интегратив
ноалгоритмической модели психологоакмеологической концепции сози
дания продуктивного субъекта образования [2]. Интегративно-алгоритмическая модель может использоваться для практического развития сози
дательной деятельности продуктивного субъекта образования и служит
эталоном в процессе совместной работы вузов, базовых школ, МУПК, кол
леджей, факультетов повышения квалификации средствами образователь
ных программ и акметехнологий. Модель включает 12 блоков, определя
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ющих структурные компоненты созидательной деятельности продуктив
ного субъекта образования и взаимосвязи между ними [2].
Структура концепции в акмеологии, по мнению А. А. Деркача, усту
пает место модели, поэтому должное место нами отводится интегративно
алгоритмической модели психологоакмеологической концепции созида
ния продуктивного субъекта акмеологоуправленческими средствами, со
стоящей из основных конструктов рассматриваемой концепции. Интегра
тивность данной модели заключается в синтезе алгоритмических целео
риентированных управленческих, мотивационных, когнитивных, прогно
стических, информационнооперациональных и деятельностных резуль
тативностей. Весь этот комплекс составляющих замыкается на базовых
характеристиках субъекта образования, затрудняющих или облегчающих
процесс созидательной деятельности средствами образования.
Концептуальным основанием разработанной интегративноалгорит
мической модели психологоакмеологической концепции созидания про
дуктивного субъекта выступает зависимость между уровнями продуктив
ной созидательной деятельности и субъективными, объективными и субъек
тивнообъективными факторами, обеспечивающими достижение высше
го уровня продуктивности управленческими акмеологическими средства
ми. Учитывая логику интегративноалгоритмической модели, нами была
предпринята попытка определения значимости разноуровневых личност
ных особенностей (факторов) в созидательном процессе продуктивных
субъектов образования с помощью факторного анализа. С этой целью все
эмпирические и экспериментальные данные наших исследований подвер
гались факторному анализу [2].
Продуктивность актуализации созидания продуктивного субъекта
образования средствами факторного анализа. Все эмпирические и экс
периментальные данные наших исследований были подвержены фактор
ному анализу тремя способами. Первый способ – это метод Кайзера. Он
более точно отражает достоверность, так как собственные значения боль
ше 1, по которым получено 13 факторов, 14й фактор меньше 1, поэтому
нами описаны только тринадцать, которые позволили осуществить фак
торный анализ данных, описывающих 83,21 % объясненной общей доли
дисперсии, общей для всех показателей 54 переменных данных, выявлен
ных в процессе эмпирических и экспериментальных исследований 210 рес
пондентов 2–5 курсов до и после эксперимента лонгитюдным методом
(nэк = 105 и nкр = 105), отобрано наименьшее их количество, взаимосвязан
ных с созиданием и подтверждающих гипотезу [4–5].
Второй способ – применялся критерий Каменистой осыпи. Количе
ство факторов определяем с помощью критерия Каменистой осыпи, что
позволяет выявить 13 факторов, так как четко прослеживается точка пере
гиба, которая показывает, что надо взять 13 факторов, так как собствен
ные значения больше 1.
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Третий способ – это процент дисперсии для определения количества
факторов, больших 70. Данные измерения факторного анализа доказыва
ют валидность, надежность и достоверность применяемых нами образо
вательных программ, акметехнологий и методик и связь со структурно
образующими компонентами. Выделено 12 положительных факторов и
один отрицательный, описывающих 83,21 %.
Таким образом, первый фактор «Зависимость созидания от самосовершенствования, самоуправления и самореализации» (0,604 и 0,953;
0,905), исходя из матрицы факторных нагрузок после вращении, описыва
ет 35,32 % дисперсии: способность принимать самостоятельно решения
(0,955), самосовершенствование (0,953), способность к непрерывному
саморазвитию (0,953), способность к соуправлению (0,918), четкость це
лей и ценностных ориентаций (0,906), самореализация (0,905), сензитив
ность (0,802), познавательные потребности (0,839), креативность (0,757),
конкурентоспособность (0,767), познавательные потребности (0,757), спон
танность (0,738), самоуправление (0,732), способность к непрерывному
профессиональному росту (0,722), созидание (0,604), интеллект (0,557) –
корреляционно доказывает их взаимосвязь с созиданием. Чем выше пока
затель переменной, тем эффективнее он влияет на развитие созидатель
ной деятельности.
Второй фактор «Развитое воображение, высокий творческий потенциал» описывает 9,42 % дисперсии.
Третий фактор «Взаимосвязь креативности и мотива приобретения знаний созидательной деятельности» описывает 6,46 % дисперсии и
включает переменные: креативность (оригинальность (0,936), разработан
ность (0,716), гибкость (0,650)); мотив (приобретения знаний (0,888), ов
ладения профессией (0,378), получения диплома только (0,101)). Это под
тверждает нашу гипотезу, что чем осознаннее мотив приобретения зна
ний, тем выше креативность, следовательно, развитие созидания с ним
взаимосвязано.
Четвертый фактор «Самоуправление созидательной деятельностью»
описывает 5,62 % дисперсии и включает переменные: способность к са
моуправлению (0,928), (МСАЯДП (0,928), трудолюбие и ответственность
(0,928), стремление к высокому признанию других (0,920), созидание
(0,873), способность вести за собой (0,432). Доказывает взаимосвязь со
зидания с самоуправлением. Пятый фактор «Доминантность» описывает
4,41 % дисперсии: доминантность (0,920), самомнение, осторожность в
своих поступках, эгоцентричность (0,910)). Доказывает, что созидать спо
собны уверенные субъекты. Шестой фактор «Направленность на общение и на дело» описывает 3,98 % дисперсии: направленность на общение
(0,839), направленность на дело (0,888).
Седьмой фактор «Ценностные ориентации» описывает 3,54 % дис
персии и включает переменные: ценностные ориентации (0,929), само
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принятие (0,950), синергия (0,43). Восьмой фактор «Синергия» описывает
3,00 % дисперсии: ориентация во времени (0,596), синергия (0,529), мо
тив овладения профессией (0,431). Первый и второй компоненты имеют
положительный вес, третий – отрицательный: жесткость, мужественность,
самоуверенность (–0,568). Девятый фактор «Откровенность» описывает
2,76 % дисперсии: откровенность (0,73), креативность (0,371), мотив (0,33).
Десятый фактор «Принятие агрессии» является отрицательным, опи
сывает 2,50 % дисперсии и включает при отрицательном показателе (–0,55)
[2–5].
Одиннадцатый фактор «Самореализация, способность к лидерству»
описывает 2,28 % дисперсии: самореализация (0,824), способность вести
за собой, быть лидером (0,824).
Двенадцатый фактор «Поддержка и добродетельность» описывает
2,63 % дисперсии: поддержки (0,69), добродетельность (0,69), представ
ление о природе (0,648).
Тринадцатый фактор «Эмпатия и контактность» описывает 1,91 %
дисперсии и включает переменные: эмпатия (0,550), контактность (0,549)
[2–5].
Выводы:
1. Разработана, апробирована психологоакмеологическая концепция
созидания продуктивного субъекта образования и изучена на ее основе
эффективность, результативность, продуктивность, активизация субъек
тов образования к самореализации природных потенциалов в созидаемых
продуктах и к самосозиданию вершин продуктивного решения образова
тельных задач по разным специальностям, представленных и апробиро
ванных в модели и подтвержденных факторным анализом.
2. Ее продуктивность на основе комплексного, акмеологического и
системного подхода – в результатах взаимодействия авторской системы
созидания продуктивного субъекта образования и социальной среды (се
мья – школа – МУПК – вуз, вуз – школа) средствами акмесозидательного
обучения в системе управления – соуправления – самоуправления через
учебные дисциплины и индивидуальные программы осознанного саморе
гулирования своего развития в созидательной деятельности.
3. Ядром проблемы созидания продуктивного субъекта образования
мы рассматриваем необходимость взаимосвязи деятельностной акмена
правленности с ее мотивационной составляющей субъекта образования к
обучению в вузе и креативности как одного из основных факторов успеш
ности его созидательной деятельности, духовностью, нравственностью,
ценностями, компетентностью и упреждающей адаптацией как приспо
собление курсантов к новым условиям жизнедеятельности.
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УДК 159.9
С. Н. Жеребцов
ТВОРЧЕСТВО Ф. ПЕТРАРКИ КАК СОЗИДАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ
ОРГАНОВ ПЕРЕЖИВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА
Анализируется творчество Ф. Петрарки – ренессансного философа и поэта,
а также социокультурный контекст этого творчества. Акцент сделан на культуро
порождающем и персоногенном потенциале наследия мыслителя. Проанализиро
ваны возможности и механизмы превращения идей и образов Ф. Петрарки в фун
кциональные органы переживаний человека. Творчество в статье позиционирует
ся как процесс самоэкспериментирования личности культурными средствами, как
попытка в напряжённом переживании обрести и акцентировать собственную
субъектность – стержневое образование личности, которая открыта для других,
диалогична, никогда не завершена и свободна. Предлагается трактовать идеал раз
вития личности как диалектическое единство субъектности (осознанности) и
субъективности (противоречивости и богатства эмоций, чувств, образов), обеспе
чиваемое игровым переживанием.
Ключевые слова: созидание, творчество, переживание, культурные органы
переживания.

Гуманитарная психология есть наука историческая. Она делает ак
цент не на трансформациях человека в видовом или индивидном отноше
ниях, а на историзме его психологии как культурного существа.
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Переживание – наиболее приватный, личный аспект психологической
жизни, для которого не хватает никакой выразительности человеческого язы
ка, даже метафорического языка художественной литературы, изобразитель
ного искусства. Научный дискурс ещё более ограничен. Но трудность на
учного психологического изучения переживаний не говорит ещё о невоз
можности такого изучения. Нам представляется наиболее уместным про
двигаться в данном случае путём культурноисторической психологии,
которая обладает «живыми» средствами, идеями и совокупным культуро
порождающим потенциалом (к сожалению, недостаточно используемым
современной психологией). Итак, используя возможности культурноис
торической психологии, попытаемся «развернуть» небольшой историчес
кий сюжет, связанный с личностью и творчеством Ф. Петрарки, чтобы
вскрыть особенности исторически обусловленного непростого единства
личности (субъектности) и её переживаний (субъективности).
Эпоха Возрождения развивает идею ценности отдельной личности,
смещает акценты в пользу человека, который не растворен в общем, а сам
вбирает в себя внешнее, он выступает субъектом внутренней жизни, он не
скрывает своей индивидуальности, он своей творческой деятельностью
становится способным создавать «царство культуры». Это время, когда
появляются элементы капиталистических отношений, дающих больше
свободы и автономии, расширяющих пространство социальности, а также
развивающих самосознание все большего количества граждан. Экономи
чески свободные люди для обоснования и объяснения своего поведения,
для управления им, нуждались в мировоззрении, отличном от того, какое
формировали оторванные от жизненной практики схоластические пост
роения и трактаты об аскетизме. Натуралистическая и религиозная направ
ленность философских исследований уступает место антропоцентричес
кой: европейские небеса опустели. Рассуждая об исторических корнях
переживания одиночества, Б. Миюскович отмечает, что «с завершением
средневекового этапа развития начался медленный сдвиг в попытках че
ловека облегчить своё чувство изоляции: он стал обращаться не к абсо
лютному и вечному Богу, но в большей мере к самому человеку, или, точ
нее, к человеку как сущности, универсальной сущности…» [1, с. 61].
Для Франческа Петрарки (1304–1374) – первого ренессансного фи
лософагуманиста – главной проблемой является познание не Бога, а че
ловека, а особенно познание человеком самого себя, всего многообразия
своих чувств. Гуманисты убеждены, что «дар познавать и действовать»,
которым Бог наделил человека, лежит в основе могущества самого чело
века, он становится причиной, источником обустройства мира внешнего и
мира внутреннего [2]. Значимость и значительность переживаний личнос
ти является признаком нового в истории способа жизни, главным основа
нием которого выступил принцип суверенитета личности. Этот принцип
обрёл свою реализацию благодаря удачной интеграции двух великих куль
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турных традиций: философской саморефлексии эпохи Античности, открыв
шей самостоятельную силу человеческого разума, и христианской тради
ции эпохи Средневековья с её пониманием разума человека как божествен
ного начала. Это, с одной стороны, даёт возможность, а с другой, – легити
мизирует право человека на активное творческое преобразование жизни,
на рациональное постижение смысла бытия.
Человек в работах Петрарки (как в литературных, так и в философ
ских) выступает крайне противоречивым, переживающим существом. И
сам он как личность, как мыслитель, как поэт внёс огромный вклад в фор
мирование светского образа сомневающегося интеллигента, внутренний
диалогизм, драматизм и небывалая острота переживаний которого в рус
ской культуре будет проявлен в личности Ф. М. Достоевского [3]. Эта про
тиворечивость переживаний станет одним из ключевых сюжетов всей куль
туры Возрождения. В одном из своих сонетов Петрарка фиксирует глав
ные антиномии европейской души: любви и болезненного состояния; бла
гих элементов любви и ее мучительных сторон; злых элементов любви и
ее сладости; сознания собственной свободы и в то же самое время недо
вольства собою, а также ропота на другие, объективные причины; жизни,
смерти, страдания и блаженства; самоутверждения и самоотрицания в рас
коле с самим же собою [4]. В утверждении человеком своей сути, в твор
ческом преобразовании своей жизни особую роль, по Петрарке, играет
слово. Само слово выступает демиургом. В отличие от античности, где
слово было средством политического влияния, в отличие от средневеко
вья, где слово было средством завораживающего приобщения к божествен
ному, слово гуманиста Петрарки сопряжено с человеческим голосом. Сло
во, прошедшее сквозь волнения человеческой души, несмотря на свою
светскость, имеет всё же колоссальное (почти божественное) влияние, ему
не страшны пространственновременные ограничения: «Добавь, что бла
годаря искусству слова, мы можем принести пользу многим живущим вда
ли от нас людям, куда наше воздействие и живой пример, возможно, ни
когда не дойдут, а слово донесётся. Наконец, какой может быть наша по
мощь потомкам...» [5, с. 235]. Слово – не только тележка для транспорти
ровки опыта, оно есть инструмент переживания, поскольку в слове вера и
знание сходятся; оно способно быть целительным: «Я бы не имел этого
утешения, если бы сами же целительные слова не ласкали слух и, какими
то скрытыми чарами побуждая к частому перечитыванию, не прокрадыва
лись исподволь в душу и не пронзали сердце потаенным жалом» [5, с. 236].
Такие образные тексты, очеловеченные чувственностью, тексты с амбива
лентностью переживания, в котором знание ограничивается ценностью, а
вера – знанием, – есть свидетельство начинающейся с Петрарки литерату
ры просвещённого гуманизма. Это тексты, в которых уже обнаруживает
себя субъективность, субъектность, индивидуальность, автор. Именно че
рез тексты, а не только в сфере совместного быта современников, возмож
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на Встреча личностей, Встреча как феномен всеобщего бытия, события,
т. е. Встреча в том понимании, какое вкладывали в это слово Г. Марсель
[6], М. Бубер [7]. Текст содержит смысл, который надо истолковать, текст,
как и личность, всегда не завершен, он открыт и диалогичен.
Текст не как трансляция церковных канонов, а как пространство само
экспериментирования личности выступает феноменом культуры. Почтение
к текстам Возрождение унаследовало от Средневековья. Культура, текст есть
среда и средство творения, самовыражения личности. Она в этом своём ка
честве противоречила традиционной христианской средневековой культу
ре. «Я тот, – пишет Петрарка, – кто намерен идти по дороге отцов, но не след
в след… (…) Хочу такого вождя, который меня увлекает за собой, но не
приказывает; пусть, помимо вождя, будут свои глаза, будет своё мнение, бу
дет свобода; пусть ничто не мешает мне ни ступать, куда хочу, ни чтото
обходить, ни стремиться к небывалому…» (цит. по: [8, с. 142]). О том, как
гуманистыинтеллигенты снимали противоречия между культурой и рели
гиозными принципами жизни, если хотели утвердить свою систему ценнос
тей, показывает эпизод из литературного произведения неаполитанского
гуманиста А. Галатео «Отшельник», в котором изображен спор главного ге
роя с одним из библейских патриархов. Последний прославляет «блажен
ную жизнь». «Но не без культуры», – отвечает ему гуманист. «Но мы жили
свято и без культуры», – отстаивает свои позиции патриарх. На это следует
ответ, что с нею они жили бы еще более свято (см.: [3, с. 94]).
Культура как пространство творчества приближает человека к своей
сути, наполняет его жизнь поиском лучших форм для этой жизни, позво
ляет человеку возвыситься и одновременно укорениться, быть в контакте
с собой на основе лучшего знания своей природы, своих возможностей.
Петрарка «не устает описывать и переживать себя в качестве поэта. Тор
жественное публичное обращение к Музе низводится в субъектную заду
шевность, в повседневность личного существования» [8, с. 115]. Говоря
коротко, жить – значит, сочинять, самосочиняться. Петрарка и действи
тельно весь – на острие собственного пера. «Цель… “серьёзной игры”…
Петрарки состояла в том, чтобы выработать образ себя. В постоянном
мысленном соперничестве с Цицероном или Вергилием. Дело… не в вуль
гарном тщеславии. Даже тщеславие имеет культурную значительность,
трагедийную подоплёку. Петрарке приходилось обосновывать правомоч
ность личного самоутверждения – это и есть безусловная истина его Я» [8,
с. 133]. Как никто другой, Петрарка породил ренессансное состояние уве
ренности в способности человека собственными усилиями возвыситься и
творчеством обрести себя нового. Эта культурнопсихологическая тенден
ция была усилена позднее многими ренессансными авторами. К примеру,
«Макьявелли не только пишет о себе, но и пишет собой, у нас на глазах
творит себя. Раньше такие вещи, конечно, тоже происходили, но более или
менее непроизвольно и попутно, при сознательном сочинении по прави
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лам, будь то даже правила исповеди, дружеской эпистолы и т. п. Макьявел
ли, напротив, как бы лишь попутно использует литературные схемы, об
щие места, но все это подчинено, как мы теперь сказали бы, индивидуаль
ному самовыражению» [9, с. 756]. Психологическая динамика порожде
ния себя, изменения себя в переживании, означенном для других, необхо
димо включает в себя использование культурного, или «духовного орга
на», о чём пишет М. К. Мамардашвили: «...Произведение искусством чего
то есть нечто такое, посредством чего мы можем начинать двигаться, по
нимать, видеть и т. д. – двигаться через колодец души. Сначала внутрь,
чтобы потом вернуться – перевернувшись» [10, с. 23]. Внутрь движение
необходимо, т. е. необходимо переживание как процесс вращивания функ
ционального органа, чтобы затем с его помощью, обратившись, «перевер
нувшись», превратившись, переживать поновому, «выделаться» в нового
человека. На культурном фоне средневековья легитимность творческого
самоутверждения, самообретения, самовозвышения человека с индивиду
альным способом жизни была не просто под большим вопросом, но и по
чти невозможной.
Творчество предполагает игровую комбинаторику средств: образов,
символов, слов, смыслов, сюжетов; творчество сугубо личностно, интим
но, т. к. внутренне мотивировано; творчество направлено на превращение
объекта, но и сам субъект в творческих интенсивных переживаниях пре
вращается. Превращается, несмотря на игровой и внутренне мотивиро
ванный характер этого процесса, часто мучительно, с огромным риском и
сопротивлением. Поэтому гармония личности и психологическое благо
получие в творческом превращении могут стать чужеродными феномена
ми. Общим направлением данного превращения является развитие субъек
тности и самой способности переживать, когда в орбиту жизни вовлекает
ся всё более широкий круг феноменов бытия, когда единичное и всеобщее
переживается и осознаётся как единое. Эти процессы наглядно и широко
были развёрнуты в жизнетворчестве Петрарки. Он, как и каждый творчес
кий человек, своими произведениями развивал саму способность пережи
вать – замечать и чувствовать, осмысливать то, что до него не могло быть
замечено, прочувствовано, осмыслено. Для него сам процесс писания вы
ступал насущной необходимостью, конституирующей его самость: «Не
просто страсть к писательству, а превращение её в самодлясебясодер
жание. Превращение индивида в целом, в его телесной, душевной, домаш
ней, публичной сути и любых подробностях – в своего рода орган всемир
ного писательства» [8, с. 119]. «Внутренний жар писательства», библиоте
ка античных авторов, ставшая культурным органом его мышления, игро
вого, свободного и мучительного поиска стиля и обретения себя, трепет
ное отношение к слову и тексту – вот составляющие типичного паттерна
переживаний, подхваченного другими титанами Возрождения и ставшего
прародителем многих сюжетов переживания современного человека.
67

Культура. Взаимодействие. Диалог
Список литературы

1. Миюскович, Б. Одиночество: междисциплинарный подход / Б. Миюско
вич // Лабиринты одиночества : пер. с англ. / сост., общ. ред. и предисл.
Н. Е. Покровского. – М. : Прогресс, 1989. – 624 с.
2. Соколов, В. В. Европейская философия XV–XVII веков / В. В. Соколов. –
М. : Высшая школа, 1984. – 448 с.
3. Романчук, А. В. Роль Франческо Петрарки в формировании образа со
мневающегося интеллигента / А. В. Романчук // Франческо Петрарка и европейс
кая культура. – М. : Наука, 2007. – С. 92–96.
4. Лосев, А. Ф. Эстетика Возрождения [Электронный ресурс] / А. Ф. Ло
сев. – Режим доступа: http://psylib.org.ua/books/losew10. – Дата доступа: 26.01.2010.
5. Петрарка, Ф. Лирика. Автобиографическая проза / Ф. Петрарка. – М. :
Правда, 1989. – 324 с.
6. Марсель, Г. Трагическая мудрость философии. Избранные работы /
Г. Марсель. – М. : Издво гуманитарной литературы, 1995. – 187 с.
7. Бубер, М. Два образа веры / М. Бубер. – М. : Республика, 1995. – 464 с.
8. Баткин, Л. М. Петрарка на острие собственного пера: авторское само
сознание в письмах поэта / Л. М. Баткин. – М. : РГГУ, 1995. – 184 с.
9. Баткин, Л. М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культур
ноисторических основаниях и пределах личного самосознания / Л. М. Баткин. –
М. : РГГУ, 2000. – 1005 с.
10. Мамардашвили, М. К. Лекции о Прусте / М. К. Мамардашвили. – М. : Ad
Marginem, 1995. – 246 с.
Жеребцов С. Н. – кандидат психологических наук, доцент кафедры психо
логии Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины.

УДК 159.9
В. В. Ени
ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ
СРЕДЫ ОБЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ ПРИДНЕСТРОВЬЯ)
Рассматриваются тенденции и практика формирования поликультурной среды
общества (на примере Приднестровья). Отмечается, что поликультурное воспита
ние является неотъемлемой составляющей государственнообщественной систе
мы воспитания детей и молодёжи. Одной из главных задач образовательной сис
темы является необходимость осуществлять многостороннее поликультурное вос
питание детей и молодёжи. Воспитание должно начинаться с овладения основами
своей национальной культуры.
Ключевые слова: поликультурная среда, поликультурное воспитание, наци
ональная культура.

Прежде всего хотелось бы отметить, что для Приднестровской Мол
давской Республики вопрос о сохранении и развитии поликультурного
воспитания подрастающих поколений – это вопрос, имеющий не только
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отвлеченнотеоретическое значение, а вполне ясный практический аспект.
Это вопрос сохранения нашего главного достояния – приднестровской
государственности.
Так уж сложилось исторически, что на протяжении многих веков на
берегах Днестра проживают люди разных национальностей и культурных
традиций. Но за всё это время в Приднестровье не было зафиксировано ни
одного скольнибудь крупного столкновения на межнациональной почве,
не наблюдалось создания более или менее влиятельных националистиче
ских и ксенофобских организаций.
Думается, что это не просто случайность, а историческая закономер
ность. Народы, проживающие в Приднестровье, а это славяне (украинцы,
русские, болгары, белорусы), романцы (молдаване), тюрки (гагаузы), ев
реи, немцы и другие, мирно сосуществуя на протяжении многих веков, вы
нужденные противостоять общим невзгодам и опасностям, развивая общий
хозяйственный комплекс, вместе воспитывая детей, выработали особое ми
ровоззрение, которое основывается на диалоге различных культур, толеран
тности, смешении национальных традиций и местном колорите.
Характерной особенностью приднестровского поликультурного мно
гообразия является то, что ни одна национальная культура не имела доми
нирующего положения. Сегодня абсолютное большинство приднестров
цев вполне отчётливо понимают, что сохранение и развитие собственного
государства является главной гарантией сохранения своих национальных
традиций и поликультурного многообразия.
Приднестровская Молдавская Республика – это демократическое,
динамично развивающееся государство, достойный вклад в развитие ко
торого вносят люди разных национальных культур. В Приднестровье со
зданы и активно функционируют множество национальнокультурных объе
динений – это и Союз молдован, Союз украинцев Приднестровья, Союз
русских общин, Общества болгарской, белорусской, еврейской культур,
Черноморское казачье войско и другие организации. Представители раз
личных национальностей представлены в органах государственной влас
ти, местного самоуправления, общественнополитических движениях.
Мы отчётливо понимаем, что наше государство – это достояние все
общее, а это значит, что само государство должно работать над созданием
условий по возрождению и развитию национальных культур всех сооб
ществ, составляющих население Приднестровья. Этот принцип нашёл
прямое выражение в государственной образовательной политике Придне
стровья.
Система образования республики представлена учреждениями до
школьного, общего, профессионального, дополнительного и коррекцион
ного образования.
Сегодня в системе образования ПМР работает более чем 11 тыс. пе
дагогов, она охватывает около 130 тыс. обучающихся и воспитуемых.
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За последние годы мы смогли сформировать нормативноправовую
базу воспитательной системы республики. Её основными элементами яв
ляются Концепция воспитания детей и молодёжи в ПМР, Концепция воен
нопатриотического воспитания молодёжи, Государственные целевые про
граммы развития образования на молдавском и украинском языках, про
грамма развития детского и молодёжного общественного движения. Эти
документы определяют единство подходов к учебному и воспитательному
процессам от детского сада до высшей школы; в каждом из них образова
ние как социальное явление ориентировано не формирование личности,
где наряду с передачей знаний и подготовкой к профессиональной дея
тельности огромное значение приобретает формирование духовного мира
человека.
Необходимо отметить, что данная нормативная база определяет стра
тегию развития воспитательной системы Приднестровья, уделяя особое
значение поликультурному воспитанию. Определены основные принци
пы воспитания: общественная направленность, связь воспитания с жиз
нью, опора на положительное, гуманизация воспитания, личностный под
ход, единство воспитательных воздействий.
Определены приоритетные задачи воспитания молодёжи и их содер
жание. Такими приоритетными признаны патриотическое, духовнонрав
ственное воспитание, формирование научного мировоззрения, подготов
ка молодёжи к семейной жизни, трудовое, экологическое и физическое
воспитание молодых людей. Думается, что каждое из этих направлений в
той или иной степени связано с развитием поликультурного воспитания,
но особое значение имеют первые два (патриотическое и духовнонрав
ственное воспитание молодёжи).
Патриотическое воспитание детей и молодёжи в Приднестровской
Молдавской Республике означает формирование у подрастающих поколе
ний духовных ценностей, отражающих развитие приднестровского обще
ства и государства, ответственности за судьбу Отечества. Очевидно, что
патриотические чувства не могут возникнуть сами собой, это результат
кропотливой работы. Однако их нельзя воспитать на абстрактных ценнос
тях, гораздо эффективнее использовать ценности конкретные. Здесь на
помощь нам приходят национальнокультурные ценности (значение и ува
жение традицией своего народа, родного языка, гордость за историческое
прошлое своего народа и др.) В то же время, в условиях поликультурного
общества, коим является Приднестровье, крайне важно, уже начиная с са
мого раннего возраста, формировать у молодого человека знание и уважи
тельное отношение к национальнокультурным ценностям народов, про
живающих рядом. Такая работа в нашей образовательной системе ведётся
путём преподавания учащимся двух официальных языков, курсов по исто
рии Приднестровья и истории Молдавии, осуществления кружковой крае
ведческой деятельности, проведения внеклассных мероприятий, посвящён
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ных Дням славянской письменности и культуры, Народному празднику
«Мэрцишор» и др.
Важнейшей задачей патриотического воспитания является форми
рование активной гражданской позиции молодёжи, которая проявляется в
участии молодых людей в важнейших общественных событиях, развитии
детского и молодёжного общественного движения. В настоящее время
детское и молодёжное движение Приднестровья интенсивно развивается,
при этом значительная часть организаций провозгласили своей главной
задачей возрождение национальных традиций, элементов духовной куль
туры различных национальных общин Приднестровья.
Сегодня начинается процесс по созданию детских организаций при
национальнокультурных обществах республики. Мы надеемся, что в пер
спективе этот процесс перерастёт в создание полноценных молодёжных
общественных объединений при всех основных национальнокультурных
обществах Приднестровья, кроме того, в республике существуют и разви
ваются молодёжные общественные объединения, ставящие своей задачей
укрепление поликультурного пространства в молодёжной среде приднес
тровского общества.
Духовность и нравственность детей и молодёжи также можно вос
питывать только при обращении к истокам культуры, традиционным цен
ностям народов, живущих на родной земле. Хотелось бы отметить, что в
Приднестровье сложилась понастоящему уникальная ситуация, когда в
регионе существует исключительная этническая пестрота, но в то же вре
мя все национальные общины сориентированы на идентичные традици
онные ценности – «Человек», «Семья», «Труд», «Знание», «Православие».
Характерно, что Православие, являясь одним из стержневых элемен
тов восточнославянской духовности, сегодня есть важнейшим фактор со
хранения межнационального согласия, основа развития государственнос
ти Приднестровья. Таким образом, Православие в условиях Приднестро
вья является важнейшим средством развития поликультурности. Сегодня
наступил момент, когда Русская православная церковь вновь становится
активным участником духовнонравственного воспитания. При этом мы
со всей ясностью осознаём, что понятие «светское» образование и «нере
лигиозное» образование не тождественны. Если бы такое отождествление
было правомочно, то пришлось бы отказаться от гуманитарного компо
нента в образовании, поскольку вся культура, история, литература восточ
ных славян, восточных романцев и близких к ним народов пропитаны ду
хом Православия. А ведь именно предметы гуманитарного цикла наибо
лее «патриотически и духовно ориентированные».
Следует отметить, что в целях развития поликультурного простран
ства система образования осуществляет комплекс исключительно светс
ких мероприятий по духовнонравственному воспитанию подрастающих
поколений.
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В этом отношении можно выделить мероприятия по стимулирова
нию творческого потенциала молодёжи: Республиканский фестиваль фоль
клорного детского и молодёжного творчества «Золотые россыпи» (при его
проведении наблюдается интересная деталь – одни и те же ученические и
студенческие коллективы ежегодно готовят фольклорные композиции из
жизни разных национальных общин Приднестровья, это как нельзя лучше
показывает поликультурную мобильность приднестровской молодёжи),
Международный конкурс детской славянской классической музыки «Бе
лая сирень» и др.
Таким образом, в условиях Приднестровской Молдавской Республи
ки поликультурное воспитание является неотъемлемой составляющей го
сударственнообщественной системы воспитания детей и молодёжи. Бо
лее того, можно со всей ответственностью заявлять, что приднестровский
менталитет, который формировался на протяжении столетий, немыслим
без поликультурной составляющей. Данное обстоятельство определяет
главную задачу нашей образовательной системы и каждого ее института 
осуществлять многостороннее поликультурное воспитание детей и моло
дёжи с привлечением общественных религиозных и иных заинтересован
ных структур. Такое воспитание должно начинаться с овладения каждым
молодым человеком основами своей национальной культуры, но должно
обязательно иметь своё продолжение в приобщении к национальным куль
турам народов, живущих рядом.
Благодаря поддержке государства и общества, добросовестному, твор
ческому отношению к любимому делу педагогических работников систе
ма образования Приднестровья развивается и способна обеспечить ста
бильность и прогресс общественнополитической и социальноэкономи
ческой жизни республики.
Ени В. В. – кандидат педагогических наук, доцент Приднестровского госу
дарственного университета имени Т. Г. Шевченко.

УДК 159.9
Е. А. Землянинова
ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ К БРАКУ
Исследуется взаимосвязь согласованности ролевых ожиданий будущих суп
ругов с особенностями их гендерной самоидентификации. Семейные отношения
интерпретированы автором как процесс диалога идентичностей и особый тип ин
терактивного каузального творческого конструирования. Определено место пред
ставлений о ролевом взаимодействии партнёров в брачном союзе в структуре ка
тегории «готовность к браку».
Ключевые слова: гендерная идентичность, маскулинность, феминность, го
товность к браку.
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Образы маскулинности и феминности содержательно определяются
существующими социальными условиями и процессами, но также оказы
вают обратное влияние на ролевую структуру общества, обладают интер
претативным потенциалом по отношению к особенностям социальных
норм и ожиданий. До недавнего времени мужественность и женственность
трактовались как совокупность генетически предопределённых и устой
чивых атрибутов либо в качестве дихотомии, каждый элемент которой
предполагает и исключает свою противоположность [9, с. 145–151]. Наи
более принятым в психологической литературе является подход, согласно
которому феминность и маскулинность трактуются как социокультурные
конструкты, обладающие чертами относительной определённости в рам
ках конкретного общества и разворачивающиеся во времени. Солидари
зируясь с названной позицией лишь отчасти, обратим внимание на следу
ющее. Видимой приметой нынешнего времени стало своеобразное выхо
лащивание понятий «мужественности» и «женственности», подмена их
содержания символами властеотношений и статуса, стремление подверг
нуть сомнению традиционные семейные ценности. Появились новые фор
мы семейных союзов, довольно устойчивым явлением стал институт граж
данского брака, что свидетельствует о возросшей открытости и непред
сказуемости социальных систем, но также и о решающей роли субъектно
сти в различных сферах общественной практики. В условиях современ
ной социальной динамики и нестабильности адекватным существующим
вызовам является тип личности, которой присущи рефлексивность и вни
мание к деталям, быстрая обучаемость, самомотивация, ориентация на при
тязания выше уровня актуальных возможностей и, как следствие, – высо
кая и темпорально интенсивная адаптативность [5, с. 237–241].
Маскулинность обычно ассоциируется с рациональностью принятия
решений, слабо выраженной эмоциональностью, активностью, домини
рованием и агрессией, лидерством, стремлением к социальным достиже
ниям и успеху. Феминными обычно считаются такие качества, как высо
кий уровень эмпатии и эмоциональность, гибкость, пассивность, отсут
ствие амбициозности, подчиняемость и зависимость, ориентированность
на отношения, повышенное внимание к собственной внешности и эксп
рессивность. Вместе с тем, с учётом актуальных требований к социальной
адаптации субъекта очевидна некорректность трактовки определённых
атрибутов личности в качестве собственно маскулинных либо феминных,
поскольку такое закрепление обедняет индивидуальный репертуар реаги
рования на многообразные жизненные ситуации. Компромиссный «муль
типолярный» подход предложен Н. А. Ивановой и Е. В. Кулаевой, которые
выделили шесть типов гендерной идентичности – андрогинный женский
и мужской, маскулинный женский и мужской, феминный женский и муж
ской. Характер принципиального положения носит изложенная упомяну
тыми авторами интерпретация гендерной идентичности в качестве состав
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ляющей социальной идентичности, в которой выражено личное восприятие человеком своей принадлежности к полу [3, с. 109]. Названное поня
тие является более удачным по отношению к категориям «женственнос
ти» и «мужественности», поскольку отражает не только половую принад
лежность, но и осознание личностью своей самотождественности в более
широком контексте, с акцентом на слове «идентичность». Гендерная иден
тичность обладает сложной структурой и не может быть сведена к только
к интроецированным социокультурным стереотипам. Наряду с упомяну
тыми стереотипами она включает субкультурный компонент, определяе
мый принадлежностью к различным социальным группам (в том числе –
к семье), в которых соционормативное реализуется сообразно целям фун
кционирования данных групп и особенностям входящих в них индивидов.
Индивидуальноличностный компонент гендерной идентичности являет
ся областью бытия индивидуальных смыслов, ценностей, установок, пред
ставлений, норм. На индивидуальном уровне целостность гендерной иден
тичности определяется степенью дифференцированности и интеграции
образов Я и отношений ЯДругой. Иными словами, диффузная самоиден
тичность без чётких личностных границ и отсутствие автономии могут
порождать отрицание ценности Другого, недостаточную культурную опос
редованность отношений мужчины и женщины, сведение их лишь к сек
суальной разрядке [7, с. 43, 47–48].
Становление гендерной идентичности происходит в процессе соци
ализации, основным институтом которой является семья, опосредующая
интериоризацию социального опыта и его преобразование. На самом ран
нем этапе психика ребёнка формируется в ходе некритичной интернализа
ции образов и способов действия значимых других, прежде всего, матери.
Под воздействием опыта фрустрации возникает тревога утраты объектов
привязанности и происходит открытие собственной уникальности и ста
новление представления об окружающих людях как индивидуальностях
со своим собственным миром [6, c. 16–17]. «Материнская линия» в воспи
тании ребёнка в большей степени состоит в его безусловном принятии,
снятии напряжения и сохранении самооценки ребёнка, внутреннего ком
форта, помощи в установлении добрых отношений с другими людьми, а
«отцовская» – охватывает инициирование разотождествления ребёнка с
матерью и ослабевание их симбиотической связи, является проводником
информации, стимулирующей получение нового опыта, ориентирует на
суть проблемы и её практическое решение [8, с. 61–63]. «Комплиментар
ность диады “отецмать” создаёт основу для самостоятельно мыслящей
личности, способности использовать опыт родителей в ходе принятия и
реализации самостоятельных решений» [8, с. 61]. Негативные гендерные
стили воспитания в форме инверсии родительских ролей (авторитарная
мать и пассивный отец), доминирование «материнской линии» как гипе
ропеки и попустительства либо «отцовской линии» в виде чрезмерной тре
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бовательности при отсутствии ласки и любви [2, с. 25] способствуют, в
силу однозначности и навязывания поведенческих стратегий, становле
нию зависимой, экстернально мотивируемой личности, неспособной к
самостоятельному творчеству, в том числе в сфере семейных отношений.
Самобытность личности, существующая в условиях самоотнесения
к определённому полу (который может и не соответствовать биологиче
скому), проявляется в особом способе её взаимодействия с миром, людь
ми и в потенциальной возможности полного отрицания общепринятого и
привычного. По существу, семейные отношения – это процесс диалога
идентичностей в процессе становления новой коллективной идентичнос
ти – семейного союза. Серьёзным препятствием в его формировании и
наиболее частой причиной семейных конфликтов является отсутствие со
гласованности ролевых ожиданий супругов [1, с. 64]. Ролевые ожидания,
которые каждый из партнёров намерен реализовать в совместной жизни,
основаны на его индивидуальных потребностях, определяют брачную мо
тивацию и конкретизированы в представлениях о семейном союзе.
О. Э. Баклановой приведены результаты эмпирического исследова
ния, в соответствии с которым для семей с высокой степенью согласован
ности ролевых представлений супругов и удовлетворённостью семейны
ми отношениями присуща ориентированность женщин на достижения в
социальной сфере, отход от их традиционной пассивной роли, духовный
рост через брак и отношения с мужем, значимость её социальной роли, в
наполнении которой также участвует супруг. В таких брачных отношени
ях взаимно стимулируется социальный и духовный личностный рост, су
ществуют гармоничные отношения супругов на основе их равенства. Жен
щины в подобной семье наряду с «двойной нагрузкой» в профессиональ
ной и семейной сфере характеризуются самоуважением на основе про
фессиональных достижений, социальной независимостью, самостоятель
но достигнутым социальным положением. В несогласованных в ролевом
отношении семьях присутствует отказ женщины от самореализации в про
фессиональной сфере, мужчины зачастую определяют себя как равных, а
женщины определяют мужей как доминирующих; отсутствие личностно
го роста провоцирует деструктивные тенденции в виде агрессивности суп
руги наряду с конформностью и эмпатийностью, ориентированностью на
общественной мнение в критических ситуациях [1, c. 70–73]
Сформированность представлений о ролевом взаимодействии в бра
ке, о себе и другом человеке как о супруге характеризует когнитивный ком
понент готовности к браку. Готовность к семейным отношениям также
предполагает позитивное отношение к институту брака, уверенность в
способности создать счастливые семейные отношения, ответственность в
процессе реализации супружеских ролей (эмоциональный аспект); плани
рование семейной динамики, настойчивость в достижении семейных це
лей, мобилизацию необходимых ресурсов для решения семейных задач
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(волевой аспект); наличие совокупности умений и навыков, необходимых
в семейных отношениях, и их актуализацию (поведенческий аспект). Орга
низующим все иные составляющие, центрирующим компонентом готов
ности к браку является ценностномотивационный – осознание индиви
дуального жизненного смысла и формирование на его основе мотивации к
вступлению в брак; определение приемлемых (с точки зрения личных ценностей, смыслов, индивидуальных предпочтений) объектов, способов удов
летворения потребностей, соответствующего им желательного типа семей
ных отношений и брачного партнёра. Персональные ценности и смыслы
составляют основу переживания личностью её самотождественности и,
даже при наличии существенного сходства, обладают выраженным свой
ством приватности, «несводимости» к аналогичным категориям внутрен
него мира Другого. Поэтому решающее значение приобретает не вполне
естественный факт относительной рассогласованности ролевых ожиданий
супругов, а наличие способности чутко реагировать на потребности брач
ного партнёра, а также соразмерная личным возможностям готовность и
стремление им соответствовать. Создание общего «семейного проекта»
как творческий процесс представляет собой особый тип совместного кау
зального интерактивного конструирования, предъявляющего к супругам
специфические требования духовного свойства, объединяемые понятием
«духовный интеллект». К их числу относятся понимание физического ре
альности как части более широкой многомерной реальности, к которой
сопричастны сознательно и бессознательно все люди; способность к транс
ценденции, сакрализации повседневного опыта, когда жизнь основывает
ся на высших смыслах и ценностях бытия, а повседневные обязанности
рассматриваются как священные и выполняются с полной отдачей; спо
собность использовать духовные ресурсы для совладания с трудными жиз
ненными ситуациями, быть добродетельным (прощать, быть благодарным,
проявлять эмпатию и смирение); стремление к психологическому здоро
вью, предполагающее не только личное благо, но и общественную
пользу [4, с. 29].
Таким образом, наибольшую степень согласованности ролевых ожи
даний как элемента социальнопсихологической готовности к браку мож
но предполагать в тех семьях, где каждому из партнёров, создающих суп
ружеский союз, присущи гармоничное сочетание в структуре идентично
сти разнообразных и зачастую противоположных личностных свойств,
проявляемых ситуативно в соответствии с критерием уместности, рефлек
сивность и отзывчивость, творческая ориентированность и открытость к
восприятию новых моделей поведения, сниженная сензитивность к соци
альным стереотипам, наличие системы качеств и способностей, опреде
ляемых как «духовный интеллект».
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УДК 159.9
О. А. Катренко
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АККУЛЬТУРАЦИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ДЕТСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ
Рассматривается проблема психологической аккультурации детей младшего
школьного возраста посредством детских телеканалов. Дети 7–10 лет, представ
ляя собой активную зрительскую аудиторию, оказываются вовлеченными в мно
госторонний процесс психологической аккультурации посредством детских теле
визионных каналов, который ведет к незаметному изменению ценностных ориен
таций, ролевого поведения, социальных установок. Более выраженным этот про
цесс оказывается у городских детей, отдающих предпочтение зарубежным ДТК и
тратящих больше времени на просмотр детских телепередач.
Ключевые слова: психологическая аккультурация, активность телесмотре
ния, ценности детей младшего школьного возраста.
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Современное детское телевещание Беларуси отличается, к великому
сожалению, минимализмом в производстве собственных национальных
телепередач для детей, представленных Общенациональным ТВ. Сложив
шаяся экономическая ситуация на рынке показывает, что телепроизвод
ство отечественного детского ТВ дорого, а покупка готовых пакетов теле
программ и их трансляция выгоднее, так как они самоокупаются.
Так, сегодня вниманию ребят представлено множество детских теле
визионных каналов (ДТК) (около 17), транслируемых в спутниковом и
цифровом формате. Поскольку своего белорусского детского телеканала
нет, юные телезрители активно смотрят детский телепродукт зарубежного
производства (Россия, США, Китай, Франция и др.).
Отметим, что зачастую телепакеты многих ДТК включают мультфиль
мы, детские художественные фильмы, детские телепередачи, созданные в
разных странах. Например, американский телеканал Nickjr., являющийся
составной частью т/к Nickelodeon, предлагает детям дошкольного и млад
шего школьного возраста именно такое мультикультурное жанровое раз
нообразие телепродуктов.
При этом, подобная тенденция отмечается и на российских, украин
ских и иных ДТК. Поскольку производство своего детского телепродукта
затратное, то, например, российские ДТК (Карусель, Детский, Мультимания, Детский Мир) частично закупают готовые телепакеты у западных
конкурирующих между собой монополистов –Nickelodeon или Disney. Эти
компании иногда предлагают как бонус бесплатное приложение с опреде
ленным набором мультфильмов, в дополнение покупаемым телепакетам. Так,
происходит постепенное внедрение западного детского телепродукта во
многих странах. Таким же образом закупаются и китайские мультфильмы.
Очевидно, что каждый мультфильм или телепередача отличаются
своей особой культурной составляющей, и транслирует свои социокуль
турные ценности в детскую среду.
В настоящее время под «аккультурацией» понимается процесс и ре
зультат взаимного влияния разных культур, при котором все или часть пред
ставителей одной культуры (реципиенты) перенимают нормы, ценности и
традиции другой (культурыдонора).
Целью аккультурации считается достижение интеграции культур,
дающее в результате бикультуральную или мультикультуральную личность.
А успешность аккультурации в психологическом аспекте, по мнению
Дж. У. Берри, определяется позитивной этнической идентичностью и эт
нической толерантностью [1].
Надо сказать, что некоторые детские телеканалы с хорошо выстро
енными ценностно ориентированными концепциями в целом направлены
на духовное развитие детей посредством демонстрации телегероями про
социального поведения в не зависимости от их социальнокультурной при
надлежности. Они транслируют, по сути, единые ценности, принимаемые
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разными культурами (Nickjr., Карусель, Детский, Улыбка ребенка и др.).
М. Massey отмечает, что от рождения до 7 лет ценности запечатлева
ются, а с 8 до 14 лет – моделируются [2]. В это время строится понимание
человеком подлинного нравственного авторитета сначала на интуитивном,
а затем на более рациональном критическом изучении внешнего нравствен
ного авторитета (E. MustakovaPossardt) [3].
Доказано, что представление моделей поведения в огромном коли
честве социальных контекстов позволяет ребенку формировать представ
ление о том, как и почему надо вести себя в целом, оказывать помощь [4].
Дети активно подражают просоциальным моделям, становятся способны
ми к сотрудничеству, сочувствию, заботливому отношению к близким
(Stein, Freidrich) [5]. Они с удовольствием воспроизводят модели при ус
ловии сохранения позитивного фона. Исследования эффекта телевизион
ного моделирования просоциального поведения показали их эффектив
ность (В. А. Янчук) [4].
Для нас важно, чтобы в процессе аккультурации каждый ребенок не
просто включался в чужую культуру посредством телесмотрения различ
ных ДТК, но и сохранял свою культурную идентичность, усваивал базо
вые духовнонравственные ценности. В данном случае речь идет об ин
теграции, которая представляет собой гармоничную идентификацию лич
ности, как со своей культурой, так и с предлагаемыми ДТК новыми куль
турами. При этом, необходим адекватный родительский контроль телесмот
рения детей и параллельное ценностное воспитание, сопровождающееся
пояснениями культурных различий и сходных базовых ценностей, наблю
даемых по телевидению.
На групповом уровне в результате аккультурации происходят куль
турные изменения (которые находятся в центре нашего внимания): языко
вые, религиозные, образовательные и технические устои меняются, вклю
чая межгрупповые и межличностные отношения [1].
Надо сказать, что наше подрастающее поколение, представляет осо
бую культурную группу белорусов, которые могут в перспективе образо
вать высокоинтеллектуальное, сильное духовнонравственное, морально
устойчивое общество. Это видение обосновано тем, что на протяжении
последнего пятилетия дети испытывают феномен активной аккультурации
посредством телесмотрения ДТК, которые стали доступны не только в
городах, но и в сельской местности.
Так, наше исследование активности телесмотрения детей младшего школьного возраста (2013) показало, что большинство из них имеют
доступ к ДТК (сельских n=182, 93%; городских n=304, 98%; всего n=486).
Процентное соотношение сельских и городских школьников 7–10 лет,
смотрящих детский телепродукт по ДТК, в зависимости от возраста и
возрастных периодов детства (ВПД: 1-й – 6–7 лет, 2-й – 8–10 лет) пред
ставлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Процентное соотношение сельских и городских школьников,
смотрящих детский телепродукт по ДТК, в зависимости от возраста и ВПД

Как видно из рисунка 1, минимальный просмотр ДТК наблюдается в
10 лет у сельских (87 %) и городских (96 %) детей, а максимальный – у
сельских – в 8 лет (97 %), у городских – в 7 и 8 лет (по 100 %).
Городские дети больше смотрят ДТК в отличие от сельских особен
но в 7 и 10 лет – разница составляет 7–9 %, а в 8 и 9 лет она не существен
ная (3–4 %). Популярность ДТК у детей с возрастом уменьшается, осо
бенно у сельских, нежели у городских.
Существенных отличий в просмотре ДТК среди сельских детей 1 и 2
ВПД не обнаруживается. А вот городские дети 1 ВПД смотрят ДТК чуть
больше, чем во 2 ВПД.
Изучение реального и желаемого времени телесмотрения ТВ/ДТК
показало, что реальное время телесмотрения как сельских девочек (79 мин/
день) и мальчиков (87 мин), так и городских (85 мин, 103 мин) значитель
но меньше желаемого. При этом, городские девочки (139 мин) хотят смот
реть ТВ/ДТК почти столько же, сколько сельские девочки (138 мин) и маль
чики (140 мин). Но потребности городских мальчиков в телесмотрении
(165 мин) значительно больше, чем у остальных детей.
В целом, городские дети больше смотрят ДТК, чем сельские. Маль
чики смотрят ДТК больше девочек (1 ч 20 мин, 1 ч 25 мин): сельские (1 ч
30 мин) примерно на 10 мин и городские (1 ч 45 мин) – на 20 мин.
Далее, сельские дети 7 и 8 лет хотят смотреть ДТК/ТВ в одинаковом
объеме (113 мин). При этом, телепотребности детей 9 лет больше на 65
мин, а 10 лет (156 мин) – на 43 мин.
Желаемый объем телесмотрения ДТК сельских детей превышает
показатели городских в 7 и 9 лет на 24 мин, а городских в 8 и 10 лет – на 18
и 34 мин больше сельских. У городских детей 10 лет желаемый объем
телесмотрения составляет 186 мин – это на 98 мин больше, в отличие от
детей 7 лет.
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В 7 и 9 лет сельские дети, предпочитающие ДТК, хотят их смотреть
примерно на 30 мин больше городских этого возраста. Желаемый объем
телесмотрения городских детей, смотрящих ДТК, в 8 лет на 20 мин выше,
чем сельских, а в 10 лет – почти на 30 мин.
Исследование предпочитаемых ДТК позволило выявить:
Сельские дети, в отличие от городских, больше любят смотреть т/к:
– в 7 лет – Детский Мир, Nickjr, Мультимания, Детский;
– в 8 лет – Мультимания, Disney Channel, Детский, TiJi;
– в 9 лет – Детский Мир, Детский, С/N, Nickjr;
– в 10 лет – Детский Мир, Мультимания, Детский, Карусель, С/N .
Городские дети, в отличие от сельских, больше смотрят т/к:
– в 7 лет – Nickelodeon, Disney Channel, Карусель;
– в 8 лет – Nickelodeon, Карусель, Gulli;
– в 9 лет – Nickelodeon, Disney Channel, Карусель, Gulli;
– в 10 лет – Nickelodeon, Disney Channel, Gulli, Jetix.
Совпадения телевизионных предпочтений выявлены: 1) в 7 лет – TiJi,
С/N, Gulli; 2) в 8 лет – Детский Мир, Nickjr; 3) в 9 лет – Мультимания,
Jetix.
Выделены популярные и непопулярные ДТК у детей 7–10 лет:
– четыре любимых: Disney Channel, Nickelodeon, Детский Мир, Мультимания.
– пять незначимых: JimJam, Jetix Play, Улыбка ребенка, Kids Co, Радость моя, Baby TV.
Обнаружены каналы, значимость которых с возрастом увеличивает
ся: Disney Channel, Nickelodeon, Gulli, Jetix, Детский, Jetix Play и умень
шается: Мультимания, Детский Мир, Карусель, Nickjr, TiJi, С/N, Радость
моя, Улыбка ребенка, Baby TV.
Изучение ценностей детей, смотрящих ДТК, показало, что мальчи
ки транслируют мужские ценности, а девочки отрицают женские.
Далее, дети отвергают ценности богатство и власть при ориента
ции на удовольствия и легкую жизнь с яркими впечатлениями.
Смотрящие ДТК дети обладают более устойчивой ценностной
структурой, ориентированы на просоциальность, поддержание традиций, чем не смотрящие ДТК, у которых более выражены: равнодушие к
духовности и просоциальности, сильная мотивация на власть, богатства,
удовольствия, асоциальность, не смотря на их доброту, стремление к со
циальности и самостоятельности.
Также, ценностные убеждения смотрящих ДТК детей чаще находят подтверждение в их поведении, в отличие от не смотрящих, лишь
декларирующих ценности: безопасность, искренность, творчество, муд
рость, особенно в 9–10 лет.
Таким образом, дети 7–10 лет, представляя собой активную зритель
скую аудиторию, оказываются вовлеченными в многосторонний процесс
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психологической аккультурации посредством детских телевизионных ка
налов, который ведет к незаметному изменению ценностных ориентаций,
ролевого поведения, социальных установок. При этом, более выраженным
этот процесс оказывается, судя по всему, среди городских детей, отдаю
щих предпочтение зарубежным ДТК и дольше сидящих у «голубых экра
нов». Успешность же психологической аккультурации юных телезрителей
требует дополнительного изучения.
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УДК 159.9
А. В. Кахноўская
КАНЦЭПЦЫЯ ЭТНАКУЛЬТУРНАГА ВЫХАВАННЯ ДЗЯЦЕЙ ВА ЎМОВАХ
УСТАНОВЫ ДАШКОЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ
Разглядаецца этнакультурнае выхаванне старшых дашкольнікаў як мэтаскі
раваны працэс уключэння дзяцей у цэласную, сістэмна арганізаваную выхаваўч
ую прастору этнакультурнага зместу з мэтай павышэння іх этнічнай дасведчанасці,
фарміравання каштоўнасных адносін да этнічнай культуры беларусаў, этнічнай
ідэнтычнасці. Спецыфіка этнакультурнага выхавання заключаецца ў тым, што
структура этнічнай культуры выступае ў якасці праекцыі на мадэль этнакультурна
ўзбагачанай прасторы ўстановы дашкольнай адукацыі.
Ключавыя словы: этнакультурнае выхаванне, дашкольная адукацыя, выха
ваўчая прастора.

Сёння вялікая ўвага надаецца праблеме этнакультурнага выхавання.
Адным з сур’ёзных наступстваў глабалізацыі з’яўляецца знікненне этнасаў,
іх моўных, культурных традыцый. Ідэя ж этнакультурнага выхавання за
ключаецца ў імкненні захаваць этнічную ўнікальнасць, этнічную культуру.
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Розныя аспекты праблемы прадстаўлены ў работах беларускіх і
расійскіх даследчыкаў. Аўтары трактуюць паняцце «этнакультурнае выха
ванне» ў якасці: умацавання пераемнасці пакаленняў (В. Г. Крысько,
В. С. Кукушын, П. І. Підкасісты); умовы фарміравання дасканалага чала
века (народнага ідэалу) (Г. П. Арлова, Г. Н. Волкаў, В. А. Салееў); працэсу
ўключэння асобы ў этнакультуратворчую дзейнасць (Г. П. Арлова,
Я. В. Бандарэўская); працэсу засваення каштоўнаснага ідэалу роднай куль
туры (А. А. Грымаць, Д. М. Дубініна); выхавання ў этнічным культурным
асяродку (У. М. Конан). Шматлікія навукоўцы адзначаюць, што народная
культура блізкая дзецям: «…з ранняга дзяцінства немаўля жыве ў родным
нацыянальным асяроддзі, засвойваючы з «малаком маці» каштоўнасці і
маральныя арыенціры, што закладзены ў культуры свайго народа»
[2, с. 7]. Падкрэсліваецца важнасць далучэння дашкольнікаў да этнічнай
культуры: «...дзіця з’яўляецца будучым паўнапраўным членам соцыума,
яму трэба будзе засвойваць, захоўваць, развіваць і перадаваць культурную
спадчыну этнасу праз уключэнне ў культуру і сацыяльную актыўнасць»
[1, с. 47]. Паказальнай з’яўляецца разнастайнасць тэарэтычных падыхо
даў да этнакультурнага выхавання дзяцей дашкольнага ўзросту, якія апіса
ны ў псіхолагапедагагічнай літаратуры.
Адным з асноватворчых падыходаў да этнакультурнага выхавання
дашкольнікаў мы лічым лінгвістычны. Праблемам сучаснага развіцця бе
ларускага маўлення дзяцей у сітуацыі блізкароднаснага білінгвізму пры
свечаны работы беларускіх даследчыкаў Д. М. Дубінінай, Т. В. Паліевай,
Н. С. Старжынскай. Лінгвістычны падыход з’яўляецца адным з найбольш
эфектыўных у далучэнні асобы да этнічнай спадчыны, выступае выдат
ным сродкам яе ідэнтыфікацыі ў этнакультурным асяроддзі. Аднак якас
ны працэс этнакультурнага выхавання ў сітуацыі рускабеларускага двух
моўя немагчыма забяспечыць толькі праз развіццё маўленчых здольнас
цей дзіцяці. Узнікае неабходнасць выразнай арыентацыі маўленчых занят
каў на змест этнічнай культуры беларусаў, скіраванай на адначасовае да
лучэнне дзіцяці як да мовы, так і да іншых складнікаў этнічнай культуры
як цэласнай сістэмы.
Значная роля надаецца культуралагічнаму падыходу да этнакультур
нага выхавання. Сучасныя прадстаўнікі культуралагічнага падыходу раз
глядаюць культуру ў выхаванні з розных пазіцый. Культура набывае ролю
мэты выхаваўчага працэсу (Д. М. Дубініна, А. Ю. Лозка і інш.), разгляда
ецца ў якасці сродку фарміравання выхаваўчага асяроддзя (В. У. Пазня
коў, Т. В. Паштарова, Н. А. Платохіна, Р. М. Чумічова і інш.), умовы сама
развіцця, самарэалізацыі асобы (Я. В. Бандарэўская, М. І. Запрудскі і інш.).
На аснове культуралагічнага падыходу ствараюцца адукацыйныя тэхна
логіі і комплексы (Н. А. Бондарава, Г. І. Губа, Д. М. Дубініна і інш.). Куль
туралагічны падыход арыентуе на стварэнне ў адукацыйнай прасторы такіх
умоў, у якіх кожнае дзіця зможа самавызначыцца, самарэалізавацца [4].
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Можна канстатаваць прызнанне месца культуры ў выхаванні. Аднак, куль
туралагічны падыход як метадалагічная аснова адукацыйнага працэсу раз
гледжаны недастаткова поўна: не вывучаны магчымасці выкарыстання
этнічнай культуры як цэласнай сістэмы ў выхаваўчай рабоце ўстановы
дашкольнай адукацыі.
Дзейнасны падыход у этнавыхаванні надае ключавое значэнне тым
відам дзейнасці, якія садзейнічаюць развіццю асобы. Ён «дазваляе разгля
даць дынаміку ўзаемадзеяння суб’екта са светам культуры, у выніку чаго
адбываецца ўзнікненне і ўвасабленне ў аб’екце псіхічнага вобраза і рэал
ізацыя апасродкаваных ім адносін суб’екта ў прадметнай (культурнай) дзей
насці» [3, с. 14]. Таму этнакультурнае выхаванне дашкольнікаў разгляда
ецца многімі навукоўцамі як мэтанакіраваны працэс перадачы пэўных уяў
ленняў пра сваю этнічную культуру на аснове ўключэння дзяцей у культу
ратворчую дзейнасць. У рамках дзейнаснага падыходу этнакультурнае
выхаванне дзяцей старшага дашкольнага ўзросту даследчыкі ажыццяўля
юць праз зварот да розных відаў дзіцячай дзейнасці і працэсу іх арганіза
цыі. На нашу думку, значная роля павінна адводзіцца як самастойнай дзіця
чай дзейнасці, так і сумеснай дзейнасці з дарослымі. Мяркуем, што толькі
праз дзейнасць адбываецца актыўнае асваенне і прысваенне дашкольні
камі здабыткаў этнічнай культуры, іх сацыялізацыя.
Прыхільнікі аксіялагічнага падыходу да выхавання разглядаюць у
якасці яго зместу каштоўнасці жыцця і культуры (Л. М. Захарава, І. І. Ка
лачова, Н. А. Платохіна, Л. В. Ракава, Р. М. Чумічова, В. У. Чэчат і інш.). У
многіх даследаваннях сям’я выступае каштоўнасным складнікам у этна
культурным выхаванні дзіцяці, а традыцыі народнай сямейнай педагогікі
беларусаў – неад’емнай часткай педагогікі ў цэлым. «Менавіта вясковая
сям’я адыгрывала першаступенную ролю ў выхаванні дзяцей, іх сацыялі
зацыі, падрыхтоўцы да самастойнага жыцця. Акрамя таго, яна была і ася
родкам, і школай этнапедагогікі. Праз сям’ю, сістэму роднасці перадава
ліся педагагічныя веды і вопыт з пакалення ў пакаленне, забяспечваючы
трансмісію педагагічных традыцый народа» [6, с.115].
Значную ўвагу мы надаём асяроддзеваму падыходу да этнакультур
нага выхавання дашкольнікаў. У шэрагу псіхолагапедагагічных даследа
ванняў і метадычных матэрыялаў разглядаюцца пытанні мадэліравання
развіццёвага асяроддзя ўстановы дашкольнай адукацыі (Н. А. Платохіна,
Т. В. Паштарова, Т. В. Пятніца, Г. Л. Спяранская і інш.). Культурнараз
віццёвае прадметнапрасторавае асяроддзе як сукупнасць прадметаў, што
выкарыстоўваюцца ў працэсе развіцця ў дашкольнікаў каштоўнаснасэн
савай сферы на матэрыяле гісторыі і культуры роднага краю, апісваюць у
сваіх работах Н. А. Платохіна, Т. В. Паштарова. «Важна стварыць у дзіця
чым садзе нацыянальны каларыт. Паспяховы сінтэз народнага мастацтва з
тэндэнцыямі сучаснага дызайну дапаможа педагогу далучыць дзяцей да
матэрыяльнай і духоўнай культуры Беларусі, выхаваць пачуццё гонару за
свой народ, сфарміраваць эстэтычны густ» [5, с. 248].
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Цікавасць выклікаюць даследаванні, прысвечаныя пытанням выха
вання дашкольнікаў у шматнацыянальным асяроддзі, фарміраванню асноў
нацыянальнай і этнічнай талерантнасці (Л. В. Каламійчанка, Р. М. Чумі
чова, Н. А. Платохіна і інш). На думку навукоўцаў, неаднароднае культур
нае асяроддзе (шматнацыянальнае) дапаможа дзіцяці вылучыць сваё на
цыянальнае «Я» і ідэнтыфікавацца ў этнічнай супольнасці, што забяспе
чыць умацаванне асноў нацыянальнай самасвядомасці ў сістэме міжасо
басных адносін у шматнацыянальнай групе [7].
Аналіз работ паказвае, што праблема этнакультурнага выхавання да
школьнікаў прадстаўлена ў сучаснай навуцы як складаны феномен, які
інтэгруе мноства самастойных аспектаў. Большасць зафіксаваных пады
ходаў канстатуецца, аднак іх змест, тэхналогіі і методыкі рэалізацыі рас
крываюцца не заўсёды. Сама этнічная культура ў вышэйзгаданых падыхо
дах фіксуецца паэлементна, прагледжваецца аднабаковасць, недастатко
васць яе разумення (як культуратворчай дзейнасці, як каштоўнасцей, як
традыцыі і інш.). У выніку комплексны падыход да выкарыстання этніч
най культуры беларусаў у адукацыйным працэсе ўстановы дашкольнай
адукацыі адсутнічае.
Аўтарская канцэпцыя этнакультурнага выхавання заключаецца ў мэ
таскіраваным і паслядоўным стварэнні ўмоў для далучэння дашкольнікаў
да этнічнай культуры беларусаў. У якасці адной з такіх умоў разглядаецца
спецыяльна ўзбагачанае развіццёвае асяроддзе ўстановы дашкольнай аду
кацыі. Мы зыходзім з культуралагічнага падыходу да мадэліравання адпа
веднага асяроддзя. З пазіцыі аўтарскага разумення культуралагічнага па
дыходу неабходным з’яўляецца «пранікненне» базавых універсалій этна
культуры ў звыклае асяроддзе існавання дашкольніка. Само ж «пранікнен
не» можна забяспечыць праз узбагачэнне асяроддзя наступнымі складні
камі этнічнай культуры: аксіясфера (каштоўнасныя адносіны, ідэалы, нор
мы, ацэнкі, каштоўнасныя арыентацыі), семіясфера (знак, сімвал, тэкст,
кантэкст, код, культурныя камунікацыі суб’ектаў), праксеалагічная сфера
(рэпрадуктыўныя, рэпрадуктыўнапрадуктыўныя, прадуктыўнарэпрадук
тыўныя, прадуктыўнатворчыя віды дзейнасці), суб’ектная сфера (асоба,
сацыяльная група, этнас, народ), архетыповаміфалагічная сфера (археты
пы, міфы, казкі, паданні, легенды), сфера трансляцыі і ўзнаўлення этна
культурнага вопыту (звычаі, абрады, святы; сучасныя сацыякультурныя
ўстановы – музеі, дамы рамёстваў і інш.), прадметная сфера (прадметнае
асяроддзе этнічнай культуры). Базавыя складнікі культуры ўтвараюць ас
нову для фарміравання цэласнай выхаваўчай этнапрасторы. Гэта дазваляе
шляхам інтэграцыі розных яе элементаў ствараць культурна ўзбагачаныя
прасторы ў залежнасці ад запытаў іх суб’ектаў.
У якасці сутнасных адносін у кантэксце мадэліравання такой прасто
ры мы разглядаем адносіны паміж:
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– суб’ектамі, якія «насяляюць» этнакультурную прастору ўстановы
дашкольнай адукацыі;
– прадметнымі формамі этнакультуры як знакавасімвальнымі і се
мантычнымі рэальнасцямі;
– этнакультурна стылізаванымі мікрапрасторамі, мікрапрасторай і
прасторай установы дашкольнай адукацыі;
– выхаванцамі, педагогамі і прадметным асяроддзем як семіётыка
семантычнай структурай;
– відамі дзейнасці этнакультурнага зместу;
– формамі замацавання, узнаўлення і трансляцыі этнакультурнага
вопыту.
Мяркуем, выкарыстанне ўсіх без выключэння складнікаў этнічнай
культуры ў працэсе выхавання дзіцяці старшага дашкольнага ўзросту да
паможа яму скласці цэласнае ўяўленне пра свет этнічнай культуры; струк
тураваць уяўленнні пра этнічную культуру беларусаў усіх суб’ектаў выха
ваўчай прасторы этнакультурнага зместу; пашырыць магчымасці выкары
стання кампанентаў этнакультуры ва ўзаемадзеянні з сацыякультурным
акружэннем. Апісанне кожнага са складнікаў этнічнай культуры, фарміра
ванне яе тэарэтычнага вобраза дазволіць сканструіраваць ідэальную ма
дэль культурнага тыпу, якая можа стаць асновай праектавання і стварэння
рэальных культурнавыхаваўчых прастор. Акрамя таго, аўтарская канцэп
цыя дазволіць пазбегнуць недастатковасці, катэгарыяльнай нявызначанасці
тых паняццяў, якія выкарыстоўваюцца падчас вырашэння праблем этна
культурнага выхавання ў сучаснай адукацыйнай прасторы.
Такім чынам, этнакультурнае выхаванне старшых дашкольнікаў раз
глядаецца намі як мэтаскіраваны працэс уключэння дзяцей у цэласную,
сістэмна арганізаваную выхаваўчую прастору этнакультурнага зместу з мэ
тай павышэння іх этнічнай дасведчанасці, фарміравання каштоўнасных ад
носін да этнічнай культуры беларусаў, этнічнай ідэнтычнасці. Спецыфіка
этнакультурнага выхавання заключаецца ў тым, што структура этнічнай
культуры выступае ў якасці праекцыі на мадэль этнакультурна ўзбагача
най прасторы ўстановы дашкольнай адукацыі.
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УДК 159.9
А. В. Козлов
МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ГОСУДАРСТВА
В РАБОТАХ ЭРИХА ФРОММА.
Общество, в котором произойдут перемены, предложенные Эрихом Фром
мом, получает возможность проявить солидарность, свободу, равенство. Государ
ство должно служить раскрытию человеческих способностей, а также установле
нию гуманных и справедливых отношений в обществе.
Ключевые слова: адаптация человека, адаптация общества, преобразования,
ценности, потребности.
Главный смысл и задача реформ –
это адаптация общества под человека,
а не искажение человеческой сущности
«псевдосоциализацией».
(Э. Фромм)

Эрих Фромм (1900–1980 гг.) в своих работах обратил внимание на
то, что современный мир вступил в новую стадию развития и ценностей.
Капиталистическое общество, а вместе с тем и потребительское общество,
удовлетворило все потребности человека. Общество, в сравнении с пред
шествовавшими эпохами, находится на более высокой ступени материаль
ного и экономического развития. Среднестатистический человек не испы
тывает острой материальной или пищевой необходимости, позволяет себе
не только удовлетворять базовые потребности, но и сверх этого, есть воз
можность путешествовать, развлекаться. Фромм указывает, что в странах
с развитой и развивающейся экономикой созданы все необходимые усло
вия для реализации человеческих возможностей и потенциала. Но про
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блема общества состоит в том, что человек все чаще и чаще находится в
состоянии психических расстройств, он потерял ориентиры своего бытия,
пытаясь подменить цель на средства: материальное производство стало
смыслом жизни, а некогда, было средством, чтобы обеспечить человеку
достойное существование. В обществе происходит постоянный рост дес
труктивных действий: убийств, самоубийств, алкоголизма и наркомании.
В своей работе «Здоровое общество» Эрих Фромм пишет: «Они считают,
что проблема душевного здоровья общества заключается лишь в количе
стве «неприспособленных» индивидов, а не в возможной “неотлаженнос
ти” самого общества» [2, с. 8]. Проблема человека и его психического здо
ровья зависит от тех условий, в которых произрастает индивид и от тех
ценностей, которые культивируются обществом.
В статье представлен анализ социально ориентированного государ
ства, модель которого описывал мыслитель XX века Эрих Фромм. В своих
работах он попытался дать ответы на вопросы о причинах патологии и
деструктивности общества, а также описать образ государства, которое
поможет справиться с экзистенциальными проблемами человека. Цель
статьи – представить модель социально ориентированного государства с
оптимальной системой социализации.
Фромм отмечает, что преобразования должны проходить во всех сфе
рах человеческой жизни: экономической, политической, культурной, об
разовательной. И главная цель преобразований – это раскрытие внутрен
них способностей, потенций человека, их реализация. Какие преобразова
ния предлагает Э. Фромм в своих работах?
1. Экономические преобразования. Он предлагает преобразовать эко
номическую сферу, «…в которой каждый работающий индивид был бы ее
активным и ответственным участникам, где работа была бы привлекатель
ной и осмысленной, где не капитал бы нанимал труд, а труд – капитал» [2,
с. 312]. Фромм подразумевает самоуправляющие рабочие общины, кото
рые должны формироваться на предприятиях. Рабочий должен быть не
«винтиком» в промышленной машине, а полноценным ее участником. При
этом необходимо учесть, что отрицается вариант государственного социа
лизма, в котором государство истребляет капитализм и само преобразует
ся в капиталиста и также начинает эксплуатировать пролетариат. Рабочий
должен стать представителем экономических интересов общества, осоз
навать весь сложный механизм функционирования производством, сам
выбирать представителей администрации и участвовать в производстве,
распределении и обмене. Это заинтересует рабочего в его деятельности,
которая станет осмысленной и интересной, человек превратится из дета
ли производства в творца. Данному типу социальноэкономического строя
Фромм дает название «коммунитарный социализм».
2. Преобразования в сфере производства. XX век явил себя в виде
потребительского общества, цель которого является постоянное возраста
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ние производства и увеличение потребления. Э. Фромм отмечает, что про
изводство служит удовлетворению человеческих потребностей и не долж
но являться самоцелью. Человечество впустую растрачивает средства на
рекламу, которая гипнотизирует человека, на производство оружия, в то
время, когда существуют страны, в которых распространены голод, бездом
ные, отсутствие медикаментов. В статье «Гуманистический социализм»
Фромм пишет: «Производство и потребление должны быть подчинены по
требностям развития человека, а не наоборот. Вследствие этого все произ
водство должно определяться принципом социальной полезности, а не ма
териальной выгодой отдельных лиц и корпораций» [3, с. 101]. Для решения
поставленной задачи, автор предлагает не просто национализировать пред
приятия, а поставить во главу управления комитет рабочих, которые будут
следить за производством. Их главная задача, стать коммуникатором между
потребностями общества и производством. Не исключено существование
частных предприятий, а прибыль, производство, потребление и обмен кон
тролируют рабочие. При этом, распределение ресурсов не должно быть рав
номерным, у трудящихся должен быть стимул работы, но и сверх прибыли,
то есть большой дифференциации доходов не должно быть по должностям,
чтобы человек не стал отчужденным от своей работы. Также необходимо
рационализировать потребление, человеку не должна навязываться воля по
средствам рекламы, главное, научить его разумно пользоваться вещами.
3. Политические преобразования. Одна из проблем современных
стран – это отчужденность граждан от политического участия. Отдавая
свой голос за политического лидера, за ту или иную партию, гражданин
делегирует свои права представителю или партии. Рядовой человек пере
стает быть заинтересованным в жизни общества и его решения становят
ся спонтанными и необдуманными. Для преодоления этой проблемы
Фромм предлагает возродить городское собрание, которое будет состоять
из 500 граждан. Каждый город будет разделяться на кварталы с подобны
ми собраниями. Личностное общения людей, дает более ясную картину
возникших проблем, политическая реальность перестанет быть абстракт
ной, каждый активный участник будет чувствовать заинтересованность и
свой вклад в решении проблем. Городское собрание выбирает комитеты,
которые передают волеизъявление граждан центральной власти. Таким
образом происходит децентрализация власти при сохранении централь
ных органов государственного управления.
4. Принцип «гуманистического управления». Данный принцип Фромм
выражает следующим образом: «…в то время как у отчужденной бюрок
ратии вся власть нисходит сверху вниз, в гуманистическом управлении это
улица с двухсторонним движением...» [4, с. 150–151]. Этот принцип обя
зывал бы бюрократию любого уровня давать отчет о принятых решениях
и прислушиваться к мнению объектов общества по их требованию. «Гума
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нистический принцип управления» установил бы диалог, как в политичес
кой, так и в производственной сферах.
5. Гарантированный доход. Данный пункт преобразований подразу
мевает радикальные действия в сторону помощи человеку – государством.
Что такое гарантированный доход? Это оптимальный, необходимый, ба
зовый пакет обеспечения человека продуктами питания и деньгами, в слу
чае, когда человек по какимлибо причинам не работает. Может возник
нуть возражения, которые говорят о том, что большинство членов обще
ства перестанут работать. Основываясь на изучении человеческой психи
ки, Фромм говорит, что не только деньги являются главным стимулом к
работе. Честь, долг, совесть, реализация собственных талантов – основа
для деятельности человека. Возможно ли это? Проведя анализ общества и
его благ, Фромм делает утверждение, что оптимальное производство, ко
торое будет основываться на разумном потреблении, о чем говорилось
выше, сможет обеспечить всех граждан такой помощью. Современный мир
тратит много средств на вооружение, рекламу, перепроизводство беспо
лезного товара – весь этот потенциал может работать для пользы челове
ка. Для чего это необходимо? Такая помощь нужна людям, которые реши
ли сменить профессию, но в силу своей бедности не могут позволить себе
обучение и переквалификацию, ощущая себя неполноценными личностя
ми. Во многих семьях между членами семьи не складываются отношения,
но изза материальной зависимости, они не могут расстаться. Многие со
глашаются на унизительные условия труда только для того, чтобы не уме
реть с голоду, чувствуя свою зависимость и несвободу. Гарантированный
доход установил бы свободу не на словах, а на деле.
6. Разоружение. Многие преобразования, о которых говорит Фромм,
нельзя реализовать по причине множественных материальных и людских
затрат на деятельность, которая не приносит пользу обществу, в частно
сти, о затрате финансовых и людских ресурсов на вооружение и армию.
Человеческая история – это история войн, и за 5,5 тыс. лет существования
человеческой цивилизации, социум так и не пришел к всемирному миру.
Но как же тогда реализовать план преобразований и включить в него разо
ружение, которое может привести к потере государственного суверените
та? Э. Фромм предлагает обществу, которое решилось на реформы, одно
стороннее разоружение. Его аргументы говорят о том, что наращивание
военного потенциала и возможность ядерной войны происходит изза по
стоянной гонки вооружения. Если какаялибо страна откажется от посто
янного производства оружия и пойдет по предложенному пути развития,
противоборствующей стороне будет бессмысленно производить все но
вые и новые средства уничтожения. Также бессмысленны попытки завое
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вания безоружных стран, так как этого не требует экономика и политичес
кая ситуация. Война, как правило, ведется на идеологическом уровне, это,
как отмечает Фромм, психологическая проблема. Таким образом, государ
ство сможет реализовать свой потенциал для человека и во имя человека.
7. Образование. Рождение и развитие здорового общества не может
протекать без грамотной системы образования. В чем недостаток системы
образования в современном мире? «…ребенок попадает в школу или кол
ледж. Здесь применяются методы обучения, в действительности ведущие
к дальнейшему подавлению самостоятельности мышления; на некоторых
из них я остановлюсь. Один из них – настойчивое требование от учащихся
знать факты, точнее, информацию. Существует жалкое суеверие, будто
человек достигает знание действительности, усваивая как можно больше
фактов» [1, с. 236]. Образование должно в первую очередь научить мыс
лить. Не отрицается факт, что мышление без фактов бесполезно, надо по
казать и научить причинноследственным связям. Молодые люди должны
постигать мир не только теоретически, но и практически. Невозможно
получить среднее образование юноше, если он не овладел ремеслом. Важ
но изучение видов искусств, и опятьтаки, не ограничиваясь теорией. Че
ловек должен научиться быть творцом. На помощь образовательной сис
теме должны придти средства массовой информации, задача которых по
знакомить людей с лучшими достижениями искусства и культуры. Обра
зовательная система должна культивировать ценности гуманизма, свобо
ды и солидарности. Научить человека самостоятельно мыслить, а не зау
чивать голые факты.
Подводя итоги, следует отметить, что в работах Эриха Фромма глав
ный смысл и задача реформ – это адаптация общества под человека, а не
искажение человеческой сущности «псевдосоциализацией». Общество, в
котором произойдут перемены, предложенные Эрихом Фроммом на деле
проявит солидарность, свободу, равенство. Государство должно служить
раскрытию человеческих способностей, подать руку помощи для установ
ления гуманных и справедливых отношений.
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДНОГО ОТНОШЕНИЯ
К ТРЕНИРОВОЧНОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассматривается механизм формирования командного отношения к трени
ровачной и соревновательной деятельности. Формирование командного отноше
ния к тренировочной и соревновательной деятельности происходит на фоне инди
видуальных, но не является их механической суммой. Приведение индивидуаль
ных потребностей к близким коэффициентам способствует появлению одинако
вых индивидуальных отношений к деятельности, которые под влиянием объек
тивных и субъективных факторов превращаются в командное отношение.
Ключевые слова: тренировочная деятельность, соревновательная деятель
ность, командное отношение к тренировочной и соревновательной деятельности.

Под отношением, на наш взгляд, надо понимать индивидуальную
реакцию человека на события и свою готовность к оптимальной форме
поведения. Первоначальная детерминированность отношений к трениро
вочной и соревновательной деятельности начинается с потребностей, нужд
и желаний. Они выступают в роли «пускового механизма» в формирова
нии отношений к деятельности. Объясняется это тем, что потребности,
лежащие в основе отношений, даже при одинаковой их направленности
могут иметь различную интенсивность. Чтобы сформировать разные от
ношения к тренировочному процессу в одно общекомандное, необходимо
максимально сблизить потребности всех членов команды, создавать ат
мосферу, где все желают достичь одной цели. Невозможно ждать равно
ценной отдачи на тренировках и соревнованиях там, где один пришел в
спорт за тем, чтобы согнать лишний вес, другой – сделать красивый торс,
третий – чтобы добиться высоких результатов, четвертый – стать сильнее,
пятый – укрепить здоровье и т. д.
Перед тренером стоит задача: как из подростков с разноплановыми
желаниями, которые привели их в спорт, создать коллектив единомыш
ленников, одержимых той же идеей, что и тренер – добиться высоких
спортивных результатов. На пути к этой цели первоначально формируется
стойкий интерес к данному виду спорта. Раскрывается его красота и зре
лищность, рассказывается о выдающихся спортсменах, их жизненном и
спортивном пути, показывается возможность совершенства физических,
психических, нравственных качеств, указываются пути развития воли,
мужества, целеустремленности, веры в себя и т. д.
Параллельно с этой работой формируются такие понятия, как: долг,
сознательность, обязанность, мотивация, преданность и фанатизм, т. е. все
то, что составляет структуру отношения к тренировочной и соревнователь
ной деятельности (ОТСД). Первые успехи и азарт борьбы, непредсказуе
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мость результатов, честное и открытое соперничество за лидерство и воз
можность продемонстрировать свой физический и психический потенци
ал не только поддерживают интерес, но и формируют стойкое увлечение,
перерастающее в любовь и преданность этому виду спорта, потребность в
таких тренировках. На первом этапе занятий и первых очарований спорт
смена от успехов тренер обязан сказать ему, а затем и дать почувствовать
через нагрузки всю прозу спорта, обратную сторону той медали, которую
называют победой. Речь идет об объемах и интенсивности нагрузок, о той
тяжелой и изнурительной работе, которая предшествует успеху.
На первом этапе, этапе эмоционального восприятия новой для себя
деятельности и «втягивания» в нее закладывается психологическая база, в
основе которой лежит увлеченность и любовь к избранному виду спорта.
Эти чувства активно используются тренером для освоения больших на
грузок.
Второй этап формирования командного отношения к тренировочной
и соревновательной деятельности (ОТСД) заканчивается осознанием уче
никами зависимости между объемом нагрузок, их интенсивностью и ко
нечным результатом.
Эта мысль должна красной нитью проходить через все тренировоч
ные этапы. Особенно эффективно одинаковое отношение к спортивной
деятельности у всей команды воспитывается в условиях турнирной борь
бы, когда вся команда объединена единым порывом к достижению цели.
Но не только это.
Любая индивидуальная работа, особенно тяжелая и изнурительная,
должна проходить на глазах всей команды. Каждый в такой работе не только
равняется на других, но и сам становится примером. В такой атмосфере
невозможно лукавить, имитировать активность и создавать себе щадящий
режим. В команде как межличностные отношения, так и отношения к учеб
нотренировочному процессу не являются ни для кого секретом. В слож
ных перипетиях борьбы попытка сохранить свое здоровье, уберечь себя
от травм, возбуждают к такому спортсмену негативные эмоции, осужде
ние, презрительное отношение.
Командная деятельность настолько для всех прозрачна, что всякая
попытка «спрятаться за спину товарища», не вложить столько усилий, сколь
ко вложили остальные, чревата неприятностями для спортсмена, вплоть
до физических санкций или принудительного ухода из команды. Такая
структура отношений несет в себе элемент нравственности, Совести и
высокой морали.
Третий этап формирования ОТСД характеризуется сознательным
выполнением всего того, что запланировано тренером. Более того, наблю
дается творческое отношение ко всему тому, что составляет тренировоч
ный процесс: самостоятельная работа над техникой, тактикой физической
подготовкой как на тренировках, так и после, дополнительные занятия сверх
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лимита времени, строжайшее соблюдение режима, поддержание на высо
ком уровне физического здоровья и т. д. Спортсмены на этом этапе выхо
дят на уровень профессионального отношения к деятельности. Как прави
ло, это члены национальных команд. С ними заключаются контракты.
Спортсмены становятся финансово зависимыми людьми. В работе трене
ра отпадает необходимость жесткого контроля и педагогических воздей
ствий по формированию оптимального ОТСД. Материальный стимул на
подсознательном и сознательном уровнях диктует соответствующее отно
шение к деятельности. Спортсмены в таком случае нуждаются в тренерс
ком контроле за дисциплиной, систематичностью занятия, обязательнос
тью выполнения заданий, режимом отдыха и т. д.
Понимая прямую связь между результатом и материальной зависи
мостью, команда сама вырабатывает оптимальный для нее и для каждого
игрока уровень отношения к учебнотренировочной и соревновательной
деятельности.
Процесс формирования профессионального отношения к трениро
вочному процессу не обходится без деятельного участия лидеров коман
ды. Лидер – это не только безупречный в профессиональном отношении
спортсмен, стратег, тактик, обладающий набором бойцовских качеств, все
поступки которого говорят: «Делай как Я», но и человек, осуществляю
щий контролирующие, санкционирующие и воспитательные функции.
Отношение лидераигрока к учебнотренировочному процессу дол
жно быть наглядным примером:
 преданности, самоотверженности, трудолюбия:
 умения терпеть все то, что несет с собой нагрузка – боль, травмы,
растяжения, физическую и психическую усталость и т. д.
В экстремальных ситуациях бескомпромиссной борьбы, когда в ко
манде появились первые признаки тревоги, неверия в себя, паники и отка
за от сопротивления, лидер обязан найти единственно правильное реше
ние и повести за собой – иначе он не лидер.
Таким образом, становление командного отношения к тренировоч
ной и соревновательной деятельности происходит на фоне индивидуаль
ных, но не является их механической суммой. Приведение индивидуаль
ных потребностей к близким коэффициентам способствует появлению
одинаковых индивидуальных отношений к деятельности, которые под вли
янием объективных и субъективных факторов превращаются в командное.
Последнее отражает психологию коллектива.
Коломейцев Ю. А. – доктор психологических наук, профессор кафедры
психологии управления Академии управления при Президенте Республики Бе
ларусь.
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УДК 159.9
А. М. Колышко
ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЕЙНОГО ПСИХОЛОГА*
Рассматривается проблема формирования ответственного родительства, ана
лизируются современные тенденции изучения ответственного родительства в кон
тексте социализации ребенка. Выделяются принципы и направления деятельнос
ти семейного психолога по формированию ответственного родительства в контек
сте жизненного пути личности.
Ключевые слова: родительское поведение, психологическая детерминация
родительского поведения, ответственное родительство, критерии сформирован
ности ответственного родительства, жизненный путь личности, принципы и на
правления психологической помощи семье.

Неотъемлемой составляющей стабильности, ресурсом развития со
временной нации является взращивание молодого поколения, способного
поддерживать и совершенствовать предыдущие достижения общества. В
этом процессе традиционно особая роль отводится семье, как базовому
институту социализации ребенка. Совершенствование функционирования
семьи является необходимым условием развития белорусского обществен
ной, его стабильности и прогресса. Вместе с тем, для современного бело
русского общества характерно изменение традиционных устоев семьи.
Основной линией внутрисемейных отношений становится супружество.
В то время как родительство отодвигается на второй план. В данной связи
уместно говорить о кризисе родительства и угрозе национальной стабиль
ности. При этом одним из важнейших направлений повышения макросо
циальной стабильности государства является укрепление института семьи,
формирование ответственного родительства.
В современной психологии родительство определяется как интеграль
ное психологическое образование личности [6], компонентами которого
являются ценностные ориентации родителей (семейные ценности), роди
тельские установки и ожидания, родительские чувства, родительские по
зиции, родительское отношение, родительская ответственность, стиля се
мейного воспитания и др. В основание родительства при этом полагается
направленность на реализацию родительских ценностей, достижение зна
чимых целей, защита той или иной субъективной ценности.
Современные исследователи выделяют целый спектр факторов ро
дительского поведения личности: экономические, этнические, религиоз
* Исследование проведено при поддержке гранта БРФФИ Г14Р021 «Психо
логические факторы повышения деторождаемости в современной белорусской и
российской семье» от 23.05.2014 г.
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ные, социокультурные, психологические и др. Вместе с тем, современные
методологические тенденции в области психологии родительского пове
дения, обнаруживающие свое подтверждение по результатам ряда эмпи
рических исследований, обращают наше внимание на первостепенное зна
чение именно психологических факторов в рамках родительства. В ходе
специальных эмпирических исследований было выявлено, что готовность
современных молодых мужчин к отцовству в большей степени зависит от
социокультурных и психологических, чем от социальноэкономических
факторов, обусловленных объективными характеристиками и субъектив
ными оценками их материального положения [3].
Немногим более чем за последних пятьдесят лет были изучены разно
образные социальнопсихологические и индивидуальнопсихологические
факторы родительского поведения личности. Современные русскоязычные
исследователи дифференцируют психологические факторы родительского
поведения личности на факторы регулирования его на уровне семьи и на
уровне собственно личности [10]. К факторам первого рода чаще всего от
носятся: содержание функций семьи, образ жизни семьи, взаимодействие в
семье, прочность брака, отношение супругов к детям как условию семейной
эффективности. В то время как в качестве личностных факторов, обуслов
ливающих родительское поведение, определяются: «осознанное родитель
ство» [6]; «мотивация родительства» [7]; «родительская позиция» [1], «ро
дительская и материнская сфера» [11; 15], «материнская позиция» [2] и др.
Несмотря на то, что психологические факторы родительского пове
дения личности имеют довольно стабильную традицию исследования в
психологии, они эмпирически чаще всего изучаются как отдельные, не
связанные друг с другом феномены. Вместе с тем, даже поверхностный
взгляд на перечисленные выше факторы показывает наличие определен
ной связи между ними в контексте реализации родительского поведения.
Так, вполне логично будет утверждать, что мотивации родительства и стиль
воспитания могут быть объединены в общее понятие «родительская пози
ция». В психологии родительская позиция определяется как направлен
ность родителя, в основе которой лежит сознательная или бессознатель
ная оценка ребенка, выражающаяся в способах и формах взаимодействия
с детьми. С точки зрения А. С. Спиваковской, родительские позиции про
являются во взаимодействии с ребенком и представляют собой переплете
ние осознаваемых и неосознаваемых мотивов [13].
В качестве критерия эффективности реализации супругами функции
воспитания детей чаще всего используется понятие «ответственное роди
тельство». В психологической литературе можно также встретить близкие
по содержанию понятия «эффективное родительство» и «осознанное ро
дительство». М. О. Ермихина, раскрывая сущность «осознанного роди
тельства», указывает на осознанность реализации личностью себя как ро
дителя в рамках индивидуальной психологической реальности и во взаи
модействии со своей семьёй [6].
96

Сборник научных статей

Ответственность в психологии традиционно рассматривается в кон
тексте содержания социальных отношений. Так, К. Муздыбаев определя
ет ответственность как склонность личности придерживаться в своём по
ведении общепринятых в данном обществе социальных норм, исполнять
ролевые обязанности, как её готовность дать отчёт в своих действиях [9].
А. П. Растигеев рассматривает ответственность как психологическое состо
яние, установку, проявляющуюся в виде беспокойства, тревоги, озабочен
ности, а отсюда и активности. Ответственность образуется из свободы воли,
осознания долга, социальных мер воздействия на индивида в ответ на его
социально значимые поступки [12]. Л. А. Сухинская говорит об ответствен
ности как об особой социальной позиции человека, характеризующейся
мерой принятия и реализации им конкретных норм ответственного поведе
ния. Под родительской ответственностью традиционно понимается ответ
ственность родителей за воспитание детей [14]. При этом рождение ребенка,
принятие родительской роли – это возложение родителями на себя ответствен
ности за судьбу ребенка перед своей совестью и перед обществом [4].
Особенностью изучения современного ответственного родительства
является его рассмотрение вне контекста его жизненного пути личности. Чаще
всего в основание ответственного родительства полагается любовь к детям,
которая формируется у человека в его родительской семье. При этом воспита
ние ребенка в контексте самореализации родителя, его центрация на себе как
субъекте родительского поведения [10]. Вместе с тем, в психологии имеются
попытки рассмотрения родительского поведения личности в контексте ее
жизненного пути. Так, В. В. Бойко пишет, что потребность в детях связана с
самореализацией личности и реализацией ею смысла собственной жизни [5].
Вместе с тем, рассмотрение ответственного родительства в контексте жиз
ненного пути его субъектов обнаруживает целый спектр ресурсов и направле
ний практической деятельности в работе семейного психолога.
Формирование ответственного родительства в контексте жизненно
го пути личности предполагает:
1) вскрытие особой сущности субъектноличностных регуляторов
родительского поведения;
2) обнаружение ресурсов оптимизации ответственного родительства
в индивидуальнопсихологических характеристиках личности родителя как
субъекта родительских отношений и целостной жизнедеятельности;
3) выход за рамки внеконтекстного понимания ответственного роди
тельства и раскрытие для родителя (помощь в осознании родителями) ме
ста и роли родительского поведения в контексте целостной биографии
личности, когда выбираемые способы выстраивания отношения с детьми,
стиль их воспитания, тот или иной вариант решения проблем взаимоотно
шения с детьми рассматриваются как значимое событие жизненного пути
родителя и веха жизненного цикла семьи.
В качестве важнейших правил выстраивания психологической по
мощи семье в рамках формирования ответственного родительства могут
выступить следующие представления:
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– психологическая детерминация родительского поведения является
многоуровневой и представлена факторами разной природы. К числу пси
хологических регуляторов родительского поведения принадлежат: инди
видуальные потребности, личностные диспозиции, усвоенные нормы и
эталоны и т. д.;
– ведущий уровень регуляции [8] родительского поведения является
основанием для выделения родительской позиции супругов в отношении
воспитания, социализации их детей. В зависимости от ведущего уровня
психологической регуляции могут быть выделены психологические типы
родительского поведения: поведение ситуативного типа, базирующееся на
психологических типах (гедонистические формы поведения, выстроенные
на логике удовольствия и рациональнопрактические способы взаимодей
ствия с детьми, выстроенные на логике диспозиций, реагирования на сти
мул и социальные нормы), а также поведение типа жизненного выбора,
базирующееся на логике жизненной необходимости;
– психологически оптимальным, ответственным является родитель
ское поведение в режиме жизненного выбора, которое порождает у чело
века ответственность за ближайшие и отдаленные его последствия;
– важнейшим основанием формирования ответственного родитель
ства выступает позитивный жизненный смысл ребенка, который отражает
субъективное значение места и роли ребенка в контексте реализации лич
ностью индивидуального смысла жизни. В то время как негативный, кон
фликтный жизненные смыслы ребенка и смысловое отчуждение ребенка
выступают блокираторами формирования ответственного родительства;
– на основе формирования жизненного смысла ребенка можно выст
роить целостную систему психобиографической коррекции родительско
го поведения, формирования ответственного родительства. Эта система
включает в свой состав такие структурнофункциональные звенья, как
жизненные цели, планы и программы. Критериями сформированности
ответственного родительства могут выступить степень включенности ре
бенка в жизненные цели, планы, программы, критерии жизненного успе
ханеуспеха.
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Статья посвящена изучению психологических аспектов проблемы профес
сионализма. В контексте деятельности торговых работников одной из его состав
ляющих выступает перцептивноинтерактивная компетентность субъектов деятель
ности с разными профессиональными установками. В предпринятом эмпириче
ском исследовании выявлены оптимальные установки такого рода, сопряженные с
адекватным требованиям профессии торгового работника уровнем интерактивной
компетентности.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, перцептивноинтерак
тивная компетентность, профессиональная установка.
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В современных психологоакмеологических исследованиях профес
сиональная компетентность рассматривается как необходимое условие
достижения профессионализма. В процессе изучения компетентности как
явления часто возникает вопрос, какие виды (или составляющие) компе
тентности являются универсальными, необходимыми для эффективного
выполнения любого вида профессиональной деятельности. Ответ на него
дается в исследованиях, в которых обоснована общая структура компетен
тности и разработана ее теоретическая модель, включающая несколько
взаимосвязанных подструктур, в том числе:
– социальноперцептивную компетентность, проявляющуюся в зна
нии людей; ее основу составляют психологические знания о личностных
и характерологических детерминантах и индикаторах, проявляющихся в
деятельности, поведении, отношениях и общении;
– социальнопсихологическую компетентность, выступающую как
система структурированных знаний о закономерностях поведения, деятель
ности, общения и отношений людей, включенных в профессиональные
или социальные группы;
– аутопсихологическую компетентность как систему знаний, позво
ляющую осуществлять самопознание, самооценку, самоконтроль, умение
управлять своим состоянием и работоспособностью, что обеспечивает
самоэффективность;
– психологопедагогическую компетентность как систему знаний о
методах осуществления влияния на людей [1].
Между данными подструктурами имеют место тесные системные
функциональные связи. В то же время, по мнению ряда авторов, базисной
является социальноперцептивная компетентность, которая во многом оп
ределяет развитие других видов [2]. Данная модель на сегодняшний день
считается обобщенной, в то же время проводятся исследования по ее до
полнению и совершенствованию. В частности, выделяется интерактивная
компетентность как разновидность социальнопсихологической, связан
ная с системой знаний, необходимых для организации успешных профес
сиональных взаимодействий [3]. Интерактивная компетентность тесно
связана с социальноперцептивной и психологопедагогической как обес
печивающая необходимые обратные связи в процессе общения и взаимо
действия.
Деловое общение торгового работника как представителя соционо
мической профессии представляет собой такую область его деятельности,
в которой удовлетворение потребностей людей является основной зада
чей и конечным результатом труда. Для этого потребители товаров долж
ны вступать в непосредственный контакт с работниками сферы торговли,
что неизбежно приводит к взаимодействию и общению двух сторон.
Центральной фигурой процесса взаимодействия следует признать
продавца, так как от него во многом зависит эмоциональная окраска и
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эффективность, то есть удовлетворенность или неудовлетворенность по
купателя общением. Подтверждение благоприятного течения контакта
придает уверенность дальнейшим действиям продавца, а неудовлетворен
ность или ярко выраженная недоброжелательность со стороны покупате
ля сковывает и ограничивает его усилия.
Трудности, с которыми сталкиваются вступающие во взаимодействие
продавец и покупатель, во многом определяются специфическими осо
бенностями общения в торговле и условиями, в которых оно протекает.
Общение здесь всегда контактное или прямое, по своей сути оно ролевое,
т. е. имеющее функциональную направленность, регламентированное,
подчиненное определенным правилам, предписаниям, социальным нор
мам поведения. Это общение характеризуется кратковременностью и час
то одноразовостью контакта, что приводит к его обезличиванию. Таким
образом, общение является анонимным – это взаимодействие между не
связанными личными отношениями или же незнакомыми людьми. Оно
предполагает связи между его участниками, выполняющими определен
ные социальные роли во временных отрезках различной длительности.
Общение в системе «покупатель – продавец» ситуативно и обусловлено
личностными особенностями участников взаимодействия и наличной си
туацией, которая, постоянно изменяясь, вносит определенные коррективы
в общение. Таким образом, в целом сфере торговли присуща высокая сте
пень неопределенности делового взаимодействия. В то же время посколь
ку это взаимодействие подразумевает обязательное сочетание профессио
нального труда одних его участников с потребительской деятельностью
других, постольку различия мотивации у продавцов и покупателей обора
чиваются существенными расхождениями в направленности и характере
деятельности тех и других.
При этом мотивация профессиональной деятельности работника тор
говли во многом определяется тем, какова его профессиональная установ
ка Она понимается как внутренний настрой на работу именно в продажах,
выражающийся в его отношении к себе как к продавцу, раскрывающий
его отношение к компании (лояльность к фирме), его отношение к товару
(лояльность к бренду), отношение к покупателям. Из этих четырех состав
ляющих, по мнению З. М. Дмитриевой, формируется профессиональная
установка продавца [4].
С представленных выше позиции было предпринято эмпирическое
исследование, целью которого являлось изучение особенностей перцеп
тивноинтерактивной компетентности торговых работников с разными
профессиональными установками. Сбор эмпирических данных по опре
делению установок проводился при помощи авторской методики
З. М. Дмитриевой «Установки продавца». Изучение перцептивноинтерак
тивной компетентности осуществлялось с использованием методики «Ди
агностика перцептивноинтерактивной компетентности (модификацион
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ный тест Н. П. Фетискина). Данная методика позволяет изучить личност
ную готовность к проявлению интерактивной компетентности в пределах
малых групп и измерить следующие параметры: взаимопознание, взаимо
понимание, взаимовлияние, социальную автономность, социальную адап
тивность, социальную активность, а также общий уровень интерактивной
компетентности. Выборку составили 90 работников торговли г. Гродно.
Обработка результатов измерения профессиональных установок про
давцов показала, что в целом по выборке 28, 8% респондентов обладают
установкой «оптимальный продавец». Для них характерно успешное со
вмещение двух целей: максимальной ориентации на сбыт товара и умение
продавать так, что покупатель остается максимально доволен.
Анализ данных, полученных при диагностике личностной готовнос
ти таких продавцов к проявлению интерактивной компетентности, пока
зывает: общий уровень коммуникативной компетентности, в этой группе
имеет показатель 144,2, что соответствует высокому уровню. При этом
наиболее высокие показатели имеют шкалы, характеризующие социальную
адаптивность (23,5); взаимопонимание (22,7); социальную активность
(22,5). Это означает, что для торговых работников, вошедших в данную
группу, характерными особенностями их профессиональной деятельнос
ти являются: высокая значимость личностной позиции в совместных дей
ствиях; стремление к гармонизации взаимоотношений с покупателем; удов
летворенность своим положением в группе членства; гибкость поведения;
контактность внутри группы и во внешнем окружении; низкий уровень
конфликтности; умение понять точку зрения другого человека; преоблада
ние ведущих мотивов взаимодействия с окружающими. Таким образом,
установку «оптимальный продавец» можно считать адекватной по отно
шению к профессиональной деятельности торгового работника.
Для сравнения описанной выше профессиональной установки с дру
гой, которая может рассматриваться как неадекватная требованиям дея
тельности торгового работника, среди прочих («филантроп», «средний
продавец», «не продавец») выбрана установка «агрессор». В исследуемой
выборке ею обладают 15,6 % от общего числа респондентов. Для продав
ца с такой установкой характерно, что он пытается получить как можно
больше выгоды, продав максимально возможное количество товара, но при
этом ему безразлична позиция покупателя, поскольку он уверен, что луч
ше покупателя знает, что тому нужно, и не утруждает себя мотивацией. Он
не аргументирует, а «объясняет бестолковому клиенту», причем так, что
бы тот не успевал сопротивляться. Речь, как правило, организована в фор
ме монолога, диалоги раздражают агрессоров, для них типична высокая
категоричность в высказываниях. Возражения они слышат, но по суще
ству не реагируют и не стремятся понять покупателя.
Общий уровень коммуникативной компетентности продавцов с ус
тановкой «агрессор» средний и имеет значение 131,3. Достаточно высо
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кие значения показателей отмечены по всем шкалам интерактивной ком
петентности. Однако среди них наиболее высокие значения имеют пока
затели по шкале «социальная автономность» (26), что означает значимость
для продавцов с такой установкой доминирования личной позиции во вза
имодействии с покупателями.
Для выявления статистически значимых различий между показате
лями перцептивноинтерактивной компетентности продавцов с различны
ми профессиональными установками был применен Uкритерий Манна
Уитни. Результаты свидетельствуют о наличии статистически значимых
различий по показателю общего уровня интерактивной компетентности
продавцов с установкой «оптимальный продавец» и продавцов с установ
кой «агрессор» (Uэмп.= 54; Uэмп. < Uкрит. при р<0,01). Корреляция ран
жированных рядов показателей интерактивной компетентности продав
цов данных групп позволила определить наличие прямой слабой связи
между ними(r= 0,29, p<0,05). Это свидетельствует о том, что «оптималь
ные продавцы» и продавцы«агрессоры» обнаруживают выраженное рас
хождение во взаимопознании, взаимопонимании, взаимовлиянии, соци
альной автономности, социальной адаптивности и социальной активнос
ти в процессе реального взаимодействия с покупателями.
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В. О. Кондрашова
МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ОСНОВА
МЕЖПОКОЛЕННОГО ДИАЛОГА «РЕБЁНОК – ПРАРОДИТЕЛИ»
Межпоколенные отношения рассматриваются как ресурс для формирова
ния общекультурных компетенций личности. При этом межпоколенный диалог
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может осуществляться в рамках межличностного взаимодействия в диаде «ребе
нок – прародители». Общение представляет собой идеальную форму взаимодей
ствия в диаде «ребенок – прародители». Основная задача участников взаимодей
ствия в диаде заключается в создании эмоционально ровных, взаимоприемлемых,
свободных, независимых отношений.
Ключевые слова: межпоколенный диалог, межличностное взаимодействие,
диада, диалогическое взаимодействие в диаде.

Вопрос межпоколенного взаимодействия является одной из важных
проблем современного общества. Сегодня достаточно остро выражена
проблема межпоколенного барьера. Это разница во взглядах поколений, в
семейных ценностях и нормах, которые сформированы в разные истори
ческие эпохи и в разных социальноэкономических условиях. В этой свя
зи появляется объективная необходимость в ориентации личности на систему семейных ценностей, приоритет семьи и детей, взаимодействие
поколений, что способствует не только благополучной социализации лич
ности ребенка дошкольного возраста, но и помогает сохранить активную
жизненную позицию старшего поколения.
Как известно, развитие и становление общения ребенка дошкольного
возраста происходит во взаимодействии с окружающим миром и, в первую
очередь, с его ближайшим социальным окружением – семьей. Именно се
мья является первичным институтом социализации ребенкадошкольника.
Многие ученые рассматривают данный возраст как один из самых
важных периодов психического развития человека. Дошкольное детство
принято считать сензитивным периодом развития личности. Именно в этот
период ребенок приобретает многое из того, что остается с ним надолго,
определяя его как личность и последующее интеллектуальное развитие. В
дошкольном возрасте дети начинают руководствоваться в своем поведе
нии, в оценках, даваемых себе и другим людям, определенными нравствен
ными нормами. Формируются более или менее устойчивые моральные
представления (Л. А. Венгер, В. С. Мухина, Е. Е. Сапогова, О. В. Хухлаева
и др.). Именно на данном этапе своего онтогенетического развития ребе
нок усваивает различные модели, стереотипы и нормы поведения и взаи
модействия с окружающими, на которые он будет ориентироваться, при
обретая личный опыт. Приобретение социального и жизненного опыта,
развитие личности ребенка дошкольного возраста происходит посредством
его общения и взаимодействия с социальным окружением.
Как показывают результаты исследований Т. В. Сенько, в процессе взаимодействия со взрослыми ребенок начинает дифференцированно отно
ситься к окружающим его людям, в поведении появляются определенные
проявления, показывающие, что к одним он относится личностно, «как к
цели самой по себе», а к другим – «как к средству для достижения своих
целей» [6, с. 4], у ребенка наблюдается проявление определенных отноше
ний ко взрослым и складываются межличностные взаимоотношения с ними.
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Понятие «межличностное взаимодействие» Т. В. Сенько рассматри
вает «как субъектсубъектобъектное взаимодействие, то есть взаимодействие
между людьми, осуществляемое при выполнении совместной деятельнос
ти, в ходе которой достигается не только определенный практический ре
зультат, но и формируются отношения людей друг к другу, а также происхо
дит развитие психики и сознания» [6, с. 23], что представляется важным и
во взаимодействии между представителями разных поколений.
Известные ученые прошлого предлагали различные теории межлич
ностного взаимодействия, анализ которых свидетельствует о следующем.
Теорию обмена Дж. Хоуманс (1973) рассматривал через идею взаимодей
ствия людей друг с другом на основе их личного опыта. Дж. Г. Мид (1934),
Г. Блумер (1969), исходя из теории символического интеракционизма меж
личностное взаимодействие соотносили с окружающим миром. Так,
Г. Блумер (1969) рассматривал межличностное взаимодействие между
людьми как непрерывный диалог, в процессе которого они наблюдают, ос
мысливают намерения друг друга и реагируют на них. Автор считал, что
во взаимодействии друг с другом, люди должны считаться с поступками
или намерениями других людей и «приспосабливать» свои поступки к дей
ствиям других. И. Гофман (1959) на основании теории управления впечат
лениями межличностное взаимодействие связывал с «драматическими спек
таклями», в которых актеры стремятся создавать и поддерживать благопри
ятные впечатления. З. Фрейд (1896), исходя из психоаналитической теории
личности, акцентировал внимание на наличии глубокого влияния понятий,
усвоенных в раннем детстве, и конфликты, пережитые в этот период, по его
мнению, оказывают влияние на межличностное взаимодействие.
Межличностное взаимодействие предполагает, прежде всего, взаи
модействие между субъектами (следовательно, и в процессе взаимодей
ствия в диаде «ребенок – прародители»), где субъектом выступает как лич
ность ребенка, так и личность прародителя. Прародителями принято счи
тать бабушку/дедушку, прабабушку/прадедушку ребенка.
Взаимодействие играет важную роль в становлении «Я», где личность
понимается, отмечает В. А. Янчук, «как сумма психических реакций чело
века на мнение окружающих» [9, с. 496]. Взаимодействие в диаде – это
взаимодействие двух субъектов. Диада рассматривается, согласно Н. Смел
зеру, как социальная группа, состоящая из двух человек.
Диада, в нашем понимании, – это взаимодействие двух людей, пред
ставителей разных поколений, вступающих в общение и диалог. Мы пред
ставляем диаду как две стороны. С одной – ребенок, а с другой – прароди
тель или прародители.
Для развития личности ребенка важен образец такого поведения, в
котором ребенок, вступая во взаимодействие, видит в другом человеке,
прежде всего личность и действует не только по уже сформированной про
грамме поведения, подражательно, а переходит к избирательному отно
шению. Этот процесс способствует формированию определенной устой
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чивости и самого ребенка как личности. Большое значение, в связи с этим,
приобретает изучение особенностей поведения детей, которое мы называ
ем «личностным поведением», различных его форм, проявляющихся в
межличностном взаимодействии с представителями разных поколений.
В психологопедагогических исследованиях мы находим мнение о
том, что противоречие между поколениями и их взаимоотношениями су
ществует как момент их преемственности. Диалектика взаимодействия,
как пишет Т. В. Сенько, «представляет собой вполне объективную основу,
как для взаимного обогащения, так и для взаимного непонимания этих
двух слоев, а в определенных условиях – и для их открытой вражды» [7,
с. 208]. Изучение взаимоотношений ребенка со взрослыми, различных
форм поведения в межличностном взаимодействии, по мнению Т. В. Сень
ко, могут помочь предупредить и преодолеть многие трудности в разви
тии личности [7, с. 3].
Проблемой межличностного взаимодействия является вопрос о пси
хологических особенностях понимания личности значимого другого. Во
взаимодействии важно достижение понимания, которое становится воз
можным, как отмечает В. А. Янчук, «в диалоге, сопровождаемом постоян
ным уточнением того, что кажется, с тем, что есть на самом деле. Причем
этот диалог должен быть непрерывным и взаимоуточняющим» [9, с. 531].
Только в таком случае достигается взаимопонимание, на котором строят
ся взаимоотношения и взаимодействие в семье между представителями
разных поколений.
Общим методологическим подходом нашего эмпирического иссле
дования является постмодернистский социокультурно-интердетерминистский диалогизм, автором которого является В. А. Янчук [9]. В основе
данного подхода, лежат идеи М. М. Бахтина и В. С. Библера о диалоге как
инструменте согласования взглядов, в соответствии с которыми открыва
ются возможности для открытого диалога субъектов, а значит и поколе
ний. Диалогичность проявляется в способности созидания совместного
знания с учетом индивидуальных различий и основана на взаимообогаще
нии, взаиморазвитии, взаимопонимании.
Диалогичность лежит в основе диалогического взаимодействия, а,
следовательно, и в основе диалогического общения. Е. В. Коротаева вы
деляет следующие характеристики диалогического взаимодействия: спло
ченность, выражающаяся в эмоциональнокоммуникативном объединении;
ответственность; коллективизм как форма социальной взаимосвязи; ком
муникабельность; открытость; организованность [4, с. 25]. При этом ав
тор утверждает, что диалогическое взаимодействие не является повсемес
тным и принятым явлением. Существуют противоположные и промежу
точные состояния, которые проявляются в общении.
Считаем важным, что общение, как отмечает И. А. Фурманов, явля
ясь процессом взаимовлияния партнеров, позволяет происходить измене
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ниям в психике и деятельности партнеров по общению, следовательно, и в
диаде. Психологическое влияние (воздействие) может осуществляться осоз
нанно и неосознанно. При этом его результатом, или целью, если влияние
на партнера (прародителей на ребенка) происходит осознанно, будут яв
ляться познание и организация совместной деятельности [8, с. 12].
В ходе эмпирического исследования нами было установлено, что
общение с ребенком дошкольного возраста целесообразно рассматривать
и строить на основе проявления толерантного отношения к ребенку [3].
Понятие толерантности рассматривается нами как отношение к ребенку в
общении с ним как к свободной личности. Это использование тактичной
просьбы, а не приказа. Это наличие веры в лучшее и доброе в своем ре
бенкевнуке; возможность существования двух и более верных точек зре
ния; а также признание права ребенка на выбор своего личного жизненно
го пути; уважение его личных тайн и секретов. Свои тайны дети чаще все
го и с большей охотой доверяют бабушкам и дедушкам, особенно если
прародители являются референтными взрослыми.
Именно в общении можно наблюдать наличие/отсутствие безуслов
ной любви к ребенку и принятие его как личности. Безусловная любовь –
это любовь к малышу даже тогда, когда его поступки не нравятся или про
тиворечат требованиям родителей. Прародители чаще всего проявляют
безусловную любовь к внукам. Бабушки и дедушки любят своих внуков,
просто за то, что они есть. Они радуются каждому маленькому успеху и
новому открытию дошкольника в окружающей жизни. Прародители с лег
костью умеют «снизойти и опуститься» до интересов ребенка и его «дош
кольной ступени» развития. В то время как многие современные родители
ждут от детей достижений, подчас непосильных ребенкудошкольнику.
Нередко родители – «консервативные судьи» по отношению как к бабуш
кам/дедушкам, так и к своему ребенку.
В нашем исследовании рассматривается общение непосредственное
и опосредованное. В. М. Бехтерев в социальнопсихологической работе
«Коллективная рефлексология» говорил: «Взаимодействие и общение меж
ду людьми может быть непосредственное и посредственное. Когда люди
взаимодействуют без какоголибо посредника при участии своих органов
движения, с одной стороны, и воспринимающих органов, с другой сторо
ны, мы можем говорить о непосредственном взаимодействии и общении.
Во всех других случаях мы имеем взаимодействие и общение посредствен
ное» [1, с. 107].
Общение всегда протекает в определенных конкретных социальных
условиях и ситуациях. В коммуникативный процесс «включаются» не толь
ко условия, но и взаимоотношения вступающих в диалог людей. Лица,
участвующие в коммуникативном взаимодействии могут быть представи
телями не только одной/различных сфер деятельности, социальных групп,
но и представителями разных поколений. Не зря Европейский Союз объя
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вил 2012 год Годом активного старения и диалога поколений. В современ
ном обществе ускорение темпов научнотехнического прогресса, стреми
тельное развитие информационных технологий, увеличивающиеся возмож
ности информационных ресурсов накладывают отпечаток на процесс и
стиль общения представителей разных поколений, а именно детей дош
кольного возраста и их прародителей. От понимания друг друга в процес
се межпоколенного взаимодействия зависит конструктивность диалога.
При отсутствии взаимопонимания, в различных ситуациях могут воз
никать барьеры общения, в том числе и межпоколенные. И. А. Зимняя
(1999) рассматривает барьер общения как «субъективно переживаемое
человеком состояние «сбоя» в реализации планируемого общения вслед
ствие неприятия партнера, его действий, непонимания текста, изменения
коммуникативной ситуации, собственного психологического состояния и
т. д.» [2, с. 56].
Многие ученые (Г. М. Андреева, О. В. Мельникова, А. В. Петровский,
Я. Яноушек и др.) отмечают важность взаимосвязи общения и деятельности, которая рассматривается ими как «обратная», т. е. благодаря обще
нию возникает желание совместной деятельности и наоборот. Согласно
их мнению, коммуникативные, интерактивные и перцептивные процессы,
протекающие между участниками общения, способны влиять на характер
отношений, складывающийся между этими же участниками общения [5,
с. 8]. В качестве составляющих процесса общения Г. М. Андреева и дру
гие ученые рассматривают следующие:
 коммуникацию, как обмен информацией между участниками со
вместной деятельности;
 интеракцию – взаимодействие, предполагающее определенную
форму организации совместной деятельности;
 межличностную перцепцию – процесс взаимопознания партнера
ми друг друга как основа для их взаимопонимания [5, с. 8].
В нашем исследовании мы представляем общение как идеальную
форму взаимодействия в диаде «ребенок – прародители». В современном
обществе в силу занятости родителей все чаще в воспитании детей прини
мают участие прародители. Бабушка и дедушка нередко берут на себя от
ветственность за семью, а иногда становятся главными воспитателями
внуков. Чрезвычайно важным фактором для формирования и развития
личности в дошкольном детстве является содержание общения с прароди
телями, именно оно влияет на характер взаимодействия в диаде «ребенок –
прародители», взаимопонимание в семье между поколениями, опосредует
личностное развитие ребенка.
Таким образом, межличностное взаимодействие в диаде «ребенок –
прародители» строится на эмоциональных, когнитивных, поведенческих
и ценностных составляющих межличностных отношений, возникающих
между участниками этой диады, и происходит при решающей роли непос108
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редственного/опосредованного общения. Основная задача участников вза
имодействия в диаде заключается в создании эмоционально ровных, взаи
моприемлемых, свободных, независимых отношений. Позитивные, кон
структивные, эмоционально положительные отношения во взаимодействии
в диаде «ребенок – прародители» могут помочь осуществить формирова
ние личности ребенка; сохранить активную жизненную позицию старше
го поколения; способствовать передаче и формированию семейных цен
ностей у подрастающего поколения; служить основой для развития обще
ния ребенкадошкольника не только с близкими, но и с другими окружаю
щими его людьми; избежать возникновения межпоколенных барьеров в
общении.
Итак, межпоколенные отношения могут рассматриваться как ресурс
для формирования общекультурных компетенций личности. А межпоколенный диалог может осуществляться в рамках межличностного взаимодействия в диаде «ребенок – прародители», прежде всего.
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УДК 159.9
Е. Н. Корнеева
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ РЕГУЛЯЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Представлен психологический анализ моделей регуляции образовательного
взаимодействия. Каждая из действующих моделей регуляции образовательного
взаимодействия специфическим образом трактует и трансформирует смысл и на
значение регуляции, что делает каждую из них приемлемой применительно к оп
ределенным условиям образовательного взаимодействия. Вместе с тем, модель
интегративной субъектной регуляции образовательного взаимодействия предпо
лагает ситуативное объединение регуляторной активности участников образова
тельного процесса, определенное и детерминированное рамочными условиями и
задачами ситуации взаимодействия.
Ключевые слова: образовательное взаимодействие, регуляция, модель ин
тегративной субъектной регуляции образовательного взаимодействия.

Современная практика профессионального педагогического взаимо
действия опирается на использование нескольких моделей регуляции об
разовательного взаимодействия. Проведем их психологический анализ,
направленный на выявление психологической сущности и механизмов
регуляции взаимодействия участников образовательного процесса, зало
женные в каждой из них.
Можно говорить о существовании четырех моделей регуляции обра
зовательного взаимодействия: классической, предполагающей педагоги
ческой управление ходом и результатами образовательного взаимодействия;
«рыночной», базирующейся на реализации заказа на образовательные ус
луги; модели самоуправления, включающей обучающихся (школьников,
студентов и др.) в число субъектов регуляции образовательного взаимо
действия; интегративной, рассматривающей участников образовательного
процесса, включенных в ситуативноопределяемое и детерминированное
взаимодействие в качестве интегративного субъекта осуществления и ре
гуляции образовательного взаимодействия.
Классическая модель регуляции образовательного взаимодействия
сложилась давно, но «работает» и по настоящее время. В рамках данной
модели образовательное взаимодействие трактуется как процесс общения
его участников [4; 5], разворачивающийся а нескольких иерархически орга
низованных уровнях. Нижний уровень представляют собой обучающиеся
и воспитанники, выше – педагоги и воспитатели, еще выше – администра
тивный персонал учреждений образования, далее – районные и региональ
ные департаменты образования, выше которых находится общегосудар
ственный или министерский уровень. Задача каждого вышестоящего уров
ня состоит в организации, управлении и контроле за деятельностью и фун
кционированием нижестоящих. При этом на каждом из уровней взаимо
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действие направленно на достижение общих целей образования и регла
ментировано нормами и ценностями общества. Регуляция образователь
ного взаимодействия здесь принимает форму управления его ходом и ре
зультатами. Механизм регуляции представляет собой целенаправленное
педагогическое воздействие (влияние), понимаемое как систематическое,
постоянное осуществление коммуникативных действий учителей (педаго
гов), имеющих целью вызвать соответствующие реакции со стороны обу
чающихся [4]. Педагогическое воздействие, оказываемое на обучающих
ся и воспитанников, одновременно выступает как инструмент или сред
ство образования и как компонент содержания педагогической деятельно
сти [5]. Регуляторная активность в плане постановки целей, контроля и
оценки их реализации принадлежит педагогу как организатору образова
тельного взаимодействия. Он же является лицом, ответственным за уста
новление и поддержание необходимых отношений с другими участника
ми образовательного взаимодействия. Данные обстоятельства ведут к ни
велировке субъектных характеристик других участников образовательно
го процесса, психологической перегруженности педагога как субъекта
профессиональной педагогической деятельности и промежуточного зве
на в системе управления образованием. Вместе с тем управление образо
вательным взаимодействием, как стремление подчинить другого или дру
гих участников образовательного взаимодействия своим целям и интере
сам, пусть и продиктованных интересами общества, добиться желаемых
изменений в их личности и поведении, сложны и зачастую малоэффектив
ны. Это происходит в силу того, что другие участники образовательного
взаимодействия проявляют реактивную активность в ответ на оказанное
управленческое воздействие. Их реактивная активность может выражать
ся не только в готовности принять влияние или включиться в совместную
деятельность, но и в сопротивлении воздействии, саботаже, энергетичес
кой мобилизации использовании психологических защит или иных видов
защитного и совладающего поведения. Назначение данной модели – при
дание личностным и поведенческим особенностям агентов педагогичес
кого влияния необходимой меры выраженно и сохранности.
Наряду с классической моделью регуляции образовательного взаи
модействия, начиная с конца ХХ века в России, стала использоваться так
называемая «рыночная» модель. Суть ее заключается в создании рынка
образовательных услуг, отвечающего образовательным запросам и потреб
ностям разных категорий обучающихся и воспитанников. Субъектом ре
гуляции является «заказчик образовательных услуг». Таковым может выс
тупать государство в целом, которое вычленяет модель выпускника, отве
чающего современным политическим и экономическим тенденциям в об
ществе. Заказчиком могут выступать потенциальные работодатели, нуж
дающиеся в специалистах определенной квалификации и профиля и через
число рабочих мест регулирующие численный состав выпускников, кото
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рые могут заполнить существующие вакансии. Наконец, заказчиками яв
ляются сами обучающиеся или их законные представители (родители, опе
куны и т. п.), чьи меняющиеся интересы и возможности должны быть удов
летворены посредством варьирования качественного состава учреждений
образования и перечня образовательных услуг, предоставляемых ими. При
этом рыночная конкуренция, возникающая между действующими учреж
дениями образования, побуждает их модернизировать организацию и со
держание процесса образования, изучать и учитывать спрос на предостав
ляемые образовательные услуги. В данной модели сущность регуляции
образовательного взаимодействия заключается в адаптивной перестройке
образования (его содержания, технологий, форм, сроков, способов аттес
тации) и образовательного взаимодействия. Она осуществляется посред
ством механизмов адаптации под образовательные запросы и механизмов
конкурентной борьбы как между учреждениями образования (за заказчи
ка), так и между обучающимися, воспитанниками за место в образова
тельных учреждениях с высоким рейтингом или наиболее полно отвечаю
щих их ожиданиям и запросам. Здесь регуляция превращается в своеоб
разную «борьбу за существование». Назначение данной модели – повы
шение качества и разнообразия образовательных услуг.
Модель самоуправления, реализуемая в регуляции образовательного
взаимодействия, наделяет обучающихся и воспитанников дополнительны
ми полномочиями, включает их в деятельность по управлению деятель
ность учреждения образования или его подразделения. Психологический
смысл регуляции сводится к координированию действий разных групп
участников образовательного процесса [1] (обучающихся и воспитанни
ков с одной стороны, организаторов образовательного процесса с другой),
согласованию их интересов и усилий, посредством выработки совмест
ных решений и внедрению взаимоконтроля. Таким образом, регуляция
образовательного взаимодействия принимает форму корректирующей ре
гуляции, когда каждая из групп участников взаимодействия пытается из
менить чтолибо в деятельности других групп в нужном для себя направ
лении, действуя по принципу «кто кого» или «и вашим и нашим». Здесь
субъектность всех групп участников образовательного процесса опреде
ляется их равной активностью, разделенной ответственностью и учтен
ной пристрастностью. При этом активность, ответственность и пристрас
тность понимаются как неотъемлемые свойства субъектов деятельности
[6]. Модель самоуправления преобразует регуляцию образовательного вза
имодействия в коррекцию содержания, форм, методов и технологий обра
зовательного процесса в том или ином учреждении образования, посред
ством оказания влияния на педагогическую деятельность его сотрудни
ков. При этом механизм влияния остается неизменным, таким же, как в
классической модели, меняется лишь точка приложения сил. Назначение
данной модели состоит в снижении напряженности и конфликтности об
разовательного взаимодействия.
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Модель интегративной субъектной регуляции образовательного вза
имодействия предполагает ситуативное объединение регуляторной актив
ности участников образовательного процесса, определенное и детерми
нированное рамочными условиями и задачами ситуации взаимодействия
(провести собрание детей, их родителей, проверить знания и оценить ком
петенции обучающихся или педагогов, выработать программу действий
на коллегии, педагогическом совете и т. д.) [3]. Цель интеграции состоит в
обеспечении возможно более высокой степени соорганизованности част
ных деятельностей субъектов и в придании их индивидуальным активнос
тям характер соактивности. Само интегративная регуляция образователь
ного взаимодействия осуществляется посредством интегральных процес
сов регуляции (целеобразования, антиципации, прогнозирования, приня
тия решения, контроля и самоконтроля) [2]. Специфическими особеннос
тями интегральных процессов регуляции образовательного взаимодействия
являются их соответствие функции организации совместной деятельнос
ти участников образовательного процесса в рамках ситуации образователь
ного взаимодействия и замкнутость их в целостный контур регуляции.
Интегративная субъектная регуляция образовательного взаимодействия,
начинающийся формированием цели регуляции (развитие, коррекция, сбор
дополнительной информации, снижение напряженности и т. п.), антици
пации промежуточных и конечных результатов этого взаимодействия в
границах ситуации, последующего планирования последовательности и
разработки программы достижения поставленной цели, завершающего
контроля и самоконтроля результатов и состояния участников взаимодей
ствия. Следующей их особенностью является своеобразное функциональ
ное назначение – соединение субъектных характеристик (свойств) участ
ников взаимодействия при сохранении их асимметричности. Все участни
ки образовательного взаимодействия являются субъектами совместной
деятельности и агентами влияний, но степень их активности, осознаннос
ти, пристрастности, ответственности может сильно варьировать (чтото
выше у одних, чтото у других и наоборот), что не исключает их сооргани
зованности, но требует знания и учета. Интегральные процессы регуля
ции образовательного взаимодействия принимают форму целенаправлен
ных действий, то есть, оставаясь по сути процессами регуляции, они при
обретают форму действий осуществляемых раздельно, поочередно или
совместно участниками образовательного взаимодействия. Наконец ин
тегративная субъектная регуляция предполагает возможность смены цен
трального звена регуляции, наличие нескольких центров управления од
новременно. Психологический смысл интегративной субъектной регуля
ции образовательного взаимодействия есть максимальная соорганизация
и синергия действий (параметров действия) участников образовательного
процесса. Механизмами ее осуществления выступают социальная перцеп
ция, пересекающаяся идентификация и релятивная антиципация. Реали
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зация данной модели на практике призвано обеспечить эффективность и
конструктивность образовательного взаимодействия.
Каждая из действующих моделей регуляции образовательного взаи
модействия специфическим образом трактует и трансформирует смысл и
назначение регуляции, что делает каждую из них приемлемой примени
тельно к определенным условиям образовательного взаимодействия. Вме
сте с тем последняя модель может претендовать на оптимальность, как
нивелирующая недостатки предыдущих.
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УДК 159.9
З. А. Красавина
ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ АГЕНТОВ НА ПРОЦЕСС
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Отмечается усиление государственного влияния на процессы социализа
ции молодого поколения. Для того, чтобы избежать низкого уровня политичес
кой культуры и политической грамотности молодежи, необходим ряд практичес
ких мер по усилению и внедрению инновационных форм в деятельность тради
ционных институтов социализации, а также максимально эффективное исполь
зование нетрадиционных агентов в целях патриотического воспитания, форми
рования гражданственности и чувства гордости за историческое прошлое свое
го народа. Именно эти составляющие способны сформировать позитивную по
литическую идентичность.
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Каждое поколение несет на себе отпечаток специфических истори
ческих и социальных условий, в которых происходило их становление. По
своему внутреннему содержанию политическую социализацию можно
представить как определенного рода систему с объектом, который под сти
хийным или направленным воздействием при определенных факторах на
выходе может стать субъектом. В современном трансформирующемся об
ществе, в условиях становления государственности Республики Беларусь,
равно как и других государств на постсоветском пространстве, важно четко
понимать, под влиянием каких социальных условий происходит становле
ние типичных форм политического поведения и сознания молодого поколе
ния, как политические партии и организации мобилизуют новых членов,
какие идеологические веяния определяют климат в данный момент.
В работах современных политологов, социологов и психологов нет
единого понимания и определения агентов политической социализации.
Однако анализ существующих исследований наиболее обоснованной пред
ставляет трактовку агентов социализации как широкого понятия, включа
ющую в себя ряд институтов. Философская литература использует термин
агент (от лат. agere – приводить в движение) в понимании действующей
сущности, движущей силы. Поэтому, говоря о политической социализа
ции, мы будем использовать определение агента как «отдельного субъек
та, внеинституционального образования (группы и общности), а также
социального и политического института, посредством воздействия кото
рых происходит трансляция политических норм, ценностей, установок и
образцов политического поведения» [2, с. 39].
В соответствии с вышесказанным, политическая социализация лю
бого индивида не может происходить вне влияния целой системы агентов,
которые призваны передавать индивиду образцы поведения, нормы, цен
ности политической культуры. Агенты могут представлять собой как спе
циально организованные механизмы целенаправленного воздействия на
личность (школа, пропаганда и пр.), так и стихийные, не поддающиеся
общественному контролю (например, неформальные группы сверстников,
молодежные кумиры и т. д.).
Значение агентов не равнозначно для личности, каждый из них по
своему вводит ее в мир политической культуры. Агенты являются состав
ной частью целостной политической среды, содействуют включению лич
ности в политические процессы в качестве полноправного участника. При
этом каждый возрастной этап политической социализации представлен
своей иерархией агентов: одни выходят на первый план и начинают доми
нировать, другие становятся второстепенными. К числу традиционных
агентов политической социализации можно отнести семью, учреждения
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образования, государственные институты, политические партии и обще
ственные объединения, церковь, профессиональные организации, а также
уже привычные средства массовой информации (печатные СМИ, радио,
телевидение) и другие. При этом важно иметь в виду: если воздействия от
различных агентов совпадают, то процесс социализации развивается гар
монично, а в обществе наблюдается политическая стабильность. И наобо
рот, если граждане воспринимают противоречивую информацию и сомни
тельные установки, исходящие от разных агентов политической социали
зации, в таком случае могут возникать политические волнения, конфлик
ты и кризисы.
Такие явления в последнее время все чаще происходят в мире, при
водя порою к гуманитарным катастрофам. «Сегодняшний крайне глоба
лизированный мир настолько взаимозависим и настолько расширился, что
истончился до чрезвычайной хрупкости. А экономические неурядицы,
угроза уже ползущего по планете, пробующего свои когти последнего пе
редела рынков, начинают оставлять на нем новые царапины и трещины...
Миру сейчас, как никогда за всю послевоенную историю, нужен твердый
костяк, незыблемая структура, способная удержать его в целости» [4, с. 188].
Поэтому, говоря о политической социализации молодежи в современном
обществе, нельзя не заострить внимание на изменении силы влияния мно
гих традиционных агентов и институтов в сторону ослабления. Новые аген
ты, особенно актуализировавшиеся в последние годы, не имеют традиций
и целей сохранения политической стабильности, не транслируют элемен
ты политической культуры молодому поколению. Их цели иные, их влия
ние стихийно, фактически неуправляемо и малоизученно.
Процесс трансформации белорусского общества в постсоветский
период, глобализационные явления существенно нарушили функциони
рование традиционных агентов и каналов передачи политических знаний
и ценностей. Молодой человек сегодня не получает в семье, школе, бли
жайшем окружении необходимого объема политических знаний, устано
вок на определенную форму политического поведения и необходимых на
выков. Современные белорусские политические партии и общественные
объединения находятся на стадии формирования себя как значимого и влия
тельного агента политической социализации молодежи (в перспективе – из
бирателей, как минимум). В этой связи молодой человек в условиях развития
информационного общества легко получает удовлетворение своим познава
тельным и эмоциональным потребностям в политической идентификации в
альтернативных источниках, у нетрадиционных (пока еще) агентов.
В первую очередь мы говорим о сети Интернет. С одной стороны,
процесс перехода к информационному обществу немыслим без существо
вания информационных сетей, и в этом смысле у Интернета есть ряд нео
споримых преимуществ: это глобальный информационный ресурс, это
новые скорости передачи и распространения информации. С точки зрения
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политической социализации нельзя не отметить, что постоянно растущее
влияние Интернета как агента имеет свои плюсы: вертикальный и гори
зонтальный тип распространения информации, форма проявления соци
альной активности в сетевых сообществах как альтернативе традицион
ной социализации, неограниченные возможности общения и т. д. Интер
нет сегодня является не только агентом, но и особой социализирующей
средой, влияющей на остальных агентов политической социализации, из
меняющей механизмы их воздействия на молодого человека. Интернет
может выступать в качестве доминирующей площадки для политической
социализации молодежи, на которой разворачивают свою деятельность
другие агенты. Это превращает его в многофункциональный механизм
политической социализации, в специфическую среду осуществления дан
ного процесса. Массовое распространение Интернета привело к частич
ному преобразованию всех остальных агентов политической социализа
ции. Однако всё более виртуальный профиль социализации молодежи, в
том числе и политической, имеет ряд существенных рисков. Пребывание
в виртуальном пространстве становится для молодого человека значимой
социальной ситуацией развития, конкурирующей с реальной социализа
цией в реальной группе. То, что с трудом удается в реальном мире, доста
точно просто достигается в виртуальном. Сиюминутное потребление как
основной продукт виртуального общения заменяет в онлайн простран
стве такую важную составляющую социализации, как приобретение чув
ства ответственности за себя, свое будущее, за других людей. Именно на
этом фоне происходит легкое и бесконтрольное распространение девиан
тных норм, формирование отклоняющегося поведения и асоциального
мировоззрения. Виртуальность предлагает «все и сразу», технологически
она доступна, удобна и внешне безопасна. Как показывают исследования
социологов [5, с. 230], у современных молодых белорусов, зависимых от
Интернета, обнаруживается устойчивый интерес к пронаркотическим сай
там, имеющим привлекательные и безобидные названия; можно говорить
о знакомстве с порно и эротическими сайтами, что для молодого челове
ка с неуспешной социализацией может рассматриваться как деструктив
ная компенсация; об интересе к сайтам националистической и террорис
тической направленности. Вся организация виртуального пространства
обеспечивает легкую доступность к информации о запрещенных и осуж
даемых сторонах реальной жизни.
Следует обратить внимание на то, что Интернетпространство, пере
насыщенное неупорядоченной информацией и формирующее клиповое
восприятие, оказывает дезориентирующее воздействие на большинство
молодых людей, особенно подростков, нуждающихся в реальных образ
цах взрослого поведения в условиях реальной жизни. Можно говорить о
том, что виртуальная реальность заменяет неуспешные личностные отно
шения эффективными технологическими. При этом социальная ситуация
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развития раздваивается, и социализация осуществляется одновременно в
двух мирах, часто с несовпадающими нормами и ценностями.
В последние годы в молодежной среде Республики Беларусь Интер
нет стал одним из ведущих агентов политической социализации молодого
поколения. По данным Национального статистического комитета Респуб
лики Беларусь, 66,2 % респондентов из возрастной группы 16–29 лет
пользуются услугами сети Интернет. Среди жителей Беларуси в возрасте
30–49 лет пользуются услугами Интернета 37,9 % опрошенных, в возрас
те 50 лет и старше – лишь 9,1 % [6]. Интернетпространство выступает в
качестве специфической социализирующей среды, изменившей всех ос
тальных агентов политической социализации, доминирующей площадки
политической социализации, которая используется другими агентами, а
также постепенно становится самостоятельным многофункциональным
механизмом политической социализации молодого поколения. Глобаль
ная сеть используется сегодня как инструмент влияния, и молодежь наи
более подвержена подобному воздействию. Все большее значение приоб
ретают социальные сети – интерактивные многопользовательские сайты в
Интернете, позволяющие своим участникам общаться в режиме online,
обмениваться фото, аудио, видео и другими видами информации. Воз
можно, в процессе их создания мало кто мог предположить, что они будут
использоваться в политических целях. Сегодня различные политические
силы все чаще обращаются к социальным сетям, актуализируя деятельно
стнопобудительную функцию сети. Сегодня Интернет активно использу
ется и как оружие политической борьбы, а также борьбы за сознание мо
лодежи, которая воспринимает глобальную сеть как самый полный, опе
ративный и доступный источник информации об окружающем мире. Ин
тернет продемонстрировал свою способность быть не только агентом, вли
яющим на политическую социализацию молодежи, но и полем выраже
ния ее политической активности. Если в реальности площадок для демон
страции своего мнения и позиции недостаточно, то у молодежи не остает
ся другого выхода, и она будет выражать свои взгляды там, где всегда есть
такая возможность – в Интернете.
В числе набирающих силу нетрадиционных агентов – широко рас
пространившиеся в последнее время в среде молодежи явления массовой
и популярной культуры, например, так называемой фан и клубной культу
ры. «Эта культура, вытеснив из словаря современной молодежи слова
«нравственно», «порядочно», заменив их выражениями «классно», «о’кей»,
однако, не ликвидировала смыслового различия между добром и злом, но
наполнила его неизвестными ранее смыслами… В таких условиях инди
видуальное существование молодого человека не может не характеризо
ваться мобильностью и гибкой, нечеткой идентичностью, и для него окру
жающий мир предстает не как источник обязанностей, а как ресурс удов
летворения разнообразных желаний в их отличие от потребностей, только
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и приспособленных для взаимодействия с нравственным долгом. Мораль
ное возвышение с помощью должного над сущим в таких условиях разру
шается, лишается во многом смысла, поскольку у человека неожиданно
появляется множество отсутствовавших прежде степеней свободы, среди
которых нравственная свобода оказывается не самой главной и уж тем более
не единственно доступной» [8, с. 216]. Явления массовой культуры, а так
же стремительно растущее количество многочисленных субкультур часто
становятся наиболее авторитетной для молодого человека средой. Куми
ры субкультур способны развернуть проблемное поле политических ори
ентиров молодежи в любое русло, в том числе и в негативное.
В настоящее время тревогу вызывает также деятельность новых ре
лигиозных организаций (неокультов), которые в условиях так называемо
го «религиозного ренессанса» осуществляют целенаправленные «атаки»
на духовный мир личности» [3, с. 30]. В качестве источников проблем по
литической социализации необходимо назвать и такие понятия, как «ин
формационный вход» и «информационная угроза». Они просматривались
еще в откровениях «праотца» ЦРУ Аллена Даллеса о постсоветском про
странстве: «…Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать
основы духовной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом
поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских
лет, главную ставку будем делать на молодежь» [1, с. 99]. Различного рода
идеологические и психологические «вторжения» в индивидуальное и об
щественное сознание с целью дезориентации, расшатывания и разруше
ния смысложизненных установок и ценностных ориентаций также трак
туются как угроза политической социализации и духовнонравственному
развитию человека «выступают. В настоящее время действия подобного
рода весьма активно осуществляется как через традиционные средства
массовой информации, так и через новые средства информационных ком
муникаций, в которых ценность свободы зачастую превращается в раз
личные формы распущенности и вседозволенности.
Необходимо отметить, что в постсоветское время белорусская моло
дёжь приобрела ряд новых положительных качеств, например: стремле
ние к самоорганизации и самоуправлению, интерес к политическим собы
тиям в стране и регионе, неравнодушие к проблемам национального язы
ка и культуры, активное участие в организации своего досуга, ориентация
на самообразование и т. д. Вместе с тем, глобализационные процессы в
современном мире существенно изменяют спектр и силу влияния тради
ционных агентов политической социализации молодежи. Плюрализм цен
ностей и интересов, открытость мира, наличие множества молодежных
неформальных субкультур мощно влияют на политическое самоопределе
ние молодого человека. «В ситуации изменения ценностных, мировоззрен
ческих, культурных стереотипов и образцов предыдущей эпохи в обще
стве начинают доминировать антигуманные ценности, экстремистские
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идеи, внерациональные формы мировосприятия. Утрата духовнонрав
ственных императивов (их замена «идеалами» общества потребления и
материальными ценностями), активизация различных форм социального
негативизма, разворачивающаяся «диалектика массовой культуры», уни
фикация культурных различий, моральный релятивизм – в своей совокуп
ности являются результатом общемировой дисгармонии и нестабильнос
ти. В связи с этим заостряется потребность в актуализации рациональных
программ мышления и социального действия как ценностномировоззрен
ческого стержня ответственной и гармонично развивающейся личности»
[3, с. 75]. Существенно изменяются ценностные ориентации современной
молодежи, уменьшается актуальность в сознании молодого человека ба
зовых духовнонравственных человеческих ценностей (человечность, вос
питанность, образованность, патриотизм, терпимость, доброта, честность,
трудолюбие, любовь и др.). Конфликты и противоречия современного мира
затрудняют процессы политической и общественной социализации моло
дежи. Многие исследователи отмечают, что «для реализации национальных
интересов Беларусь должна эффективно отвечать на глобальные вызовы.
Нашей стране, как и другим странам мира, брошен вызов со стороны меж
дународного терроризма и экстремизма в различных проявлениях. Духов
ный кризис, охвативший современное общество потребления, перемены в
массовом сознании и религиозном мировоззрении ведут к дегуманизации
духовного состояния различных общественных групп и деградации чело
веческой личности, целенаправленно работать на страх и панику, разру
шение гражданского общества» [6, с. 299].
Сегодня в Беларуси возрастает необходимость в усилении государ
ственного влияния на процессы социализации молодого поколения. Фор
мируя современную молодежную политику, органы государственного уп
равления и другие институты политической системы общества должны
изучать и использовать в своей деятельности знания о современных нега
тивных тенденциях, которые участвуют в процессах политической социа
лизации молодежи в качестве агентов и факторов влияния. Зная проблему,
можно спрогнозировать вероятные сценарии развития различных ситуа
ций и предпринять ряд мер по нивелированию возможных негативных
последствия. Для того чтобы избежать низкого уровня политической куль
туры и политической грамотности молодежи необходим ряд практичес
ких мер по усилению и внедрению инновационных форм в деятельность
традиционных институтов социализации, а также максимально эффектив
ному использованию нетрадиционных агентов в целях патриотического
воспитания, формирования гражданственности и формирования чувства
гордости за историческое прошлое своего народа. Именно эти составляю
щие способны сформировать позитивную политическую идентичность.
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УДК 159.9
Е. А. Кубасов
ОТ ДИАЛОГА К ПОЛЕМИКЕ КУЛЬТУР:
МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Переселение народов сопровождается столкновением и диффузией разных
культур, религиозных и национальных традиций, которые дестабилизируют при
нимающее общество. Этнокультурные последствия миграции необходимо рассмат
ривать в контексте взаимодействия дистантных культур. Поляризация демографи
ческого потенциала различных регионов планеты, движение значительных масс
людей, столкновение в этих процессах кардинально отличных культур и целых
цивилизаций приводит к тому, что в современном мире присутствует не только
диалог культур, но и их полемика.
Ключевые слова: культурная идентичность, культурная ассимиляция, дис
тантные культуры, диалог культур, полемика культур.
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Демографический взрыв в середине ХХ века привел к небывалому в
мировой истории росту населения планеты Земля. Начиная с 1960 года,
каждые 12–14 лет [1, c. 395] население Земли прибавляет один миллиард.
По данным Организации Объединенных Наций, 31 октября 2011 года на
планете родился семимиллиардный житель, в то время как миллиардный –
лишь в 1820 году – для достижения этой отметки понадобилось несколько
тысячелетий человеческой истории.
Человек – не статистическая единица, а в первую очередь, непосред
ственный носитель целого набора качественных характеристик. Люди,
обладая общностью своего биологического происхождения (биологичес
кая природа человека), отличны и многообразны в проявлении культур
ных и духовных особенностей своего развития и взаимодействия (соци
альная природа человека). Именно многообразие культур, как автоном
ных систем ценностей, идей, норм и правил, определяет разнообразие ти
пов социальной организации в мире.
Вопросы сохранения культурной идентичности для народов обрета
ют особую актуальность в условиях глобализации. Современные элект
ронные средства связи, интернет, средства массовой информации сделали
возможным обмен культурными образцами в широчайших масштабах. Все
более очевидным становится кризис традиционных культурных и цивили
зационных идентичностей. На смену культурноцивилизационной и наци
ональной идентичности пришли представления о космополитизме, миро
вом гражданстве.
Культура является системообразующим элементом функционирова
ния социума, основой социальной регуляции, обеспечивающей существо
вание, воспроизводство и развитие социальных отношений. Она форми
рует упорядоченную картину мира, определяющую единую систему ори
ентиров. Посредством принятия участниками взаимодействия определён
ных социальных норм и правил, опосредованных единой культурной мат
рицей, достигается социальный порядок, являющийся необходимым ус
ловием нормального функционирования и развития общества, снижается
социальная неопределенность и минимизируется угроза хаотизации соци
альных взаимодействий. Соционормативная сфера культуры закрепляет и
выражает жизненно важные, наиболее сущностные аспекты конкретной
социокультурной реальности, именно то, без чего общество не может нор
мально функционировать [2, с. 50].
Реализация соционормативной функции культуры требует высокий
уровень усвоения личностью культурных образцов, общих и единых для
социума правил, ценностей и социальных норм, принятых смыслов. Ос
новным, начальным институтом трансляции культурных норм и образцов
выступает семья, обеспечивающая межпоколенческую замкнутость. Важ
нейшей функцией семьи является не только репродуктивная, заключаю
щаяся в биологическом воспроизводстве населения, но и духовнонрав
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ственное воспроизводство: воспитание нового поколения, его социализа
ция и инкультурация в семье, передача традиций, моральных норм, соци
альнокультурная ориентация человека, регуляция его поступков и побуж
дений, а через них – социально значимая регламентация общественных
отношений. Все это – необходимые условия сохранения культуры и соци
ального порядка.
Уровень фертильности, который не обеспечивает самовоспроизвод
ство народонаселения, таким образом, приводит не только к сокращению
его численности, но и недостаточной для трансляции культуры преемствен
ности поколений. Именно воспроизводство народонаселения внутри куль
турного сообщества – есть необходимое условие эффективной трансля
ции и сохранения культурной идентичности.
Демографическое развитие планеты Земля неоднородно – в нем мож
но выделить как явных лидеров (наиболее фертильные регионы), так и не
менее явных аутсайдеров (регионы с регрессивной демографической струк
турой). Наименее фертильным регионом планеты сегодня является Евро
па, где средний суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,53, а
наиболее фертильным регионом – Африка, со средним суммарным коэф
фициентом рождаемости 4,64. Наибольшие темпы роста населения отме
чаются в наименее развитых странах мира. По прогнозам Организации
Объединенных Наций в 35 наименее развитых странах мира до конца ХХI
века население увеличится в три, а в некоторых странах, в пять раз, в то
время как население наиболее развитых стран в указанный период будет
сокращаться и к концу века будет составлять 10–12 % от общей прогнози
руемой численности населения планеты. В соответствии с теми же про
гнозами, более половины прироста населения планеты в 2013–2100 годах
будет приходиться всего на восемь стран: Нигерия, Нигер, Индия, Конго,
Уганда, Танзания, Эфиопия, США [2].
Сегодня рост численности населения и его перемещение в масшта
бах планеты выступает механизмом культурной экспансии. Согласно дан
ным Департамента Организации Объединенных Наций по экономическим
и социальным делам на 2013 год, в мире насчитывается 232 миллиона ле
гальных иностранных мигрантов [3]. Надежной статистики по численнос
ти нелегальных мигрантов в мире не существует: по разным оценкам их
численность сегодня составляет от 25 до 35 миллионов человек. Если рас
сматривать все категории населения, в той или иной форме вовлеченные в
международные миграционные потоки, то в настоящее время каждый ше
стой житель земного шара является международным мигрантом [4, с. 78].
Основным направлением миграции сегодня является перемещение с
Юга на Север, из менее развитых стран, но одновременно наиболее фер
тильных, в развитые страны, находящиеся в стадии депопуляции. Переез
жая на новое место, иммигранты, сохраняя свои традиционные репродук
тивные установки на многодетность, меняют демографический облик стра
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ны пребывания, расширяют свое присутствие в принимающем обществе.
Чем больше становится представителей определенной диаспоры, тем мень
ше их стремление к интеграции в принимающее сообщество и тем громче
звучат их требования по адаптации этого общества в соответствии с пред
ставлениями ее новых членов.
Такое перемещение по пути «из бедных в богатые» не стоит тракто
вать как выгодный лишь исключительно для одной стороны данного про
цесса (перемещение «бедных» людей из стран третьего мира в поисках
лучшей доли в «богатых» странах первого мира). В условиях сокращения
человеческого капитала, национальные экономики европейских стран все
больше зависят от притоков рабочей силы извне. В отсутствие четкого,
реализуемого в краткосрочной перспективе механизма повышения рож
даемости, иммиграция – единственный способ поддержания численности
населения и эффективности экономики. Однако, позволяя решить количе
ственную проблему, иммиграция порождает проблему качественную: им
миграция представителей дистантных культур ведет к изменению этни
ческой структуры принимающего общества и кризису его культурной и
цивилизационной идентичности. Особенность протекания миграционных
процессов в современном мире состоит в том, что они не носят пересе
ленческий характер, а связаны с пребыванием на определенной террито
рии с целью заработка. Таким образом, изначальной причиной миграции,
в большинстве случаев, выступает не социальнокультурный фактор, а эко
номический. Отсюда нежелание трудовых иммигрантов адаптироваться к
принимающей культуре. В пределах принимающего общества иммигран
ты образуют инокультурные диаспоры, замкнутые этнические общества.
Все это способствует усилению социокультурной разобщенности с мест
ным населением, в результате чего принимающее общество структуриру
ется, теряет способность к сохранению своей собственной идентичности.
Переселение народов сопровождается столкновением и диффузией
разных культур, религиозных и национальных традиций, которые деста
билизируют принимающее общество. Этнокультурные последствия миг
рации необходимо рассматривать, в первую очередь, в контексте взаимо
действия дистантных культур. Массовое движение людей в масштабах всей
планеты приводит к столкновению кардинально противоположных куль
турных систем и цивилизационных типов: коллективистских и индивиду
алистских, традиционных и техногенных, западных и незападных, маску
линных и феминных и т.д. Мигранты приносят с собой свои, глубоко от
личные от принимающего общества, зачастую несовместимые с ними куль
турные нормы, традиции, этические представления, свою религию, язык.
Стремление мигрантов сохранить свою культурную идентичность
одновременно с игнорированием культурных ценностей принимающего
общества ведет не просто к культурной разнородности, но и обладает зна
чительным конфликтным потенциалом, как в принимающем обществе,
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выражающимся в распространении ксенофобии, шовинизма, дискрими
нации, национализма, мигрантофобий, межэтническому отчуждению, так
и в среде мигрантов, заключающимся в различных формах сепарации, эт
норадикализма, экстремизма, религиозного фундаментализма.
Иллюзии, относительно возможности культурной ассимиляции но
воприбывших носителей иной культуры, были развеяны печальным опы
том западных стран: сначала провал проекта культурной ассимиляции на
циональных меньшинств и мигрантов в европейских государствах, далее
провал проекта мультикультурализма и аналогичных проектов «тигля» и
«плавильного котла» в США. Как результат – переход к концепции «круп
но нарезанного салата», где отчетливо проявляется все культурное разно
образие и противоречия разных этносов и культур, усиливается мозаич
ность принимающей культуры, основу которой начинают составлять раз
нообразные этносы, языки и религии. Комментируя провал полувекового
опыта интеграции мигрантов в европейское общество, в 2010 году канц
лер Германии Ангела Меркель заявила: «В начале 60х годов наша страна
пригласила иностранных рабочих в Германию, и теперь они здесь живут.
Некоторое время мы обманывали себя, уверяли, что они у нас не останут
ся, когданибудь уедут домой. Но так не произошло. И, конечно же, наш
подход состоял в мультикультурализме, в том, что мы будем жить рядом и
ценить друг друга. Этот подход провалился, совершенно провалился»
[6, c. 147]. Год спустя с похожим заявлением выступил британский пре
мьер Д. Кэмерон, заявив, что политика государственного мультикультура
лизма и толерантности провалилась [7, c. 69].
Сегодня речь уже идет даже не о столкновении мигрантов с прини
мающим сообществом, но о целых обществах, сформированных предста
вителями различных дистантных культур, представителями кардинально
отличных цивилизаций, живущих и функционирующих в рамках одного
общества. Такое общество обладает значительным конфликтогенным по
тенциалом. Наиболее яркий пример – последние события во Франции:
столкновение фундаментальных ценностей двух цивилизаций в рамках
одного общества. Еженедельник «Шарли Эбдо», руководствуясь принци
пом свободы слова, которая является одной из фундаментальных ценнос
тей западного мира, публикует карикатуры (при этом не впервые) на про
рока Мухаммеда. Это вошло в противоречие с фундаментальными ценно
стями 8 % населения Франции – мусульман. Итог: стычки и кровопроли
тие. Таких примеров межкультурного взаимодействия в современном мире
в избытке: убийство мусульманскими радикалами военного в Лондоне в
2013 году и события, развернувшиеся в дальнейшем; призывы в 2012 году
отдельных мусульман создать наравне со светским судом, суд Шариата в
России и т. д.
Поляризация демографического потенциала различных регионов
планеты, движение значительных масс людей, сравнимых с Великим пе
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реселением народов, столкновение в этих процессах кардинально отлич
ных культур и целых цивилизаций (С.Ф. Хантингтон), приводит к тому,
что в современном мире слышен не диалог культур, а их полемика, в кото
рой последним аргументом всё чаще выступает кровь и насилие.
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Ю. Л. Кузмицкая
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ФОРМ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СЕМЬЕ
В процессе социализации родительская модель поведения, характер роди
тельскодетских отношений, который складывается в ситуации дисциплинирова
ния, определяет паттерны агрессивного взаимодействия детей в отношении своих
одноклассников. Научению и закреплению агрессивных моделей поведения спо
собствуют механизмы копирования, подражания, идентификации с агрессором.
Физические и вербальносимволические способы агрессивного взаимодействия в
ситуации дисциплинирования определяют физические и вербальные внешне на
правленные формы агрессивного поведения детей в отношении одноклассников.
Физические паттерны поведения матерей в ситуации дисциплинирования опреде
ляют проявление детьми косвенной агрессии.
Ключевые слова: социализация, агрессивное поведение, дисциплинирова
ние, формы агрессивного поведения.
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В современном постоянно развивающемся и трансформирующемся
обществе проблема управления агрессивным поведением и осуществле
ние контроля над проявлением агрессивности человека все в большей сте
пени привлекает внимание исследователей. Многие специалисты связы
вают проблему агрессивного поведения с особенностями социокультур
ной ситуации развития современного общества.
Социализация – процесс вхождения индивида в социальную среду, в
процессе которого происходит овладение знаниями, навыками практичес
кой и теоретической деятельности, и как результат преобразование реаль
но существующих отношений и взаимодействий в качества личности [9].
В социальной среде окружающей личность ребенка происходит не только
организация совместного взаимодействия, но и формирование новых ка
честв личности.
Социализация агрессивного поведения это процесс и результат на
учения агрессивному поведению. Научение, как процесс усвоения моде
лей агрессивного поведения следует понимать в контексте механизмов, с
помощью которых приобретается и закрепляется агрессивное поведение.
Детальное изучение механизмов и эффектов научения агрессивному пове
дению позволит ответить на вопрос о формировании и последующем зак
реплении форм агрессивного поведения. В контексте понимания пробле
мы социализации агрессивного поведения, необходимо также ответить на
вопрос о механизмах и ресурсах социальной регуляции данной формы
поведения.
Представители теории социального научения А. Бандура и Л. Берко
виц утверждают, что агрессия является приобретенной в социальном обу
чении формой поведения и взаимодействия. Так, с точки зрения А. Банду
ры, агрессивное поведение это специфическое социальное поведение, ко
торое формируется и закрепляется как ряд других форм социального по
ведения. Основным механизмом формирования агрессивных форм пове
дения выступает научение через наблюдение, именно наблюдение соот
ветствующих моделей поведения определяет формирование и последую
щее закрепление данных моделей [1].
Отечественные психологи З. А. Зимелева, В. И. Моросанова,
А. А. Реан, Т. Г. Румянцева, Л. М. Семенюк, А. Б. Холмогорова, Т. В. Ши
пунова, И. А. Фурманов и др. высказывают сходную точку зрения, пони
мая, под агрессией форму социального поведения, которое реализуется в
социальном и культурном контексте в процессе социального взаимодей
ствия [3; 4; 5; 7; 8].
Опираясь на положения теории социального научения (А. Бандура),
социально дефицитарного подхода (Л. М. Семенюк, И. А. Фурманов), в
том, что агрессивному поведению человек научается, открываются конк
ретные возможности для социальной регуляции (контроля и коррекции)
данных форм поведения [3].
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Физические наказания, эмоциональное и психологическое воздей
ствие как инструменты дисциплинирования детей в семье, могут высту
пать в качестве условий усвоения и закрепления агрессивных моделей вза
имодействия. Именно условия семейной ситуации могут определять веро
ятность того, что ребенок в будущем будет демонстрировать данное пове
дение, как по отношению к взрослым, так и по отношению к сверстникам.
В связи, с чем актуальным является изучить вопрос каким образом, возмо
жен процесс научения агрессивным формам поведения в условиях семьи,
а также каким образом может быть взаимосвязан между собой характер
дисциплинирования ребенка и демонстрация моделей агрессивного пове
дения в школьной среде.
Предмет исследования: научение агрессивному поведению. Цель
исследования: установить научение агрессивному поведению школьника
ми в зависимости от физических и психологических паттернов дисципли
нирования ребенка в семье. Задачи исследования: 1) провести теоретичес
кий анализ механизмов научения агрессивному поведению и «эффектов»
закрепления данной модели поведения; 2) определить способы дисципли
нирования ребенка в семье; 3) изучить взаимосвязь дисциплинирования
ребенка в семье и форм агрессивного поведения в школьной среде.
Для проведения эмпирической части работы использовались следу
ющие методики: 1. «Шкала тактики поведения в ситуации дисциплиниро
вания» М. А. Строоса и К. Меберта. 2. «Стратегии поведения школьников
в отношении одноклассников (физическая, вербальная, косвенная агрес
сия и негативизм)» К. Бьерквист и К. Остерман [5].
М. А. Строос выделяет следующие шкалы, определяющие дисцип
линарные воздействия родителей. В группу ненаказывающих, ненасиль
ственных способов дисциплинарного воздействия отнесены дисциплинар
ные воздействия, основанные на разъяснении. Шкала профилактическое
дисциплинирование включает рациональные, аргументированные действия
родителей (объяснение и разъяснение неправильности совершенной про
винности, предоставление ребенку возможности исправиться). В группу
наказывающих, насильственных способов дисциплинарного воздействия
– психологическая и физическая агрессия. Шкала психологической агрессии включает вербальные и символические действия (повышение голоса,
крики, различного рода ругательства, произнесение оскорбительных слов,
произнесение определенного рода угроз). Шкала физической агрессии (те
лесные наказания, проявление жестокости, физическая жестокость) пред
назначена для определения применения физической силы родителями по
отношению к своим детям.
Эмпирическую базу данного исследования составили ученики сред
ней общеобразовательной школы г. Гродно в количестве 188 (из них 104
мальчика и 84 девочки), 6–10 лет. Статистическая обработка, осуществля
лась с помощью пакета прикладных программ SPSS Statistics v.16.0.
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Проведенный теоретический анализ проблемы социализации агрес
сивного поведения позволил определить, что к механизмам научения дан
ной формы поведения можно отнести [6]:
- Имитацию как отражение мимических и пантомимических движе
ний, речевой экспрессии.
- Копирование как воспроизведение модели в целях ее исследования,
обучения, путем воспроизведения специфических движений взрослого.
- Подражание как активное воспроизведение ребенком способов дей
ствия, осознанное следование какомулибо примеру, образцу, а также от
дельных сторон образца (черт, манеры поведения).
- Идентификация как психологический процесс (полностью бессоз
нательный) отождествления себя с кемлибо, посредством которого субъект
присваивает себе свойства, качества другого человека и преобразует себя
по его образцу.
Как особый вид идентификации, описывают «идентификацию с аг
рессором» [2; 5; 6]. «Ребенок отождествляет себя с агрессором, подражая
и копируя психологический и физический арсенал насильственного воз
действия, тем самым заимствуя его «символы власти и принуждения» [2,
c. 70]. В ситуации агрессивного взаимодействия и переживания ребенком
страха, боли и печали, феномен «идентификации с агрессором», выступа
ет скорее как защитный психологический механизм, с целью избежать пе
реживания, ввиду осознания себя как жертвы насилия.
В процессе научения агрессивному поведению можно наблюдать
следующие эффекты социализации агрессивного поведения, связанные с
изменениями в когнитивной, поведенческой и эмоциональной стороне
межличностного взаимодействия [2; 5]:
– Эффект передачи паттернов агрессивного поведения в ситуации
социального взаимодействия («эстафета насилия», «цикл насилия»).
Дети, чьи родители использовали методы, основанные на утвержде
нии силы и насилия, копировали данное поведение родителей и прибегали
к нему всякий во взаимодействии с ближайшим социальным окружением.
Более того эти дети став родителями регулировали свое взаимодействие
уже со своими детьми подобным образом, передавая как «эстафету» пат
терны агрессивного взаимодействия, и замыкая тем самым «цикл наси
лия» и агрессивного взаимодействия в семье. Организация и регуляция
взаимодействия, таким образом закрепляет в соответствующей семье ха
рактерный стиль межличностного взаимодействия.
– «Эффект снятия запретов как фактор уменьшения нормативной
регуляции агрессивного поведения».
Наблюдаемые со стороны ближайшего социального окружения мо
дели агрессивного поведения позволяют пересмотреть границы дозволен
ности данной формы поведения, что приводит к послаблению исполнения
норм в отношении агрессивного поведения. Постоянное наблюдение мо
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делей агрессивного поведения приводит к утрате эмоциональной воспри
имчивости с последующей адаптацией к данной форме взаимодействия.
По этой причине агрессивное поведение не рассматривается как насиль
ственная форма взаимодействия.
– «Эффект агрессивной привычки» – склонность реагировать агрес
сивным образом, давать агрессивный ответ, ввиду отсутствия других мо
делей конструктивного взаимодействия. Подкрепление агрессивного от
вета, отсутствие других более конструктивных способов взаимодействия
определяет агрессивное поведение как привычную реакцию.
– «Эффект готового сценария социального взаимодействия».
Человек, наблюдавший в своем опыте социального взаимодействия
ту или иную модель агрессивного поведения, устанавливает новые грани
цы новой формы поведения, то есть обучается новым вербальным, физи
ческим и эмоциональным реакциям, ранее отсутствовавшим в его пове
денческом репертуаре.
– «Эффект реконструкции и реорганизации картины окружающего мира».
Наблюдение моделей агрессивного поведения изменяет понимание
окружающего мира, который воспринимается как враждебный, агрессив
но настроенный, ввиду чего человек находится постоянно в ожидании аг
рессивного нападения, угрозы.
Таким образом, в процессе социализации родительская модель пове
дения как первичных посредников социализации, во многом определяет
всевозможные усвоенные модели взаимодействия и взаимоотношения.
Характер родительскодетских отношений во многом может определить
вероятность передачи моделей агрессивного взаимодействия детям.
По результатам проведенного корреляционного анализа были выяв
лены следующие особенности в научении моделям агрессивного взаимо
действия.
Физические паттерны агрессивного поведения в отношении одно
классников определяются использованием психологической агрессии со
стороны отца (r = 0,468, p = 0,001) и со стороны матери (r = 0,468,
p = 0,001), а также проявлением жестокости (r = 0,544, p = 0,001), теле
сными наказаниями (r = 0,682, p = 0,001), физической жестокостью
(r = 0,620, p = 0,001) со стороны отца.
Вербальные паттерны агрессивного поведения – обуславливаются
психологической агрессией со стороны отца и матери (соответственно
r = 0,584, p = 0,001; r = 0,573, p = 0,001), телесными наказаниями обоих
родителей (r = 0,343, p = 0,001; r = 0,524, p = 0,001), проявлением жесто
кости (r = 0,361, p = 0,008), профилактическим дисциплинированием
(r = 0,344, p = 0,045), физической жестокостью (r = 0,283, p = 0,040) со
стороны отца в регуляции поведения детей. Проявление косвенной агрессии у детей обусловлено в большей степени проявлением жестокости
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(r = 0,388, p = 0,003) и физической жестокостью (r = 0,276, p = 0,038) со
стороны матери.
Таким образом, в процессе социализации родительская модель пове
дения, характер родительскодетских отношений, который складывается в
ситуации дисциплинирования, определяет паттерны агрессивного взаимо
действия детей в отношении своих одноклассников.
1. Научению и закреплению агрессивных моделей поведения спо
собствуют механизмы копирования, подражания, идентификации с агрес
сором, а также ряд социальных эффектов. Наблюдение соответствующего
способа поведения в семье приводит к утрате эмоциональной восприим
чивости данной формы поведения, окружающая социальная среда воспри
нимается как агрессивная «нападающая», что в свою очередь оформляет у
детей ответную агрессивную форму взаимодействия, новые физические,
вербальные, эмоциональные реакции в социальном взаимодействии.
2. Физические и вербальносимволические способы агрессивного
взаимодействия в ситуации дисциплинирования определяют физические
и вербальные внешне направленные формы агрессивного поведения де
тей в отношении одноклассников.
3. Физические паттерны поведения матерей в ситуации дисципли
нирования определяют проявление детьми косвенной агрессии.
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УДК 159.9
Н. В. Кузьмина, Е. Н. Жаринова
АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ
Отмечается, что фундаментальная акмеология на протяжении более чем
90 лет своего существования показала свою значимость, актуальность и востребо
ванность в системе подготовки современных конкурентоспособных специалистов.
При этом акмеология рассматривает развитие как постоянное совершенствование,
итогом которого является результат достигнутый личностью и обществом. Акме
ология выступает как наука о факторах достижения вершин продуктивности в со
зидательной деятельности. Указывается, что фундаментальным можно назвать
образование, подчиненное созиданию духовных продуктов или физических, пси
хических, акмеологических новообразований в свойствах участников образова
тельного процесса, обеспечивающих продуктивное решение предстоящих задач.
Ключевые слова: акмеология, акмеобразование, созидательная деятельность,
акметочка.

Акмеология в своем становлении прошла длительный путь разви
тия. На этом пути можно выделить ряд важнейших этапов развития: исто
рикофилософское осмысление научного направления вообще и акмеоло
гии в частности, комплексное исследование человека на различных ступе
нях его развития, проблему развития взрослого и зрелого человека, пробле
му предачи исторического опыта и развития системы образования. Акмео
логия рассматривает постоянное совершенствование человека, как поиск
закономерностей максимального совершенствования в созидательной или
продуктивной деятельности индивида на базе природных потенциалов.
В условиях сложной социокультурной ситуации, необходим новый
взгляд на совершенствование человека и, который обусловлен интенсив
ным развитием науки, техники, новых научных, знаний понятий, катего
рий. Все это ведет к переосмысливанию перспектив дальнейшего разви
тия личности в рамках новых концепций образования. Обостряется ос
новное противоречие образования – характеризующееся ростом объе
мов научной и учебной информации, с одной стороны, и сокращением
времени на ее переработку и освоение участниками образовательного, с
другой. Совершенствуется традиционная система образования, ведётся
поиск новых подходов и концепций. Во всех странах проходит процесс
модернизации образования, ведется поиск научно обоснованных путей
его развития.
В последние годы успешно развивается новое научное направление –
акмеология, которая рассматривает развитие как постоянное совершенство
вание, а итогом его является результат достигнутый личностью и обще
ством.
Подготовка современного специалиста – профессионала на совре
менном этапе невозможна без учёта новых тенденций, требуется предва
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рительное выявление особого уровня вершинных специалистов учебных
заведений, муниципалитетов, имеющих повышенную чувствительность к
обнаружению противоречий в образовании и способам их разрешения, по
признакам более успешной учебнопозновательной деятельности учащихся.
Ведущей жизнеутверждающей функцией человека является стрем
ление к осмысливанию и прогнозированию будущего, как результат дос
тижения максимального социального статуса в соответствующей соци
альной среде и определение личностью своей роли в этом процессе, так и
достижение максимального профессионального мастерства в конкрет
ном виде трудовой деятельности.
Для решения данных острых социальных вопросов требуется разра
ботка новой научной теории. Без разработки фундаментальных теорети
ческих концепций образования сложно достигнуть конкретных эмпири
ческих результатов. Без хорошо обоснованной научной теории не может
быть хорошей педагогической практики, результатом, вершиной которой
является высококвалифицированный выпускникспециалист.
Сравнительные исследования высокопродуктивных специалистов на
фоне средне и малопродуктивных выявляют закономерные связи между
уровнями продуктивных технологий, ими применяемых, и факторами,
обеспечивающими созидание их средствами духовных продуктов в свой
ствах выпускников, обеспечивающих им успешное решение предстоящих
задач. Исследования раскрывают акместратегии созидаемых вершинных
духовных продуктов в свойства в своих и обучающихся. Их открытие –
условие создания теории и практики современного функционального об
разования в конкурирующем глобальном мире. Все эти факторы сближа
ют акмеологию с фундаментальными науками, открывающие законы со
здания продуктов: духовных в себе самом, духовно материализованных
(по признакам которых мы оцениваем их качество) материальных продук
тов, по которым оценивается их конкурентоспособность.
Сфера образования, сугубо гуманитарное направление, в которой все
официально признанные науки, в том числе фундаментальные, выступа
ют в форме учебных дисциплин – средств развития природных потенциа
лов участников образовательного процесса.
Фундаментальное образование опирается на духовный продукт в
основе которого лежит акмеядро, в свойствах всех субъектов обеспечива
ющее успешное решение предстоящих задач.
Новая научная теория акмеологии является теоретическим основа
нием акмеподхода к развитию личности человека и его трудовой деятель
ности.
В связи с этим предъявляются новые требования как к личностным,
так и к профессиональным качествам специалиста. Вместе с тем остро
встаёт проблема системы ценностей, на которую будет опираться подра
стающее поколение, так как на различных этапах исторического разви
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тия общества ценностные ориентиры всегда были значимы для развития
человека.
Исторический опыт подтверждает, что идеалы нормы принятые в
разные исторические периоды развития человека, формировались в зави
симости от потребностей общества.
Новое поколение разительно отличается от предыдущих, и в этом
мы видим влияние процессов глобализации, затронувшие все сферы жиз
ни современного общества и системы образования в частности.
Старый образ человека трансформируется в современных условиях
развивающегося и стремительно изменяющегося мира, и это требует фор
мирования у современного человека нового набора способностей и потреб
ностей, новых ценностных ориентиров. Необходимо преобразование всей
системы воспитания и образования, помогающей организовать эффектив
ное функционирование новых форм высоко продуктивной деятельности.
Сегодня формированием нового человека заняты многие социальные
институты общества, эта проблема рассматривается педагогикой, социаль
ной психологией, социальной философией, которые с разных сторон по
зволяют рассмотреть данную проблему.
Нужно осмыслить достижения образования прошлого, определить
какой образ человека соответствовал потребностям того времени, ведь без
образа прошлого и настоящего нет модели будущего, в котором воплоще
ны все лучшие акме достижения прошлых эпох.
Общество вошло в период, в котором правит прагматизм, происхо
дит утилизация всех ценностей и культуры в целом.
В стремительном ритме жизни остаётся мало времени на воспита
ние своих детей, система образования оставляет желать лучшего, старые
методы и формы воспитания и образования, к сожалению, не подходят,
наши дети другие и это приходится признать.
В ходе исторического развития формируется научное мировоззрение,
представление о человеке выступает в качестве раскрытия многогранной
сущности человека достигшего вершинного этапа индивидуального раз
вития, а именно возвышенного человека. «С самого начала культурного
развития человечества складывались представления о развитии человека,
высказывалась идея о том, что в развитии индивида есть некоторая вершинность, высшая степень совершенства» [1, с. 9], необходимо отметить,
что понятие об акме человека – не выдумка.
Общеметодологический принцип вершинности является фундамен
тальным понятием, важнейшим элементом при анализе любой системы
развития, в образовании в первую очередь и духовного развития общества
в целом.
Для организации высокопродуктивной деятельности и достижения
акмерезультата необходим человек новой формации впитавший в себя
высший тысячелетний опыт прошлого.
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Его сущность мы можем рассматривать с трех позиций:
Вопервых, с позиции стадии вершинности, которые понимаются
как меры длины в достижении вершины.
Вовторых, с позиции конкретной точки вершинности, как состоя
ния предела окончания одного и начала другого этапа совершенствования.
Втретьих, с позиции результата продуктивной деятельности и необратимости («стрела времени») процесса совершенствования личности
и общества.
Вершинные достижения воспитания и образования опираются на
общие методологические принципы развития акмеологии, которые были
заложены ещё на заре развития нашей цивилизации. Общеизвестно, что
различные эпохи формировали и расширяли кругозор человека. Истори
ческие и философские предпосылки стали факторами становления, форми
рования и развития акмеологии. Они позволяют рассматривать «… исто
рию прежде всего, как некоторого рода изменение или развитие» [2, с. 3].
Одним из базовых элементов познания являются вершины – «акме»
накопленных знаний – результат деятельности мыслителей. Историкофи
лософское обоснование вершинности развития воспитания, как важней
шего процесса развития личности в обществе, рассматривается как про
цесс поступательного движения к абсолютной мудрости, которая в дан
ном исследовании рассматривается как акме воспитания и образования.
Акмеологичность пронизывает всю историю человека, которая де
монстрирует множество образцов в самых разнообразных видах деятель
ности. На протяжении многих исторических эпох данная проблематика не
раз поднималась выдающимися учёными и мыслителями.
Вместе с тем, неоднократно возникали аналогии между развитием
человека и обществом, строились разнообразные модели индивидуально
го и социального акме» [3, с. 9].
Наступил этап когда вся совокупность накопленных историкофило
софских знаний в развитии акмеологии потребовала систематизации, вы
явления закономерностей научного обобщения и внедрения их в учебный
процесс в форме учебников и учебных пособий.
Важным условием образовательного процесса является развитие не
только теории отражения, но и теории созидания.
Акмеология рассматривает действительность не только в рамках пред
мета психологии, изучающей закономерности отражения человеком объективной реальности, но и в рамках совершенствования созидательной деятельности человека.
Отметим, что «…центральное место в методологии занимают мето
дологические регулятивные принципы, поскольку они образуют проме
жуточное звено между наиболее общими положениями теории познания и
конкретными частнонаучными методами…» [4, с. 31].
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Множество всех предметов, свойств и отношения между ними рас
сматриваются в научной теории акмеологического знания, как совокуп
ность сторон и свойств отношения реальных объектов, которые раскрыва
ют действительность содержания общего и конкретного понятия человек
(индивид, индивидуальность, личность).
Выход акмеологии на междисциплинарные связи с другими науками
позволяют проанализировать развитие человека на уровне индивида, лич
ности и субъекта деятельности. В результате различного подхода к акмео
логическому знанию необходимо уточнить позицию с которой рассматри
вается это направлении.
Подчеркнём, что понятие акме является основополагающим в дис
циплине акмеология.
Однако в современных условиях понятие «акме» истолковывается
не однозначно.
Одни ученые рассматривают понятие акме как последовательный ряд
достижений человека на жизненном пути, подчеркивая временной аспект
и количественное акме в жизнедеятельности человека.
Другие исследователи рассматривают акме как вершину индивиду
ального и личного развития человека на этапах жизнедеятельности –
детство, юность (ювеналогия), период взрослого человека (зрелость), пе
риод старости (герантология).
Третьи рассматривают акме как достижение вершин личностью и
социумом.
Здесь тоже имеются несколько подходов:
 первый указывает на совершенствование личности в период взрослости и зрелости;
 второй – на анализ изменений как процесса изменения внутренне
го мира человека, отражающегося в психике и изучающегося в комплек
се с другими науками о человеке;
 третий аспект – акмерезультат – как итоговый продукт в соци
альной и профессиональной деятельности.
Таким образом, исследователи рассматривают понятие акме, как сущ
ность, которая понимается как внутреннее, общее, относительно устойчи
вое познаваемое мышлением основание явлений, и характеризуется ос
новным вершинным признаком, проявляющимся в следующих свойствах,
которые раскрывают сущность определения акме:
 высшая степень чеголибо;
 высшая степень развития;
 вершина, цветущая сила, совершенство;
 вершина как зрелость всего;
 вершина совершенства в человеке;
 вершина, расцвет способностей человека;
 вершина как физическая, личностная и субъективная зрелость че
ловека;
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 вершина в избранной профессиональной деятельности;
 вершина как результат деятельности;
 вершина как реализация творческих способностей;
 вершина совершенства и могущества.
Так как вершиной развития, является точка достижения результата,
а точка это метка, след пути развития, то остановимся на методе анализа
процесса развития.
Акметочка (катеточка) одна из характеристик акме, раскрывающая
начало и окончание реального акмеологического процесса. Она рассмат
ривается как предельный параметр вершинного (акме) или низинного (кате)
пути развитии.
В связи с различными подходами к понятию акме, необходимо под
черкнуть, что древнегреческое понимание акме характеризуется четкой
констатацией, что это вершина.
Таким образом, в акмеологии конкретная точка рассматривается как
результат достижения продуктивной деятельности человека.
Кроме этого, точка является свойством, раскрывающим понятие
точности, при анализе линейного развития в период движения от одной
точки, характеризующей начало движения до точки его завершения.
Данное понимание является важным этапом познания и характери
зуется анализом движения, которое является научным нормативом, указы
вающим на степень соответствия научного знания конкретной реальности
движения акме. Точка как предельное состояние выполняет регулирующую
функцию и определяет высшую степень реальности (акме).
Рассматривая вершинный путь развития, необходимо обратить вни
мание на осмысливание действительности с позиции категории точности,
как «…качество человеческого знания и действия, означающее строгое
соответствие исторически сложившемуся или заранее установленному
стандарту, образцу, норме, принципу, правилу, заданному способу действия,
противопоставлению неопределенности, расплывчатости двусмысленно
сти, неточности...» [5, с. 574].
Таким образом, в понимании развития от точки акме к точке кате
важно проанализировать стадии развития (верх акме) и стадии упадка
(вниз кате) реальности которая характеризуется понятием точность, и яв
ляется научным нормативом, показывающим степень соответствия науч
ного знания конкретной реальности особенности движения к акме или кате
процессы достижения результата, что позволяет определить качественные
характеристики, границы применимости акме понятий, принципы соот
ветствия интервала абстракции.
Стадии развития определяются не приблизительно, а точно. Это воз
можно, если теория прошла проверку на практике и обладает предсказа
тельной и объяснительной функцией, является объективной истиной, как
существующая особая область реальности.
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Это особенно важно для анализа ступени развития как достижение
локального акме, так и точности знания и действия, заранее установлен
ной нормативной точки, пределу развития. С новой точки начнётся новый
этап развития.
На данном этапе психологии развития, акмеологии, как области на
учного знания и комплекса дисциплин о человеке представлена различны
ми научными направлениями.
Психология развития, акмеология, направление у истоков которой
стояли В. М. Бехтерев, Б. Г. Ананьев, является одним из разделов возраст
ной психологии наряду с педологией, ювенологией и геронтологией. Она
рассматривает дальнейшее развитие человека и достижение им вершин в
физическом, духовном и профессиональном развитии на основании тео
рии зрелости в жизненном цикле человека через «…прослеживание зако
номерностей развития взрослого человека в характеристиках индивида
(сложнейшего живого организма), личности (ядром которой выступают
отношения человека к различным сторонам действительности) и субъекта
деятельности (прежде всего профессионала) и достижения им в этом раз
витии наиболее высокого или оптимального уровня…» [6]. Акмеология
выявляет условия и факторы (в широком понимании), способствующие
достижению наивысшего результата в развитии человеком с позиции био
физиологического состояния, в социализации – личности. Кроме того, она
определяет закономерности совершенствования общего и особенного при
сущего отдельному индивиду, личности в социальной и профессиональ
ной деятельности, на основе анализа деятельности и оценки субъективных факторов. Это способствует достижению наивысшего результата:
здоровью, образованию, профессиональному росту, роли семьи в соответ
ствии с социальными условиями, профессиональными стандартами и граж
данскими нормами данного социума.
Необходимо отметить вклад ведущих акмеологов А. А. Бодалёва и
А. А. Дергача в становление психологии развития, акмеологии. Они вы
деляют «…три основные научнометодологических ориентации: естес
твеннонаучную, технологическую, общественногуманитарную»
[7, с. 31].
Идёт процесс формирования конкретных акмеологических техноло
гий профессионализма и социального прогрессивного развития личности.
Важное место в системе образования принадлежит понятию фундаментальное образование, которое является ключом к пониманию совер
шенства и базиса для вершинного развития. Разработке данного направле
ния уделяли внимание ведущие ученые.
Так, В. А. Садовничий определил понятие «фундаментальное образование» в книге со статьями выдающихся академиков РАН, выступивших
в его защиту, «Образование, которое мы можем потерять», следующим
образом:
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«Это такое образование, получив которое, человек способен даль
ше самостоятельно работать, учиться и переучиваться. Он знает законы
природы, законы развития общества, умеет логически рассуждать, анали
зировать и связывать факты, принимать решения, изучать явления с науч
ной точки зрения. Именно таким образованием всегда славилась Россия и
в царское время, и в советское, и в наши дни. В этом «тяжелом» образова
нии лидирующую роль всегда занимали несколько университетов. Они со
здавали славу нашей системы образования и задавали ее уровень. И сегодня
у нас в стране есть десятки таких университетов» [8, с. 93].
В определении перечислены признаки фундаментального образования,
которые в системе акмеологических понятий – «духовные продукты», сози
даемые «тяжелым» образованием» в совместной деятельности специалис
тами образования и их учащимися средствами учебных дисциплин, за стро
го определенное время в самих участниках образовательного процесса.
В соответствие с определением В. А. Садовничего, «продуктами»
фундаментального образования являются: «знания» (законов природы,
развития общества); «способности» (дальше самостоятельно работать,
учиться и переучиваться); «умения» (логически рассуждать, анализиро
вать и связывать факты, принимать решения). Все вместе – это ни что иное,
как признаки духовноных продуктов в свойствах самого человека, физи
ческих, психических, акмеологических новообразования.
Эти новообразования обеспечивают саморазвитие на протяжении
жизни в процессе продуктивной компетентности. В процессе образова
ния в выпускниках их могут сформировать только преподаватели, обла
дающие продуктивной компетентностью, владеющими законами сози
дания и самосозидания духовных продуктов. Это регламентируется стан
дартом образования, реализуется средствами учебных дисциплин за стро
го определенное время.
В свете нашего определения акмеологии, – науки о факторах дости
жения вершин продуктивности в созидательной деятельности, – фунда
ментальным, можно назвать образование, подчиненное созиданию духовных продуктов, или физических, психических, акмеологических новообразований, в свойствах участников образовательного процесса, (руководите
лей, преподавателей, учащихся), обеспечивающих продуктивное решение
предстоящих задач, в том числе, связанных с созданием материальных
продуктов, законы созидания которых исследуют фундаментальные науки.
Категория «продукта» сближает понятия: «фундаментальное образование», «продуктивная компетентность», «фундаментальные науки»,
ведёт к обоснованию и практическому применению фундаментальных за
конов, как существенных, повторяющихся, проверяемых практикой связей
и зависимостей между явлениями и событиями. Итогом фундаментального
образования является система создания новых духовных и материальных
продуктов, удовлетворяющих заранее сформулированным требованиям.
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Фундаментальное образование – продуктивная система, способная
усилиями субъектов, в него вовлеченных, согласующих свои действия с
соответствии с определенными принципами, правилами и законами, созидать духовные продукты в свойствах его участников – обучающих,
обучаемых, руководящих.
В соответствие с концепцией целостного рассмотрения человека
В. М. Бехтерева – Б. Г. Ананьева, как индивидуальности, новообразова
ния при определенных условиях возникают в образовательном процессе,
подчиненном развитию творческой готовности – своей и учащихся – к про
дуктивному решению предстоящих задач.
Проблема состоит в том, чтобы выявить эти самые «условия», обес
печивающие развитие «новообразований» или акме-результатов, в свой
ствах участников образовательного процесса, осваивающих способы ре
шения задач в области: специальности, профессии, науки, техники, искус
ства, образования.
Специалисты решают эти задачи с разной мерой продуктивности:
высоко-, средне-, малопродуктивно. Только вершинные специалисты про
никают в закономерности продуктивного решения тех или иных классов
задач.
Академики в книге «Образование, которое мы можем потерять»,
выступили в защиту подлинно вершинной системы обучения.
Такой вершиной в арифметике, алгебре, геометрии, являються труды
профессора А. П. Чебышева и выпускника 1875 г. СанктПетербургского
университета, его ученика, Андрея Петровича Киселева (1852–1940).
В основе созданных им учебников – конспекты его уроков. Дети и
подростки воронежского реального училища, в котором он стал препода
вать после окончания математического факультета СанктПетербургского
университета, пропустившие уроки по болезни, наверстывали упущенное,
просили их опубликовать в качестве учебных пособий.
В них обобщена вершинная авторская система деятельности
А. П. Киселева, начавшаяся в девятилетнем возрасте с репетиторства по
арифметике. Репетиторство помогало жить родительской семье. Оно же
стало источником накопления психологоакмеологической компетентно
сти в области психологии отражения детьми и продростками арифметики
и акмецелевых стратегий творческого освоения курса.
Она воплощена в системе и последовательности расположенных в
его замечательных учебниках, заданиях – задачах, адресованных учащим
ся и согласованных с процессами восприятия, понимания, усвоения. По
просьбе учеников первый учебник был опубликован А. П. Киселевым в
1888 г. за свой счет.
Существует вершинные и целостные учебные заведения (дошколь
ные, общеобразовательные, профессиональные, дополнительные, пост –
дипломные, университеты). В. А. Садовничий говорит о лидирующей роли
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«десятков университетов», «задающих уровень» фундаментального обра
зования. Это продуктивные университеты, нашедшие экономные пути раз
витии творческой готовности, всех или подавляющего большинства вы
пускников к продуктивному решению предстоящих задач.
«Десятки» – на фоне большого числа средне и малопродуктивных, –
это мало.
Повысить качество результатов собственной деятельности могут
только сами преподаватели, выяснив факторы достижения вершин, с од
ной стороны, и факторы своего отставания, с другой, выстроив акмецеле
вые стратегии самодвижения к новым вершинам.
Диагностировать факторы, содействующие и препятствующие вер
шинам продуктивности можно с помощью методов имитационного моделирования деятельности вершинных, взяв их за эталон решения образо
вательных проблем. Методы моделирования описаны в наших пособиях.
Стать «вершинными» хотят все, только не знают, как.
Нужна теория самодвижения к вершинам продуктивности и профес
сионализма всех специалистов образования Национальной Системы Об
разования, как целостной функциональной системы, адресованная ее спе
циалистам: предметникам, руководителям учебных заведений, преподавателям, учащимся, обеспечивающим устойчивое функционирование фун
даментального образования в регионах стране.
Его фрагменты есть не только у нас. Но, теория и технологии созда
ны и прошли проверку на практике в течение десятилетий, в научной шко
ле Б. Г. Ананьева в СанктПетербургском государственном университете и
Ленинградском филиале АПН СССР (теперь Институт образования взрос
лых РАО).
Категории: «продукт», «уровни и вершины», измерения продуктив
ности, созидательная деятельность, коллективная, групповая, индивиду
альная – позволяют ранжировать: авторские системы деятельности пре
подавателей, создаваемые на базе конкретных учебных дисциплин по объек
тивным показателям побед и поражений на конкурсах; вступительных эк
заменах в учебные заведения; по показателям окончания (не окончания)
учебного заведения за отведенное на процесс обучения время.
Такая статистика позволяет открывать закономерные связи между
уровнями созидательной деятельности и факторами, обеспечившими
достижение вершин. Этому может служить цикличный мониторинг каче
ства образования в регионе.
Измерения качества образования специалистами в масштабах муни
ципалитетов, регионов, Национальной системы образования Российской
Федерации будут стимулировать развитие новых разделов наук.
Искусством прогноза последствий от принимаемых решений владе
ют лишь специалисты, обладающие продуктивной компетентностью, т. е.
особой структурой способностей и знаний, сочетающейся с особой струк
141

Культура. Взаимодействие. Диалог

турой умений: применять знания на практике, извлекать из практики но
вые знания, структурировать в новые функциональные системы
Такая продуктивная компетентностью развивает творческую готовность у всех или подавляющего большинства своих выпускников к про
дуктивному решению предстоящих задач. Таких специалистов можно гото
вить на основе современных средств обучения на базе новых учебников ак
меологии интегрирующих психологию и другие учебные дисциплины.
Только на базе методологии и принципов фундаментального образо
вания можно совершать следующий шаг к развитию и саморазвитию. При
меняя вершинный принцип акмеологичности на базе фундаментальной
акмеологии, необходимо рассмотривать закономерности достижения мак
симального совершенства как познания совокупности сторон и свойств
отношения реальных объектов.
Это может быть подтверждено закономерностями самореализации
творческих потенциалов зрелых людей в процессе созидательной деятель
ности на пути к высшим достижениям (вершинам).
Таким образом, фундаментальная акмеология пройдя более чем 90
летний путь развития показала свою значимость, актуальность и востре
бованность в системе подготовки современных, продвинутых, конкурент
носпособных специалистов.
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УДК 159.9
Н. Д. Лаберко, С. Н. Котова, М. А.Чикиндин
КУЛЬТУРА КАК СПОСОБ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Изучается влияние культуры на отношения, ценности, идеалы и верования
индивида. Культура рассматривается как важнейший институт социализации, по
скольку именно культура всем богатством человеческой творческой деятельности
и продуктов этой деятельности, воплощенных в духовных идеалах, ценностях, об
разцах поведения, активизирует потенциал личности, делает её более богатой ду
ховно и развитой социально, способной воспроизводить, обогащать и развивать
социальный опыт индивида и общества в целом.
Ключевые слова: социализация, культура, общество, природные потребнос
ти, социальные потребности.

Социализация – начинающийся в младенчестве и заканчивающийся
в глубокой старости процесс усвоения социальных ролей и культурных
норм. Невозможно обучиться социальной роли по книжкам или методом
деловой игры, хотя усовершенствовать себя в ней таким образом можно.
Каждая социальная роль включает множество культурных норм, правил и
стереотипов поведения. До глубокой старости человек меняет взгляды на
жизнь, привычки, вкусы, правила поведения, роли и т. п. Развитие челове
ка нельзя понять в отрыве от семьи, социальной группы и культуры, к ко
торым он принадлежит. С первых часов жизни у человека начинается про
цесс социализации, в основе которого лежат связи между индивидуумами
и освоение социальных навыков. Развитие культуры (происхождение сло
ва «культура» связано с латинским глаголом «colere» – обрабатывать, уха
живать, заботиться, от которого происходит слово «cultus» – возделыва
ние, почитание) зависит от способности к научению и передаче знаний
следующим поколениям. Существование и использование культуры осно
вано на способности, которой обладает только человек.
Культура организует человеческую жизнь. Культура – определенное
состояние человека, переживающего бытие, внутренний личностный опыт.
Результат этих переживаний, выраженный в поступках и действиях, реа
лизуется в социальной жизни. В жизни людей культура в значительной
мере осуществляет ту же функцию, которую в жизни животных выполня
ет генетически запрограммированное поведение.
Культура создается людьми, культуре обучаются, поскольку она не
передается генетически, каждое поколение воспроизводит её и передает
следующему поколению. Этот процесс является основой социализации. В
результате усвоения ценностей, верований, норм, правил и идеалов про
исходят формирования личности и регулирования его поведения. Если бы
процесс социализации прекратился в массовом масштабе, это привело бы
к гибели культуры. Культура формирует личность, тем самым она в значи
тельной степени регулирует ее поведение.
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Самой сложной задачей считается проблема раскрытия сущности
человеческого бытия и проблема ее реализации. Само понятие культуры
обозначает универсальное отношение человека к миру, через которое че
ловек создает мир и самого себя. И потому, читая книги, наслаждаясь про
изведениями художников, музыкантов и т. д., мы погружаемся в удиви
тельный мир: мир человека, творящего культуру. Культура есть универ
сальный способ, каким человек создает мир «своим», присваивая бытию
свои смыслы, воссоздает свои картины мира, моделируя и понимая эти
«смыслы» мира.
Культура как устойчивая традиция социальной деятельности инди
вида позволяет переносить стереотипы социального поведения от поколе
ния к поколению. Индивид, личность полностью поглощаются культур
ными нормами и образцами, так как они являются их носителями. В этом
смысле культура и продукт и детерминанта социального взаимодействия.
Но уже вопрос о традиции и новации предполагает различие систем лич
ности и культуры, культуры и общества. Культура предстает как традиции,
нормы и обычаи, перенесенные на предметный мир из духовной жизни
общества, включая и его коллективное бессознательное, и тем самым орга
низующие социальный опыт, т. е. то, чем культура отличается от обще
ства. Обычно культуру рассматривают как часть общества наряду с произ
водством, политикой и т. д. Но если культура – это система, обеспечиваю
щая способ перенесения духовности человека на весь уклад его жизнеде
ятельности, то культура определенного человека проявляется и в полити
ке, и в экономике, и в искусстве. Это не означает, что культура и общество
могут быть отождествлены друг с другом: содержанием культурного про
цесса выступает, по сути, развитие самого человека в качестве обществен
ного субъекта деятельности.
Общество представляет систему отношений и институтов, т. е. спо
собов и средств социального воздействия на человека. Среди них, прежде
всего, необходимо указать на законы и правовую систему в целом, систе
му образования и воспитания и т. д. Но тогда и можно сказать, что культу
ра в своем функционировании в обществе определяется формами соци
альной регламентации. Все это так. Но, акцентируя внимание на интегра
тивной по отношению к человеку и обществу роли культуры, следует от
метить, что акцент в сторону изучения человека приводит к развитию ан
тропологии, т. е. к выявлению конкретных культурных норм и образцов,
представляемых в характерной для общества символике, а акцент в сторо
ну общества – к социологии.
Другое дело, что культурная антропология сужает понятие культуры,
и задача состоит не в том, чтобы отделить человека от общества, а пока
зать человеческие основы социального развития, объяснить социальное
развитие как культурную эволюцию человечества. Основное различие со
стоит в том, что социальные институты не требуют выбора (осмысления
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индивидом своего отношения к социальным нормам и институтам), они
принимаются как данность, как правила игры, которыми необходимо сле
довать и, отступление от них, карается обществом. Достигаемые реаль
ные результаты человеческой деятельности оцениваются по принятой в
обществе шкале ценностей: слава, престиж, богатство и др.
Если же мы обращаемся не к социальному, а к индивидуальному миру
человека, то обнаруживаем, что эти результаты обретают ценность не сами
по себе, а как собственные внутренние качества и условия дальнейшего раз
вития индивида. И личные свойства человека, и достигнутое им материаль
ное положение – это внутренние физические и духовные его качества, ха
рактеризующие форму отношения человека к миру, т. е. его культуру.
Индивид со своими потребностями и интересами не разрушает систе
му культуры, оставаясь в рамках традиции. Здесь культурные нормы и об
разцы этнического поведения, построенные на их основе типы социальных
связей и внутренние качества личности, совпадают. Иная картина культур
ного развития характеризует общества, где преобладает новация как способ
отношения к социальному опыту. Примером такого динамического типа
может служить культура Древней Греции. Ее своеобразие можно связать с
этническими особенностями, национальным характером греков.
Российскому ученому М. К. Петрову принадлежит классификация
межтиповых различий культуры, принимающая во внимание индивиду
альную деятельность в рамках социального взаимодействия и вхождение
индивида в жизнь общества. Основываясь на ключевых структурах рас
пределения деятельности по индивидам и интеграции различий, он выде
ляет три типа различий культуры: личноименной (охотничье, «первобыт
ное» общество); профессиональноименной (традиционное земледельчес
кое общество, «развивающееся общество»); универсальнопонятийный
(общество «европейской культурной традиции») [2].
Культура позволяет человеку развивать внутренний мир, творчески
реагируя на социальные требования, осознавать их моральный, полити
ческий и эстетический смысл, принимать решения и делать нравственный
выбор. Ведь никакие социальные требования не могут полностью регули
ровать поведение человека. Поступки, выбор человека говорят о его внут
ренней и внешней культуре, поскольку внутренняя культура реализуется в
его поведении и действиях. Мотивируя собственные поступки, или же опи
раясь на избранную им культурную традицию, осознанно или нет, человек
ориентируется на присущие ему потребности (природные и социальные).
Природные (биологические) потребности регулируют удовлетворение в
еде, питье, жилище и позволяют продлевать жизнь человеческого рода.
Социальные потребности формируются у человека, поскольку он с
детства вращается в человеческом обществе, находящемся на определен
ной стадии своего развития и формирующем у него необходимые потреб
ности в общении, досуге и т. д. Различные способы удовлетворения при
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родных потребностей человека характеризуют тип культуры. Без труда мы
установим культурный уровень развития общества (собирателей, охотни
ков, скотоводов) и индивида по способу приготовления и употребления
пищи. Еще в большей степени о культуре народа говорит жилище: юрта
скотовода и чум эскимоса, русская изба. Это разные постройки для жилья,
но это и разные миры, впитавшие в себя своеобразие бескрайней степи в
одном случае, заснеженной тундры – в другом и могучих русских лесов –
в третьем.
Одним из свидетельств проявления менталитета в культурных уста
новках являются результаты проведенного в конце XX века исследования
в европейских странах: среди англичан и немцев оказалось наибольшее
число равнодушных к искусству людей и приверженцев «строгих наук»
(физики, химии); представители романской группы (французы, испанцы,
итальянцы), напротив, высоко оценивали искусство и отдавали предпоч
тение ему по сравнению со «строгими науками» [1]. Менталитет народа
складывается в процессе исторического развития его культуры и обрете
ния ею стабильного состояния, оказывающего решающее значение на про
цесс социализации личности.
Каждое человеческое общество имеет собственную специфическую
культуру и социокультурную систему, которая в некоторой степени совпа
дает с другими системами. Различие среди социокультурных систем свя
зано с физическими условиями и ресурсами, диапазоном возможностей,
свойственных различным областям деятельности, типу языка, ритуалов и
традиций, изготовление и использования инструментов, степенью соци
ального развития. На отношения, ценности, идеалы и верования индивида
влияет культура, в которой он живет. Индивид может жить или переме
щаться в рамках нескольких различных культур.
Важно отметить, что удовлетворение потребностей, даже естествен
ных, поскольку это происходит в обществе, ведет к проявлениям культу
ры, поскольку человек делает это не непосредственно, а руководствуясь
социальным табу (запретами) и социальным контролем, воспроизводя как
нормы, образцы поведения, так и способы их передачи от поколения к
поколению, т. е. мир культуры.
Культура – важнейший институт социализации, поскольку именно
культура всем богатством человеческой творческой деятельности и про
дуктов этой деятельности, воплощенных в духовных идеалах, ценностях,
образцах поведения, активизирует потенциал личности, делает её более
богатой духовно и развитой социально, способной воспроизводить, обо
гащать и развивать социальный опыт индивида и общества в целом.
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УДК 159.9
Г. В. Лагонда
ВЗАИМОСВЯЗЬ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЖЁН
С УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬЮ БРАКОМ ОБОИХ СУПРУГОВ
Рассматриваются особенности взаимосвязи самоактуализации жён с удов
летворённостью браком обоих супругов. Выделены параметры женской самоакту
ализации, которые являются условиями успешности брачных отношений. Их пе
речень включает в себя поддержку, ценностные ориентации, самоуважение, пред
ставления о природе человека и синергию. Именно они являются теми составляю
щими бытийной любви, которые лежат в основе диалогического взаимодействия
между супругами.
Ключевые слова: самоактуализация, параметры самоактуализации, удовлет
ворённость браком.

Современный брак имеет ряд существенных отличий от матримони
альных отношений предшествующих эпох. Одно из наиболее существен
ных среди них – это переход к диалогической модели взаимодействия [1].
Подлинный диалог, по справедливому утверждению П. Фрейре [2], имеет
свою философию и технологию. Философия – это любовь к партнёру по
диалогу, включающая подлинный интерес и уважение к человеку, его уни
кальному жизненному опыту. Технология реализуется в форме ряда ком
муникативных техник и приёмов, позволяющих проявить и выразить свою
любовь. Рассуждения П. Фрейре о философии подлинного диалога суще
ственным образом совпадают с высказываниями Э. Фромма о плодотвор
ной любви [3] и А. Маслоу о бытийной любви, которую он относит к «зоне
ответственности» потребности в самоактуализации [4].
Отталкиваясь от перечисленных выше авторитетных мнений, мы
выдвинули предположение о существовании прямой тесной корреляцион
ной связи между успешностью брака и самоактуализацией супругов. Эм
пирическая проверка данной гипотезы представляется достаточно важной,
поскольку обнаружение психологических условий успешности брака по
зволяет их формировать. Соответственно, обнаружение самоактуализаци
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онных условий открывает возможность целенаправленно развивать в че
ловеке те параметры самоактуализации, благодаря которым он сможет стро
ить гармоничные супружеские взаимоотношения. В этом заинтересованы
и сами супруги, и общество, в котором распространение разводов приоб
ретает угрожающий размах.
Выдвигая свою гипотезу, мы отдавали себе отчёт в том, что и само
актуализации и стремление к ней являются сложно структурированными
феноменами. Поэтому трудно ожидать, что все её компоненты будут поло
жительно коррелировать с удовлетворённостью браком. Подтверждением
неоднозначности данного феномена стал анализ биографий личностей,
которых А. Маслоу без сомнений отнёс к категории самоактуализирую
щихся. В их число попали Б. Спиноза, А. Линкольн, Т. Джеферсон,
У. Джеймс, О. Хаксли, А. Эйнштейн, Ф. Рузвельт, Э. Рузвельт А. Швейцер,
А. Эйнштейн. Изучение сведений об их брачных отношениях приводит к
выводу, что отношения эти могут складываться очень неоднозначно: от
вполне успешных (чета Рузвельт) до крайне деструктивных (А. Эйнштейн).
Следовательно, важно выявить именно те компоненты самоактуализации,
которые коррелируют с удовлетворённостью браком, с тем чтобы в после
дующем работать над развитием соответствующих качеств у супругов.
Диагностика стремления супругов к самоактуализации осуществля
лась с помощью самоактуализационного теста (САТ), разработанного
Ю. Е. Алешиной с соавторами [5]. Для оценки успешности супружества
был использован созданный В. В. Столиным и соавторами «Опросник удов
летворённости браком» [6]. Для нахождения корреляционных связей мы
воспользовались ф коэффициентом ранговой корреляции Кендалла, опре
деляющим степень соответствия упорядочения всех пар объектов по двум
переменным. Обработка данных проводилась с помощью программы IBM
SPSS Statistics 20.
В статье будет представлена та часть исследования, которая характе
ризует с интересующей нас стороны женскую часть выборки испытуемых.
Ограниченный объём статьи позволяет представить лишь часть осуществ
лённого исследования. При этом выбор сделан в пользу анализа тех эмпири
ческих данных, где респондентами выступали жёны. Это обусловлено, глав
ным образом, проблемой культурной анонимности женщины, являющейся
одним из краеугольных камней современных гендерных исследований [7].
В эмпирическом исследовании приняли участие 260 супружеских пар.
Возраст самого младшего испытуемого – 18 лет, самого старшего – 81.
Возрастную группу переходного возраста (16–26 лет) составили 152 чело
века, группу зрелой взрослости (27–55 лет) – 305 человек, возрастную груп
пу инволюционного периода (56 лет и старше) составили 63 человека. В
основу разделения испытуемых на возрастные группы легла периодиза
ция психосексуального развития, разработанная Г. С. Васильченко [8]. Стаж
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совместной жизни испытуемых составляет от полугода до 54 лет. 468 уча
стников исследования состоят в официальном браке, 52 – в незарегистри
рованном сожительстве. Супругов, состоящих в первом браке – 461, в по
вторном – 59. Не имеют детей 111 человек. 209 человек воспитывают од
ного ребёнка. Двух детей воспитывают 173 человека. Многодетными яв
ляются 27 человек. Нечётные числа в данном случае отражают тот факт,
что далеко не все респонденты воспринимают приёмных детей как соб
ственных. Проживают совместно с родителями 46 супружеских пар, а 214
пар имеют отдельное жильё. 237 испытуемых имеют высшее образова
ние, 54 – неоконченное высшее, 229 получили среднее образование. Ан
кетные данные включали в себя и сведения о профессии респондентов.
Однако обобщить их оказалось невозможным изза размытости в совре
менном обществе самого понятия «профессия». Работая не по образова
нию, часто меняя работу, имея несколько образований и совмещая одно
временно несколько разнородных должностей, респонденты зачастую зат
рудняются однозначно определить свою профессию.
Испытуемые отбирались в случайном порядке. Пары, обратившиеся
за помощью в кабинет семейного здоровья при УЗ «Брестский областной
психоневрологический диспансер», обследовались «по показаниям». Они
проходили психодиагностику супружеских отношений в рамках существу
ющего медицинского протокола. Они давали устное согласие на использо
вание полученных данных в исследовательских целях при условии сохра
нения анонимности. Основные результаты представлены ниже в таблич
ном виде. В скобках приводятся уровни статистической значимости полу
ченных результатов.
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Принятие агрессии

Контактность

Познавательные
потребти

Креативность

0,005

0,033

0,017

0,007

Синергия

Природа человека
0,098 (0,01)

0,112 (0,01)

Самопринятие
0,038

Самоуважение
0,160 (0,01)

Сензитивность
0,033(0,01)

Спонтанность

Гибкость поведения
0,049 (0,01)

0,080 (0,01)

Ценностные ориентации
0,209 (0,01)

Поддержка
0,089 (0,01)

Ориентация во времени
0,076 (0,01)

УБ (собств.) Показатели САТ (собств.)

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции между удовлетворённостью браком
(УБ) и показателями САТ всех испытуемых

Культура. Взаимодействие. Диалог

Зафиксированные в таблице 2 результаты свидетельствуют о нали
чии связей между удовлетворённостью браком и обеими основными шка
лами САТ: шкалой ориентации во времени и шкалой поддержки. Это зна
чит, что в браке комфортно чувствует себя тот, кто склонен жить настоя
щим, то есть переживать настоящий момент своей жизни во всей его пол
ноте, а не просто как фатальное следствие прошлого или подготовку к бу
дущей «настоящей жизни». Важное значение имеет также ощущение не
разрывности прошлого, настоящего и будущего, то есть способность ви
деть свою жизнь целостной. Кроме того, такой человек относительно не
зависим в своих поступках, стремится руководствоваться в жизни собствен
ными целями, убеждениями, установками и принципами, который свобо
ден в выборе и не подвержен внешнему влиянию. При этом подобная по
зиция не означает враждебности к окружающим и конфронтации с груп
повыми нормам. По сути, высокие показатели по шкале поддержки свиде
тельствуют о самодостаточности личности.
Как известно, шкала поддержки делится на двенадцать субшкал. С
удовлетворённостью браком коррелируют пять из них: спонтанность, цен
ностные ориентации, самоуважение, представления о природе человека и
синергия. Первая из них отражает искренность выражения чувств, стрем
ление избегать штампов и клише, удивлять партнёра неожиданностью и
непосредственностью. Вторая измеряет, в какой степени человек разделя
ет ценности, присущие самоактуализирующейся личности. Третья диаг
ностирует способность субъекта ценить свои достоинства, положитель
ные свойства характера, уважать себя за них. Четвёртая определяет склон
ности субъекта воспринимать природу человека в целом как положитель
ную и не считать дихотомии мужественности – женственности, рациональ
ности – эмоциональности и т. д. антагонистическими и непреодолимыми.
Наконец, шкала синергии определяет способность человека к целостному
восприятию мира и людей, к пониманию связанности противоположнос
тей, таких как игра и работа, телесное и духовное и др.
Системный характер супружества, а также возможности, которые
открывает самоактуализация индивида для остальных субъектов отноше
ний, предопределили ещё один аспект анализа полученных данных. Мы
посчитали логичным проверить наличие коррелятов между удовлетворён
ностью браком каждого испытуемого с самоактуализацией партнёра по
браку.
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Контактность

Познавательные потребти

Креативность

0,021

0,054
(0,05)

Самоуважение

0,114
(0,01)
0,045

0,026

Спонтанность
0,039

Принятие агрессии

Сензитивность
0,037

0,022

Гибкость поведения

Синергия

Ценностные ориентации

0,156
(0,01)
0,042

Природа человека

Поддержка
0,025

0,071
(0,05)
0,045

Ориентация во времени
0,019

Самопринятие

Показатели САТ (собств.)
УБ (собств.)

Таблица 2 – Коэффициенты корреляции между показателями САТ всех
испытуемых и УБ их супругов

Данные таблицы позволяют говорить о наличии корреляционных свя
зей между удовлетворённостью браком и такими проявлениями самоак
туализации его партнёра, как ценностные ориентации, самоуважение, при
рода человека и креативность. Следует отметить, что три первые пара
метра положительно коррелируют и с собственной удовлетворённостью
браком, а значит, имеют важнейшее значение для плодотворного функ
ционирования супружеского холона в целом. Четвёртый же параметр су
щественно отличается от первых трёх, поскольку имеет место обратная
корреляция между УБ индивида и креативностью его партнёра, характе
ризующей выраженность творческой направленности личности. Негатив
ная роль творческого начала у супруга является для нас неожиданным
результатом, требующим тщательного анализа. По нашему мнению, дан
ный результат обусловлен стремлением человека к стабильности и неже
ланием пересматривать устоявшиеся взгляды и убеждения [9]. Творчес
кая натура в этом плане таит в себе угрозу. В любой момент она способ
на радикальным образом изменить ход событий, к которому партнёр в
большинстве случаев оказывается не готов. Поскольку положительные
последствия подобных пертурбаций не гарантированы, индивид пред
почитает «синицу в руке».
Результаты, полученные на женской части выборки испытуемых, как
и следовало ожидать, имеют свою специфику.
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Принятие агрессии

Контактность

Познавательные потребти

Креативность

0,050

0,031

0,126
(0,01)

0,012

Синергия

Природа человека

0,134
(0,01)
0,140
(0,01)

Самопринятие
0,023

Самоуважение

Спонтанность

Сензитивность
0,056

0,080
(0,05)
0,185
(0,01)

Гибкость поведения
0,041

Ценностные ориентации

Поддержка

Ориентация во времени

0,104
(0,01)
0,088
(0,05)
0,247 (0,01)

УБ (собств.)

Показатели САТ (собств.)

Таблица 3 – Коэффициенты корреляции между УБ жён и показателями их
самоактуализации

Корреляционнные связи, обнаруженные в женской подгруппе испы
туемых, оказались довольно многочисленными. Как и в выборке в целом
имеют место положительные корреляции между удовлетворённостью бра
ком и шкалами ориентации во времени, поддержки, ценностных ориента
ций, спонтанности, самоуважения, представлений о природе человека и
синергии. В то же время найден совершенно новый коррелят. У жён, поло
жительно оценивающих свой брак, высоко развиты познавательные по
требности. Стремление к приобретению знаний об окружающем мире, по
всей видимости, открывает женщинам возможности для оптимизации мат
римониальных отношений.
Несомненно, что панорама изучаемых нами связей будет более пол
ной, если выявить корреляции между показателями самоактуализации жён
и удовлетворённостью браком их мужей.
Легко заметить, что позитивно окрашенное переживание мужчина
ми своего супружества тесно положительно связано с показателями таких
шкал самоактуализации их жён, как поддержка, ценностные ориентации,
самоуважение, природа человека и синергия. Иначе говоря, если жёны
самодостаточны, воплощают в жизнь ценности самоактуализирующейся
личности, уважают себя, оптимистично настроены в отношении челове
ческой сущности и толерантно воспринимают её противоречивый харак
тер, то тем самым они создают комфортную микросоциальную среду для
своих мужей.
В дополнение к сказанному логично сравнить данные таблиц 3 и 4.
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Ориентация во времени

Поддержка

Ценностные ориентации

Гибкость поведения

Сензитивность

Спонтанность

Самоуважение

Самопринятие

Природа человека

Синергия

Принятие агрессии

Контактность

Познавательные потребти

Креативность

0,019

0,025

0,156
(0,01)

0,042

0,037

0,039

0,114
(0,01)

0,045

0,071
(0,05)

0,045

0,022

0,026

0,021

0,054
(0,05)

УБ (собств.) Показатели САТ (собств.)

Таблица 4 – Коэффициенты корреляции между показателями
самоактуализации жён и удовлетворённостью браком их мужей

Подобного рода сравнение позволяет понять, какие характеристики
самоактуализации жён способствуют удовлетворённости браком обоих суп
ругов. Очевидно, что к таким параметрам относятся шкалы поддержки,
ценностных ориентаций, самоуважения, представлений о природе чело
века и синергии. Среди перечисленных параметров наиболее неоднознач
ным являются ценностные ориентации.
Выше отмечалось, что в САТ шкала ценностных ориентаций измеря
ет, в какой степени человек разделяет ценности, присущие самоактуализи
рующейся личности. Обращение к содержанию вопросов, составляющих
данную шкалу, приводит к следующему перечню самоактуализационных
ценностей: отстаивание своих принципов, уверенность в себе, доверие к
себе, любовь, честность, работа, принятие одиночества, оптимизм, пози
тивизм, вера в других, доверие к окружающим, толерантность. Обраще
ние же к текстам А. Маслоу позволяет внести важные дополнения. «По
иск индивидом своей самости, – пишет он, – в сущности, является не чем
иным, как поиском изначальных, подлинных ценностей индивида. Это ста
новится особенно ясно, когда мы вспоминаем, что более глубокое позна
ние самого себя (и своих ценностей) зачастую совпадает с лучшим знани
ем других людей (и их ценностей) и реальности вообще» [4, с. 219]. Не
смотря на, казалось бы, крайне индивидуальный характер ценностей са
моактуализирующейся личности, поиск самости, приводит человека, по
мнению А. Маслоу, к универсальному «набору» приобретений: творчеству,
самостоятельности, стремлению к истине, способности любить. Конечно,
формирование у индивида представленного выше конгломерата ценнос
тей является задачей крайне сложной. Однако усилия, прилагаемые в дан
ном направлении, себя окупают.
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Таким образом, нам удалось выделить ряд параметров самоактуализа
ции женщин, которые являются условиями успешности брачных отноше
ний в целом. Их перечень включает в себя поддержку, ценностные ориента
ции, самоуважение, представления о природе человека и синергию. Именно
они, на наш взгляд, являются теми составляющими бытийной любви, кото
рые лежат в основе диалогического взаимодействия между супругами.
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УДК 159.9
В. А. Мазилов
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ
ЭТНОПСИХОЛОГИИ И КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Представлены методологические основания исследований в области этно
психологии. Рассматривается путь научной психологии от Вундта до Пиаже, кото
рый состоял в том, что психическое лишалось права на объективное существова
ние. Осуществлена попытка решения проблемы предмета психологии. В плане
обсуждения вопроса о практической реализации идей духовнонравственного вос
питания кажется перспективной представление общей психологии как науки о
внутреннем мире человека.
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Ключевые слова: этнопсихология, методологические основания исследова
ний в области этнопсихологии, кросскультурная психология.

Вряд ли стоит долго говорить, что исследования в области этнопси
хологии зависят от целого ряда более общих, в том числе и методологи
ческих вопросов. В самом деле то, как мы будем интерпретировать куль
турное своеобразие того или иного этноса, будет существенно зависеть от
наших представлений об общей архитектонике психического.
Есть и собственно методологические, мировоззренческие вопросы.
К таким в первую очередь относится проблема предмета психологической
науки. Не является секретом, что духовности есть место в пределах далеко
не каждой трактовки предмета психологии. И если духовность не включа
ется в понимание предмета психологии, трудно ожидать, что в такой пси
хологии получат разработку механизмы, реализующие духовные способ
ности и возможности. И, соответственно, очевидно, что подобного рода
методологический аппарат рискует выступить в качестве кривого зеркала,
неадекватно представляющего чужую ментальность, поскольку наличие
определенных составляющих просто «не предусмотрено». Таким образом,
возникают непредусмотренные и неожиданные проблемы в области кросс
культурной психологии. Вряд ли стоит говорить, что даже внутреннюю
картину происходящего при попытках осуществления духовнонравствен
ного воспитания представить вряд ли удастся, если методологический ап
парат исследователя не в состоянии этого отобразить вследствие конст
руктивных дефектов.
Поэтому исследовательская работа в области этнопсихологии и кросс
культурной психологии, да и в значительной степени практическая дея
тельность оказываются тесно увязанными с методологическими вопроса
ми психологии и в первую очередь с проблемой предмета психологии. В
ряде работ нами было показано, что многие методологические проблемы
психологии являются производными от решения главной – проблемы пред
мета психологии [8; 4].
Герман Эббингауз в 1908 году в «Очерке психологии» заметил, что
эта дисциплина «имеет длинное прошлое, но краткую историю» [15, c. 9].
Что касается длинного прошлого, то, как хорошо известно, в основном
оно было «вписано» в философию, поскольку магистральная линия разви
тия психологии исторически была связана именно с этой областью зна
ния. Хотя нельзя не отметить того, что при желании уже в античности можно
обнаружить известное «разделение» внутри психологического знания:
Аристотель предпочитает использовать рассуждения о душе (logos peri
psyche), Платон говорит о «психагогии» как об искусстве управления людь
ми, которое должно опираться на определенное знание человеческой души.
Как справедливо указывает И. Брес, «психагогия» соседствует у Платона с
«рассуждениями о душе» [3]. К сказанному стоит добавить знаменитое
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сократовское «познай самого себя». Уточним, что тогда, естественно, не
было ни психологии как науки (философское знание охватывало все ас
пекты души – выделять особый, психологический не было никакой нуж
ды), ни самого слова – психология. Оно, как опять же хорошо известно,
появилось куда позднее. Следовательно, при желании в этой дифференци
ации (замечу, при отсутствии общего термина – психология) можно уви
деть одно из первых проявлений проблемы, которая выйдет на первые роли
значительно позднее. Тем не менее, проблема возникла. Можно формули
ровать ее поразному. «Психология и жизнь», или (что точнее) – «психоло
гия: наука и жизнь».
В конце XX столетия многие видные психологи как в нашей стране,
так и за рубежом вновь в полный голос говорят о кризисе в психологии.
Подчеркивается, что кризис носит глубокий, принципиальный, явно мето
дологический характер. Наиболее яркие проявления кризиса проявляются
именно в диссоциациях между научной психологией и психологией прак
тической, междунаучной психологией и концепциями, ориентированны
ми на самопознание ([5; 6; 9].
Однако, оказывается, что это еще не самая суровая оценка положения
дел в современной психологии. Выясняется, что на пороге третьего тысяче
летия может быть поставлен под сомнение сам факт существования науки
под названием «психология». Профессор университета ПарижV Ивон Брес
пишет: «Каждого, кто в конце XX века захочет истолковать наличие в запад
ной культуре такой отрасли знания, как психология, подстерегают две ошиб
ки: ошибка “научная” и ошибка “философская”» [3, с. 123]. Научная ошиб
ка состоит в том, что наличие университетских учебных курсов принимает
ся как подтверждение факта существования психологии как науки. «Дей
ствительно, за все эти сто лет, которые отделяют нас от чисто символичес
кой даты открытия Вундтом первой лаборатории экспериментальной пси
хологии в Лейпциге в 1879 г., современная психология ни по своему пред
мету, ни по своим методам, ни особенно по своим результатам не проявила
себя как наука» [3, с. 123]. Философская же ошибка «будет заключаться в
том, что на основании этого различия мы объявим о несостоятельности или
незаконности психологии и ограничимся знаниями о человеке, содержащи
мися в философии и литературе, признавая недействительным всякий “на
учный” подход к изучению человека» [3, с. 123].
Так все же, можем ли мы считать психологию наукой? Несомненно,
да. Для обоснования однозначно утвердительного ответа было бы полезно
вспомнить некоторые «исторические» эпизоды. К сожалению, здесь нет
возможности обсуждать их скольнибудь подробно. Как известно, возмож
ность эмпирической психологии была обоснована Хр. Вольфом. Вольф,
будучи философом, пытался провести разграничение между теоретиче
ским и эмпирическим, результатом чего явилось разделение психологии
на рациональную и эмпирическую. Отметим лишь, что слово «эмпири
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ческая» не должно вводить в заблуждение: об эмпирическом исследова
нии речь, разумеется, ни у Вольфа (ни даже в более позднее время – в
первой половине XIX столетия) не шла [8; 7].
Выделение психологии в самостоятельную дисциплину, произошед
шее во второй половине XIX столетия, имело целый комплекс причин: как
внутренних, так и внешних. К последним необходимо, в частности, отнес
ти критику психологии И. Канта и О. Конта. Не имея возможности оста
навливаться на этом вопросе, отмечу лишь, что научная психология сфор
мировалась как дисциплина эмпирическая, элементаристская, каузальная,
«конструктивная» (стремящаяся объяснить целое через организацию эле
ментов, «построить» его), основанная на принципах психофизиологиче
ского параллелизма.
Фактически само становление научной психологии сопровождалось
жесткой критикой. В том же 1874 году, когда были опубликованы вундтов
ские «Основы физиологической психологии», появилась книга Ф. Брента
но, в которой была изложена альтернативная программа построения пси
хологии. Брентано настаивал на интенциональном характере психическо
го. На самом деле главная мысль, которую содержал труд Брентано, мож
но сформулировать проще: Брентано протестовал против «конструктив
ного» и элементаристского характера психологии, утверждая, что психи
ческие явления необходимо изучать в их целостности и доподлинности
[18]. Особенно стоит обратить внимание на то, что Брентано уделяет осо
бенное внимание классификации психических феноменов [19]. На наш
взгляд, Брентано был первым, кто предложил типологический подход к
построению научной психологии. Кризис психологии может быть понят
как непрекращающиеся попытки найти такое понимание предмета психо
логии, которое было бы научным и одновременно не несло бы в себе «нео
правданных ограничений» (М. С. Роговин, Г. В. Залевский).
История психологии – история поисков предмета психологии. Как спра
ведливо заметил М. Г. Ярошевский, цитируя автора статьи в «Британской
энциклопедии»: «Бедная, бедная психология. Сперва она утратила душу, за
тем психику, затем сознание и теперь испытывает тревогу по поводу пове
дения» [17, c. 5]. Вместе с тем все эти утраты можно рассматривать и как
обретения, поскольку движение к более глубокому пониманию психическо
го есть явный прогресс: вместе с каждой утратой очередного предмета ста
новится ясно, что, конечно же, психическое есть только что «утраченное»,
но и, несомненно, нечто сверх того. Поэтому правомерен взгляд на историю
психологии как на обретение наукой своего подлинного предмета.
Тем не менее, представляется, что сейчас вряд ли найдется более
актуальная и насущная проблема. Вспомним, что кризис, который в насто
ящее время охватил нашу психологию, вряд ли исчезнет сам по себе. Для
этого требуется методологическая работа. И первым пунктом в этой рабо
те должно быть уточнение понимания предмета психологической науки.
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Остановимся лишь на одном моменте. Предмет психологии должен
выполнять ряд важных функций. Вопервых, он должен выполнять роль
«операционального стола» (М. Фуко), который бы позволял реально соот
носить результаты исследований, выполненных в разных подходах и шко
лах. Вовторых, он все же должен не быть «искусственно» сконструиро
ванным, а существовать реально, для того, чтобы быть предметом науки в
подлинном смысле слова. Втретьих, он должен быть внутренне достаточ
но сложным, чтобы содержать в себе сущностное, позволяющее выявлять
собственные законы существования и развития, а не сводить внутренне
простое психическое к чемуто внеположному, обеспечивая тем самым
редукцию психического. Вчетвертых, понимание предмета должно быть
таково, чтобы позволить разрабатывать науку по собственной логике, не
сводя развертывание психологических содержаний к чуждой логике есте
ственного или герменевтического знания.
Можно продолжать, поскольку найдется и впятых, и вшестых. Об
ратим внимание, на тот момент, что, очевидно, сегодняшнее понимание
психического как отражения (а его еще никто не отменял, имплицитно
такое определение присутствует в очень многих отечественных современ
ных психологических текстах), по сути, не выполняет ни одной из выше
указанных функций.
Понимание психического исключительно как свойства материи де
лает невозможным изучение психического как реальности, объективно
существующей. «Замыкание» психического на физиологию (имеются в
виду попытки, совершаемые с упорством, достойным лучшего примене
ния) лишает психического самодвижения, энергетических характеристик.
Поэтому становится абсолютной неизбежностью обнаружение «причин»
в биологии, в социуме, в логике. В результате получается, что психиче
ское лишается собственных законов: на психическое переносятся либо ме
ханические (химические, термодинамические, синергетические и пр.), либо
герменевтические закономерности. Но главное, все же, в том, что психо
логическое при таком подходе неизбежно сводится к непсихологическому.
Между тем известное требование Эдуарда Шпрангера («psychologica
psychological») по прежнему актуально для психологии. Не стоит и гово
рить о том, что пока психическое понимается как отражение, не существу
ет реальной возможности соотнесения исследований, в которых изучается,
скажем, реагирование на тот или иной сигнал, и, к примеру, трансперсо
нальные феномены, хотя они, несомненно, относятся к различным проблем
ным полям одной науки – психологии. Пока психическое и физиологичес
кое «разорваны», как это происходит в нашей науке, ничего объяснить не
удастся, так как возможно лишь редукционное сведение.
И здесь уместно вновь вспомнить о словах Эббингауза, которыми
открывалась настоящая статья. Психология – действительно очень моло
дая наука. С. Л. Рубинштейн в 1940 году повторил этот тезис: «Психоло
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гия и очень старая, и совсем еще молодая наука. Она имеет за собой тыся
челетнее прошлое, и тем не менее она вся еще в будущем» [10, c. 46]. Важ
но осознать, что путь, указанный Вундтом – лишь один из возможных.
Психология, которая выделилась из философии одной из последних, про
шла путь эмбриона: она попыталась воспроизвести для своего становле
ния схемы выработанные в других науках – в естествознании, в герменев
тике. Она примерила на себя модные одежды синергетики, постмодерниз
ма и конструктивизма. А теперь приближается то время, когда она может
пойти по своему пути, раскрывая свои законы, делая это своими метода
ми, реализуя свою логику.
Действительно, путь научной психологии от Вундта до Пиаже состо
ял в том, что психическое лишалось права на объективное существование,
поэтому редукция прямая или опосредованная была неизбежной. Однако,
неверно было бы полагать, будто вся психология была такой. Здесь хоте
лось бы указать на опыт аналитической психологии Карла Густава Юнга.
Точнее, комплексной психологии – использовавшееся «ранним» Юнгом
самоназвание, представляется, было точнее. По нашему мнению методо
логические идеи К. Г. Юнга до сих пор в достаточной степени недооцене
ны. К сожалению, здесь нет возможности обсуждать методологию «общей
психологии» (по Выготскому), разработанную Юнгом [7].
Отметим только, что, возможно, в юнговских работах содержится
указание на перспективное направление поисков.
Впрочем, автор настоящих строк отнюдь не хотел бы «заставить» всю
психологию стать аналитической психологией, развивающей идеи
К. Г. Юнга. Эти положения приведены лишь для того, чтобы показать прин
ципиальную возможность иного понимания предмета психологической на
уки. Разрабатывать методологию (да и пытаться создавать теорию психи
ческого современной психологии предстоит самостоятельно).
Утратив узкое, неадекватное понимание своего предмета, психоло
гия обретет возможность конструктивного внутри и вненаучного диало
га, возможность интеграции различных концепций, поразному подходя
щих к исследованию человеческой души. Тем самым психология обретет
свое законное место в системе наук, обретет статус фундаментальной на
уки, и, возможно, станет основой наук о духе. Представляется, что на ру
беже XXI века психология находится на пороге нового этапа своего разви
тия, который сделает ее самостоятельной фундаментальной наукой. Это,
повидимому, имел в виду Б. Г. Ананьев, когда писал: «недалеко то время,
когда психология займет одно из важнейших мест в общей структуре че
ловеческого знания» [1, c. 376].
Известный французский историк Марк Блок в свое время написал –
и с этими словами невозможно не согласиться сегодня, более, чем две тре
ти века спустя: «Итак, мы ныне лучше подготовлены к мысли, что некая
область познания, где не имеют силы Евклидовы доказательства или неиз
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менные законы повторяемости, может, тем не менее, претендовать на зва
ние научной. Мы теперь гораздо легче допускаем, что определенность и
универсальность – это вопрос степени. Мы уже не чувствуем своим дол
гом навязывать всем объектам познания единообразную интеллектуаль
ную модель, заимствованную из наук о природе, ибо даже там этот шаб
лон уже не может быть применен вполне. Мы еще не слишком хорошо
знаем, чем станут в будущем науки о человеке. Но мы знаем: для того,
чтобы существовать, продолжая, конечно, подчиняться основным законам
разума, – им не придется отказываться от своей оригинальности или ее
стыдиться» [2, c. 13–14].
Психология, вступившая в XXI век, вправе рассчитывать на форми
рование собственной научной парадигмы. Для этого вовсе не обязательно
копировать ходы науки и с упорством, достойным лучшего применения,
воспроизводить чужие парадигмы, двигаться «чужой колеей». Даже в со
временном естествознании происходят процессы, которые приводят к «раз
мыванию» традиционной методологии и, как следствие, замене ее на
«постнеклассическую» [16; 12]. Почему же психология должна продол
жать копировать чуждые ей каноны естественных или герменевтических
наук? У нее свой путь.
И самый сложный объект – человеческая душа – вполне заслуживает
особого отношения, собственной научной парадигмы, отвечающей спе
цифике ее объекта. Ибо психология – знание о наиболее возвышенном и
удивительном. Конечно, новая парадигма потребует новых принципов орга
низации психологического исследования (обсуждение этого вопроса дол
жно явиться темой отдельной специальной статьи). Новая парадигма дол
жна будет восстановить во многом утраченный ныне контакт, взаимодей
ствие между отдельными потоками внутри общего психологического зна
ния. Вероятно, тогда в общей структуре психологического знания найдет
ся место и трансперсональной психологии – одного из наиболее перспек
тивных направлений в психологии, упорно пытающегося постичь роль и
место психического в картине мира. Возможно, для этого потребуется пе
ресмотреть многие взгляды, которые многим представляются незыблемы
ми. Впрочем, все эти неудобства преходящи, а игра стоит свеч: самое воз
вышенное и удивительное попрежнему ожидает научного исследования…
Выскажем соображение в некотором смысле парадоксальное. Воз
можно, кризис психологии, наличие которого сегодня не подлежит ника
кому сомнению, и который заметен, что называется, невооруженным гла
зом, является не только свидетельством продолжающегося (вероятно, не
сколько затянувшегося) становления этой науки, но и, странным образом,
подчеркивает богатство идей и концепций в этой предметной области.
Сложность самого объекта располагает к множеству различных интерпре
таций. «Разброд» в значительной степени является результатом доминиру
ющей установки научного сообщества на принципиальную возможность
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разработки некоей универсальной супертеории. Если это всетаки возможно
(хотя и представляется весьма и весьма проблематичным), то явно в дос
таточно отдаленном будущем. Пока же картина иная: «В 70е гг. большие
надежды возлагались на появление некоей единой и универсальной пси
хологической теории, которая будет принята всеми психологами, покон
чит с эклектизмом пониманий психического и объединит психологичес
кую науку, подобно тому, как средневековые монархи объединяли свои
страны, ломая сопротивление удельных феодалов…» [16, с. 4]. «Однако
надеждам не суждено было сбыться: перспективные теории не объедини
ли психологическое «государство», а породили новые «феодальные вот
чины», в результате чего психология сейчас еще более мозаична и непохо
жа на точные науки, чем двадцать или пятьдесят лет тому назад» [16, с. 4].
Видимо, был прав Карл Юнг, который неоднократно отмечал, что время
глобальных теорий для психологии еще не наступило. Впрочем, не будем
более заниматься прогнозами.
Несомненно, что для новой психологии XXI века необходимо будет
изменить установку: больше обращать внимание на сходство в подходах,
нежели на существующие различия. Тогда обнаружится, что единства во
взглядах выдающихся психологов прошлого века значительно больше, чем
это представляется на первый взгляд. Убедительным доказательством яв
ляется замечательная работа Кена Уилбера [13], в которой автору удалось
обнаружить огромное количество совпадений (в существенных моментах)
концепций психического развития, сформулированных различными авто
рами. Заметим, что впервые она была опубликована еще в 1980 году. Это
тоже «росток будущего». Изменение установки позволит осознать, каким
богатством психологической мысли мы реально располагаем и насколько
велики подлинные успехи психологической науки. Но для этого нужна
основа – новое, широкое понимание предмета психологии, которое может
послужить тем «предметным», «операциональным» столом, позволяющим
выполнить необходимые операции. Нужна новая парадигма.
Психология как прекрасная наука о «возвышенном и удивительном»
(Аристотель), наука древняя и молодая, несомненно заслуживает того, что
бы идти своим путем, «выбираться своей колеей». Представляется, что дань
традиции научная психология уже отдала. Путь эмбриона – согласно био
генетическому закону – уже пройден. Способы действий, характерных как
для естественных наук, так и для дисциплин исторических, испробованы.
Может быть, психологии пора вспомнить, что она – наука о наиболее воз
вышенном и удивительном, поэтому вряд ли способы познания в этой об
ласти обязательно окажутся теми же самыми, что и в случае исследования
и объяснения «бездушной материи».
Тезисно сформулируем нашу позицию. Можно полагать, что разго
вор о психологии в контексте соотношения природы и культуры может
быть скольнибудь конструктивным лишь в том случае, если будут соблю
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дены некоторые требования к предмету психологии, который во многих
случаях трактуется неоправданно узко.
Более того, как нам представляется, так называемый кризис психо
логии совершенно отчетливо связан с пониманием научной психологией
своего предмета. Кризис психологии может быть преодолен только целе
направленной совместной работой психологического сообщества, т. е.
именно социальным путем. Но первопричина кризиса лежит, по нашему
мнению, именно в когнитивной плоскости и заключается в неадекватном
понимании психологической наукой своего предмета.
Как представляется, кризис в психологии имеет уровневое строение.
Полезно выделение трех основных уровней. Это позволяет удовлетвори
тельно решить вопрос о том, является кризис перманентным или локаль
ным, потому что, на наш взгляд, справедливы оба заключения – речь при
этом идет о разных уровнях.
По нашему мнению, глубинный кризис научной психологии суще
ствует с момента ее возникновения, он не преодолен до сих пор, хотя мо
жет проявляться на разных уровнях. По меньшей мере, их три.
Первый – относительно неглубокий. Этот уровень отражает законо
мерности любого развития, включающего в себя, как хорошо известно, и
литические и критические этапы. Кризис на этом уровне – нормальный,
естественный этап в развитии любого подхода, направления, «локальный»
кризис, который и возникает, и преодолевается относительно легко.
Второй уровень – уровень «основных парадигм». Еще Вундт – со
здатель научной психологии – заметил в «Основах физиологической пси
хологии», что психология «занимает среднее место между естественными
и гуманитарными науками». История психологии в XX столетии может
быть уподоблена движению «маятника»: периодические обострения кри
зиса – не что иное, как разочарование в возможностях свести всю психо
логию к ее «половине» (естественнонаучной или герменевтической). Ины
ми словами, когда части научного сообщества становится очевидной не
состоятельность очередной попытки решить вопрос о целостности психо
логии ценой «логического империализма» той или другой из двух полуна
ук (по изящному выражению Л. Гараи и М. Кечке), возникает впечатле
ние, что психология вновь в кризисе.
И, наконец, третий, самый глубокий уровень, связан с ограниченным
пониманием самого предмета психологии. На этом уровне кризис не пре
одолен до сих пор (со времен В. Вундта, Ф. Брентано и В. Дильтея). Исто
ки кризиса, на наш взгляд, можно обнаружить в трудах ученых середины
XIX столетия, которые обеспечили психологии статус самостоятельной
науки. Обстоятельства выделения были таковы, что ценой, которую пси
хология заплатила за свою научность и самостоятельность, стало ограни
ченное понимание ее предмета. С одной стороны, сказалось противопос
тавление физиологии (в результате психическое утратило «энергетиче
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ские» определения), с другой, разделение психики на «высшую» и «низ
шую» лишило ее неразрывной связи с миром культуры (в результате пси
хическое в значительной степени утратило характеристики «духовного»).
На наш взгляд, обращение к трактовке предмета психологии как внутрен
него мира позволяет удовлетворительно разрешить эти проблемы.
Перманентным (не преодоленным до сих пор) он является на тре
тьем, глубинном уровне (связанном с пониманием предмета психологии).
Применительно к этому уровню можно сказать, что это действительно
кризис, который всегда с тобой. О нем в рамках настоящего текста было
сказано, что переживания, связанные с этим уровнем, напоминают психо
логам, что современная психологическая наука далека от идеала.
На втором уровне – парадигмальном – речь идет о тех кризисах, ко
торые возникают регулярно и регулярно разрешаются. Если принимать во
внимание в основном этот уровень, сложится впечатление, что кризисы
преходящи. Многочисленные примеры приводились выше: трудности в
реализации естественнонаучного подхода приводят к повышенным ожи
даниям от герменевтического (в последние годы также и от других пара
дигм: конструктивистской, психотехнической, синергетической, постмо
дернистской). В настоящее время налицо повышенное внимание к нейро
наукам, достижениям в области фармакологии, которая создает препара
ты, направленно модифицирующие психическую активность.
И, наконец, первый, явленный на поверхности, отражает жизнь кон
кретной научной школы или направления. Как хорошо известно, можно
говорить о кризисах в бихевиоризме, психоанализе, когнитивной психо
логии, деятельностном подходе и т. д. Поскольку первый и второй уровни
могут совпадать по времени, это может приводить к субъективному «на
ложению» – усилению переживания, то есть кризис может переживаться
более остро.
Если говорить о глубинном уровне, то главный вывод, который сле
дует из вышеприведенных соображений, состоит в том, что кризис в науч
ной психологии, так сказать, «заложен конструктивно». Следовательно,
важнейшей проблемой современной психологии остается выработка та
кого понимания предмета, который бы позволил преодолеть кризис на глу
бинном уровне. Здесь нет возможности рассматривать исторические при
чины возникновения узконеадекватной трактовки предмета, хотя это и
представляется важным и поучительным.
Содержательное наполнение термина «предмет психологии», на наш
взгляд, лучше всего определяется через внутренний мир. Представляется,
что наиболее удачным является термин «внутренний мир человека» [14].
Предпринята попытка представить в качестве предмета психологии внут
ренний мир человека, поскольку именно он позволяет, на наш взгляд, осу
ществить содержательное наполнение, вместив всю психическую реаль
ность в полном объеме. Многие методологические проблемы психологии
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порождаются нерешенностью главной – выработкой нового понимания
предмета. Противостояние парадигм, различия между естественнонауч
ной и гуманистической ориентациями в психологии и т. п. – эти важней
шие проблемы являются в значительной степени следствиями нерешен
ности основного вопроса психологии. Проблема предмета  это действи
тельно, если перефразировать классика, основной вопрос всей, в особен
ности новейшей психологии.
Подготовлен учебник для будущих психологов [15]. При подготовке
данного учебника было использовано новое понимание предмета психо
логии как внутреннего мира человека. В этом учебнике рассмотрено поня
тие «внутренний мир человека», показано, что внутренний мир отражает
бытие человека и формируется в процессах жизнедеятельности. Развива
ясь в деятельности и поступках, он характеризуется функциональностью
и оперативностью. Все психические процессы во внутреннем мире проте
кают одновременно на двух уровнях: сознательном и бессознательном.
Внутренний мир, с одной стороны, един с внешним миром, с другой –
независим от него. Внутренний мир, порождаемый как функциональное
отражение внешнего мира, представляет собой целостный идеальный мир.
Это живой мир, так как он порождается потребностями человека и прони
зан переживаниями.
Внутренний мир как субстанциональная сущность, характеризуется
устойчивостью, выступает как пребывающая сущность и ее проявления,
как сущее, причина которого в нем самом, существующее как причина
самого себя. С позиции внутреннего мира хорошо объясняются пробле
мы, которые изучает психология [15].
В плане обсуждения вопроса о практической реализации идей ду
ховнонравственного воспитания кажется перспективной представление
общей психологии как науки о внутреннем мире человека. Такой подход
позволяет поновому и, на наш взгляд, эффективно рассмотреть комплекс
вопросов, связанных и с научным исследованием, и с практикой воспита
ния. Такой подход позволяет преодолеть извечный психологический «рас
кол» между психическими процессами и личностью (индивидуальностью).
Перспективность такого подхода связана с тем, что он позволяет «навести
мосты» между психическими процессами, с одной стороны, и индивиду
альностью и личностью, с другой. Не секрет, что при традиционном пони
мании предмета психологии они в значительной степени оказываются «ра
зорванными», а от «приговаривания» слова психика особенного «сближе
ния» обычно не происходит. Более того, сегодня совершенно ясно, что ака
демическая психология, являясь «наследницей по прямой» картезианско
го дуализма, не может объяснить активности психики. Если это еще както
удается сделать в сфере познания, то в области психологии индивидуаль
ности затруднения становятся практически непредолимыми.
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УДК 159.9
О. Е. Мальцева, Е. С. Варнер
МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ НА ЭТАПЕ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
Представлены результаты анализа содержательной и структурной стороны
мотивации личности современных выпускников вузов. Установлено, что у боль
шинства студентов пятого курса в учебной сфере преобладает регрессивный мо
тивационный профиль. В структуре идеальной мотивации студентов, в части по
требительного ряда, наибольшей побудительной силой обладают мотивы статус
нопрестижной мотивации, а в структуре реальной мотивации – мотивы поддер
жания жизнеобеспечения. Определены базовые, системообразующие элементы
мотивационной структуры личности пятикурсников.
Ключевые слова: мотивация, мотивационный профиль, системообразующие
элементы мотивационной структуры.

Высшая школа является сегодня важнейшим социальным институ
том, в котором проходит становление современного молодого поколения.
Перед образованием встает сложная задача подготовки студенческой мо
лодежи к жизни в условиях поликультурной среды и формирования уме
ний и навыков будущих специалистов для сотрудничества и межкультур
ного общения. Соответственно, резко возрастает роль человеческого фак
тора, значимость субъектных качеств личности гражданина и специалис
та, и, прежде всего, ответственность за свое саморазвитие и самореализа
цию. Это привело к повышению требований к профессиональной подго
товке выпускников вузов и, как следствие, актуализации проблемы про
фессиональной социализации личности.
Образование традиционно выделяется как один из факторов и ин
ститутов профессиональной социализации. Профессиональное образова
ние представляет сложный, многоаспектный процесс, завершающий пер
вичную профессиональную социализацию субъекта профессиональной
деятельности и, являясь необходимым условием его профессионального
развития и становления [11], выполняет очень важную стратегическую
задачу: закладывает основы дальнейшей профессиональной социализации
человека в процессе осуществления трудовых функций [5]. Соответствен
но, от успешного прохождения первичного этапа профессиональной со
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циализации зависит карьерный рост и дальнейшее совершенствование при
обретенных знаний, умений и навыков, позволяющих успешно функциони
ровать в рамках выполнения своих профессиональных обязанностей.
Сегодня, профессиональная успешность и общественный статус свя
заны с постоянным обновлением имеющихся знаний у человека и мотива
цией к самообразованию, к работе в режиме самостоятельного поиска и
генерирования необходимых знаний. Исследования последних лет пока
зали, что результативность и качество обучения тесно связаны с уровнем
мотивации обучающихся, который управляет приоритетами при выборе
жизненной позиции, побуждает овладевать знаниями и профессиональ
ными навыками, которые становятся компетенциями специалиста, а так
же способствуют саморазвитию творческого потенциала личности в соот
ветствии с потребностями устойчивого развития общества [10].
Л. М. Митина отмечает, что психологическим фундаментом личнос
ти будущего или состоявшегося конкурентоспособного профессионала в
любой области человеческой деятельности выступают такие базовые ха
рактеристики, как личностная направленность, мотивация, способность к
самоуправлению [9]. Это позволяет нам говорить о наличии актуальной
потребности в изучении специфики мотивационнопотребностной сферы
студентов и, в частности, выпускников вузов, поскольку важнейшую роль
в процессе вторичной профессионализации молодого специалиста игра
ют его мировоззренческие установки, мотивация и ценности, сформиро
ванные в период первичной социализации [1].
Предметом нашего исследования стал анализ содержательной и струк
турной стороны мотивации личности современных выпускников вузов. В
исследовании приняли участие 130 студентов 5 курса обучения ГрГУ
им. Я. Купалы.
В исследовании мы опираемся на типологию В. Э. Мильмана, пред
лагающего рассматривать мотивационную структуру личности как соот
ношение мотивирующих сил разного уровня, среди которых можно выде
лить: мотивыинтересы, мотивынаправленности личности и мотивыфун
кциональные тенденции личности [8].
На первом этапе исследования, с помощью методики В. Э. Мильма
на [7], определялся тип мотивационного профиля личности студентов, воп
лощающий направленность на производство и потребление. Целостный
характер мотивационного профиля определяется соотношением двух ос
новных групп мотивационных шкал: в мотивах общей активности (Д), твор
ческой активности (ДР) и социальной полезности (ОД) отражается разви
вающая производительная направленность личности, соответственно в
мотивах поддержания жизнеобеспечения (П), комфорта (К) и социально
го статуса (С) – потребительная. Мотивация общения (О) в этой структуре
занимает срединное, промежуточное место; она может служить как под
держивающим, потребительным целям, так и развивающим, производи
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тельным, в зависимости от того, какая направленность доминирует в об
щей мотивационной структуре личности. Согласно В. Э. Мильману, той
мотивационной структурой, в которой наиболее отчётливо воплощена раз
вивающая личность производительная направленность, является «прогрес
сивный» тип мотивационного профиля. Соответственно доминирование
потребительной направленности в общем виде отражается в «регрессив
ном» типе мотивационного профиля [8]. В мотивационный профиль вклю
чены шкала «ид», характеризующая «идеальное» состояние мотива, а имен
но уровень собственно побуждения, устремления и шкала «ре», отражаю
щая «реальное» состояние мотива, т. е. то, насколько испытуемый расце
нивает данный мотив удовлетворенным в настоящее время.
Установлено, что у большинства студентов пятого курса в учебной
сфере, независимо от состояния мотивов, преобладает регрессивный мо
тивационный профиль. Так, при идеальном состоянии мотивов, отражаю
щем уровень собственно побуждения, устремления в учебной сфере у 71 %
респондентов выявлен регрессивный мотивационный профиль, а при ре
альном состоянии мотивов, отражающем степень удовлетворения моти
вов в настоящем – у 86 % испытуемых.
Потребительная направленность, согласно В. Э. Мильману, проявля
ется «…в незаинтересованном отношении субъекта к предмету своей дея
тельности и её продукту, в отношении к другому человеку и к социально
му окружению как к условию или средству достижения индивидуально
значимого результата, в личностно негативном, отвергающем отношении
к возникающим трудностям, в практически неистощимой внутренней не
удовлетворенности» [8, с. 37]. Как отмечает И. В. Калинин, «модус обла
дания» (в нашем случае направленность на потребление) в учебной сфере
проявляется в том, что знания, не становясь частью мыслительного про
цесса, мертвым грузом лежат в конспектах, не порождая новых вопросов
для постижения действительности [2].
Прогрессивный профиль, характеризующийся превышением уровня
развивающих мотивов над уровнем мотивов поддержания, выражен в мень
шей степени (29 % и 14 %). В. Э. Мильман отмечает, что производитель
ная направленность проявляется «…в заинтересованном творческом от
ношении субъекта к предмету своей деятельности и её продукту; органи
ческой включенностью субъекта в социальное окружение, стойким отно
шением к трудностям и неудачам, неистощимостью внутреннего удовлет
ворения успехом» [8, с. 37]. Проводя аналогию с «модусом бытия» отме
тим, что в учебной сфере он проявляется в том, что знания становятся
частью личности человека, подталкивая его к постановке новых вопросов
и их активной переработке [2].
Полученные результаты могут подтверждать те прагматические тен
денции, которые часто отмечают педагоги в практике обучения и воспита
ния. Возможно, одна из причин данного факта связана с изменениями в
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системе ценностей общества, что констатируют многие исследователи
[3; 6]. Кроме того, представленные данные служат достаточным основа
нием для вывода о том, что реальный учебный процесс в значительной
степени побуждается внешними по отношению к самой учебной деятель
ности мотивами, такими как учеба ради лидерства и престижных момен
тов, стремление оказаться в центре внимания. В этом случае трудно ожи
дать повышения в побудительной структуре обучающихся удельного веса
внутренней мотивации учения, которая включает мотивы творческого раз
вития, познания нового, неизвестного, действия вместе с другими и для
других. Вместе с тем полученные результаты подтверждают необходимость
психологического сопровождения учебного процесса с целью развития у
студентов мотивов роста или мотивов производительной направленности,
поскольку перед системой профессионального образования стоят задачи
формирования активных, инициативных, высокопрофессиональных спе
циалистов, готовых к жизни в динамичных современных экономических
условиях.
Важно отметить, что по мнению В. Э. Мильмана, прогрессивный тип
профиля может считаться эталонным фактором личностного развития, с
некоторыми уточнениями, а именно: «Может быть, например, так, что одно
малозаметное развивающее свойство личностного профиля «перекроет»
в плане личностного развития несколько отчетливо выраженных «потре
бительных шкал», формирующих профиль в целом… . Возможно общий
личностный профиль определяется ведущим развитием отдельных свойств
как производительного, так и потребительного характера…» [8, с. 38].
Поэтому задачей следующего этапа исследования был детальный анализ
выраженности побудительной силы мотивационных факторов, воплоща
ющих производительную и потребительную направленности мотивации
личности студентов пятого курса с учётом идеального и реального состо
яния мотивов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура мотивации личности студентов 5 курса

169

Культура. Взаимодействие. Диалог

Установлено, что в структуре идеальной мотивации пятикурсников
наиболее сильными являются мотивы, направленные на достижение соци
ального статуса (7,23), общения (6,98) и творческой, развивающей активно
сти (6,61). Статуснопрестижная мотивация, представляет собой мотивы
поддержания жизнедеятельности и комфорта в социальной сфере. Она вклю
чает такие мотивыинтересы, как внимание, уважение, честолюбие, доми
нирование, и в ней отражается стремление субъекта получать внимание ок
ружающих, престиж, положение в обществе, влияние и власть. Мотивация
общения, присоединения к группе, может выражаться как в положительных
устремлениях – аффилиация, опека, внимание, так и в социально отрица
тельных – унижение, угождение, подчинение, агрессия. Мотивация твор
ческой активности, отражает стремление субъекта использовать свою энер
гию и возможности в той сфере, где можно получить творческие результа
ты. Включает в себя мотивы созидания, достижения, понимания, познания.
Среди наиболее слабых, оказались мотивы общей активности (4,96),
включающие такие мотивыинтересы, как собственно активность, вынос
ливость, упорство, возможно, противодействие и мотивы принесения об
щественной пользы (4,17), являющиеся высшим стремлением в человеке.
Возможно, это свидетельствует о том, что современные выпускники вузов
в меньшей степени нацелены на стремление приложить свою энергию и
умения в учебной сфере деятельности.
Сравнительный анализ выраженности мотивационных факторов в
структуре реальной мотивации, отражающей степень удовлетворения мо
тивов в настоящем, позволил установить, что для студентов 5 курса наибо
лее сильными является мотивация поддержания жизнеобеспечения (6,88),
отражающая заботу субъекта о насущных условиях существования, стрем
ление обеспечить себя и своих близких материальными ресурсами жизни,
и непосредственно включающая в себя следующие мотивыинтересы: те
лесные нужды, пищу, секс, приобретение. Это может быть связано с тем,
что студенты, в силу своего возраста, уже стремятся к материальной неза
висимости и, кроме того, готовятся к непосредственной самостоятельной
профессиональной деятельности. Поэтому вопрос материального обеспе
чения приобретает доминирующий по сравнению с другими факторами
характер. Второй по силе является мотивация общения (5,95), которая
может выражаться как в положительных устремлениях (аффилиация, опе
ка, внимание), так и в социально отрицательных (унижение, угождение,
подчинение, агрессия). Среди наиболее слабых мотивов в структуре ре
альной мотивации студентов 5 курса, оказались мотивация общей актив
ности (4,02), отражающая энергичность, стремление субъекта приложить
свою энергию и умения в той или иной сфере деятельности и мотивация
общественной полезности (2,76).
Таким образом, мотивация пятикурсников характеризуется доминиро
ванием мотивационных тенденций, направленных на поддержание жизне
обеспечения, достижение социального статуса, установление межличност
ных контактов (мотив общения), а также реализацию творческой активнос
ти. Это свидетельствует о стремлении к благоприятным условиям учебы,
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приобретению влияния на окружающих, но вместе с тем и о готовности
использовать свою энергию для получения творческих результатов в учеб
ной деятельности, т. е. имеет место стремление к самореализации через про
явления творческой активности; потребность создания и открытия нового.
В связи с тем, что структура отражает определённые взаимосвязи, взаи
морасположение составных частей системы, её устройство, а иерархичность
структуры подразумевает наличие в ней таких элементов, от которых зависят
ключевые тенденции функционирования структуры, то на следующем этапе
исследования мы ставили задачу изучения особенностей структуры мотива
ции выпускников вузов. Изучение структуры мотивации личности в учебной
сфере предусматривало установление реально существующих взаимосвязей
диагностируемых мотивов с помощью корреляционного анализа rПирсона,
и выявлении базовых элементов структуры, как системообразующих факто
ров [12]. Как указывает А. В. Карпов, базовые качества как элементы структу
ры с максимальным количеством связей с другими элементами являются струк
турообразующими в плане синтеза всех иных качеств [4].
Для наглядного изображения структуры значимых интеркорреляци
онных связей на основе результатов анализа были построены соответству
ющие структурограммы (рисунок 2). Установлено, что в мотивационной
структуре студентов 5 курса базовыми элементами, т. е. элементами, име
ющими вес, превышающий средний вес элементов структуры [12], при
идеальном состоянии мотивов, являются мотивы общения, поддержания
жизнедеятельности, социальной полезности и значимости будущей про
фессиональной деятельности. Тогда, как в мотивационной структуре при
реальном состоянии мотивов, базовыми элементами являются мотивы со
циального статуса, творческой активности, общения, общей активности и
социальной полезности. В целом мотивационная структура, отражающая
реальное состояние мотивов, т. е. степень их удовлетворенности, характе
ризуется большей организованностью, о чем свидетельствует большее
количество корреляционных связей между элементами структуры.
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Корреляции, значимые на уровне p  0,05, обозначили пунктиром.
Корреляции, значимые на уровне p  0,01, обозначили сплошной тонкой линией.
Корреляции, значимые на уровне p  0,001, обозначили сплошной жирной линией.
Рисунок 2 – Структурограммы компонентов идеальной (А) и реальной
(Б) мотивации студентов
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Данные результаты могут свидетельствовать о том то, что современ
ные выпускники вузов в большей степени ориентированы на занятие оп
ределенного социального положения, завоевание авторитета и признания,
обеспечения достойного уровня жизни, что, понашему мнению, свиде
тельствует о большей значимости для них профессионального и карьер
ного роста, достижения должностного статуса, основанного на продук
тивном общении и творческом самовыражении, что может способство
вать активному познанию и раскрытию себя.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют зак
лючить, что мотивационный профиль современных выпускников вузов, от
ражающий как идеальное, так и реальное состояние мотивов, относится к
регрессивному типу, что характеризуется приоритетом мотивов потребитель
ного ряда над мотивацией производительного, развивающего характера. При
этом, в структуре идеальной мотивации студентов, в части потребительного
ряда, наибольшей побудительной силой обладают мотивы статуснопрестиж
ной мотивация, а в структуре реальной мотивации – мотивы поддержания
жизнеобеспечения. Характерно, что в структуре и идеальной и реальной
учебной мотивации студентов, в части развивающего ряда наибольшей по
будительной силой обладают мотивы творческой активности.
В качестве базовых, системообразующих элементов мотивационной
структуры выступают мотивы (идеальные) общения, поддержания жизне
деятельности и мотивы социальной полезности, а при реальном состоя
нии – мотивы социального статуса, творческой активности, общения, об
щей активности и социальной полезности. Системообразующие мотивы
как элементы структуры с максимальным количеством связей с другими
элементами являются ресурсными в плане актуализации всей системы
мотивации, что, на наш взгляд необходимо учитывать при подготовке про
грамм мотивационного сопровождения учебного процесса в высшей шко
ле. Также, отметим, что развитие человека, так же как и его двойственная
природа, имеет поляризованный характер, значит для того, чтобы воспи
тать в себе и окружающих развивающую производительную мотивацию,
недостаточно только развивать соответствующие качества, в частности
творческие возможности. Одновременно с этим необходимо избавляться
от проявлений потребительного полюса, развитых сверх меры.
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К ВОПРОСУ О ГУМАННОМ ОТНОШЕНИИ К ГУМАНИТАРНОМУ
ЗНАНИЮ
Рассматривается проблема дегуманизации современного образования. Пред
ставлены результаты анализа системы сознания и самосознания личности, кото
рая состоит из трех взаимосвязанных и активно влияющих друг на друга компо
нентов: когнитивного, эмоционального и поведенческого. Функциональным со
держанием первого из них является самопознание, второго – самоотношение, тре
тьего – способность к саморегуляции и взаимодействию с другими людьми. Пер
вые два структурно рядоположены, третий зависит от уровня развития каждого из
них и, одновременно, выступает в качестве их регулятора. В качестве системооб
разующего фактора рассматривается активность субъекта.
Ключевые слова: дегуманизация современного образования, сознание, са
мосознание.
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Стремительное сокращение числа и объема гуманитарных дисцип
лин, преподаваемых на гуманитарных же специальностях высших учеб
ных заведений, не говоря о факультетах технических, наводит на мысль не
только о дегуманитаризации, но и дегуманизации современного образова
ния как такового. Общий корень – человек (из латинского homo, inis), ле
жащий в основе слов «гуманный» и «гуманитарный», подчеркивает их
смыслоообразующее единство. Различия в дефинициях – «гуманный» –
«человечный», «гуманитарный» – относящийся к человеку и культуре (гу
манитарное знание) определяет его сфокусированность на человеке. За
комплексом наук, имеющих своим предметом те или иные проявления че
ловеческой духовности, закрепился термин «гуманитарный». Понятие «гу
манистический» характеризуется системой ценностей, возвышающей че
ловека, а понятие «гуманитарный» соотносится с определенными профес
сиональными деятельностями, направленными на понимание и объясне
ние поведения человека, его духовной жизни, мира человеческой культу
ры, а выражением его результативности является интерпретация этого мира
и человека в нем.
В качестве базовых факторов формирования социальных отношений,
наряду с собственностью и властью, конструктивное значение придается
«символическому капиталу» – знаниям, ценностным предпочтениям, куль
туре взаимодействия [5]. Это обстоятельство определяет ключевую роль
образования в обществе, поскольку оно представляет собой глобальный
институт социального конструирования и влияет на проектирование, уп
равление и регуляцию социальных отношений [1].
Практикоориентированность получаемого знания, несомненно, це
лесообразна, но возможна ли практикоориентированность естественных
наук без гуманитарного знания, вопрос риторический. Второй риторичес
кий вопрос – в чем сущность практикоориентированности? В развитии
способности создавать новое знание или новый продукт, конечно; в пре
вращении получаемого знания в виды и формы деятельности, которыми
человек может управлять сам, конечно; в оценке пригодности этого для
человека и человечества, конечно, но последнее – прерогатива гуманитар
ного знания.
Первый Психологический Конгресс, состоявшийся в Париже, в 1889
году был посвящен физиологической психологии, особенно остро диску
тировался вопрос о том, является психология естественной или обществен
ной наукой. В человеке соединились природа и общество. Личность – фе
номен биосоциальный. Психология отражает эту сложную двуединую при
роду человека – только в обществе происходит превращение человеческо
го детеныша в человека. Место психологии среди других наук уточнено
классическим определением диалектики как науки о наиболее общих за
конах развития природы, общества и мышления. Комплекс наук, изучаю
щих природу, объединяется понятием «естествознание», комплекс наук об
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обществе – понятием «обществоведение». Последний член триады – мыш
ление изучает целый ряд наук (логика, например, или математическая ло
гика), но мышление – проявление человеческой психики, т. е. сознания, а
психика во всех ее формах и в ее развитии – предмет психологии [3].
Сознание, по словам Б. Ф. Ломова [2] – «не нечто над ощущением и
мышлением стоящее, а через них осуществляемое осмысленное отраже
ние», т. е. высшая интегративная форма психического отражения. Человек
рождается, не имея сознания, но уже имея индивидуальные особенности
психики. В общении с другими людьми и в деятельности его психика раз
вивается и становится сознанием. Индивидуальное сознание формирует
ся и развивается в неразрывной связи с сознанием общественным. Созна
ние – высший уровень психического отражения и саморегуляции, прису
щий только человеку как общественно историческому существу. Созна
ние как высшая интегративная форма психического отражения выступает
системообразующим фактором психики человека – трех (психические
процессы, психические состояния и психические свойства личности) или
многокомпонентной (если рассматривать каждый из компонентов по от
дельности) системы, механизмом обратной связи выступит развитие пси
хики. Повторим, что каждый компонент также представляет собой систе
му (субсистему). Психика системна и иерархична, – писал Б. Ф. Ломов [2].
Действительно, среди познавательных процессов, есть процессы чувствен
ного познания – ощущение, восприятие, память, процесс переходный –
представление и процессы логического познания – мышление, воображе
ние, речь. Каждый из них также представляет собой систему. Например,
система памяти – интегральное образование, в котором процессы памяти
играют роль взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов, высту
пая как микросистемы, имеющие собственные системообразующие фак
торы, одноименные названиям самих процессов (запоминание, сохране
ние, воспроизведение, забывание). Системообразующим фактором систе
мы памяти выступает ее цель – обеспечение «психической жизни» лично
сти (С. Л. Рубинштейн [4]) и, тем самым, её деятельности, а механизмом
обратной связи – результат – полноценность «психической жизни» лично
сти и продуктивность ее деятельности. Память выполняет не только ког
нитивную функцию, связанную с отражением и преобразованием новой
информации, но и продуктивную, имеющую отношение к организации всей
деятельности человека.
Рассматривая сознание как идеальную социально опосредованную
форму отражения бытия, можно выделить в ней 4 функции:
– когнитивная функция только на уровне сознания выступает как
познание, т.е. активное целенаправленное приобретение знаний, как иде
альных результатов отражения, созданных в процессе общественноисто
рической практики, освоение которых способствует усвоению человеком
общественного сознания. На уровне сознания психические познаватель
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ные процессы приобретают такие характеристики как категориальность и
осмысленность;
– регулятивная функция, основной характеристикой которой на уровне
сознания является ее произвольность. Поведение индивида реализуется
как проявление его воли. Необходимость произвольной регуляции собствен
ного поведения обусловлена социальным бытием индивида. Включаясь в
общественные отношения, он вынужден регулировать свое поведение ибо
«жить в обществе и быть свободным от общества нельзя»;
– аффективная (эмоционально оценочная) функция, характеристи
кой которой на уровне сознания являются отношения человека к идеаль
ным результатам отражения им своего и общественного бытия;
– коммуникативная функция, получающая на уровне сознания свое
наиболее полное развитие, более того, без нее сознание, как идеальная фор
ма отражения бытия не могло бы существовать. Коммуникативная функция
формируется и развивается в процессе общения, являющегося необходи
мой составляющей жизни общества. Именно эта функция обеспечивает об
мен идеями, замыслами, деятельностями. Благодаря ей, в опыт индивида
включается, трансформируясь, опыт человечества. Она реализуется в про
цессах не только обмена знаниями, но и отношениями, взаимной регуляци
ей поведения людей. Именно в общении формируется идеальный план дея
тельности (и поведения) как индивидуальной, так и совместной, оно суще
ственно повышает «мощность» и адекватность опережающего отражения.
Рассматривая эти функции как систему можно констатировать, что комму
никативная функция выступает системообразующим фактором, так как имен
но через нее, человек реализует 3 оставшиеся, а механизмом обратной свя
зи выступает результат коммуникации, как взаимодействия.
Самосознание – осознанное отношение человека к своим потребно
стям и способностям, влечениям и мотивам поведения, переживаниям и
мыслям. Самосознание выражается также и в эмоциональносмысловой
оценке своих субъективных возможностей, выступающей в качестве ос
нования целесообразных действий и поступков.
Система самосознания личности состоит из трех взаимосвязанных и
активно влияющих друг на друга компонентов: когнитивного, эмоциональ
ного и поведенческого. Функциональным содержанием первого из них
является самопознание, второго – самоотношение (самооценка), третьего –
способность к саморегуляции и взаимодействию с другими людьми. Пер
вые два структурно рядоположены, третий зависит от уровня развития каж
дого из них и, одновременно, выступает в качестве их регулятора. В каче
стве системообразующего фактора выступает активность субъекта, пря
мой связи – процесс формирования, обратной связи – результат – уровень
сформированности самосознания.
Последний риторический вопрос – возможны ли самопознание, са
моотношение (самооценка), способность к саморегуляции и взаимодей
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ствию с другими людьми вне гуманитарного знания, как может быть пост
роена система гуманистических ценностей, делающих человека Челове
ком, нужны ли они.
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ
Представлены результаты исследования социальнокультурных различий
показателей дивергентного мышления. На основе полученных данных отмечает
ся, что в изменившейся социальноэкономической ситуации необходимо учить
белорусских студентов представлять свои идеи, демонстрировать их конкуренто
способность, что, возможно, обеспечит им и элементы социальной защиты, и ус
пешность в выбранной деятельности, и экономический рост.
Ключевые слова: дивергентное мышление, беглость, гибкость, оригиналь
ность, разработанность.

Развитие творческого потенциала личности сегодня – стратегичес
кая задача для любого общества. Прогресс движется усилиями творчес
ких людей.
В исследовании, проведенном с целью определения актуального уров
ня развития дивергентного (творческого) мышления студентов педагоги
ческих специальностей, принимало участие 650 человек. Выборка вклю
чала юношей и девушек в возрасте 17–23 года, обучающихся в Белорус
ском государственном педагогическом университет имени Максима Тан
ка и в Белорусском государственном университете физической культуры.
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Использовался тест дивергентного мышления Ф. Вильямса, который яв
ляется частью набора креативных тестов Ф. Вильямса (CAP – Creativity
Assessment Packet) и позволяет определить уровень дивергентного мыш
ления, т. е. провести диагностику комбинации вербальных и визуально
перцептивных показателей. Данные оцениваются с помощью четырех фак
торов дивергентного мышления: беглости, гибкости, оригинальности и
разработанности, полученных Дж. Гилфордом в результате факторного
анализа, при исследовании интеллекта. Эти факторы являются когнитив
ными по своей природе. Тест представляет собой 12 стимульных фигур,
которые необходимо завершить и озаглавить. Номинация завершенных
рисунков отражает вербальные способности и может быть классифициро
вана как «дивергентные семантические трансформации» [1].
Для адекватной статистической оценки вербальной и невербальной
креативности, сопоставления результатов и формулировки выводов об из
менениях, полученных в ходе формирующего эксперимента, была прове
дена стандартизация методики.
Стандартизация – преобразование шкалы полученных оценок, в но
вую шкалу, основанную уже не на количественных эмпирических значе
ниях изучаемого показателя, а на его относительном месте в распределе
нии результатов в выборке испытуемых [2]. Использовались такие стан
дартные показатели как Zбаллы, Тбаллы и процентильные ранги. Про
верка на нормальность распределения осуществлялась посредством кри
терия КолмогороваСмирнова, а так же визуально по графику на нормаль
ной вероятностной бумаге. Значимость различий средних показателей оп
ределялась с помощью tкритерия Стьюдента для независимых выборок.
Анализ полученных данных осуществлялся с помощью статистического
пакета STATISTICA 6.0
Сравнение результатов стандартизации «Теста дивергентного мыш
ления» Ф. Вильямса на российской, американской и белорусской выбор
ках представлено в таблице. Несмотря на различный возрастной диапазон
средние арифметические по основным показателям теста в белорусской
выборке не отличаются на значимом уровне от результатов российской
выборки, хотя д (разброс значений) с возрастом сокращается, т. е. умень
шается количество «высококреативных» и «низкокреативных» в пользу
среднего уровня дивергентного мышления.
Беглость мышления определяется количеством продуцируемых идей
(ответов на поставленную задачу) за единицу времени, причем, не столь
важна их правильность, как разнообразие; чем больше идей, тем выше
показатель дивергентного мышления. Определение беглости мышления
дал Б. Г. Ананьев: «…богатство и разнообразие идей, ассоциаций, возни
кающих по поводу самого незначительного стимула» [3]. Примерно в та
ком контексте это понятие использовалось в работах Дж. Гилфорда [4], П.
Торренса [5] и др. при характеристике дивергентного мышления. Показа
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тель «беглость» или продуктивность, рассчитывается в используемом тес
те путем подсчета количества рисунков, сделанных испытуемым, незави
симо от их содержания.Творческие личности работают продуктивно, с этим
связана более развитая беглость мышления. Диапазон возможных баллов
от 1 до 12 (по одному баллу за каждый рисунок). Результаты стандартиза
ции методики позволяют говорить о превосходстве респондентов россий
ских и белорусских по продуктивности мышления, способности продуци
ровать большее количество идей в ответ на предложенный стимул.
Таблица – Результаты стандартизации показателей «Теста дивергентного
мышления»

Российская
выборка
8–17 лет

Американская
выборка
8–17 лет

Белорусская
выборка
17– 23 года

М

δ

М

δ

М

δ

Беглость

11,1

1,9

9,4

1,3

11,7

0,87

Гибкость

7,1

2,2

6,7

2,0

7,7

1,51

Оригинальность

25,6

6,4

23,4

6,8

25,1

4,82

Разработанность

10,2

5,8

15,7

9,4

10,2

5,35

Номинация

16,2

5,5

24,2

5,2

14,9

3,89

Сумма

70,2

16,1

84,4

22,7

69,9

11,5

Под гибкостью мысли понимают способность переключаться с од
ной идеи на другую генерировать идеи в разных направлениях. Существу
ют различные определения понятия гибкость мышления. Так А. Н. Лук
считает, что гибкость – это способность быстро и легко переходить от од
ного класса явлений к другому, далекому от первого по содержанию [6].
Гибкость мышления, по мнению Д. Б. Богоявленской [7], проявляется в
быстроте преобразования способа действий в соответствии с изменения
ми объективной ситуации, что предполагает выделение существенных сто
рон изменений, возможность отхода от привычных действий, от стереоти
па, нахождение новых путей решения, комбинации элементов прошлого
опыта. Гибкость мышления проявляется в целесообразном варьировании
способов действия, в легкости перестройки знаний в соответствии с тре
бованиями задачи, в переключении с одних привычных действий на дру
гие, с прямого хода действий на обратный. Н. А. Менчинская [8] исследо
вала это понятие, изучая факторы, влияющие на успешность процесса обу
чения и отметила, что гибкость мышления характеризуется следующими
показателями: подход к задаче как к проблеме, целесообразное варьирова
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ние способов действия, легкость перестройки знаний или навыков в соот
ветствии с измененными условиями, способность к переключению или
легкость перехода от одного способа действия к другому.
Существует много определений понятия гибкости мышления, но
можно выделить общую тенденцию: гибкость мышления рассматривает
ся как способность переключения, варьирования, умение сопоставлять
преобразовывать действия.
Показатель «гибкость» в тесте Ф. Вильямса характеризует способ
ность испытуемого переключаться при выполнении рисунков с одной ка
тегории рисунков на другую, поэтому он зависит от «беглости» (макси
мальное возможное значение «гибкости» равно «беглость» минус один),
но не определяется ею. Если испытуемый выполнил 8 рисунков из 12, то
его «беглость» максимально может быть равна – 7, но не обязательно бу
дет таковой. Предусмотрено четыре возможные категории: живое, пред
метное, символическое, видовое. Предполагается, что творческие лично
сти чаще предпочитают менять чтолибо, вместо того чтобы инертно при
держиваться одного пути или одной категории. Их мышление не фиксиро
вано, а подвижно. Испытуемые трех анализируемых выборок показали
сходные результаты по показателю «гибкость». Вероятно, этот компонент
дивергентного мышления меньше всего определяется социокультурными
условиями.
Еще одним существенным показателем, выделяемым при изучении
компонентов творческого мышления, является оригинальность. Это поня
тие неоднозначно трактуется в психологических исследованиях. Так
А. Н. Лук [6] под оригинальностью понимает необычность мышления, не
повторяемость и оценивает ее по частоте встречаемости ответов в группе.
Д. Б. Богоявленская [7] рассматривает понятие оригинальности в более
широком аспекте, отмечая, что оригинальность многолика. За ней могут
стоять различные, порой прямо противоположные явления. Это может быть
и содержательный процесс, проникновение вглубь познаваемого объекта,
выявление существенной связи, а может быть и не имеющее отношения к
творчеству «оригинальничанье», даже неадекватное. В. Н. Дружинин пред
лагает оригинальными считать те ответы, в которых используется новый
контекст на основе введения семантических связей с исходными объекта
ми. А ответы с минимальной частотой встречаемости при отсутствии се
мантических связей с исходным объектом считать абстрактными [9].
Оригинальность, отступление от очевидного, общепринятого, спо
собность выйти за рамки, порождать необычные нестандартные идеи –
наиболее важный показатель дивергенции.
Оригинальность в тесте Ф. Вильямса оценивается как местоположе
ние рисунка (внутриснаружи относительно стимульной фигуры). Каждый
квадрат содержит стимульную линию или фигуру, которая служит ограни
чением для менее творческих людей. Наиболее оригинальны те, кто рису
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ет внутри и снаружи стимульной фигуры. Менее креативные личности
обычно игнорируют замкнутую фигурустимул и рисуют за ее пределами,
т. е. рисунок будет только снаружи. Более креативные люди будут работать
внутри закрытой части. Высоко креативные люди будут синтезировать,
объединять, и их не будет сдерживать никакой замкнутый контур, т. е. ри
сунок будет как снаружи, так и внутри стимульной фигуры. Способность
порождать идеи, отличающиеся от общепринятых, шаблонных также выше
на значимом уровне у российских и белорусских респондентов, чего не
скажешь о следующем показателе.
Разработанность – способность детально разрабатывать возникшие
идеи, способность добавлять, приукрашивать ответ или идею, делать его
более интересным и глубоким. В тесте Ф. Вильямса разработанность ин
терпретируется как симметрияасимметрия, что зависит от расположения
деталей (внутри или снаружи стимульной фигуры), делающих рисунок асим
метричным. Этот показатель значительно выше в американской выборке,
нежели в славянских. Известно, что чтобы быть успешным мало продуци
ровать большое количество оригинальных идей, нужно еще уметь их разра
ботать, украсить и подать. Этого нашим молодым людям не хватает.
Этот тезис подтверждает значительное превосходство американских
респондентов по показателю «название» – богатство словарного запаса (ко
личество слов, использованных в названии) и способность к образной пере
даче сути изображенного на рисунках (прямое описание или скрытый смысл,
подтекст). Сырой балл по показателю «номинация рисунка» отражает вер
бальные способности, которые можно классифицировать по структуре ин
теллекта П. Гилфорда как дивергентные семантические трансформации.
«Оригинальность» в американской выборке ниже, чем в российской
и белорусской, а «разработанность» и «номинация рисунка» ниже в сла
вянских. Это означает, что наши студенты способны придумать оригиналь
ную идею, но не могут ее украсить и соответствующим образом вербали
зовать, что связано скорее не с более низким вербальным интеллектом, а с
неразвитостью (не сформированностью) потребности (необходимости)
выгодно презентировать свою разработку. Последнее дает основания для
выводов на высоком социальном уровне. В изменившейся социальноэко
номической ситуации необходимо учить студентов представлять свои идеи,
демонстрировать их конкурентоспособность, что, возможно, обеспечит им
и элементы социальной защиты, и успешность в выбранной деятельнос
ти, и экономический рост.
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УДК 159.9
Л. В. Марищук, Т. И. Юхновец
КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И АКАДЕМИЧЕСКАЯ СУБЪЕКТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Представлены результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что
в студенческих группах второкурсников и третьекурсников МГВРК, более значи
мыми являются неформальные отношения по сравнению с формальными. Пред
ставлен вывод о том, что в образовательном процессе следует формировать навыки
делового общения, что будет способствовать как повышению академической успе
ваемости, так и субъектности учебнопрофессиональной деятельности студентов.
Ключевые слова: социальное взаимодействие, компетентность социального
взаимодействия, академическая субъектность.

Логика развития общества, науки, в том числе психологии, настоя
тельно демонстрирует необходимость организации, осуществления, гра
мотного психологического сопровождения диалоговых форм совместной
деятельности людей.
На оптимизирующий личностное развитие потенциал диалога, пред
полагающего умение вести разговор между двумя или несколькими лица
ми, акцентируют внимание практически все классики психологопедаго
гической мысли. К фундаментальным работам, выступающим в качестве
методологического основания исследований коммуникативных аспектов
общения, относятся труды М. М. Бахтина, Л. С. Выготского, С. Л. Рубин
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штейна [3; 4; 10]. «Овладеть внутренним человеком, увидеть и понять его
нельзя, делая его объектом безучастного нейтрального анализа, нельзя ов
ладеть им и путем слияния с ним, вчувствования в него… Его можно рас
крыть лишь путем общения с ним, диалогически» [3, с. 338]. Основополага
ющий характер функционального предназначения диалога лежит в основе
теоретической, исследовательской, коррекционной, психотерапевтической
деятельности психолога, как один из принципов его работы [1; 2; 11].
Категория диалога осмысливается не только в культурноисториче
ской концепции развития личности (Л. С. Выготский, В. П. Зинченко),
субъектнодеятельностной (С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев), но в целом
ряде философских и психологических концепций, появившихся во второй
половине XX века (феноменологии, социальном конструктивизме, пост
структурализме, вновь явившейся на сцену герменевтике). Так, например,
в герменевтике диалог рассматривают как условие понимания, смысла
активности. «...Понимание, – пишет Х.Г. Гадамер, – начинается с того,
что нечто к нам обращается» [5, с. 354]. Понимая, мы осознаем инакость
обращающегося и отделяем горизонт того, что нам предстоит понять, от
нашего собственного смыслового горизонта, образованного совокупнос
тью предсуждений благодаря нашей включенности в множество современ
ных нам дискурсивных традиций. Однако, делая набросок горизонта дру
гого, мы тотчас включаем его в собственный горизонт понимания. После
дний же не является «некоей собственной, упорно сохраняемой или про
водимой точкой зрения», а выступает, скорее, как «мнение и возможность,
которую мы вводим в игру и ставим на карту и которая помогает нам дей
ствительно усвоить себе то, что говорится» [5, с. 452]. Смысл рождается в
процессе активного взаимодействия между говорящим и слушающим.
Проблема диалога затрагивает множество аспектов. Один из них –
полноценный, конструктивный диалог возможен в ситуации встречи ин
дивидуальностей, готовых и способных саморазвиваться в процессе и под
воздействием результатов этой встречи; второй – как личность осваивает
социальное пространство, «площадку для экспериментирования», и, сле
довательно, возникает вопрос о том, как связана субъектность личности с
ее социальнокоммуникативным опытом.
Понятие «субъектость» развилось на основе понятия «субъект», ав
тором которого считается С. Л. Рубинштейн. В статье «Принцип творче
ской самодеятельности», а также в последующей работе «Человек и мир»
С. Л. Рубинштейн раскрывает содержание этого понятия. Центральная идея
автора заключалась в том, что субъект не только переживает, активно по
знает мир и самого себя, изменяя его и изменяясь, но взаимодействует с
людьми, руководствуясь «принципом способствования реализации стрем
лений партнера по общению и деятельности к высшему уровню челове
ческого существования» [9; 10].
Социальная направленность активности и деятельности личности,
обладающей субъектностью, может быть проанализирована с точки зре
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ния компетентности социального взаимодействия. Разработка понятия
«компетентность социального взаимодействия» принадлежит И. А. Зим
ней и определяется как уровень успешности решения проблемной ситуа
ции деятельности, взаимодействияс социальной средой.
Феноменом исследования выступает субъектность личности, аспек
том – взаимосвязь субъектности и компетентности социального взаимо
действия студентов технических специальностей.
Исследование взаимосвязи выраженности компетентности социаль
ного взаимодействия и субъектности личности обучающихся было прове
дено в 2014–2015 учебного года на базе факультета профессионального
обучения МГВРК. Студентам 2, 3 курсов дневной формы получения обра
зования, в количестве 61 человека, были предложены методики «Субъект
ная учебная активность» (А. А. Волочкова) и «Компетентность социаль
ного взаимодействия» (Н. М. Кодинцева). Среди респондентов 17 девушек
и 44 юноши; 32 второкурсника и 29 третьекурсников. В процессе анализа
данных учитывался средний балл академической успеваемости. Эмпири
ческие данные обрабатывались с помощью программы SPSS21.
Изза недостаточного количества лиц, продемонстрировавших низ
кий и высокий уровень субъектности (5 и 2 человека, соответственно),
анализ проводился по всей выборке респондентов (n = 61). Корреляцион
ный анализ обнаружил большое количество взаимосвязей средней силы
(на уровне достоверности p  0,001) между структурными компонентами
субъектности в учебнопрофессиональной деятельности и компетентнос
ти социального взаимодействия.
Так, с выраженным общим уровнем субъектности позитивно связаны:
– общий уровень компетентности социального взаимодействия (КСВ)
(rs = 0,426), личностнотворческий уровень решения социальных задач
взаимодействия в сферах формальных (rs = 0,336) / неформальных отно
шений (rs = 0,400), социальной активности (rs = 0,362), принятия соци
альных решений (rs = 0,429), при этом личностнотворческий уровень КСВ
подразумевает как владение знаниями и умениями адекватно использо
вать социальные нормы и стереотипы, так и активное применение твор
ческого подхода в социальном взаимодействии, т. е. владение собственны
ми социальными «эвристиками» и «копингстратегиями»;
– негативно связаны: контрпродуктивный уровень компетентности
социального взаимодействия в сферах формальных отношений (rs = –0,382),
социальной активности (rs = –0,349) и принятия социальных решений
(rs = –,382); нормативный уровень компетентности социального взаимодей
ствия в сфере неформальных отношений (rs = –,431). Контрпродуктивный
уровень КСВ означает, что студенты обладают низкой социальной активно
стью, стараются избегать социальных контактов, владеют социальными нор
мативами и стереотипами в недостаточной степени либо применяют их не
адекватно, избегают социальной ответственности и инициативы в случае
столкновения с проблемой в ситуации межличностного взаимодействия.
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Средний балл академической успеваемости студентов, подсчитанный
за три последних сессии, позитивно взаимосвязан с самооценкой обучаемо
сти (rs = 0,345), результативным компонентом учебной субъектности (rs =
0,375) и негативно связан с нормативным уровнем компетентности соци
ального взаимодействия (rs = –0,306), т. е. чем более высокий балл получает
студент, тем выше самооценка его обучаемости, достигнутых результатов и
удовлетворенности от них, и тем ниже развиты умения разрешать учебные
ситуации нормативным способом.
По результатам исследования было выявлено, что компетентность
социального взаимодействия студентов технического профиля обеспечивают
следующие структурные компоненты учебной субъектности (по количеству
корреляций): результативный компонент учебной активности (12), общий уро
вень учебной субъектности (11), самооценка обучаемости (9), потенциал
учебной активности (8), контроль действий в процессе реализации учебной
деятельности (8), учебная мотивация (5), контроль действий в ситуации ака
демической неудачи (1), динамика исполнения деятельности (1).
Результаты проведенного исследования показывают, что в студенче
ских группах второкурсников и третьекурсников МГВРК, более значимы
ми являются неформальные отношения по сравнению с формальными,
однако, и те, и другие в существенной степени связаны с субъектностью
учебнопрофессиональной деятельности. Практически в одинаковой мере
представлены сферы социальной активности («живого», открытого, сво
бодного общения) и социальных решений (предполагающих такое свой
ство личности как социальная ответственность); нормативный уровень
компетентности социального взаимодействия, при котором студенты ис
пользуют «клише» и стереотипы, преимущественно важен в сфере нефор
мальных отношений, при этом он негативно связан с субъектностью в ака
демической деятельности. Неформальное общение, если оно не развива
ется до личностнотворческого уровня, а стабильно функционирует в рам
ках социальных нормативов, препятствует глубокому освоению и учебно
профессиональной деятельности. Это согласуется с исследованиями в об
ласти социальной психологии: отечественными (например, доминирую
щего характера деловых отношений в сравнении с неформальными уже
на стадии группыкооперации в рамках параметрической концепции
Л. И. Уманского), зарубежными (в контексте двумерной модели развития
группы Б. Такмена) [8]. Вероятно, в образовательном процессе следует
формировать навыки делового общения, что будет способствовать как по
вышению академической успеваемости, так и субъектности учебнопро
фессиональной деятельности студентов.
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УДК 159.9
Е. И. Медведская
ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ОБЫДЕННОМ СОЗНАНИИ
Представлены результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что
в наивных моделях компетенций людей разных возрастов фактически отсутству
ют широкие социальные, политические и поликультурные компетенции. Незначи
тельно представлены собственно коммуникационные умения. Установлено, что
содержание социальных компетенций в обыденном сознании белорусов разных
возрастов ограничено рамками непосредственных отношений (деловых и личнос
тных). Сделан вывод о том, что способности к установлению деловых отношений
связываются с соблюдением норм вежливости и этикета, а способности к личнос
тным отношениям – со сформированностью нравственных качеств.
Ключевые слова: социальные компетенции, обыденное сознание, коммуни
кационные компетенции, межличностноаксиологические компетенции.

Постоянно усложняющийся и ускоряющийся мир предъявляет к че
ловеку целую систему требований, соответствие которым могло бы обес
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печивать как индивидуальную успешность, так социальную продуктив
ность. Эта современная система требований различным образом представ
лена в теоретических моделях компетенций, в которых в качестве одной
из составляющих присутствует социальная компетентность личности. Так,
первую группу в базовой модели ключевых компетенций европейца обра
зуют политические и социальные компетенции, а именно способность
принимать ответственность, участвовать в принятии групповых решений,
ненасильственно разрешать конфликты, участвовать в поддержании и улуч
шении демократических институтов [1]. В модели, разработанной и при
нятой в рамках программы TUNING странамиучастницами Болонского
процесса, подобные компетенции определяются как межличностные: ин
дивидуальные способности, связанные с умением выражать чувства и от
ношения; социальные навыки, связанные с процессами социального взаи
модействия и сотрудничества, умением работать в группах, принимать
социальные и этические обязательства (способности к критике/самокри
тике, к работе в команде, в том числе и международной, к восприятию
межкультурных различий, соблюдение этических норм) [2]. В концепции
И. А. Зимней выделяются три группы компетенций, среди них компетен
ции, относящиеся к социальному взаимодействию человека. Эта группа
компетенций включает в себя умения двух типов: вопервых, компетен
ции, позволяющие устанавливать конструктивные взаимоотношения как с
обществом в целом, так и с отдельными партнерами, разрешать конфлик
ты и сотрудничать, быть толерантным к национальным, религиозным, ста
тусным и другим различиям, а, вовторых, компетенции в общении (уст
ном, письменном, иноязычном, соблюдение традиций и норм этикета и
др.) [3]. В специальнопрофессиональных моделях присутствует интегра
тивный подход к пониманию социальной компетентности как совокупно
сти политической и социальноэкономической, социальнокоммуникатив
ной, поликультурной, информационноинструментальной и индивидуаль
ноличностной компетентностей [4] и др.
Таким образом, в названных теоретических моделях компетенций,
на разных методологических основаниях сконструирован существующий
«заказ общества к подготовке его граждан» [5, с. 108]. Однако этот заказ
существует также и в иной форме, которая также может выступать пред
метом теоретикоэмпирического изучения, а именно, в форме наивных или
имплицитных моделей компетенций. Поэтому целью настоящего иссле
дования стал анализ социальных компетенций у носителей обыденного
сознания разных возрастов.
Организация и методы исследования.
Исследование осуществлялось в рамках конструктивисткой парадиг
мы психологии [6] в нескольких случайных группах респондентов, нахо
дящихся на разных стадиях онтогенеза: 1 группа – юноши от 17 до 20 лет,
составили студенты различных факультетов Брестского государственного
университета имени А. С. Пушкина (n = 100); 2 группа – молодые люди от
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22 до 34 лет (n = 100); 3 группа – зрелые люди в возрасте от 40 до 60 лет
(n = 100). Участники второй и третьей групп имели различный уровень об
разования, профессии разного типа, разное семейное положение. Респон
дентам предлагалось перечислить (добровольно и анонимно) те знания и
умения, которые обеспечивают человеку успех в современном мире. Резуль
таты обрабатывались посредством частотного и факторного анализов (ме
тод varimaxвращения, проведенный с помощью программы SPSS, v. 19).
Результаты и их обсуждение.
Итоги частотного анализа, позволившего выделить «пятерку» ком
петенций, наиболее популярных среди респондентов разных групп, отра
жены в таблице 1.
Таблица 1 – Умения, обеспечивающие успешность в современном мире
Юноши
Умение
Общаться с другими
людьми
Умение планировать
свое время
Ставить и достигать
цели
Обучаться в течение
всей жизни и владеть
современными
информационными
технологиями
Быстро
приспосабливаться к
новым условиям

8
0
6

Молодые люди
Умение
Общаться с
другими людьми
Ставить и
достигать цели
Вести здоровый
образ жизни
Зарабатывать

0

8

4

Зрелые люди
Умение
Общаться с другими
людьми
Зарабатывать

6

4
Читать и писать

4

9
Владеть компьютером

0

Быть
доброжелательным
по отношению к
другим людям

0

6

0

Сохранять
спокойствие в
непредвиденных
ситуациях

5

Как следует из представленных в таблице 1 данных, независимо от
возраста, наиболее популярным для опрошенных выступает умение «об
щаться с другими людьми», которое многими респондентами обознача
лось также как «умение устанавливать контакты с разными людьми» или
«умение эффективно общаться». Следует также отметить, что это умение
преимущественно относится только к представителям своей культуры. Так,
владение иностранными языками оказалось значимым для 15 % студен
тов, только для 8 % молодых людей и не было указано ни одним респон
дентом зрелого возраста. Этот факт можно рассматривать как постепен
ное распространение в обыденном сознании самой идеи межкультурного
взаимодействия, поскольку к новым идеям, безусловно, более восприим
чивыми оказываются более молодые люди. В итоге факторизации исход
ных матриц данных (100 респондентов на названные ими умения) в каж
дой группе респондентов было выявлено по 7–8 факторовкатегорий, об
разующих наивные модели компетенций.
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Среди них собственно социальные умения в группе юношей пред
ставлены в 4 из 7 категорий, а в группах взрослых людей – в двух. В табли
це 2 представлен фрагмент факторного анализа у респондентов трех групп.
Таблица 2 – Содержание категорий наивных моделей, отражающих
социальные компетенции
Юноши
14 % дисперсии
не завидовать
0,990
не сплетничать
0,972
не лгать другим
0,966
планировать время
0,928
расслабляться
0,838
быть стрессоустой
0,765
чивым
0,568
быть веселым
0,533
быть
0,510
работоспособным
уметь радоваться
жизни
7 % дисперсии
устанавливать
0,955
полезные связи
хорошо (стильно)
0,844
выглядеть
точно излагать свои
0,666
мысли
0,621
уметь понравится
0,568
быть терпимым
уметь слышать
0,459
собеседника
7 % дисперсии
быть честным
0,859
уметь дружить
0,678
поддерживать
0,604
других
0,562
быть добрым
0,549
иметь семью
0,498
обладать чувством
0,456
юмора
0,454
уметь ценить других
быть порядочным
5 % дисперсии
говорить «нет»
0,943
вести деловые
переговоры
0,916
быть наглым
0,832
быть
0,831
предприимчивым
0,673
быть специалистом
0,660
руководить другими
0,659
манипулировать
0,540
другими
0,522
знать иностранные
языки
хитрить

Молодые люди
8 % дисперсии
простить другого
любить людей
уметь уступить
быть вежливым
быть доброжела
тельным
общаться с
разными людьми

8 % дисперсии
верить в себя
правильно вести
себя в разных
ситуациях
сочувствовать
сопереживать
быть отзывчивым
быть уверенным в
себе
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0,990
0,990
0,823
0,418
0,567
0,527

0,932
0,824
0,745
0,739
0,724
0,622

Зрелые люди
11 % дисперсии
понимать себя
отсеивать
информацию
понимать язык тела
слушать другого
человека
систематизировать
знания
разбираться в
других людях
хорошо одеваться
6 % дисперсии
создать хорошую
семью
воспитывать детей
жить в семье
грамотно тратить
деньги

_

_

_

_

0,985
0,822
0,777
0,687
0,551
0,490
0,418

0,903
0,580
0,572
0,416
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Представим содержательную интерпретацию категорий, отражающих
социальные навыки в наивных теориях компетенций респондентов трех групп.
Группа юношей.
1 категория. По содержанию данный конструкт представляет собой
соединение довольно разнопорядковых качеств, а именно, нравственных
норм, регулирующих межличностные взаимоотношения, и характеристик
позитивного психоэмоционального состояния. В целом выявленный фак
тор можно обозначить следующим образом: «Искренность как условие
эмоционального благополучия».
2 категория. Первые ассоциации при знакомстве с образующими дан
ного фактора, наводят на мысль о рыночной ориентации характера, де
тально описанной Э. Фроммом. Изменения на рынке труда формируют
особую установку человека по отношению к самому себе как к товару,
который необходимо продать как можно дороже: «человек должен быть в
моде – на личностном рынке, а чтобы быть в моде, ему нужно знать, какой
вид личности пользуется повышенным спросом» [7, с. 74]. Проведенные
аналогии позволяют назвать данную категорию «Рыночный человек».
3 категория. Содержание этого конструкта довольно однородно и
относится, прежде всего, к сфере непосредственного, интимноличност
ного общения. Выделение данного фактора в качестве особого именно в
группе юношей можно объяснить объективными задачами развития на
данном этапе онтогенеза, одной из ведущих среди которых, согласно
Э. Г. Эриксону, выступает решение дилеммы «близость против одиноче
ства». Поэтому выявленную категорию представляется целесообразным
обозначить как «Способность к близким взаимоотношениям».
4 категория. Основное содержание выявленного фактора отражают
качества, которые демонстрируют довольно утилитарный, прагматичный
подход к другим людям, что позволяет обобщенно назвать его «Манипуля
тивные технологии».
Молодые люди.
1 категория. Содержание данного фактора объединяет в себе умения
взаимодействия с другими людьми. На одном его полюсе оказались сосре
доточены собственно нравственные черты личности, которые проявляют
ся по отношению к другим людям (простить, любить, уступить); на дру
гом, скорее, коммуникативные навыки, формирующиеся в процессе соци
ализации. Таким образом, в сознании опрошенных взрослых содержание
(необходимость устанавливать разнообразные контакты с разными парт
нерами) и принятая форма (вежливость) социального взаимодействия ча
сто выступают как безнравственные. Вероятно, в таком противопоставле
нии фиксируется реально существующее различие между разными типа
ми отношений, а именно межличностными и деловыми, добровольными
и вынужденными, искренними и подчиненными ролевым нормам взаимо
действия. Это социальное принуждение на бытовом уровне транслирует
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ся в высказываниях, типа «Надо сделать через не могу», которые обучают
демонстрировать формы поведения, имеющие внешнюю детерминацию
(социальные требования и ожидания), а не внутреннюю (нравственные
побуждения). В целом содержание выявленного конструкта позволяет за
фиксировать его как «Лицемерие делового общения».
2 категория. Как следует из содержания фактора, в сознании опро
шенных позитивное самоотношение напрямую связано с умением адек
ватно реагировать на происходящее с другими людьми и откликаться на
их переживания. Фактически, в выявленном факторе представлены каче
ства, позволяющие регулировать свое поведение в соответствии с измене
ниями состояния другого (или «эмоциональная децентрация» согласно
Г. М. Бреслав), что возможно, по мнению респондентов, только при пра
вильном понимании самого себя. Выявленное содержание обсуждаемой
категории позволяет обозначить ее «Ориентация в себе и других людях».
Зрелые люди.
1 категория. В данном конструкте оказались объединены умения,
которые позволяют человеку правильно ориентироваться в окружающем
мире (прежде всего, социальном и информационном), что дает основание
назвать его «Ориентация в себе и мире» (других людях и информации).
2 категория. Образующие данный фактор компетенции не представ
лены ни в одной из специальных классификаций. Между тем для людей
зрелого возраста они выступают одними из основополагающих. Этот факт
можно рассматривать как ценность для опрошенных взрослых института
брака, понимание полноценной семьи как необходимой составляющей
жизненного успеха. В целом выявленный фактор можно обозначить «Ус
пешная семья».
Вполне ожидаемо, что наивные модели социальных компетенций
содержательно отличаются от теоретических. Названные умения в группе
юношей представляют собой дифференциацию двух типов отношений:
личностных (категории «Искренность как условие эмоционального благо
получия» и «Способность к близким отношениям») и деловых («Рыноч
ный человек» и «Манипулятивные технологии»). В группе молодых лю
дей, названные виды взаимоотношений поляризованы в одной категории
(«Лицемерие делового общения»), а в группе зрелых сужаются до способ
ностей к установлению личных взаимоотношений («Успешная семья»).
Категория «Ориентация в себе и других людях» (группа молодых людей)
за счет включения в нее способностей к критическому осмыслению ин
формации усложняется по мере накопления социального опыта до катего
рии «Ориентация в себе и мире» (группа зрелых людей).
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать следую
щие основные заключения.
1. В наивных моделях компетенций людей разных возрастов факти
чески отсутствуют широкие социальные, политические и поликультурные
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компетенции (вероятно потому, что белорусское общество традиционно
толерантно к представителям различных культур, вероисповеданий и др.).
2. Незначительно представлены собственно коммуникационные уме
ния (в частности, владение иностранным языком важно только для каждо
го седьмого юноши и фактически не осознается как необходимость взрос
лыми людьми; только отдельными респондентами указываются навыки
письменной и электронной форм коммуникации).
3. Содержание социальных компетенций в обыденном сознании бе
лорусов разных возрастов ограничено рамками непосредственных отно
шений (деловых и личностных). При этом способности к установлению
деловых отношений связываются с соблюдением норм вежливости и эти
кета, а способности к личностным отношениям – со сформированностью
нравственных качеств. Поэтому в целом социальные компетенции можно
характеризовать как межличностноаксиологические.
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УДК 159.9
Е. Б. Микелевич
СОЦИАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ КАК ПРЕДПОСЫЛКА ЗАВИСТИ
Социальное сравнение рассматривается как неотъемлемый компонент по
вседневной жизни и обыденного сознания. Сделан вывод о том, что социальное
сравнение выступает предпосылкой зависти, связано с завистливостью личности
как прямо, так и опосредованно. Склонные к зависти и склонные к социальному
сравнению люди характеризуются как носители подобных психологических ка
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честв. Заявлено о том, что проблема соотношения характеристик социального срав
нения и склонности к зависти недостаточно изучена и является одним из перспек
тивных направлений исследования.
Ключевые слова: зависть, социальное сравнение, завистливость.

Исследователи зависти (В. А. Лабунская, К. Муздыбаев, Т. В. Бескова,
Р. М. Шамионов, Е. П. Ильин, Ю. М. Орлов, А. Адлер, П. Куттер, Г. Шёк, и
др.) единодушны в том, что в основе возникновения этого чувства лежит
социальное сравнение. Если при сравнении обнаружится, что другой чело
век обладает более высокими достижениями, либо большими способностя
ми, либо более привлекательными личностными данными, то появляются
условия для падения самоуважения. Концентрация внимания на своих не
достатках или неудачах и пристальный интерес к достоинствам или успе
хам окружающих ведет к возникновению разных форм зависти [4, с. 4].
Человек постоянно сравнивает себя, свой облик, свой статус, успеш
ность с параметрами другого человека. Стремление и способность к соци
альному сравнению заложены в социальной природе индивида и являют
ся его имманентной характеристикой [8, с. 45].
Социальное сравнение выступает неотъемлемым компонентом по
вседневной жизни и обыденного сознания. Сущность сравнения как раз
новидности психических явлений заключается в установлении человеком
сходства и различия между объектами и событиями окружающего мира и
играет важнейшую роль на эмпирическом уровне познания. Личностно
ориентированное сравнение выражается в сопоставлении субъектом себя
с другими людьми либо с самим собой в разные моменты жизни [6, с. 111].
В сопоставлении человеком себя (своих мнений и способностей) с
другими людьми выделяют три основных процесса, имеющих отношение
к такому сравнению: получение информации о человеке, процесс обра
ботки социальной информации о нем при соотнесении с собственным Я и
реагирование на социальную информацию сравнительного плана [6, с. 112].
Завершающий этап процесса социального сравнения выражается в том
или ином реагировании, которое может иметь когнитивную, аффективную
и поведенческую формы. Обработка информации, касающейся других
людей, в соотнесении с собственной личностью может выражаться либо в
простой идентификации какогото другого человека как обладающего по
хожими, лучшими или худшими характеристиками по сравнению с соб
ственными характеристиками, либо в скрупулезном качественном сравне
нии. Отметим, что процесс обдумывания социальной информации может
заключаться не только в непосредственном изучении сходств и отличий,
имеющихся между собственным Я, но и последний из указанных компо
нентов социального сравнения при определенных условиях может стать
начальным этапом развития зависти. Так, Е. П. Ильин отмечал: «Первая
стадия – социальное сравнение и восприятие чьеголибо превосходства.
Считается, что в основе зависти лежит сравнение себя с кемто». [2].
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В процессе социального сравнения соотнесение результатов своей
деятельности с достижениями других не в свою пользу, по мнению
Р. М. Шамионова, вызывает известную напряженность, которая выступа
ет побудительным механизмом активности. Однако ее направленность за
висит от множества других обстоятельств – ценностносмысловых, мо
ральнонравственных и т. п. Социальное сравнение определяет социальную
активность личности, которая может быть обращена в сторону предмета
превосходства другого и проявляться в завистливом отношении. С другой
стороны, адекватная оценка собственных возможностей в достижении
(материального, нематериального, статусного и пр.) успеха, соотнесенно
го с результатами социального сравнения, может служить основой для
проявления определенных видов социальной активности [10, c. 5].
Обобщённый образ того, с кем себя сравнивают, неоднороден. Срав
нивают себя с реалистичными референтоми (реальные индивиды, облада
ющие конкретными социальнопсихологическими характеристиками, спо
собностями и точками зрения, которые соотносимы с соответствующими
характеристиками, имеющимися у субъекта, осуществляющего сравнение)
и сконструированными образами социальных референтов сравнения (люди
воображают или придумывают образы тех, с которыми они себя сравнива
ют: их возможные формы поведения и мысли). Еще один тип конструиру
емых социальных референтов составляет так называемый усредненный
образ. В ряде исследований было показано, что люди, оценивая ту или
иную собственную характеристику, иногда осуществляют социальное срав
нение не с какимто конкретным человеком, а с образом, обладающим сред
ним уровнем выраженности этой характеристики [6, с. 113].
Тенденция сравнивать себя с другими, по мнению Л. Фестингера,
уменьшается, если различия между собой и другим возрастают. Сравне
ние устойчиво в том случае, когда собственные мнения и способности срав
ниваются с близкими им мнениями и способностями. Личность вообще
меньше стремится к тем ситуациям, где сталкивается с мнениями, далеки
ми от ее собственных, и, напротив, ищет ситуации, где сталкивается с мне
ниями, близкими ей. Соответственно и сравнение осуществляется по пре
имуществу с людьми, чьи мнения и способности более сходны с собствен
ными: человек, начинающий учиться игре в шахматы, скорее будет срав
нивать себя с другими новичками, а не с признанными мастерами [1,
с. 103]. С момента появления теории социального сравнения Л. Фестинге
ра содержание этого понятия постепенно расширялось.
Потребность в социальном сравнении различна у разных людей, по
этому исследователями предложено понятие «ориентированность на со
циальное сравнение». Человек, ориентированный на социальное сравне
ние, характеризуется сочетанием высокого осознания собственной лично
сти, интересом к мыслям и чувствам окружающих и некоторым уровнем
отрицательных эмоций и неуверенности в себе. Такие люди чаще сравни
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вают себя с другими людьми и более эмоционально переживают результа
ты такого сравнения [7]. Обнаружена связь между склонностью к соци
альному сравнению и некоторыми параметрами личности: по сравнению
со здоровыми людьми, субъекты, страдающие хронической депрессией,
демонстрируют более высокую потребность в осуществлении социального
сравнения, прежде всего, в связи с высокой неопределенностью субъектив
ного представления о себе. Высокой потребностью в сравнении себя с дру
гими характеризуются люди с высоким уровнем нейротизма. Выявлены связи
между повышенным интересом к социальному сравнению и определенны
ми стилями реагирования на стресс и стратегиями совладания с ним [7]. У
экстравертов отмечена ярко выраженная потребность в сравнении себя с
другими людьми. Показано также, что экстраверты поддерживают положи
тельное представление о себе и мире, скорее уклоняясь от сравнения себя с
людьми, находящимися в лучшей, чем они, ситуации [7, с. 30].
Выявленные черты ориентированных на социальное сравнение лю
дей совпадают с чертами завистника. Так, исследование личностных кор
релят завистливости, предпринятое К. Муздыбаевым [4], показало, что
завистливые обладают низким уровнем надежды на будущее, более обо
стренным чувством неадекватности и низкой степенью самоуважения, ве
роятно, обусловленными, в свою очередь, низким уровнем контроля над
обстоятельствами жизни. Обнаружена тесная корреляция завистливости с
эгоистичностью и мстительностью личности.
Р. М. Шамионов делает вывод о взаимосвязи завистливого отноше
ния к превосходству другого в ряде сфер и низкой субъектной позиции
личности, однако отмечает, что такая связь не является тотальной, а лишь
в отношении тех сфер, которые ситуативно значимы для субъекта. Кроме
того, выявленная атрибуция собственной неуспешности в какойлибо сфе
ре и неуспешности других поразному связана с завистливостью в зависи
мости от ее ориентации относительно интеллектуальных способностей,
активности, мотивации, ответственности и притязаний, а также самокри
тичности. Таким образом, внутренние инстанции личности во многом обус
ловливают формирование завистливого отношения [9, с. 97].
Нельзя не согласиться с мнением Р. Париса о том, что «…современ
ная попиндустрия, печать и телевидение породили новые разновидности
«возвышения» и расширили само пространство сопоставимости, в кото
ром человек оценивает собственную жизнь. Это стало питательной сре
дой для новых типов зависти. Где обычные различия и дистанции нивели
руются, а искусное использование удобного случая важнее целеустрем
ленности и стойкости, там проигравший всегда определяет себя как «слу
чайного неудачника»». Тем не менее, другие ученые дают полярную оцен
ку. Они приводят аргументы в пользу расширения спектра социального
сравнения, в том числе тех, где значимы совершенно иные коды и оценки.
В этом отношении в пределах каждой из социальных подсистем находят
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свою зависть: к более удачливым и привилегированным, к более радуш
ным и привлекательным [3, с. 75].
Человек не может испытывать зависть или гордиться в одиночку. Для
этого ему нужен другой человек, да не всякий, а такой, которого он считал
бы подобным и даже равным себе. Зависть поддерживается окружением
близких, «которые хотят, чтобы я был всегда на высоте и лучше других,
так как всякий раз, Когда я в чемлибо хуже других, они испытывают не
удовольствие, и оно передается мне. Они радуются, когда я превосхожу
других, и этим гордятся. Эта зависть и гордость передаются мне. Потом
образуется привычка к зависти и гордости…» [5, с. 73].
Таким образом, социальное сравнение как неотъемлемый компонент
повседневной жизни и обыденного сознания выступает предпосылкой за
висти, связано с завистливостью личности как прямо, так и опосредован
но. Склонные к зависти и склонные к социальному сравнению люди ха
рактеризуются как носители подобных психологических качеств. Однако
проблема соотношения характеристик социального сравнения и склонно
сти к зависти еще далека от разрешения и является одним из перспектив
ных направлений исследований. Такие исследования внесут вклад в раз
витие современных представлений о феномене зависти.
Список литературы

1. Андреева, Г. М. Зарубежная социальная психология ХХ столетия: теоре
тические подходы : учеб. пособие для вузов / Г. М. Андреева, Н. Н. Богомолова,
Л. А. Петровская. – М. : Аспект Пресс. – 2002. – 287 с.
2. Ильин, Е. П. Психология зависти, враждебности, тщеславия / Е. П. Иль
ин. – СПб, 2014. – 208 с.
3. Ким, С. Г. К характеристике чувства зависти / С. Г. Ким // Социальные и
гуманитарные науки. – 2007. – № 3. – С. 68–75.
4. Муздыбаев, К. Психология зависти / К. Муздыбаев // Психологический
журнал. – 1997. – Т. 18, № 6. – С. 3–12.
5. Орлов, Ю. М. Стыд. Зависть / Ю. М. Орлов. – М. : Слайдинг, 2005. – 96 с.
6. Самойленко, Е. С. Оценка направленности личностно ориентированного
сравнения / Е. С. Самойленко // Мир образования – образование в мире. – 2012. –
№ 3. – С. 111–121.
7. Самойленко, Е. С. Соотношение выраженности целей социального срав
нения и некоторых личностных характеристик / Е. С. Самойленко, М. Г. Какубери //
Вестник Российского университета дружбы народов. – 2010. – № 4. – С. 29–34.
8. Черемушникова, И. К. Социальное сравнение как детерминанта имиджа /
И. К. Черемушникова // Вестник Волгоградского гос. унта. Сер. 9. Исследования
молодых ученых. – 2007. – № 6. – С. 45–48.
9. Шамионов, Р. М. Взаимосвязь «субъектных» свойств личности и склонно
сти к зависти / Р. М. Шамионов // Известия Саратовского университета. – 2010. –
Т. 10, № 4. – С. 93–98.
10. Шамионов, Р. М. Социальная активность личности и риски / Р. М. Ша
мионов // Известия Саратовского университета. – 2012. – Т. 1. – С. 3–7.
Микелевич Е. Б. – ассистент кафедры гуманитарных наук, философии и
права Полесского государственного университета.

196

Сборник научных статей

УДК 159.9
О. Г. Митрофанова
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ СТУДЕНТОВ-БЕЛОРУСОВ
И СТУДЕНТОВ-ТУРКМЕН
Представлены результаты эмпирического исследования особенностей меж
культурного взаимопонимания студентовбелорусов и студентовтуркмен. Установ
лены сходство и различия в ценностных приоритетах студентов. Указывается, что
содержательные характеристики автостереотипных представлений отличаются
позитивностью, дифференцированностью и многокомпонентностью. В отноше
нии гетеростереотипов выявлена амбивалентность. Отмечается, что выявленные
культурные различия ограничивают поведение студентов, сужают спектр допус
тимых и желательных реакций их на ту или иную жизненную ситуацию, что, в
свою очередь, порождает разнообразные барьеры межкультурного взаимопони
мания, преодоление которых возможно через формирование межкультурной ком
петентности студентов – участников межкультурного взаимодействия.
Ключевые слова: межкультурное взаимопонимание, ценностные приорите
ты, психологические барьеры.

В настоящее время особую актуальность приобретают процессы эф
фективного общения представителей различных культур. Сегодня, в ситу
ации очевидной поликультурности учебных коллективов, изучение психо
логических барьеров межкультурного взаимопонимания студентов пред
ставляется актуальным как с точки зрения перспектив дальнейшего иссле
дования проблем межкультурного взаимодействия, так и с точки зрения
практической значимости полученных результатов, которые могут быть
использованы в процессе организации взаимодействия студентов различ
ных культурных общностей.
Одним из подходов к определению принципиальных ориентиров в
достижении межкультурного взаимопонимания может рассматриваться
определение барьеров как наиболее часто встречающихся психологиче
ских проблем, с которыми сталкиваются участники межкультурного взаи
модействия. Возникновение барьеров связано с тем, что при взаимодей
ствии с представителями других культур различия значительно превосхо
дят сходства [7; 10; 13]. Взаимодействующие поразному и с разной степе
нью адекватности реагируют на культурные особенности друг друга. В
связи с этим возникают трудности, препятствующие достижению межкуль
турного взаимопонимания. Данные трудности в литературе получили на
звание «барьеров общения», которые определяются как проблемы, возни
кающие в процессе взаимодействия, препятствующие ему или снижаю
щие его эффективность [7]. Чаще всего боязнь трудностей и неопределен
ность осложняют процесс взаимодействия между представителями раз
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личных культур. Напротив, трудности могут стать тем мотивационным
толчком, который поможет в ситуации межкультурного взаимодействия
приобрести новые навыки общения и избежать неправильного понимания
друг друга.
Выделяются четыре основные группы барьеров межкультурного вза
имопонимания: этнокультурные, коммуникативные, психологические и
языковые (смысловые) [7]. Этнокультурные барьеры обусловлены особен
ностями этнического сознания, а также стереотипами, ценностями, при
нятыми в культуре. Коммуникативные барьеры сопровождаются непол
ным владением коммуникативными средствами межкультурного общения.
Психологические барьеры связаны с генерализацией неопределенности,
неуверенностью, нарушением дистанции общения, дополнительными уси
лиями, которые необходимо приложить в ситуации межкультурного обще
ния. Языковые, в свою очередь, делятся на стилистические (несоответ
ствие языковых стилей коммуникантов), семантические (неоднозначность
интерпретации знаков и символов, специфичных для конкретной культу
ры) и фонетические (неразличение и неправильное произнесение звуков).
Для выявления психологических барьеров межкультурного взаимо
понимания студентовбелорусов и студентовтуркмен нами были исполь
зованы свободный ассоциативный эксперимент, ценностный опросник
Ш. Шварца и полуструктурированный опросник. В исследовании приня
ли участие 203 студента ГрГУ им. Я. Купалы 1 и 3–4 курсов (из них 102
белорусских и 101 туркменский).
Одним из условий достижения межкультурного взаимопонимания
является достаточное и по возможности полное владение языком обще
ния, поскольку он является «метаоснованием обретения, трансляции и
материализации культуры …» [12, с. 63]. Русский язык является для инос
транных студентов и целью подготовки к межкультурной коммуникации,
и инструментом общения [11]. Недостаточное знание русского языка сту
дентамииностранцами актуализирует проблему их коммуникативной ком
петентности, а также ставит вопрос о языковой культуре участников взаи
модействия, которая понимается как «интердетерминированная культурным,
социальным и природным окружением способность развёрнутого, связного
и осмысленного описания, объяснения, понимания внутреннего и внешне
го мира средствами языка, опосредованная сформировавшейся системой
понятий, усвоенными и актуализируемыми нормами и правилами их упот
ребления, а также сложившейся ценностной иерархией» [12, с. 63].
Результаты нашего исследования позволяют говорить о том, что у сту
дентовбелорусов и студентовтуркмен актуальной является проблема языкового барьера. Высокую значимость языкового барьера отмечают 31 %
туркменских и 66 % белорусских студентов 1 курса. Причем, с возраста
нием периода обучения значимость языкового барьера для студентовтур
кмен не снижается; его отмечают 30% студентов 3–4 курсов. Заметим, что
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37 % студентовбелорусов 3–4 курсов отмечают проблему языкового ба
рьера в общении с туркменскими студентами.
Недостаточное знание русского языка студентамитуркменами, в свою
очередь, провоцирует трудности иного плана, среди которых представля
ется возможным отметить общение студентов-туркмен на своем языке в
присутствии студентов-белорусов. Данный барьер указывают значитель
ное количество белорусских студентов (76 % 1 курс и 83 % 3–4 курсы). В
свою очередь студентытуркмены, хотя и меньшее их количество, также
указывают на данный барьер межкультурного общения (17 % 1 курс и
33 % 3–4 курсы).
Преодоление языкового барьера является необходимым, но недоста
точным уровнем для обеспечения эффективности общения между студен
тамипредставителями разных культурных групп. Для этого нужно спра
виться с барьером культурным [10]. Возникновение данного барьера во
многом связано с тем, что различия в представлениях, ценностях, миро
воззренческих установках значительно превосходят сходства. Выделяют
следующие измерения культурных различий: психоповеденческие модаль
ности; аксиология (ценности); этос (направляющие представления); эпис
темология (какие пути познания окружающего мира люди выбирают (ин
теллект, логика, интуиция)); логика (выведение знания); онтология (рас
смотрение природы реальности в той или иной культурной традиции); кон
цепция времени (рассматривает как переживается время в той или иной
культуре) и Яконцепции (как члены определенной культурной группы от
носятся к себе) [12]. В контексте данного исследования остановимся на
описании культурных различий в области аксиологии и измерения этоса.
Аксиологические измерения представлены различиями в ценностях,
принятых в конкретной культуре. Ценности имеют огромное значение в
любой культуре, поскольку определяют отношения человека с природой,
социумом, ближайшим окружением и самим собой. Ценности «… задают
важнейшие смыслы человеческой жизнедеятельности, и в этом качестве
они могут иметь как универсальную, так и культурноспецифическую при
роду» [5, с. 26]. По утверждению Н. М. Лебедевой, если вы хотите понять
культуру, с которой вступаете во взаимодействие, необходимо понять ее
базовые ценности, которые представляют собой прямой путь к понима
нию скрытых мотивов и смысла человеческого поведения [5]. Большая
часть ценностей своей культуры, как правило, не осознается, воспринима
ется как нечто само собой разумеющееся. Осознание ценностей своей куль
туры происходит в ситуации межкультурного взаимодействия, когда обна
руживаются различия в них. Различия в ценностях могут порождать раз
ную степень глубины и остроты межкультурных барьеров, и напротив –
разделяемые, общие ценности способствуют их преодолению.
В настоящее время все большую популярность в исследовании цен
ностей приобретает теоретический и эмпирический подход Ш. Шварца.
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Как указывает Шварц, разные культуры и личности могут быть охаракте
ризованы ценностными приоритетами [2]. Ценности выражают культур
ные идеалы. Кроме того, ценности – это мотивационные цели, которые
служат руководящими принципами жизни (Rokeach, 1973; Schwartz &
Bilsky, 1987). Шварц рассматривает ценности культуры в контексте трех
осей измерения: «автономия – включенность», «равенство – иерархия»,
«гармония – овладение». Данные оси измерения представляют собой мо
тивационные домены, в которые включаются соответствующие ценности
[2; 3].
В рамках нашего исследования установлено, что в ценностных при
оритетах студентов существуют как сходство, так и различия. Сходство
обнаруживается в выделении респондентами ценности «равенство» в ка
честве приоритетной (за исключением студентовтуркмен 3–4 курсов).
Результаты нашего исследования согласуются с исследованиями
Н. М. Лебедевой, в результате которых было установлено, что в группе
российских студентов с 1999 по 2005 гг. значимо вырос показатель по цен
ности «равенство» [5]. Наряду с описанным сходством в ценностных при
оритетах студентов существуют различия, которые отражают культурную
специфику. Так, спецификой студентовтуркмен независимо от курса обу
чения является предпочтение ценностей мотивационного домена «овладение», а студентовбелорусов ценностей «интеллектуальная / аффективная автономия». Как отмечает И. И. Кауненко, ценности «равенство» и
«автономия» «… составляют европейский тренд» [4, с. 197].
Измерение этоса характеризует представления, устанавливаемые в
культурной группе и регулирующие социальные взаимодействия. Источ
ником барьеров межкультурного взаимопонимания, по мнению Г. У. Сол
датовой, являются этнические образы в форме межэтнических установоч
ных образований. Являясь социальноперцептивными механизмами этни
ческой идентичности, межэтнические установочные образования содер
жат эмоциональнооценочное отношение к различным этническим груп
пам (стереотипы, предубеждения, предрассудки) [8]. Этнические стерео
типы, в литературе определяются как обобщённые социальные представ
ления о группе людей, ориентированные на культурные различия и ис
ключающие индивидуальные различия [6]. Выделяют автостереотипы,
определяемые как совокупность атрибутивных признаков о действитель
ных или воображаемых специфических чертах собственной культурной
группы, и гетеростереотипы, традиционно трактуемые как совокупность
атрибутивных признаков о других культурных группах. Автостереотипы
чаще всего характеризуются позитивной направленностью, а гетеросте
реотипы – отрицательной. Как отмечает в этой связи Т. Г. Стефаненко, люди
выбирают позитивный ярлык, когда описывают черту, присущую своей
группе, и негативный ярлык – при описании той же черты чужой группы
[9]. Различия между авто и гетеростереотипом отражают уровень взаи
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мопонимания между представителями культурных общностей: чем выше
степень психологической тождественности стереотипов, тем меньше опас
ность возникновения барьеров межкультурного взаимодействия [8].
Выявленные содержательные характеристики автостереотипных
представлений позволяют охарактеризовать их как преимущественно по
зитивные, дифференцируемые и многокомпонентные, что может свиде
тельствовать о формировании позитивной этнической идентичности сту
дентов в условиях их взаимодействия со студентами других культурных
групп. В диссертационном исследовании О. Ю. Гусевой эмпирически до
казано, что опыт межкультурного взаимодействия создает условия не только
для конструирования более позитивной картины мира в целом, развития
позитивной этнической идентичности, но и формирования позитивных
этнических автостереотипов личности [1]. Данное положение находит
подтверждение в рамках нашего исследования. Так, студентыбелорусы
характеризуют себя как добрых, толерантных, светлых, а студентытурк
мены как добрых, уважительных, красивых, чистоплотных.
В отношении гетеростереотипов можно отметить их амбивалент
ность, что проявляется в том, что студентыбелорусы характеризуют турк
мен как добрых, уверенных в себе, веселых, но наглых и шумных. В свою
очередь туркменские студенты указывают, что белорусы добрые, красивые, умные, но высокомерные и нечистоплотные. Гетеростереотипы при
обретают динамику и трансформируются у студентовбелорусов в отно
шении студентовтуркмен с преимущественно негативных в преимуществен
но позитивные (наглые, непонятные – 1 курс; добрые, веселые, тихие – 3–4
курсы), а у студентовтуркмен в отношении студентовбелорусов в целом с
позитивных в амбивалентные (добрые, красивые, умные – 1 курс; добрые,
красивые, спокойные, но грубые, наглые, высокомерные – 3–4 курсы).
Выявленные культурные различия ограничивают поведение студен
тов, сужают спектр допустимых и желательных реакций их на ту или иную
жизненную ситуацию, что, в свою очередь, порождает разнообразные ба
рьеры межкультурного взаимопонимания, преодоление которых возмож
но через формирование межкультурной компетентности студентовучаст
ников межкультурного взаимодействия. Формирование межкультурной
компетентности студентовбелорусов и студентовтуркмен представляет
ся возможной посредством использования активных и интерактивных ме
тодов обучения и воспитания, основанных на паритетном диалогическом
взаимодействии заинтересованных сторон: совместные семинарытренин
ги, моделирование реальных коммуникативных ситуаций с учетом альтер
нативных точек зрения студентовпредставителей разных культурных групп
и т. п. Применение данных методов, их правильная последовательность и
сочетание, будут способствовать формированию поликультурной личнос
ти студента, позитивной этнической идентичности, а также выработке на
выков эффективного межкультурного взаимодействия.
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УДК 159.9
Н. В. Могучая
СУБЪЕКТНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ
ЧЕЛОВЕКА, ПЕРЕНЁСШЕГО ИНФАРКТ МИОКАРДА
Заявлено о том, что рассмотрение субъективной стороны соматического за
болевания остается актуальным в психологических исследованиях. Ситуация воз
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никновения заболевания может быть описана, как кризисная. Осуществлен анализ
целостного реагирования человека на заболевание, которое может быть рассмот
рено с точки зрения субъектного подхода.
Ключевые слова: субъектный подход, субъект жизни, жизненный путь, кри
зисное состояние.

Любая хроническая болезнь, независимо от того, какова ее биологи
ческая природа, какой орган или функциональные системы оказываются
пораженными ею, ставит человека в психологически особые жизненные
условия. Болезнь является событием в жизни, способным изменить ее те
чение, заставить человека поновому взглянуть на собственную жизнь, ее
смысл, себя самого; она меняет переживания ценности и субъективной
прелести жизни.
Большая часть исследований, посвященных изучению психологиче
ского состояния человека, перенесшего инфаркт миокарда проводится с
позиций клинического подхода. Клинические исследования изменений
психики больного человека многообразны по задачам и получаемым ре
зультатам. В одних работах описываются целостные психопатологичес
кие синдромы, в других – речь о преобладающих психических расстрой
ствах или степени выраженности их, в третьих – анализируется более глу
бокий пласт – собственно внутренняя картина болезни, личностная реак
ция на заболевание. Однако проблема исследования субъективной сторо
ны болезни остается актуальной.
Инфаркт миокарда (ИМ) – тяжелое соматическое заболевание, воз
никновение которого в большинстве случаев происходит внезапно. При
этом жизнь человека разделяется на – жизнь до ИМ, и жизнь после ИМ.
Перед человеком внезапно предстает необходимость изменить свой жиз
ненный уклад, причем в сторону для него не всегда приемлемую. При этом
само по себе заболевание является угрожающим для жизни. Обращаясь к
определению, данному Ф. Е. Василюком для кризисной ситуации, как си
туации невозможности реализации внутренних необходимостей своей
жизни – мотивов, стремлений, ценностей, мы можем квалифицировать си
туацию заболевания в жизни человека, как кризисную [1]. Вся жизнедея
тельность человека оказывается в ситуации «невозможности». На сегод
няшний день в отечественной психологии не существует последователь
ной теории кризиса. Кризисная психология находится на этапе своего фор
мирования. Однако с позиций психологии развития соматическому забо
леванию также придается статус кризисного состояния. В своих исследо
ваниях В. В. Николаева показала, что вследствие хронического сомати
ческого заболевания возникает дефицитарная эмоционально насыщенная
ситуация, которая способствует развитию кризиса личности, зависящему
от сформированности до заболевания мотивационной и личностносмыс
ловой сферы [2]. Изменение социальной ситуации развития приводит к
формированию новообразований, характерных для кризисов развития.
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Тяжелая соматическая болезнь может изменить сами биологические усло
вия протекания деятельности. Вследствие соматогенной интоксикации или
явлений гипоксии могут измениться операциональные и энергетические
возможности осуществления деятельности. Само по себе биологическое
изменение организма не входит в содержание социальной ситуации разви
тия, а является лишь предпосылкой протекания психической деятельнос
ти, однако, оно отражается на общей динамике деятельности, выносливо
сти человека к нагрузкам (физическим и психическим), устойчивости энер
гетического потенциала, деятельности, сохранности ее операционального
состава (Б. В. Зейгарник, Б. С. Братусь, 1980; В. В. Николаева, 1987). Все
эти собственно психологические последствия не могут не вызвать у чело
века желания понять, что изменилось в нем, и стремления скорректиро
вать сложившиеся жизненные стереотипы.
Также неизбежно возникает необходимость рассмотрения психологи
ческой сущности процесса, в результате которого болезнь, как кризисное
событие человеческой жизни получает те или иные смысловые характерис
тики, то есть свой личностный статус. Имеются пока немногочисленные, но
весьма убедительные сведения о психологическом неблагополучии постин
фарктных больных и вообще хронических соматических больных, которое
обусловлено трудностью сохранения надлежащего уровня осмысленности
жизни в период восстановления после болезни [3]. Наблюдается системная
дисфункция психической регуляции жизненного пути, включая подсисте
мы смысловой регуляции и осознанной психобиографической саморегуля
ции, психической дезадаптации личности, пронизанная напряжением, тре
вогой, депрессией и граничащая с неврозом. В этой феноменологии без осо
бого труда угадывается кризис смысла жизни в развитии личности [3].
Таким образом, исследования развития личности, процессов психи
ческого реагирования в соматическом заболевании демонстрируют раз
личные уровни анализа психологического состояния личности в момент
возникновения инфаркта миокарда, как кризисного события жизни. И если
человек представляет собой единство трех целостных систем: он одновре
менно есть биологический индивид, социальный индивид и личность
(А. Н. Леонтьев), то воздействие соматического заболевания проходит по
всем уровням – биологическому, социальному, личностному одновремен
но. Человек реагирует на заболевание целостно. Возникает необходимость
системного подхода к анализу психологического состояния человека при
возникновении соматического заболевания. Это рассмотрение живого про
цесса реализации психической активности в направлении по преодоле
нию ситуации болезни. Проходя через изучение отдельных психических
функций, процессов, свойств и состояний, которые активизированы воз
никновением болезни, психология не может отрываться от жизненного
контекста и познания реальной жизни. Это имеет не только теоретиче
ское, но практическое, прикладное значение.
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Инстанцией, координирующей и интегрирующей разрозненные фун
кции, распределяющей ресурсы психической регуляции, расставляющей
приоритеты в активности выступает субъект [4]. Суть субъектного подхо
да подводит к признанию человека активным субъектом многообразных
форм произвольной человеческой активности. Логическое развитие субъек
тный подход получает в исследованиях человека как субъекта познания,
общения, предметной деятельности, а логическое завершение – в изуче
нии человека в роли субъекта жизненного пути [4].
Современная психология субъекта пребывает в процессе активного
развития и поэтому неизбежно испытывает трудности неравномерной раз
работки методологии, теории, методики и эмпирики. В настоящее время
наблюдается ситуация, когда развитие общих методологических принци
пов и подходов по темпам обгоняет освоение конкретных теоретических
подходов и методик их экспериментальной верификации. Еще значитель
нее разрыв между психологической теорией субъекта и практической дея
тельностью психологов, направленной на развитие и коррекцию субъект
ной активности [4]. Указанные противоречия обусловливают актуальность
и значимость научных исследований, посвященных проблемам психоло
гии субъекта. При этом положения системнодеятельностного, смыслово
го и культурноисторического подходов должны составлять методологию
этих исследований [4].
Впервые понятие субъекта жизни было привлечено С. Л. Рубинш
тейном для обозначения активного участия личности в построении жиз
ненного пути. Субъект жизни – это личность, которая активно строит, мо
дифицирует, совершенствует жизненные отношения и тем самым детер
минирует индивидуальный жизненный путь [5]. В таком контексте жиз
ненный путь трактуется как история формирования личности, обуслов
ленная как объективными социальными, историческими факторами, так и
собственной активностью личности в качестве субъекта жизни.
Психология жизненного пути является самостоятельной отраслью
психологии и активно развивается в настоящее время. Предмет психоло
гии жизненного пути составляют психологические феномены, механизмы
и закономерности осуществления личностью собственной жизни. Жизнен
ный путь личности выступает в качестве объекта междисциплинарного
познания, в структуре которого и находит свой предмет психология жиз
ненного пути. Таким образом, психологическое состояние человека пере
несшего ИМ, может быть определено рамкой теоретического рассмотре
ния, базирующего на субъектном подходе, находящем свое обоснование и
развитие в психологии жизненного пути.
Объективно – ИМ событие жизни человека. Следуя за целостностью
реагирования человека на это событие, мы сохраняем целостность рас
смотрения основываясь на субъектном подходе. Всякий акт психического
отражения несостоятелен без субъекта. В отсутствие субъекта, который
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распоряжается психическими процессами, психические процессы начи
нают жить собственной жизнью: память запоминает, мышление мыслит,
воображение воображает, а деятельность действует. Возникает иллюзия
«спонтанности» и «бессубъектности» психических процессов [4]. Поэто
му рано или поздно психологическое исследование упирается в вопрос:
кто и как управляет активностью и ресурсами психики?
Субъектный подход учитывает ведущую роль активности человека в
оптимальном определении успешной самореализации в различных жиз
ненных обстоятельствах [6]. Соматическое заболевание становится жиз
ненным событием, которое вынуждает человека проявлять психическую
активность в определенном направлении – выхода из болезни и сохране
нии целостности своей жизни и личности. При этом кризисность события
требует особого рассмотрения.
Жизненный путь личности структурирован на элементарные едини
цы – события. Значимость события в масштабе индивидуальной биогра
фии оценивается по сочетанию объективного и субъективного критерия,
описанных С. Л. Рубинштейном. Действительно значимое событие не толь
ко влияет на жизненный путь личности, но и находит отклик во внутрен
нем мире личности, отражается в переживаниях по поводу жизненного
пути и побуждает личность к его преобразованию [5]. Собственно говоря,
кризис – это кризис жизни, критический момент и поворотный пункт жиз
ненного пути [1]. Субъект вынужден проявить определенный тип актив
ности, чтобы справиться с этой ситуацией. Внутренней необходимостью
жизни личности является реализация своего пути, своего жизненного за
мысла. Тогда процесс развития, формирования субъектности может быть
проанализирован именно в такой ситуации – ситуации кризиса, требующей
от человека напряжения всех его психических возможностей и ресурсов.
Субъектный аспект психологического анализа жизненного пути подразуме
вает исследование личности как организатора жизненных событий и време
ни жизни – созидателя индивидуальной биографии в целом. В рамках дан
ного аспекта субъектный подход позволяет проследить не только зависи
мость личности от ее неповторимого жизненного пути, но также обратную
зависимость жизненного пути от субъектной активности личности [4].
Современная психология далеко продвинулась в изучении отдельных
сфер и проблем человеческой жизни. Внутренняя дифференциация отрас
лей и разделов психологической науки зачастую отражает объективную
структуру жизненного пути человека. Обособление психологии семьи,
психологии профессионального развития личности, психологии труда,
связано с разграничением основных сфер жизни человека – семейной,
профессиональной. Внезапность возникновения некоторых жизненных
событий, а болезнь очень часто является именно таким событием, подтал
кивает к рассмотрению человека в его единстве и целостности. В этой
связи все чаще звучат призывы к изучению жизненного пути личности
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сквозь призму субъектного подхода. Это, по мнению исследователей, даст
возможность вникнуть в специфичную только для человеческого бытия
проблематику смысла жизни и бессмысленности, любви и одиночества,
счастья и веры, отношения к жизни и смерти [1].
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ И БИЗНЕС
Раскрываются особенности социализации личности и бизнеса. Отмечается,
что общество не имеет своих собственных интересов, но отдельный человек спо
собен реализовать свои интересы только лишь социальным способом, поэтому
социуму принадлежит не сам интерес как таковой, а только лишь способ реализа
ции. При этом общество проводит процесс непрерывной социализации, в котором
бизнес реализует свое влияние на процесс социализации.
Ключевые слова: общество, личность, социализация личности, социальные
связи личности.

Важнейшей характеристикой современной социальной жизни явля
ется ярко выраженное обезличивание человека. Эти негативные процес
сы, идущие одновременно с атомизацией общества, рассматриваются раз
личными философами и социологами как утрата человеком самоценности
своего бытия, замены сущности человеческого «Я» на его функциональ
ную роль. «Постепенно, – отмечает Р. Гвардини, – исчезает чувство соб
ственного бытия человека и неприкосновенной сферы «личного», состав
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ляющее прежде основу социального поведения. Все чаще обращение с
человеком как с объектом воспринимается как чтото, само собой разуме
ющееся: начиная от бесчисленных форм статистическиадминистратив
ного «охвата» и кончая немыслимым насилием над отдельными людьми,
группами, даже целыми народами. И не только в критических ситуациях
или пароксизмах войн – это становится нормальной формой управления»
[1]. Р. Гвардини не указывает на господство рыночных отношений как при
чину описываемой им ситуации. Э. Фромм же определенно видит в капита
лизме причину утраты человеком своего личного «Я». «В средние века, –
пишет он, – человек ощущал себя неотъемлемой частью социального и
религиозного сообщества, в рамках которого он обретал себя, когда он как
индивид еще не отделился полностью от своей группы. В новое время,
когда он столкнулся с необходимостью осознать себя как независимого,
самостоятельного человека, его самоиндентификация стала для него про
блемой. В XVIII и XIX веках понятие «я» чрезвычайно резко сузилось: «я»
утверждалось размером собственности. Такое понятие стало выражаться
не формулой «Я есть то, что я думаю», а формулой «Я есть то, что я имею»,
«Я есть то, чем я обладаю» [2].
Обычно в процессе социализации выделяют проблему приобрете
ния обществом своего нового индивида, но упускается из виду, что чело
век, становясь полноправным членом социума, не только включается в
социум, выполняя в нем определенные ролевые функции, но и включает
общество в себя. И в зависимости от того, насколько общество обладает
тем свойством «социальности», которое является «живым братством лю
дей», настолько подлинные, а не фальшивые ценности приобретает чело
век в процессе своей социализации.
Приобретение индивидом общества является двусторонним процес
сом. С одной стороны, человек включается в социальную традицию, впи
тывает в себя социальную память. Но с другой стороны, он обретает свое
подлинное место в обществе. Это место – его собственность, та собствен
ность, которая позволяет индивиду онтологически укорениться в жизни, ибо
подлинный человек должен быть укоренен не только в традицию своего со
циума, но и в свою собственность, правильное распоряжение которой явля
ется его общественным делом. Конечно, частная собственность на средства
производства, наличие собственного дела – далеко не единственно возмож
ная форма такого укоренения. Однако, на наш взгляд, именно владение час
тной собственностью делает возможным процесс социализации – как обре
тения укорененности и общности – для большинства людей.
Практика показывает, что общность имущества, не имеющая под со
бой предварительной духовной всепроникающей общности индивидов,
намного антисоциальнее частной собственности. «Разъединенные телом
и душой, духом и инстинктом самосохранения, – отмечал И. А. Ильин, –
люди способны выносить общность имущества лишь постольку, посколь
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ку им удастся преодолеть это разъединение любовью, дружбой, совестью,
щедростью, личным благоволением, духом, внутренней дисциплиной и,
главное, добровольным согласием. При всяких иных условиях общность
имущества будет вести только к разочарованию, вражде, насилию, воров
ству и хозяйственным неуспехам. Она будет создавать каторжный, тотали
тарный режим, всеобщее рабство и падение культуры» [3]. Таким обра
зом, для становления человека общественного общность имущества не
может быть средством, а может служить лишь разделению людей. Наобо
рот, частная собственность должна служить не атомизации, а социализа
ции индивидов.
Конечно, речь пока не идет о роли бизнеса как средства социализа
ции. Мы говорим лишь о частной собственности, которая существовала и
существует не только в рамках капиталистической рыночной экономики.
Кроме того, необходимо отметить, что в этой экономике в настоящее вре
мя присутствуют два вектора. Один – тот, который задан протестантской
этикой. Другой возник намного раньше – это атеистический, грабитель
ский вектор. Именно такую линию развития капитализма и описывал в
своих трудах К. Маркс, неправомерно идентифицируя ее со всем капита
листическим производством. В реальной жизни в капитализме мы можем
обнаружить оба этих направления. Причем в капитализме, связанном с про
изводством, сильнее проявляет себя протестантская этика, и наоборот, в
финансовоторговом капитализме более выражена хищническая атеисти
ческая этика. Отметим, что в капитализме XVI–XIX веков эти два направ
ления были не только тесно взаимосвязаны между собой, но и мультипли
цировали друг друга.
Если в хищническом бизнесе результатом является постепенное вы
теснение социальных связей, с последующей заменой их на денежные (а
значит и десоциализация индивида), то противоположный бизнес, если и
не является самым эффективным способом социализации личности (в том
же феодальном обществе в Западной Европе уровень социализации, на
наш взгляд, был выше, чем на современном Западе), то, по крайней мере,
способствует ей. Так как процесс социализации не ограничивается непос
редственным взаимодействием индивидов, а характеризуется включени
ем индивида в Традицию, то можно считать, что в социуме существуют
определенные формы такого поэтапного включения. Эти формы В. В. Пав
ловский называет «возрастноориентированными программами, функцио
нирующими в обществе». «Социальные возрастноориентированные про
граммы, – считает он, – это определенные системы знаний, навыков, уме
ний, опыта и практических действий, которые используют в своей жизне
деятельности старшие по возрасту генерации людей и в силу объективной
необходимости и субъективных факторов, как правило, передают их более
младшим, по возрасту, генерациям» [4]. Подобного рода передача проис
ходит как по отношению к определенной возрастной группе, так и по от
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ношению к отдельному индивиду. Однако передачей знаний, навыков,
умений и т. д. социализация не ограничивается. Для ее полноты необходи
мо также обретение индивида в качестве элемента единого целого  соци
ума. Последнее с неизбежностью предполагает «обрастание» индивида
невидимыми нитями – социальными связями, с помощью которых он и
включается в общество.
Социальные связи индивида имеют как количественные, так и каче
ственные характеристики. Очевидно, что капиталистическое производство,
бизнес, в силу своего рыночноинтернационального характера, включает
отдельного производителя и продавца в глобальную экономическую сис
тему. В современных условиях в отношения конкурентной борьбы между
собой вступают бизнесмены, предприятия которых находятся на противо
положных концах земного шара, а сами они ничего друг о друге не знают.
Сказанное относится также и к сотрудничеству. Социальные связи в эпоху
глобальной рыночной экономики зачастую носят не непосредственный, а
опосредованный характер, но от этого они не стали менее реальными, чем,
например, аналогичные связи в XVIII веке. Более того, в наше время про
исходит не только пространственная экстраполяция социальных связей и
их мультиплицирование, но количественное увеличение таких связей свя
зано также с возрастанием их разнообразия.
Очевидно, что реальное наращивание универсума социальных свя
зей возможно лишь при условии, что новые связи могут не только порож
даться имеющимися в распоряжении людей способами (как социальны
ми, так и техническими), но и адекватно восприниматься. Если же такие
способы отсутствуют, то о новых связях можно говорить лишь условно,
они будут носить потенциальногипотетический характер, реальное опе
рирование ими людьми будет невозможным. Кроме того, необходимо по
мнить, что увеличение объема универсума социальных связей может осу
ществляться двумя различными способами. При первом способе новые
связи создаются на базе уже существующих. При втором пути старые свя
зи либо вообще никаким образом не используются, либо полностью унич
тожаются, как препятствие, для появления новых. Разрушенное же приме
няется не в качестве первокирпичиков, а скорее в качестве питательной
среды, на которой возрастает новое.
Итак, бизнес актуализирует связи, делает их ощутимо явственными,
и в этом его заслуга в плане социализации. Однако, с другой стороны, ка
питализм, как общество, в котором бизнес получил подлинное развитие,
пока не дает большинству людей перейти от онтологического к нравствен
ному единству, от невольного, безумного включения в социальную жизнь
(включения лишь благодаря рыночному механизму), к осознанному учас
тию в этой жизни.
Для людей, стоящих у истоков бизнеса, получение прибыли было не
просто главным делом жизни, а носило еще и трансцендентный характер.
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Человеческая личность, таким образом, оказывалась сконцентрированной
в одном деле. Вот почему, если мы будем понимать под социализацией
выработку у человека тех умений и навыков, которые позволяют ему ори
ентироваться в окружающем его мире, то современный бизнес ставит че
ловека в условия, требующие непрерывной адаптации этих умений и на
выков к быстро изменяющимся условиям его существования.
Конечно, не все умения бизнесмена утрачивают свое значение. Уме
ние общаться с людьми – фундаментальный навык, овладев которым че
ловек намного лучше приспосабливается к внешним изменениям. Это уме
ние является структурообразующим для всего процесса социализации. И
если в обществах традиционного типа общение носило ограниченный ха
рактер, то в условиях рынка умение общаться, должно носить универсаль
ный характер. Расширение сферы общения, как правило, непосредствен
но связано с расширением сферы деятельности частного предпринимате
ля, что в свою очередь является одной из предпосылок превращения этой
деятельности в одну из разновидностей социальной игры  ролевую игру.
Российский специалист по проблемам психологии игры Д. Б. Эльконин,
считает, что современные исследования показали: «ролевая игра особен
но чувствительна к сфере деятельности людей и отношений между ними,
что ее содержанием является именно эта сфера деятельности. Итак, со
держанием развернутой, развитой формы ролевой игры является не пред
мет и его употребление или изменение человеком, а отношения между
людьми, осуществляемые через действия с предметами; не человек  пред
мет, а человек – человек» [5].
Социализация личности кроме внешнего аспекта имеет еще и внут
ренний. Во внутреннем аспекте она означает не что иное, как возрастание
личности. Хорошо известно, что одним из основополагающих критериев
уровня развития личности – является та степень ответственности, кото
рую осознанно несет последняя. Бизнес изначально был построен на лич
ной ответственности человека за результаты своей деятельности. Причем
на заре становления капитализма данная ответственность ощущалась пред
принимателями не только перед людьми, но и перед Богом. Сейчас перед
Богом большинство бизнесменов ответственности не чувствуют. Однако
отвечать за свои действия им приходится не только имуществом, но даже
свободой. Итак, бизнес способствует выработке чувства личной ответствен
ности, а следовательно, и возрастанию личности самого бизнесмена. Од
ной из важнейших особенностей нормального бизнеса является постепен
ное отмирание в нем социальных связей, носящих не просто неформаль
ный, но нелегальный характер, и замена их на легальнодоговорной ха
рактер.
Если посмотреть на процесс социализации как на возрастание ответ
ственности индивида не только за конкретные свои действия, но и за свое
существование в качестве наделенного разумом и волею существа, то ста
211

Культура. Взаимодействие. Диалог

новится ясным, что отвечать за свое существование означает отвечать за
выполнение человеком своего предназначения в жизни. Любая социали
зация является формированием человеческой биполярной личности. Один
из полюсов лежит вне человека и принадлежит тому социуму, членом ко
торого становится человек. Второй полюс – чисто индивидуальный. Он
принадлежит отдельному человеку и изменяется вместе с изменением са
мого индивида. По мнению А. Шопенгауэра, преобладание внутреннего
полюса характерно лишь для небольшой части людей – гениев. Большин
ство же людей – обыкновенные (по терминологии А. Шопенгауэра), то
есть с преобладанием внешнего полюса. «Обыденный человек, – пишет
он, – напротив, чтобы сделать свою жизнь приятной, должен ограничи
ваться внешними для него вещами – имуществом, рангом, женою и деть
ми, друзьями, обществом и т. д. и в них полагает он свое счастье: поэтому,
оно кончается, когда он утрачивает эти блага или видит что обманулся в
них. Для характеристики такого положения можно сказать, что центр тя
жести у подобного человека находится вне него. Оттогото у него и явля
ется столько изменчивых желаний и прихотей …» [6, с. 214].
Очевидно, что желания многих бизнесменов неизменны – они хотят
прибыли, а не тех разнообразных удовольствий, которые можно получить
за деньги. Следовательно, по правилам логического вывода центр тяжес
ти, полюс личности таких людей не может лежать вне них. Но, с другой
стороны, этот центр не принадлежит и человеку: прибыль, безусловно, не
является характеристикой человеческой личности. Конечно, в отношении
первопроходцев бизнеса можно сказать, что прибыль для них вообще не
имела социального смысла, она была лишь способом спасения души. Для
большинства же современных бизнесменов речь скорее можно вести о
стирании граней между внутренним и внешним, о делокализации полю
сов их личности. Такая «размытость» мироощущения как раз и проявляет
ся в восприятии денег в качестве реальной частицы своего тела, и всего
человеческого «Я». Кроме того, именно распространенность этого мироо
щущения приводит к восприятию бизнеса как формы социальной игры:
дело в том, что игра для своей привлекательности требует плавного своего
перехода в мир реальной жизни и наоборот. Итак, мы видим, что для биз
несмена капитал становится частицей его собственного «Я». Однако эта
частица не полностью растворена в индивиде, она одновременно живет в
нем и собственной жизнью.
Социализация человеческой личности, как обретение последней оп
ределенной совокупности устойчивых социальных связей, на наш взгляд,
непосредственно связана с процессом становления у личности иерархи
ческой системы интересов. Именно на базе единства определенных инте
ресов люди вступают в устойчивые отношения друг с другом. Именно
возведение интереса в связующее начало позволяет людям не отталкиваться
друг от друга, не атомизироваться, а наоборот, притягиваться в поисках
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консенсуса интересов. Конечно, роль бизнеса в социализации как объеди
нении на почве общих интересов различна. С одной стороны, рынок зача
стую разъединяет людей по интересам, но с другой стороны, наряду с цен
тробежными, существуют и ярко выраженные центростремительные тен
денции, проявляющиеся, например, в стремлении бизнесменов учитывать
интересы покупателей их продукции.
Отметим, что не только в процессе общения, но и в процессе вклю
чения человека в реальные рыночные отношения происходит выработка
общих интересов, осознание в качестве таковых некоторых паритетных ин
тересов. «Рынок и дискурс, – считает немецкий философ П. Козловски, –
являются способами опосредования и взаимного приспособления индивидуальных интересов. В обмене и общении можно попытаться выработать
основанные на консенсусе решения. Однако рынок и дискурс поразному,
в соответствии со своими установками, трансформируют индивидуальные
интересы и потребности. Рынок ориентирован на фактические приорите
ты (revealed preferences) и на то, что они опосредуются индивидами с помо
щью взаимовыгодного обмена. Дискурс претендует на моральную трансформацию индивидуальных предпочтений, что предполагает существова
ние нравственности как готовности субъекта к модификации» [7].
Личность – это не механическая совокупность связей с другими лич
ностями. Это, в первую очередь, социальная личность, занимающая опре
деленное место в обществе. Но объективность существования общества
не означает, что у него, как у некоего гоббсовского Левиафана, существу
ют потребности, а, следовательно, и целенаправленная конкретизация этих
потребностей, выражающаяся в интересах. Общество действительно не
имеет своих собственных интересов, но отдельный человек способен реа
лизовать свои интересы только лишь социальным способом, поэтому со
циуму принадлежит не сам интерес как таковой, а только лишь способ
реализации. Не имея своих собственных интересов, общество, однако,
проводит процесс непрерывной социализации, вновь и вновь воспроизво
дя самого себя. В этом процессе находит свою актуальную реализацию
(безусловно, всеми в явном виде понимаемый) интерес каждого индиви
да: породить то, что, будучи порожденным, создаст его самого как лич
ность, то есть – общество. А последнее порождается лишь путем социали
зации отдельных индивидов. Так выглядит круговорот социальной жизни.
Именно в этом круговороте бизнес реализует свое влияние на процесс со
циализации.
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УДК 159.9
Р. А. Панин
ВОЗРАСТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СООТНОШЕНИЯ ТИПОВ
ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ЛИЧНОСТИ НА ЭТАПЕ ЗРЕЛОСТИ
Обосновывается актуальность изучения жизненных целей личности в со
временной психологической науке. Приводятся результаты эмпирического иссле
дования возрастной динамики системы жизненных целей личности. Представля
ются результаты изучения возрастной динамики интраперсональных (индивидуа
листических) и интерперсональных (общественных) жизненных целей.
Ключевые слова: возраст, жизненные цели личности, интраперсональные
жизненные цели, интерперсональные жизненные цели.

Стремительность жизни современного человека, высокая динамич
ность социальных, политических, экономических и технических преобра
зований на сегодняшний день являются основными характеристиками
жизни общества [8]. Это предъявляет к личности особые требования, вы
нуждает ее справляться не только с более быстрым потоком сменяющих
друг друга событий, но и все чаще действовать в рамках ранее неизвест
ных ситуаций [8].
В этой связи особую актуальность приобретает научное изучение
психических механизмов регуляции жизнедеятельности, качественное
функционирование которых служит основополагающим фактором пост
роения человеком собственного жизненного пути, поскольку именно они
лежат в основе способности личности выступать в роли субъекта жизни.
Одним из важнейших структурнофункциональных элементов пси
хической регуляции жизнедеятельности выступают жизненные цели лич
ности. В качестве системообразующего звена их признает множество ав
торов [1; 2; 7; 9], так как именно на формирование и реализацию жизнен
ных целей направлены сознательные усилия личности как субъекта жиз
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недеятельности, поскольку они конкретизируют общий смысл жизни, со
держат образ желаемого жизненного пути и представляют собой его пере
ломные этапы [4]. Иными словами жизненные цели личности выступают
теми жизненными ориентирами, которые инициируют, направляют и офор
мляют активность человека [5].
Малоизученным аспектом в этой области остается возрастная дина
мика жизненных целей личности. Актуальность ее исследования продик
тована необходимостью ответа на вопрос о том, почему при прохождении
человеком ряда жизненных стадий, сопровождающихся сменой смыслов
существования, динамикой биологической и социальной ситуаций разви
тия, человек не утрачивает способности эффективного функционирова
ния в обществе.
Для реализации исследований в данном направлении возникает за
дача выделения основных характеристик жизненных целей личности, спо
собных выступить параметрами, отражающими специфику системы жиз
ненных целей человека в рамках того или иного возраста.
В рамках данного эмпирического исследования в качестве таких ха
рактеристик были выделены типы жизненных целей, к которым относятся
интраперсональные (индивидуалистические) и интерперсональные (обще
ственные) жизненные цели личности [9; 10]. К интраперсональных жиз
ненным целям относят те из них, которые направлены на реализацию ин
тересов самого человека, его развитие, достижения, получение новых пе
реживаний, избегание определенных трудностей и т. д. Интерперсональ
ные жизненные цели содержат направленность на других людей: оказание
помощи, воздействия, поддержки, либо на противодействие какимлибо
общественным влияниям на личность и т. п. [9; 10].
Согласно нашим теоретическим предположениям прохождение че
ловеком ряда возрастных стадий, ведет к смене предъявляемых ему задач
развития и идеальных форм, содержащих адекватные возрасту жизнен
ные цели, объективных требований общества, преобразованию внутрен
ней позиции личности по отношению к ним. Кроме того, претерпевается
совокупность эволюционных и инволюционных изменений психики и орга
низма, что находит своё отражение в тех или иных преобразованиях сис
темы жизненных целей личности.
В соответствии с вышесказанным, нами была предпринята попытка
эмпирического изучения возрастной изменчивости соотношения типов
жизненных целей личности в системе жизненных целей человека.
В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том,
что возрастные преобразования являются фактором, обуславливающим
изменения в соотношении интерперсональных и интраперсональных жиз
ненных целей личности.
Выборка, направленная на проверку выдвинутой гипотезы, форми
ровалась путём случайного отбора взрослых людей, представителей раз
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личных профессий, слоёв общества, религиозных направлений и т. д. Все
го в исследовании приняли участие 292 человека, от 23 до 55 лет, включая
105 мужчин и 187 женщин.
В качестве подхода к возрастной периодизации нами был принят
подход В. Ф. Моргуна и Н. Ю. Ткачёвой, в соответствии с которым взрос
лость подразделяется на следующие три этапа: 23–30 лет – молодость, 30–
40 – период расцвета, 40–55 – собственно зрелость [6]. В соответствии с
данным подходом выборка была дифференцирована на три возрастные
группы и составила: от 23 до 30 лет – 142 человека (54 мужчины, 88 жен
щин), в возрасте 31–40 лет – 80 человек (26 мужчин, 54 женщины), в воз
расте 40–55 лет – 70 человек (25 мужчин, 45 женщин).
Сбор эмпирического материала осуществлялся с помощью модифи
цированного пакета оценки личностных стремлений Р. Эммонса [9]. Ис
пытуемым предлагалось подумать и составить список собственных жиз
ненных целей, имеющихся у них на момент исследования. Опросные блан
ки заполнялись испытуемыми на дому в течение недели и являлись ано
нимными, что уменьшало вероятность избегания включения в список со
циально и личностно неприемлемых целей и составление его исключи
тельно из одобряемых обществом стремлений.
Затем в инструкции следовала просьба дифференцировать собствен
ные жизненные цели на две категории: интраперсональные (индивидуа
листические) и интерперсональные (общественные) жизненные цели для
выявления доли целей того или иного типа из общего списка жизненных
целей испытуемых.
Для эмпирической проверки заявленной гипотезы нами использовался
однофакторный дисперсионный анализ. Как правило, однофакторный ана
лиз используется для решения ряда проблем, наиболее распространённой
из которых является проведение сравнения между классами объектов по
имеющемуся набору переменных, с целью установления достоверных раз
личий между ними. На основании выявления различий формулируется
вывод о существовании влияния независимой переменной на зависимую.
В нашем случае под объектами понимались люди, под классами воз
растные категории, к которым они относятся. Набор зависимых перемен
ных был представлен параметрами жизненных целей личности. В каче
стве независимой переменной выступил возраст испытуемых.
Обработка выборки методом однофакторного дисперсионного ана
лиза осуществлялась индивидуально по отношению к каждому изучаемо
му параметру. Кроме того, определялась тенденция, в направлении кото
рой изменяется данная переменная под влиянием возраста, а также выяв
лялись те возрастные группы, между которыми существуют достоверные
различия в системе жизненных целей личности.
Результаты проведения дисперсионного анализа представлены в таб
лице 1.
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Таблица 1 – Результаты однофакторного дисперсионного анализа изменений
в соотношении типов жизненных целей в зависимости от возраста
Переменная
Индивидуалистические цели
Общественные цели

F
4,20080
4,30165

P
0,015909
0,014424

В результате проведения однофакторного дисперсионного анализа
было выявлено, что возраст оказывает влияние на соотношение типов
жизненных целей личности в системе жизненных целей человека: инди
видуалистические цели (F = 4,20080, p = 0,015909), общественные цели
(F = 4,30165, p = 0,014424).
При определении направления, в котором изменяются данные пере
менные, было выявлено, что на протяжении зрелости доля интраперсо
нальных жизненных целей личности уменьшается (рисунок 1).
Plot of Means and Conf. Intervals (95,00%)
Содержание: индивидуалис тические цели
0,80
0,78
0,76
0,74
0,72
0,70
Values
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0,64
0,62
0,60
1

2

3

NewVar

Содержание: индивидуалис тические цели

Рисунок 1 – Возрастные изменения количества индивидуалистических целей
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При выявлении возрастных периодов зрелости, между которыми
имеются достоверные различия по указанному параметру, было выявле
но, что к ним относятся молодость (23–30 лет) и собственно зрелость (40–
55 лет) (р = 0,016975).
Указанные результаты свидетельствуют о том, что на протяжении зре
лости происходит постепенное уменьшение полагания интраперсональных
жизненных целей. Повидимому – это объясняется объективной необходи
мостью в построении и организации своей жизни на ранних этапах зрелос
ти, както: необходимость профессионального роста и построения карьеры,
выбора партнёра и создание семьи, создание финансовых и жилищных пред
посылок для самостоятельного существования, получение ярких жизнен
ных впечатлений и опыта. В то время как более поздние этапы зрелости
диктуют необходимость принятие ответственности и оказание помощи ок
ружающим, например: собственным родителям, супругу; осуществление
воспитательной функции по отношению к детям. Вместе с тем, с повыше
нием социального статуса, накоплением опыта возрастают возможности
участия в различных общественных организациях, движениях и т. д. [3].
Также было выявлено, что на протяжении зрелости доля интерпер
сональных жизненных целей личности увеличивается (рисунок 2).
Plot of Means and Conf. Intervals (95,00%)
Содержание: общественные цели
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Содержание: общес твенные цели

Рисунок 2 – Возрастные изменения количества общественных целей
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При выявлении возрастных периодов зрелости, между которыми
имеются достоверные различия по указанному параметру, было выявле
но, что к ним относятся молодость (23–30) и собственно зрелость (40–55)
(р = 0,01508).
Обстоятельства, оказывающие влияние на снижение доли обществен
ных целей, могут выступать объяснительным принципом и для увеличи
вающегося с возрастом количества интерперсональных (общественных)
целей, связанных с интересами других людей, их групп и общества в це
лом. Кроме того, данные результаты, возможно, объясняются и тем, что с
возрастом происходит накопление личностью определённого уровня ин
дивидуальных достижений, наличие которых, может повлиять на смеще
ние направления прикладывания персональной активности с собственной
жизни на окружающих [3].
Таким образом, результаты исследования подтверждают нашу гипо
тезу о возрастных преобразованиях как факторе, обуславливающем изме
нения в соотношении интерперсональных и интраперсональных жизнен
ных целей личности. А также обосновывают наши теоретические предпо
ложения о существовании возрастной динамики системы жизненных це
лей личности, находящейся в зависимости от тех возрастных стадий, в
рамках которых осуществляет свою жизнедеятельности личность.
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УДК 159.9
Т. И. Пашукова
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО
ОБЩЕНИЯ*
Рассматриваются проблемы повышения эффективности межкультурного
общения. Отмечается, что толерантность и эмпатическое отношение в межэтни
ческом общении могут выступать в качестве фактора, стабилизирующего отноше
ния между людьми. В настоящее время социальнопрофессиональная и этнокуль
турная компетентность являются основой конкурентоспособности человека на
рынке труда и условием повышения эффективности межкультурного общения.
Ключевые слова: общение, межкультурное общение, этнокультурная компе
тентность, толерантность, эмпатическое отношение.

Наш мир отличается большим этническим, религиозным, социальным,
региональным, культурным разнообразием и каждая общность создает свои
нормы и правила общения, вырабатывает свои особенности построения вза
имодействия и взаимоотношений между людьми. Современные общества
несходны и любое несходство может стать причиной ошибочных интерпре
таций сообщений, помехой взаимопонимания и общения.
Все виды взаимодействий в конкретных культурах оформлены в мо
ральных принципах, требованиях и ожиданиях, в традициях, в способах и
стереотипах восприятия мира, о которых парнеры по межэтническому,
межкультурному общению могут не знать. Межэтническое общение про
исходит как интерсубъектное взаимодействие носителей самосознания и
культуры определенных этнических общностей. Этот процесс осуществ
ляется в коммуникации и обмене действиями, он связан с социальной пер
цепцией и потребностью взаимопонимания общающихся [5, с. 350]. Об
щение зависит от социальноэкономических, идеологических и культур
ных факторов, которые задают впечатление о степени субъективной бли
зости или отдаленности общающихся.
* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ №152610626а.
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Этнокультурные различия во многом обусловливают взаимное непо
нимание, недоверие и напряженность в общении. Субъективно пережива
емые отношения между людьми разных национальностей выявляются в
установках, проявляются в содержании стереотипов национального вос
приятия, в поведении и поступках людей.
На ход межэтнического общения влияют личностные характеристи
ки субъектов, их психологические состояния, отсутствие либо наличие
предыдущего опыта пребывания в другой культурной среде.
Проблемы повышения эффективности межкультурного общения не
могут быть решены путем простого накопления знаний о разнообразии
внутриэтнической коммуникации народов. Его конкретным субъектам не
обходима ориентировка в общих, часто встречающихся особенностях об
щения и отношений, что требует установления типа культуры, стиля дело
вого общения, особенностей использования вербальных и невербальных
средств общения и контекста коммуникации.
Понятие «тип культуры» в этнопсихологии предложил Г. Хофстеде.
Он классифицировал национальные, этнические культуры на культуры
индивидуалистические и коллективистические и разработал шкалы для
описания отличий культур [5, с. 340–341; 7]. Согласно созданной им пси
хологической типологии культуры отличают: 1) дистанция власти; 2) из
бегание неопределенности (высокое – низкое); 3) индивидуализм – кол
лективизм; 4) маскулинность – фемининность; 5) долгосрочная – краткос
рочная ориентация.
Шкала индивидуализма – коллективизма получила наибольшее
распространение, а индивидуализм и коллективизм признаны фунда
ментальными характеристиками применимыми ко всем обществам
мира. Они отражают степень интегрированности людей того или иного
общества в семейные и другие группы. В культурах индивидуалисти
ческого типа степень интегрированности слабая, а в культурах коллек
тивистического типа – сильная.
В коллективистических культурах дети с рождения включены в груп
пы родных и близких, в которые входят заботящиеся о них родители, дяди,
тети, дедушки, бабушки и т. д. Они покровительствуют в обмен на ответ
ные чувства и поступки. Выросшие в таких культурах люди испытывают к
ним сильную привязанность и в периоды нахождения вдали от родных
испытывают потребность в контактах с ними, в совместных переживани
ях семейных событий, в тесном общении.
В индивидуалистических культурах дети включаются в семейную
группу, образуемую родителями. Во взаимосвязи с группой и обществом в
таких культурах акцент ставится на индивидуальности, уникальности,
стремлении личности к самоактуализации. Личностная идентичность в
таких культурах более значима, чем социальная. Решения принимаются
самостоятельно и быстрее, чем в культурах коллективистических. В этих
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культурах приветствуется наличие и открытое высказывание собственно
го мнения, в речи часто встречается слово «я» [5, с. 341].
Если в коллективистических культурах конфликтов опасаются и стре
мятся избегать, то в индивидуалистических культурах считается, что кон
фликт может иметь конструктивное значение.
В коллективистических культурах приоритет отдается интересам груп
пы над личными интересами. Здесь человек заботится о влиянии своих
решений и действий на отношения с близкими людьми, поэтому он воз
держивается от высказывания мнений, которые могут противоречить об
щим интересам. Желание произнести слово «я» в этих культурах сдержи
вается. В своем поведении человек ориентируется на групповые нормы, а
их нарушение сопровождается чувством стыда. Этому способствует и орга
низация жизнедеятельности. Например, в коллективистических культурах
наблюдается экономическая зависимость человека от группы, поэтому
одалживание денег или вещей способствует сохранению контактов и сис
темы отношений, основанных на взаимности. В сложных и конфликтных
ситуациях наблюдается апелляция к межличностным, а не к правовым от
ношениям. Взаимоотношения в определенной мере считаются важнее дела.
Согласование мнений и потребностей человека и группы осуществляется
с учетом социальновозрастной иерархии, с учетом равенства удовлетво
рения потребностей и консенсуса.
Коллективистические культуры сложились в странах Азии и Южной
Америки. Г. Хофстеде к коллективистическим культурам относил такие
страны, как Тайвань, Гонконг, Сингапур, Перу, Колумбия др. [7].
К ярко выраженным индивидуалистическим культурам специалисты
относят население англоговорящих стран, т. е. граждан США, Великобри
тании, Австралии и др.
Г. К. Триандис, развивая идею индивидуализмаколлективизма, пред
ложил характеристику горизонтальной или вертикальной ориентации куль
туры, которая соответствует шкале «дистанция власти» в классификации
Г. Хофстеде [6; 7].
В культурах горизонтального типа подчеркивается равенство в отно
шениях между людьми на работе и в быту, а в культурах вертикального
типа делается акцент на роли иерархии и большое значение уделяется со
циальному статусу индивида, его возрасту и др. Тип культуры проявляется
в стиле общения и в характере отношений.
Представители коллективистических культур в своем поведении под
купают уважительностью, вежливым обращением, внимательностью, а
представители индивидуалистических культур кажутся независимыми,
самостоятельными и т. п. Но в ряде ситуаций вежливость, проявляемая в
обращении, характерном для выходцев из коллективистических культур,
может считаться подобострастием, лестью и расценивается представите
лями индивидуалистических культур как неискренность.
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Знание и учет этих этнокультурных различий позволяет легче прой
ти адаптационный период в другой стране. Ситуации же непонимания спе
цифики общения, обращения и взаимоотношений представителей других
культур вызывают трудности этнокультурной адаптации, способствуют
конфликтам [8].
Важным аспектом построения отношений является деловое обще
ние. У разных народов есть свои особенности в его организации и в пла
нировании взаимодействия с другими людьми.
Р. Д. Льюис выделил группы таких особенностей. Они формируются
культурной средой, зависят от национального менталитета и способов орга
низации жизнедеятельности. Р. Д. Льюис, характеризуя их, назвал стили
делового общения или культуры общения моноактивными (linearactive),
полиактивными (multiactive) и реактивными (reactive) культурами [2; 5,
с. 340].
Моноактивный стиль делового общения ориентрован на задачу. Для
людей, принадлежащих к таким культурам, важны факты, планы, резуль
таты, сроки, соответствие слова и дела, государственные институты и за
кон. Представители моноактивных культур придерживаются последова
тельности в делах, за новое дело они принимаются, завершив предыду
щее. Они ориентированы на деятельность, на работу и планируют ее заб
лаговременно и поэтапно. В общении, в том числе во время споров, пред
ставители моноактивных культур используют аргументацию и логику и в
целом предпочитают истину дипломатии. Они говорят и слушают в рав
ных пропорциях, редко перебивают друг друга, дожидаются, когда оппо
нент или собеседник закончит свою мысль, но паузы в разговоре не допус
кают. В моноактивных культурах не принято демонстрировать свои чув
ства и переживания. Этот тип культуры распространен в Европе и харак
терен для швейцарцев, немцев, датчан, шведов, американцев.
Полиактивные культуры ориентированы, в первую очередь, на взаи
моотношения. В них ценится социальный статус человека, отношения,
лояльность, красноречие и умение убеждать. Представители полиактив
ных культур склонны делать несколько дел одновременно и планируют
свою деятельность в общих чертах. Они словоохотливы и общительны,
эмоциональны и открыто проявляют свои чувства. В ходе общения они
больше говорят, чем слушают, в разговоре часто перебивают друг друга, в
споре аппелируют к чувствам друг друга. К представителям полиактив
ных культур относятся латиноамериканцы, итальянцы, арабы.
Третий стиль делового общения составляют реактивные культуры,
которые именуются еще культурами слушающими. Ценностями здесь яв
ляются вежливость, связи между людьми, коллективная гармония и лич
ное достоинство каждого. Представители реактивных культур действуют
по ситуации, к инициативе не стремятся, в основном реагируют на содер
жание слов и на действия других. В организации выполнения своей дея
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тельности они не так последовательны, как представители моноактивных
культур и руководствуются общими принципами. В ходе общения в реак
тивных культурах значение приобретает не только то, что говорится, но и
то, кто это говорит, как он это делает и что за этим стоит. При взаимодей
ствии представители реактивного стиля, особенно японцы, опасаются «по
терять лицо». Чтобы этого не случилось, они стремятся скрывать свои
чувства, избегают конфликтов и споров. Истине и фактам они предпочи
тают дипломатию и вежливость, что объясняет уклончивость их ответов и
обещаний. Они нередко высказывают свою мысль не до конца, предпола
гая, что слушатель сам домыслит остальное. В ходе общения в целом пред
ставители реактивного стиля общения больше слушают, чем говорят, ста
раются не перебивать друг друга, используют уважительные паузы и ожи
дают, не продолжит ли собеседник свою мысль. К реактивным культурам
Р. Д. Люис относит культуры большинства стран ЮгоВосточной Азии:
Японии, Китая, Тайваня, Кореи и др. В Европе только финны характеризу
ются Р. Люисом как реактивные [2].
Важным отличием общения у представителей разных культур явля
ется учет контекста коммуникации.
Под контекстом коммуникации в межкультурном общении понимает
ся все то, что окружает и сопровождает речевое общение [5, с. 336]. Кон
текст коммуникациии составляют невербальная коммуникация и условия, в
которой она осуществляется. Главная составная часть невербалики – жес
ты, мимика, частота и длительность контакта глаз, положение общающих
ся, движения тела, прикосновения, особенности голоса, молчание и др.
К условиям коммуникации относятся физические и социальные ус
ловия. Физические условия составляют временные и пространственные
условия коммуникации, включая символизм окружающей обстановки,
предметов, одежды, внешности и др. Социальные – общественное поло
жение общающихся, их образовательный ценз и др.
В межкультурном общении значение имеет подача сообщения.
Э. Т. Холл, анализируя типы передачи сообщений, выделил высококонтек
стную и низкоконтекстную коммуникацию [5, с. 336].
При высококонтекстной коммуникации большая часть информации
либо присутствует в физическом контексте, либо принимается в расчет
человеком во время его общения с другими. В случае низкоконтекстной
коммуникации, наоборот, основная масса информации выражается в речи.
Внутриэтническое общение у разных народов отличается по степени
использования и учета контекста коммуникации: одни в большей мере
полагаются на смысл речевого высказывания, а другие – большее значе
ние придают невербальным составляющим коммуникации и условиям ее
протекания. Например, американская, немецкая, скандинавская и швей
царская культуры являются низкоконтекстными.
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Привычки людей к большему или меньшему учету контекста комму
никации могут приводить к проблемам при межэтническом общении и вы
зывать чувство обиды у одних и не понимание и раздражение – у других.
Г. Хофстеда полагает, что различие в контексте коммуникации помо
гает выяснить, почему, например, отличаются друг от друга азиатский (вы
сококонтекстный) и западный (низкоконтекстный) стили общения, поче
му жители Азии предпочитают косвенную вербальную коммуникацию и
символизм прямому утвердительному способу коммуникации, используе
мому западными людьми. Так, например, представители западных куль
тур больше уделяют внимания содержанию сообщения и тому, что сказа
но. Их отличают: прямая и выразительная манера речи; незначительная
доля невербальных форм общения; четкая и ясная оценка обсуждаемых
вопросов; оценка недосказанности как недостаточной компетентности;
открытое выражение недовольства.
В высококонтекстных культурах, наоборот, люди склонны придавать
большое значение форме сообщения, тому, как оно сказано и в каких усло
виях происходит общение. Для тех, кто привык к высококонтекстному об
щению, свойственна невыраженная, скрытая манера речи, избыточность
информации, отсутствие открытого выражения недовольства. Они учиты
вают такие параметры контекста, как физическая обстановка, статусные
отношения участников взаимодействия, предыдущее общение, будущие
цели участников и т. д. [4, с. 34–35; 6, с. 231–257].
Кроме контекста большое значение имеет стиль построения сообще
ния. Он может быть прямой или непрямой.
Непрямой стиль отличается склонностью к искуссным построениям
высказываний, а для прямого стиля важна точность и отсутствие лишних слов.
В ряде культур при построении речи коммуникаторы предпочитают
использовать личностно ориентированный стиль обращений к партнеру.
Он отражает восприятие социального равенства, в том числе представлен
и соответствующими местоимениями при обращении. В других культурах
участники при обращении используют статусные характеристики партне
ра, что отражает иерархичность их общества.
Отметим, что представители индивидуалистических культур, кото
рыми, например, являются жители стран западной Европы, доверяют зна
чимым, официальным источникам информации и ориентируются на итог.
Этнофоры, воспитывавшиеся в коллективистических культурах, доверя
ют источникам информации, к которым они испытвают чувство личного
уважения.
Одной из проблем межкультурной коммуникации является общение
на иностранном языке, знание которого у его субъектов бывает не вполне
совершенным и создает языковые трудности. Кроме того, в языке находят
отражение привычные схемы размышлений, модели восприятия действи
тельности, что не учитывают иностранцы.
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Параллельно со словом осуществляется невербальная коммуникация
[1; 8]. Она составляет второй по отношению к слову информационный
канал общения, дополняющий или видоизменяющий смысловое содержа
ние речи.
В социальной психологии выделяют невербальные системы, к которым
относятся кинесика, такесика, просодика, экстралингвистика, проксемика и
ольфакторика [1]. Передаваемая определенным образом информация связана
с экспрессией, а выразительность, проявление чувств, настроений, отноше
ния имеют свои особенности и правила выражения у разных народов.
Экспрессия включает элементы, имеющие разную степень изменчивос
ти. Высокую степень изменчивости имеют мимика, жесты, позы и т. д. Сред
ней степенью изменчивости обладают прическа и одежда. Физиогномиче
ские составляющие экспрессии отличает низкая степень изменчивости.
Невнимание или неверная интепретация перечисленных факторов
межэтнического общения порождают множество проблем, которые обус
ловлены несовпадением норм, ценностей, особенностей мировоззрения
партнеров и т. п.
При анализе этих проблем важно учитывать необходимость посто
янной ориентации участников коммуникативного взаимодействия друг на
друга, принимать в расчет их готовность и возможность изменения на
чальных установок по отношению друг к другу, к ситуации, к решаемым
задачам и т. п.
В ряде случаев некоторые барьеры коммуникации могут вызвать куль
турный шок у представителей разных слоев общества [5, с. 339].
В современном мире повышение эффективности коммуникации ста
новится зависимой переменной не только от степени культурных разли
чий партнеров, но и от их установок на преодоление барьеров коммуника
ции, от готовности к достижению консенсуса относительно моделей взаи
модействия в поликультурной среде.
Игнорирование культурной принадлежности субъектов межэтниче
ского общения ведет к снижению его эффективности. Такие механизмы,
как физиогномическая редукция, интрагрупповой фаворитизм, стереоти
пизация и групповая каузальная атрибуция в ситуации социального взаи
модействия срабатывают первыми, поэтому умение проводить коррекцию
результатов межличностного восприятия и учитывать действие этих меха
низмов имеет большое значение. Даже ожидание различий между пред
ставителями разных культур по сравнению с членами собственной группы
приводит к стремлению ограничить взаимодействие с «чужими», а допу
щение сходства представляет собой культурную переменную [3, с. 474].
В противоположность им стабилизировать отношения между людь
ми может толерантность и эмпатическое отношение в межэтническом об
щении. Толерантность – это способность и готовность отказаться от дей
ствий, которые могут нанести ущерб людям, расстроить отношения с ними;
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способность преодолеть противоречия в отношениях с людьми путем ра
зумных действий, основанных на внутреннем убеждении в необходимос
ти взаимных уступок. Наряду с этнокультурной компетентностью толе
рантность может благоприятствовать значительному повышению качества
межкультурного общения и его эффективности.
Этнокультурная компетентность реализуется в умениях, навыках и
моделях поведения, которые способствуют межэтническому взаимопони
манию и взаимодействию. Ее формирование происходит в процессах обу
чения, воспитания, деятельности, общения и не заканчивается в образова
тельном учреждении. Этнокультурная компетентность зависит от опыта и
условий жизни человека.
Этнокультурная компетентность включает: знание и понимание осо
бенностей, характерных для определенной этнической культуры и ее пред
ставителей; приемы, необходимые для обеспечения эффективности межэт
нического понимания и взаимодействия; представления о последствиях
межкультурных контактов; умения осуществлять совместную деятельность
в иноэтничном окружении и владение родным, государственным и иност
ранными языками.
В настоящее время социальнопрофессиональная и этнокультурная
компетентность все чаще становятся основой конкурентоспособности че
ловека на рынке труда и условием повышения эффективности межкуль
турного общения.
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УДК 159.9
О. А. Пенкрат
ПОЛИКУЛЬТУРНОСТЬ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Рассмотрена система образования как организованный социальный инсти
тут этноса, которая обеспечивая поддержку этнокультурных запросов, должна вы
ступать в качестве фактора реализации межэтнической толерантности, приобще
ния к этнокультурному опыту, восстановления этнической культуры и удовлетво
рения этнокультурных потребностей. Проанализированы факторы реализации
поликультурного образования. Рассмотрены субъекты педагогического взаимодей
ствия, которые понимают и учитывают ценность поликультурного образования,
умеют правильно и эффективно их использовать, что в свою очередь предполагает
разностороннюю поликультурную компетентность всех субъектов образования и
в первую очередь педагогов.
Ключевые слова: поликультурность, образовательная среда, поликультурное
образование.

Сегодня в современном обществе как никогда требуется обновление
содержания образования. Особую актуальность приобретают незаслужен
но забытые проблемы современного образования: нравственные ценнос
ти, возрождение духовности, формирование ценностных ориентаций лич
ности, развитие толерантности в разрезе этнокультурного контекста.
В статье 12 Закона Республики Беларусь «Об образовании» от 29 ок
тября 1991 г. особо подчеркивается, что принципы образовательного про
цесса учитывают культурные традиции и ценности белорусского народа, а
также других национальных культур, в том числе и мировой культуры [6].
Можно сказать, что система современного образования ставит перед со
бой задачи возрождения и поддержки культурного потенциала каждого
этноса, решая их посредством развития и расширения межэтнической то
лерантности, этнических культурных традиций в процессе учебновоспи
тательной деятельности учреждений образования.
Не секрет, что образование является основной движущей силой раз
вития общества и всей цивилизации в целом. Оно является тем основопо
лагающим основанием для формирования устойчивого и качественного
уровня жизни, базовой составляющей становления и самореализации лич
ности в современном мире. Именно продуманная и грамотная система
образования позволяет передать каждому человеку необходимые знания
для правильной адаптации индивидуума в обществе, а также формировать
дальнейшее развитие этого общества как на внутреннем, там и на миро
вом уровне. Сила и гордость всей страны тесно связана с системой обра
зования, формируя и определяя свое будущее именно в этой системе.
Определяющим фактором системы образования является образова
тельная среда, которая в свою очередь является частью социокультурной
228

Сборник научных статей

среды. Так в частности В. А. Ясвин определяет образовательную среду в
виде системы влияний и условий формирования личности, путей и воз
можностей для ее развития посредством социального и пространственно
предметного окружения [10]. А Г. Ю. Беляев выделяет образовательную
среду в виде определенной социальной сущности, которая формирует со
вокупность человеческих взаимоотношений в разрезе социокультурно
мировоззренческой адаптации индивидуума к миру и наоборот.
Таким образом, в современном обществе недопустимо рассматри
вать образовательную среду в отрыве от социокультурной составляющей.
В настоящее время психологопедагогические, социологические и культу
рологические исследования поднимают вопрос о поликультурной образо
вательной среде, выделяя множество подходов для определения, как са
мой поликультурной образовательной среды, так и понятия «культура».
Современные психологи придают немаловажное значение культуре,
обуславливающее развитие человека и общества в целом. Так Л. С. Выгот
ский рассматривает психические процессы в контексте взаимоотношений
человека с окружающим его миром культуры [5]. Психологический аспект
понятия культуры исследуется на основе активного усвоения человеком
общественных форм сознания и норм поведения (Д. Б. Эльконин,
А. Н. Леоньтьев). Проведены многочисленные психологические исследо
вания различных культурологических проблем: кросскультурные иссле
дования младенчества (В. Романова), особенности этнической идентич
ности (А. В. Сухарев, С. Л. Бухарева), кросскультурные различия страте
гий совпадающего поведения (Т. Л. Крюкова) и др.
Процессы глобализации и поликультурализации, активно формиру
ющиеся в современном обществе, обуславливают такое понятие, как диа
логизация культуры. Следует определить понятие культуры в разрезе по
ликультурности, многообразия и диалогичности.
Концепция диалогизации культуры широко рассматривается в работах
известных философов и культурологов, таких как М. Бубер, В. С. Библер, М.
М. Бахтин и др. Так В. С. Библер понимает культуру как диалог культур, не
кую форму связанного бытия и общения людей различных культур [2]. На
пример, М. М. Бахтин рассматривает человека как уникального носителя мира
культуры, который взаимодействует с другими личностямикультурами, воз
действуя на других и одновременно формирующегося от них [1].
Все это указывает на то, что общество включает в себя поликультур
ную составляющую, которая тесно переплетается с образованием, как
формой социализации. Современная образовательная среда включает в себя
взаимодействие представителей различных культур, давая возможность
свободного самоопределения значимой социокультурной идентичности.
Поскольку образовательная среда требует грамотного формирования,
следует рассмотреть основные принципы, цели и ценности современного
образования.
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Современная наука рассматривает данный аспект образования по
средством следующих характеристик: глобальное образование (Б. Л. Вульф
сон), мультикультурное образование (S. Nieto, К. Трасберг), поликультур
ное образование (Л. Гурлитт, А. Н. Джуринский, Н. Данилевский и др.).
Сам термин поликультура следует понимать как культуру, включающую в
себя многообразие различных культур и этносов. Его можно сравнивать с
термином «мультикультурность», поскольку и тот и другой в равной мере
указывают на множественность. «Поли...» (от греч. рolys – многочислен
ный, общирный), является частью сложных слов, которая указывает на
множество, всесторонний охват или разнообразный состав чеголибо.
«Мульти…» (от лат. мultus – много) также часть сложных слов, означаю
щая: множественность или многократность [3]. В представленном иссле
довании более правильным будет использование понятия поликультурное
образование, поскольку оно наиболее широко и полно характеризует все
многообразие культурологической образовательной среды.
На начальных этапах исследований, проблема поликультурного обра
зования рассматривалась учеными как проблема сугубо национальной шко
лы, и лишь позднее ее стали разрабатывать в контексте многонациональной
школы в полиэтнической среде. Сегодня же она переросла в проблему шко
лы общечеловеческой культуры и активного диалога различных культур.
За основу развития поликультурного образования можно взять выво
ды Д. Бэнкса, который исследовал эволюцию мультикультурного образо
вания, и представить их в виде четырех фаз:
I фаза: Моноэтническая составляющая обучения.
II фаза: Полиэтническая составляющая обучения.
III фаза: Полиэтническое образование.
IV фаза: Поликультурное образование.
Перечисленные фазы наглядно демонстрируют переход из одной фазы
в другую, определяя тем самым не только историческую компоненту раз
вития, но и прогресс образования, связанный с изменяющимися социопо
литическими и социокультурными условиями. Тем самым можно говорить,
что современное образование проходит путь становления от культурного
монизма к культурному плюрализму.
Поликультурное образование благодаря тесному многогранному вза
имодействию представителей различных культур и этнических групп, об
разует своеобразную смесь культур, инкапсулируя в себя множество от
дельно взятых культур. Полученная единая культура, следовательно, по
рождает новую групповую идентичность. Существующая сегодня модель
поликультурного образования подразумевает уважительное отношение к
индивидуальным культурам, мирное сосуществование и взаимопроникно
вение культур, получение новых знаний и опыта, опирается на важную
цель сохранения своеобразия традиций и ценностей представителей раз
ных культур. При этом, субъекты образовательного процесса пополняют и
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обогащают свой культурный багаж, получая неоценимый опыт межкуль
турного взаимодействия.
Главной задачей современного поликультурного образования служит
сохранение и взаимное развитие всего многообразия культурных ценнос
тей, являясь одновременно культуросообразным по своей сути. Как обо
снованно считает Т. Трасберг, поликультурное образование при взаимо
действии разных культур способствует сохранению и развитию в первую
очередь собственной идентичности. Оно формирует необходимые навыки
межкультурного общения, позволяя предупреждать и успешно разрешать
конфликты, обусловленные национальными и другими различиями, а так
же значительно расширяет возможности каждого субъекта в плане сотруд
ничества и общения [9].
Для реализации основных задач поликультурного образования необ
ходимо обновление целей и содержания современного образования соглас
но принципам социокультурных ценностей и развития общества. Продви
жение поликультурного содержания образования повышает заинтересо
ванность педагогов к этнокультурологической теме. Общество в целом и
отдельно взятые субъекты образовательного процесса, потребляя резуль
таты педагогической работы, начинают понимать растущую необходимость
насыщения культурными компонентами всего учебновоспитательного
процесса. Это в свою очередь формирует условия для духовного станов
ления личности.
Основные цели поликультурного образования предполагают посред
ством диалога, ухода от этноцентрической направленности, осмысления
собственной культуры вести субъектов образовательного процесса к при
знанию равенства культур, терпимости, осознанному и ответственному
социальному поведению, что в свою очередь ведет к равноправному и вза
имному обогащению всех культур, представляющих общество. И здесь
важен именно педагогический процесс, который должен предоставлять
учащимся возможность познания и понимания, развития критического
мышления, максимального развития потенциала, используя для этого об
щие культурные ресурсы. Педагогическая деятельность должна в первую
очередь отвечать следующим принципам: уважение, справедливость и
эмпатия. Все это позволит достичь следующих целей:
 формирование идентичности учащихся в контексте их индивиду
ального достоинства;
 осознание различий в индивидуальных целях и понимание их причин;
 совместное изучение истории и наследия представителей разных куль
тур в образовательном коллективе, преодолевая критику и стереотипы;
 формирование у учащихся понимания взаимосвязанности и взаи
мозависимости всех людей.
Большинство исследователей определяют цели поликультурного об
разования как максимально полное развитие потенциала всех учащихся,
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независимо от их расовой, национальной или культурной принадлежнос
ти. Каждый ребенок должен воспитываться в духе уважения, понимания и
признания собственной национальной культуры, исключая стереотипы и
однозначности мышления, а также уважения иных точек зрения, обычаев
и культурных ценностей.
Основными ценностями современного образовательного процесса в
условиях поликультурной среды являются восприятие мира с пониманием
уникальности культур различных народов; принцип ненасилия в отноше
нии других людей для формирования эффективного сотрудничества; воз
можность принятия взаимовыгодного решения в проблемных ситуациях;
осознание последствий принимаемых решений, как в настоящем, так и в
будущем. Так, при анализе основных ценностей поликультурного образо
вания, С. Нието выделяет следующие его характеристики: всеобщность,
всеобъемлемость, антирасизм, социальная справедливость [11]. Если об
разовательная среда включает в себя все необходимое для формирования,
развития и образования человека, то поликультурная образовательная сре
да развивает еще и культурное взаимообогащение для всех субъектов об
разовательного процесса.
Таким образом, система образования как организованный социальный
институт этноса, обеспечивая поддержку этнокультурных запросов, долж
на выступать в качестве фактора реализации межэтнической толерантнос
ти, приобщения к этнокультурному опыту, восстановления этнической куль
туры и удовлетворения этнокультурных потребностей, а также базовым
средством представления и развития этнической культуры.
Для реализации этого необходимо, чтобы все субъекты педагогичес
кого взаимодействия понимали и учитывали ценности поликультурного
образования, умели правильно и эффективно их использовать, что в свою
очередь предполагает разностороннюю поликультурную компетентность
всех субъектов образования и в первую очередь педагогов.
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УДК 159.9
Ю. П. Поварёнков
ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПЕРИОДИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ*
Рассматриваются основные подходы к периодизации профессионального
становления личности, дана их конструктивная критика. Обозначены системоге
нетические принципы разработки адекватной концепции периодизации. Обсуж
даются основные положения полициклической концепции периодизации профес
сионального становления и реализации личности. Доказывается её теоретическая
обоснованность и практическая значимость.
Ключевые слова: периодизация профессионализации, профессиональное
становление и реализация личности, цикличность профессионального развития,
астрономический и профессиональный возраст личности.

Неудовлетворённость теоретиков и практиков существующими под
ходами к периодизации профессионального становления и реализации
личности, а также высокая значимость данной проблемы побуждает нас
постоянно возвращаться к её обсуждению, уточняя и конкретизируя наши
позиции, принимая во внимание обновляемые данные, получаемые в на
шей лаборатории и другими исследователями. В рамках настоящей статьи
мы попытаемся обосновать необходимость реализации циклического под
хода при разработке периодизации профессионального становления лич
ности, который опирается на положения системогенетической теории про
фессионализации [5] .
* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ
№ 150610290 «Системогенетическая концепция профессионального
становления и сопровождения личности на современном этапе
социальноэкономического развития общества».
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В наших предыдущих работах [1; 2; 3; 4] мы отмечали, что в настоя
щее время в психологии сложилось 4 типа периодизаций профессиональ
ного становления личности.
Первый тип – онтогенетические периодизации, в которых в качестве
временного фактора выделения этапов используется хронологический воз
раст субъекта труда (Д. Сьюпер, Р. Хейвигхерста, В. А. Бодров). Второй
тип – профессионалогенетические периодизации, в которых в качестве
временного основания используется не хронологический возраст, а воз
раст профессиональный, т. е. профессиональный стаж ( Д. Н. Завалиши
на, А. И. Сухарева). Третий тип – периодизации, в которых вообще не учи
тываются никакие временные факторы (А. К. Маркова, Л. М. Митина).
Четвёртый тип – смешанные периодизации, в которых используются воз
растные и иные основания для периодизации. Так Е. А. Климов использу
ет возрастную периодизацию (до 23 лет) и качественную (после 23 лет,
адаптация, мастерство, авторитет, наставничество).
Надо признать, что все выделенные периодизации подвергаются се
рьёзной критике, и прежде всего за то, что они: вопервых, дублируют ло
гику построения возрастных периодизаций развития; а, вовторых, прак
тически не учитывают специфику и основные тенденции профессиональ
ного становления и реализации личности.
Уже в работах Д. Сьюпера [6] было высказано предположение, что
профессиональное и возрастное развитие человека не всегда совпадают
между собой. А если такое и возможно, то оно происходит на ранних эта
пах жизненного пути и профессионализации. На этот факт обращал в сво
их трудах и Б. Г. Ананьев.
Анализируя существующие походы к периодизации с позиций сис
темогенетического подхода, мы пришли к следующим выводам.
1. Периодизация профессионального становления и реализации лич
ности не может быть линейной и одноуровневой. Она должна быть цикли
ческой и иерархической.
2. В качестве базового основания для выделения этапов периодиза
ции должна выступать перестройка социальной ситуации профессиональ
ного развития, особенности её принятия субъектом труда в качестве инди
видуальной задачи профессионализации.
3. В качестве временного фактора периодизации необходимо исполь
зовать не только «астрономический возраст» человека, но и «профессио
нальный», который измеряется временем решения задач профессиональ
ного становления и реализации личности.
4. В качестве единицы построения периодизации выступают профес
сиональные циклы, которые в общем случае имеют инвариантную структу
ру, отражающую последовательность решения профессиональных задач.
С учётом высказанных положений было выделено понятие «цикл
профессионального становления и реализации личности» (или кратко «цикл
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профессионализации») как базовая единица периодизации. В рамках цик
ла зафиксирована последовательность из 5 основных стадий профессио
нализации, которые соответствуют 5 базовым типам социальных ситуа
ций профессионального развития:
1) поиск и выбор профессии, результат – готовность к профессио
нальному обучению;
2) освоение профессиональной деятельности, результат – готовность
к её реализации;
3) вхождение в профессию, результат – достижение профессиональ
ной идентичности и нормативного уровня эффективности;
4) реализация в профессии, результат – достижение пика своих воз
можностей;
5) поддержание высокого уровня продуктивности, на фоне спада
интереса к профессии и роста неудовлетворенности трудом, результат –
наступление профессионального кризиса, активизация профессионально
го самоопределения и инициация потенциальной текучести.
В течение профессиональной жизни человека цикл может повторять
ся, по материалам американских психологов, от 4х до 8 раз, в зависимос
ти от типа профессии и индивидуальных характеристик человека.
Переход к новому циклу профессионализации предполагает наступ
ление состояния неудовлетворённости различного типа. Это может быть
неудовлетворённость профессией, конкретным рабочим местом, специфи
кой решаемых профессиональных задач.
Неудовлетворённость способствует тому, что у субъекта труда насту
пает профессиональный кризис, специфика преодоление которого опре
деляет различные виды динамических тенденций профессионала.
Вопервых, он может уйти из профессии. И здесь возможны разные
варианты: кардинальное изменение профессии, повышение или пониже
ние профессионального статуса и т. д.
Вовторых, человек может сменить место работы (перейти из одной
организации в другую, переехать из одного региона в другой).
Втретьих, возможно возникнет потребность в повышении своего
профессионального уровня (поступление в вуз, прохождение курсов по
вышения квалификации или переучивания и т. д.).
Вчетвёртых, возможна смена направления деятельности в рамках
данной профессии и данной организации. Это характерно для творческих
профессий (научные работники, врачи, учителя, художники и т. д.).
Наконец, эмпирические исследования свидетельствуют, что возмож
ны и другие варианты завершения 5 стадии профессионализации, а имен
но: по причинам объективного порядка, в силу привычки или лености, по
причинам профессионального содержания, человек может не стремиться
к завершению старого и к переходу в новый цикл профессионализации.
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Эта ситуация является наименее продуктивной, т.к. в лучшем случае
порождает стагнацию, а в худшем – деструктивные изменения личности,
профессиональные деформации и т. д. Кроме того, и в том и другом слу
чае, наряду с нарастанием психологических деструкций мы может наблю
дать и резкое снижение эффективности профессиональной деятельности
человека.
Выделение циклов профессионализации и описание их инвариант
ной структуры является необходимым, но явно недостаточным условием с
точки зрения приближения к более адекватному пониманию процесса про
фессионального становления и реализации личности. Цикл профессиона
лизации это компонент или единица анализа изучаемого процесса и по
этому его, общая ориентация при сохранении инвариантного содержания
будет зависит о того места, которое он занимает в структуре профессио
нального и жизненного пути человека. Попытаемся пояснить сказанное.
Прежде всего, в рамках цикла профессионализации не учитывается
ситуация допрофессионального и постпрофессионального развития чело
века. Поэтому в ходе психологического анализа, необходимо принимать во
внимание особый статус первого и последнего цикла профессионализации.
А заключается он в том, что первому циклу, предшествует стадия
допрофессионального развития, которая обеспечивает подготовку человека
к решению задач первичной оптации, а последний цикл переходит к стадии
простпрофессионального развития, как одному из этапов жизненного пути
личности (принцип учёта начала и завершения профессионализации).
Следующий важный момент, который необходимо учитывать при
оценке общей ориентации цикла профессионализации, заключается в том,
какой он по счёту для человека: первый, второй и т. д. Например, в психо
логами показано, что вторичная оптация (как и другие стадии профессио
нализации) по своему содержанию будет иметь специфические отличия
от первичной. Говоря иначе, на общую ориентацию цикла и содержание
его стадий оказывает профессиональный опыт человека в решении соот
ветствующих задач профессионализации (принцип коммулятивности).
Общая ориентация, направленность цикла, содержание его стадий
будет зависеть и того, на какой этап жизненного пути или, говоря более
широко, на какой этап онтогенеза, он попадает. Содержание мотивации,
уровень развития способностей, структура самосознания, механизмы са
морегуляции, характер человека изменяются в ходе его жизни. Соответ
ственно базовые установки цикла, интенсивность его протекания, специ
фическое содержание его отдельных стадий, будет существенно изменяться
в зависимости от того в начале, в середине или в конце жизненного пути
человека он реализуется.
Подводя итог сказанному выше, отметим, что предложенный в ста
тье циклический принцип анализа позволяет более адекватно и более при
ближенно к реальности описывать процесс профессионального становле
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ния личности. Высокая экологическая валидность полициклического под
хода позволяет более точно выстраивать технологии сопровождения и под
держки профессионала на разных этапах его карьерного развития, создаёт
концептуальную основу для дальнейшего развития методической систе
мы непрерывного профессионального образования.
Вместе с тем данный принцип не противоречит базовым положени
ям классических периодизаций, скорее уточняет и конкретизирует их за
счёт автономизации стадий профессионализации от астрономического
возраста человека.
В рамках данного подхода преодолевается механическая связь между
профессионализацией и развитием личности, на основе принципов систе
могенетической теории, развиваемой в трудах академика В. Д. Шадрикова.
Резюме. В заключение обозначим некоторые положения полицикли
ческого подхода к периодизации профессионализации личности.
 единицей психологического анализа профессионального становле
ния личности и, соответственно, единицей построения периодизации про
фессионализации следует рассматривать профессиональный цикл или цикл
профессионализации;
 профессиональный цикл имеет устойчивую иерархически органи
зованную структуру, состоящую из стадий, периодов и фаз, состав и со
держание которых определяется иерархией профессиональных задач, ре
шаемых в ходе профессионализации субъектом труда;
 профессиональный путь личности состоит из профессиональных
циклов; компонентный состав профессиональных циклов инвариантен и
не зависит от того в начале, в середине или в конце профессионального
пути он находится. В этом случае изменяется общая профессиональная
направленность цикла, интенсивность его протекания и продуктивность;
 следует различать завершённые и прерванные профессиональные
циклы; выделяются циклы, которые осуществляются в рамках одной про
фессии, специальности или управленческого статуса и циклы, которые
связаны с их сменой. По специфике общей установки и направленности
следует дифференцировать первый, промежуточные и последний профес
сиональные циклы;
 с учётом места в структуре жизненного пути следует различать про
фессиональные макроциклы и профессиональные микроциклы. В каче
стве макроцикла рассматривается профессиональный путь личности, ко
торый начинается в подростковом и заканчивается с выходом на пенсию:
он является частью жизненного пути личности и определяет личностный
смысл профессиональных микроциклов. Профессиональные микроциклы
являются частью макроциклов и именно они являются единицами перио
дизации профессионального становления и реализации личности;
 в качестве временного основания для периодизации профессиональ
ных макроциклов и микроциклов необходимо использовать не хронологи
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ческий, а профессиональный возраст субъекта труда. Для анализа макроцик
лов может быть использован общетрудовой стаж человека, а для анализа мик
роциклов – профессиональный стаж (стаж по профессии, по специальности,
занимаемой должности, организационный стаж), а также их сочетание.
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ДИНАМИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО «ВЫГОРАНИЯ» СТУДЕНТОВ
1–5 КУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Представлены результаты изучения динамики эмоционального «выгорания»
студентов 1–5 курсов в процессе обучения. Отмечается, что для предупреждения
«выгорания» у студентов целесообразно проводить профилактическую работу, ко
торая может быть связана с реализацией как пассивных, так и активных стратегий.
В первом случае наблюдается отказ от попыток устранить обусловленные ситуаци
ей трудности, это самый непродуктивный путь. Во втором происходит решение про
блемы через овладение ситуацией путем ее преобразования и преодоление эмоцио
нального дистресса через изменение собственного отношения к ситуации.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, эмоциональное истощение, де
персонализация, редукция личных достижений.

Современному выпускнику вуза для успешной конкуренции на рын
ке труда необходимо не только быть образованным специалистом, но и
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субъектом собственного профессионального развития. Это возможно при
сформированных профессионально важных качествах и активности лич
ности на пути профессиональных достижений.
Успех в деятельности будущих специалистов социономических про
фессий, обучающихся в педагогическом вузе, обеспечивается не только
сформированными академическими компетенциями, но и развитием про
фессионально важных качеств, одним из которых выступает устойчивость
к профессиональному «выгоранию».
Термин «эмоциональное выгорание (сгорание)» характеризует пси
хологическое состояние здоровых людей, находящихся в интенсивном и
тесном общении с клиентами, пациентами в эмоционально нагруженной
атмосфере при оказании профессиональной помощи. Понятие «выгора
ние» используется психологами для обозначения переживания человеком
состояния физического, психического и эмоционального истощения, выз
ванного длительной включенностью в напряженные ситуации в процессе
профессиональной деятельности [2].
Представители социономических профессий, общаясь с большим
количеством людей, помогая им, могут чрезмерно терять психологиче
скую энергию, что приводит к психосоматической усталости и эмоцио
нальному истощению и как следствие – наступает беспокойство, тревога,
раздражение, гнев, понижается самооценка на фоне учащенного сердце
биения, одышки, желудочнокишечных расстройств, головных болей, по
ниженного давления и нарушений сна.
Диагностика эмоционального «выгорания» проводилась в Белорус
ском государственном педагогическом университете имени Максима Тан
ка среди будущих педагоговпсихологов. Всего в исследовании приняли
участие 150 студентов 1–5 курсов факультета социальнопедагогических
технологий, обучающихся по специальности «Социальная педагогика.
Практическая психология». В исследовании использовалась методика «Оп
росник психического выгорания», разработанная на основе модели
К. Маслач и С. Джексон российскими психологами Н. Е. Водопьяновой и
Е. С. Старченковой [1]. Авторы рассматривают эмоционального выгора
ние как совокупность трех компонентов – эмоционального истощения, де
персонализации и редукции личных достижений. Каждый из них имеет
три уровня проявления – высокий, средний и низкий. При обработке ре
зультатов учитывалось, что по каждой шкале опросника на каждом учебном
курсе максимальная степень выраженности показателя составляет 100 %.
В результате исследования были получены следующие данные: у рес
пондентов исследуемой выборки наиболее выражены высокий и средний уров
ни (по 43 % каждый), низкий уровень представлен только у 14 % испытуе
мых. Заявленная тенденция прослеживается и по показателям 1–5 курсов.
Так, высокий уровень «выгорания» отражается в следующих показа
телях: 49 % (1 курс), 37 % (2 курс), 58 % (3 курс), 23 % (4 курс) и 49 %
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(5 курс). Средний уровень – у 41 %–48 %–37 %–53 %–40 % соответственно.
Низкий уровень – у 13 %–15 %–17 %–24 %–11 % студентов 1–5 курсов.
На каждом из исследуемых пяти курсов были проанализированы
эмпирические данные отдельно по трем шкалам опросника. Так, по шкале
«Эмоциональное истощение» высокий уровень показали 41 % респонден
тов, средний – 48 %, низкий – 11 %. Эмоциональное истощение рассмат
ривается как основная составляющая «профессионального выгорания» и
проявляется в сниженном эмоциональном фоне, равнодушии или эмоцио
нальном перенасыщении. Эмоциональное истощение у студентов прояв
ляется в ощущениях эмоционального перенапряжения и в чувстве опусто
шенности, исчерпанности своих эмоциональных ресурсов. Данный пока
затель наиболее выражен у студентов 1 курса, где высокий уровень со
ставляет 67 %, средний – 33 %, низкий – не выявлен. Средний уровень
максимально представлен у студентов 4 курса (67 %). Максимальное зна
чение низкого уровня отмечено у студентов 3 и 5 курсов (по 17 %).
Деперсонализация как компонент «выгорания» в данной выборке
представлена высоким уровнем у 45 % респондентов, средним – у 47 %,
низким – у 8 %. Деперсонализация у студентов связана с возникновением
равнодушного, негативного и, даже циничного отношения к людям, с ко
торыми приходится сталкиваться в процессе учебной деятельности. Кон
такты с ними становятся обезличенными и формальными; возникающие
негативные установки могут поначалу иметь скрытый характер и прояв
ляться во внутренне сдерживаемом раздражении, которое со временем про
рывается наружу и приводит к конфликтам. Высокий уровень деперсонали
зации встречается чаще у студентов 3 курса (73 %), а реже всего – у студен
тов 4 курса (23 %), т. е. за период с 3 по 4 курс высокий уровень деперсона
лизации в данной выборке снижается на 50 %. Низкий уровень деперсона
лизации наблюдается у 6 % студентов 1 и 2 курсов, у 3 % студентов 5 курса,
у 23 % студентов 4 курса и не встречается среди студентов 3 курса.
Компонент «редукция личных достижений» в целом по выборке со
ставляет: высокий уровень 42 % респондентов, средний – 35 %, низкий –
23 %. Редукция личных достижений может проявляться либо в тенденции
к негативному оцениванию себя, своих профессиональных достижений и
возможностей, либо в редуцировании собственного достоинства, ограни
чении своих возможностей и обязанностей по отношению к другим. Так
же она проявляется в снижении оценки своей компетентности, недоволь
стве собой, уменьшении ценности своей деятельности, негативном отно
шении к себе как к личности. Появляется безразличие к учебе и дальней
шему профессиональному росту. Высокий уровень редукции личных дос
тижений чаще всего встречается у студентов 3 курса (63 %), и реже всего –
у студентов 4 курса (26 %). Низкий уровень редукции личных достижений
чаще всего встречается у студентов 4 курса (37 %), не встречается у сту
дентов 3 курса.
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Поскольку возникновение «выгорания» связано с индивидуальными
особенностями личности, нами было проведено дополнительное исследо
вание с использованием методик «Самооценка психических состояний»
Г. Айзенка, «Тест ситуативной и личностной тревожности» Ч. Спилберге
ра в адаптации Ю. Л. Ханина. В результате использования коэффициента
ранговой корреляции Спирмена выявились статистически значимые кор
реляционные связи, наиболее характерные из них: между эмоциональным
истощением и ситуативной и личностной тревожностью (у студентов 1–3
и 5 курсов), эмоциональным истощением и ригидностью (на 1, 2, 4 кур
сах), эмоциональным истощением и тревожностью (2, 3, 4 курс), эмоцио
нальным истощением и фрустрацией (2, 3, 4 курс).
Поскольку у 88 % студентов отмечен высокий и средний уровень
эмоционального «выгорания», необходимо осуществлять грамотную про
филактику и коррекцию данного феномена. При этом следует учесть, что
студенты минимально задействованы в реализации себя как субъекта про
фессиональной деятельности (только в рамках педагогической практики),
и, следовательно, можно предположить, что речь идет не столько об эмо
циональном «выгорании» личности, сколько об учебнопрофессиональном
«выгорании» студентов.
Для предупреждения «выгорания» у студентов целесообразно про
водить профилактическую работу, которая может быть связана с реализа
цией как пассивных, так и активных стратегий. В первом случае наблюда
ется отказ от попыток устранить обусловленные ситуацией трудности, это
самый непродуктивный путь. Во втором происходит решение проблемы,
через овладение ситуацией путем ее преобразования и преодоление эмо
ционального дистресса через изменение собственного отношения к ситу
ации [3].
Профилактика «выгорания» связана, с одной стороны, с развитием
профессионально важных качеств личности, формированием адаптивных
умений и стратегий поведения, с другой – с поддержанием внутренних
ресурсов, использованием их потенциала, как для профессионального раз
вития, так и для «разгрузки» вне профессиональной деятельности [2].
Основными подходами (направлениями) работы по профилактике и
устранению «выгорания» являются: забота о себе и снижение уровня стрес
са, освоение навыков эффективной коммуникации, повышение уровня
профессионального мастерства [2]. Для осуществления этих подходов це
лесообразно использовать следующие методы: психологическая диагнос
тика, психологическое просвещение, психологические беседы, другие ин
дивидуальные и групповые методы психологической работы.
В целях реализации первого подхода на занятиях по психологии про
водится диагностика «выгорания» у студентов и обсуждение ее результа
тов. Особое внимание уделяется формированию мотивации к здоровому
образу жизни и овладению навыками саморегуляции. При обсуждении
241

Культура. Взаимодействие. Диалог

причин учебнопрофессионального «выгорания» студенты осуществляют
рефлексию своих личностных ресурсов и индивидуальных стратегий по
ведения, обсуждают эффективность предлагаемых путей и способов про
филактики. Дальнейшим этапом работы выступает внедрение программы
профилактики «выгорания» у студентов на уровне вуза.
Обучение навыкам профилактики эмоционального «выгорания» на
этапе обучения профессии будет способствовать укреплению психическо
го здоровья студентов, служить предпосылкой успешности профессиональ
ной деятельности специалистов.
Дальнейшего исследования требуют вопросы, связанные с причина
ми учебнопрофессионального «выгорания» студентов, взаимосвязи «вы
горания» с их личностными характеристиками.
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УДК 159.9
М. А. Пономарева
РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Предпринят анализ теоретических и эмпирических исследований по про
блеме роли художественной литературы в формировании интеллектуальной куль
туры личности. Отмечается, что художественная литература выступает важней
шим фактором развития личности. Специально организованное обучение, пред
полагающее синтез научного и художественного познания психики человека,
обеспечивает перестройку эмоциональносмысловой сферы личности, ее нрав
ственное развитие. Восприятие художественной литературы является благоприят
ным условием формирования интеллектуальной культуры личности, устойчивой
системы нравственных идеалов и принципов.
Ключевые слова: интеллектуальная культура личности, художественная ли
тература, развитие личности.
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Художественная литература по силе воздействия на внутренний ду
ховный мир человека занимает одно из важнейших мест в формировании
интеллектуальной культуры личности, развитии человека как субъекта по
знания других людей (Б. Г. Ананьев [1], А. А. Бодалев [4], Л. И. Божович [5],
Л. Н. Рожина [12], С. Л. Рубинштейн [13], И. И. Чеснокова [16]).
Значимой для исследования роли художественной литературы в фор
мировании интеллектуальной культуры личности явилась концепция
В. С. Библера, позволяющая рассматривать различные формы культуры
как одно всеобщее пространство, в котором образы связаны друг с другом
и вступают в сложное диалогическое сопряжение [3]. Постижение фено
мена культуры, «культурного смысла» является неисчерпаемым источни
ком нравственности современного человека, «актуализацией бесконечно
возможного бытия». Рассматривая образование как один из способов ста
новления человека в культуре, В. С. Библер подчеркивает непосредствен
ную связь личностного становления субъекта со степенью его включенно
сти в освоение содержания культуры, одним из важнейших проявлений
которой является художественная литература.
А. А. Бодалев [4] полагает, что художественная литература способ
ствует расширению и накоплению жизненного опыта человека, а прелом
ление индивидуального опыта через идеи и образы искусства является
одним из важнейших условий формирования человека как субъекта по
знания в современную эпоху.
Л. Н. Рожина [12] экспериментально установила, что художествен
ная перцепция включается во множество связей и отношений с различны
ми феноменами развития личности. Автор рассматривает художественную
литературу как важнейший источник развития эмоциональной сферы
школьника. Постижение сложности и поливариантности эмоционального
мира личности, изображенной в литературном произведении, приводит к
обогащению тезауруса понятий, обозначающих состояния, облегчает фор
мирование вербальных эталонов чувств, актуализирует потребность осоз
навать собственные состояния и переживания других.
Психологические знания, накопленные в процессе изучения литера
туры и других видов искусства, синтезируются со знаниями, приобретен
ными в процессе непосредственного общения с другими людьми, и, таким
образом, оказывают влияние на формирование личности.
Я. Л. Коломинский [9] рассматривает художественное произведение
как важный фактор формирования психологической культуры личности
на концептуальном уровне, которая складывается из двух взаимопроника
ющих блоков – теоретического и деятельностного. По мнению исследова
теля, использование литературных произведений в процессе преподава
ния психологии способствует обогащению психологическими знаниями
учащихся, их личностному развитию, самосовершенствованию и самовос
питанию.
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Анализ изучаемой проблемы позволяет констатировать, что художе
ственная литература может быть использована в следующих направлениях:
 как иллюстрация психических состояний, процессов, явлений и
закономерностей;
 для расширения границ реального опыта человека, обогащения
знаний и представлений о других людях;
 как источник эмоциональнонравственного развития личности,
формирование ее духовного потенциала;
 для целостного формирования личности;
 для формирования адекватных способов поведения;
 для объяснения процесса художественного творчества;
 как способ психотерапии (библиотерапия).
В литературных произведениях содержатся многочисленные описа
ния, иллюстрирующие закономерности ощущений, особенности воспри
ятия, памяти, речевые свойства личности. В художественных текстах опи
сываются различные эмоциональные состояния, раскрывается сложность,
амбивалентность чувств, их причинная обусловленность. В художествен
ной литературе есть ряд примеров, выявляющих неоднозначность моти
вов поведения человека, противоречивость и многосторонность его ха
рактера. Использование литературных примеров дополняет непосредствен
ное познание, обогащает его теоретическими сведениями, относящимися
к различным областям человекознания.
Определяющими для выявление роли художественной литературы в
формировании интеллектуальной культуры личности явились культурно
историческая теория Л. С. Выготского и деятельностный подход к изуче
нию психики человека А. Н. Леонтьева.
Согласно культурноисторической концепции Л. С. Выготского [6],
все психические функции человека, направляющие и организующие его
деятельность, имеют социальное, культурное, прижизненное происхож
дение и опосредованы особыми средствами – знаками, возникающими в
ходе человеческой истории. «Процесс вращивания культурных форм по
ведения» связан с перестройкой психической деятельности на основе зна
ковых операций. В соответствии с этим положением именно в процессе
обучения и воспитания происходит психическое развитие личности.
Принципиально важным является методологическое положение
А. Н. Леонтьева о том, что психика человека формируется и проявляется в
деятельности Н. Н. Леонтьев, 1975). Индивид формирует свой внутрен
ний мир путем интериоризации исторически сложившихся форм социаль
ной деятельности. Исходя из этого, активность субъекта в процессе взаи
модействия с художественным текстом является необходимым условием
формирования интеллектуальной культуры личности.
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Значительный интерес в контексте заявленной темы представляет
концепция М. М. Бахтина о диалоге и диалогических отношениях, соглас
но которой «подлинное познание личности доступно лишь диалогическо
му проникновению» [2]. Данное положение позволяет рассматривать диа
лог как важное средство постижения смысла художественного текста, под
линного познания личности.
Согласно положениям С. П. Иванова [7], М. С. Кагана [8], Б. С. Мей
лаха [11], искусство представляет собой особую форму духовнопракти
ческой деятельности, в которой концентрируется и фокусируется внутрен
ние духовноэмоциональные эстетические смыслы и ценности. Являясь
одним из важнейших культурных проявлений, искусство служит мощней
шим средством трансляции общечеловеческих ценностей и коммуника
тивного обмена.
М. С. Каган [8] утверждает, что искусство представляет собой осо
бую синкретическую многогранную художественную деятельность, в ко
торой слились в единое целое четыре основных вида деятельности: позна
ние, оценка, преобразование и общение. Искусство объявляется при этом
особым, пятым видом деятельности, созданным человечеством как некое
удвоение его реальной жизнедеятельности, призванное расширить опыт
практической жизни человека и дополнить его опытом «жизни в искусст
ве», организованным более эффективно, чем стихийно складывающийся
реальный опыт.
Л. С. Выготский [6], А. Ф. Лосев [10], подчеркивают, что произведе
ния искусства аккумулируют в особой форме субъектный потенциал чело
века, несущий целожизненные свойства опыта деятельности, действий и
отношений.
Проблема воздействия искусства на личность привлекала многих
философов, психологов и педагогов [10;12;15]. Ю. У. ФохтБабушкин [15],
анализируя взаимодействие искусства и человека, приходит к выводу о
влиянии художественных произведений на духовные потенциалы и дея
тельность личности. Автор условно выделяет структуру духовных потен
циалов. Так, познавательный потенциал включает в себя направленность
человека на определенные сферы знания и его активность в приобретении
знаний; ценностноориентационный потенциал – идейнонравственные
позиции человека и активность в их утверждении; созидательный потен
циал – творческий подход к жизни и активность в его реализации; комму
никативный – предпочитаемый тип общения с окружающими и активность
в его осуществлении.
Искусство располагает многообразными возможностями формирова
ния духовных потенциалов личности. Особенно сильное влияние искусство
оказывает на развитие аксиологического и коммуникативного потенциалов.
В содержательном плане выбор художественных текстов должен от
вечать следующим требованиям: вопервых, произведения должны быть
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высокохудожественными; вовторых, – психологическими. В художествен
ных произведениях Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и
других классиков психологизм является важнейшим художественным свой
ством, так как задаче глубокого освоения и воспроизведения внутреннего
мира персонажей подчиняются все приемы и способы изображения, раз
нообразные художественные средства. Важно отметить, что любая вне
шняя деталь в системе психологизма соотносится с внутренними процес
сами, с изображением душевных переживаний литературного героя. Со
бытие или поступок, описанные в данных произведениях, читатель вос
принимает уже не просто в их прямом, объективном смысле, а как стимул
или итог определенной внутренней, эмоциональномыслительной работы
или как проявление определенного душевного состояния. При этом веду
щее место среди творческих приемов авторов занимают внутренний мо
нолог и авторское повествование о скрытых душевных процессах, позво
ляющие продемонстрировать те моменты жизни персонажей, которые не
могут быть изображены через внешнее выражение (такие, как интуиция,
догадка, подавляемые волевые импульсы, ассоциации, воспоминания и др.).
Это позволяет рассмотреть художественный текст как особую синкрети
ческую деятельность, в которой слились в единое целое четыре основных
вида деятельности: познание, оценка, преобразование и общение. Следо
вательно, психологические литературные произведения значительно рас
ширяют опыт практической жизни человека и дополняют его опытом «жиз
ни в искусстве», организованным более эффективно, чем стихийно скла
дывающийся реальный опыт.
В общении человека с искусством всякий раз идет одновременно и
«формирующий», и «восстановительный» процесс, ведь, как отмечает
С. П. Иванов [7], искусство обладает поистине уникальной способностью
преобразовывать аккумулированный в идеале общественный опыт в лич
ный опыт каждого, превращать социальные идеи, моральные нормы, эс
тетические ценности в часть духовного мира личности, черту характера,
внутреннего «Я» человека, «социализируя» индивида.
Данная уникальная способность объясняется, вероятно, тем, что ис
кусство связано со всеми процессами, происходящими в обществе. Об этом
свидетельствует исследование Л. Н. Столовича [14], который назвал че
тырнадцать функций искусства: эвристическая, коммуникативная, соци
альноорганизаторская, социализирующая, воспитательная, просветитель
ная, познавательная, прогностическая, оценочная, суггестивная, катарси
ческая, компенсационная, гедонистическая, развлекательная. При этом
автор подчеркнул, что и данный список не является исчерпывающим.
Таким образом, предпринятый анализ теоретических и эмпириче
ских исследований по проблеме роли художественной литературы в фор
мировании интеллектуальной культуры личности позволяет утверждать,
что художественная литература выступает важнейшим фактором развития
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личности. Специально организованное обучение, предполагающее синтез
научного и художественного познания психики человека, обеспечивает
перестройку эмоциональносмысловой сферы личности, ее нравственное
развитие. Восприятие художественной литературы является благоприят
ным условием формирования интеллектуальной культуры личности, ус
тойчивой системы нравственных идеалов и принципов.
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УДК 159.9
А. В. Ракицкая
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
У ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раскрывается содержание авторской программы по профилактике синдрома
эмоционального выгорания у педагогов в системе непрерывного образования. Раз
работанная программа по профилактике синдрома эмоционального выгорания у
педагогов представляет собой комплексную модульную модель. Представляется
перспективным внедрение данной программы в процесс повышения квалифика
ции педагогами в системе непрерывного образования, а также использование дан
ной программы в учреждениях образования.
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, эмоциональное ис
тощение, деперсонализация, редукция профессиональных достижений.

Профессиональная деятельность педагога характеризуется достаточ
но высоким уровнем эмоционального напряжения, возникающего вследствие
достаточно частого пребывания учителя в педагогически сложных ситуаци
ях, высокой ответственностью за учеников, необходимостью самоотверженно
помогать учащимся в различных ситуациях, наличием дисбаланса между
интеллектуальными и энергетическими затратами, с одной стороны, и мо
ральным и материальным вознаграждением – с другой, а также ежедневны
ми психическими перегрузками, что, в свою очередь, способствует возник
новению и развитию синдрома эмоционального выгорания.
В соответствии с моделью К. Маслач и С. Джексон, выгорание рас
сматривается как ответная реакция на длительные профессиональные
стрессы межличностных коммуникаций, включающая в себя три компо
нента: эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию персо
нальных достижений [4]. Под эмоциональным истощением понимается
чувство эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное собствен
ной работой. Деперсонализация предполагает циничное отношение к тру
ду и объектам своего труда. Под редукцией профессиональных достиже
ний понимается возникновение у работников чувства некомпетентности в
своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней [4].
В настоящее время изучению синдрома эмоционального выгорания
посвящено ряд работ как зарубежных (Х. Фройденберг, К. Маслач, С. Джек
сон, Э. Пайнс, В. Шауфели, М. Ляйтер, Х. Фишер, К. Чернисс, Дж. Еделвич,
Р. Бродский, Д. Этзион), так и отечественных исследователей (Т. В. Форма
нюк, Т. И. Ронгинская, М. М. Скугаревская, Н. Е. Водопьянова, Е. С. Стар
ченкова, Н. В. Гришина, В. Е. Орёл, А. А. Рукавишников, Т. В. Большакова,
К. С. Милевич, М. В. Борисова, Т. В. Темиров, Н. С. Пряжников, Е. Г. Ожо
гова, В. И. Майстренко, М. А. Буянкина, М. А. Надёжина, Е. А. Трухан).
Теоретические и практические исследования выгорания в современ
ной психологии осуществляются в следующих направлениях:
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1. Определение понятия выгорания и его структуры.
2. Исследование факторов, вызывающих данный феномен.
3. Изучение влияния выгорания на показатели поведения и деятель
ности субъекта.
4. Исследование генезиса возникновения структурных компонентов
выгорания и его динамики в процессе профессионального развития [3].
Кроме того, исследователи уделяют особое внимание конструирова
нию различных моделей профилактических и психокоррекционных про
грамм эмоционального выгорания. Большинство программ базируются на
идее динамического комплекса, состоящего из психодиагностики, аудита,
профилактических мероприятий и психологической интервенции для пре
одоления последствий выгорания [1, с. 236]. Диагностика направлена на
определение стрессфакторов и стрессогенных ситуаций, измерение уровня
стресса и выявление лиц, переживающих выгорание. Одним из наиболее
признанных и часто используемых исследователями является опросник на
выгорание MBI К. Маслач и С. Джексон. Затем в ряде случаев по итогам
психодиагностики разрабатывается программа стрессменеджмента и про
филактики выгорания персонала. Вместе с тем подобного рода комплекс
ных программ для педагогов не обнаружено.
Нами разработана авторская программа, целью которой является
профилактика синдрома эмоционального выгорания у педагогов. Для дос
тижения поставленной цели сформулировано ряд задач, среди которых
формирование системы представлений о возникновении и развитии синд
рома эмоционального выгорания у педагогов, знакомство с этапами ста
новления психологического знания в области выгорания, профилактика и
основы психокоррекции синдрома эмоционального выгорания у педаго
гов в системе повышения квалификации. Решение поставленных задач
осуществляется в рамках нескольких модулей, среди которых модуль 1
«Синдром эмоционального выгорания у педагогов», модуль 2 «Факторы,
модерирующие возникновение синдрома эмоционального выгорания у
педагогов», модуль 3 «Психодиагностика синдрома эмоционального вы
горания у педагогов», модуль 4 «Профилактика и психокоррекция эмоцио
нального выгорания у педагогов».
Модуль 1. Синдром эмоционального выгорания у педагогов. Данный
блок посвящён истории возникновения термина «эмоциональное выгора
ние», становлению научного конструкта «синдром эмоционального выго
рания», теоретическим подходам к определению синдрома эмоциональ
ного выгорания в зарубежной и отечественной научной литературе. Рас
сматриваются особенности синдрома эмоционального выгорания у пред
ставителей различных профессиональных групп. Особое внимание уделя
ется вопросам синдрома эмоционального выгорания у педагогов, в част
ности, симптоматике, степени выраженности компонентов выгорания,
специфике возникновения и развития выгорания, последствиям синдрома эмоцио
нального выгорания для физического и психического здоровья учителя.
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Модуль 2. Факторы, модерирующие возникновение синдрома эмоционального выгорания у педагогов. В данном модуле освещаются результаты
эмпирических исследований, посвящённых изучению влияния различных
факторов на выгорание. В частности, рассматриваются особенности влия
ния социодемографических факторов (пола, возраста, стажа работы, се
мейного положения, места работы и др.) на проявления выгорания. А так
же уделяется внимание влиянию социальнопсихологических факторов на
проявления выгорания таких особенностей, как акцентуация личности,
психотип, локусконтроль, эмоциональный и социальный интеллект, эмо
циональная направленность, стратегии преодолевающего поведения, адап
тационный потенциал, коммуникативные качества личности, самоэффек
тивность, самооценка, самоактуализация, особенности ценностносмыс
ловой сферы, отношение к педагогической деятельности, удовлетворён
ность работой, условия труда в педагогическом коллективе, атмосфера в
коллективе учеников и их отношение к учителю, включённость в иннова
ционную деятельность, деформация социального статуса педагога. Осо
бое внимание отводится рассмотрению личностной и ситуативной агрес
сии у педагогов как фактору, модерирующему возникновение синдрома
эмоционального выгорания у педагогов.
Модуль 3. Психодиагностика синдрома эмоционального выгорания у
педагогов (по К. Маслач, С. Джексон, Н. Е. Водопьяновой, по В. Е. Орлу,
А. А. Рукавишникову). В данном блоке нами предлагается возможность
диагностики синдрома эмоционального выгорания при помощи различ
ных инструментов, разработанных зарубежными и российскими исследо
вателями. Полученная информация позволяет получить педагогам пред
ставление о феноменологии синдрома эмоционального выгорания: о про
явлениях эмоционального истощения, деперсонализации, редукции про
фессиональных достижений.
Модуль 4. Профилактика и психокоррекция эмоционального выгорания
у учителей. Данный модуль предполагает работу в группе, направленную на
актуализацию личного опыта переживания проявлений эмоционального вы
горания у педагогов и осознание причин эмоционального выгорания у педа
гогов, в частности, системы ценностей педагога, отношения к педагогиче
ской деятельности, профессиональной позиции учителя, отношения педагога
с другими, стратегий поведения в педагогически трудных ситуациях, особен
ностей проживания личной и профессиональной жизни учителем.
Участники программы отмечали в ходе обратной связи, что для них
важными и ценными явились различные части программы. С одной сто
роны, полезным оказался психопросветительский блок, позволивший уз
нать особенности развития, протекания синдрома эмоционального выгора
ния, различные точки зрения на природу выгорания, результаты имеющих
ся исследований в данной области знания. Несмотря на кажущееся, на пер
вый взгляд, большое количество информации по данной теме в различных
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образовательных и научнопопулярных изданиях, достаточно часто публи
кации носят поверхностный характер, не содержат глубокого анализа име
ющегося на современном этапе развития концепции выгорания знания и
часто являются скорее данью новомодному термину, нежели результатом
организованного научного исследования. С другой стороны, участники про
граммы высоко оценили важность психокоррекционной работы в конкрет
ных случаях с конкретными учителями, так как подобного рода работа явля
ется ценной для физического и психического здоровья учителя.
Так, особенный интерес представляют результаты работы по моду
лю «Профилактика и психокоррекция эмоционального выгорания у учи
телей». Необходимо отметить, что в результате первоначальной психоди
агностики учителя получили представление о степени выраженности у них
различных проявлений синдрома эмоционального выгорания. При этом
высокий уровень синдрома эмоционального выгорания был отмечен у 25 %
учителей, что соответствует результатам других исследователей. Учителя
данной группы заявляли в групповой работе о том, что им ничего не хо
чется, что ни на что они не находят у себя сил, что их работа перестала их
интересовать. Отдельные учителя данной группы отмечали потерю инте
реса к профессиональной деятельности как основную жизненную пробле
му. При этом некоторыми участниками указывалось, что в жизни они ощу
щают истощённость, депрессивные настроения, выходящие за пределы
только профессиональной деятельности. Так, мы можем согласиться с
мнением отдельных исследователей о том, что эмоциональное выгорание
можно понимать как особую форму экзистенциального вакуума, как стра
дание от чувства пустоты и отсутствия смысла [2].
Дальнейшая работа группы была направлена на актуализацию лич
ного опыта переживания проявлений эмоционального выгорания у педа
гогов и осознание причин выгорания, в частности, прояснение системы
ценностей педагога, отношения к педагогической деятельности, профес
сиональной позиции учителя, отношения педагога с другими, стратегий
поведения в педагогически трудных ситуациях, особенностей прожива
ния личной и профессиональной жизни учителем.
В ходе работы и разбора конкретных случаев учителя провели самоисс
ледование с помощью предлагаемых ведущим программы вопросов, ориен
тирующих педагогов на поиск упущенных и упускаемых возможностей в
профессиональной и личной жизни: В чём я сама перед собой виновата?
Что я сама себе должна? Наиболее часто воспроизводимыми ответами были:
больше уделять времени себе, своим желаниям, своим чувствам и пережи
ваниям Больше уделять времени близким людям, которые нуждаются во мне,
и я в них тоже нуждаюсь, но использую работу, для того чтобы от них отго
родиться, но при этом сама чувствую себя несчастной, одинокой.
Второй вопрос, предлагаемый для самоисследования «а почему бы и
нет?» (по М. Боссу) был задан с целью поиска нереализованных желаний,
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которые, будучи актуализированы, могли бы стать источником дальней
шего удовлетворяющего педагога жизненного движения или, другими сло
вами, ресурсом для преодоления состояния эмоционального выгорания.
Самоисследование было направлена на поиск желаний, которые у участ
ников группы проявились. Оказалось, что это как уже ранее осознаваемые
желания, но которые по какимто причинам откладывались, например,
желание иметь третьего ребёнка, так и желания, которые проявились в
процессе терапевтической работы на группе. Например, учительница рус
ского языка, осознала при помощи других участников группы, что любит
свою профессию, но ощущает с некоторого времени тупик в профессио
нальном развитии, так как имеет, но не воплощает имеющиеся желания,
связанные с писательством. Обнаружение желания писать любовные ро
маны стало для данной участницы группы инсайтом, позволяющим обна
ружить новое удовлетворяющее её направление жизни, которое дало силу
и энергию и для других сфер жизни. Одна из участниц группы пришла к
пониманию того, что для неё ресурсом для внутреннего комфортного со
стояния исполненности является ощущение своей женственности, ощуще
ние себя привлекательной женщиной, которая уделяет достаточно много
времени себе, своему внешнему виду, своим порою непредсказуемым жела
ниям, которые близкие ей мужчины готовы с радостью для неё исполнять.
Важным также для неё оказалось уделять время посещению светских и куль
турных мероприятий вместе с мужем и сыном, расширить круг знакомств.
Важным для всех участников группы оказалось желание придти к состоя
нию определённого баланса между различными сферами жизни. Проявле
ния синдрома выгорания ставят профессионалов перед вопросом: действи
тельно ли мне нравится, как я живу? Чего я не проживаю, а мне очень важно
прожить? При этом учителя отмечали, что формальное стремление к соци
альному признанию, любви окружающих, не приносит удовлетворения, не
прибавляет физических и психических сил, а наоборот, требует значитель
ной затраты сил, что усугубляет состояние напряжённости.
Необходимо отметить, что работа, начинаемая в рамках программы
профилактики синдрома эмоционального выгорания у педагогов, на наш
взгляд, неизбежно приходит к исследованию всех сфер жизни, особенно к
выявлению тех важных сфер жизни, которые не проживаются человеком,
а также к пониманию того, что если я делаю то, что мне интересно и важ
но, если я радуюсь этому и хочу это делать, то тогда выгорания не проис
ходит. Исполненность, несмотря на усталость, не приводит к выгоранию.
Выгорание – это конечное состояние, наступающее вследствие продолжа
ющегося создания чегото без переживания в аспекте исполненности. Че
ловек, не ощущающий ценности жизни приходит к самоэксплуатации.
А. Лэнгле отмечает, что человек в состоянии исполненности сам для себя
намечает цели, которым он хочет следовать [4]. Но мы уточняем, что сна
чала речь должна идти о желаниях, из которых затем могут быть поставле
ны цели. Но этот момент вовсе не обязателен, так как человек реализовы
252

Сборник научных статей

вающий своё желание уже проживает свою жизнь в полной мере вне зави
симости от того есть ли цель или она отсутствует. Ориентация на прожи
вание жизни так, как я хочу, так как для меня аутентично, что само по себе
сложно в условиях профессиональной педагогической деятельности, яв
ляется основным ресурсом преодоления эмоционального выгорания.
Таким образом, предлагаемая нами программа по профилактике син
дрома эмоционального выгорания у педагогов представляет собой эффек
тивную комплексную модульную модель. Представляется перспективным
внедрение данной программы в процесс повышения квалификации педа
гогами в системе непрерывного образования, а также использование дан
ной программы в учреждениях образования.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЭТНОСА И ЛИЧНОСТЬ*
В статье отмечается, что психологическая культура этноса и каждого отдель
ного его представителя тесно взаимосвязаны. С одной стороны, она порождается
и постоянно обогащается людьми. С другой стороны, она постоянно воссоздается
в каждом поколении людей и придает им уникальный для каждого этноса психо
логический облик. Указывается на то, что в современном обществе существует
необходимость в тех социальнопсихологических функциях, носителями которых
были обряды. Для поиска способов компенсации соответствующих социально
психологических функций традиционной обрядовой культуры народов (мордов
ского, русского, татарского и др.), психологическая культура этноса должна стать
предметом психологического анализа.
Ключевые слова: этнос, личность, психологическая культура этноса.
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 151613003
«Этнические особенности общения и межличностного понимания у финноугорс
ких народов».
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Человек – это продукт культуры. Высшие сугубо человеческие пси
хические функции возникают путем окультуривания натуральных функ
ций [2]. Более того, сам человек как субъект и личность является продук
том культуры. С самого момента рождения он погружен в культуру и вызре
вает в ней по мере ее усвоения и присвоения. Культура содержит общественно
выработанный опыт постижения человеком окружающего мира, который
фиксируется в соответствующих ее носителях: языке, текстах, в продуктах
практической деятельности и др. Отсюда можно утверждать, что в культуре,
как в многомерном образовании, есть особый срез, в котором зафиксирова
на психологическая сущность человека. В нем содержится общественно
выработанный опыт обращения человека с людьми, в том числе и с самим
собой: психологические знания, способы обращения, формы отношений.
Усваивая именно эту часть культуры (или ее срез), ребенок становится пол
ноценным субъектом и личностью. Учитывая эту содержательную специ
фику культуры, мы определяем ее как психологическую.
Как индивидуальный личностный феномен она представляет собой
системное личностное образование, определяющее способы обращения
человека с другими людьми и с самим собой. Как социальный феномен
психологическая культура является важнейшей характеристикой общества
в целом и каждой национальноэтнической общности в частности. Дело в
том, что психологическая культура не может быть неэтничной или внеэт
ничной. В ней аккумулирован психологический опыт конкретной этниче
ской общности, который всегда специфичен. Именно в ней содержится
этнический проект личности, характеризующейся определенными убеж
дениями, ценностями, отношениями, чертами характера, когнитивными
структурами, чувствами, эмоциями, стереотипами поведения, образом
жизни и другими особенностями. Он воспроизводится в каждом поколе
нии людей, что и обеспечивает самосохранение этноса. Можно с большой
уверенностью утверждать, что психологическая культура является суще
ственной частью этноса. Разрушение психологической культуры этноса
приводит к его неизбежной гибели, что мы и наблюдаем в связи с процес
сами глобализации. Поэтому исследование национальноэтнических осо
бенностей психологической культуры является очень актуальным для со
временной психологии.
Психологическая культура существует и функционирует в простран
стве межличностных и внутриличностных отношений. Она определяет
нормы, правила и технику этих отношений. В ней сосредоточен опыт об
ращения человека с человеком, в том числе и с самим собой. Он зафикси
рован в людях, в способах живого общения, в текстах (художественных,
научных, религиозных), в произведениях искусства (кино, театр, живопись,
скульптура, музыка), в традициях и обрядах. Именно эта культура делает
человека человеком. Усваивая ее, он овладевает специфически человечес
кими способами обращения с другими людьми и с самим собой, и, тем
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самым, овладевает собственной психологической природой, т.е. становит
ся субъектом своего бытия и личностью. Именно в этих качествах человек
является живым носителем психологической культуры [2, 10].
Психологическая культура занимает особое положение среди всех
других культур. Она пронизывает их в содержательном плане, поскольку
неотъемлемым элементом любой культуры является человек. Культура
человекоцентрична. Она создана человеком и для человека. Например,
техническая культура предписывает правила обращения человека с все
возможными техническими объектами: бытовыми приборами, автомоби
лем, компьютером и т. д. Но при разработке этих правил принимались во
внимание функциональные характеристики и возможности не только тех
нических объектов, но и их пользователей: особенности восприятия, вни
мания, мышления, эмоций, мотивов и др. Однако максимально психоло
гическая культура представлена в тех сферах социального бытия, которые
предполагают взаимодействия человека с другими людьми, т. е. в обще
нии. Она определяет правила и нормы обращения человека не только с
самим собой, но и с другими людьми как с субъектами и как с личностями.
Именно она обеспечивает существование человека как полноценного чле
на общества. Совместный способ бытия возможен только при условии,
когда каждый член сообщества людей обладает необходимым уровнем пси
хологической культуры. Причем здесь он предстает перед собой и други
ми людьми не только как субъект какойто деятельности, но и как лич
ность. Высокий уровень развития психологической культуры людей обеспе
чивает эффективность их общения, в том числе и межэтнического.
Психологическая культура человека является не только частью или
элементом его общей культуры, но и важнейшим измерением его личности
[7; 10]. Именно она обеспечивает более эффективные способы обращения
человека с самим собой как с субъектом, личностью и неповторимой инди
видуальностью в любой сфере социального бытия, повышает качество его
жизни, оберегает от ненужных потерь, неудач, психологических травм и т. п.,
т. е. делает человека более успешным и эффективным субъектом бытия.
В отличие от других культур, психологическая культура является не
инструментальным (техническим), а глубоко личностным образованием.
Правила обращения с предметом (например, с техническим объектом)
выступают для человека всего лишь как некие инструменты, предназна
ченные для решения определенных задач, от которых он может безболез
ненно отказаться и заменить другими. Способы и нормы обращения чело
века с другими людьми и с самим собой – это не технические приспособ
ления, а личностные образования. Они включены в структуру характера,
отношений, самосознания, идеалов, ценностей, мотивов и т. п. Можно ска
зать, что они составляют саму плоть и кровь личности. Поэтому человек и
не может с легкостью отказаться от них, поскольку это равносильно отка
зу от самого себя: от своих идеалов, нравственных ценностей, отношений,
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черт характера и т.д. Например, честный человек не может обмануть, по
скольку это противоречит его нравственному идеалу. Такой способ пове
дения является частью его личности. Он поступает так, поскольку не мо
жет иначе, пока остается таковым. Это налагает большую ответственность
на людей, занимающихся воспитанием психологической культуры: роди
телей и педагогов.
Психологическая культура зарождается у ребенка уже на первом году
жизни в контексте общения с матерью, а затем и другими членами семьи.
Дальнейшее ее развитие стимулируется необходимостью постоянного рас
ширения и углубления социальных контактов, как в семье, так и за ее пре
делами (в детском саду, в школе, во дворе, в общественных местах, в про
фессиональных учебных заведениях, на производстве и т. д.), а также вклю
чением его в новые виды деятельности [7; 10].
Психологическая культура как личностное образование имеет важ
ное функциональное предназначение. Высокий уровень ее развития по
зволяет человеку: правильно ориентироваться в окружающих людях; знать
и понимать самого себя, т. е. иметь адекватный образ «Я»; владеть необхо
димым репертуаром способов психологического воздействия и разумно
пользоваться ими в условиях социальной жизни; владеть приемами само
управления и саморегуляции, позволяющими в максимальной степени ре
ализовать свой личностный потенциал; правильно (на гуманистических
позициях) относиться к людям независимо от их социального статуса, на
циональности, конфессиональной принадлежности, образования и других
особенностей и строить благоприятные отношения с ними; иметь уважи
тельное и адекватное отношение к самому себе как к субъекту, личности и
неповторимой индивидуальности.
Исходя из сказанного, можно выделить следующие функции психо
логической культуры: ориентировка в окружающих людях, психологиче
ское воздействие на других людей, отношение к людям, понимание само
го себя, саморегуляция (самоуправление) и отношение к самому себе. Каж
дая из них содержит множество других, более частных функций. Функцио
нальные характеристики психологической культуры делятся на две груп
пы: внутриличностные (самопонимание, саморегуляция и самоотношение)
и межличностные (понимание других, воздействие на других и отноше
ние к другим). Внутриличностные функции обеспечивают существование
человека как субъекта и как личности. Межличностные функции делают
возможным общение с людьми. Нетрудно понять, что они имеют генети
ческое родство. Ребенок открывает самого себя как человека и овладевает
сложным искусством обращения с самим собой в той мере, в какой он
открывает других в человеческом качестве и овладевает умением обра
щаться с ними как с людьми. Эту мысль хорошо отражает известное выра
жение К. Маркса: «Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному,
человек Петр начинает относиться к себе как к человеку». Межличност
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ные функции психологической культуры являются более ранними по про
исхождению. Внутриличностные функции возникают позднее на основе
преобразования межличностных. Это доказано на примере когнитивных,
эмоциональных, волевых и других психических процессов, некоторых
личностных образований и других элементов психологической культуры.
В последние десятилетия разработано множество психологических тех
нологий и методик их формирования.
Как сложное системное образование личности психологическая куль
тура включает в себя три взаимосвязанных компонента: когнитивный, ре
гулятивнопрактический и ценностносмысловой (духовнонравственный).
У разных авторов они фигурируют под несколько разными названиями
при большом содержательном и функциональном сходстве.
Когнитивный компонент психологической культуры представляет
собой систему познавательных процессов (ощущение, восприятие, мыш
ление, воображение, память) и психологических знаний (определенную
осведомленность или компетентность). На его основе осуществляется ориен
тировка человека в других людях, в социальных общностях и в самом себе
[10]. На протяжении жизни у каждого человека накапливается определен
ный опыт знания и понимания людей, складывается целая система психоло
гических представлений, стереотипов и концепций. Именно поэтому счита
ется, что каждый человек является практическим психологом. Однако надо
всегда помнить о том, что эти представления о людях почти всегда являются
не научными, а житейскими или обыденными. В большинстве случаев они
приблизительны и наивны и далеки от реальности, несмотря на то, что но
сители этих представлений почти никогда не сомневаются в их достоверно
сти. Высокий уровень развития у человека интеллектуального компонента
психологической культуры позволяет ему быстро и правильно ориентиро
ваться в окружающих людях и в самом себе. Он является важным показате
лем развития у него психологической культуры в целом.
Регулятивнопрактический компонент психологической культуры
представлен широким спектром практических умений и навыков, с помо
щью которых субъект воздействует на других людей и на самого себя. На
пример, просьба, приказ, ирония, моральная поддержка, похвала, порица
ние, выражение сочувствия и др. Их репертуар очень широк. Он измеряет
ся тысячами. Они могут быть вербальными (речевыми) и невербальными
(например, выражение лица), простыми и сложными, открытыми по на
мерениям и замаскированными (например, психологические манипуляции),
значимыми и незначимыми для адресата, положительными и отрицатель
ными по знаку. Уровень владения ими является одним из показателей раз
вития психологической культуры человека. Они далеко не всегда имеют
внешнепрактическую форму [7; 10]. Например, умения и навыки само
воздействия чаще всего являются не внешними, а внутренними психоло
гическими образованиями. Традиционно они рассматриваются чаще все
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го как механизмы саморегуляции. Типичным примером здесь могут слу
жить защитные механизмы. Но их генетические корни находятся в про
странстве реального межличностного взаимодействия [2]. Ребенок не мо
жет овладеть умением управлять своими психическими функциями и по
ведением до тех пор, пока он не научится управлять другими людьми и
подчиняться их воздействиям. Уровень владения собственными психиче
скими функциями (восприятием, памятью, мышлением, воображением,
вниманием, эмоциями, потребностями) также является важным показате
лем развития психологической культуры человека.
Духовнонравственный (ценностносмысловой) компонент психоло
гической культуры можно определить как устойчивое отношение челове
ка к другим людям и к самому себе. Оно зависит от того, какое место в
системе его ценностей занимают люди: как себе подобные и равноправ
ные личности, как инструменты (средства) решения личных или какихто
иных проблем, как культы поклонения, как благодетели, как «неверные»
и т. д. [10]. Он соотносим с системой духовнонравственных ценностей
общества. Например, если в обществе пропагандируется и насаждается
негативное отношение к представителям другой национальности или расы,
то его члены начинают считать себя более достойными. На основе ценно
стносмыслового компонента осуществляется самая общая смысловая
оценка людей, в т. ч. и самого себя.
Выделенные структурные компоненты психологической культуры
человека тесно взаимосвязаны как функционально, так и генетически.
Каждый из них необходим, но не достаточен для эффективного взаимо
действия человека с другими людьми, равно как и для его существования
как субъекта и как полноценной личности. Например, если человек имеет
неадекватное представление о комлибо, то это неизбежно приводит вы
бору ошибочных способов общения с ним и к возникновению соответ
ствующего отношения к нему.
Научный интерес представляет исследование национальноэтниче
ских особенностей психологической культуры. В ней сконцентрирован пси
хологический опыт конкретных этнических общностей. Он опредмечен в
их языке, в обрядах, в традициях, в фольклоре, в литературе и других но
сителях. Этот опыт уникален и поэтому ценен, причем не только для дан
ной национальноэтнической общности, но и для людей, в целом. Акту
альность исследований этой проблемы определяется также расширением
миграционных процессов во всем мире. Они не могут быть безболезнен
ными без надлежащего психологического обеспечения. Довольно распро
страненной причиной конфликтов между мигрантами и жителями прини
мающей страны является незнание или игнорирование психологической
культуры другого народа, а значит и неадекватное понимание поступков
его конкретных представителей.
В рамках данной статьи мы рассмотрим проблему психологической
культуры на материале мордовского этноса. Он включает в себя три этни
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ческих группы: мордваэрьзя, мордвамокша и мордвашокша. Они отно
сятся к группе финноугорских народов. Проблема психологической куль
туры финноугорских народов (в том числе и мордовского народа) нахо
дится на начальном этапе разработки. В научной литературе существуют
весьма ограниченное количество довольно разрозненных, разноплановых
и несистематизированных публикаций, далеко не всегда отвечающих при
нятым в психологии критериям научности. Одна из задач исследований в
этой области – осмысление имеющихся научных фактов и разработка их
методологической основы.
Важнейшим носителем и инструментом трансляции психологиче
ской культуры любого этноса является язык [3; 10; 15; 17]. В нем зафикси
рован психологический опыт этноса. Например, в словаре русского языка
насчитывается примерно 11025 слов, несущих психологическое содержа
ние, что составляет 41 % от объема словаря. В словаре мордовского (эр
зянского) языка таких слов меньше – 9876 (37 %), причем 2067 (8 %) из
них заимствованы из русского языка. Данный факт вряд ли стоит оцени
вать в терминах «хорошо» или «плохо» и тем более переносить его в плос
кость политических, националистических или какихто иных интерпрета
ций. Его можно объяснить фактором межкультурного взаимодействия мор
довского народа с русским. С какогото исторического момента предста
вители эрзянского субэтноса начали заимствовать недостающие слова пси
хологического содержания из русского языка, а в последнее время и из
английского и немецкого языков. Это могло приостановить словообразо
вательный процесс. Современные эрзяне, воспитанные в русскоэрзян
ской языковой среде, компенсируют отсутствие соответствующих слов род
ного языка русскими словами. При всем отличии данные показатели до
вольно высоки. Это говорит о том, что психологическая культура очень
важна для обеих национальностей.
В содержательном плане язык охватывает все стороны человека как
субъекта и личности (потребности, мотивы, волю, когнитивные процес
сы, темперамент, характер, способности, отношения, чувства, внимание,
личностные черты, психические состояния, привычки, особенности пове
дения и др.) и основные сферы жизнедеятельности (семейную жизнь, суп
ружеские и детскородительские отношения, быт, трудовую и учебную
деятельность и др.). Структура зафиксированного в языке психологиче
ского опыта характеризуется этническими особенностями. Сравнительный
анализ словарей в содержательном плане показывает, что по всем катего
риям наблюдаются отличия между ними, причем по большинству из них
(10 из 18) – на уровне статистической значимости. Максимальное расхож
дение наблюдается по следующим категориям эрзянского и русского язы
ков: социальные характеристики (роли) – 1150 (4,2 %) и 3018 (11,2 %),
личностные черты (характер) – 1592 (5,9 %) и 1098 (4,1 %), межличност
ные отношения – 299 (1,1 %), потребности и мотивы – 245 (0,9 %) и
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19 (0,07 %), способности – 16 (0,03 %) и 198 (0,74 %), социальные стереоти
пы – 1039 (3,4 %) и 701 (2,6 %). Как видим, словари эрзянского и русского
языков отличаются по структуре и количественному соотношению психоло
гических категорий анализа. Следовательно, эрзянский субъэтнос и русский
этнос отличаются между собой по структуре психологического опыта.
Вместе с усвоением родного языка ребенок усваивает аккумулирован
ный в нем психологический опыт своего народа. Он фиксируется в соответ
ствующих личностных образованиях: потребностях, когнитивных системах,
эмоциях, чертах характера, самосознании привычках и др. В результате он
начинает по человечески воспринимать окружающий мир, других людей и
самого себя, по человечески относиться к этой реальности, по человечески
обращаться с самим собой, выстраивать человеческие способы поведения.
Надо сказать, что каждый отдельный человек усваивает только небольшую
часть зафиксированного в языке психологического опыта.
Для того, чтобы выяснить объем словаря личностных черт у студентов
университета мы использовали методику свободной актуализации. В каче
стве испытуемых были студенты двух национальностей: мордва – 50 чело
век и русские – 60 человек. Рассмотрим результаты исследования. Средний
показатель для студентов первой группы равен 14 единицам. Для оценки
сравним его с количеством слов, обозначающих психические свойства, вы
деленных в эрзянском словаре (3258). Если этот словарный показатель при
нять за эталонный, то по отношению к нему уровень когнитивной сложнос
ти студентов данной группы соответствует 0,43 %. Это говорит о том, что на
базе своего родного языка студенты могут выделить в человеке очень огра
ниченное количество личностных черт (не более 14 единиц).
Средний показатель у студентов второй экспериментальной группы
равен 115 единицам, что составляет 4,8 % по отношению к словарному
эталону (2378 единиц). Как видим, представители этой группы, существен
но отличаются в данном отношении от испытуемых первой группы. Их
когнитивная система, построенная на базе русского языка, является более
сложной и обладает более высоким познавательным потенциалом. Это не
значит, что студенты первой группы хуже понимают других людей. Они
достаточно хорошо знакомы с соответствующими русскими словами. Ско
рее всего, их когнитивный аппарат расширен за счет русского языка и по
уровню развития он вряд ли уступает возможностям когнитивного аппа
рата этнических русских. В данном случае можно говорить о компенса
торной функции понятий, сформированных на базе русского языка, по
скольку они как бы дополняют когнитивный аппарат носителей мордовс
кого языка. Однако понятия, усвоенные на основе родного языка, занима
ют особое положение в когнитивном аппарате этнической мордвы. Они
являются наиболее устойчивыми, функционально определяющими и при
оритетными при решении задач, связанных с пониманием других людей и
самопознанием. В этом и выражается его специфика.
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Другими важными носителями и инструментами трансляции психо
логической культуры являются традиционные обряды. Не случайно они
возникли на какомто этапе общественноисторического развития каждо
го этноса и оказались очень устойчивыми во времени. Мы рассмотрим
этот вопрос на примере свадебных обрядов мордвы. Обряд представляет
собой устойчивую стереотипную форму поведения людей. При определе
нии обряда авторы делают акцент на разные его характеристики.
В. В. Пименов и Р. В. Итс выделяют в нем момент нормативности и прави
лосообразности, соответствующих той или иной этнической общности [9].
Д. М. Угринович рассматривает обряд как «стереотипный способ челове
ческой деятельности, копируемый новым поколением» [14, с. 17].
С. А. Токарев определяет обряд как систему символических действий,
смысл которых заключается в выражении «некой идеи, чувства, действия,
либо замене непосредственного воздействия на предмет воображаемым
(символическим) воздействием» [13, с. 6].
С обыденной точки зрения обряды не выполняют какиелибо прагма
тические функции. Например, бытовавшие в традиционном обшестве пред
посевные церемонии и ритуалы не улучшали урожайность культур, однако
повторялись с невероятной стабильностью. Они входили в ткань человече
ского бытия традиционных обществ как его неотъемлемые и устойчивые
элементы. Следовательно, они способны были выполнять какието важные
функции, которые и объясняют их происхождение и существование. Посколь
ку эти функции скрыты от житейского мышления, обнаружить их можно
только с помощью научного психологического анализа.
С научнопсихологических позиций одной из важнейших функций
любого обряда является воздействие на людей: их психическое состояние,
отношения и другие личностные характеристики. Так включаясь в опре
деленные обрядовые действия, человек обретал чувство определенной
Яидентичности: этнической (например «Я – эрзя», «Я – мокша»), роле
вой (например: «Я – отец»), половой (например: «Я – женщина»), возрас
тной (например: «Я – взрослый») и др. [4]. Такое изменение Я – идентич
ности является абсолютно необходимым условием освоения новой соци
альной роли и ее последующего выполнения. В ином случае субъект не
способен к полноценному ролевому поведению. Самосознание взрослого
человека представляет собой очень устойчивое личностное образование,
изменить которое довольно сложно. Однако необходимость в этом суще
ствует на всех возрастных этапах. Поэтому в процессе исторического раз
вития человечество изобрело достаточно эффективные приемы изменения
самосознания. Они содержатся в традиционной обрядовой культуре любого
народа [4]. По содержанию и сущности они являются психотехнологиями и
поэтому их можно считать элементами психологической культуры.
Свадебные обряды начинались с процедуры подыскивания невесты
и последующего сватовства. После того, как родители девушки давали
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согласие и договаривались о сроке свадьбы, у нее изменялся социальный
статус: из девушки она превращалась в просватанную невесту. После этого
ее начинали посещать родственницы. Они угощали ее кашей, лепешками,
приносили какието подарки (традиционно – ленты) и клали их в сундук с
приданным. После этого невеста благодарила их и жаловалась на свою не
счастную долю в форме определенных причитаний, окрашенных эмоциями
страдания. Это вызывало соответствующий эмоциональный отклик ее сто
роны родственниц, т. е. они сопереживали невесте и утешали ее. Таким об
разом происходило переживанние изменившегося социального статуса
[1; 11]. В этом заключается важнейший психологическический смысл дан
ного обряда. Он помогал девушке пережить ситуацию изменения социаль
ного статуса. В результате этого происходило преобразование Яидентич
ности по направлению от «я – девушка» к «я – просватанная невеста». Важ
ную роль в этом обряде играли другие люди – родственницы невесты.
Вопервых, они помогали ей эффективно пережить изменение ее со
циального статуса. Ее жалобы, слова и слезы были адресованы именно
им. Таким способом она выражала свое тяжелое душевное состояние и
делала открытым для близких людей, что крайне важно для эффективного
переживания его. В ином случае это сопряжено с невротизацией личнос
ти. Здесь мы имеем дело с социально выработанным способом пережива
ния сложных жизненных ситуаций. С точки зрения современной психоло
гии он является очень эффективным, а задействованные здесь психологи
ческие механизмы и приемы широко используются в психотерапии [1; 11].
Вовторых, другие люди выступают как основные факторы транс
формации Яидентичности девушки. Самопознание по своему происхож
дению и сущности является социальным личностным образованием. Его
генетические корни находятся не в субъекте, а в других людях. Человек
считает себя тем и таким, кем и каким считают его другие люди, прежде
всего значимые для него [16]. В данном случае родственницы девушки
уже самим своим визитом декларировали и утверждали новый социальный
статус девушки. Вопрос только в том, чтобы она смирилась с ним и приня
ла его. Это невозможно без других людей. Забегая вперед отметим, что
механизм социального влияния широко использовался во всех обрядах
брачносемейного цикла. Субъектами социального влияния выступали
родители, ближайшие родственники, родственники со стороны невесты и
жениха, а в широком плане – вся сельская община.
Аналогичную психологическую функцию выполнял обряд посеще
ния невестой родни будущего мужа и одаривание их подарками. В данном
случае она вела себя как просватанная невеста, а они принимали ее именно
в этом качестве. Кроме того, имеется еще один психологический смысл дан
ного обряда – установление личных отношений между родителями будуще
го мужа и будущей снохой. Ключевую роль в трансформации самосознания
невесты играл «обряд ее мытья в так называемой девичьей бани – стирень
262

Сборник научных статей

баня (М.), тейтереньбаня (эрзя). Перед этим одна из подруг расплетала ей
косу и отдавала ее матери накосник, а волосы перевязывала лентой. Затем
невеста в причитаниях давала наказы отцу купить на базаре доски для гроба,
матери – испечь поминальные блины, братьям – созвать родственников и
подруг для ее оплакивания и т. д., т. е. свое замужество она приравнивала
к смерти. Об этом говорит и тот факт, что, возвратясь из бани, она сади
лась на место куда обычно клали покойников, в причитаниях выражала
желание умереть» [5, с. 95–96]. В работе М. Е. Евсевьева приводится один
из вариантов причитаний невесты:
«Подождите, сяду я, подруженьки,
На лавке, где перестали моего дедушки
Ходящие ноги ходить...
Говорящий язык говорить.
Может, и у меня, подруженьки,
Перестанут ноги ходить...
Перестанет говорить язык» [3, с. 98].
Данный обряд очень драматичен и напоминает похороны. Не слу
чайно он сопровождается ритуалом омывания (девушка моется не сама, ее
моет подруга) и оплакивания, причем с причитаниями, в которых упомина
ются доски для гроба и другие атрибуты погребального обряда. Речь идет
не о реальных, а о символических похоронах прежнего человека, имеющего
физический облик девушки, выдаваемой замуж. Она должна умереть, что
бы потом возродиться в облике замужней женщины. Психологический смысл
обряда заключается в том, чтобы разрушить старый Яобраз невесты, кото
рая до сего времени осознавала себя девушкой и запустить процесс форми
рования новой личностной идентичности. Невеста плакала потому, что ут
рачивала прежний социальный статус беззаботной девушки, живущей под
крылом любящих родителей. Близкие и подруги переживали данное собы
тие в связи с тем, что навсегда расставались с этой девушкой, поскольку в
последующем они должны были иметь дело уже с другим человеком – за
мужней женщиной, социальный статус которого исключал прежний образ
жизни, формы общения и межличностных отношений.
Важную роль в разрушении Яобраза невесты играло место проведе
ния обряда – баня. По мнению специалистов, у древней мордвы был культ
бани. Поэтому она была местом проведения многих обрядов. Такой статус
бани был связан с верой мордвы в магические свойства воды. Ей припи
сывались такие свойства, как очищение, обновление, исцеление, защита от
злых сил и др. [5; 8]. В девичьей бане вода использовалась как средство
очищения или освобождения невесты от прошлого социальнопсихологи
ческого статуса – статуса девушки и от соответствующей Яидентичности.
Как видим, в обряде мытья просватанной невесты задействованы те же
психологические механизмы, что и в обряде посещения ее родственниками:
механизм эмоционального переживания и механизм социального влияния.
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Переломным этапом свадебной обрядности была собственно свадь
ба, где просватанная невеста принимала статус замужней женщины: жены
и снохи. У нее появлялись другие родители и другие родственники. Изме
нение статуса происходило на глазах у большого количества родственни
ков, внимание которых было направлено преимущественно на молодых.
Это создавало сильнейшее социальное давление, которое стимулировало
трансформацию самосознания невесты. Эффект усиливался особым эмо
циональным состоянием, которое испытывали молодые на протяжении всей
свадьбы. Исключительную роль в изменении самосознания невесты игра
ла первая брачная ночь, где с ней совершалось то, что совершают только с
замужними женщинами. Все это происходило на фоне незнакомого ранее
сильнейшего эмоционального напряжения и столь же незнакомых ощуще
ний, которые значительно усиливали процесс трансформации самосозна
ния невесты. Дело в том, что в условиях переживания сверхсильных эмо
ций происходит эффект временной деперсонализации, когда субъект на
чинает воспринимать себя как бы со стороны. Это стимулирует процесс
разрушения прежней Яидентичности [4]. Важно также отметить, что пер
вая брачная ночь тщательно обставлялась определенными ритуалами, в
том числе ритуалом публичной демонстрации постельных принадлежнос
тей. Все это вносило свой вклад в изменение самосознания невесты.
На следующем этапе молодая женщина вводилась в дом своего мужа,
где ее представляли членам новой семьи и самое главное – нарекали дру
гим именем. Как отмечает Н. Ф. Мокшин, «невестку в семье мужа не на
зывают личным девичьим именем, а присваивают ей в зависимости от стар
шинства женившихся сыновей определенный термин свойства, заменяю
щий в обращении личное имя: Мазай (от «маза» – красивая) – жена стар
шего брата, по отношению к младшим его братьям и сестрам, Тязай (зна
чение забыто) – жена второго брата, Вяжай (от «вяжа» – малая) – жена
третьего брата, Павай (от «павазу» – счастливая) – жена четвертого брата,
Тятай (значение забыто) – жена пятого» [6, с. 173]. Этот акт переименова
ния завершал процесс трансформации Яидентичности. По существу, он
напоминает рождение нового человека, которому предстоит выстраивать
новую личную жизнь под новым именем.
Следует отметить, что описанные здесь механизмы и основные пси
хологические феномены характерны также и для обрядов инициации. По
свящаемые в мужчины молодые люди подвергались определенным испы
таниям (иногда очень жестоким), с помощью которых их вводили в абсо
лютно новое для них особое психическое состояние, направленное на
трансформацию их Яидентичности. В последующем им изменяли вне
шний облик и давали (или могли давать) новое имя. Во всех этих обрядах
содержалась идея смерти и рождения: умирал мальчик, рождался мужчи
на [4]. Для традиционного общества это было вполне естественно. Поэто
му на фоне таких социальных представлений прошедший через обряд
посвящения субъект просто не мог воспринимать себя ребенком.
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Кроме функции воздействия на психологические характеристики
человека обряды выполняют функцию трансляции психологической куль
туры. Вовлеченные в них люди овладевают соответствующими техноло
гиями и начинают пользоваться ими в реальной жизни.
Традиционные обряды имели глубокий психологический смысл и
выполняли важные социальнопсихологические функции. Однако их жиз
неспособность ограничивается рамками традиционного общества с соот
ветствующей ему культурой. В условиях современного общества их суще
ствование невозможно. Поэтому любые попытки перенести их в совре
менную жизнь обречены на провал. Вместе с тем, в современном обще
стве существует необходимость в тех социальнопсихологических функ
циях, носителями которых были подобные обряды. Именно поэтому для
поиска способов компенсации соответствующих социальнопсихологиче
ских функций традиционной обрядовой культуры народов (мордовского,
русского, татарского и др.) она должна стать предметом психологического
анализа. Это важно также и для разработки эффективных психологиче
ских практик и технологий.
В заключении отметим, что психологическая культура этноса и каж
дого отдельного его представителя тесно взаимосвязаны. С одной сторо
ны она порождается и постоянно обогащается людьми. С другой стороны
она постоянно воссоздается в каждом поколении людей и придает им уни
кальный для каждого этноса психологический облик.
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УДК 159.9
О. М. Рощинская, М. Н. Трушко
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК ФЕНОМЕН
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Рассматриваются межкультурные взаимодействия как феномен современной
культуры. Указывается на необходимость изменения стратегических парадигм,
которые в будущем должны быть нацелены на преобразование ценностных уста
новок, мировоззренческих взглядов и типов поведения. Доминантой их должно
стать воспитание культуры мира, формирование толерантного сознания, утверж
дение нравственных принципов миролюбия и открытости. Для достижения этой
цели предлагается решение ряда актуальных задач.
Ключевые слова: межкультурные взаимодействия, диалог культур, современ
ное общество.

Актуальность эффективного межкультурного общения неизмеримо
возрастает в условиях глобализации, характеризующейся интенсивными
процессами культурной диффузии. Выдающийся антрополог Тейяр де
Шарден писал: «народы и цивилизации достигли такой степени перифе
рического контакта, или экономической взаимозависимости, или психи
ческой общности, что дальше они могут расти, лишь взаимопроникая друг
в друга» [1, с. 201]. Сегодняшняя ситуация подтверждает правильность
этого предположения. Пронизывающая весь мир сеть массовых коммуни
каций, интернет, сплошная телефонизация общества, активизация между
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народного и делового сотрудничества, необычайный рост интернациона
лизации экономики, ежедневный перенос огромных финансовых потоков
в разных направлениях, сверка финансового благополучия компаний раз
ных государств с курсами ведущих валют и акций, усиливающаяся мигра
ция, развивающийся туризм и мн. др. – все это можно рассматривать как
проявления процесса межкультурной диффузии.
Возьмем, к примеру, одну из составляющих этой современной тен
денции – интернационализацию экономики, превращающую мир в еди
ную взаимосвязанную систему («глобальную деревню»). «Уже к началу
90х гг. не менее 30 % глобального валового продукта производилось со
вместными предприятиями, а сегодня этот показатель приближается к 40 %.
Все труднее становится определять национальную принадлежность това
ров и услуг. Сплошь и рядом продукт может быть произведен в одной стране
по технологии другой с участием специалистов из третьих, четвертых и
продан во многих странах мира. И как бы ни относиться к этому поистине
вавилонскому смешению экономик, оно неизбежно и объективно» [2, с.7].
Кроме того, подавляющее большинство стран хорошо осознало, что
совершенно невозможно в одиночку справиться с такими новыми явлени
ями как экологические катастрофы, наркомания, коррупция, терроризм и
др. Побороть их можно только совместными усилиями всех членов миро
вого сообщества. В этих условиях лидирующим странам все меньше уда
ется реализовывать эгоцентристские притязания. Национальный эгоизм
вызывает раздражение и сопротивление других стран.
Все эти процессы меняют представления как отдельного человека,
так и социума в целом о привычных коммуникационных процессах. Цен
тральной в этих условиях становится проблема понимания, а ее позитив
ное решение невозможно без конструирования и реализации соответству
ющих ей моделей межкультурной коммуникации. Умение договариваться,
эффективно общаться становится важнейшим условием взаимодействия
как на уровне отдельных личностей, так и на уровне народов, государств.
Решение этой проблемы нацелено на снятие барьеров между представите
лями разных культур и облегчение общения, дающего перспективу чело
вечеству для успешного осуществления диалога культур.
При решении этих задач общество сталкивается с острым противо
речием, влияющим на характер межкультурных коммуникации: с одной
стороны, представители разных культур в условиях интенсивного взаимо
действия стремятся к идентификации, к сохранению своей этнической са
мости, но, с другой стороны, они не могут игнорировать процессы интер
национализации, интеграции, характерные для современного мира. В рам
ках столкновения этих тенденций любой из аспектов коммуникации мо
жет стать источником возможных трудностей, эксцессов, разногласий,
потрясений, конфликтов.
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Межкультурные различия общения носят объективный характер и
имеют глубинные основания. Семиотика их часто бывает затруднительна,
а по некоторым параметрам и недоступна носителям иной культуры. «Куль
тура любого народа содержит в себе какието парадоксы, плохо поддаю
щиеся объяснению даже для самих ее носителей, а тем более для посто
ронних наблюдателей» [3, с.103].
Многие деструктивные явления в сфере межкультурных контактов
разворачиваются на фоне неверной расшифровки состояния другого че
ловека, иных представлений, иной манеры поведения, иных традиций,
норм, правил, принципов коммуникации. «Эти проблемы, как правило,
усугубляются в связи с различием систем ценностей, мировоззрения, осо
бенностей воспитания и, разумеется, в связи с различными ожиданиями,
различием «образов» друг друга» [4, с. 167]. Подобного рода проявления
особенно заметны в регионах с активным перемещением населения. Так,
в крупных мегаполисах у немалой части населения формируется насторо
женность, предубеждение, неприятие беженцев, мигрантов, которые рас
сматриваются коренными жителями, кроме всего прочего, еще и как кон
куренты (особенно на рынке жилья и труда). «Чужаки» часто воспринима
ются коренным населением как сплоченной группа, представляющая по
тенциальную угрозу, и с ними связывают разные негативные ожидания.
Коллективные рефлексии в свою очередь порождают рост ксенофобских
и националистических настроений, шовинизм. В условиях масштабных
перемещений миграционных потоков, образования крупных национальных
диаспор, неконтролируемых притоков переселенцев начинают обострен
но восприниматься социальные и культурные различия между коренными
жителями и представителями этнических меньшинств. Создаются усло
вия для напряженной или даже взрывоопасной ситуации. Расхожими ста
новятся предрассудки, основанные на стереотипных представлениях о
других национальностях («лицо кавказской национальности», «хитрый
еврей», «торгаш армянин», «прагматичный немец» и т. п.), которые изна
чально закладывают неприятие, недоверие друг к другу.
Положение усугубляется еще и в связи с изменением демографичес
кой ситуации. Статистика показывает, что при реальном увеличении чис
ленности населения не титульной нации (не менее 10 % жителей горо
да) некоренные жители становятся «не только градообразующими (не ме
нее 1 % общей численности населения), но и градоопределяющими» [5,
с. 5], что еще больше усугубляет противоречия. Так, в марте 2015 года
празднование проживающими в Москве мусульманами Навруза создало
для жителей мегаполиса, у которых это был обычный рабочий день, серь
езные неудобства (перекрыты многие улицы, невозможно пробиться в мет
ро и к другим видам транспорта), что вызывало возмущение, недоволь
ство многих москвичей. И подобного рода примеров можно привести мно
жество.
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Незнание особенностей иной культуры, правил общения и поведе
ния – причина частых недоразумений в процессе бытовых и деловых ком
муникаций, торговых переговорах. На первый взгляда это кажется мало
значительным, но в результате негативно сказывается на исходе дела, ка
честве контактов.
Рассмотрим в качестве примера специфику осуществления деловых
контактов с представителями одной из самых развитых стран мира – Ки
тая. Хорошо известно, что китайцы считаются очень сложными партнера
ми при деловых коммуникациях. Эксперты отмечают, что они чрезвычай
но прагматичны, рациональны. Каждую встречу с ними следует тщатель
но готовить, поскольку один неверный шаг может привести к крупной не
удаче или конфликту. Китайцы считаются виртуозами в игре на чужих
ошибках. Знание особенностей менталитета китайцев помогает не только
решать в приятной атмосфере деловые вопросы, но и заключать взаимо
выгодные контракты. Ведущий специалист по Китаю – профессор пре
стижной Высшей торговой школы Стокгольма, автор международного бе
стселлера Chinese Business Negotiating Style («Деловые переговоры по
китайски») – Тони Фанг, сам наполовину китаец, выросший в Шанхае,
уверяет, «что его соотечественники, садящиеся за стол переговоров с ев
ропейцами, открывают настоящие боевые действия, ведущиеся согласно
древней традиции. Настольной книгой китайского бизнесмена является
«Искусство войны СуньЦзы» – плод размышлений знаменитого полко
водца, жившего 2300 лет назад. В книге описаны основные приемы веде
ния боевых действий, от обмана до обходных маневров и гибкости». Все
эти приемы, как утверждает Тони Фанг, китайские предприниматели ис
пользуют и в схватках с партнерами при деловых контактах. «Заманива
ние» в современном китайском переводе означает усилия, направленные
на выставление противнику «морального счета» [6]. Все их действия (де
ловые подарки, обильные угощения, дорогостоящие мероприятия куль
турной программы) построены на прагматичном расчете и ожидании от
ветной отдачи от партнера.
Cовременные китайские бизнесмены широко используют завет Сунь
Цзы «убивать наемным ножом». В сфере бизнеса это выглядит как намерен
ное стравливание конкурентов, чтобы добиться тем самым ослабления их
позиций и, соответственно, более выгодных условий для себя. При взаимо
действии с китайцами необходимо учитывать и то, что они не очень доверя
ют бумагам, а предпочитают контакты на доверии, чаще всего через посред
ника, который пользуется безоговорочным авторитетом обеих сторон.
Эксперты по деловым контактам с китайцами советуют также быть
предельно уважительными с представителями старшего поколения, к опыту
которых китайцы относятся с почтением, и не очень выпячивать инициа
тиву представителей молодого поколения. Цена вопроса всегда должна
быть завышена, поскольку китайцы виртуозы в торге и сбивании цен. И,
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наконец, не следует очень доверять подписанным бумагам, всегда необхо
димо требовать предоплаты. Только после поступления денег на ваш счет
в банке можно быть уверенным, что контракт состоялся. Необходимо так
же помнить и о жесткой субординации, характерной для китайской сторо
ны при принятии решений. Если не учитывать подобного рода нюансы,
легко попасть в неприятную ситуацию.
В соотношении диалектически противоречивых тенденций иденти
фикации и интернационализации ведущая роль в настоящее время, безус
ловно, отводится интернационализации. Сегодня практически уже нет
стран, где бы представители интеллигенции не знали принятых в других
странах моделей поведения. При осуществлении межкультурных контак
тов все больше внимания обращается не на различия, а на совпадения,
сходство между культурами. Ибо «в своей моральнопсихологической сущ
ности, по своим базовым ценностям люди гораздо более схожи, чем раз
личны [4, с. 167]. Современный мир имеет много общего, в нем все боль
ше начинают доминировать единые, интернациональные правила.
Перспективы продуктивного межкультурного общения в рамках
диалога культур в новых условиях указывают на необходимость измене
ния стратегических парадигм. В соответствии с принятой в ноябре
1998 года на 53й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Декларацией о
культуре мира» они должны быть нацелены на преобразование ценностных
установок, мировоззренческих взглядов и типов поведения. Доминантой их
должно стать воспитание культуры мира, формирование толерантного со
знания, утверждение нравственных принципов миролюбия и открытости.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
 обеспечение права всех индивидов современного общества быть
различными;
 обеспечение устойчивой гармонии между различными конфесси
ями, политическими, этническими и другими социальными группами, ува
жение к разнообразию культур, цивилизаций и народов, готовности к по
ниманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности,
языку, убеждениям, обычаям и верованиям;
 законодательное обеспечение борьбы с терроризмом, экстремиз
мом, национализмом и подобными проявлениями. Профилактика экстре
мизма, преодоление ксенофобии в любых ее проявлениях;
 введение в учебных заведениях всех уровней дисциплин гумани
тарного цикла, раскрывающих разнообразие и богатство культур разных
народов, истоки межкультурных различий и соответствующих моделей
поведения. Что будет способствовать нивелированию коммуникационных
несоответствий и формированию толерантности личности;
 освоение специалистами, осуществляющими в своей профессио
нальной деятельности межкультурные контакты, наиболее признанных на
практике стандартов межкультурного взаимодействия [5, с. 6].
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УДК 159.9
З. Г. Рудёнок, Н. Н. Струнина
ДИАЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КУЛЬТУРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Рассматриваются особенности диалогического подхода в культурной перс
пективе образовательного пространства. Культурное измерение является фунда
ментальным, потому что язык и культура тесно связаны, язык отражает культуру
данного общества, а культура является универсальной, выражаясь посредством
языка. Изучение языка обязательно имеет культурное измерение. Отмечается, что
вопрос развития культурной компетентности в образовательном пространстве ос
тается серьезной проблемой, решение которой возможно только в диалогическом
контексте развивающей среды.
Ключевые слова: диалогический подход, образовательное пространство,
диалогическая среда, экокультурная среда, культурная компетентность.

В эпоху глобализации и развития новых информационных техноло
гий более активно возникают и интенсифицируются связи, которые зас
тавляют людей сотрудничать друг с другом, а также обмениваться и де
литься информацией с большим числом людей, в том числе и разных на
циональностей и культур. Нас интересует вопрос, какое место и какую
роль занимает или может занять культура в образовании? На наш взгляд,
этот вопрос является актуальным, поскольку на современном этапе созда
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ние благоприятных условий для освоения культуры в системе образова
ния приобретает всё большее значение.
Если миссией учреждений образования является погружение студен
та, учащегося в культуру посредством учебных программам в области на
уки, литературы, искусства, что, несомненно, является важным аспектом,
но такой подход является односторонним. Освоение культуры является
неотъемлемой частью и условием социализации личности. Поэтому мы
не можем и не должны игнорировать культуру студента, то есть ту форму
культуры, которая коренится в процессе социализации и повседневной
жизни каждого человека. Таким образом, можно постулировать существо
вание первого и второго уровня культуры.
Теперь становится очевидным, что есть разрыв между первым «бы
товым» уровнем культуры, и спонтанным использованием второго уровня
культуры, подразумевающим приобщение к культуре через учреждения
образования. Именно в этой перспективе мы должны переосмыслить воп
росы обучения и взаимовлияния.
Развитие человека как личности представляет собой процесс освое
ния того, что накоплено в духовной и материальной культуре и людях как
её носителях. Как отмечает В. А. Янчук: «Метаоснованием обретения,
материализации и трансляции культуры является язык, обладание кото
рым позволяет, вопервых, присваивать внешне транслируемое, понимать
его и интернализовывать; вовторых, коммуницировать своё внутреннее
другим представителям общей культуры и быть понятым; и, втретьих,
самое важное, формировать ту самую символическую природу, позволяю
щую переносить внешнее во внутренний план и отрываться от происходя
щего здесь и сейчас и за счёт комбинирования знаков моделировать и про
гнозировать будущее» [2].
Следует признать, что язык и культура связаны между собой. L. Porcher
считает [10], что язык и культура неотделимы друг от друга. Для G.P. Narcy
Коmbes [9], они поддерживают взаимовлияющие (transductive) отношения.
Элементом общей культуры личности является психологическая куль
тура, которая возникает и развивается на протяжении всей жизни челове
ка. Л. С. Колмогорова исходит из понимания культуры как системы специ
фических видов деятельности, совокупности духовных ценностей и про
цесса самореализации творческой сущности человека. Основными ком
понентами психологической культуры являются следующие:
– психологическая грамотность, предполагающая овладение психо
логическими знаниями, умениями, символами, правилами и нормами в
сфере общения, поведения;
– психологическая компетентность как особый тип организации пред
метноспецифических знаний, позволяющий принимать эффективные ре
шения в соответствующей области деятельности;
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– ценностносмысловой компонент, представляющий собой совокуп
ность личностно значимых и личностно ценных стремлений, идеалов, убеж
дений, взглядов, позиций, отношений в области психики, человеческой
деятельности, взаимоотношений с окружающими;
– рефлексия – отслеживание целей, процесса и результатов своей
деятельности по присвоению психологической культуры, осознание тех
внутренних изменений, которые происходят в человеке как изменяющей
ся личности, субъекте деятельности и отношений;
– культуротворчество, предполагающее, что человек является не толь
ко творением культуры, но и её творцом [1].
С точки зрения В. В. Семикина, психологическая культура как осо
бое психическое качество человека представляет «единство внешнего и
внутреннего, объективного и субъективного, социального и психологиче
ского, формы и содержания». В её генезисе учёный выделяет три уровня
развития:
– психологическую грамотность как некоторый минимум психоло
гических знаний и умений, обеспечивающий более или менее адекватное
поведение и социальное взаимодействие;
– психологическую компетентность, обеспечивающую эффектив
ность и успешность социального взаимодействия;
– зрелую психологическую культуру, являющуюся универсальным
механизмом саморегуляции человека, который обеспечивает эффективное,
безопасное и гуманное взаимодействие с людьми.
В. В. Семикин констатирует, что психологическая культура выполня
ет функции регуляции, адаптации и интеграции, обеспечивая гармонию
человека с миром и самим собой [4].
В дополнение к пониманию передачи языковых паттернов значений
от одной культуры к другой, также необходимо рассмотреть учреждения
образования как место обучения и культурного обмена. Открытым являет
ся вопрос о латентном влиянии образовательной среды на формирование
культурной компетентности личности. Трансляция культуры происходит
либо стихийно, либо целенаправленно в процессе обучения и воспитания.
Процесс передачи культурных паттернов значений идет не столько на за
нятиях, сколько в неформальном взаимодействии.
Так как известно, что культура тесно связана с языком, поэтому не
обходимо сосредоточиться на оценке культурной компетентности. Как
цитирует Granguillaume Benrabah «Язык – место, где личность получает
выражение и глубокое индивидуальное и коллективное. Это связь между
личностью и обществом. Это один из законов, который формирует лич
ность» [7, p. 177].
В учебной деятельности необходимо уделить особое внимание ас
пектам культуры. Эта ситуация приводит нас к рассмотрению следующих
вопросов:
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– определение понятия культуры;
– какого уровня культурной компетентности должны достичь студенты
в процессе обучения и культурного взаимодействия.
Культурную компетентность можно рассмотреть через следующие
компоненты психологической культуры:
– рефлексивноперцептивный (уровень самооценки);
– когнитивный (психологические знания);
– аффективный (оценка, управление и описание эмоционального со
стояния);
– волевой (уровень самоконтроля);
– коммуникативный (коммуникативные навыки);
– компонент социального опыта (социальный интерес);
– ценностносмысловой (психологическое самообразование) [3].
Логично оценивать культуру на решающем этапе обучения студента
посредством формирования у них необходимых компетенций. Но тогда
становится важным содержательный анализ программ, который поможет
определить, есть ли и в каком объеме в содержании и подходах преподава
ния учебных программ и насколько активно и значительно идет внедрение
культурного компонента.
Кроме того, культура всегда находится в движении, она является,
прежде всего, универсальной, а с другой стороны, противостоит другим
культурам. Но в процессе встречи культур происходит заимствование
средств и знаний, которые генерируются лишь посредством эффективно
го культурного взаимодействия. Здесь мы можем столкнуться с пробле
мой диалога культур. Одним из возможных вариантов решения может быть
формирование экокультурной развивающей диалогической среды, кото
рая ориентирована на взаимопонимание и диалог как механизм социали
зации в социокультурном контексте. Под социализацией здесь мы подра
зумеваем процесс, посредством которого человек научается и интернали
зирует правила и паттерны своей культуры.
В. А. Янчук рассматривает развивающуюся диалогическую среду как
среду людей, имплицитно заинтересованных в развитии культуры, обра
зования, общества в целом и осознающих личную ответственность за про
исходящее и мотивированных на активное участие в этом процессе. Такая
среда толерантных людей готова к открытому диалогу, способна к совме
стной деятельности, обладает способностью признавать право на суще
ствование противоречивых мнений.
Экокультурная образовательная среда выражается, прежде всего, в
создании оптимальных условий для формирования сообщества людей,
способного к гармоничному взаимодействию с окружающим социальным
и природным миром. Поэтому надо использовать интерактивные диалоги
ческие образовательные технологии, способствующие формированию
понимания сути предлагаемого содержания, его функциональной значи
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мости, представленности реальной жизни, способности применять зна
ния на практике не только в утилитарном приложении, но и в постижении
окружающей действительности, обоснованном принятии решений в от
ношении поставляемых жизнью проблемных ситуаций [5].
Культурное измерение является фундаментальным, потому что язык
и культура тесно связаны, язык отражает культуру данного общества, а
культура является универсальной, выражаясь посредством языка. Изуче
ние языка обязательно имеет культурное измерение.
Осуществляя теоретический анализ, можно сказать, что вопрос раз
вития культурной компетентности в образовательном пространстве оста
ется серьезной проблемой, решение которой возможно только в диалоги
ческом контексте развивающей среды.
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УДК 159.9
Е. И. Сапего
СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭКОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Отмечается, что теоретический конструкт модели экокультурной диалоги
ческой среды является перспективным в плане внедрения в систему учреждений
образования, так как содержит предпосылки формирования здоровьесберегающей
окружающей социальной среды для ее участников, содержит потенциал для повы
шения эффективности взаимодействия обучающихся, педагогов, администрации
учреждения между собой, основываясь на принципах диалогичности, открытос
ти, толерантности к мнению партнера по коммуникации и высокого уровня их
образовательной культуры.
Ключевые слова: экокультурная образовательная среда, социальнопсихоло
гический климат, удовлетворённость работой, социальная поддержка.

На современном этапе развития образования актуальными являются
направления, обращенные к человеку и природе, к установлению гармо
нии между ними. Использование идей экологической и здоровьесберега
ющей образовательной среды в учреждениях образования является осно
вой устойчивого развития общества.
В последние годы в западных странах получил развитие экологичес
кий подход к образованию [9; 11; 12]. Данный подход основывается на
идеях построения системы образования, придерживающейся принципов
гармоничного соответствия приобретаемых знаний с реальной окружаю
щей действительностью, их востребованности в профессиональной и по
вседневной жизни. Экологическая метафора в исследованиях образова
ния начала интенсивно применяться за рубежом с 1990х годов в аспекте
придания рассмотрению процесса образования системного характера, обес
печивающего гармонизацию его взаимоотношений с социальным и при
родным миром [11; 12].
Потребность в формировании экокультурной диалогической среды
определяется сложившимися противоречиями в образовательных учреж
дениях: между современными преобразованиями социокультурного про
странства, декларируемой системой здоровьеформирующей атмосферы,
отсутствием системы управления и мониторинга формирования экологи
ческой культуры, психоэмоциональным статусом, уровнем ценностных
ориентаций педагогов и между уровнем их индивидуальной готовности и
обученности технологиям укрепления здоровья, поддержания развития
личности, низким уровнем формирования экологической культуры и мо
тивацией на здоровый образ жизни [1; 3].
Для того, чтобы качество образования повышалось, необходимо со
здать соответствующие способствующие данному процессу условия. А
качество и эффективность процесса обучения напрямую зависит от участ
276

Сборник научных статей

ников образовательного процесса и характера их взаимодействия. В связи
с этим возникает необходимость внимательного пересмотра состояния
образовательной среды, приведение ее в соответствие, в гармонию с лич
ностным развитием и природой психологического мира педагога. То есть
потребность в формировании экокультурной образовательной среды, пред
назначение которой заключается в создании оптимальных условий для
формирования сообщества людей, способного к гармоничному взаимо
действию с окружающим социальным и природным миром. Основной же
целью является построение общего культурного пространства педагоги
ческим сообществом, заботящихся о своем настоящем и будущем, с уче
том достижений и уроков прошлого.
Культура в рамках экокультурной образовательной среды, по мнению
В. А. Янчука [10, с. 61], может быть представлена как научаемая конфигу
рация понятий, категорий, образов, обобщений, представлений, ценнос
тей, норм и других символических элементов, широко разделяемых чле
нами педагогического сообщества, функционирующей как ориентацион
ная и нормативная структура поведения и как коммуникативная матрица,
посредством которой поведение интерпретируется, интегрируется, коор
динируется и санкционируется. Таким образом, в этом определении пере
дается суть феномена культуры – ориентация, интеграция, координация и
санкционирование взаимодействия человека с самим собой, социальным
и природным окружением.
Термин экология здесь подчеркивает ориентацию образовательного
процесса на экологическое мировоззрение как бережное отношение ко
всему живому и ко всему окружающему человека – к людям, природе, к
животному миру. Экологическую культуру можно рассматривать как спо
соб гармонизации отношений в системе «человек – общество – природа».
Она направлена на сохранение жизни и здоровья, гармоничные отноше
ния с окружающими, включает осознание необходимости сохранения и
разумного использования историкокультурного опыта, развитие адапта
ционных механизмов к современным бытийным реалиям, построение про
гнозов будущего развития [3, с. 229].
Экокультурная образовательная среда, согласно В. А. Янчуку – это
среда людей, имплицитно заинтересованных в развитии культуры, обра
зования, общества в целом и осознающая личную ответственность за про
исходящее и мотивированная на активное участие в этом процессе. Это
среда неравнодушных людей, осознанно участвующих в выработке совме
стных решений и их реализации. Это среда, готовая к открытому диалогу
со всеми заинтересованными сторонами, способная к совместной деятель
ности, вынося на общественное обсуждение актуальные проблемы и пред
лагающая решения, вырабатываемые и экспертируемые всеми компетент
ными и заинтересованными лицами. Это среда толерантных людей, обла
дающих способностью признавать право на существование мнений дру
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гих людей, даже если они противоречат их собственному, среда людей,
готовых делиться своими достижениями с окружающими и обладающая
способностью поддерживать и оказывать помощь в актуализации дости
жений других людей [9, с. 69–70].
Среди условий формирования экокультурной образовательной сре
ды по В. А. Янчуку можно выделить:
– наличие сообщества людей, заинтересованных в прогрессивном
развитии общества и образования как его системообразующего основа
ния, осознающих его роль для будущего и активно участвующего в его
создании;
– наличие продуктивной сети диалогической, партнерской коммуни
кации, предполагающей развитие систем обратных связей между всеми
сторонами, чувства личной ответственности за происходящее;
– построение общего культурного семиотического пространства;
– прозрачность процесса принятия управленческих решений и конт
роля их исполнения;
– создание информационной среды посредством информирования о
современном состоянии образования в мире, достижениях в области тео
рии и практики и обучение самостоятельному поиску и оценке информа
ционных ресурсов;
– способствование развитию гуманности, плюрализма и толерантно
сти, осознанное принятие альтернативных взглядов, подходов и решений;
– предоставление возможности нахождения участниками образова
тельного процесса себя в богатстве существующих практик через опреде
ление своих особенностей, апробации различных идей, технологий с це
лью определения наиболее оптимальных.
Основываясь на теоретических разработках конструкта экокультур
ной среды В. А. Янчука, и опираясь на выделенные им условия формиро
вания экокультурной образовательной среды [8; 9; 10], можно предложить
следующее операциональное определение данного конструкта.
Экокультурная диалогическая среда учреждения образования – это
образовательная среда с благоприятным антидеформирующим личность
социальнопсихологическим климатом, включающая педагогов, удовлет
ворённых своим трудом и условиями труда, обладающих способностью
сохранять оптимальную дистанцию по отношению к работе, оставаясь в
то же время неравнодушными и ответственными за происходящее в кол
лективе; это среда с открытой организационной культурой, ориентирован
ной на личность педагога, его ценности и потребности, образовательная
среда с демократическим стилем управления педагогическим коллекти
вом. Это среда педагогов, обладающих открытостью, контактностью, диа
логичностью в межличностной коммуникации, информированностью о
принимаемых в учреждении решениях и имеющих влияние на процесс
принятия и реализации основных решений по актуальным вопросам дея
тельности учреждения образования.
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Конструкт экокультурной диалогической среды можно представить
в виде структуры, включающей в себя следующие основные компоненты,
возможный перечень которых не является исчерпывающим.
1. Благоприятный социально-психологический климат в коллек
тиве. Включает в себя наличие позитивной атмосферы в коллективе (пре
обладание жизнерадостного и доброжелательного настроения, проявле
ние энергичности и активности членами педагогического коллектива), со
блюдение принципов справедливости, толерантности (уважительного и
терпимого отношения к мнению других членов коллектива), сотрудниче
ства и эмоциональной включенности – отклика у членов коллектива на
достижения и неудачи педагогического коллектива, сопереживание друг
другу, чувство гордости за коллективные успехи.
2. Ответственность – развитость у педагогов чувства личной ответ
ственности за происходящее в коллективе, принятие на себя ответствен
ности за успех или неудачу совместной деятельности, контроль над дея
тельностью с точки зрения выполнения принятых правил и норм.
3. Информированность – хорошее знание членами коллектива друг
друга и состояния дел в коллективе. Знание задач, стоящих перед коллек
тивом, содержания и итогов его работы, положительных и отрицательных
сторон, норм и правил поведения.
4. Удовлетворенность работой и условиями труда. Высокий уро
вень удовлетворенности педагогов своими профессиональными достиже
ниями, преобладание чувства профессионального успеха и жизненного
удовлетворения, сознания своей социальной и профессиональной пригод
ности и полезности. Удовлетворенность трудом зависит от того, насколь
ко работа является для педагога интересной, разнообразной, соответству
ет ли она его профессиональному уровню, позволяет ли реализовать твор
ческий потенциал, профессионально расти. Привлекательность работы
зависит от того, насколько ее условия соответствуют ожиданиям педагога
и позволяют реализовать его собственные интересы, удовлетворить ос
новные потребности личности.
5. Наличие социальной поддержки. Чувство социального благопо
лучия и защищенности, социальной поддержки и доверия со стороны ок
ружающих. Ощущение положительного влияния социального окружения
на педагога и его интеграцию в систему социальных отношений, помощь
в трудных профессиональных и жизненных ситуациях.
6. Открытый тип организационной культуры в учреждении. Дан
ный тип характеризуется тем, что интересы членов коллектива и самого
коллектива не противопоставляются, считается, что обо всем можно дого
вориться. Присутствует взаимозависимость, гармония и согласие, един
ство ценностей. Проявляется гибкость, способность к адаптации и готов
ность к диалогу. Осуществляется коллективное обсуждение интересов в
форме переговоров.
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7. Демократический стиль управления руководителя коллективом.
Присутствует стремление администрации учреждения делегировать пол
номочия и разделять ответственность, используется конструктивная кри
тика, коллегиальность в принятии решений, забота о педагогах, информи
рование коллектива относительно состояния дел и перспективах развития
учреждения.
Таким образом, соответствие образовательной среды учреждения
образования перечисленным критериям может служить условием профи
лактики профессиональных деформаций личности педагогов. С помощью
описанного конструкта экокультурной диалогической среды учреждения
образования и способствования формированию ее основных компонен
тов предполагается создать соответствующие социальные предпосылки для
осуществления профилактики деформаций, позволяющие пересмотреть
отношение педагогов к себе, своей деятельности и окружению, так как
деформации личности, в случае их закрепления и развития, влекут за со
бой нежелательные последствия как для самих педагогов, так и для других
участников образовательного процесса (обучаемых, их родителей, адми
нистрации учреждения).
Представленный теоретический конструкт модели экокультурной ди
алогической среды является перспективным в плане внедрения в систему
учреждений образования, так как содержит предпосылки формирования
здоровьесберегающей окружающей социальной среды для ее участников,
содержит потенциал для повышения эффективности взаимодействия обу
чающихся, педагогов, администрации учреждения между собой, основыва
ясь на принципах диалогичности, открытости, толерантности к мнению парт
нера по коммуникации и высокого уровня их образовательной культуры.
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ДИАЛОГ КАК ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ И РАЗРЕШЕНИЯ
КОНФЛИКТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассматривается проблема диалога как основы профилактики и разрешения
конфликтов в педагогической деятельности. Диалогическое общение обусловли
вает наиболее эффективное предупреждение и продуктивное разрешение конф
ликтов. Диалог являетсяся оптимальной стратегией при организации отношений
между людьми вообще, а также при реализации задач обучения и воспитания.
Человеку свойственен «открытый» диалогический характер внутренней психичес
кой организации. Диалогическое педагогическое взаимодействие разворачивается
в условиях адекватного, когнитивносложного отражения участниками педагоги
ческого процесса, положительного, личностного отношения их друг к другу и «от
крытого» обращения, поведения относительно друг друга.
Ключевые слова: диалог, диалогическое общение, педагогическое взаимо
действие, конфликт.

Психологическая наука до настоящего времени опиралась на те ме
тодологические принципы, которые характерны для естественнонаучных
дисциплин (за исключением специально психологического личностного
подхода). Опора на эти принципы и методы много сделала для оформле
ния научного статуса психологии. Но психология – наука гуманитарная,
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хотя и находится на стыке с естествознанием. Для этих принципов харак
терны «объектные» методы, когда другой человек рассматривается только
как объект исследования и воздействия, и когда не учитывается, что он
активный субъект взаимодействия с исследователем, воспитателем, кон
сультантом, терапевтом. Поэтому они недостаточно эффективны в иссле
довании психики человека, которая, по мнению некоторых психологов, не
подчиняется законам «линейного детерминизма». Характерно, что приме
няя «объектный» метод, исследователи принимают все меры для устране
ния своего влияния на этот объект. В настоящее время выявлено противо
речие между «субъектносубъектной» диалогической природой психики
человека и «объектным» методом экспериментального анализа. Что это
значит? По своей природе человек диалогичен, его психика «субъект
субъектная», она раскрывается и формируется только в процессе взаимо
действия с другими людьми. А метод «объектный», монологичный. По
этому понять конкретную индивидуальность набором исследовательских
процедур и батарей тестов практически невозможно. Главным условием
такого понимания является наличие у экспериментатора психологической
способности интерпретировать все зафиксированные тестовыми и экспе
риментальными исследованиями проявления психики человека. Однако
это возможно только в условиях диалогического общения. Для экспери
ментатора, наделенного такими способностями, методический арсенал
является лишь вспомогательным средством выявления своеобразия лич
ности, ее неповторимости.
Основы диалогической методологии (диалоговедения) заложены
выдающимся представителем гуманитарного знания литературоведом
М. М. Бахтиным и представителем естественных наук физиологом А. А.
Ухтомским.
В основу «диалоговедения» М. М. Бахтина легли его работы о рома
нах Ф. М. Достоевского. М. М. Бахтин считает, что в научной методоло
гии есть два предела: вещь и личность. Он пишет: «Чем глубже личность,
тем неприложимее генерализующие методы, генерализация и формализа
ция стирает грань между гением и бездарностью» [1]. Объективность ди
алогического познания зависит от установок познающего на «вненаходи
мость», которая дает беспристрастность, объективность восприятия и оцен
ки другого, обусловливает, по мнению Т. А. Флоренской, не точность, а
глубину познания [6]. «Вненаходимость» – эстетическая позиция, которая
относится не только к создателю художественного образа, но и к созерцате
лю его. Но это и жизненная позиция по отношению к людям: это дистанция,
обособленность, автономность собеседников, и в тоже время это установка
на бескорыстие, отсутствие прагматической заинтересованности, когда ис
ходят не из личноэмоционального «привязывания» к человеку, а из возмож
ностей «зоны ближайшего развития», индивидуальных особенностей чело
века. Диалог предполагает веру в творческий потенциал человека.
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А. А. Ухтомский диалог ставит в зависимость от доминанты на собе
седнике. Это полная обращенность на другого, растворение себя в другом.
Овладеть доминантой на другом человеке можно только путем системати
ческого труда по перестройке господствующей направленности своей де
ятельности. При этом переключение доминанты на другого человека по
зволяет найти себя как неповторимую индивидуальность: «Вот, если хоти
те, подлинная «диалектика»: переключив себя и свою деятельность на дру
гих, человек впервые находит себя как лицо» [5].
Оба представителя разных областей науки, рассматривая разные ас
пекты диалога, сходятся на едином понимании уникальности личности
человека, которая рождается и проявляется лишь в человеческом обще
нии. «Только в общении, во взаимодействии человека с человеком рас
крывается «человек в человеке» как для других, так и для себя» [5, с. 336].
Такое понимание роли диалога важно как для научнопсихологического
исследования, в особенности для интерпретации данных, так и для прак
тики воспитания, консультирования, психотерапии. Обоих авторов объе
диняет понимание того, что человек раскрывается и формируется в дея
тельности и общении.
Как для психологаисследователя, так и для практического психоло
га важны не только овладение установками на диалог («вненаходимость»
и доминанта на собеседника), но и опора на принципы диалогического
метода.
Центральным компонентом диалога являются личностные отноше
ния, которые соответствуют нормообразующим принципам морали. Вос
питание этих отношений – цель педагога. Личностные отношения (субъект
субъектные) приводят к взаимораскрытию, взаимопроникновению, лич
ностному взаимообогащению общающихся людей. Диалогу, возникающе
му на фоне личностных отношений, свойственны следующие черты.
1. Равенство во взаимоотношениях. Речь идет не о реальной равно
правности (воспитателя и ученика, психотерапевта и клиента и др.), а о
равноправии как позиции признания того, что каждый собеседник спосо
бен прийти к истине, вера в потенциальные возможности человека, даже в
чемто ограниченного и ущербного.
2. Понимание и взаимное принятие друг друга как ценностей самих
по себе.
3. Доброжелательность, доверительность, взаимная открытость обе
их сторон.
4. Подведение собеседника к осознанию того, что мешает развитию
его потенциального творческого «Я», толчок к саморазвитию, самосовер
шенствованию.
5. Отсутствие оценочного, «измеряющего» отношения к какимлибо
сторонам индивидуальности другого.
6. Психологический настрой на актуальные состояния другого.
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7. Искренность чувств и состояний.
Диалогический тип общения обладает максимальным развивающим,
воспитывающим, творческим потенциалом, позволяющим конструктивно
взаимодействовать в условиях возникших противоречий, требующих раз
решения.
Монологический характер контактов между людьми связан с «роле
выми» отношениями. Такой тип отношений представляет общение не рав
ноправных и уникальных по своей сущности субъектов, а две «маски» с
ограниченным набором ролевых функций (роли учителя, ученика или вра
ча, пациента), с относительно бедным индивидуальным психологическим
содержанием. Такому типу общения и близким ему типам (комфортный,
псевдодиалогический, манипулятивный и др.) свойствен наименьший ком
муникативный, воспитывающий потенциал.
Задача педагогической психологии состоит в том, чтобы, опираясь
на «объективные» методы естественных наук, осуществлять поиски но
вых методик, основанных на диалогической методологии гуманитарного
знания.
Наиболее емкую характеристику диалога дает Г. А. Ковалев: «Диа
лог – это: а) первичная, родовая форма человеческого общения, определя
ющая здоровое психическое развитие личности; б) ведущая детерминанта
этого развития, обеспечивающая функционирование механизма интерио
ризации, посредством которого внешнее изначальное взаимодействие в
системе «ребеноквзрослый» переходит «вовнутрь» ребенка, определяя тем
самым его индивидуальное («интерсубъектное» по содержанию) психоло
гическое своеобразие; в) принцип и метод изучения человека, реализую
щегося посредством реконструкции содержания экстериоризуемых смыс
ловых полей субъектов, разворачивающихся в ситуации диалога между
ними; г) процесс (трудно формализуемый в позитивистской градации),
разворачивающийся по своим (еще неизвестным) законам и по своей внут
ренней динамике; д) определенное психофизическое состояние, развора
чивающееся в межличностном пространстве общающихся между собой
людей, которое сродни инфантильному переживанию состояния эмоцио
нального комфорта при физическом контакте матери и ребенка; е) выс
ший уровень организации отношений и общения между людьми, наибо
лее органичный изначальной «межсубъектной» природе человеческой пси
хики, а потому наиболее оптимальный для нормального и психического
функционирования и личностного развития людей, реализации их потреб
ностей; ж) наиболее эффективный метод педагогических, психокоррекци
онных и т.п. воздействий; з) творческий процесс» [3, с. 41–49].
Диалог как творческий процесс нельзя спланировать и запрограм
мировать. Можно разработать и уточнять принципы диалога, но само сле
дование им еще не гарантирует успех, который зависит от творческого «Я»
воспитателя, консультанта, психотерапевта.
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Для понимания сущности диалогического взаимодействия необхо
димо знать три стратегии психологического воздействия, которые харак
теризует Г. А. Ковалев, выделяя при этом основные принципы их органи
зации и определяя психологическую эффективность каждой из них.
Виды воздействий связаны с основными психологическими воззре
ниями. Исторически первичной является «императивная» стратегия («объек
тная или «реактивная») психологического воздействия. В основе этой стра
тегии лежит положение о том, что психика человека рассматривается как
пассивный объект воздействия внешних условий и продукт этих условий.
Данный подход нашел свое научное воплощение в бихевиоризме.
Основные функции императивной стратегии: контроль поведения и
установок человека, их подкрепление и направление в нужное русло, при
нуждение. Эта стратегия применяется в тех сферах человеческих отноше
ний, где человек (объект воздействия) обладает ограниченными возмож
ностями выбора поступков. Это касается и психологического воздействия
учителя на учащегося. В условиях педагогической практики, дружеских,
семейных отношений такая стратегия непригодна, она приводит к отрица
тельным психологическим последствиям и не способствует конструктив
ному разрешению конфликтов.
Такой же «объектной», монологической является «манипулятивная»
стратегия психологического (воспитательного) воздействия. Основой дан
ной стратегии является так называемый «пессимистический» взгляд на
природу человека, характерный для теории Фрейда, Юнга, а также совре
менных работ К. Лоренца. Основное положение «пессимистического» под
хода состоит в том, что человек по своей природе зол, аморален, деструк
тивен, агрессивен. Его следует обуздывать с помощью авторитетов и об
щественных санкций. Техники манипулирования людьми разработаны на
базе основных положений Фрейда о бессознательном. Данная стратегия
предполагает проникновение в самые интимные механизмы психики че
ловека. Но знание психических особенностей человека используется для
утонченных методов и средств психологического воздействия, для мани
пулирования психикой. Человек в этом случае, сам не осознавая этого,
ведет себя таким образом, как ему предписывается. Применение такой стра
тегии по сути также негативно влияет на личность, может привести к еще
более негативным последствиям, чем императивная стратегия.
Основой развивающей стратегии психологического воздействия яв
ляется диалог. Эта стратегия является оптимальной при организации от
ношений между людьми вообще, а также при реализации задач обучения
и воспитания. Человеку свойственен «открытый» диалогический харак
тер внутренней психической организации. Ей противоречит закрытая мо
нологическая форма внешних средовых воздействий. Примером может
служить «объектная» форма отношений учителя и учащегося, при кото
рой учащиеся являются лишь объектом воспитательного воздействия, меж
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ду тем как такая форма отношений является «одномерной», монологичес
кой. Активность учащегося при этом игнорируется. Между тем он являет
ся не только объектом, но и субъектом этих отношений. Между учителем и
учащимися необходим диалог, личностный обмен в процессе взаимодей
ствия [3, с. 4–16].
Диалогическое педагогическое взаимодействие разворачивается в
условиях адекватного, когнитивносложного отражения участниками пе
дагогического процесса, положительного, личностного отношения их друг
к другу и «открытого» обращения, поведения относительно друг друга.
Г. А. Ковалев разработал классификацию психологических типов
общения, указывая на гипотетичность выделенных и условно обозначен
ных в общих понятиях характеристик общения различного уровня орга
низации, различного психологического содержания, различного потенци
ала [3]. По мнению автора данной классификации типов педагогического
общения, наиболее высокой продуктивностью обладает первый тип, низ
кой продуктивностью – третий и четвертый, а второй и пятый типы отли
чается неустойчивостью.
Монологизированное педагогическое взаимодействие неравноправ
ное и в плане обмена информацией, и ролевого социального взаимодей
ствия, и межличностного взаимодействия учителя и ученика.
Необходимым условием диалогизации межличностных взаимодей
ствий в педагогической системе является формирование у учителя «гума
нистической» центрации, в которой доминирующими мотивами педагоги
ческой деятельности становятся мотивы самовыражения и саморазвития
учащихся [4]. Диалогическое общение предполагает совместное видение,
обсуждение ситуаций. Не обязательно взгляды и оценки должны совпа
дать, важен сам факт совместной направленности к разрешению проблем.
Отличительными чертами диалогического подхода в межличност
ном познании являются стремление педагога проникнуть в незавершен
ное развивающееся ядро личности ученика, оптимистичность характе
ристик учащегося, умение учителя видеть и субъектные, и личностные
свойства учащихся [2].
Т. А. Флоренская видит диалогическое педагогическое взаимодей
ствие в отсутствии чувства превосходства над учениками, но при этом за
остряет внимание на реальном превосходстве знания, опыта, личности
учителя: «На уровне диалогического общения правомерна строгость и
требовательность к ученику без снижения доброжелательности, располо
жения и веры в него. Оценивание носит не принудительнодисциплинар
ный характер, но обращено к свободе нравственного и творческого выбо
ра, к совести и творческой интуиции ученика» [6].
Принципам диалогического общения соответствует перцепция учи
телем самого себя: успешность диалога определяется умением учителя
воспринять себя в качестве инструмента для решения конкретной ситуа
ции в интересах развития личности ученика [2].
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Именно диалогическое общение обуславливает наиболее эффектив
ное предупреждение и продуктивное разрешение конфликтов.
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УДК 159.9
Л. Л. Скворцова
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИМПЛИЦИТНЫХ КОНЦЕПЦИЙ
ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ
Представлены результаты эмпирического исследования структурных особен
ностей имплицитных концепций личностной зрелости. Ядерные элементы структу
ры социальных представлений о личностной зрелости описывают автономную и
самодостаточную личность, имеющую жизненный опыт, высокий интеллектуаль
ный потенциал и собственную точку зрения. В ядре социальных представлений от
сутствуют нравственные характеристики, а также характеристики, отражающие от
ношение к другим людям, которые составляют собственно периферию. В зоне по
тенциальных изменений содержатся как личностные характеристики – целеустрем
ленность, уравновешенность, так и социальные – высокий статус, состоятельность.
Ключевые слова: личностная зрелость, имплицитные концепции личност
ной зрелости.

Понятиям «личностная зрелость», «зрелость личности» придают осо
бое значение в нашем обществе. В СМИ достаточно популярна тема от
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сутствия стремления к личностной зрелости у современной молодежи и
нежелание ее взрослеть. В то же время увеличение периода взросления свя
зано и с объективными факторами: техническим прогрессом и социальны
ми изменениями в обществе. В этих условиях проблема психологического
исследования личностной зрелости приобретает особую актуальность.
Как объект научного исследования личностная зрелость представля
ет собой довольно сложный феномен. Психологическое осмысление тер
мина «личностная зрелость» встречается как в работах известных зару
бежных персонологов (А. Адлер, Дж. Олпорт, А. Маслоу, Э. Эриксон и
др.), так и в исследованиях современных российских и отечественных уче
ных: К. А. АбульхановойСлавской, В. А. Ананьева, А. Г. Асмолова,
В. А. Бодрова, Б. С. Братуся, А. А. Деркача, А. Л. Журавлева, К. В. Кар
пинского, В. М. Русалова, Е. А. Сергиенко и др.
Использование понятия личностной зрелости в современных пси
хологических публикациях предполагает неоднородное понимание данной
категории: зрелость рассматривается как стадия развития, как общая тен
денция развития, как результат достижения дефинитивной стадии разви
тия и как развитие разных модулей психической организации (эмоцио
нальная зрелость, интеллектуальная зрелость, нравственная зрелость, со
циальная зрелость, биологическая зрелость) [1].
Личностная зрелость, по мнению К. А. АбульхановойСлавской, пред
ставляет собой способность человека к пропорциональному жизненным
задачам расходованию, применению своих личностных возможностей и
особенностей своего типа личности. Она указывает, что только зрелый
человек способен своей волей определить ход событий и расстановку сил
в своей жизни, он сам формирует ситуации жизни, предлагает и задает
стиль общения, влияет на окружающих его людей. При этом зрелость по
зволяет человеку не только адекватно видеть себя со стороны, не только
создавать свой верный социальный образ, но и реально осуществлять мно
гообразные социальные роли, оставаясь самим собой [2].
Рассматривая зрелость как единство субъектной формы и духовного
содержания личности, К. В. Карпинский отмечает, что зрелость – такой
уровень личностного развития, на котором человек овладевает собствен
ной жизнью, чтобы посвятить ее служению духовным ценностям. Поэто
му уровень сформированности смысла жизни и степень одухотвореннос
ти его содержания это основные психологические критерии функциональ
ной и содержательной зрелости личности [3].
Характеризуя социальнопсихологическую зрелость личности,
А. Л. Журавлев выделяет общие и специфические признаки. К числу об
щих от относит: относительную автономность (самодостаточность) и не
зависимость, социальную ответственность за свои поступки и способность
к самостоятельному принятию решений, активную социальную позицию
и овладение социальными ролями и в целом социальной средой, позитив
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ную направленность по отношению к другим людям, социальным груп
пам и обществу в целом. Специфические признаки: способности к произ
вольной регуляции (саморегуляции) своего поведения по отношению к
другим людям и среди людей; многообразные рефлексивные процессы и
способности, начиная с адекватного отражения характеристик других лю
дей; эмпатические способности; способности к децентрации и т. п. [4]
Количество современных научных исследований проблем личност
ной зрелости неуклонно растет. Но, несмотря на широкое и разнообразное
использование термина «личностная зрелость» в обыденной жизни и науч
ных источниках, до сих пор не было самостоятельных исследований импли
цитных концепций личностной зрелости, решающих задачи системного
описания их структуры, функций, содержания, а также определения места и
роли представлений о личностной зрелости в регуляции поведения.
Существуют два понимания сущности имплицитных концепций: в
широком смысле слова – это совокупность неявных представлений чело
века или группы людей о структуре и механизмах функционирования лич
ностных образований; в узком смысле слова – это неявные представления
о связях между чертами личности [5]. Понятие «имплицитные концепции»
в настоящее время рассматривается многими исследователями в качестве
содержательного наполнения обыденного сознания, в результатах иссле
дований обнаружено значительное число пересечений между имплицит
ными и эксплицитными моделями. Таким образом, изучение имплицит
ных представлений о личностной зрелости может существенно дополнить
существующие научные подходы к данному феномену.
В европейской традиции при изучении структуры и содержания обы
денного сознания активно используют методологический аппарат теории
социальных представлений С. Московичи и его последователей. Соци
альные представления (СП) – это любые формы убеждений, идеологиче
ских взглядов, знаний членов социальной группы по отношению к изме
няющейся жизни. Именно такие представления и имеют определяющее
значение для прогнозирования поведения данной социальной группы [6].
Структура СП складывается из трех компонентов: информация – сум
ма знаний об объекте представления, поле представления – его качествен
ная характеристика, установка – общее отношение субъекта к объекту со
циальных представлений, готовность к его оцениванию. Согласно
Ж.К. Абрику, в структуре представления выделяются уровни в иерархи
ческой организации – ядро и периферия. Центральное ядро является ус
тойчивым и стабильным, оно практически не зависит от контекста и вся
чески сопротивляется изменениям. Периферические элементы обеспечи
вают функционирование и динамику представления. Периферическая си
стема зависит от контекста и обеспечивает гибкость и адаптацию социаль
ного представления к реальности, а также предохраняет центральное ядро
от внешних воздействий. В силу многоступенчатой защиты центрального
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ядра социальные представления являются достаточно стабильными и стой
кими к изменениям, что обусловливает длительность процесса формиро
вания новых представлений [7].
Посвященные изучению современных представлений о зрелости ра
боты стали появляться в русскоязычной психологии в последние несколь
ко лет. Так, в исследовании обыденных представлений о психологической
зрелости в сознании людей разных возрастов Ф. С. Брантовой было уста
новлено, что понимание психологически зрелой личности на уровне науч
ного и обыденного сознания имеет значительное сходство. Существенным
отличием выступает выделение научным сознанием параметра нравствен
ности как значимого критерия психологической зрелости личности и отсут
ствие акцентирования первостепенности этого параметра в обыденном со
знании. В качестве «ядерных» компонентов центрального композиционно
го поля психологической зрелости ею были определены ответственность,
высокий уровень духовного и нравственного развития. Также было уста
новлено, что взрослые люди, имеющие высокий показатель уровня психо
логической зрелости, обладают большей жизненной удовлетворенностью
[8]. Исследований похожей тематики в Беларуси ранее не проводилось.
В контексте данной работы целесообразно рассмотреть предваритель
ные результаты первого этапа исследования имплицитных концепций лич
ностной зрелости, проведенного нами. В качестве метода сбора первич
ных данных использовался метод анкетирования. Была разработана автор
ская анкета, направленная на выявление представлений о личностной зре
лости, одним из заданий которой было назвать ассоциации, приходящие
на ум, в связи со словосочетанием «личностная зрелость». Также респон
дентам предлагалось описать человека, которого можно охарактеризовать,
как личностно зрелого, ответить на ряд вопросов, касающихся проявле
ния личностной зрелости в различных сферах жизни, оценить уровень
личностной зрелости и стремления стать личностно зрелым человеком.
Всего в исследовании приняло участие 102 респондента от 17 до 27 лет
(52 женщины и 50 мужчин).
Обработка данных проводилась при помощи методики прототипиче
ского анализа П. Вержеса, позволяющей раскрыть структуру социальных пред
ставлений. Данная методика предполагает анализ полученных ассоциаций на
основе пересечения двух показателей – частоты появления слов – ассоциаций
в ответах респондентов и ранга появления слов. В нашем исследовании ана
лизировались слова, которые называли не менее 5 % респондентов.
Пересечение медианы частоты и среднего ранга слова, согласно мето
дике П. Вержеса, образуют четыре области, характеризующие ядро, зону
потенциального изменения СП и периферическую систему. Данная мето
дика позволяет не только выделить структуру СП, но и прогнозировать ее
возможную динамику, поскольку ассоциации из зоны потенциального из
менения являются возможным источником трансформации представлений
в данной группе [9].
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Как видно из таблицы, элементами ядра представлений являются от
ветственность, наличие жизненного опыта, образованность, мудрость,
рассудительность, самостоятельность, наличие собственной точки зрения,
а также поведение, адекватное ситуации.
В зону потенциальных изменений вошли элементы целеустремлен
ность, уравновешенность, высокий статус, успешность, материальная обес
печенность, серьезность. Во второй периферической системе, или соб
ственно периферии находятся такие элементы как принятие сложных ре
шений, осознанность, уверенность, независимость, способность к само
развитию, толерантность, общительность, сочувствие, понимание.
Таблица – Структура социальных представлений о личностной зрелости
Частота
ассоциации
>9

Средний ранг ассоциации
 2,5
Ответственность (32; 2,15)
Наличие жизненного опыта (31; 1,64)

9

Образованность, интеллектуальность (26;
2,34)
Мудрость (24; 2,16)
Рассудительность (19; 2,21)
Самостоятельность (18; 1,66)
Собственная точка зрения (16; 2,38)
Адекватное ситуации поведение (11; 1,63)
Высокий статус, успешность (7; 1,57)
Состоятельность, материальная
обеспеченность (5; 2,0)
Серьезность (6; 2,5)

>2,5
Целеустремленность
( 32; 2,9)
Уравновешенность (10;
2,9)

Принятие сложных
решений (9; 3,3)
Осознанность (9; 3,33)
Уверенность (8; 3,13)
Независимость (7; 2,57)
Саморазвитие (6; 2,66)
Толерантность (6; 3,3)
Общительность (5; 3,8)
Сочувствие,
понимание (5; 4)

Таким образом, характеризуя структуру социальных представлений
о личностной зрелости в сознании молодых людей, следует отметить, что
все ядерные элементы описывают автономную и самодостаточную лич
ность, имеющую жизненный опыт, высокий интеллектуальный потенциал
и собственную точку зрения. В ядре социальных представлений отсутству
ют нравственные характеристики, а также характеристики, отражающие
отношение к другим людям, которые составляют собственно периферию.
В зоне потенциальных изменений содержатся как личностные характери
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стики – целеустремленность, уравновешенность, так и социальные высо
кий статус, состоятельность.
Данный этап исследования можно рассматривать как начальный, учи
тывая объективную сложность изучаемой проблемы. Тем не менее, факт
отсутствия у молодежи социальной направленности в ядре представлений
о личностной зрелости косвенно может свидетельствовать о негативных
тенденциях развития личности в современных социальноэкономических
условиях. Поскольку, являясь идеальной моделью личностной зрелости в
сознании, имплицитные концепции задают ориентиры для личностного
развития взрослеющего человека.
Дальнейшая работа будет вестись в направлении более детального
изучения содержания и структуры представлений о личностной зрелости.
Необходимо установить роль и значение имплицитных концепций личност
ной зрелости в регуляции социально ответственного поведения. Все это
позволит разработать практические рекомендации по формированию соци
альноответственного поведения личности в образовательном процессе.
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УДК 159.9
К. Л. Соколова
СТАДИИ РАЗВИТИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Развитие этнокультурной компетентности как сложного и комплексного яв
ления носит нелинейный характер. Стадии развития этнокультурной компетент
ности могут сопровождаться регрессами, при этом границы стадий могут быть
размытыми. В связи с этим отмечается, что данные стадии представляют собой
условные точки на едином и протяженном континууме. Оценка этнокультурной
компетентности зависит от различных ситуационных факторов и особенностей
этнокультурной группы, с которой взаимодействует субъект. Обращается внима
ние на то, что развитие этнокультурной компетентности происходит как на инди
видуальном, так и на групповом / институциональном уровне. Указывается на не
достаточную изученность вопроса о взаимном влиянии данных линий развития.
Ключевые слова: этнокультурная компетентность, стадии развития этнокуль
турной компетентносити.

Для современного мультикультурального общества одной из ключе
вых компетентностей успешного специалиста признается этнокультурная
компетентность. Для разработки системы оценки и программ развития
данной компетентности важным является понимание стадий развития.
Стоит отметить, что наибольшее освещение данная проблема получила в
англоязычной литературы, касающейся вопросам оказания культуроспе
цифичной помощи в областях здравоохранения, психического здоровья и
образования.
Одной из наиболее известных и широко используемых является мо
дель развития межкультурной сензитивности, разрабатывавшаяся на прот
яжении почти двух десятилетий М. Беннеттом. Континуум развития меж
культурной сензитивности, по мнению М. Беннета, включает шесть ста
дий, первые три из которых можно определить, как отражающие этноцен
трическую ориентацию субъекта, три последующие – как этнорелятивис
тскую ориентацию. По мнению многих исследователей, поведение и уст
тановки, характерные для этнорелятивистских стадий межкультурной сен
зитивности отражают те особенности, которые принято включать в поня
тие этнокультурной компетентности
Крайней степенью этноцентрической ориентация является отрица
ние различий. На этой стадии культурные различия, влияние культурной
идентичности на собственную жизнь и жизнь других отрицаются или в
значительной степени игнорируются субъектами. Второй этап определяет
как защита, он характеризуется поляризацией «мы против них». Субъекта
ми, находящимися на этой стадии, культура их первичной социализации
воспринимается как превосходящая другие культуры, которые видятся уг
рожающими. Вариантом защиты от различий является также страстное
увлечение другой культурой с признанием ее превосходства над собствен
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ной. Третий этноцентрической этап называется «минимизация». Для дан
ной стадии характерно стремление к минимизации различий и концентра
ция на сходстве.
На первом этнорелятивистском этапе субъекты понимают, что пове
дение и ценности, в том числе их собственные, существуют в своеобраз
ных культурных контекстах, и опыт, полученный в их собственной культу
ре, отражает только одно из множества одинаково сложных мировоззре
ний. На этапе адаптации субъекты могут переходить от одного мировоз
зрения к другому, изменяя свое поведение таким образом, чтобы эффек
тивно взаимодействовать с людьми из другой культуры. Заключительный
этап на этнорелятивистском полюсе называется интеграцией, он характе
ризуется принятием идентичности, которая не основана на какойлибо
одной культуре (бикультурная или мультикультуральная идентичность) [1].
Также одной из наиболее известных является трехкомпонентная мо
дель развития культурной и кросскультурной компетентности П. Педер
сена. Согласно этой модели составными частями культурной компетент
ности являются осознанность, знания и навыки. Каждый компонент фор
мируется на основе предыдущего. Осознанность включает осознание соб
ственных предрассудков и тех сложностей, с которыми сталкиваются в
обществе представители иных культур. Компетенции в знаниевом компо
ненте включают приобретение информации об особенностях различных
культур. И на уровне навыков появляются интегративные компетенции,
осознанные на осознанности и знаниях, и позволющие эффективно взаи
модействовать с представителями других культур [2].
Динамическая модель Т. Кросса описывает континуум развития куль
турной компетентности как на индивидуальном, так и на уровне организа
ции. При этом важно отметить, что согласно данной модели и личность и
организация могут одновременно находиться в разных точках континуума
по отношению к представителям различных культур.
Первая стадия культурной компетентности в модели Т. Кросса обо
значается, как деструктивность. Отношение, правила и поведение лиц,
находящихся на данной стадии, пагубно влияют на другие культуры; мо
жет наблюдаться их разрушение и дегуманизация. Для группы распрост
раненной практикой является утверждение собственного превосходства,
эксплуатация представителей других культур.
Вторая стадия – культурная неспособность. Ее суть состоит в непред
намеренной культурной деструктивности, характерно предвзятое, а также
снисходительное, патерналистское отношение к представителям других
групп, невежество, страх перед другими культурами; на групповом уровне
это может проявляться в сегрегации, существовании дискриминационных
практик и обесценивания по отношению к представителям иной культуры.
Третья стадия – культурная слепота, характерна вера в то, что при
надлежность к другой культуре, классу, расе не создает значительной раз
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ницы, сохраняется убежденность в том, что традиционно используемые
подходы универсально применимы, в итоге применяемые методы этно
центричны по своей сути.
Следующая стадия обозначается, как культурная прекомпетентность.
Она включает осознание собственных затруднений в работе с другими
культурами, осознание необходимости применять особые усилия, учиться
самим и обучать других эффективному межкультурному взаимодействию.
На организационном уровне это проявляется в использовании критериев
разнообразия при поступлении на работу, продвижении членов групп мень
шинства в состав менеджмента, проведение тренингов межкультурной
сензитивности и т. д. Вместе с тем, на данном этапе существует опасность
распространения чувства ложного благополучия и токенизма.
Далее формируется базовая культурная компетентность, которая
включает принятие и уважение различий, осознание влияния собственной
культуры на взаимодействие с другими культурами; на организационном
уровне: стремление нанимать непредубежденных сотрудников, устанав
ливать контакты с сообществами культурных меньшинств, оценке того,
какая помощь может быть предоставленя клиентам из различных культур.
Заключительная стадия была обозначена, как продвинутая культур
ная компетентность. Ее сущность состоит в активном содействии в под
держании и распространении культурного разнообразия, включая поиск
информации о различных культурах, совершенствование навыков во взаи
модействии с ними, обучение и просвещение тех, кто менее компетентен.
Личность, обладающая такой компетентностью чувствует себя комфортно
в мультикультурном пространстве. На организационном уровне это выра
жается в найме культурнокомпетентных специалистов, в оценке и изуче
нии культурного разнообразия, постоянном внедрении новых практик и
методов работы с разными клиентами [3].
Схожую модель индивидуального и институционального культурно
го развития можно найти у М. Уэллс. Данная модель располагает стадии
культурного развития вдоль континуума, описывающего переход от ког
нитивной к аффективной фазе, с одновременным движением от индиви
дуальных к институциональным обязательствам. Когнитивная фаза вклю
чает в себя культурную инкомпетентность (отсутствие культурных знаний),
культурное знание (изучение элементов культурного поведения), культур
ную осознанность. Аффективная фаза включает сензитивность (интегра
ция культурного знания и осознанности на уровне индивидуальных и ин
ституциональных практик), компетентность (применение культуросооб
разных практик по отношению к разным клиентам) и умение (включает
активное участие в передаче опыта эффективного межкультурного взаи
модействия) [4].
По мнению ряда исследователей, этнокультурная компетентность яв
ляется показателем успешности адаптации мигрантов к новому культур
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ному окружению. Так, по мнению К. Уорда и его коллег, культурная ком
петентность формирует ядро социокультурной адаптации, способность
эффективно действовать в новых культурных условиях. При этом они от
мечают, что социокультурная адаптация отличается от психологического
приспособления, которое носит более аффективный, чем поведенческий
характер.
Д. Сью полагает, что социокультурную адаптацию личности из груп
пы этнокультурного меньшинства сопровождает трансформация этниче
ской идентичности, которая проходит через пять стадий: конформизм, дис
сонанс, сопротивление и погружение, интроспекция и интегративная осоз
нанность. На этапе конформизма член группы меньшинства отдает пред
почтение культуре большинства и может испытывать стыд и смущение по
поводу своей культурной принадлежности или расы, также характерным
является отрицание значимости этничности. Таким образом личность пы
тается избежать осознания своей инаковости и возможной конфронтации
с представителями культуры большинства. Для второй стадии характерно
возникновение своего рода когнитивного диссонанса при столкновении с
проявлениями расизма и дискриминации со стороны большинства. В ре
зультате происходит переход к третьей стадии, где представители мень
шинства пытаются справиться с дискомфортом, инициируя и поддержи
вая более сильную связь с собственной культурой и группой. На стадии
интроспекции личность переоценивает различные аспекты собственной и
доминирующей культуры, что, в итоге, приводит к формированию интег
ративной осознанности, позволяющей ценить как собственную культуру,
так и чужую [5]. Также Д. Сью отмечает, что развитие этнокультурной
компетентности носит непрекращающийся характер и сопровождает всю
жизнь личности в мультикультурном обществе.
Дж. Хелмс, в свою очередь, разработала модель, описывающую транс
формацию идентичности члена группы большинства в виде шести стату
сов: контакт, дезинтеграция, реинтеграция, псевдонезависимость, погру
жение / всплытие, автономия. Хелмс отклонила эпигенетическую стади
альную модельи и предпочитает использовать термин «статусы», чтобы
подчеркнуть, что, хотя один статус является доминирующим, движение не
обязательно носит постоянно прогрессивный характер и во многом зави
сит от контекста. Статус контакта часто обозначают как «цветослепой»,
для него характерно отрицание значимости различий или нерефлексивное
принятие превосходства своей группы. В статусе дезинтеграции личность
может сталкиваться с конфликтом между собственными установками и
поведением по отношению к представителям другой культуры или расы,
и, дабы избежать этого диссонанса, и связанных с ним неприятных эмо
ций, в статусе реинтеграции наблюдается регресс к первоначальным уста
новкам и поведению, например, к идеализации собственной группы. В
статусе псевдонезависимости личность в стремлении обрести нерасист
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скую идентичность делает сознательные усилия по взаимодействию с людьми
различной культуры и даже может начать идентифицировать себя с ними. В
статусе погружения / всплытия личность переоценивает особенности своей
культуры, а также движется от когнитивного понимания к аффективному
принятию «других». В статусе автономии член группы большинства пере
рабатывает свое чувство вины по отношению к участию в сохранении ра
сизма, вместе с тем он приобретает нерасистскую идентичность [6].
Как видим, хотя для членов этнического большинства и этнического
меньшинства адаптация имеет свои особенности, существуют и общие
черты. Можно отметить, что как для членов группы большинства, так и
для представителей меньшинств, на первых этапах развития этнокультур
ной компетентности характерным является убеждение, что жертвами дис
криминации становятся единицы и успех определяется способностями, а
не расой, культурой или другими биологическими или социальными ха
рактеристиками. Для них характерна стереотипность мышления, конфор
мность и пассивность. Для перехода на следующую стадию представите
лям группы большинства приходится столкнутся с реальностью дискри
минации или неравенства, если не на собственном опыте, то при помощи
СМИ или других средств. Защитной реакцией, призванной восстановить
привычную картину мира, для члена группы большинства часто становит
ся обвинение жертвы в том, что она приложила недостаточно усилий для
достижения успеха или интеграции в существуещее общество. Для пред
ставителя группы меньшинства первостепенное значение приобретает
опора на представителей собственной культуры, позволяющая противо
стоять воспринимаемой враждебности нового окружения. Новый позитив
ный опыт взаимодействия может побудить личность покинуть эту стадию
для перехода на следующую, которая характеризуется принятием анти
расистской идеологии. Происходит усложнение когнитивной сферы лич
ности, которая уже не пользуется столь обширными и однозначными кате
гориями, способна переосмыслять свой опыт и опыт, транслируемый сво
ей и чужой культурой, появляется комфорт и возможность свободно выра
жать себя в межкультурном взаимодействии. Вместе с тем, стоит отме
тить, что даже активно декларируя ценности равенства многие избегают
личного участия в поддержании справедливости. Именное личное учас
тие и усилия характеризуют стадии, которые можно назвать истинным
принятием различий.
В целом, можно заключить, что развитие этнокультурной компетент
ности, как и любого сложного и комплексного явления, носит нелинейный
характер. Оно может сопровождаться регрессами, границы стадий могут
быть размытыми, поэтому они представляют собой скорее условные точ
ки на едином и протяженном континууме. Оценка этнокультурной компе
тентности может зависеть от различных ситуационных факторов и осо
бенностей этнокультурной группы, с которой взаимодействует субъект.
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Также развитие этнокультурной компетентности происходит, как на инди
видуальном, так и на групповом / институциональном уровне, недостаточ
но изученным пока является вопрос о взаимном влиянии данных линий
развития.
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УДК 159.9
А. И. Тарелкин
ТРУДНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Рассматривается проблема трудностей педагогического общения как пред
мета ряда социальнопсихологических исследований. К вопросам затрудненного
педагогического общения исследователи обращаются чаще как сопутствующим при
исследовании других психологических проблем. При этом в большей степени рас
смотрены трудности общения учителей средней школы, в частности – молодых пе
дагогов в период их профессиональной адаптации, и в меньшей – трудности педаго
гического общения в вузе, в частности, трудности общения преподавателей.
Ключевые слова: педагогическое общение, трудности педагогического обще
ния, социальная перцепция.

Педагогическое общение является важным компонентом структуры
педагогической деятельности, а коммуникативные способности входят в
профессиограмму личности педагога. А. А. Реан и Я. Л. Коломинский счи
тают, что «в определенном смысле и педагогическую психологию можно
рассмотреть целиком через призму общения, ибо практически все сторо
ны процессов воспитания и обучения опосредованы общением» [17, с. 256].
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А. К. Маркова, выделяя три взаимосвязанные стороны процесса труда учи
теля (педагогическую деятельность, педагогическое общение, личность
учителя), отмечает: «Если сравнивать по психологической значимости роль
педагогической деятельности и педагогического общения, то второе важ
нее» [13, с. 26]. В. А. КанКалик утверждает, что «практически все педаго
гические способности замыкаются на способностях коммуникативных»
[7, с. 49].
Несмотря на неоспоримую значимость коммуникативного компонен
та в структуре педагогической деятельности, тема трудностей общения
преподавателей высшей школы со студентами остается практически не
изученным проблемным полем современной русскоязычной психологии
затрудненного общения.
Исследованию трудностей педагогического общения посвящены ра
боты Т. А. Аржакаевой, М. В. Варгамян, Г. В. Гатальской, Л. И. Григоро
вич, О. Ф. Джиоевой, И. А. Зимней, Т. В. Ивановой, М. В. Иголиной,
Л. И. Кандыбович, В. А. КанКалика, С. Г. Касимовой, С. В. Кондратье
вой, Н. В. Кузьминой, Л. А. Поварницыной, Е. Г. Сомовой, М. Л. Тарасен
ко, Н. Л. Шлыковой и др.
Можно выделить следующие критерии классификации направлений
исследования трудностей педагогического общения: 1) самостоятельность/
подчиненность проблемного поля: а) трудности педагогического общения
рассматриваются в рамках трудностей педагогической деятельности в це
лом (и/или в рамках исследования внутриличностных барьеров) или как
самостоятельная проблема; б) трудности педагогического общения рас
сматриваются как сопутствующий вопрос в рамках другого проблемного
поля (социальная перцепция, педагогическая конфликтология и др.) или
как самостоятельная проблема; 2) ступень обучения: рассматриваются труд
ности педагогического общения субъектов образовательного процесса
средней школы или субъектов образовательного процесса высшей школы;
3) субъект педагогического общения: рассматриваются трудности педаго
гического общения учащихся/студентов и/или трудности педагогического
общения учителей/преподавателей.
И. А. Зимняя выделяет основные области затруднений в педагоги
ческом общении: 1) этносоциокультурная; 2) статуснопозиционнороле
вая; 3) возрастная; 4) индивидуальнопсихологические различия [6, с. 348].
Автор выделяет следующие затруднения в педагогическом общении: бо
язнь класса и педагогической ошибки; установка, как результат прошлого
опыта работы; несовпадение собственных установок учителя на работу в
классе и установок учащихся; неадекватность собственной деятельности
в складывающейся на уроке коммуникативной ситуации в силу механи
ческого копирования стиля (манеры) общения референтного для учителя
человека либо в силу ограничения общения только ее информационной
стороной [6, с. 355].
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Несмотря на ряд схожих моментов в общении учителя с учащимися
и преподавателя со студентами (в обоих случаях это профессиональное
общение), общение в вузе имеет ряд своих отличительных особенностей:
1) преподаватель имеет дело с иными возрастными категориями обучае
мых (поздняя юность, взрослость); 2) общение в деятельности преподава
теля высшей школы направлено, прежде всего, на профессиональную под
готовку и профессиональное развитие будущего специалиста; 3) в отли
чие от учителяпредметника, который может сопровождать учащихся на
протяжении всего периода обучения в средней школе, преподаватель об
щается со студентами, как правило, реже и более ограниченный срок (чаще
всего – одиндва семестра); 4) общение происходит при определяющем
значении иных форм организации учебного процесса (лекция, семинар
ские и лабораторные занятия, зачет, экзамен); 5) учебный процесс в выс
шей школе в большей степени, чем в средней, ориентирован на научное
творчество и свободу познавательного поиска. Поэтому не совсем коррект
ным является перенесение некоторыми авторами результатов исследований
трудностей педагогического общения субъектов образовательного процес
са средней школы на трудности общения субъектов образовательного про
цесса вуза. Специальных работ, посвященных изучению трудностей педаго
гического общения в высшей школе гораздо меньше, чем аналогичных ис
следований в средней школе. Данные о переживании трудностей общения
преподавателей и студентов отрывочны и фрагментарны. Косвенные сведе
ния по рассматриваемой проблеме можно найти в рамках исследований про
блем социальной перцепции преподавателей и студентов, педагогических
конфликтов в вузе, а также ряда исследований особенностей педагогиче
ской деятельности и личности преподавателя вуза в целом.
М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович называют пять наиболее распрос
траненных причин, препятствующих установлению оптимального педаго
гического общения между преподавателем и студентами: 1) педагог не счи
тается с индивидуальными особенностями студента, не понимает его и не
стремится к этому; 2) студент не понимает своего преподавателя и поэтому
не принимает его как наставника; 3) действия преподавателя не соответ
ствуют причинам и мотивам поведения студента или сложившейся ситуа
ции; 4) преподаватель высокомерен, задевает самолюбие студента, унижает
его достоинство; 5) студент сознательно и упорно не принимает требований
преподавателя или, что еще серьезнее, – всего коллектива [3, с. 189].
Вопросам социальной педагогической перцепции субъектов образо
вательного процесса вуза посвящены работы А. И. Булыгиной, Л. А. Григо
рович, Э. А. Захарян, В. Ковалевой, Ю. М. Кондратьева, Н. В. Парнюк,
Н. Д. Твороговой, И. П. Чертыковой, Г. И. Ширшиной, Н. Л. Шлыковой и др.
З. Ф. Есарева считает, что «первое впечатление о преподавателе яв
ляется самым устойчивым и влияет на выбор темы курсовой и дипломной
работы не только по критерию ее важности и актуальности, но и изза на
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учного руководства» [4, с. 88]. А. И. Булыгина отметила зависимость вос
приятия студентами учебного материала (а преподавателями – ответов сту
дентов) от индивидуальнотипологических особенностей по классифика
ции К. Юнга [2]. Психолог прогнозирует неблагоприятную ситуацию на
экзамене, когда типы преподавателя и студента не совпадают, так как са
мое благоприятное впечатление у преподавателя оставляют ответы сту
дентов одинакового с ним типа [2, с. 146]. От типов информационного
метаболизма (соционических типов) зависит и восприятие личности пре
подавателя в целом [2]. И. П. Чертыкова доказала, что у студентов суще
ствуют визуальные образы «хорошего», «среднего» и «плохого» препода
вателей обоих полов, за которыми стоят определенные психологические
характеристики [19]. Для «хорошего» преподавателя характерными явля
ются приписываемые черты субъекта незатрудненного общения и наобо
рот [19]. С. Ф. Минакова выявила наиболее значимые для студентов осо
бенности личности и деятельности преподавателя: доброжелательность,
заинтересованность своим предметом, совпадение слова и дела, терпение,
оптимизм, культура взаимоотношений, требовательность, объективность,
творческий подход к делу и др. [14, с. 15]. В. Ковалева демонстрирует не
совпадение представлений студентов и преподавателей об идеальном и
реальном «портретах» друг друга [9]. Наиболее распространенный тип
преподавателя в вузе, по мнению студентов, – «преподавательстандарт»:
«знает свой предмет, живет своей работой, труден в общении, упрям, ам
бициозен, не интересен ни себе, ни студентам» [9, с. 53]. Исследование
Г. И. Ширшиной показало, что студенты указывают на дефицит у препода
вателей таких качеств как «тактичность, доброжелательность, терпение
по отношению к студентам; чутко улавливает реакцию аудитории, не ос
тавляя без внимания вопросы студентов; справедливость и объективность
в оценке знаний студентов» и др. [20, с. 22].
Вопросам педагогической конфликтологии посвящены работы
Ю. Л. Астраханцевой, Э. И. Киршбаума, А. В. Коржуева и В. А. Попкова,
Р. В. Куприянова, М. М. Рыбаковой, Т. В. Черняевой, В. П. Шейнова и др.
Ю. Л. Астраханцева указывает на существование у преподавателей
социальных представлений, структурных и динамических характеристик
образов конфликтной ситуации со студентами, которые различаются в за
висимости от уровня конфликтности педагогов и их социальнопсихоло
гических особенностей, что позволяет прогнозировать их поведение в кон
фликте [1]. Э. И. Киршбаум выделяет шесть способов регулирования пе
дагогом конфликтных ситуаций в общении с учащимися: «репрессивные
меры» (используется чаще всего «неуспешными» педагогами), «игнори
рование конфликта», «ролевое воздействие» (используется чаще всего ус
пешными» педагогами), «выяснение мотивов», «стимул к собственному
изменению», «рефлексия» [8, с. 9–10]. Т. В. Черняева считает, что конф
ликтность студентов является интегральным свойством индивидуальнос
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ти и зависит от целей и ценностей (чем более значимы достижения в сфе
ре учебной деятельности, тем чаще возникают конфликты), общих умствен
ных способностей (чем ниже общие умственные способности, тем чаще
конфликты), психодинамических свойств [18].
Трудности педагогического общения в вузе косвенно рассматрива
ются при исследовании проблем личности и деятельности педагога выс
шей школы в целом: К. Л. Лебедева, А. В. Лобанова, Л. Н. Макарова,
Ю. В. Новожилова, В. А. Попков, В. П. Шейнов, Г. И. Ширшина и др.
К психологическим факторам трудностей педагогического общения
относят профессиональные деструкции преподавателя [11]; профессио
нальные деформации личности преподавателя [5]. К. Л. Лебедева ставит
эффективность педагогического общения в высшей школе в зависимость
от сложившихся отношений (стенические, астенические, индифферентные,
амбивалентные) между преподавателем и студентами [12]; Ю. В. Новожи
лова – в зависимость от направленности смысловой сферы педагогов выс
шей школы (на служение людям, на саморазвитие, на администрирование
и управление, на коммуникацию) [15]; Г. И. Ширшина – в зависимость от
стажа работы педагога: с увеличением стажа студенты в большей степени
испытывают трудности общения с педагогами [20]. А. В. Козлова выявила
коммуникативную некомпетентность и интолерантность личности в каче
стве психологических особенностей профессиональных деформаций лич
ности педагога высшей школы [10]. Т. А. Жалагина указывает на типич
ные профессиональные деформации личности преподавателя вуза, связан
ные именно с изменением характера общения: 1) «коммуникатор» прояв
ляет излишнюю общительность, говорливость, минимальную дистанцию
общения, стремиться затрагивать в общении интимные темы; 2) «органи
затор» проявляет избыточную активность, склонность вмешиваться в чу
жую жизнь, стремиться командовать, организовывать «всё и вся» и др. [5].
Ряд исследователей рассматривает ситуационные факторы трудно
стей педагогического общения: В. Г. Казанская, М. В. Коврова,
О. В. Крейнина, А. А. Поллоников, А. О. Прохоров и др. К трудным ситу
ациям педагогического общения, прежде всего, относят семинарское за
нятие и экзамен. Наиболее изученной ситуацией затрудненного общения в
педагогической психологии высшей школы является экзамен. Изучению
ситуации экзамена посвящены работы Ж. В. Кобцевой, П. П. Костенкова,
О. В. Крейниной и др.
Трудные ситуации могут быть связаны с переживанием педагогом
различных социальных страхов, возникающих, как под влиянием личных
особенностей студентов и администрации (внешние причины), так и под
влиянием индивидуальности преподавателя (затруднения в общении, ком
плекс неполноценности или завышенная самооценка) [16, с. 18–19].
Как правило, исследования затрудненного педагогического общения
в высшей школе посвящены трудностям только одной из взаимодействую
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щих сторон: или педагогу, или студентам. Трудности общения студентов
изучены больше, нежели трудности общения преподавателей вуза. Иссле
дованию трудностей общения студентов посвящены работы Т. В. Ивановой,
Е. П. Крищенко, Л. А. Поварницыной, Е. Г. Сомовой, М. Л. Тарасенко и др.
Таким образом, в педагогической психологии исследователи обра
щались к вопросам затрудненного педагогического общения, чаще как
сопутствующим при исследовании других психологических проблем (при
исследовании социальной педагогической перцепции, педагогической кон
фликтологии, а также педагогической деятельности и личности педагога в
целом). При этом в большей степени рассмотрены трудности общения
учителей средней школы, в частности – молодых педагогов в период их
профессиональной адаптации, и в меньшей – трудности педагогического
общения в вузе (в частности, трудности общения преподавателей).
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УДК 159.9
Е. В. Турковская, Н. Л. Дружина
СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ
Рассматривается проблема стратегий формирования межкультурной компе
тенции средствами иностранного языка и иноязычной культуры. Отмечается, что
наличие развитой межкультурной компетенции у студентов способствует форми
рованию мотивации к расширению объема новых профессиональноориентиро
ванных лингвистических и кросскультурных знаний и развитию способности кри
тического анализа информации. В результате обучающиеся меняют свое неприя
тие культурных различий на позитивное отношение к ним, происходит возраста
ние эмпатического и толерантного отношения к другим культурам и народам, воз
растает способность осознавать свою культурную идентичность.
Ключевые слова: интегративный подход, иноязычная культура, межкультур
ная компетенция, стратегии формирования межкультурной компетенции.

Как показывает практика межкультурной коммуникации, чтобы эф
фективно поддерживать разнообразные межкультурные контакты и фор
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мы общения, партнерам необходимо не только знание соответствующего
языка, но и знание норм, правил, традиций, обычаев другой культуры. Каж
дый участник межкультурных контактов быстро осознает, что одного вла
дения соответствующим иностранным языком оказывается недостаточно
для полноценного межкультурного взаимопонимания, что требуется зна
ние целого комплекса форм поведения, истории, психологии, культуры
своих партнеров по общению. Наконец, требуется знание механизма са
мого процесса общения, чтобы прогнозировать возможности неверного
понимания партнеров и избежать его. Иными словами, разнообразные
формы взаимодействия и общения представителей разных культур пред
полагают наличие у них необходимых теоретических знаний, психологи
ческих качеств и практических навыков для эффективного взаимодействия,
совокупность которых можно определить термином «компетентность».
Цель нашей статьи – рассмотреть и конкретизировать сущность меж
культурной коммуникативной компетенции применительно к изучению
иностранного языка, выявить принципы, педагогические условия, формы
и методы, способствующие развитию способности к межкультурной ком
муникативной компетенции у обучающихся.
Под межкультурной компетенцией мы понимаем психологическую
готовность к общению (интерес, мотив, отсутствие боязни языкового ба
рьера), определенный уровень владения речевыми умениями, языковым
материалом и самое важное – необходимым объемом социокультурных
знаний о стране изучаемого языка. Реализация данной цели осуществля
ется через решение задач, соответствующих конкретным этапам форми
рования межкультурной компетенции:
– усвоение системы знаний о сущности межкультурной компетен
ции и роли иностранного языка в ее формировании;
– обеспечение мотивационной готовности студентов к формированию
межкультурной компетенции, формирование у них базовых профессиональ
ных ценностей, связанных с межкультурным взаимодействием, положитель
ного эмоциональноценностного отношения к иноязычной культуре;
– формирование навыков межкультурного взаимодействия, способ
ности действовать в деловой сфере в соответствии с профессиональными
ценностями, нормами и правилами;
– формирование рефлексивных и оценочных умений осмысления
собственного уровня владения межкультурной компетенцией.
Организация педагогического процесса формирования межкультур
ной компетенции будет наиболее эффективной на основе интегративного
подхода. Интегративный подход влияет на все компоненты системы обра
зования, в том числе и на принципы обучения иностранным языкам. К
основным из них можно отнести следующие:
– принцип интегративности обучения способствует получению но
вых представлений на стыке традиционных предметных знаний. В пер
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вую очередь он призван заполнить недостаток знаний студента на месте
соприкосновения уже имеющихся знаний из различных предметных обла
стей, установить существующие связи между ними. Он направлен на раз
витие профессиональной эрудиции, на формирование его целостного ми
ровоззрения;
– принцип практикоориентированного подхода в обучении предпо
лагает соотнесение содержания обучающего компонента формирования
межкультурной компетенции с конкретной учебной и профессиональной
деятельностью;
– принцип дифференциации содержания и организации формирова
ния межкультурной компетенции обусловливает реализацию технологии с
учетом личностных приоритетов обучаемых и ее коррекцию в зависимос
ти от познавательных возможностей и особенностей студентов. Включе
ние данного принципа вызвано необходимостью психологопедагогиче
ского обеспечения личностного включения студента в учебную деятель
ность;
– принцип диалогичности предполагает многоплановую «интерак
тивность» процесса формирования межкультурной компетенции, причем
диалог выступает как специфическая форма обмена духовноличностны
ми потенциалами, как способ согласованного взаиморазвития и взаимной
деятельности как в процессе исследовательской работы студента, так и в
процессе общения с педагогом и/или со своей группой [1].
Определим спектр направлений формирования способности к меж
культурной коммуникативной компетенции в условиях обучения иност
ранному языку. К ним относятся:
– поликультурное направление (обогащение своей культуры за счёт
принятия другой, готовность к освоению другой культуры): принятие но
вых знаний о чужой культуре для более глубокого познания своей; уваже
ние ко всем культурам; видение в иноязычной культуре не только того, что
нас отличает друг от друга, сколько то, что нас сближает и объединяет;
способность смотреть на события и их участников не со своей точки зре
ния, а с позиций другой культуры;
– толерантность (нацеленность на взаимодействие, умение бесконф
ликтно общаться): способность взаимодействовать с людьми другой куль
туры на основе учёта их ценностей, норм, представлений; способность
корректировать своё поведение в процессе общения на человека другой
культуры; отсутствие жёсткости в поведении; способность сопереживать,
откликаясь на эмоции, переживания носителей чужой культуры; чувство
вать и понимать настроения людей;
– поведенческое направление (коммуникабельность поведения): адек
ватное поведение, принятое в деловых профессиональных сферах; нахож
дение конструктивных компромиссов; умение вступать в контакт и под
держивать его;
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– лингвосоциокультурное направление (использование лингвистиче
ских средств языка в соответствии с культурными нормами языка в про
фессиональной сфере деятельности): умение обмениваться мнениями;
умение активно слушать на основе повторения сказанного, резюмировать,
подтверждать внимание к собеседнику; ставить вопросы, подталкиваю
щие к разъяснению сказанного.
Формирование межкультурной компетенции предполагает взаимодей
ствие двух культур в нескольких направлениях: знакомство с культурой
страны изучаемого языка посредством самого иностранного языка и усво
ение модели поведения носителей иноязычной культуры; влияние иност
ранного языка и иноязычной культуры на развитие родного языка и мо
дель поведения в рамках родной культуры; развитие личности под влияни
ем двух культур.
Рассмотрим, как осуществляется формирование межкультурной ком
петенции студентов с учётом названных направлений.
Направление 1: знакомство с культурой страны изучаемого языка
посредством самого иностранного языка и усвоение модели поведения
носителей иноязычной культуры.
Иноязычная культура состоит из различных компонентов, которые в
совокупности и дают нам представление о том, как функционирует иност
ранный язык в условиях естественной иноязычной среды. К таким компо
нентам можно отнести следующие: знания о строе / системе языка (лекси
кограмматические правила, синтаксические конструкции, стилистиче
ские особенности); фоновые знания, т. е. те, которые являются своеобраз
ным экраном для демонстрации национальных особенностей языка (по
словицы, фразеологизмы, реалии, названия предметов и явлений тради
ционного и нового быта); знания страноведческого характера (историче
ские факты, особенности эпохи, наука и политика, великие личности); не
посредственно культура (художественная литература, изобразительное
искусство и музыка, созданные носителями языка) [2].
В процессе овладения иностранным языком студенты усваивают ма
териал, который демонстрирует функционирование языка в естественной
среде, речевое и неречевое поведение носителей языка в разных ситуаци
ях общения и раскрывает особенности поведения, связанные с народны
ми обычаями, традициями, суевериями, социальной структурой общества,
этнической принадлежностью. Прежде всего, это происходит с помощью
аутентичных материалов (оригинальных текстов, аудиозаписи, видеофиль
мов), которые являются нормативными с точки зрения языкового оформ
ления и содержат лингвострановедческую информацию.
Важно знать национальнокультурные особенности поведения инос
транца, чтобы избежать возможных конфликтов при межнациональном
общении. Известно, что немцы очень пунктуальны и ценят каждую мину
ту, в то время как русские позволяют себе опаздывать даже на деловую
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встречу. Немцы бережливы и не позволяют себе чрезмерную трату денег, а
русские часто расточительны и щедры. Русские, слывущие своим госте
приимством, будут озадачены и даже обижены, если немец не предложит
им чашку чая. У немцев же не принято усаживать за стол каждого входя
щего в дом. Немецкая логика пронизывает не только суждения и умозак
лючения, но и особенности грамматического строя немецкого языка, ко
торый представляет собой определённую трудность для студентов.
Таким образом, изучая иностранный язык, студент должен не только
усвоить его лексические, грамматические и синтаксические особенности,
но и научиться адекватно ситуации реагировать на реплики носителей язы
ка, уместно применять мимику и жесты, использовать формулы речевого
этикета и знать культурноисторические особенности страны изучаемого
языка.
Направление 2: влияние иностранного языка и иноязычной культуры
на развитие родного языка и модель поведения в рамках родной культуры.
Осуществление межкультурной коммуникации предполагает готовность
человека не только принимать представителя иной культуры со всеми его
национальными и ментальными особенностями, но способность менять
ся самому. Изучая иностранный язык во всём его многообразии, студенты
сталкиваются с языковыми и культурными явлениями и сопоставляют их
с таковыми в родном языке. Так, например, постигая лексикограммати
ческую систему немецкого языка, обучающимся приходится обращаться к
знаниям, полученным на занятиях русского языка, чтобы выделить сход
ства и различия в языковых явлениях и сфере их употребления. Изучение
иноязычной культуры также приводит студента к необходимости обратиться
к культурноисторическим фактам своей страны. Таким образом, изучая
иностранный язык и участвуя в межкультурной коммуникации, студент
глубже постигает свой родной язык и родную культуру.
Как показывают многочисленные примеры, межкультурная комму
никация не только развивает личность в языковом отношении, но и фор
мирует модель поведения. Так русскоязычные граждане, постоянно уча
ствующие в диалоге культур с немецкоговорящими представителями, за
имствуют и для дальнейшего общения на родном языке доброжелатель
ный тон и вежливую улыбку. Они выделяются пунктуальностью, органи
зованностью и деловитостью даже в повседневной жизни. Рассмотрен
ные примеры позволяют судить о влиянии межкультурной компетенции
на развитие родного языка и заимствование некоторых элементов поведе
ния из чужой культуры.
Направление 3: развитие личности под влиянием двух культур. Не
возможно представить себе человека, вступившего в диалог культур и ос
тавшегося на той же ступени личностного развития. Культура общения
участника коммуникации выходит на совершенно иной, более высокий
уровень, который требует от него терпимости к непохожести собеседника;
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уважения к культуре партнёра по общению; принятия различий в стиле
жизни, одежде, образе мышления; преодоления стереотипов в отношении
другого народа и его культуры; проявления интереса к собеседнику и его
стране; открытости новому и неизвестному.
Значимыми формами работы способствующими развитию межкуль
турной компетенции на наш взгляд являются разнообразные личностно
ориентированные методы, такие как семинарытренинги, деловые игры,
технология организации активного обучения, индивидуальное консульти
рование, технология учебноисследовательской деятельности, метод
проектов, семинарыдискуссии. С этой целью в содержание учебной дис
циплины должны быть дополнительно включены:
– набор учебных текстов, культурноречевых образцов, специальных
тем и другого языкового материала, обеспечивающих предпосылки куль
турноречевой деятельности в сфере делового общения;
– комплекс заданий, направленных на развитие речевых и общих учеб
ных умений, обеспечивающий определенный уровень практического вла
дения элементами культурноречевой деятельности в иноязычной среде;
– перечень моделируемых ситуаций делового общения как средство
повышения общекультурного уровня и уровня профессиональной и меж
культурной компетенции студентов вуза.
Данные формы работы позволяют преодолеть личностные и профес
сиональные затруднения в разрушении межкультурных стереотипов и пред
рассудков, воспитывать устойчивую восприимчивость и открытость к меж
культурным отношениям, иноязычной культуре. Наличие развитой меж
культурной компетенции у студентов способствует формированию моти
вации к расширению объема новых профессиональноориентированных
лингвистических и кросскультурных знаний и развитию способности кри
тического анализа информации. В результате обучающиеся меняют свое
неприятие культурных различий на позитивное отношение к ним, проис
ходит возрастание эмпатического и толерантного отношения к другим куль
турам и народам, возрастает способность осознавать свою культурную
идентичность.
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УДК 159.9
В. И. Филипович
НЕВРОТИЧЕСКИЙ СИМПТОМ КАК СПОСОБ СТРУКТУРИРОВАНИЯ
ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА В НАРРАТИВЕ
Основные характеристики современной социальной ситуации развития пси
хологической науки рассматриваются как необходимые условия обращения пси
хологии к качественным методам анализа данных. Обосновывается необходимость
применения нарративной методологии к изучению особой социальной реальнос
ти – невротического расстройства. Рассматриваются эмпирически обнаруженные
паттерны невротического нарратива: преобладание объяснений и оценок, преры
вание потока рассказа, преобладание темы болезненных переживаний.
Ключевые слова: пограничное психическое расстройство, невротическое
расстройство, события жизни, повседневность, биографический нарратив, нарра
тивное интервью.

Современная психологическая наука, принимая постмодернистский
принцип «множественности интерпретаций», все чаще обращается к куль
турной аналитике, вопрошающей о тех способах организации живой тка
ни мира, которые позволяют реальности казаться объективной (Л. Г. Ионин)
[4]. Социальная реальность, а значит и ее психологическая реконструкция
личностью, перестает пониматься как набор статических объектов, но как
непрерывный динамический процесс, единицей репрезентации которого
для личности становится то, что происходит, то есть событие [12].
Быстрота изменения социальной реальности актуализирует для со
циальной психологии среди других следующие задачи: 1) раскрыть меха
низмы социальной адаптации как «взаимодействия измененного человека
и измененной среды» [1]; 2) раскрыть механизмы социального познания,
«того, как человек строит образ социального мира, то есть конструирует
его, при том в условиях социальных изменений» [1].
Современная психология, принимая постпозитивистский принцип
«социальной обусловленности научной истины» [4] все больше обращает
ся к методам, позволяющим реконструировать контекст индивидуальной
жизни. Социальная реальность, понятая как исторический процесс, кон
струируемый личностью в процессе коммуникации, может быть реконст
руирована – рассказана личностью. Все более актуальной становится нар
ративная методология, позволяющая изучить социальные изменения и
личную историю в их взаимосвязях.
Феноменология невроза в сциентистской науке представлена более
чем расплывчато – это описания симптомов в медицинских классификато
рах болезней, нейрофизиологические теории, акцентирующие роль лим
бической и ретикулярной систем индивида, концепции невроза в различ
ных теориях личности [7]. Концепции невроза, сформулированные в тео
риях личности, в свете постмодернистских воззрений представляются как
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модели – авторские версии реальности невротической личности. По сути,
это идиографизмы, а не сциентистские обобщения. Рассказы ученых, та
ким образом, допускаются и представлены в современной науке. Дискри
минирован, остается за кадром голос невротической личности, ее собствен
ный рассказ о собственной реальности.
Социальная адаптация, понимаемая как усвоение личностью норма
тивных конструктов социума, как социальное конструирование личности,
обнаружит свои особенности в индивидуальных структурах биографичес
кого нарратива. Биографический конструкт невротической личности по
кажет ее уникальный способ взаимодействия с социумом, те способы вза
имодействовать с социальной реальностью, которые повторятся в много
численных циклах конструирования жизненного мира личностью. Биогра
фический нарратив, таким образом, «позволяет непосредственно прибли
жаться к изучению отношений между индивидом и социумом» [2, с. 39].
Постмодернистская гуманитарная наука обнаружила различия в по
вседневностях – в интерпретации реальности представителями разных
социальных групп. Современная наука обосновывает значимость опыта
каждого рассказчика и «разрешает» его изучать. Благодаря Э. Гуссерлю
наука снова обнаружила свои смысловые основания внутри непосредствен
ного опыта, внутри познаваемого мира [5]. Обращение к интерсубъектно
сти и языку позволило обнаружить правила жизненного мира, проявлен
ные в рассказанном [3]. Рассказанный опыт не только обнаруживает по
вседневность, но и указывает на ее пределы, становясь ключом к личнос
тной экзистенции [11]. В кросскультурной психологии утвердилась необ
ходимость emicподхода в изучении способов структурирования реально
сти той или иной культурой, о которых она сама повествует [14]. В нарра
тологии актуализируется тенденция к утрате привилегированного статуса
«рассказов» ученых, философов по отношению к рассказам представите
лей любой другой социальной когорты [10].
Содержание того, что является самоочевидным и понятным, разли
чается в зависимости от культуры, социальной группы, к которой принад
лежит человек, в зависимости от социального контекста его жизни. Лич
ность, раскрывающаяся в социальном контексте психопатологии, также
как и здоровая психически личность, переживает и понимает, структури
рует и относится к своей жизни.
По мнению лингвистов [6] и социологов [6; 13], рассказанные исто
рии – это уникальный способ взаимодействовать с Другим и жизнью в
целом. Рассказывая о событиях своей жизни личность стремится макси
мально приблизить Другого к себе, передавая особым способом транс
формированный временной узор события, структурированную его непре
рывность и протяженность. Рассказанный опыт всегда структурирован и
понят, несет смысл, проявленный в теме рассказа и предъявленный Друго
му. Людей объединяет способность переживать, структурировать и осмыс
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ливать опыт. Содержание опыта и особенности его структуры субъектив
но уникальны, вместе с тем, личность их принимает из повседневности,
разделенной с другими. Личность обнаруживает субъективную уникаль
ность пережитого опыта и стремится разделить ее с Другим. В психологи
ческой науке невозможно не считаться с наличием субъективной рацио
нальности личности. Способ интерпретировать реальность – это непре
рывное смысловое воспроизведение себя личностью, развертка содержа
ний идентификаций и поддержание темпорально структурированной са
мотождественности. Анализируя рассказ личности об ее жизни, исследо
ватель может обнаружить повторяющиеся структуры опыта, которые мо
гут объяснить воспроизведение определенных, в том числе патологичес
ких, идентификаций, аффектов и типов поведения. Исследователь спосо
бен обнаружить и вынести за скобки повторяющиеся структуры опыта,
заданные повседневностью в процессе интерсубъектного взаимодействия,
может обнаружить ряд социальных идентификаций и отделить их от глу
бинного опыта идентичности и самотождественности. Ученый, погружа
ясь в жизненный мир личности, способен упорядочить априорные, доло
гические основания процессов смыслопорождения [5].
Термин «нарратив» имеет общий индоевропейский корень со сло
вом «норма» [10]. Рассказ о своей жизни невротической личностью реп
резентирует другую норму, другую рациональность в объяснении реаль
ности. Обнаружить эту норму возможно применив нарратив в качестве
метода для ее проявления. Нарративное интервью позволяет выявить смыс
лы, идентификации и темпоральные характеристики организации жизнен
ного опыта личности.
Одним из теоретических оснований нарративного интервью являет
ся предположение о гомологичности структуры опыта жизни и структур
ных характеристик рассказа о ней [6]. Условием проявления такой гомоло
гии является повествование личности о своей собственной жизни без воз
можности предварительного обдумывания и планирования. Ф. Шюце вы
деляет базовые правила, часто не осознаваемые, по которым строит свое
повествование рассказчик [6]. Так, рассказчик стремится сделать важные
эпизоды понятными для слушателя тем, что повествует их в связной пос
ледовательности и завершенности. Рассказчик заостряет внимание слу
шателя на наиболее существенных событиях жизненного опыта. Повеству
ющий проясняет пространственновременные и причинноследственные
характеристики события. Таким образом, именно причинноследственная
и пространственновременная связность характеризует нарратив в его го
мологичности с повседневностью рассказчика. Личность стремится сле
довать этим правилам, но иногда обнаруживает неспособность к этому в
силу переживания ею экстраординарного опыта.
Нарративное интервью построено таким образом, что в первой сво
ей части провоцирует личность вынести событийный опыт своей жизни в
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интерсубъектное пространство [6; 8]. Исследователь предлагает себя в
качестве Другого, к которому повседневность всегда готова устремиться.
На первом этапе личность исследователя также существует преимуществен
но внутри интерсубъектного пространства: интервьюер внимательно слу
шает, стимулирует рассказчика, фиксирует последовательность и особен
ности повествования. На втором этапе исследователь уточняет для себя
то, что он не понял, расспрашивает об обрывах и нарушениях логики в
повествовании. На третьем этапе рассказчику предлагается аргументиро
вать, рационально объяснить и оценить произошедшие с ним события. На
этом же этапе исследователь может задать вопросы, выходящие за рамки
рассказанного.
Обобщенный алгоритм анализа нарративного текста включает в себя
следующие наиболее важные процедуры [9]. Выделение событий, пове
ствовательных фрагментов, которые объединены общей темой. Постиже
ние смысла, вложенного автором в событие. Определение поворотных
событий, изменяющих смысловые отношения в жизни автора. Выявление
точек рассогласований, неправильностей, проблемности. Выявление по
хожих рассогласований в историях других представителей социальной
группы. Выдвижение суждений о конфликте, развернутом в истории. Ана
лиз структурных характеристик рассказа и жизни: пространственновре
менных, сюжета. Интерпретация метафор – изреченных максим жизни.
Выделение смыслового влияния исследователя.
Анализ включает следующие этапы [8]: 1) анализ хронологии опыта,
2) тематический анализ, реконструкция структурирующих принципов ис
тории, 3) определение «как в структуре данного случая разворачивается
переживание» [2, с. 42], 4) анализ фрагментов текста, 5) соотношение пе
режитой и рассказанной истории.
В данной статье мы попытались ответить на вопрос, существуют ли
повторяющиеся способы взаимодействия с социальной реальностью не
вротической личности в рамках индивидуальной рассказанной истории,
позволяющие предположить существование особых невротических гешталь
тов – невротических способов конструирования жизни. В этой связи мы
сосредоточились на определении того, как биограф повествует то, что он
повествует, акцентировав первые три этапа анализа нарративного текста.
Приведем анализ нарративного интервью пациентки отделения по
граничных состояний ГОКЦ «Психиатрия – наркология» города Гродно. В
интервью участвовала женщина 49 лет, проживающая в районном центре,
имеющая среднее специальное образование. На первом этапе интервью
влияние исследователя сводилось только к приемам активного слушания.
Биограф последовательно приводит два события, расположенные в
хронологическом порядке, но находящиеся на значительном временном
расстоянии друг от друга (С детства – события, что не любят. (.) В детстве –
серьезные, сложные отношения в семье. (2) ((вздыхает)). Нечего вспомнить
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из детства хорошего. (2) А потом вышла замуж. = Попала в ад. Не поня
ла.). Раскрывает свои переживания в них. Далее биограф переходит к мно
гочисленным обоснованиям – объяснениям и обоснованиям – оценкам, не
связанным напрямую с событиями. В их содержании называется негатив
ное переживание и далее приводится недавно усвоена жизненная максима
по его преодолению (1. Думала, что порча. = Теперь я знаю, что это от
родителей неправильное программирование. 2. Мучают кошмары. = И
только теперь поняла, что в этих снах решаю свои проблемы. 3. Все дро
жит на эмоциях. (2) Надо отгораживаться. (2) Поняла (2), что внутреннее
раздражение вызывает боль.). В качестве третьего биографического собы
тия выступает рассказ о разводе. Далее нарратор переходит к современно
му моменту в жизни (В последнее время сплошной негатив. = Не могла
вспомнить ничего положительного.).
Описания – объяснения завершаются оценками (1. Всю жизнь вспоми
нать не стоит. Забыть. Осмыслить. ((вздыхает)). 2. Ой! Сбивчиво все у меня =
рассказ. 3. Сразу все и не вспомнишь. 4. А какие у меня были события?).
Гипотезы о структуре рассказа, выдвинутые нами. 1. Биограф испы
тывает преимущественно отрицательные эмоции по поводу событий, от
чего испытывает трудности при выделении событий из гомогенного эмо
ционального ряда. 2. Биограф выполняет рефлексивные усилия для пре
зентации рассказа – отчета пациента по проделанной работе, по его мне
нию, ожидаемого интервьюером. 3. Биограф оставляет за пределами рас
сказа события, вместо них приводит оценки или объяснения – оправда
ния, так как если бы его ктото обвинял и он опасался негативных оценок
его жизни, в том числе, со стороны интервьюера.
Ведущая тема – переживание событий как приносящих боль. Био
граф занят объяснением для себя причин негативных событий и находит
объяснительный принцип, позволяющий понимать события как послед
ствия негативных поступков в прошлом (1. Бумерангом события в них воз
вращаются. 2. Поняла – все ситуации создаем мы сами. Нет смысла их
перестраивать. 3. Теперь я, думаю, смогу и мыслить правильно, и гово
рить. 4. Гдето не правильно начала говорить.).
Биограф в рассказе прерывает и подавляет свое повествование пре
зентациями знания о должных изменениях и отчетами о сделанной работе
в направлении изменений. Поток рассказа не возможен, так как события
экзаменуются биографом на соответствие должному. Вместе с тем, био
граф негативно переживает это собственное подавление естественной пос
ледовательности событий. Длительные объяснения – рассуждения внезапно
прерываются и оцениваются биографом как «пустое общение» (На пустое
не хочу терять время! Знаю куда двигаться. Гдето я не правильно начала
говорить. (.) Непонятное внутреннее состояние. (3) ((Вздыхает)) (3) ((Пла
чет)). И позже, долгая цепочка объяснений, заблокировавшая последова
тельный рассказ о событиях, прерывается эмоциональным всплеском (Я
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оправдываюсь, а не сообщаю о своем. Не работает это. Перестраивать себя
надо! Я не хочу сидеть на депрессантах! = Искать положительные сторо
ны жизни! = Уже начинаю!). Реконструкция случая привела нас к следую
щим гипотезам. 1. Биограф не может вовлечься в естественную последо
вательность жизни, так как подобные попытки в прошлом были неудач
ные и приводили к негативным переживаниям. 2. Негативный опыт взаи
модействия с другими, привел к мысли о собственной неправильности,
неумении выстраивать жизнь и вынужденной зависимости и подавлении
со стороны других. 3. Представления о собственной неправильности не
разрешают непосредственно взаимодействовать с событиями, но требуют
исправления и усвоения должного, правильного способа взаимодейство
вать с реальностью. 4. Запреты на аутентичность, непосредственность
жизни, выдвигаемые биографом по отношению к себе, порождают у него
же конфликтные протестные переживания.
Итак, существуют повторяющиеся паттерны в рассказанной истории
жизни пациентки с невротическим расстройством. Повторяющиеся струк
туры соотносятся друг с другом в рамках нарратива с образованием про
тиворечий. Тематическое содержание и ведущие переживания соотносят
ся с невротической симптоматикой. Нарратив невротической личности
репрезентирует способы взаимодействия личности с социальной реаль
ностью. Нарративный текст может репрезентировать особенности социа
лизации личности с пограничным психическим расстройством.
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УДК 159.9
Г. А. Фофанова
ДИАЛОГИЧЕСКАЯ САМОСТЬ В АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ
НАРРАТИВАХ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СУБКУЛЬТУР
Рассматриваются основные различия между гуманитарной и естественно
научной субкультурами, проявляющиеся в том, что они поразному отображают
реальность и её понимают. Обозначены для естественнонаучной образовательной
субкультуры характерные монологизм и моноцентричность, метафора механизма
как опорный гносеологический конструкт, научные метафоры как инструмент
выражения значения, специфическое мышление. Для гуманитарной образователь
ной субкультуры характерны диалогизм и полицентричность, художественные и
научные метафоры как инструмент выражения значения, метафора аутопойезиса
как опорный гносеологический конструкт, специфическое мышление. Отмечается
важность взаимообогащения и взаимопонимания субъектов образовательных суб
культур, развитие их диалогической самости.
Ключевые слова: диалогическая самость, нарратив, образовательные субкуль
туры.

Диалогическая самость субъекта рассматривается нами как уникаль
ное динамическое проявление множества его Япозиций во взаимодействии
с реальным или воображаемым Другим, опосредованное языковыми прак
тиками и воплощенное в тексте определенной нарративной организации,
интердетерминированное ситуативными, биографическими, субкультур
ными, социальными и общекультурными особенностями.
Основным медиатором проявления диалогической самости в контек
сте образовательных субкультур, по нашему мнению, выступает язык, ис
пользуемый личностью при конструировании повествований, связанных с
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опытом осмысления себя. Автобиографический нарратив связан не просто
с последовательным воспроизведением ряда событий из жизни субъекта.
Это также осмысление изменений, связывание последних с событийным
миром, способ представления себя в этом мире как уникальной сущности.
Современная образовательная субкультура характеризуется наличи
ем различных коммуникативных практик, построенных вокруг характер
ных для наук, составляющих основу образования, особенностей их пред
метов исследования. Сложное содержание современной науки воспроиз
водится и в образовательной среде. Необходимость достижения опреде
ленной квалификации в различных сферах научного познания (в нашем
случае под квалификацией подразумевается владение различными знако
выми кодами), при трудностях целенаправленного сосредоточения на каж
дой из них, обуславливает возможность существования инструментария,
позволяющего достигать определенного уровня взаимопонимания при
пересечении содержательного поля различных образовательных субкуль
тур. Эта необходимость диктуется прагматикой обучения – студент, не об
ладающий подобной компетентностью, рискует оказаться за пределами
данной субкультуры.
Данная проблема определяется в условной дихотомии «полифазия –
полифония», на основании которой в современных исследованиях диало
гической самости проводится разграничение ее состояния [1]. Понятие
«полифазия» используется здесь не в клиническом контексте и рассматри
вается как признак дезорганизации диалогической самости, связанный с
разнородностью информации о себе и невозможностью непротиворечиво
включить последнюю в собственное субъективное пространство. Также
сама принадлежность к образовательной субкультуре может воспринимать
ся личностью как препятствие для выстраивания практик преодоления
содержательного разрыва между собственной диалогической самостью и
новой информацией из пограничной субкультуры, которая ставит под со
мнение имеющийся у субъекта образ себя, трансформируя диалогиче
скую самость в параллельно текущие монологические практики [2].
Как показывает исторический опыт развития научных взаимоотно
шений, даже самые различные отрасли науки, несмотря на существенные
отличия в способах познания и понимания мира могут, благодаря усилиям
конкретных субъектов, осуществлять сближение с формированием обще
го знаковосимволического пространства. П. Галлисон демонстрирует,
какие «приготовления» проходит научный материал при организации вза
имодействия между физикамитеоретиками и физикамиэкспериментато
рами. «Примитивизация математической структуры, избегание исключи
тельных случаев, минимизация внутренних связей между теоретически
ми структурами, отказ от изощренных объяснительных схем» – подобные
трансформации претерпевает научный текст, в процессе движения от од
ной субкультуры к другой, своеобразной «предконтактной» подготовки,
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либо корректировки, вследствие трудностей с установлением совместно
го поля значений, обеспечивающих минимально необходимый уровень
взаимопонимания [3]. Существуют специальные научные работы, форми
рующие особую языковую среду информационного обмена между пред
ставителями экспериментальной и теоретической научной средой. В каче
стве примера можно привести совместный труд Дж. Бьеркена и С. Дэлли
по теории квантового поля [4].
Субкультура, в целом, характеризуется наличием у нее границ, что
позволяет ей сохранять относительную автономность в общем культур
ном пространстве. Эти границы обладают различной степенью проницае
мости, что позволяет определять (не в виде количественных показателей,
а в качестве общей тенденции) степень открытости, либо закрытости пос
ледней. С точки зрения представителей социального конструктивизма, для
описания своеобразия субкультуры можно рассматривать систему дискур
сов, определяющих специфику проявления присущих ей социальных прак
тик. Данная система зависит от: 1) особенностей использования языка;
2) норм и правил, характеризующих поведение членов субкультуры; 3) со
вокупности референтных текстов и интерпретаций относительно мироус
тройства [5]. С точки зрения Н. Слюсаревского, в качестве признаков суб
культуры можно выделить: 1) знание (картина мира в узком смысле);
2) ценности; 3) стиль и образ жизни; 4) социальные институты как систе
мы норм; 5) процедурное знание (навыки, умения, способы осуществле
ния, методы); 6) потребности и склонности [6]. Исходя из этого, включен
ность в субкультурное пространство, достигаемое в том числе и за счет
включения в систему социальных институтов, может накладывать отпеча
ток на восприятие и проявление личностью субъективного своеобразия
собственного внутреннего мира.
Одной из значимых характеристик субкультуры выступает ее языко
вой строй. Правила и ограничения, нормы и конвенции выступают в каче
стве своего рода демаркационного кода, формирующего знаковосимво
лический, динамичный образ субкультуры, позволяющий ей обрести свои
уникальные границы и признаки. По мнению К. Ажежа, «субъект выска
зывания действует в определенном пространстве, наполненном стесняю
щими ограничениями, которые и определяют образ грамматики повество
вания» [7, c. 229]. Многообразие субкультур, существующих даже в рам
ках единого языкового пространства, приводит к проявлению границ, ус
ложняющих достижение взаимопонимания между взаимодействующими
сторонами. В тоже время можно говорить о наличии «площадки» для диа
лога и взаимного обогащения, представленных в едином культурном про
странстве относительно дифференцированных субкультур.
По нашему мнению, данная особенность субкультурного простран
ства неизменно приводит к возникновению субкультурных коммуникатив
ных практик, интердетерминирующих проявление диалогической само
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сти субъекта. Этот тезис подкрепляется психологическими исследования
ми речевых практик и мыслительной активности субъекта [8]. Кроме того,
согласно концепции диалога культур В. Библера, одной из важных состав
ляющих межкультурного взаимодействия выступает не диалог мнений или
представлений (часто сводящихся к выражению отношения, либо прямой
оценке), а контакт различных культур через текст, построенный в системе
общего для общающихся языка и жанровой традиции [9]. С этой точки
зрения, данные практики должны характеризоваться наличием минималь
но разделяемого сообществами уровня значений, благодаря чему реализу
ется возможность установления первичного контакта с дальнейшим со
держательным углублением взаимодействия субъектов коммуникации.
Символические ресурсы культуры главным образом представлены и
транслируются с помощью языка. Исходя из этого, можно сделать вывод,
что последний накладывает определенный отпечаток на речевой строй
субкультуры. Гипотеза лингвистической относительности СепираУорфа
в качестве объяснения предлагает следующую закономерность: язык, ис
пользуемый группой, определенным образом взаимосвязан с мышлением,
опосредует картину мира, принимает участие в создании объяснительных
моделей [10]. Язык, выступающий в качестве культурного ограничителя,
задает инструментарий для содержательного описания феноменов, связан
ных как с субъективным внутренним опытом личности, так и с внешним,
материальным миром [11]. В то же время, необходимость организации и
поддержания взаимодействия между различными группами, приводит к
необходимости учета многообразия культурных кодов.
В настоящее время распространенным является восприятие научно
го пространства как конгломерата естественных, технических, гуманитар
ных и социальных наук, границы между которыми не прочерчены явно и
однозначно. В ряде научных работ это определяется как устойчивое свой
ство науки периода постмодерна. Косвенной иллюстрацией является боль
шое количество междисциплинарных исследований, представленных как
в естественных, так и гуманитарных отраслях науки, имеющих четкий
академический статус. В рамках отдельных наук также наблюдается внут
ренняя дифференциация. Известный физик П. Галлисон подразделяет фи
зическую науку на три относительно автономных сферы («субкультуры») –
экспериментальную физику, теоретическую физику, а также физику при
боростроения [3]. По его мнению, узкая специализация, в полной мере
проявившаяся в физике, привела к выработке упрощенных способов ин
формационного обмена между представителями «внутренних субкультур».
Более радикальный взгляд на взаимодействие представителей различных
научных и образовательных субкультур высказывает Ч. Сноу, говоря о же
стких границах и минимальной зоне коммуникативного контакта между
представителями естественнотехнических и гуманитарных наук, прояв
ляющемся в английском высшем образовании. Он приходит к выводу о
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существовании различных типов культур (фактически – субкультур), воз
никших в результате профессиональной деятельности представителей дан
ных групп. Помимо этого, Ч. Сноу рассматривает феномен поляризации
культур, основанный на противопоставлении общенаучной культуры и
культуры повседневности, которая, по его мнению, характеризуется тяго
тением к художественногуманитарной модели повествования [12].
Взаимоотношения между образованием и наукой очевидны. Резуль
таты активности субъектов науки находят свое отображение в образова
нии, являясь краеугольной основой для формирования научного мировоз
зрения студентов. Из высшего образования наука черпает кадры, которые,
в дальнейшем будут продвигать научное познание к новым рубежам. Ряд
университетов известны и как научноисследовательские центры. Эта вза
имосвязь, а также уникальность и сложность научного информационного
пространства, позволяет говорить о существовании процессов информа
ционного обмена между представителями различных образовательных
субкультур, в основе дифференциации которых лежит принцип принад
лежности к различным группам наук.
Другими словами, языковые и смысловые различия, представленные
в категориальнопонятийном аппарате наук, связанных с образовательной
субкультурой, не только задают границы в «означении» мира, но также
предлагают относительно завершенные объяснительные модели, метафо
ры и образы, которые вступают в роли формирующих блоков. Это может
выступать источником коммуникативных барьеров между субкультурами,
для преодоления которых нужны институционально и конвенционально
согласованные процедуры и приемы, способствующие достижению опре
деленного уровня взаимопонимания.
Границы образовательной субкультуры определяются содержатель
ным своеобразием картины мира, системой научных ценностей, процеду
рами работы со знаниями, задаваемыми родственной сферой научной де
ятельности, а также социальными, институциональными и культурными
нормами. Легитимизация личности в пространстве субкультуры предпо
лагает преодоление различий в субкультурных кодах, и достижение мини
мально разделяемого с ее представителями уровня значений, использова
ние которых связано с особенностями индивидуального опыта. Усвоение
новых субкультурных кодов, в свою очередь, отражается и на миропони
мании и самопонимании субъекта, на его самости и проявляется в процес
се конструирования автобиографических нарративов.
В ходе нарративного анализа транскриптов устных интервью рес
пондентов (студентов, представляющих различные образовательные суб
культуры), были выявлены определенные закономерности организации
автобиографических повествований. Особенностями организации автоби
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ографических нарративов представителей естественнонаучной образова
тельной субкультуры являются: 1) автобиографическое повествование
выстраивается с опорой на физическое время, 2) фрагментация образа
диалогической самости, 3) номинализация интрапсихического проявления
субъектности, 4) ориентация на эксплицитные социальностатусные резуль
таты активности носителя самости, 5) высокая степень динамичности по
вествования, 6) узкий набор лингвистических приемов конструирования
диалогической самости. Особенностями организации автобиографичес
ких нарративов представителей гуманитарной образовательной субкуль
туры являются: 1) автобиографическое повествование выстраивается с
опорой на субъективно значимые события, 2) тенденция к построению
целостного образа диалогической самости, 3) повествование об интрап
сихических и интеропсихических проявлений субъектности, 4) детализи
рованные описания внутреннего мира диалогической самости в сочета
нии с эксплицитными социальными результатами, 5) высокая степень ди
намичности повествования в сочетании с детализацией, 6) широкий на
бор лингвистических приемов конструирования диалогической самости.
Для представителей обеих образовательных субкультур характерен схо
жий репертуар Япозиций, используемых в построении образа диалоги
ческой самости.
Выявленные особенности обусловлены спецификой самих образо
вательных субкультур, субъекты которых выступали в качестве участни
ков диссертационного исследования. Существуют различия между гума
нитарной и естественнонаучной субкультурами, проявляющиеся в том, что
они поразному отображают реальность, а, следовательно, и по разному
ее понимают. Так, для естественнонаучной образовательной субкультуры
характерны монологизм и моноцентричность, метафора механизма как
опорный гносеологический конструкт, научные метафоры как инструмент
выражения значения, специфическое мышление (ориентированное на
объяснение). Для гуманитарной образовательной субкультуры характер
ны диалогизм и полицентричность, художественные и научные метафоры
как инструмент выражения значения, метафора аутопойезиса (сада) как
опорный гносеологический конструкт, специфическое мышление (ориен
тированное на описание). Рядом авторов (М. Бахтин, Н. Колмогоров,
Ч. Сноу) приводились весомые доводы о наличии между данными суб
культурами существенной смысловой дистанции, затрудняющей простое
достижение консенсуса. Представителей различных субкультур следует
«знакомить друг с другом», в том числе, и через соответствующие курсы
общегуманитарного и ественнонаучного толка. Таким образом, будет обес
печено взаимообогащение и взаимопонимание субъектов образовательных
субкультур, развитие их диалогической самости, а главное – расширение
горизонтов друг друга.
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УДК 159.9
И. А. Фурманов
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ
НА РЕВНОСТЬ В ПЕРИОД РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ
Исследования показывают, что вне зависимости от пола, возраста и роли в
ситуации ревности чаще всего используются реакции интегративной коммуника
ции и компенсации/замещения. В ситуациях, вызывающих ревность, активность
мужчин направлена на конкурента, а у женщин – на партнера. У более молодых
партнеров активность направлена на налаживание продуктивной коммуникации с
партнером, а у более старших – на изменение собственного поведения. В романти
ческих отношениях реакция на ситуацию ревности определяется ценностью парт
нера, а в супружеских – ценностью отношений.
Ключевые слова: ревность, коммуникативные реакции на ревность, партнер
ские и супружеские отношения.
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Ревность возникает в случае угрозы или фактической потери цен
ных, значимых отношения с другим человеком, изза существования ре
ального или воображаемого конкурента [1; 2].
В последние годы, специалисты в области коммуникации стали про
являть особый интерес к коммуникационным аспектам, или «защитным
реакциям» индивидов на переживания ревности. По результатам исследо
ваний было сделано заключение, что коммуникационные реакции инди
видов могут оказывать большое влияние на характеристики отношений,
чем просто переживания одной только ревности. Учитывая диапазон по
тенциальных реакций на ревность, L. K. Guerrero с коллегами [33] разра
ботали таксономию реакций на ревность, разделенную на две широких
категории интерактивных и поведенческих.
Реакции на ревность классифицировались как интерактивные, если
партнеры по отношениям, либо участвуют во взаимодействии лицом к лицу,
либо сосредотачиваются на том, чтобы избежать непосредственного взаи
модействия друг с другом. Были определены шесть типов интерактивных
реакций на ревность: активное дистанцирование, негативная аффективная экспрессия, интегративная коммуникация, дистрибутивная коммуникация, избегание/отрицание, насильственная коммуникация/угрозы.
Поведенческие реакции на ревность не всегда предполагают межличнос
тное взаимодействие. Были определены следующие некоммуникативные
(общие) реакции на ревность: контроль/ограничение, компенсация/замещение, манипуляция, контакт с соперником.
Для диагностики реакций на ревность использовался русскоязычный
вариант методики CRJ (Сommunicative Responses to Jealousy), разработан
ной L. K. Guerrero и коллегами [33] и адаптированный и валидизирован
ный И. А. Фурмановым и А. О. Вергейчик [34]. Данный опросник состоит
из 52 суждений, каждое из которых оценивается по 7балльной шкале Лай
керта. В исследовании приняло участие 737 человек (мужчины, N = 333;
женщины, N = 404), в возрасте 18–30 лет (N = 651) и 31–50 лет (N = 86),
находящихся в романтических (N = 566) и супружеских (N = 171) отноше
ниях. Для статистической обработки результатов исследования использо
вался пакет SPSS.13 (рассчитывались среднее, стандартное отклонение,
Uкритерий МаннаУитни).
Половые различия. Сопоставление иерархий реакций на ревность
дало возможность выявить, что вне зависимости от пола доминирующее
положение занимают такие реакции, как интегративная коммуникация и ком
пенсация/замещение. Вместе с тем в группу доминирующих реакций также
входят у мужчин – избегание/отрицание, а у женщин – негативная аффек
тивная экспрессия, избегание/отрицание и активное дистанцирование.
Таким образом как мужчины, так и женщины в ситуации ревности отда
ют предпочтение действиям, направленным на решение возникших проблем
через конструктивное взаимодействие с партнёром, обсуждение ситуации,
проявляют готовность идти на уступки с целью удержания партнера.
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Сравнительный анализ позволил установить, что мужчины в срав
нении с женщинами имеют достоверно значимые более высокие показа
тели таких реакций на ревность как контроль/ограничение (р  .001) и
контакт с соперником (р  .001) и более низкие показатели активного
о
дистанцирования (р  .001), негативной аффективной экспрессии
(р  .001) и дистрибутивной коммуникации (р  .001). В зависимости отт
пола интенсивность реакций на ревность у мужчин не несущественно
ниже, чем у женщин (р= .063).
Иными словами, мужчины в ситуации провокации ревности чаще,
чем женщины, предпринимают действия, которые позволяют контролиро
вать поведение партнеров и ограничить их доступ к конкурентам (прове
ряют звонки, SMSсообщения на телефоне и местонахождение партнёра,
устраивают проверку, слежку, часто звонят партнёру и пр.), а также всту
пают в активную коммуникацию с конкурентом, совершают попытки про
тивостоять сопернику (угрожают, оказывают сопротивление конкуренту).
Женщины чаще выражают непринятие, игнорирование партнера, ста
раются уменьшить степень привязанности к нему (физически отдаляются
от партнёра, устраивают партнёру «молчаливый бойкот», пресекают по
пытки или требования общения и др.), демонстрируют негативные эмо
ции (выражают своё недоверие, негодование, досаду и печаль в присут
ствии партнёра, обижаются, плачут и др.), а также вступают в прямую асо
циальную коммуникация с партнером, предпринимают попытки решения
проблемы ревности через конфликтное взаимодействие с партнёром (на
чинают сомневаться в поступках и чувствах партнёра, кричать, ругаться,
делать обидные, оскорбительные, обвинительные замечания, проявлять
грубость, ссориться или спорить и др.).
Можно обратить внимание, что существенное различие в стратегиях
совладания с ревностью между мужчинами и женщинами, которое состо
ит в том, что активность мужчин направлена на конкурента, а у женщин –
на партнера. Вероятно, данное различие можно объяснить разницей во
взглядах на ситуацию ревности, которая обусловлена особенностями со
циализации и гендерных отношений между мужчинами и женщинами.
Как показывают исследования в ситуации ревности мужчины чаще
выбирают стратегии, обеспечивающие поддержание самооценки [35; 36].
С точки зрения биологической теории уровень самооценки у мужчин в
гендерных отношениях напрямую связан с завоеванием и сохранением
положения «доминирующего самца». В связи с этим появление любого
другого претендента на эту роль воспринимается и оценивается мужчи
ной как угроза Яконцепции, требующая устранения. В таксономии сохра
нения сексуального партнера R. Thornhill и J. Alcock [37] такая тактика
получила название физического предотвращения поглощения другими
мужчинами. Она, вопервых, включает поддержание тесного контакта с
сексуальным партнером и, вовторых, предотвращение вмешательства
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других мужчин. Отражение вмешательства может включать отваживание
других мужчин, «строительство забора» вокруг женщин, и «выталкива
ние» других мужчин из круга общения.
В подтверждении этого было определено, что мужчины более веро
ятно, чем женщины, будут демонстрировать опасные, сексуально агрес
сивные и собственнические действия [38; 39]. Собственническая ревность
предполагает конкретные действия, предназначенные, чтобы предотвра
тить контакт партнера с третьим лицом (даже, в ответ на возможную его
неверность). Кроме этого, сила агрессии, направленной на соперника, бу
дет еще определяться и субъективной значимостью, ценностью для муж
чины его «самки».
Возможно, существует и другая угроза, мотивирующая мужчин к
контактам с соперником. Мужчина в отличие от женщины, никогда не мо
жет со стопроцентной уверенностью знать, что именно он будет или явля
ется отцом собственного потомства [27]. Поэтому проблема, с которой
сталкивается заботящийся о собственном потомстве мужчина, состоит в
том, чтобы гарантировать, что он потратил свои ресурсы только на генети
чески своих детей. В связи с этим он будет всячески стремиться к тому,
чтобы минимизировать угрозу, препятствуя любым гетеросексуальным
связям своей партнерши, тем самым, исключая даже гипотетические си
туации неверности. Мужчина также хочет быть уверенным в том, что его
ресурсы (например, деньги, время, подарки и пр.), инвестированные в
женщину, являются продуктивными. В этом случае, проявление бдитель
ности, сокращение круга претендентов и устранение соперника – наибо
лее эффективные способы действий.
Вместе с тем, результаты исследований J. Bryson [35] свидетельству
ют, что в ситуации ревности женщины чаще выбирают стратегии, обеспе
чивающие сохранение отношений. В отличие от мужчины, женщина все
гда знает, что потомство, которое она родила, является ее собственным.
Поэтому неверность сексуального партнера не представляет такую угрозу
как для мужчин. Для женщин угроза состоит в другом – в том, что, если их
сексуальный партнер станет привязанным к другой женщине, то он может
решить направить свои ресурсы на воспитание ребенка от той женщины, а
не их совместного ребенка. Потеря ресурсов ее сексуального партнера
может означать для женщины угрозу для выживания, существования и
обеспечения ее генетического ребенка и ее самой. В рамках эволюцион
ной психологии даже предполагается, что женщины генетически предрас
положены и мотивированы к совершению действий, препятствующих при
вязанности их сексуальный партнера к другим женщинам [27] . В связи с
этим усилия женщин будут направляться на сохранение и удержание муж
чины, который инвестирует в их потомство.
Помимо этого мужчины и женщины испытывают ревность пораз
ному. Дело не в частоте, продолжительности или интенсивности, а в эмо
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циональных и физических симптомах проявления ревности. Были обна
ружены значимые и устойчивые гендерные различия в физических и эмо
циональных реакциях на ревности. В большинстве случаев женская рев
ность была связана с большим количеством признаков дистресса. Одна из
главных причин женской ревности – страх относительно повторного бра
ка их мужа или страх относительно потери их мужей. В ситуации ревнос
ти женщины чувствовали себя более раздраженными, более возбужден
ными и более неуверенными; Они также сообщали о большей степени
незащищенности, боли, страха потери, неполноценности и эмоциональ
ного истощения, чем мужчины. Более интенсивный, по сравнению с муж
чинами, дистресс женщин в ситуациях, вызывающих ревность, возможно,
объясняется, тем, что его выражение в виде переживаний страдания, горя,
мучений более социально приемлемый способ реагирования. Мужчины
могут испытать такой же дистресс, как и женщины, однако не выражают
его открыто изза социальных норм, которые запрещают им казаться сла
быми и уязвимыми [40].
Вследствие того, что женщины более эмоционально реактивны в сти
мулирующих ревность ситуациях, в ответ на обнаружение неверности,
женщины более вероятно, чем мужчины, прибегнут к физической и вер
бальной агрессии в отношении своих неверных сексуальных партнеров
или супругов [29].
Возрастные различия. Сравнительный анализ иерархий реакций на
ревность дал возможность выявить, что у представителей первой возраст
ной группы доминирующее положение занимает такая реакции как интег
ративная коммуникация. В то время как у представителей второй возраст
ной группы – компенсация/замещение. Вместе с тем в группу доминирую
щих реакций также входят у представителей первой возрастной группы –
компенсация/замещение, избегание/отрицание и негативная аффективная
экспрессия, а у представителей второй возрастной группы – интегратив
ная коммуникация, избегание/отрицание, негативная аффективная эксп
рессия и активное дистанцирование.
Таким образом, представители первой возрастной группы в ситуа
ции ревности, в первую очередь, отдают предпочтение действиям, направ
ленным на решение возникших проблем через конструктивное взаимодей
ствие с партнёром, обсуждению ситуации, а представители второй возрас
тной группы – проявляют готовность идти на уступки с целью удержания
партнера, сделать ему чтото приятное, доказать свою любовь, стать более
привлекательным и притягательным для него.
Здесь следует обратить внимание, что существенное различие в стра
тегиях совладания с ревностью между представителями первой и второй
возрастных групп, состоит в том, что активность первых направлена на
налаживание продуктивной коммуникации с партнером, а вторых – на из
менение собственного поведения.
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Было установлено, что представители первой возрастной группы в
сравнении с представителями второй имеют достоверно значимые более
высокие показатели таких реакций на ревность как интегральная коммуни
кация (р  .001), насильственная коммуникация/угрозы (р  .001), манипу
ляция (р= .026), контакт с соперником (р= .003) и более низкие показатели
активного дистанцирования (р= .045), компенсации/замещения (р= .005).
В зависимости от возраста интенсивность реакций на ревность у
представители первой возрастной группы не существенно выше, чем у
представители второй возрастной группы (р= .54).
Таким образом, чем младше индивиды, включенные в ревнивые от
ношения, тем чаще они прибегают к прямой просоциальной коммуника
ции с партнером и предпринимают попытки решения проблемы ревности
через конструктивное взаимодействие с партнёром (объясняют свои чув
ства, рассказывают о своей ревности партнёру, обсуждают волнующие
проблемы, стараются поговорить о проблеме и достичь понимания).
Вместе с тем они более склонны к действиям, предназначенным что
бы вызвать негативные переживания у партнера и/или возложить на него
ответственности за изменение ситуации (заставляют партнёра испытывать
ревность, предпринимают попытки отомстить, устраивают проверки на
верность, делаю так, чтобы партнёр чувствовал вину), использованию пря
мых агрессивных вербальных и невербальных угроз или совершению фак
тического насилия над партнером (угрожают навредить своему партнёру,
применяют физическую силу и др.), а также к активной коммуникации с
конкурентом, попыткам противостоять сопернику.
С возрастом у индивидов, включенных в ревнивые отношения, уси
ливаются тенденции выражения непринятия, игнорирования партнера,
уменьшения привязанности к нему или, наоборот, предпринимаются по
пытки угодить партнёру, сделать ему чтото приятное, доказать свою лю
бовь партнеру, стать более привлекательным и притягательным для него.
Следует отметить, что в литературе не обнаружено скольконибудь
убедительных объяснений возрастных различий в реакциях на ситуацию
ревности, а те, которые обнаружены, являются очень разноречивыми.
В частности, в одних исследованиях было установлено, что возраст
не определял половые различия в ревности [41].
Эволюционный подход предполагает, что половые различия в ревно
сти будут повторяться в более старшем взрослом возрасте, но эти разли
чия могут быть меньшими по интенсивности, чем в младших возрастах
[42; 43].
В частности было установлено, что реакции более молодых и пожи
лых мужчин отличались не значительно. Вместе с тем отмечается, что
мужчины более старшего возраста «охраняют» пожилых женщин меньше,
чем более молодых женщин [44]. Кроме того, для мужчин более старшего
возраста, находящихся в партнерских (супружеских) отношениях с жен
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щинами, имеющими от них потомство, или постпродуктивного возраста,
в сравнении с более молодыми мужчинами, существенно снижается угро
за генетического «наставления рогов» [45].
Примерно те же тенденции наблюдаются и у женщин. Женщины стар
шего возраста, возможно, имеют потомство, которое менее зависимо от
обеспечения их партнеров. В связи с этим, с возрастом снижается угроза
потери ресурсной поддержки и инвестиций со стороны мужчины [42; 43].
Иными словами, с возрастом, как у мужчин, так и у женщин проис
ходит понижение ценности партнера. Этот факт подтверждается результа
тами проведенного исследования: в частности, значительно более частым
проявлением такой реакции как активное дистанцирование и менее час
тыми контактами с соперником.
Ролевые различия. Сопоставление иерархий реакций на ревность
дало возможность выявить, что вне зависимости от ролевого статуса ин
дивидов, доминирующее положение занимают такие реакции как интег
ративная коммуникация и компенсация/замещение. Вместе с тем в группу
доминирующих реакций также входят у индивиды, находящихся в роман
тических отношениях – избегание/отрицание и негативная аффективная
экспрессия, а у индивидов, находящихся в супружеских отношениях – из
бегание/отрицание и контакт с соперником.
Сравнительный анализ позволил установить, что индивиды, находя
щиеся в романтических отношениях в сравнении с индивидами, находя
щимися в супружеских отношениях, имеют достоверно значимые более
высокие показатели таких реакций на ревность как интегральная комму
никация (р  .001), избегание/отрицание (р= .042), компенсация/замеще
ние (р= .01) и более низкие показатели контакта с соперником (р= .004).
В зависимости от роли интенсивность реакций на ревность у инди
видов, находящиеся в романтических отношениях, существенно выше, чем
у индивидов, находящимися в супружеских отношениях (р= .03), что со
гласуется с данными других исследований. В частности, в них было уста
новлено, что для партнеров, находящихся в браке, и длительных предан
ных, скрепленных обязательствами, отношениях, переживание ревности
является менее распространенным [8; 20; 33]. Романтичная ревность бо
лее распространена у молодых партнеров, строящих свои взаимоотноше
ния время от времени, например, только в период свиданий.
Из выше изложенного следует, что индивиды, находящиеся в роман
тических отношениях в ситуации ревности чаще используют прямую про
социальную коммуникацию с партнером, предпринимают попытки реше
ния проблемы ревности через конструктивное взаимодействие с партнё
ром, совершают непрямые действия с тем, чтобы избежать обсуждения
вопросов, связанных с ревностью (предпринимают попытки сохранять
спокойствие, делают вид, будто ничего не случилось, не признаются себе,
что ревнуют, делают вид, что им всё равно), а также производят попытки
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угодить партнёру, сделать ему чтото приятное, доказать свою любовь парт
неру, стать более привлекательным и притягательным для него.
В свою очередь индивиды, находящиеся в супружеских отношениях,
чаще отдают предпочтение активной коммуникации с конкурентом, дей
ствиям, направленным на противостояние сопернику.
Здесь можно обратить внимание, что партнеры, находящиеся в суп
ружеских отношениях, отличаются более низкими потребностями в кон
структивном взаимодействии с партнером, компенсации/замещении и бо
лее сильным стремлением оградить свои отношения от вмешательства
реальных или вероятных конкурентов, сохранить ощущение защищенно
сти и безопасности. Таким образом, как нам кажется, акцент смещается с
ценности партнера на ценность отношений.
Выявленные различия могут быть объяснены с точки зрения теории
редукции неопределенности [46; 47]. Согласно данной теории многооб
разные ситуации, связанные с ревностью, могут быть сопряжены с раз
личной степенью неопределенности о себе, партнере и/или отношениях,
создавая сомнение и тем самым стимулируя определенные коммуникаци
онные реакции. Иными словами, в ситуациях с высокой неопределенность
партнеры, пытается ее снизить, вступая в коммуникацию.
В связи с тем, что существуют различия в степени неопределеннос
ти, связанной с типом отношений, было сделано предположение, что на
ходящиеся в браке, серьезно встречающиеся и встречающиеся время от
времени партнеры будут поразному испытывать и выражать ревность [8;
20; 48; 49; 50]. Во время начальных стадий отношений степень неопреде
ленности в целом выше, чем тогда, когда отношения основываются на вза
имной преданности и долженствовании как, например, в браке [51]. В ча
стности партнеры, строящие взаимоотношения от свидания к свиданию,
будут более вероятно иметь большую неопределенность по поводу своих
собственных желаний оставаться включенным в эти отношения (самоне
определенность), желаний их партнера продолжать отношения (неопреде
ленность партнера) и/или норм отношений вообще (неопределенность
отношений). Хотя брачные отношения обычно отличаются меньшей нео
пределенностью, чем периодические взаимоотношения, исследования
показывают, что реакции ревности, вызванные ситуацией неопределенно
сти, могут возникать и между партнерами, находящимися в браке, особен
но, когда пара отличается низким уровнем близости отношений [51; 52].
У романтических партнеров во время свидания или случайных встреч
история взаимоотношений, вероятно, будет более короткой, чем у партне
ров, находящиеся в браке, и поэтому, они, скорее всего, будут обладать
меньшим опытом продуктивного взаимодействия для проговаривания сво
их ревнивых чувствах или обсуждения ситуации, выявляющей ревность.
Исследования показывают, что уровень неопределенности в отношениях
был значимо связан с прямотой и откровенностью коммуникации между
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партнерами [48]. Было также определенно, когда люди не уверены в пре
данности своего партнера по отношениям, они, более вероятно, будут ис
пытывать опасения в выражении ревности изза страха разрушить эти от
ношения. Кроме того, более высокая неопределенность имеет тенденцию
быть связанной с более негативными способами управления ситуацией,
вызывающей ревность [48; 52].
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Вне зависимости от пола, возраста и роли в партнерских отноше
ниях в ситуации ревности чаще всего используются интерактивная реак
ция интегративной коммуникации и поведенческая реакция компенсации/
замещения.
2. Интенсивность реакций на ревность не зависит от пола и возраста
партнеров. Вместе с тем, в зависимости от роли интенсивность реакций на
ревность у индивидов, находящихся в романтических отношениях, существен
но выше, чем у индивидов, находящихся в супружеских отношениях.
3. Существенное различие в стратегиях совладания с ревностью
между мужчинами и женщинами состоит в том, что активность мужчин
направлена на конкурента, а у женщин – на партнера.
4. Существенное различие в стратегиях совладания с ревностью между
представителями первой и второй возрастных групп, состоит в том, что ак
тивность первых направлена на налаживание продуктивной коммуникации
с партнером, а вторых – на изменение собственного поведения. С возрас
том, как у мужчин, так и у женщин происходит понижение ценности партне
ра. Этот факт подтверждается результатами проведенного исследования: в
частности, значительно более частым проявлением такой реакции как ак
тивное дистанцирование и менее частыми контактами с соперником.
5. Партнеры, находящиеся в супружеских отношениях, отличаются
более низкими потребностями в конструктивном взаимодействии с парт
нером, компенсации/замещении и более сильным стремлением оградить
свои отношения от вмешательства реальных или вероятных конкурентов,
сохранить ощущение защищенности и безопасности. Таким образом, ак
цент смещается с ценности партнера на ценность отношений.
Список литературы

1. Buunk, B. P. Jealousy as a function of rival characteristics and type of infidelity /
B. P. Buunk, P. Dijkstra // Personal Relationships. – 2004. – Vol. 11 (4). – Р. 395–409.
2. Dijkstra, P. Jealousy as a function of rival characteristics: An evolutionary
perspective / P. Dijkstra, B. P. Buunk // Personality and Social Psychology Bulletin. –
1998. – Vol. 24. – Р. 1158–1166.
3. Barnett, O. W. B. Jealousy and romantic attachment in maritally violent and
nonviolent men / O. W. Barnett, T. E. Martinez, B. Bluestein // Journal of Interpersonal
Violence. – 1995. – Vol. 10. – Р. 473–486.
4. Buss, D. M. The dangerous passion: Why jealousy is as necessary as love and
sex / D. M. Buss. – New York : Free Press, 2000. – 272 р.

330

Сборник научных статей

5. Puente, S. Jealousy and the meaning (or nonmeaning) of violence / S. Puente,
D. Cohen // Personality and Social Psychology Bulletin. – 2003. – Vol. 29 (4). – Р. 449–460.
6. Banfield, S. Extra relationship involvement among women : Are they different
from men? / S. Banfield, M. McCabe // Archives of Sexual Behavior. – 2001. – Vol. 30. –
Р. 119–142.
7. White, G. L. Jealousy and partner’s perceived motives for attraction to a rival /
G. L. White // Social Psychology Quarterly. – 1981. – Vol. 44. – Р. 24–30.
8. Andersen, P. A. Romantic jealousy and relational satisfaction: A look at the
impact of jealousy experience and expression / P. A. Andersen, S. V. Eloy, L. K. Guerrero,
B. H. Spitzberg // Communication Reports. – 1995. – Vol. 8. – Р. 77–85.
9. Barnett, O.W. Jealousy and romantic attachment in maritally violent and
nonviolent men / O. W. Barnett, T. E. Martinez, B. Bluestein // Journal of Interpersonal
Violence. – 1995. – Vol. 10. – Р. 473–486.
10. Buunk, B. P. Jealousy in close relationships: An exchange theoretical
perspective / B. P. Buunk // Psychological perspectives on jealousy and envy / P. Salovey
(еd.). – New York : Guilford Publications, 1991. – Р. 148–177.
11. Shackelford, T. K. Marital satisfaction and spousal costiniction /
T. K. Shackelford, D. M. Buss // Personality and Individual Differences. – 2000. – Vol.
28. – Р. 917–928.
12. Barelds, D. P. H. Reactive, anxious and possessive forms of jealousy and their
relation to relationship quality among heterosexuals and homosexual / D. P. H. Barelds,
P. Dijkstra // Journal of Homosexuality. – 2006. – Vol. 51 (3). – Р. 183–198.
13. Mathes, E. W. Jealousy and romantic love: A longitudinal study / E. W. Mathes //
Psychological Reports. – 1985. – Vol. 58. – Р. 885–886.
14. Rydell, R. J., Jealousy and commitment: Perceived threat and the effect of
relationship alternatives / R. J. Rydell, A. R. McConnell, R. G. Bringle // Personal
Relationships. – 2004. – Vol. 11 (4). – Р. 451–469.
15. White, G. L. Jealousy: Theory, research, and clinical strategies / G. L. White,
P. E. Mullen. – New York : Guilford, 1989. – Р. 13.
16. Duck, S. W. Human relationships / S. W. Duck. – 2nd ed. – Newbury Park, CA :
Sage, 1992. – 51 р.
17. Sousa, C. Teen Dating Violence. The Hidden Epidemic / C. Sousa // Family
and Conciliation Courts Review. – 1999. – Vol. 37 (3). – P. 356–374.
18. Клецина, И. С. Психология гендерных отношений: Теория и практика /
И. С. Клецина. – СПб. : Алетейя, 2004. – С. 286–290.
19. Guerrero, L. K. Hers or his? The experience and communication of jealousy
in close relationships / L. K. Guerrero, S. V. Eloy, P. F. Jorgensen, P. Andersen //
Interpersonal communication: Evolving interpersonal relationships / еd. P. Kalbeisch. –
Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum Associates, 1993. – Р. 109–132.
20. Aylor, B. M. Antecedents in romantic jealousy experience, expression, and
goals / B. Aylor, M. Dainton // Western Journal of Communication. – 2001. – Vol. 65. –
Р. 370–391.
21. Knobloch, L. K. Information seeking beyond initial interactions: Negotiating
relational uncertainty within close relationships / L. K. Knobloch, D. H. Solomon //
Human Communication Research. – 2002. – Vol. 28. – Р. 243–257.
22. KennedyLightsey, C. Responses to jealousy situations that evoke uncertainty
in married and dating relationships / C. KennedyLightsey, M. BoothButterfield //
Communication Quarterly. – 2011. – Vol. 59. – Р. 255–275.

331

Культура. Взаимодействие. Диалог

23. Buunk, B. Jealousy in sexually open marriages / B. Buunk // Alternative
Lifestyles. – 1981. – Vol. 4. – Р. 357–372.
24. Buunk, B. Strategies of jealousy: Styles of coping with extra marital
involvement of the spouse / B. Buunk // Family Relations. – 1982. – Vol. 31. – Р. 13–18.
25. Hupka, R. B. Cultural determinants of jealousy / R. B. Hupka // Alternative
Lifestyles. – 1981. – Vol. 4. – Р. 310–356.
26. Hupka, R. B. The motive for the arousal of romantic jealousy: Its cultural
origin / R. B. Hupka // The psychology of jealousy and envy / Р. Salovey (еd.) / New
York : Guilford Press, 1991. – Р. 252–270.
27. Buss, D. M. Sex differences in jealousy: Evolution, physiology, and psychology /
D. M. Buss [et al.] // Psychological Science. – 1992. – Vol. 3. – Р. 251–255.
28. Mathes, E. W. Jealousy, romantic love, and liking: Theoretical considerations
and preliminary scale development / E. W. Mathes, N. Severa // Psychological Reports. –
1981. – Vol. 49. – Р. 23–31.
29. De Weerth, C. Female aggression as a response to sexual jealousy: A sex role
reversal? / C. De Weerth, A. P. Kalma // Aggressive Behavior. –1993. – Vol. 19. –
Р. 265–279.
30. Hansen, G. L. Perceived threats and marital jealousy / G. L. Hansen // Social
Psychology Quarterly. – 1985. – Vol. 48. – Р. 262–268
31. Buunk, B. P. Extradyadic relationships and jealousy / B. P. Buunk, P. Dijkstra //
Close relationships: A sourcebook / C. Hendrick, S. S. Hendrick (еds.). – Thousand
Oaks, CA : Sage, 2000. – Р. 317–330.
32. McIntosh, E. G. Use of direct coping resources in dealing with jealousy /
E. G. McIntosh, C. O. Matthews // Psychological Reports. – 1992. – Vol. 70. – Р. 1037–1038.
33. Guerrero, L. K. Coping with the greeneyed monster: Conceptualizing and
measuring communicative responses to romantic jealousy / L. K. Guerrero [et al.] //
Western Journal of Communication. – 1995. – Vol. 59. – Р. 270–304.
34. Фурманов, И. А. Тактики поведения в ситуации переживания ревности:
адаптация методики «Коммуникативные реакции на ревность» / И. А. Фурманов,
А. О. Вергейчик // Психологический журнал. – 2012. – № 1–2 (31–32). – С. 81–89.
35. Bryson, J. Modes of Response to Jealousy Evoking Situations / J. Bryson //
The Psychology of Gealousy and Envy / еd. P. Salovey. – New York : Guilford Press,
1991. – Р. 178–210.
36. Rusbult, C. E. Responses to dissatisfaction in close relationships: The exit
voiceloyaltyneglect model / C. E. Rusbult // Intimate relationships: Development,
dynamics, and deterioration / еds. D. Perlman, S. W. Duck. – Beverly Hills, CA : Sage,
1987. – Р. 209–237.
37. Thornhill, R. The Evolution of Insect Mating Systems / R. Thornhill, J. Alcock. –
Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1983.– 547 р.
38. Guerrero, L. K. Expressing emotion: Sex differences in social skills and
communicative responses to anger, sadness, and jealousy / L. K. Guerrero, R. L. Reiter //
Sex differences and similarities in communication / еds. D. J. Canary, K. Dindia. – Mahwah,
N. J. : Lawrence Erlbaum Associates, 1998. – Р. 321–350.
39. Easton, J. A. Morbid jealousy and sex differences in partnerdirected violence /
J. A. Easton, T. K. Shackelford // Human Nature. – 2009. – Vol. 20. – Р. 342–350.
40. Pines, A. M. Gender Differences in Romantic Jealousy / A. M. Pines,
A. Friedman // The Journal of Social Psychology. – 1998. – Vol. 138 (1). – Р. 54–71.
41. Voracek, M. Marital Status as a Candidate Moderator Variable of MaleFemale
Differences in Sexual Jealousy: The Need for Representative Population Samples /
M. Voracek // Psychological Reports. – 2001. – Vol. 88. – Р. 553–566.

332

Сборник научных статей

42. Buss, D. M. From Vigilance to Violence: Mate Retention Tactics in Married Coup
les / D. M. Buss, T. K. Shackelford // Journal of Personality and Social Psychology. –
1997. – Vol. 72. – Р. 346–361.
43. Flinn, M. Mate Guarding in a Caribbean Village / M. Flinn // Ethology and
Sociobiology. – 1988. – Vol. 9. – Р. 1–28.
44. Shackelford, T. K. Romantic jealousy in early adulthood and in later life /
T. K. Shackelford, M. Voracek, D. P. Schmitt, D. M. Buss, V. A. WeekesShackelford,
R. L. Michalski // Human Nature. – 2004. – Vol. 15 (3). – Р. 283–300.
45. Shackelford, T. K. Wife Killing: Risk to Women as a Function of Age /
T. K. Shackelford, D. M. Buss, J. Peters // Violence and Victims. – 2000. – Vol. 15. –
Р. 273–282.
46. Berger, C. R. Some explorations in initial interactions and beyond: Toward a
development theory of interpersonal communication / C. R. Berger, R. J. Calabrese //
Human Communication Research. – 1975. – Vol. 1. – Р. 99–112.
47. Berger, C. R. Uncertain outcome values in predicted relationships: Uncertainty
reduction theory then and now / C. R. Berger // Human Communication Research. –
1986. – Vol. 13. – Р. 34–38.
48. Afifi, W. A. Understanding the role of uncertainty in jealousy experience and
expression / W. A. Afifi, T. Reichert // Communication Reports. – 1996. – Vol. 9. – Р. 93–103.
49. Dainton, M. A relational uncertainty analysis of jealousy, trust, and maintenance
in long distance versus geographically close relationships / M. Dainton, B. Aylor //
Communication Quarterly. – 2001. – Vol. 49. – Р. 172–188.
50. Guerrero, L. K. Relational satisfaction and jealousy across marital types /
L. K. Guerrero, S. V. Eloy // Communication Reports. – 1992. – Vol. 5. – Р. 23–31.
51. Knobloch, L. K. Intimacy and the magnitude and experience of episodic
relational uncertainty within romantic relationships / L. K. Knobloch, D. Solomon //
Personal Relationships. – 2002. – Vol. 9. – Р. 457–478.
52. Guerrero, L. K. Jealousy experience and expression in romantic relationships /
L. K. Guerrero, P. A. Andersen // Handbook of communication and emotion: Theory,
research, applications, and contexts / eds. P. A. Andersen, L. K. Guerrero. – San Diego,
CA : Academic Press, 1998. – Р. 155–188.
Фурманов И. А. – доктор психологических наук, зав. кафедрой психологии
Белорусского государственного университета.
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Е. В. Худницкая
УНИВЕРСАЛЬНАЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ ЗНАКОВЫЕ СИСТЕМЫ
В ТУРИЗМЕ
Отмечается, что для формирования гармоничного образа туристической дести
нации важны как универсальные цивилизационные знаковые системы, так и традици
онные. Международные знаки облегчают навигацию и являются частью общемировой
культуры, в то время как актуализация собственной, глубоко специфичной народной
знаковой системы поддерживает идентичность и то уникальное своеобразие местной
культуры, которое служит основой для развития культурнопознавательного туризма.
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Жизнь современного человека насыщена знаками. В процессе гло
бализации собственные и заимствованные знаки разных культур перепле
таются, переосмысливаются, вписываются в универсальную мировую си
стему. Особое значение восприятие человеком различных знаковых сис
тем приобретает при межкультурном диалоге, в том числе во время тури
стических поездок.
Изучением знаков и знаковых систем, их производством, строением
и функционированием занимается семиотика. Один из основателей этой
науки, Чарльз Пирс, писал: «Весь мир пронизан знаками, если не состоит
исключительно из знаков» [1].
Знак представляет собой материальный, чувственно воспринимае
мый объект, который выступает в коммуникативном и трансляционном
процессе аналогом другого объекта, замещает его [2]. Также знак может
выступать аналогом не самого объекта, а общепринятого представления об
объекте (классе объектов), либо вообще не иметь предметного аналога, на
пример названия и символы божеств и духов в традиционных культурах.
К важнейшим функциям знаковых систем относят обмен информа
цией (коммуникативная функция) и познание, получение посредством зна
ков нового знания. Также знаковые системы выполняют функции социа
лизации, выделения объектов, хранения информации, предупредительную,
объяснительную, эмоциональноэкспрессивную, эстетическую. В связи с
этим изучение и формирование знаковых систем приобретает особое зна
чение в сфере туризма.
Международный туризм непосредственно связан с межкультурной ком
муникацией и познанием мира, прикосновением к другим культурам. Турист
не обязан знать язык страны, которую он посещает. Отсюда возникает про
блема передачи туристу жизненно важной, наиболее часто востребованной
информации. Эту проблему наиболее полно способен решить знак [3].
Во время поездки турист в первую очередь сталкивается с универ
сальными, международными знаковыми системами: дорожные знаки,
пиктограммы и указатели на вокзалах и в аэропортах, символика наиболее
важных служб (скорая помощь, пожарные, полиция, такси и т. д.), распрос
траненные пиктограммы (например, предупреждающие и запрещающие
знаки, указывающие на правила поведения в том или ином месте). К между
народным можно отнести товарные знаки и символику брендов с мировой
известностью, принятые в международной практике системы обслужива
ния и стандарты. Турист, даже отправляясь в страну с совершенно другой
культурой и уровнем жизни, как правило, все равно ожидает, что на месте
будут предлагаться объекты размещения и услуги, соответствующие как
минимум средним критериям, принятым в «цивилизованном» обществе.
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Для более молодой аудитории важное место также занимают знаки и
символы массовой и сетевой культуры, универсальных по своей природе.
Например, атрибутика растиражированных образцов массовой культуры,
знаки и символы из известных фильмов, игр, медиавирусов и пр.
Использование цивилизационной знаковой системы упрощает нави
гацию, смягчает переход в пространство другой культуры, приближая ее
через общие черты и уже знакомые знаки.
В туристической инфраструктуре, а также при обслуживании важней
ших объектов туризма, для информирования посетителей и установления кон
такта с ними, зачастую необходимо дополнение привычного ряда знаков.
Эти знаки могут быть связаны с навигацией, информированием о
специальных услугах и возможностях, обозначать принадлежность объек
та к конкретной категории (как системы «звезд» отелей) и др.
Навигация в крупных комплексных объектах, например, в музейных
комплексах и архитектурных ансамблях затруднена в связи с тем, что она
кардинально отличается от универсальной системы знаков городской сре
ды. Поэтому для крупных туристических объектов всегда разрабатывают
ся схемы, планы, дополнительные указатели и ориентиры.
Иногда введение новых знаков связано также с категориями обслу
живаемых посетителей. В музеях, которые предлагают особые варианты
сопровождения для людей с особыми потребностями, в экспозиции появ
ляются особые обозначения, которые разрабатываются с тем, чтобы быть
ясными для людей самых разных культур. Например, пиктограммы в за
лах Дарвиновского музея в Москве:
доступно незрячим и слабовидящим посетителям;
доступно глухим и слабослышащим посетителям;
доступно посетителям с нарушением опорнодвигательного аппара
та [4].
Подобные знаки можно увидеть во многих музеях мира.
Важной частью знаковой системы в туризме являются знаки, связан
ные с новыми технологиями. Так как туристы все чаще во время поездок
полагаются на интерактивные карты, навигаторы, специальные туристи
ческие приложения для смартфонов, их больше привлекают места, пред
лагающие свободный доступ к беспроводной сети (WiFi). Так что объек
ты, предлагающие всем посетителям бесплатно использовать доступ к сети
и указывающие на эту возможность пиктограммой на входе, получают до
полнительное конкурентное преимущество.
Особым форматом знака, все более активно используемого в разных
сферах, в том числе в рекламе и в сфере туризма – это QRкоды, предос
тавляющие возможность посредством быстрого сканирования получать
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доступ к удаленному ресурсу, дополнительному контенту, справочной ин
формации. QRкод (с англ. «quick response») означает быстрый отклик, и
представляет собой матричный код. Основным достоинством QRкода яв
ляется легкое его распознавание сканирующим оборудованием, в том чис
ле фотокамерой мобильного телефона.
QRкоды все более активно используются в музейных экспозициях, в
том числе для расширения возможностей этикетажа. Через компактный знак
кода, размещенный в составе этикетки экспоната или рядом с ней, посети
тели могут получать доступ к переводам этикетки на другие языки, расши
ренной информации, аудио и видеозаписям, к тематическим ресурсам [5].
Также, в туризме распространены объектызнаки: достопримечатель
ности, изображения которых стали универсальными, цивилизационными
символами конкретных мест, городов, стран. Такие, как Эйфелева башня,
Колизей, Кремль и многиемногие другие. Они являются примером тури
стических брендов, которые, при отсутствии достаточно известного и ра
стиражированного в современной культуре объекта, создаются специаль
но, в виде символических логотипов стран и отдельных районов, провин
ций, городов. Такие логотипы ориентированы на привлечение междуна
родной аудитории, поэтому также формируются на основе межкультур
ных знаков. И так как универсальных обозначений, связанных с отдыхом,
не так много, логотипы совершенно разных территорий могут выглядеть
практически идентично.
С другой стороны, использование традиционной системы знаков в сим
волике территорий, а также в процессе их продвижения – это возможность
показать те особенности культуры, которые побуждают людей интересоваться
другими странами, мотивируют совершение поездок. Не случайно такой
загадочной и привлекательной выглядит азиатская культура для жителей
Европы: образ глобализированной, современной Азии используется только
в описаниях направлений бизнестуризма, в то время, как основу туристи
ческого образа составляют знаки и символы традиционной культуры.
С другой стороны, использование традиционной, этнической знако
вой системы позволяет, подчеркивает культурную принадлежность, под
держивает чувство культурной идентичности у местных жителей. Круг
знаковсимволов, которые в концентрированном виде представляют этни
ческое самосознание и укрепляют сплоченность народа, глубоко укорене
ны в общенародном сознании. К таким знакамсимволам относятся:
1) самоназвание народа (этноним) и свой лингвоним (имя своего языка);
2) национальный орнамент, флаг, герб, традиционный национальный
костюм; национальные блюда и напитки; образы предметов, животных,
получивших, в силу преданий или какихто памятных событий, извест
ность;
3) главные национальные святыни: главный город и его главный храм,
архитектурные ансамбли, монументы;
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4) имена и образы мифологических, фольклорных или исторических
героев, образы знаменитых людей, прославивших народ [6].
Таким образом, для формирования гармоничного образа туристичес
кой дестинации, важны как универсальные цивилизационные знаковые
системы, так и традиционные. Международные знаки облегчают навига
цию и являются частью общемировой культуры, в то время как актуализа
ция собственной, глубоко специфичной народной знаковой системы под
держивает идентичность и то уникальное своеобразие местной культуры,
которое служит основой для развития культурнопознавательного туризма.
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УДК 159.9
В. А. Чумакова
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Представлены результаты анализа отдельных аспектов электронной образо
вательной коммуникации. Отмечается необходимость разрешения вопроса аутен
тичности взаимопонимания в электронной образовательной коммуникации, а че
рез это – важности рассмотрения вопросов интерсубъективности и интертексту
альности в сложившихся условиях обучения, что возможно посредством уточне
ния значения, а также системы обратной связи. Межкультурная интерсубъектив
ность выступает в качестве условия взаимодействия и передачи знания в контек
сте межкультурного образования. В качестве разрешения открывшейся проблем
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ной области необходимо организовать процедуру верификации аутентичности зна
чений посредством уточнения, постановки системы обратной связи.
Ключевые слова: межкультурное образование, электронная образовательная
коммуникация, интерсубъективность, интертекстуальность, взаимопонимание.

В настоящее время в психологии и педагогике начинают активно раз
виваться направления исследований, посвященные проблемам электрон
ной коммуникации (Т. В. Барлас, А. Е. Войскунский, Е. В. Грязнова,
В. Е. Иванов, Д. И. Кутюгин, Э. К. Погорский, Katelyn Y. A. McKenna,
A. Colley, S. Wegmann, G. Russell, M. Bold, K. Swan, M. Kilburn, M. Henckell,
D. Starrettи др.). Можно предположить, что количество исследований и пуб
ликаций данной тематики увеличилось отчасти в связи с развитием элект
ронного обучения и электронной образовательной коммуникации.
Анализируя проблему эффективности электронных форм обучения,
которая достаточно часто поднимается в кругах исследователей в области
педагогики и психологии, необходимо отметить ряд аспектов, требующих
рассмотрения.
Вопервых, рассмотрим основную тенденцию развития современно
го образования. В начале XXI века наблюдается тенденция «стирания» гео
графических барьеров и физических препятствий для получения образо
вания по всему миру, одновременно с этим начинает активно развиваться
такая форма обучения как электронное обучение (elearning). Электрон
ное обучение начинает приобретать популярность в качестве поддержки
классических форм очного и заочного обучения, а также как более высо
кий уровень развития дистанционного обучения, постепенно внедряясь в
систему образования и занимая особое положение в ней. Ярким примером
электронного обучения может выступать международный проект
«Coursera», созданный в 2011 году как образовательная платформа, напол
ненная бесплатными онлайнкурсами от ведущих университетов и орга
низаций мира [1; 2]. Данная платформа позволяет получать образование
из любого уголка мира без существенных материальных затрат.
Подобная тенденция – развитие электронного обучения и междуна
родных обучающих платформ – приводит к тому, что обучение становится
широкодоступным и само по себе становится фактором «стирания» меж
культурных границ, позволяя представителям разных культур взаимодей
ствовать друг с другом и обучаться на различных программах. Несомнен
но, это открывает широкие возможности, однако, вместе с тем, затрагива
ет некоторые проблемные аспекты подобных форм обучения.
Один из очевидных проблемных вопросов в контексте межкультур
ного образования – это вопрос взаимопонимания в электронной образова
тельной коммуникации, являющейся основой электронного обучения. Для
построения эффективной модели электронного обучения необходимы зна
ния о различиях в системах значений представителей разных культур. Это
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требует особой подготовки со стороны специалистов, что зачастую не бе
рется во внимание, а также грамотной системы контроля знаний.
Вовторых, рассмотрим саму среду обучения. Электронное обучение
предполагает построение обучающего процесса на основе электронных
технологий. Электронная среда обучения обладает специфическими осо
бенностями, отличающими ее от классических форм образования. К осо
бенностям среды обучения посредством электронных технологий можно
отнести следующие: специфика текста электронной коммуникации (гипер
текстовая или линейная структура), повышенная вербальная активность
(в связи с невозможностью общаться молча), склонность к беглому про
смотру и псевдокоммуникационному чтению, специфика выражения эмо
ций, неструктурированность и фрагментированность коммуникации, ис
чезновение барьеров общения, несвоевременность обратной связи, отсут
ствие физической представленности, анонимность участников электрон
ной коммуникации [3; 4].
Подобные особенности электронной обучающей среды в той или иной
мере способствуют развитию искажающих факторов в коммуникации, что
может приводить к неточностям во взаимопонимании в электронной об
разовательной коммуникации.
Необходимо также остановиться и на особенностях личности, кото
рые так или иначе воздействуют на восприятие и понимание информации.
К таким личностным особенностям можно отнести особенности психи
ческих процессов обучаемого, эмоциональное и физическое состояние
(ослабление внимания, снижение восприимчивости информации и ее ос
мысления, мозаичность памяти), когнитивный стиль (когнитивная слож
ность/простота, ригидность/гибкость, импульсивность/рефлексивность,
синтетичность/аналитичность), ценности, намерения и моральные каче
ства, гендерные особенности, культурные различия (например, в системах
значений) и прочие [3; 4; 5].
Так, например, гипертекстовая структура текста электронной обра
зовательной коммуникации у людей с различными свойствами когнитив
ного стиля будет восприниматься поразному. Так как в подобных текстах
со сложной структурой нет заданной начальной и конечной точки, то ин
дивидуальный маршрут по тексту будет различен и, соответственно, объем
прочитанной и понятой информации также может быть различным [5].
Таким образом, можно видеть многообразие факторов, базирующихся
на специфике среды обучения, которые могут прямо или косвенно приво
дить к неточностям во взаимопонимании в электронной образовательной
коммуникации.
Втретьих, электронная среда обучения требует особых методов кон
троля и оценки знаний. В традиционных формах обучения преподаватель
может вести дискуссии, задавать уточняющие вопросы аудитории, тем са
мым контролируя правильность усвоения знаний, адекватность понима
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ния информации. В электронном обучении подобные формы оценки по
нимания и усвоения знаний представляются маловозможными в силу вы
шеописанной специфики данной среды.
Анализируя литературу по данному вопросу, можно заметить, что в
электронном обучении в качестве основных методов оценки и контроля
знаний выступают формализованные методы – тестирование в различных
его вариациях. Однако, исходя из специфики электронной коммуникации,
можно предположить, что подобные процедуры несовершенны для дан
ной среды обучения: они не позволяют выявить сущность знания, ориен
тируя лишь на поверхностное считывание и заучивание информации.
Также существенным недостатком тестового метода оценки знаний яв
ляется возможность угадывания, а также то, что посредством тестовых мето
дов невозможно увидеть ход решения, глубину знаний (мыслительная дея
тельность обучаемого и результат носит скорее вероятностный характер).
Кроме того, составление тестов зачастую базируется на элементарной психи
ческой функции – узнавании, не задействуя функцию воспроизведения. Мож
но предположить, что при выборочных тестовых ответах участники образо
вательного процесса привыкают работать с готовыми формулировками и ока
зываются не в состоянии грамотно излагать получаемые знания.
Рассматривая тестовую проверку знаний в условиях культурного
многообразия электронной среды, необходимо отметить важность грамот
ного составления тестовых методик с ориентацией на знания о различиях
в системах значений представителей разных культур. Это требует особой
подготовки со стороны специалистов, чем зачастую пренебрегается.
Проанализировав три аспекта электронной образовательной комму
никации, можно отметить один из основных проблемных моментов, про
являющийся на каждом из рассмотренных нами уровней электронного
обучения – проблема аутентичности взаимопонимания в электронной об
разовательной коммуникации. «Стирание» межкультурных границ в рам
ках электронного обучения предполагает появление барьеров во взаимо
понимании в связи с различиями в культурах (ценностях, системах значе
ний и пр.). Специфика электронной среды обучения также накладывает
отпечаток на возможностях адекватного понимания в электронной комму
никации (гипертекст, специфика выражения эмоций, анонимный характер
и пр.). В то же время несовершенство существующих методов контроля и
оценки знаний в электронном образовании не позволяет должным обра
зом контролировать степень взаимопонимания в электронной обучающей
среде. Все это приводит нас к необходимости разрешения вопроса аутен
тичности взаимопонимания в электронной образовательной коммуника
ции, а через это – важности рассмотрения вопросов интерсубъективности
и интертекстуальности в сложившихся условиях обучения.
В качестве разрешения открывшейся проблемной области – пробле
мы взаимопонимания в электронной образовательной коммуникации – мы
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акцентируем внимание на необходимости верификации аутентичности
значений посредством уточнения значения, а также системы обратной свя
зи. Необходимость данных процедур обусловлена тем, что они позволят
выяснить качество понимания одного и того же материала познающими
субъектами, которые оперируют различным языком (особенно в случае
межкультурного образования), имеют различный опыт познания, в том
числе и возможность доступа к информации (доступ к информации у обу
чающихся различных стран может существенно разнится).
Подобная процедура позволит сформировать особую общность между
познающими субъектами образовательного процесса, совместно вырабо
танные значения, то есть межкультурную интерсубъективность, которая
выступает в качестве условия взаимодействия и передачи знания в контек
сте межкультурного образования. Общность между познающими субъек
тами, в свою очередь, предполагает интертекстуальность, что означает
диалогическое взаимодействие текстов в процессе их функционирования,
связанность текстов с другими текстами, обеспечивающее приращение
смысла текста [6; 7]. Подобные шаги в системе образования, особенно в
рамках электронного обучения, позволят определить контекст и разделяе
мое поле значений участников образовательного процесса, что является
условием грамотно выстроенной коммуникации и взаимопонимания в
процессе обучения. Это, в свою очередь, даст возможность разрешить важ
ный для электронного обучения вопрос – вопрос качества приобретаемых
знаний и эффективности обучения в целом в условиях межкультурного
образования.
Таким образом, «стирание» межкультурных границ в рамках элект
ронного обучения, специфика электронной среды обучения, несовершен
ство существующих методов контроля и оценки знаний в электронном
образовании – все эти аспекты предполагают появление барьеров во взаи
мопонимании в процессе обучения. В качестве разрешения открывшейся
проблемной области, на наш взгляд, необходимо организовать процедуру
верификации аутентичности значений посредством уточнения, постанов
ки системы обратной связи.
Список литературы

1. Можаева, Г. В. Электронное обучение в вузе: современные тенденции раз
вития [Электронный ресурс] / Г. В. Можаева // Гуманитарная информатика : меж
дисциплинарный сб. ст. – 2012. – Режим доступа : http://huminf.tsu.ru/jurnal/vol72/
mozhaeva. – Дата доступа: 20.02.2015.
2. Coursera – free online Coursers from top Universities [Electronic resourse]. –
Mode of access: www.coursera.org. – Date of access: 02.03.2015.
3. Галичкина, Е. Н. Специфика компьютерного дискурса на английском и рус
ском языках (на материале жанра компьютерных конференций) : автореф. дис. … канд.
филол. наук : 10.02.20 / Е. Н. Галичкина ; Астраханский гос. пед. унт. – Волгоград,
2001. – 23 с.

341

Культура. Взаимодействие. Диалог

4. Relationship formation on the Internet: what’s the big attraction? /
Katelyn Y. A. McKenna [et al.] // Journal of Social Issues. – 2002. – Vol. 58, № 1. –
P. 9–31.
5. Войскунский, А. Е. Интернет – новая область исследований в психологи
ческой науке / А. Е. Войскунский // Ученые записки кафедры общей психологии
МГУ. – М. : Смысл, 2002. – Вып. 1. – С. 82–101.
6. Кожина, М. Н. Стилистический энциклопедический словарь русского
языка / М. Н. Кожина. – М. : Флинта : Наука, 2003. – 696 с.
7. Грицанов, А.А. Новейший философский словарь / А. А. Грицанов. –
Минск : Книжный Дом, 1999. – 1280 с.
Чумакова В. А. – аспирант кафедры психологии и педагогического мастер
ства Республиканского института высшей школы.

УДК 159.9
О. К. Шульга
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ
Обозначена эффективность технологии формирования межкультурной ком
петентности, которая обеспечивается соблюдением ряда психологопедагогичес
ких условий. В качестве концептуального основания исследования рассматрива
ется компетентностный подход, предполагающий ориентацию на формирование
основных компетенций, обеспечивающих успешное взаимодействие студентов,
представителей разных культур.
Ключевые слова: межкультурная компетентность, технология формирования
межкультурной компетентности у студентов.

Проблема исследования межкультурной компетентности находится
под сильным влиянием социолингвистических идей. Экспериментальное
исследование межкультурной компетентности в психологических науках
затруднено особенностью самого феномена: его многокомпонентностью,
разноуровневостью, огромным разнообразием процессов, посредством
которых она формируется [1]. Сегодня каждый отдельный человек не мо
жет постичь все особенности другой культуры, поэтому формирование
межкультурной компетентности требует постоянной готовности к обуче
нию и изменению.
Под межкультурной компетентностью чаще всего понимается спо
собность строить продуктивные отношения с людьми, принадлежавшим к
разным культурным традициям, понимать других, проявлять к ним чув
ствительность и уважение [2]. Её компонентами могут выступать: осозна
ние себя, своей и чужой культуры, коммуникативная компетентность, эм
патия, социальная зрелость, межличностная гибкость, вовлеченность в
интеракцию. Ряд исследователей отмечают, что компонентами межкуль
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турной компетентности являются: 1) лингвистическая компетентность (спо
собность порождать и понимать смысловые высказывания); 2) социолин
гвистическая компетентность (выбор языковых и речевых форм согласно
контексту); 3) дискурсная компетентность (способность использовать адек
ватные стратегии продуцирования и интерпретации текстов); 4) стратеги
ческая компетентность (способность находить смысл при затрудненных
условиях коммуникации); 5) социокультурная компетентность (знание куль
турного контекста); 6) социальная компетентность (самоуверенность, эм
патия, способность устанавливать социальные контакты) [3]. Таким обра
зом, межкультурная компетентность представляет собой сложное психо
логическое образование, которое включает в себя совокупность когнитив
ных и аффективных установок и моделей поведения и сегодня она рас
сматривается как необходимая составляющая общей культуры человека,
показателем его личностной и социальной зрелости.
В настоящее время ведется активный поиск путей и способов фор
мирования межкультурной компетентности. Большой вклад в разработку
моделей формирования внесли исследования, направленные на выявле
ние различий между индивидуалистическими и коллективистскими, вы
сококонтекстными и низкоконтекстными культурами [4]. Согласно поло
жениям этих концепций для развития межкультурной компетентности не
обходимо подробное изучение других культур, анализ собственного и чу
жого поведения, формирование способности сохранять свое «Я» на грани
этих различий, когда необходимо, и способности приспосабливаться к раз
ным культурам [5]. G. Rimmington и M. Alagic предполагают, что более
эффективной является модель, при которой представители разных куль
тур осознают свои собственные культурные перспективы и перспективы
своего собеседника в процессе обучения [6]. Однако недостаточно разра
ботаны психологически обоснованные технологии формирования межкуль
турной компетентности.
Концептуальным основанием нашего исследования выбран компе
тентностный подход, предполагающий ориентацию на формирование ос
новных компетенций, обеспечивающих успешное взаимодействие студен
тов, представителей разных культур. В качестве результата рассматрива
ется не сумма усвоенной информации, а обобщенная способность дей
ствовать в разных ситуациях межкультурного взаимодействия, обладание
человеком системой ценностей и личностных качеств, знаний и умений,
обеспечивающих его готовность к межкультурному общению. Общие и
специальные компетенции в рамках межкультурного взаимодействия пред
полагают наличие у студентов умений выявлять культурные стереотипы,
разрешать конфликты в процессе коммуникации, устанавливать диалог,
вести переговоры. Инструментом развития межкультурной компетентно
сти студентов, который представляет собой сложный и многосторонний
процесс, может выступать психологопедагогическая технология.
343

Культура. Взаимодействие. Диалог

Такая технология должна быть основана на принципах системности
развития, учитывать экспериментальные данные о психологических ме
ханизмах восприятия и формирования стереотипов о других культурах,
ценностных приоритетах, барьерах эффективной коммуникации и взаи
модействия. Успешность реализации технологии обеспечивается ее кон
цептуальностью, целостностью и взаимодействием всех ее компонентов и
содержания учебнопознавательной деятельности студентов, ее психоло
гической обоснованностью.
Методологической основой технологии выступают: диалектический
закон перехода количественных изменений в качественные и категория
меры при дозировании обучающих воздействий; принципы детерминиз
ма, как учения о причинноследственных связях, единства сознания и дея
тельности, единства и взаимодействия социального и биологического в
процессе развития человека системный подход, на основании которого
многомерность и многоуровневость психики рассматривается как систе
ма – совокупность компонентов, связанных между собой системообразу
ющим фактором, обладающая механизмом обратной связи [7]. В качестве
образовательной парадигмы выступает кросскультурный подход, опреде
ляющий создание в процессе обучения условий, необходимых для форми
рования межкультурной компетентности, исходя из психологических за
кономерностей социального взаимодействия и социальной перцепции.
Технология формирования межкультурной компетентности, понимаемая
как совокупность приемов, способов и их последовательности для дости
жения поставленной цели, состоит из пяти взаимосвязанных и взаимоза
висимых компонентов, содержание которых представлено ниже.
Целевой компонент – системообразующий фактор технологии – пред
ставляет собой прогнозируемый результат ее применения – формирование
межкультурной компетентности студентов в процессе взаимодействия в ус
ловиях учебновоспитательного процесса высшего учебного заведения.
Содержательный компонент определяет знания, необходимые для
формирования представлений о культуре, обычаях и традициях другого
народа, о духовной жизни и нравственных установках, о нормах общения
и речевого поведения. Эти знания служат основой для адекватного толко
вания коммуникативного поведения представителей иной культуры, выяв
ления психологических барьеров взаимодействия.
В качестве дидактического материала для содержательного компо
нента, подбираемого на основе дидактических принципов научности и
воспитывающего обучения, используются специальные задания и упраж
нения, направленные на формирование основных компонентов межкуль
турной компетентности: когнитивного, аффективного и поведенческого.
Организационный компонент включает активные методы обучения:
деловые и ролевые игры, проблемные задачи, моделируемые ситуации
общения; целенаправленные комплексные способы и средства эмоциони
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рующего, мотивирующего, обучающего воздействия. В процессе форми
рования межкультурной компетентности могут быть использованы как
традиционные формы работы (лекция, семинар, лабораторнопрактичес
кие занятия, научная конференция), так и инновационные (тренинги, клуб
межкультурной коммуникации, дискуссионный клуб с носителями языка,
творческий портфолио, мультимедийная тематическая экскурсия и др.).
Большую роль в формировании устойчивой мотивации у студентов к
формированию межкультурной компетентности определяет использова
ние различных совместных форм работы: интервью, спора, дискуссии,
диалога, полилога (групповая речь), ролевых игр, проективных мето
дик и т. д. Естественной формой речи является не монолог, а диалог, по
этому формирование межкультурной компетентности возможно только в
ситуациях общения и взаимодействия. Важными приемами стимулирова
ния интереса к ситуациям взаимодействия студентов, представителей раз
ных культур, выступает эмоциональное сопровождение, использование яр
ких, новых, неожиданных примеров, ситуаций соревнования, соперниче
ства, сопереживания. Известный специалист в области психологии эмо
ций В.К. Вилюнас подчеркивал, что «какие условия и детерминанты ни
определяли бы жизнь и деятельность человека – внутренне, психологи
чески действенными они становятся лишь в том случае, если им удается
проникнуть в сферу его эмоциональных отношений…» [8, с. 8].
Операциональный компонент технологии – формирование действий:
репродуктивных и продуктивных, контроля и самоконтроля, рефлексии и
самооценки. Он также предполагает развитие эмпатии, толерантности к
неопределенным ситуациям, восприимчивости к новому. Существует по
нятие культурной рефлексии, предпосылкой которой является уважение к
собственной культуре и ее углубленное изучение [2].
Технология включает формирование умений и навыков выбора языко
вых и речевых форм согласно контексту, рефлексивного и нерефлексивного
слушания, резюмирования, перефразирования, задавания вопросов, уста
новления социальных контактов, применения стратегии сотрудничества.
Формирование готовности к межкультурному взаимодействию явля
ется важным этапом становления межкультурной компетентности студен
тов. Наличие такой готовности позволяет организовывать совместную
деятельность, проявлять уважение и эмпатию, ставить себя на место
партнера по общению, представить его образ мышления, транслировать
культурные ценности на основе вербальных и невербальных средств.
Операционный компонент направлен на развитие коммуникативной
компетентности и коммуникативных способностей участников межкуль
турного взаимодействия. Значимость компетентности в общении осозна
ется студентами по мере того, как они видят его важность в достижении
успешного взаимодействия. Однако ценностное отношение к общению
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обусловлено не только переживанием результативности, а также получе
нием удовлетворенности от процесса общения.
Диагностический компонент предполагает анализ продуктов дея
тельности студентов, психологическое тестирование (предварительное,
текущее, итоговое), рефлексию и самооценку, выполняя роль механизма
обратной связи, позволяющего выявлять уровень сформированности ком
понентов межкультурной компетентности (аффективного, когнитивного и
поведенческого), достижение диагностичных целей и прогнозировать ус
пешность межкультурного взаимодействия, а также вносить необходимые
коррекции в каждый из компонентов технологии.
Эффективность технологии формирования межкультурной компетен
тности обеспечивается соблюдением следующих психологопедагогичес
ких условий: 1) реализация субъектсубъектного взаимодействия в учеб
новоспитательном процессе; 2) воздействие на мотивационнопотребно
стную, эмоциональноволевую и когнитивную сферы личности, при кото
ром у обучаемых возникает потребность в межкультурном общении и вза
имодействии; 3) учет индивидуальнопсихологических особенностей сту
дентов; 4) организация специальных занятий в виде обучающих тренин
гов; 5) собственная активность студентов.
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УДК 159.9
В. А. Янчук
ЧЕТЫРЁХМЕРНЫЙ КОНТИНУУМ ПОНИМАНИЯ ФЕНОМЕНОЛОГИИ
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТИ:
СОЦИОКУЛЬТУРНО-ИНТЕРДЕТЕРМИНИСТСКАЯ ДИАЛОГИЧЕСКАЯ
ПЕРСПЕКТИВА
Представлен анализ проблемной области феноменологии формирования
межкультурной интерсубъективности как основания межкультурного взаимопо
нимания в контексте четырехмерного континуума ее измерений. Артикулирован
ный принцип социокультурноинтердетерминистского диалогизма акцентирует
внимание на сложном взаимодействии и взаимовлиянии разнокачественных при
род и измерений, находящихся в состоянии интердетерминации. Сделан вывод о
том, что последнее является особенно значимым для актуализации новых инсай
тов и инструментальных решений.
Ключевые слова: межкультурная интерсубъективность, межкультурное взаимо
понимание, социокультурноинтердетерминистский диалогизм.

Характеризуя общую ситуацию в вынесенной на обсуждение конфе
ренции проблемной области, очерченной в ее названии «Культура. Взаимо
действие. Диалог», следует отметить возрастание интегративных, междис
циплинарных тенденций как в теоретическом осмыслении, так и эмпири
ческих исследованиях феноменологии межкультурного взаимопонимания.
Вопрос о том, как и на каком основании обособленные своей теле
сностью и пространственновременной удаленностью индивидуальные
сознания, не имеющие непосредственного доступа друг к другу, приходят
к взаимопониманию, остается своеобразной энигмой гуманитарного зна
ния уже на протяжении многих столетий, привлекая внимание выдающих
ся мыслителей и исследователей. Особую же актуальность он приобрета
ет сегодня в связи с контекстом мультикультуральности, ставшей из абст
ракции, ориентированной на нахождение трансцендентных решений, ре
альным фактом жизни людей, сталкивающихся с непониманием в меж
культурном взаимодействии и не поддающимися рациональному осмыс
лению фактами культурных различий и артефактов, например, культур
ным вандализмом, террористамисмертниками (шахидами), межнациональ
ной ненавистью, проявляющейся в неимоверной жестокости к представи
телям другой культуры, религии и т. п., и многим многим другим.
Осознание чрезвычайной сложности и многогранности проблемати
ки межкультурного взаимопонимания обусловило поиск базового концеп
та, наиболее полно характеризующего его сущность и содержание, в каче
стве которого выступает интерсубъективность, являющаяся предметом
философских, социальнопсихологических, антропологических, социолин
гвистических, социологических и пр. дискурсов [7; 10]. В наиболее об
щем понимании она представляет собой обладание разделяемыми опре
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делениями или значениями объектов. В более глубинном понимании она
может быть охарактеризована как взаимная осведомлённость в наличии
согласия или несогласия, а во многих случаях, достижения взаимопони
мания или непонимания [8, с. 19]. Недоступность непосредственному из
мерению, динамический характер, опосредованность культурой и т. п.
выдвигают особые требования к методологии и методам исследования
феномена интерсубъективности. Как отмечают A. Gillespie и F. Cornish,
концентрация в исследованиях внимания на изучении интрапсихологичес
ких особенностях интерсубъективности делает невозможным постижение
ее интерпсихологической природы [8]. Проблема заключается в том, что
феномен интерсубъективности является междисциплинарным и межлич
ностным, что требует разработки особой методологии. Добавим к этому и
межпарадигмальный характер его изучения, обусловленный включением
в плоскость анализа разнокачественных природ (биологическоепсихиче
скоесимволическое) и измерений (осознаваемоебессознательноеэкзис
тенциальное), дополняемое традиционным для психологии вычленением
личностной, ситуативной и активностной составляющих многомерного
континуума постижения природы феномена.
Осознание разноприродности и многомерности психологической
феноменологии интерсубъективности поставило проблему нахождения
соответствующих методологических решений, одним из которых являет
ся социокультурноинтердетерминистский подход, разрабатываемый ав
тором на протяжении последних лет [2–4; 11]. В основе подхода лежит
авторское определение предмета психологического знания как «бытияв
мире самости как биопсихосоциальной социокультурноинтердетерми
нированной диалогической сущности во взаимодействии с социальным и
природным окружением в осознаваемонеосознаваемоэкзистенциальном
измерениях» [4, с. 204]. Категория «бытиевмире» акцентирует внимание
на экзистенциальном аспекте бытия человека, подчеркивающего «воткан
ность» человека в свою жизнь, переживание ее. Категория «самость» кон
центрируется на аспекте взаимосвязи внутреннего и внешнего, проявляю
щегося во взаимосвязи человека с его внешним окружением, историей и
т. п. Трехмерный биопсихосоциальный (символический) континуум фо
кусируется на сложности взаимодействия трех разнокачественных при
род – биологической, психической и символической. Наконец, психологи
ческая феноменология исторически анализируется в измерениях осозна
ваемого, неосознаваемого и экзистенциального. Социокультурный интер
детерминизм подчеркивает аспект взаимодетерминации личности, актив
ности и ее ситуативного контекста, проявляющейся в том, что любое из
менение в одном из них приводит к изменению в двух других.
Применительно к проблематике интерсубъективности в первую оче
редь речь идет о необходимости включения в плоскость изучения соотно
шения разнокачественных природ человека биологическоепсихическое
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символическое (социальное), обусловливающей своеобразие их проявле
ний, составляющих своеобразное триединство, помещенное в более ши
рокий контекст культуры (рисунк 1).

Рисунок 1 – Четырёхмерный континуум биологическое – психическое –
социальное (символическое)

В последние годы в кросскультурных исследованиях все больше
внимания уделяется биологическому измерению в его взаимосвязи с пси
хическим и социальным. Примером чему является получившая популяр
ность биопсихосоциальная модель в медицине. В диссертационном ис
следовании, выполненном иранским психологом З. Голи «Сравнение пред
ставлений, копингстратегий и способов регулирования боли у иранских и
белорусских пациентов, испытывающих хроническую боль» [1] показаны
существенные кросскультурные различия между представителями иран
кой белорусской культуры, показана важность формирования межкультур
ной компетентности у медицинских специалистов и ее роль в обращении с
пациентами. Огромный массив данных получен в нейронауках, широко
использующих возможности компьютерной томографии в исследованиях
активности человеческого мозга, показывающих влияние культуры не толь
ко на саму активность, но и формирование соответствующих структур мозга
(рисунок 2).
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Китайцы

Представители заподной
культуры
Рисунок 2 – Иллюстрация локализации зон активизации среднего
префронтального кортекса

На рисунке 2 показана локализация зон активизации среднего пре
фронтального кортекса (MPFC) при характеристике черт окружающих зна
чимых других у представителей китайской и западной культур, получен
ные при посредстве магнит
норезонансной томографии
[12, c. 180].
В контексте интерсубъек
тивности особый интерес вы
зывает открытие так называе
мых зеркальных нейронов, ко
торые, как представляется, со
здают неврологические осно
вания для переосмысления
многих постулатов в областях
подражания, теории мышле
ния, языка и социальных эмо
ций [8, с. 20].
С учетом авторского про
чтения предмета психологи
ческого знания, представлен
ный четырехмерный контину
ум дополняется континуумом
осознаваемоенеосознаваемое
Рисунок 3 – Четырёхмерный континуум
осознаваемое – неосознаваемое –
экзистенциальное, представ
экзистенциальное
ленном на рисуноке 3.
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В исследованиях последних лет показана существенная роль бессоз
нательных и экзистенциальных процессов как в межкультурной коммуни
кации, так и в формировании интерсубъективности как таковой [7]. Ста
новится очевидным, что огромное количество культурных контекстов со
крыто от осознания, что многие события по разному переживаются пред
ставителями различных культур. Только начинает осмысливаться роль эк
зистенциальных эпизодов, фреймирующих сознание, и радикально меня
ющих отношение к происходящему. Ярким примером этого служат после
дние события в Украине, приведшие к формированию радикально поляр
ных оценок происходящего в восточных регионах страны в сознании про
тивоборствующих сторон. Причем многие из этих оценок носят абсолют
но иррациональный характер. Точно так же как становится понятным не
возможность объективного «схватывания» переживаний лиц, столкнувших
ся с потерей близких, «понюхавших запах крови» и т. п.
Универсальный культурный контекст многомерности, с учетом сис
темообразующей роли в нем языка, обусловил включение трех наиболее
универсальных языковых групп, к которым относятся индоевропейский
графический, иероглифический и классический арабский, также образу
ющих специфический четырехмерный континуум, представленный на
рисунке 4.

Рисунок 4 – Четырёхмерный континуум осознаваемое – неосознаваемое –
экзистенциальное
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Исследования измерений данного континуума только начинаются. Но
уже очевидно их влияние на мировоззренческую специфику. Следует иметь
в виду и то, что иероглифический язык – это язык образный и за каждым
иероглифом стоит определённое представление, в то время как у графичес
ких языков такого соответствия между знаком и референтом просто нет.
Требует размышлений и влияние письма арабской вязью справа на лево на
мировоззрение. Все это требует развернутого анализа. Т. к. является необ
ходимым элементом межкультурной компетентности, играющим весьма
существенную роль в межкультурном взаимопонимании или непонимании.
Описанные многомерные пространства, с нашей точки зрения, и дол
жно задавать рамки психологического изучения, объяснения и понимания
феноменологии интерсубъективности, предполагающего нахождение согла
сований, предоставляющих относительную определенность (упорядочен
ность) в само и мироотношении. Такого рода качественная разноприрод
ность требует и особого типа объяснения психологической феноменологии,
предполагающего, вопервых, исходную толерантность, плюралистичность
и рефлексивность сознания исследователя; вовторых, процессуальность;
втретьих, социокультурную интердетерминированность и конструируе
мость; вчетвертых, сосуществование качественно разнородных природ;
впятых, экзистенциальную бытийность; наконец, вшестых, механизмов осо
бого типа интеграции как разнокачественных природ, так и знаний, накоп
ленных в альтернативных традициях и подходах.
Решение такого рода задачи предполагает наличие и иного типа логи
ки – диалогической, выдвигающей в качестве альтернативы классическому
«или/или» диалогическое «и/и», при котором альтернативные подходы на
чинают рассматриваться не как взаимоисключающие, а как взаимодополня
ющие. Целью же развития научного знания становится выработка путей и
средств налаживания продуктивного межпарадигмального и междисципли
нарного диалога, направленного на взаимообогащение и взаиморазвитие в
области углубления понимания психологической феноменологии.
Реализация диалогической логики «и/и» требует разработки принципи
ально нового методологического подхода, позволяющего создать основания
для подлинного диалога, по своей сути исходно предполагающего взаимное
принятие и выработку совместных решений консенсуального типа. Социо
культурноинтердетерминистского диалогического дополнения, предлагаю
щего ряд условий углубления понимания психологической феноменологии:
 плюралистичность и толерантность по своей сути, реализующиеся в
исходном осознанном принятии факта возможности и полезности существо
вания альтернативных объяснений природы анализируемых феноменов;
 согласованность исходных онтологоэпистемологических основа
ний, определяющих отношение к наиболее фундаментальным вопросам,
связанным с познаваемостью изучаемой и объясняемой реальности, со
провождаемой констатацией совпадения и рассогласования позиций;
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 социокультурная интердетерминированность, выражающаяся в при
знании взаимовлияния и взаимообусловленности всех факторов, присут
ствующих в процессе функционирования изучаемого феномена;
 диалогичность, проявляющаяся в способности созидания совмест
ного знания с учетом индивидуальных и культуральных различий, осно
ванной на логике взаимообогащения и взаиморазвития [4; 11].
Исходно идея интердетерминации возникла под влиянием принципа
реципрокного детерминизма А. Бандуры [5; 6] в соответствии с которым
личностная, активностная и ситуативная детерминанты поведения нахо
дятся в отношении взаимообусловленности.
В рамках социокультурно интердетерминистского диалогического
подхода представлена трансформация широко известной формулы Леви
на, описывающей поведение как функцию от личности и внешнего окру
жения В=f (P, E). Поведение (В), личность (Р) и внешнее окружение (Е) как
находящиеся в состоянии интердетерминации или взаимодействия и взаи
мовлияния. Любое изменение одного из элементов обозначенной триады с
неизбежностью приводит к изменениям в двух других и наоборот. Как под
черкивает А. Бандура, «в процессе реципрокного детерминизма поведение,
внутренние личностные факторы и влияние окружения взаимозависимые де
терминанты друг друга … поведение и внешние условия функционируют как
реципрокно взаимодействующие детерминанты. Внутренние личностные фак
торы (например, понятия, представления, самовосприятия) и поведение также
оперируют как реципрокные детерминанты друг друга» [5, с. 346]. Теория со
циального научения рассматривает реципрокный детерминизм как основопо
лагающий принцип анализа психосоциальных феноменов различных уровней
сложности, варьирующихся от
внутриличностного развития,
до межличностного поведения,
до интерактивного функциони
рования организационных и со
циальных систем [5, с. 356].
Выделенная А. Банду
рой реципрокно детерминиро
ванная триада мною рассмат
ривается в контексте социо
культурной диалогической ин
тердетерминации, акцентиру
ющей внимание на взаимо
влиянии культуры, личности,
активности и внешнего окру
жения (ситуации), трансфор
A – активность; Р – личность; E – внешнее
окружение (ситуация); C – культурный контекст мирую трехмерный контину
Рисунок 5 – Формула социокультурной
ум в четырехмерный, пред
интердетерминации
ставленный на рисунке 5.
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Принцип социокультурноинтердетерминистского диалогизма акцен
тирует внимание на культурной составляющей поведения, выступающей
в качестве универсальной интердетерминанты личностного своеобразия,
определяющей своеобразие личности, ее окружения и отношения к нему,
наконец, поведения или активности. Отношение интердетерминации под
черкивает элемент взаимовлияющего и взаимоизменяющего характера этих
отношений. Любое изменение одного из элементов неизбежно приводит и
к изменению во всех взаимосвязанных элементах. Причем, происшедшие
изменения приводят к изменению качества самой системы, обретшей но
вообразования в виде расширения и переосмысления обретенного опыта.
Формируется своеобразный гештальт, т. е. качество, не сводимое к про
стой сумме составляющих его частей, в котором, в свою очередь, каждая
часть находится под влиянием изменённого качества и влияет на качество
целого, приобретающего дополнительные качества. Этот процесс не но
сит характера линейных изменений, а скорее ступенчатый. При котором
на каждой новой ступени происходит переоценка предшествующего опы
та, собственного Я, отношения к окружению и осуществляемой активнос
ти. Причем эти качественные изменения часто происходят в так называе
мых экзистенциальных эпизодах, триггерирующих их необходимость. И
так до бесконечности. Таким образом, интердетерминация теснейшим
образом связана с взаиморазвитием в меняющемся социокультурном кон
тексте. Изменение во внешнем окружении или внешнем контексте неиз
бежно отражается как на особенностях личности, так и на характере ее
активности и наоборот. Иллюстративным примером является попадание
человека в новую культуру. Попадание в отличный от предшествующего
культурный контекст приводит, с одной стороны, к расширению представ
лений о культурном многообразии, а, с другой, к переосмыслению своеоб
разия собственной культуры, оцениваемой уже с позиции человека, обла
дающего культурным приращением в виде новых знаний, поведенческих
алгоритмов, существующих отношений ко многим аспектам совместной
жизни и т. п. В частности, по свидетельству, детейчернобыльцев, прохо
дящих процесс оздоровления в итальянских приемных семьях, они узна
ют о многих альтернативных способах ненасильственного дисциплиниро
вания, которыми делятся с собственными родителями и воспитателями по
возвращении домой, расширяя их опыт и горизонты видения проблемы
воспитания. В любом случае можно говорить о том, что у этих детей про
исходит изменение мировоззрения в отношении ко многим вопросам, свя
занным с воспитанием, бытом, взаимоотношениями в семье м многого
многого другого.
Интерсубъективность предполагает не только обладание культурной
компетентностью, включающей знания о личностных особенностях, сво
еобразии культурного контекста и межличностного взаимодействия с пред
ставителями других культур. Она затрагивает и измерения биологическо
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го, психического и социального, как и осознаваемого, бессознательного и
экзистенциального.
Такого рода диалогическая социокультурная интердетерминация ак
туализируются во всех представленных выше четырехмерных континуу
мах, что наглядно изображено на рисунке 6.

B – биологическое; Р – психическое; S – социальное (символическое);
C – культурно-исторический контекст; Cs – осознаваемое; Unc – бессознательное;
Ex – экзистенциальное.
Рисунок 6 – Принцип социокультурно-интердетерминистского диалогизма
в континуумах биологическое – психическое – социальное (символическое)
и осознаваемое – бессознательное – экзистенциальное

В соответствии с принципом социокультурноинтердетерминистского
диалогизма приращение опыта, изменение самоотношения и мироотно
шения, как и переживание происходящего носят диалогический характер.
Для того, чтобы стать имплицитным новый опыт должен быть принят в
процессе внутреннего обсуждения его достоинств и ограничений, налич
ных и потенциальных сетей возможностей и наборов эффективностей,
оценки ожидаемой эффективности (Бандура) и многого другого. С пози
ций подхода диалогической самости (Hermans) это внутренний диалог
многопозиционален в силу существования множественности Япозиций,
позволяющих оценивать инновацию в разных аспектах и контекстах. При
чем, чем большим количеством Япозиций обладает человек, тем более
взвешенной и адекватной становится его оценка и, наоборот. Своеобраз
ной результирующей этого мультипозиционного диалога является либо ин
тернализация, либо негативизация или игнорирование нового опыта. При
менительно к межкультурному взаимодействию можно говорить о полезно
сти обращения к многообразным культурным зеркалам, способствующим,
вопервых, поликультурному сравнению в разных системах социальных ко
ординат, вовторых, рефлексии собственного Я, наконец, втретьих, более
компетентному оцениванию самих себя и других. К тому же это способству
ет и формированию более развитой межкультурной компетентности как в
аспекте толерантности, так экзистенциального сопереживания.
Реализация социокультурноинтердетерминистского диалогического
подхода в методологическом аспекте предполагает прояснение ряда свя
занных проблемных областей: теоретического доказательства и метода
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исследования. Становится очевидной ограниченность эксплицитно струк
турированного доказательства (основывающегося на необходимости эм
пирического подтверждения любого элемента теории) и необходимость
повышения роли имплицитно структурированного доказательства (осно
вывающегося на меньшей зависимости от эмпирического подтверждения
и акцентировании на логической последовательности и непротиворечиво
сти, убедительности и принятия заинтересованным и квалифицированным
читателем) [2].
В области метода исследования осуществляется поиск оптимально
го сочетания возможностей количественных и качественных методов. В
частности, A. Gillespie и F. Cornish предлагают использовать сравнитель
ные самоотчеты, наблюдение, анализ разговоров и этнографическую вов
леченность, наглядно демонстрируя их возможности и ограничения [8]. В
наших исследованиях обосновывается продуктивность методологической
триангуляции и ее авторской модификации интегративной эклектики пу
тем триангуляции, предполагающей не только объединение возможнос
тей количественных и качественных методов, но и привлечение концепту
ального аппарата и инструментария альтернативных систем парадигмаль
ных координат [2, с. 321–331].
Реализуя идеи диалога по отношению к методам исследования, пред
лагаются диалогические методологии, завоёвывающие все большую по
пулярность в последние годы. Примером чему является альтернативный
демократический подход, предложенный K. R. Howe и обозначенный им
как интерпретативизм смешанных методов [9]. Данный подход изменяет
роль количественных методов исследования, придавая им вспомогатель
ную роль. Интерпретативизм смешанных методов провозглашает пони
мание личности в ее собственных понятиях. Он вовлекает заинтересован
ные стороны посредством принципов включения и диалога. Принцип вклю
чения представляет демократическое измерение, обеспечение, насколько
это возможно, слышания всех участвующих голосов. Принцип диалога
устанавливает необходимость вовлечения всех заинтересованных сторон
и предоставление им возможности обсуждения того, почему чтото про
исходит и что должно происходить. Совместный критический диалог пред
полагает привнесение экспертного знания в рассмотрение ситуации и по
средством этого достижение возможности выхода за пределы данного за
счет объединения профессиональных возможностей исследователя и дос
тупа к реальности информанта.
Анализ проблемной области феноменологии формирования межкуль
турной интерсубъективности как основания межкультурного взаимопони
мания в контексте четырехмерного континуума ее измерений представля
ет авторское видение перспективы ее дальнейшего изучения. Артикулиро
ванный принцип социокультурноинтердетерминистского диалогизма ак
центирует внимание на сложном взаимодействии и взаимовлиянии разно
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качественных природ и измерений, находящихся в состоянии интердетер
минации. Последнее является особенно значимым для актуализации но
вых инсайтов и инструментальных решений.
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УДК 159.9
М. Kolemba
CZY SZCZĘŚCIARZE WYDAJĄ WIĘCEJ PIENIĘDZY NA UDZIAł
W LOTERIACH? DOŚWIADCZANIE FARTU (SZCZĘŚCIA)
W SYTUACJACH O CHARAKTERZE CZYSTO LOSOWYM
The survey results presented in this article are part of a broader project under
which the perception of risk and risktaking among the lucky and the unlucky ones has
been studied. People describing themselves as unlucky often a have conviction that their
chances of success (being successful) in the situations dependent on fortune are
considerably smaller than those of other people and, what is evident for them, significantly
lower than those of the lucky ones. This task has provided empirical evidence to verify
the beliefs of the luckless. Also, the convictions of the luckless and the lucky ones about
risktaking in the games of chance have been subject to scrutiny.

Szczęście i pech, to zjawiska nieodmiennie towarzyszące naszemu życiu,
bezpośrednio wpływające na jego jakość i powodzenie w realizacji ważnych
celów. W sytuacjach związanych z podejmowaniem ryzyka, możemy spotkać
się z określeniem kogoś terminem szczęściarza lub pechowca, w zależności od
wyniku zdarzenia, w którym osoba ta brała udział. Określenia te będą
przypisywaniem zjawiska szczęścia lub pecha jako stałej cechy do konkretnej
osoby. Terminu szczęścia używał będę w jego ujęciu obiektywnym. Ten kto ma
szczęście w ujęciu obiektywnym, to ten kto wygrywa na loterii, znajduje
pieniądze, bądź spotyka na swej drodze pomocnych i życzliwych mu ludzi
[Tatarkiewicz, 1985]. To po prostu szczęściarz – ktoś komu dopisuje szczęście.
Szczęściarze nazywani też farciarzami, różnią się od pechowców
prawdopodobieństwem wystąpienia w ich życiu pozytywnych zdarzeń –
przypadków fartu. Darke i Freedman [1997], sprawdzili, jak ludzie różnią się
między sobą pod względem postrzegania fartu. Wyróżnili oni dwie postawy,
które określili jako: racjonalną i nieracjonalną. Według badaczy, ludzie którzy
mają «racjonalne» poglądy na fart, uważają, że jest on czymś losowym i
niepewnym. Osoby prezentujące podejście «nieracjonalne», oceniają fart jako
stabilną siłę, mogącą wpływać na wydarzenia w korzystny dla nas sposób i
sprzyjającą niektórym jednostkom. Aby przetestować swoją hipotezę Darke i
Freedman opracowali własną skalę wiary w fart (Belief in Good Luck Scale).
Skala zawierała 12 itemów, takich jak: «Fart odgrywa ważną rolę w życiu każdej
osoby», «Wierzę w fart», «Jest coś takiego jak fart, który sprzyja jednym ludziom
a innym nie». Respondenci oceniali w jakim stopniu zgadzają się (bądź nie) z
każdym ze stwierdzeń. Badania Darke i Freedmana wykazały nie tylko
indywidualne różnice pomiędzy wiarą w fart, ale też wykazały, że postrzeganie
go jako stabilnej siły, mogącej sprzyjać danej osobie, jest czymś odmiennym od
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takich powiązanych konstruktów jak optymizm, czy poczucie umiejscowienia
kontroli. Dodatkowo, wiara w fart, okazała się być niezależna od ogólnego
zadowolenia z życia. Taka koncepcja fartu, jako czynnika powiązanego z osobą,
zawiera w sobie założenie, że farciarz posiada jakiś rodzaj ukrytej zdolności,
umożliwiającej mu manipulowanie wydarzeniami, a przynajmniej zdarzeniami
losowymi. Takie postrzeganie fartu wyraźnie wiąże się z «iluzją kontroli», czyli
zjawiskiem, które Langer [1975] określiła jako oczekiwanie sukcesu w sytuacji
losowej, z prawdopodobieństwem nieadekwatnie wysokim, w stosunku do
obiektywnego prawdopodobieństwa powodzenia. Autorka założyła, że iluzja
kontroli pojawia się, ponieważ ludzie mają tendencję do przyjmowania orientacji
na umiejętności w sytuacjach losowych i do postrzegania tych sytuacji jako
kontrolowalne. Świetnie obrazuje to jedno z badań Langer, w którym badaczka
odkryła, że uczestnicy loterii którzy mogli osobiście wybrać swój los na loterię
byli mniej skłonni by go odsprzedać, niż uczestnicy którym po prostu
przydzielono los. Oznacza to, że sam akt dokonania wyboru losu na loterię, dał
badanym większe przekonanie, że ich los może wygrać. Badani traktowali grę
na loterii nie jako zdarzenie czysto losowe, lecz bardziej jako sytuację na którą
wpływ mogą mieć ich umiejętności, mimo tego, że nie mieli żadnej kontroli nad
rezultatem tej gry.
Terminem, który często pojawia się obok pojęcia fartu, jest przypadek.
Choć oba te pojęcia mogą wydawać się nam zamienne, nie można traktować ich
jako tożsamych. Przypadek jest z definicji czymś losowym i niestabilnym,
powiązanym z sytuacją. Pojęcie fartu nie jest już tak jednoznaczne. Kiedy
mówimy o farcie, możemy mieć na myśli zarówno losowość zdarzenia (które
może być fartowne lub pechowe), jak i cechę osobniczą, na co wskazują takie
sformułowania jak: «on ma fart». W badaniach poświęconych hazardowi,
możemy znaleźć dowody wskazujące na to, że ludzie dokonują wyraźnego
rozróżnienia pomiędzy przypadkiem a fartem. Keren i Wagenaar [1985] pytali
graczy w blackjacka, w jakim stopniu poszczególne czynniki wpływają na wynik
gry. Respondenci wyróżniali trzy główne czynniki mające wpływ na rezultat
gry. Były to: umiejętności, przypadek i fart. Co więcej, gracze poproszeni o
ocenę w jakim stopniu każdy z tych czynników odgrywa rolę w odniesieniu
ostatecznego sukcesu (wygranej), oszacowali fart jako najbardziej istotny czynnik
(45 %), umiejętności były postrzegane jako mniej ważne (37 %), podczas gdy
przypadek decydował według nich o rezultacie gry w zaledwie 18 %.
Zdecydowana większość graczy (22 z 28 osób), dokonywała wyraźnego
rozróżnienia pomiędzy przypadkiem a fartem. Co znamienne, badani byli zgodni
w swojej ocenie, że fart jest pojęciem nawiązującym do osoby, podczas gdy
przypadek jest powiązany ze zdarzeniem lub rezultatem – niektórzy mogą mieć
większy fart niż inni, podczas gdy przypadek jest taki sam dla wszystkich.
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Dokonywanie rozróżnienia pomiędzy przypadkiem i fartem, nie jest
charakterystyczne jedynie dla hazardzistów. Wagenaar i Keren [1988] zgłębiając
zagadnienie przeprowadzili badania na ponad 500 osobowej grupie studentów.
Najpierw 200 studentów poproszono o opisanie zdarzenia z ich własnego życia.
Połowa studentów została poproszona o opisanie zdarzenia, które będzie dobrym
przykładem czegoś, co zdarzyło się przez przypadek, reszta otrzymała instrukcję,
by opisać zdarzenie w którym główną rolę odegrał fart. Z pośród otrzymanych
historii wyłoniono 40 «historii fartu» i 40 «historii przypadku». Następnie inną
grupę studentów poproszono o ocenę stopnia w jakim 12 różnych wymiarów
pasuje do każdej z historii. Analiza rezultatów wykazała, że historie dotyczące
przypadku, były przez respondentów łączone z zaskoczeniem oraz
nieoczekiwanym zbiegiem okoliczności. Historie fartu, wiązały się z ucieczką
od negatywnych konsekwencji oraz osiągnięciem czegoś ważnego i trudnego
zarazem. Badacze eksplorowali dalej dwa wymiary, w których postrzeganie
historii fartu i historii przypadku, zdawało się różnić najbardziej: zaskoczenie i
konsekwencje. Na podstawie uzyskanych wyników doszli do wniosku, że im
ważniejsze i większe konsekwencje wiązały się z rezultatem, tym chętniej badani
dopatrywali sięw danym zdarzeniu działania fartu niż przypadku. Jak sugerują
badacze: «duże korzyści przychodzą nie przez przypadek, a dzięki fartowi»
[Ibidem, 73].
Ponieważ w wielu kulturach obecne jest przekonanie o ponadprzeciętnych
właściwościach farciarzy, obejmujące między innymi szanse na powodzenie w
różnego rodzaju grach i sytuacjach o charakterze losowym, warto pokusić się o
empiryczną weryfikację właściwości osób, uważających się za szczęściarzy.
Poniżej przedstawię wyniki jednego z badań zrealizowanego w ramach pracy
doktorskiej pod tytułem: «Cechy osobowości oraz postrzeganie i podejmowanie
ryzyka jako predyktory szczęścia i pecha» [Kolemba, 2012]. Osoby, które wzięły
udział w zaprezentowanym poniżej badaniu, zostały przyporządkowane na
podstawie autorskiego kwestionariusza szczęściapecha, do jednej z trzech
kategorii: szczęściarze (N = 142), osoby neutralne (N = 278) i pechowcy
(N = 137). Respondenci zidentyfikowani w ramach badania jako szczęściarze,
to osoby mające subiektywne odczucie, że z większą częstotliwością niż inni
doświadczają szczęścia obiektywnego. W celu zweryfikowania przeświadczenia
szczęściarzy i pechowców, co do ich szans na powodzenia w grach losowych
zaprojektowano zadanie Lotto.
CeleM zadania Lotto, było zweryfikowanie hipotezy, iż szczęściarze i
pechowcy będą doświadczać fartu w grze o charakterze czysto losowym – w
totolotka, z taką samą częstotliwością. Zadanie to miało również dostarczyć
informacji o ilości wypełnianych przez szczęściarzy i pechowców zakładów
(ilości szans na potencjalną wygraną, jakie będą sobie stwarzać farciarze i
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pechowcy) oraz pozwolić na zebranie dodatkowego materiału badawczego, w
postaci uzasadnień podjętych decyzji dotyczących ilości wypełnionych zakładów.
Zadanie realizowane było w formie papierowej. Badani otrzymywali opis sytuacji
w której znajdują określoną kwotę pieniędzy (20 zł) przy kolekturze lotto, wraz
z informacją, iż interpretują to jako znak by zagrać w totolotka. Do uczestników
badania należała decyzja o przeznaczeniu znalezionej kwoty w całości, bądź
częściowo, na zakup kilku zakładów dużego lotka. Jeśli zdecydowali się na
wypełnienie jednego bądź większej ilości zakładów (maksymalnie 8), robili to
zakreślając liczby na «prawdziwym» kuponie, z myślą o wzięciu udziału w
najbliższym losowaniu totolotka (ilość trafień była szacowana na podstawie
liczb, które padły w najbliższym losowaniu po dacie badania). Bez względu na
podjętą decyzję, o wydaniu bądź nie części lub całości znalezionej kwoty,
uczestnicy badania byli proszeni o napisanie krótkiego uzasadnienia swojej
decyzji. Zgodnie z postawioną hipotezą, farciarze i pechowcy trafiali w liczby
padające w losowaniach totolotka z podobną częstotliwością. W grupie farciarzy
(N = 142), trafiono łącznie 9 «trójek» i jedną «czwórkę», natomiast w grupie
pechowców (N = 137) trafiono 10 «trójek», podczas gdy grupa neutralna
(N = 278) trafiła łącznie 18 «trójek» i 2 «czwórki». Nikomu w badanej grupie
557 osób nie udało się trafić «piątki» lub «szóstki». Zestawienie wszystkich
trafionych przez farciarzy i pechowców liczb wypada analogicznie: pechowcy
trafili łącznie 381 liczb (M = 2,78; SD = 2,95), podczas gdy farciarze trafili ich
366 (M = 2,58, SD = 3,01). Grupa neutralna zanotowała 825 trafień (M = 2,97,
SD = 2,99). Niewielkie różnice w porównywanych średnich nie są istotne
statystycznie (p > 0,05). Hipoteza zakładająca brak różnic pomiędzy farciarzami
i pechowcami w zakresie szans na sukces w grze losowej, została potwierdzona.
Druga z poddanych w zadaniu Lotto weryfikacji hipotez zakładała, iż
farciarze będą tworzyć więcej szans na wygraną niż pechowcy (wypełniać więcej
zakładów). Wyniki analizy wariancji w tym przypadku również okazały się
nieistotne (p > 0,05). W zakresie ilości wypełnianych zakładów farciarze
(M = 3,74, SD = 3,26) praktycznie nie różnili się od pechowców (M = 3,72,
SD = 3,18). Hipoteza została więc odrzucona.
Celem zadania Lotto było też zebranie materiału służącego analizie
uzasadnień podjętych decyzji, dotyczących ilości wypełnionych zakładów.
Zebrane uzasadnienia zostały przeanalizowane i przyporządkowane do jednej z
pięciu kategorii:
1. Brak wiary w możliwość wygranej.
2. Odwołanie się do własnej zasady o nieuczestniczeniu w grach o
charakterze losowym.
3. Ocena wyboru zachowawczego jako najlepszego rozwiązania.
Zaryzykowanie tylko części znalezionej kwoty.
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4. Ocena sytuacji jako szansy na duży zysk, przy równoczesnym uznaniu
ponoszonego wydatku jako nieznaczącego.
5. Inne.
(1) Do pierwszej kategorii przyporządkowano stwierdzenia świadczące o
braku wiary w możliwość wygranej, np.: «Nie wypełniam zakładów, bo nie wierzę
w wygraną», «Nie chcę grać w lotto, bo to bez sensu. I tak nie ma szans, by
wygrać znaczną kwotę przy wysłaniu kuponu za 20 zł», «Nie wypełniłabym
kuponu, a pieniądze zachowałabym dla siebie. Nie wierzę w swoje szczęście».
(2) Do kategorii drugiej zaliczono uzasadnienia, w których badani powoływali
się na przyjętą zasadę o nie uczestniczeniu w grach losowych, np.: «Nie
wypełniłbym żadnego kuponu. Nie mam fartu w grach losowych, więc nie
grywam w tego typu zabawach», «Nie weszłabym do takiego punktu. Nie gram
w totolotka i wiem, że nawet gdybym znalazła pieniądze nie kupowałabym
kuponów», «Nie grałem i nie zagram». (3) Wybór zachowawczy jako najlepsze
rozwiązanie. Do tej kategorii zaliczono uzasadnienia, w których uczestnicy
badania twierdzili, że jeśli mają wygrać to wystarczy zainwestować tylko część
znalezionej kwoty lub też, że podział kwoty na dwie części, z których jedną
zainwestują w grę w lotto a drugą przeznaczą na inny wydatek, jest najlepszym
rozwiązaniem. Dzięki takiej decyzji nawet jeśli nie wygrają, to przynajmniej
zachowają część znalezionej kwoty. Stwierdzenia należące do tej kategorii to
np.:» Wykupiłabym 4 zakłady, a jak nie wygram to zawsze mam 10 zł w kieszeni»,
«Jeśli to znak, to jeden zakład powinien w zupełności wystarczyć. Reszta
pieniędzy przyda się na coś innego», «W razie przegranej pozostaje mi pewna
suma pieniędzy na pocieszenie». (4) W czwartej kategorii znalazły się
uzasadnienia, w których osoby badane interpretowały sytuację jako szansę na
duży zysk,a wydatkowaną kwotę jako nieznaczącą ze względu na jej małą
wielkość bądź fakt, że przed chwilą ją znaleźli, więc są to pieniądze które
«przyszły łatwo». Przykłady uzasadnień zaliczonych do tej kategorii to:
«Wypełniłbym wszystkie zakłady ponieważ zaryzykowana kwota nie jest duża»,
«Wypełniłam wszystkie kupony, dlatego, że wydając te 20 zł nic nie tracę, a
mogę jedynie zyskać», «Wypełniam wszystkie, ponieważ są to pieniądze
znalezione, które trafiły mi się poprzez fart i nie musiałam na nie pracować».
(5) W piątej grupie stwierdzeń (Inne), znalazły się wszystkie uzasadnienia których
nie można było jednoznacznie zakwalifikować do żadnej z pierwszych czterech
kategorii. Do tej grupy przyporządkowano również osoby które nie podały
uzasadnienia swojej decyzji.
Ilość osób rekrutujących się spośród farciarzy, pechowców i grupy
neutralnej które podały uzasadnienia z poszczególnych kategorii przedstawia
Tabela.
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Tabela – Ilość uzasadnień z danej kategorii w grupach farciarzy (N=142),
pechowców (N=137) i osób neutralnych (N=278)
Pechowcy
Rodzaj
uzasadnienia Brak wiary
możliwość
wygranej

w

Neutralni

Szczęściarze

Liczebność 8a (34,8%)

14 a (60,9%) 1b (4,3%)

Liczebność
5,7
oczekiwana

11,5

Ogół
em

23
5,9

Zasada
o Liczebność 10a (15,6%) 27 a (42,2%) 27 b (42,2%)
nieuczestniczeniu
w
grach
Liczebność
15,7
31,9
16,3
losowych
oczekiwana

64

Wybór
Liczebność 56a (25,3%) 107a (48,4%) 58 a (26,2%)
zachowawczy
jako
najlepsze
Liczebność
54,4
110,3
56,3
rozwiązanie
oczekiwana

221

Liczebność 44a (25,0%) 93 a (52,8%) 39 a (22,2%)
Ocena sytuacji
jako szansy na
Liczebność
duży zysk
43,3
87,8
44,9
oczekiwana

176

Liczebność 19a (26,0%) 37 a (50,7%) 17 a (23,3%)
Inne

Ogółem

73
Liczebność
18,0
oczekiwana

36,4

18,6

Liczebność 137

278

142

557

Takie same litery w indeksie dolnym oznaczają, iż proporcje w kolumnach, w obrębie danej kategorii, nie różnią
się znacząco od siebie na poziomie ,05.

Porównanie ilości uzasadnień które pojawiły się w obrębie danej kategorii
z wartościami oczekiwanymi, ujawniło różnice pomiędzy farciarzami i
pechowcami w dwóch kategoriach. Dla obydwu wykonano test chi2 dla jednej
zmiennej. Farciarze rzadziej niż pechowcy podawali uzasadnienia możliwe do
zinterpretowania jako brak wiary w możliwość wygranej, choć ze względu na
wynik testu chi2 w tym przypadku możemy mówić jedynie o różnicach na
poziomie tendencji statystycznej (chi 2(2, N = 23) = 5,57; p = 0,062).
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Prawdopodobnie niesatysfakcjonujący poziom istotności związany jest z małą
liczebnością grupy, której uzasadnienia zaliczono do tej kategorii. Druga z
różnicujących farciarzy i pechowców kategorii dotyczyła uzasadnień, w których
badani odwoływali się do własnej zasady o nieuczestniczeniu w grach o
charakterze losowym. Okazało się, że szczęściarze wyraźnie częściej podawali
tego typu uzasadnienie niż pechowcy. W tym przypadku wynik testu chi2
jednoznacznie wskazywał na to, iż różnica ta nie jest przypadkowa (chi2 (2,
N = 64) = 9,83; p < 0,01).
Podsumowując wyniki analizy podanych przez badanych uzasadnień
decyzji, podjętych w zadaniu Lotto, można stwierdzić, iż najwięcej osób (N =
221) zdecydowało się na rozwiązania zachowawcze, pozwalające na
zabezpieczenie przynajmniej części znalezionych pieniędzy w przypadku braku
wygranej. Z pośród pozyskanych danych udało się też wyłowić ciekawą
informację. Otóż wygląda na to, iż farciarze wyraźnie częściej niż pechowcy
podejmują świadomą decyzję o nieangażowaniu się w gry o charakterze losowym.
Taka informacja na temat farciarzy jest spójna z uzyskanymi w innym badaniu
autora wynikami, świadczącymi o skłonności farciarzy do przetwarzania sytuacji
ryzyka w kategoriach instrumentalnych [Kolemba i Maciuszek, 2013]. Skoro
szczęściarze charakteryzują się większą tendencją do przetwarzania sytuacji
związanych z ryzykiem w kategoriach instrumentalnych i częściej szacują
prawdopodobieństwo sukcesu bądź porażki, to w naturalny sposób powinni
częściej trzymać się z daleka od gier o charakterze losowym, takich jak Lotto,
cechujących się niskim prawdopodobieństwem wygranej.
Ciekawego materiału do dalszych badań, dostarczyły uzasadnienia
podjętych decyzji podawane przez uczestników badania. Uzasadnienia w fazie
analizy pogrupowano i przyporządkowano do jednej z pięciu kategorii: (1) Brak
wiary w możliwość wygranej, (2) Odwołanie się do własnej zasady o
nieuczestniczeniu w grach o charakterze losowym, (3) Ocena wyboru
zachowawczego jako najlepszego rozwiązania. Zaryzykowanie tylko części
znalezionej kwoty, (4) Ocena sytuacji jako szansy na duży zysk, przy
równoczesnym uznaniu ponoszonego wydatku jako nieznaczącego, (5) Inne.
Najwięcej osób podawało uzasadnienia które zostały sklasyfikowane jako
wybór zachowawczy (3). Rozumowanie respondentów w tym przypadku można
sprowadzić do sformułowania: Ryzykuję część znalezionej kwoty żeby stworzyć
sobie szansę na wygraną, a nawet jeśli nic nie wygram to i tak zawsze zostanie
mi reszta pieniędzy na pocieszenie. Zarówno ten rodzaj uzasadnienia jak i ocena
sytuacji jako szansy na duży zysk (4), nie zróżnicowały badanych grup. Farciarze,
osoby neutralne oraz pechowcy podawali tego typu uzasadnienia z podobną
częstością. Odsetek pechowców i farciarzy różnił się natomiast istotnie w
przypadku dwóch innych kategorii uzasadnień: (1) brak wiary w możliwość
wygranej, oraz (2) odwołanie się do własnej zasady o nieuczestniczeniu w grach
o charakterze losowym. Spośród wszystkich uzasadnień w kategorii (1) tylko
4,3 % należało do farciarzy i aż 34,8 % do pechowców. W kategorii (2) 42,2 %
uzasadnień z tej grupy podawali farciarze, podczas gdy do pechowców należało
jedynie 15,6 % tego typu uzasadnień.
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Wyniki wskazują na to, iż brak wiary w wygraną przytrafia się znacznie
częściej pechowcom niż farciarzom. Jeśli taki sposób myślenia jest przenoszony
na inne sytuacje, w których rezultat może być uzależniony od podjęcia
określonych działań, to możemy sobie łatwo wyobrazić, że brak wiary w
możliwość odniesienia sukcesu może zmniejszać szanse na pozytywny rezultat.
Przewaga farciarzy w drugiej kategorii uzasadnień wskazuje na to, że wyraźnie
częściej kierują się oni zasadą o nieangażowaniu swoich zasobów w sytuacje i
gry, w których wynik zależy tylko i wyłącznie od «ślepego losu». Jest to spójne
z wykazaną wcześniej, wyższą niż u pechowców tendencją szczęściarzy do
rozpatrywania sytuacji ryzyka w kategoriach instrumentalnych. Skoro farciarze
częściej koncentrują się na oszacowaniu prawdopodobieństwa sukcesu bądź
porażki, to naturalne wydaje się zachowanie, w którym będą oni unikać sytuacji
i gier o bardzo niskim prawdopodobieństwie sukcesu.
Analizując wyniki uzyskane w analizie uzasadnień w zadaniu Lotto, warto
zauważyć, iż w związku z przypisywaniem do danej kategorii tylko takich
wypowiedzi, które nie wzbudzały wątpliwości co do tego gdzie należy je
przyporządkować, liczebność uzasadnień przypisanych do niektórych kategorii
okazała się relatywnie mała: 23 wypowiedzi w kategorii (1) oraz 64 w kategorii
(2). Dlatego warto byłoby w przyszłości przeprowadzić dodatkowe badanie, w
którym badani zamiast podawać swoje uzasadnienie w formie opisowej,
wybieraliby jedno najbardziej im odpowiadające z podanej listy stworzonejw
oparciu o zebrany materiał. Takie rozwiązanie wyeliminowałoby problem
uzasadnień trudnych do zakwalifikowania, których znaczna część znalazła się w
kategorii «inne». Niezależnie od podawanych przez szczęściarzy i pechowców
uzasadnień, dotyczących podejmowanych przez nich decyzji w sytuacjach
związanych z podjęciem ryzyka, możemy w oparciu o «twarde» dane stwierdzić:
nieważne co sądzisz o prawdopodobieństwie odniesienia sukcesu w sytuacjach
czysto losowych, ślepy los daje farciarzom i pechowcom dokładnie te same szanse.
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