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О ПРИРОДЕ АГРЕССИВНОСТИ 
И АГРЕССИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

Анализируется природа агрессивности и агрес
сивного поведения человека. Выдвигается и экспе
риментально проверяется гипотеза о том, что при
рода агрессивности как устойчивого, отдельно взя
того качества личности обусловлена параметрами 
индивида, в частности, его нейродинамическими и 
психодинамическими качествами.

Природа агрессивного поведения человека обус
ловлена уровнем развития единой структуры чело
века как индивида, личности и субъекта деятельно
сти, в частности уровнем сформированности само
сознания, как одного из высших регуляторов пове
дения человека.
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Сначала несколько примеров.
1. При взятии Трои в 1184г. до н. э. греки, осно

воположники гуманистической традиции в истории 
философии и психологии, казнили всех лиц мужс
кого пола старше 10 лет, а оставшихся в живых жен
щин и детей продали в рабство.

2. В годы подъема испанской инквизиции (1420- 
1500гг.) тысячи мужчин, женщин и детей были за
живо сожжены за ересь и другие преступления про
тив церкви и государства.

3. За одну ночь 24 августа 1577г., в истории из
вестной как Варфоломеевской, только в одном Па
риже было вырезано 2 тыс. гугенотов.

4. Наконец, наше время и наша страна. Если в 
начале 30-х годов число умышленных убийств со
ставляло 25% от общего числа повторных преступ
лений, то в начале 90-х их стало уже 50%. В Санкт- 
Петербурге за последние 25 лет количество преступ
лений, совершенных подростками, увеличилось в 4 
раза. Криминальная пораженность несовершенно
летних почти в 3 раза выше по сравнению с населе
нием в целом.

Итак, разное время, разные страны, разные по 
возрасту люди, но все они объединены одной пупо
виной — пуповиной агрессивного поведения. Нет 
нужды доказывать своевременность и актуальность 
этой проблемы. Рекламой и фильмами она врывает
ся в каждый наш дом, она сопровождает нас на ули
це и в транспорте, она не оставляет нас и на работе. 
Она, как радиация, но в отличие от последней, она 
очевидна, ощущаема и осязаема. Решение вопроса 
о природе агрессии, возможно, одна из главных воз
можностей выживания человека и человечества.

В науке, во всяком случае психологической, аг
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рессия стала предметом пристального изучения пос
ле первой мировой войны. Почти полвека, с 1871 и 
до 1914 г., в Европе не было ни одной большой вой
ны. Жизнь представлялась мирной и все более циви
лизованной, особенно жителям Старого и Нового 
Света. Людям казалось, что человеческая разруши
тельность канула в историю вместе с угасшими кос
трами инквизиции и длинными ножами католиков, пе
ререзавших гугенотов Франции. И именно война, 
весь ее ужас и дикость лицом к лицу столкнула обы
вателя с человеческой агрессивностью, выдвинула 
ее на передний план научного изучения.

В 1920 г. 3. Фрейд в книге «По ту сторону прин
ципа удовольствия» впервые постулировал новую 
дихотомию природных инстинктов - инстинкта жиз
ни (либидо) и инстинкта смерти (разрушения, агрес
сии). Природа же этой дихотомии подробно стала 
обсуждаться им в его следующей книге «Я» и «ОНО», 
вышедшей в 1923 г. С тех пор не прекращаются спо
ры о природе разрушительного поведения человека. 
Несмотря на всю сложность этой проблемы я пред
лагаю читателю совершить небольшое путешествие 
по малоприятной для нас стране —  агрессии и вне
сти свой пусть небольшой, но обоснованный вклад в 
разгадку ее тайны.

Для лучшего понимания природы агрессии я 
предлагаю сначала развести между собой понятия 
«агрессивное поведение» и «агрессивность».

В жизни бывает так, что, характеризуя какого- 
либо человека, мы подчеркиваем его агрессивность. 
Тем самым мы выделяем определенное качество, 
присущее ему: качество по имени «агрессивность».

В то же время иногда мы с удивлением вынужде
ны констатировать факт агрессивного поведения че
ловека, которого очень трудно было заподозрить в 
наличии у него агрессивности.

Тем самым, я хочу подчеркнуть, что агрессив
ность как качество и агрессивное поведение как це
ленаправленное действие — это два разных фено
мена с одним, на первый взгляд, корнем — агресси
ей. Несовпадение этих феноменов легко обнаружить 
посредством их определения.

Многозначность понятия «агрессия» очевидна. 
Оно может быть употреблено по отношению к бан
диту, пытающемуся убить свою жертву, ради нажи
вы и к самой жертве, сумевшей защититься от напа
дения, к стоматологу, вырывающему зуб у кричаще
го от боли пациента и т.д. и т.п. Таких примеров не 
счесть. Ясно, что агрессия не существует в латент
ном, скрытом виде. Она всегда себя как-то проявля
е т -  прямо или косвенно, активно либо пассивно. Та
ким образом, агрессия всегда выступает как форма
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поведения или действия. Поэтому, говоря об агрес
сии, мы всегда подразумеваем агрессивные формы 
поведения.

Вместе с тем вряд ли кому придет в голову на
звать поведение стоматолога агрессивным, равно как 
и поведение защитившей себя жертвы. Тогда возни
кает вопрос: какое поведение следует считать агрес
сивным?

По-видимому, правы Р. Бэрон и Д. Ричардсон - 
авторы книги «Агрессия», полагающие, что агрес
сивное поведение - это намеренное поведение, наце
ленное на оскорбление или причинение вреда (ущер
ба) другому живому существу (существам), не жела
ющему подобного обращения.

В этом определении подчеркивается, что агрес
сия это, во-первых, модель поведения, а не эмоция, 
чувство, мотивы или установки человека, а, во-вто
рых, это всегда намеренное поведение, цель которо
го, причинение вреда или ущерба другим существам.

Итак, имеет смысл говорить не об агрессии во
обще, а об агрессивном поведении, и, следователь
но, искать истоки и природу не агрессии вообще, а 
агрессивных форм поведения.

Однако поведение человека всегда конкретно. Оно 
определяется не только ситуацией, в которой он на
ходится, но и его индивидуальными особенностями, 
иными словами, личностными качествами. Именно 
они характеризуют человека, со стороны его психо
логических качеств, зная которые мы пытаемся про
гнозировать его поведение. И... нередко ошибаемся, 
ошибаемся постольку, поскольку сами по себе лю
бые качества -  это только возможности, предпосыл
ки того или иного действия или поступка. Человек 
может проявить, а может и не проявить то или иное 
качество в своем поведении. Решение принимает не 
качество, но человек, т. е. психологические инстан
ции, ответственные за его поведение. С этой точки 
зрения, взгляд на агрессивность как устойчивое ка
чество личности -  это всего лишь понимание того, 
что сама по себе афессивность есть предпосылка, 
возможность так называемого афессивного поведе
ния, но никак не жесткая его детерминанта. В этой 
связи нельзя не согласиться с А. А. Реаном, полага
ющим, что не за всяким афессивным поведением 
стоит афессивная личность, равно как и не каждая 
афессивная личность должна постоянно демонстри
ровать афессивное поведение.

Итак, если афессивное поведение и афессив
ность это суть разные понятия, то природа их тоже 
должна быть разной. Следовательно, первоначаль
ная задача должна быть переформулирована: не вы
явление природы афессии, а выявление природы аг
рессивного поведения, с одной стороны, и афессив- 
ности как качества личности -  с другой.

Для начала несколько слов об имеющемся в на
уке опыте изучения природы афессивности и аф ес
сивного поведения. Обобщая множество частных

концепций, можно выделить два основных подхода.
Первый из них рассматривает афессию как след

ствие филогенеза, т. е. афессия запрофаммирована 
в человеке природой, она выражает его природный 
инстинкт, который только и ждет подходящих усло
вий, чтобы проявить себя. Коротко его можно назвать 
биогенетическим и питается он идеями Ч. Дарвина, 
К. Лоренца, 3. Фрейда и их последователей.

В рамках другого социогенетического подхода, 
афессию рассматривают как следствие воздействия 
культурно-исторических, социо-отногенетических 
детерминант (Э. Фромм, В. Франкл, А. Маслоу, К. 
Роджерс).

Как представляется, сформировавшаяся в исто
рии психологии неоднозначная трактовка афессии 
обусловлена двойственной природой этого явления. 
Как было показано ранее, афессия проявляет себя 
либо в форме афессивного поведения, либо в фор
ме афессивности, либо в том или и другом одновре
менно. Факт афессивного поведения - это целост
ный акт, требующий проявления целостности на 
уровне всего человека. Следовательно, искать при
роду афессивного поведения следует не на уровне 
отдельных качеств или свойств, а в рамках единой 
структурно организованной организации человека 
как индивида, личности и субъекта деятельности (см. 
В. А. Аверин. «Психология детей и подростков», 
СПб., 1984).

С другой стороны, поскольку афессивность че
ловека выступает как устойчивое, но отдельно взя
тое качество, то и природа ее обусловлена скорее от
дельными структурными образованиями, например, 
параметрами индивида (см. там же). Если это так, 
то становится возможным преодоления парадигмы 
био- и социодихотомии. Для этого проанализируем 
некоторые экспериментальные данные, как собствен
ные, так и других исследователей.

При всей, казалось бы, очевидности связи меж
ду афессивностыо как свойством личности и раз
личными личностными чертами, на самом деле эту 
взаимосвязь фудно продемонстрировать.

Психологический анализ отечественных и зару
бежных данных позволяет отнести к природным ос
новам агрессивности некоторые нейродинамические 
и психодинамические качества, такие как раздражи
тельность (как тенденцию обижаться даже на незна
чительные провокации), эмоциональную чувстви
тельность, тревогу и сф ах. Кроме того, ряд иссле
дователей, указывают на ее связь с некоторыми ак
центуациями характера, прежде всего теми, что обус
ловлены действием темперамента (особенно при 
анализе афессивности подростков).

Наше собственное изучение степени выраженно
сти и степени распространенности акцентуаций ха
рактера у афессивных и законопослушных подрос
тков подтверждает данные об отсутствии различий 
между этими фуппами по степени выраженности ак
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центуаций характера. У всех подростков выражены 
гипертимный, циклотимный, возбудимый и тревож
ный типы акцентуаций.

Наряду с этим имеются значимые (на 5-ти% и 
1% уровнях значимости) различия по степени рас
пространенности акцентуаций. Среди агрессивных 
подростков значительно меньше представителей ги- 
пертимного, эмотивного и тревожного типов. Если 
учесть, что все они тесно связаны с темпераментом, 
то становится очевидным, что ведущие детерминан
ты агрессивности как черты личности находятся на 
уровне индивида, в частности, в структуре его тем
перамента.

Экспериментальные данные о личностных детер
минантах агрессивного (девиантного) и законопос
лушною поведения подростков говорят о следующем:

1. Среди девиантов в 2.5 раза больше подростков 
с выраженными формами агрессивного поведения, 
чем среди их нормальных сверстников.

2. Подростки-девианты значимо отличаются от 
законопослушных по 4 из 16 шкал Р. Кеттелла, та
ким как шкалы В, G (сила-слабость Я), Н и I.

3. Образ «идеального Я» в структуре девиантов 
размыт и деформирован, в группе законопослушных 
картина прямо противоположная. Если в группе де
виантов содержание «идеального «Я» противостоит 
содержанию «Я» реальному», то в группе законопос
лушных отмечается их относительное пересечение.

4. Показатели агрессивного поведения девиантов 
в наибольшей мере связаны с параметрами самосоз
нания. Факторный анализ продемонстрировал вы
сокозначимую и тесную связь всех форм агрессив
ного поведения с параметрами личности и самосоз
нания. Все они выделились в составе двух первых 
наиболее информативных факторов. У законопос
лушных сверстников показатели агрессивного по

ведения вошли в состав последнего, наименее зна
чимого фактора и коррелируют в основном с типа
ми акцентуаций характера, а не свойствами личнос
ти и тем более не параметрами самосознания.

5. Уровень связности и структурированности лич
ностных показателей с параметрами самосознания 
в группе девиантов значительной ниже, чем в груп
пе законопослушных.

Аналогичные данные получены в докторском 
исследовании И. А. Горьковой. Было показано, что 
ни отдельные психологические свойства личности, 
ни эмпатийные качества, ни интерналъно-экстер- 
нальные способы поведения, ни ценностные ориен
тации, взятые отдельно, не отличают агрессивных 
(девиантных) подростков от их законопослушных 
сверстников. И только на уровне структурного ана
лиза перечисленных параметров становится очевид
ным различие между этими группами подростков. 
Наибольшие же различия проявляются на уровне 
сформированности, структурированности и интегри
рованности параметров самосознания подростков, 
своеобразного интегратора всех индивидных, субъек
тных и личностных свойств и регулятора поведения 
человека.

Вышесказанное позволяет сделать следующие 
выводы:

1. Истоки агрессивного поведения человека следу
ет искать на уровне структурированности и интегриро
ванности (связности) личностных и деятельностных 
характеристик. Иными словами, агрессивное поведе
ния обусловлено уровнем развития личности, в част
ности, уровнем сформированности самосознания.

2. Истоки агрессивности как свойства личности 
лежат на уровне индивида, в частности, на уровне 
свойств темперамента и других психологических об
разованиях, выстраивающихся на его фундаменте.
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

Предлагаемая статья рассматривает проблемы, 
связанные с гармонизацией личности, с обучением 
умению управлять не только большими мышечны
ми группами, но и каждой мышцей в отдельности 
для осознавания себя в этом мире здесь и сейчас, 
раскрепощения мышечного панциря и решения про
блем не только связанных со здоровьем, но и с пси
хической целостностью организма.

Ключевые слова: движение, двигательная куль
тура, психолого-социальная работа, психическая це
лостность организма, психическая стабильность, 
волновое движение тела, социальная адаптивность.

Физическая культура является социально значи
мой в плане поддержания здоровья, и, следователь
но, хорошей работоспособности. К сожалению, в 
последнее время физической культуре уделялось не 
слишком много внимания. Многие понимают физи
ческую культуру как сдачу определенных нормати
вов, которые ведут не к оздоровлению организма, а 
являются лишь средством получения определенной 
оценки. В последнее время физическое здоровье на
селения оставляет желать лучшего. Многие болез
ни, особенно такие как остеохондроз, артриты, арт
розы, вегето-сосудиетая дистония, гипертония, «мо
лодеют» с каждым годом. Вследствие этого, как нам 
кажется, физическая культура должна ставить целью 
не результат, а гармонизацию личности, направлен
ную на оздоровление не только физического уровня 
организма, но и психической стабильности.

Для того, чтобы понять насколько важно движе
ние для человека, и не просто движение, а правиль
ное движение, которое ведет к оздоровлению орга
низма, рассмотрим понятие движения тела.

Что же такое движение?
Движение -  это способ существования материи, 

включающий в себя все происходящие в природе и 
обществе явления. В мире не существует движения 
без материи и материи без движения.

Телесное движение -  это инструмент окружаю
щего мира, который позволяет регулировать наши с 
ним взаимоотношения. Это один из способов позна
ния мира. Движение информативно. Им можно опи
сать любую эмоцию или любое психическое состоя
ние. Древние мыслители говорили: «Тело человека 
является перекрещивающимися под определенными 
углами волнообразными движениями окружающего 
пространства. Оно является выражением суммы рит
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мических движений, вечно изменчивых и вечно но
вых волновых функций. Частицы движения, которые 
были вовлечены в этот ритм, составляют восходя
щую и нисходящую части волны. В каждый миг со
стояние вещества, в котором течет волна, меняется. 
Внутренние процессы выступают на поверхность, а 
верхние слои обращаются к глубинам естества. Фор
ма волны выражает сумму движения всего окружа
ющего мира. Волны движутся одна за другой, сме
няя друг друга с течением времени. Движение есть 
причина формообразования» (7).

Осознаваемое движение, траектории которого 
имеют строго регламентированный характер, может 
быть причиной осознаваемого формообразования.

Первые движения человека происходят во внут
риутробном периоде. Эти движения дают первые 
ощущения мира и знаменуют начало познания и опы
та действия с законом земного притяжения. Осно
вываясь на этом движении, мы формируем наше ви
дение (зрение), исследуем форму и очертания окру
жающей среды, взаимодействуем с людьми и сила
ми вокруг нас (4).

Появляясь на свет и изучая внешнее простран
ство, встречаясь с новой информацией, ребенок дви
гается. Чтобы освоить новую информацию всеми 
чувствами и мышцами, ребенок приспосабливается 
к физической конфигурации нового объекта (отзер- 
каливая и вписываясь в его формы) с помощью дви
жений тела, с тем, чтобы лучше познать объект. Дви
жение облегчает процесс приспособления благода
ря физическому осмыслению отношений.

В работах А.М. Ухтомского, Н.А. Бернштейна, 
Л.С. Выгодского движение рассматривается как ору
дие общения и интеллекта, выполняющее знаковую 
и коммуникативную функцию. Исследованиями по
казано, что характер индивида отражается на сома
тическом уровне, в строении и движении тела.

Активизация функций головного мозга с 
помощью движения

Движение пробуждает и активизирует умствен
ные способности. Оно способствует выстраиванию 
и закреплению нового опыта и информации в ней
ронных сетях. Движение также жизненно необходи
мо для действий, с помощью которых мы реализуем 
и выражаем наше познание и понимание самих себя.

Каждое движение, представляющее собой сенсо- 
моторное событие связано с глубоким пониманием 
физического мира, в рамках которого протекает весь 
процесс нового познания. Движения головы приво
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дит наши органы чувств (глаза, уши, нос и язык) в 
соответствующее положение для восприятия окру
жающей информации. Умелые движения глаз позво
ляют нам видеть на большом расстоянии в трехмер
ном масштабе, организовывать периферическое зре
ние и фокусировать взгляд на мелком тексте.

Благодаря тонким движениям рук, мы можем ка
саться различных объектов и манипулировать ими 
бесконечно сложными и разнообразными способа
ми. Движение позволяет нам принять правильное 
положение тела для восприятия запахов, которых 
могут вызвать в памяти те или иные события, для 
звуков, которые позволяют сформировать внутрен
ние образы, необходимые для самосохранения, по
нимания и пр. (8)

В мышцах и в телесной памяти (памяти структу
ры тела) отпечатаны не только знания того, как си
деть, стоять, ходить и бегать, но также знание того, 
где мы в данный момент находимся. Движение по
могает нашему лицу изобразить радость, печаль, 
злость или любовь, реализуя извечное человеческое 
желание быть понятым.

Движение есть в каждой цифре и букве. У каж
дого знака есть форма, которая запоминается наши
ми мышцами.

Каждый раз, когда мы целостно, красиво движем
ся, происходит более полна активизация и интегра
ция деятельности мозга.

Нейробиологи в течение долгого времени пыта
лись найти реальную связь между зонами мозга, от
вечающими за движение и сознание. Но лишь не
давно был обнаружено, что две зоны мозга, которые 
ранее связывались только с контролем мышечного 
движения - мозжечок и базальные ганглии - также 
играют важную роль и координации мышления. Эти 
зоны связаны с лобной долей мозга, где осуществ
ляете планирование порядка и координация будуще
го поведения (4).

Исследования влияния движения на учение, про
веденные с детьми, выявили, что ученики, которые 
ежедневно проводили лишний час в спортзале, на 
экзаменах показали значительно лучшие результа
ты, чем их менее активные сверстники. Аналогич
но, у мужчин и женщин в возрасте 50-60 лет, уча
ствовавших в 4-х месячной программе по регуляр
ной быстрой ходьбе, показатели умственных тестов 
возросли на 10%. При тщательном анализе тринад
цати различных исследований, посвященных выяв
лению связей между физическими упражнениями и 
интенсивностью мышления, оказалось, что упраж
нения стимулируют рост развивающегося мозга и 
препятствуют регрессу стареющего мозга (4).

Последние исследования доказывают: движение 
приносит непосредственную пользу нервной систе
ме. Мышечная активность, особенно координирован
ные движения, стимулируют продукцию нейротро- 
пинов -природных веществ, отвечающих за рост не
рвных клеток и увеличивающих число нервных свя

зей в мозге. Эксперименты на животных подтверди
ли эти факты. В исследовании, проведенном Карлом 
Котманом в Университете Калифорнии, было обна
ружено, что у крыс, имеющих возможность бегать в 
колесе, концентрация нейротропинов была выше, чем 
у малоподвижных животных.

В другом эксперименте, проведенном Уильямом 
Гриноу в Университете Иллинойса, у крыс, овладев
ших точными, координированными движениями, 
необходимыми для того, чтобы ловко перебираться 
по веревкам и тонким металлическим мостикам, об
наружено большее число связей между нейронами 
мозга, чем у малоподвижных крыс, или крыс, про
сто бегавших по крутящимся колесам (4).

Оздоровительная функция движения (с физи
ческой и психологической точки зрения)

Но кроме улучшения процесса обучения и мозго
вой функции, движение с давних времен применялось 
и как лечебное средство для предупреждения заболе
ваний, укрепления здоровья и нервной системы.

Еще греческий историк Плутарх считал гимнас
тику целительной частью медицины. Крупнейший 
теоретик физической культуры П.Ф. Лесгафт писал: 
«Здоровье - важная цель физических упражнений. Но 
не единственная ... задачи умственного. Нравствен
ное и физическое воспитания должны совпадать».

Устарело представление о том, что физическая 
культура предназначена только для укрепления мус
кулатуры. Ясно, что упражнения двигательной сферы
-  это, прежде всего, гимнастика для нервной систе
мы, ибо лишь нервные центры, посылающие импуль
сы к мышцам, совершенствуясь и укрепляясь, способ
ны, в конечном счете, обеспечить максимальную точ
ность, быстроту и силу действия всего двигательного 
аппарата. Совершенство нервных центров, уравнове
шенность протекающих в них процессов определяют 
всю жизненную деятельность человека.

Регулярное и дозированное упражнение нервных 
процессов приводит к одновременному улучшению 
свойств психических процессов: концентрации 
внимания, восприятия, запоминания, а также 
воспроизведения информации, сообразительности, 
ассоциативности мышления.

Нервная система и опорно-двигательный аппа
рат тесно связаны друг с другом. Любая активиза
ция нервной системы сопровождается изменением 
состояния мышц, а в мозг, в свою очередь, постоян
но поступает информация о каждом изменении по
ложения тела, суставов, о мышечных напряжениях 
и т.п. (8).

Такая взаимосвязь систем позволяет, с одной сто
роны, по мышечным напряжениям распознавать 
внутреннее состояние нервной системы, а с другой,
-  через мышцы и суставы -  влиять на нервную сис
тему. Мышечные напряжения есть внешняя, види
мая картина состояния нервной системы. Каждая
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мысль и каждое чувство находят свое выражение в 
движении. Сильные эмоции, например, ярость и 
страх вызывают заметные изменения в мышцах тела, 
характеризующиеся сильными мышечными сокра
щениями. Изменения внешние - ведут к изменениям 
внутренним.

Связь психического с физическими

Любое движение человека связано с динамичес
ким осознаванием образа тела и структурирует дея
тельность психического уровня организации чело
века в соответствии с выбранным или неосознавае
мым законом изменений.

Все модели мира, так или иначе, могут быть обна
ружены в теле человека и его двигательных функциях. 
Нарушение двигательных, либо психологических фун
кций приводят к психосоматическим заболеваниям.

Любое заболевание человека в начальной фазе 
характеризуется резким ограничением подвижнос
ти. В этот момент происходит десинхронизация дея
тельности уровней организации биосистемы. А так 
как деятельность всех уровней организации челове
ка спроецирована на соматический план, в том чис
ле и его двигательные функции, то происходит нару
шение качественной характеристики движения.( 1) В 
этом контексте возможны следующие явления:

-  снижение или видимые ограничения двигатель
ной активности;

-  гипертонус мышц (повышение мышечного то
нуса, характеризующееся неподвижностью позы);

-  гипотонус мышц (понижение мышечного тону
са, характеризующееся вялостью, апатией движений);

-  различные стереотипии (слепые повторения 
движений);

-  регрессии (обращения к двигательным моде
лям раннего периода жизни, к эволюционно инстин
ктивным двигательным моделям, примитивизации);

-  реакция двигательного подражания («зарази
тельность» панического бега);

-  тремор (мышечная дрожь на фоне повышен
ной или пониженной активности);

-  ступор.
Каждому из этих функциональных состояний со

ответствует определенное психическое состояние.
Качественное, психологически уравновешенное 

движение начинается тогда, когда материальный 
объект способен адекватно воспринимать всю гам
му окружающих его связей и двигается без наруше
ния баланса процессов, происходящих в мироздании. 
Движение, ориентированное на спиральные траек
тории и их проекции (в том числе волна) -  ключ к 
особой гамме специфических психосоматических 
состояний человека (5).

Для того, чтобы понять что же это такое, рассмот
рим волновую функцию и ее роль в формировании 
качественного, природного сбалансированного и гар
монизированного движения.

Телесная волновая функция и ее значение в 
жизнедеятельности человека

Наш материальный мир -  это взаимоналожения 
различных волн. Волны бывают разной длины и ча
стоты, все это свойства материи. Чтобы познать мир 
и самого себя в этом мире, необходимо познать вол
новую динамику природы. Чтобы вписаться в вол
новую динамику окружающей среды, природы, надо 
научиться этой волновой динамике.

Естественное движение никогда не нарушает на
ших гармоничных взаимоотношений с окружающим 
нас миром. Если человек встает на путь гармонично
го соответствия природным ритмам, в нем начинают 
происходить процессы, направленные на оздоровле
ние и омолаживание организма. Он начинает осозна
вать свое место в жизни, задачи и перспективы.

Тело человека -  та же самая волна. По телесной 
волне можно определить уровень развития ведущих 
пластико-когнитивных функций. В зависимости от 
того, насколько эффективно человек создает волно
вое движение, можно оценить и уровень его телесно
го сознания, и степень готовности к управлению тон
кими, дифференцированными и сложно координаци
онными движениями. Для освоения техники «волны» 
необходим высокий уровень внимания на самом про
цессе действия, интуитивное прослеживание разви
вающегося в теле волнового движения (6). Для этого 
в движение должно быть вовлечено все тело. Теле
сная волна -  это волна, проходящая через весь орга
низм от точки опоры и возвращенная обратно в точку 
опоры. Волна является природной функцией. В мире 
все построено по волновому принципу.

Посмотрите, как двигаются животные. Они сво
бодно и грациозно обходят все острые углы, никогда 
не натыкаясь на них (естественно, если животное 
здорово). Их мышцы, включаясь в работу последо
вательно, работают в более экономичном режиме, 
чем у человека. Но если человек двигается правиль
но, то он познает всю глубину качественного соста
ва волны. При правильной походке перемещения че
ловека напоминают движения в плотной среде. Всем 
известно, что при ходьбе в воде любая ошибка в дви
жении приводит к потере равновесия, а также ритма 
и цикла движения и наоборот, волнообразное, мед
ленное движение позволяет правильно идти в воде, 
а на суше гармонизирует отношения человека и ок
ружающей его природы (2).

Алгоритм волнообразных изменений задает сило
вое изменение стоп, соотнесенное с трехмерной дина
микой физического центра тяжести человека. Если при 
ходьбе отсутствует рессорная функция коленного и го- 

, леностопного суставов, то происходят дисгармоничные, 
резкие движения опорно-двигательного аппарата, ко
торые создают в окружающей энергетической среде 
уплотнения, неравномерности. А по закону действия и 
противодействия дисгармония окружающей среды воз
действует на кости, волну движения костей и позвон
ков, а через них на внутренние органы человека, нару
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шая ритмы и цикличность иннервации, и, следователь
но, приводя организм к болезни.

С течением времени организм привыкает к непра
вильному способу движения, и тогда происходят про
цессы, которые снижают энергетический потенциал, 
двигательные энграммы искажены дополнительной 
ненужной информацией о движении, сенсорные ка
налы теряют чувствительность в результате перегру
зок, физиологические процессы текут с отклонения
ми. В результате это приводит к патологиям.

Помимо вышеперечисленных негативных откло
нений, отсутствие ритмичной, волнообразной дина
мики опорно-двигательного аппарата человека гово
рит о рассогласовании в динамике физического цен
тра тяжести человека и энергетического центра.

То, к чему может привести их диссонансная дея
тельность, ощущается после удара по телу человека, 
когда резкое изменение положения тела в простран
стве не позволяет вовремя и адекватно отреагиро
вать энергоинформационному резонансному конту
ру, и человек «теряет сознание», то есть осознава
ние своего тела (8). То же самое происходит при рез
ких движениях опорно-двигательного аппарата, от
зываясь телесными микросотрясениями и энерго-ин
формационными микрострессами организма. Чтобы 
устранить этот недостаток походки, нужно обратить 
внимание на синхронность работы сводов стопы и 
сводов пальцев ног, задающих алгоритм двигатель
ной волны, а также слитное протекание волны по 
голеностопам, коленным суставам, поясничному и 
шейному отделам позвоночника и далее, к верхнему 
отделу туловища.

Кроме этого, ошибки в выполнении волны связа
ны с существованием искаженного представления об 
«образе себя», с неспособностью концентрировать 
внимание на телесных ощущениях, с неразвитостью 
психомоторики в целом. Используя технику «волны» 
телом, мы можем достоверно диагностировать уров
ни и степень мышечных (психических) зажимов. Ви
зуальное наблюдение за качеством формирования 
«волны» дает полную картину о «блокадах» в теле.(б)

Осознание собственного тела и его волновой ди
намики задача сложная. Но зато тело способно от
крыть внутренний и внешний мир, увеличив сенсор
ные и психические возможности восприятия в более 
широких диапазонах и гаммах.

Обучение приемам «волны» с подключением в 
действие ассоциативного и эмоционального планов 
позволяет эффективно снимать мышечные « зажи
мы», развивать мышечно-связочную структуру тела. 
Движение тела не только выражает эмоции, но и спо
собно регулировать их. Тело и психика едины, по
этому между психологическими проблемами чело

века и мышечными зажимами существует взаимо
связь. Ослабляя мышечную броню в теле, мы меня
ем те черты характера, которые мешают человеку 
строить позитивные отношения с миром. Вильгельм 
Райх утверждал, что мышечный панцирь - это наши 
нереализованные желания, выведенные на телесную 
организацию. Мышечные блоки - часть панциря (9).

Jl Мышечные блоки нарушают естественную плас
тику, движения становятся скованными, разорванны
ми, нет целостности. На удержание мышечных бло
ков расходуется большое количество энергии. Сна
чала это может проявляться как чувство хроничес
кой усталости, т.к. наше тело поддерживает блок в 
постоянном напряженном состоянии. Затем снижа
ется эластичность кожи, мышц; скелет начинает ис
пытывать деформирующую нагрузку. Вследствие 
этого ухудшается осанка, могут возникать боли в 
различных отделах позвоночного столба. При непра
вильной осанке нарушается работа внутренних ор
ганов, общий баланс организма.

В местах хронических мышечных напряжений 
образуются так называемые «слепые зоны», т.е. уча
стки, которые мы не чувствуем. Гак происходит из- 
за того, что нарушается связь между двигательными 
участками коры головного мозга и мышцами, кото
рые постоянно напряжены.

Работа с телом через движение помогает «ожи
вить» нервные связи между различными участками 
тела и корой головного мозга. Грациозные, плавные, 
непрерывно повторяющиеся движения посылают 
через нервную систему импульсы определенной ско
рости и последовательности. Движения заставляют 
нервную систему функционировать ритмично, спо
койно, в широком диапазоне. Когда движения тела 
законченны, появляется тенденция к завершенному 
действию, упорядоченному мировосприятию, плав
ному течению мыслей.

Обновление пластики тела расширяет набор ре
акций человека. При совершении необычных, неха
рактерных в жизни движений, посылаются новые 
импульсы нервной системе, разрываются старые, 
стереотипно наработанные. Это дает возможность 
снять ненужные внутренние ограничения, позволя
ет ощутить большую внутреннюю свободу, повыша
ет психологическую раскрепощенность

И так, на основе вышесказанного можно сделать 
следующий вывод: движение, в частности физичес
кая культура, является не только средством физичес
кого здоровья населения, но также, при выполнении 
определенных движений, совершаемых в природной 
спирально-волновой функции, может являться сред
ством психологической стабильности и социальной 
адаптивности.
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ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ 
РАБОТА ПРИ ТУЧНОСТИ И 

ОЖИРЕНИИ

Работа посвящена описанию принципов психокор
рекции при тучности и ожирении. Показано, что туч
ность и ожирение являются комплексным заболева
нием, включающим соматические, психологичес
кие и социальные аспекты. Предложены этапы орга
низации групповой психокоррекционной работы.

Ключевые слова: тучность, ожирение, психосома
тические связи, групповые формы психокоррекции.

При взгляде на полного человека вряд ли поду
маешь, что он может стать объектом социальной за
боты. Если сравнивать ветеранов, малолетних без
домных, инвалидов и тучных, то вряд ли возникнет 
мысль соединять их в одну группу -  группу соци
ального риска. И между тем, это так, хотя сегодня в 
социальной работе еще не признают тучных людей 
своим контингентом.

В современной медицине и гигиене ожирение 
считается болезнью и достаточно опасной для здо
ровья. Наряду с ожирение можно говорить о синд
роме избыточного веса, который не создает значи
тельной угрозы телесному здоровью, но часто нано
сит ущерб душевному самочувствию и социальной 
активности. Люди с избыточным весом имеют ряд 
общих для них телесных недугов, психических на
рушений, отклонений в социальном и культурном 
развитии.

Сегодня ожирение и избыточный вес считается са
мым распространенным заболеванием. Его распрос
транение началось в 40 -50-х годах в странах с высо
ким уровнем жизни. Разные авторы указывают, что 
от 15 до 40 процентов населения стран Европы и США 
страдает ожирением и избыточным весом. В России 
ожирением страдает 22-24 процента населения, а из
быточным весом -  до 43-50 процентов (2, 3).

Многие авторы подчеркивают, что избыточный 
вес и ожирение не личная, но социальная проблема, 
так как они ведут к значительным социальным по-

Волкова Антонина Никитична

следствиям. Они является причиной сокращения сро
ка жизни, особенно в сочетании с сердечно-сосудис
тыми заболеваниями, стенокардией, сахарным ди
абетом, нарушениями мозгового кровообращения. 
При ожирении у человека постепенно нарастают сим
птомы повышенной утомляемости, сонливости, сла
бости. Больного преследует депрессия и минорное, 
фаталистическое настроение. В дальнейшем появля
ются спровоцированные нарушением обмена ве
ществ заболевания: атеросклероз, хронический 
холецистит, остеохондроз, грибковые воспалитель
ные заболевания, нарушения трофики кожи, опре
лости, нейродермиты. Часто появляется варикозное 
расширение вен, нарушения функций дыхания из-за 
высокого стояния диафрагмы. Из-за нарушения об
мена веществ больные часто страдаю бронхитами, 
пневмониями, нередки общие поражения мочеполо
вой системы. Из-за весовой нагрузки проявляются 
нарушения опорно-двигательного аппарата: пораже
ния суставов, отложения извести, отек нижних ко
нечностей, шпоры на стопе и т.п.

Опасность ожирения подчеркивали еще врачи 
древности К. Гален, Целий Адриан, Ибн Сина. Они 
рекомендовали больным ограничения в пище, бег, 
работу на свежем воздухе, короткий сон ванны. Дело 
в том, что если больной не борется с весом, то нару
шения обмена веществ закрепляются в качестве 
механизмов нервной регуляции и входят в нейроди- 
намический стереотип. После этого борьба с ожире
нием становится практически безнадежной, так как 
требуем перестройки нервных структур.

В литературе активно обсуждаются причины раз
вития ожирения. В основном они сводятся к следу
ющим: а) главным образом, калорийная пища, 
приводящая энергетическому дисбалансу; б) нару
шение физической активности, которая различными 
путями ведет к накоплению жира и перееданию: сни
жается выработка тепла мышцами, больной ищет 
всплеск теплообмена в еде; снижается активность, и
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калорийная пищи не утилизируется, превращаясь в 
жир; снижается активность, больной пытается вос
полнить скуку едой и т.п.; в) важную роль играет 
наследственность. По некоторым данным, ожирение 
носит семейный характер: 56 % детей заболевают, 
если хотя бы один из родителей страдал ожирением. 
Причем дело не столько в генотипе, сколько в соци
ально наследованной передаче привычек питания, 
образа жизни, отношению к питанию как ценности 
и т.п. При генетической предрасположенности, но 
без избыточного питания, ожирения не возникает.

Ряд авторов доказывает, что существуют опре
деленные жизненные периоды риска ожирения:

1. Период секреции гормонов (пубертатный 
период, беременность, климакс).

2. Период беспомощности, когда питанием рас
поряжаются другие (например, перекармливание 
младенца, кормление после операции и т.п.).

3. Период сознательного переедания (еда как сред
ство от скуки, еда для избавления от депрессии, един
ственное удовольствие в жизни и т.п.).

Таким образом, опасность повышается в следу
ющие периоды:

-  в первый год жизни;
-  в первые месяцы обучения в школе (много си

дят);
-  в период наступления полового созревания (осо

бенно у девочек);
-  в период завершения роста тела: питание идет 

уже не на рост, а жироотложения;
-  в период использования гормональных препа

ратов (например, противозачаточных);
-  в период беременности, кормления грудью;
- у мужчин после женитьбы, во время службы в 

армии;
-  после прекращения занятия спортом;
-  при переходе на сидячую работу;
-  при длительном постельном режиме.
По мнению ряда авторов, людям, склонным к 

полноте, противопоказана работа с продуктами пи
тания (столовая, торговле продуктами, кондитерская 
фабрика и т.п.). Для них непригодна также сидячая 
работа.

При лечении избыточного веса и ожирения тра
диционно используют различные диеты, массаж, 
спортивные упражнения, сейчас применяют и препа
раты для похудения, в крайних случаях хирургичес
кое вмешательство. Однако никакие мероприятия не 
будут эффективны без психологического настроя боль
ного. Чешский врач Д. Райко пишет; «Как бы там ни 
было, но до тех пор, пока у тучного человека нет дос
таточно убедительного мотива для лечения, пока он 
не поймет, почему он должен худеть, вряд ли он добь
ете успеха. Многое зависит от семьи больного, окру
жения, одобрения его коллег, врачей, которые долж
ны помочь ему найти подходящий мотив» (1).

На базе Владивостокского клуба «Авиценнум» 
нами был проведен эксперимент на трех группах лиц

с избыточным весов, целью которого было выработать 
оптимальную тактику в лечении ожирения. В итоге мы 
установили следующее:

-  оптимальной является групповая работа;
-  работа лучше продвигается в однополых группах;
-  группа должна работать не менее трех меся

цев, и еще полгода идет психологическое сопровож
дение (возможно индивидуальное или групповое);

-  коррекция осуществляется группой специалис
тов, работающих по координированной программе; 
в группу входят терапевт, диетолог, спортивный врач, 
психотерапевт, тренер группы поддержки.

-  работа проводится в несколько этапов.
На первом этапе нежелательно сразу вводить ди

ету, большие спортивные нагрузки. В это время чле
ны группы проходят врачебное обследование, кото
рое впоследствии поможет определить нагрузку, выб
рать диету. Основная задача этого этапа - психотера
пия. Группа собирается 2-3 раза в неделю, прово
дится клиническое собеседование, опросы, тестиро
вание. Рекомендуется использовать такие методики, 
как тест Люшера, опросник САН, тест здоровья Дж. 
Озавы и т.п. Эти методики можно использовать мно
гократно, что обеспечивает текущий контроль состо
яния больного. Психотерапевт психолог организую- 
ет в группах дискуссии, позволяющие участникам 
сформулировать свои проблемы. Тематика опросов 
и дискуссий концентрируется вокруг проблем веса: 
когда, располнел, чем вызвано, какие ощущение по
рождает полнота, какие ограничения, неудобства вы
зывает, каковое отношение близких к ней и т.д. - все 
это необходимо для создания у каждого полной, осоз
нанной картины е состояния, выявления мотива по
худения и препятствий к нему.

Необходимость этого этапа вызвана стремлени
ем реализовать комплексный подход и разработать 
индивидуализированные программ похудения.

На втором, этапе работу ведут диетолог, спортив
ный врач психотерапевт. Теперь у каждого больного 
есть программа работы в группе и дома, подобрана 
диета. В группе физические нагрузки нарастают по
степенно. На втором этапе больные в основном ис
пользуют массаж и разминание участков жироотло
жения, общие разминочные гимнастические упраж
нения.

На втором этапе обычно не достигается значи
тельных результатов по снижению веса, однако улуч
шается общее самочувствие, поднимается тонус и 
настроение. Однако если некоторые из пациентов 
теряют несколько килограммов веса, это сильно сти
мулирует группу.

Третий этап -  более с грогая диета и большая фи
зическая нагрузка. На этом этапе у большинства по
являются успехи в снижении веса, в улучшении са
мочувствия, поэтому психотерапия не так актуаль
на. Однако групповые дискуссии проводятся, так как 
часто возникают непредвиденные трудности, прегра
ды, перепады настроения и т.п.
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На четвертом этапе пациенты вновь обследуют
ся, каждый формулируют задания для самостоятель
ной работы, и группа расстается на два-три месяца. 
Спустя обозначенный срок группа вновь собирается 
для контроля. Лица, заметно продвинувшиеся и от
ладившие с истемы работы с весом, после этого 
свободны от занятий. Для тех, кто нуждается в до
полнительной работе, организуется работа группы 
поддержки. Нередко у таких людей есть помехи или 
непонимание со стороны родных и близких, быто

вые или личностные препятствия.
Огромное значение имеет соблюдение указанных 

тонкостей работы: комплексный подход, работа в груп
пе, усиление психологического сопровождения, фор
мирование мотива, постоянный контроль всех ас
пектов состояния (физическое, психическое, меж
личностное, социальное состояние) и т.д.

Таким образом, борьба с одним из распространен
ных недугов современности, ожирением, может быть 
вполне успешной в рамках социальной работы.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ В СПОРТЕ Глыбовский Михаил Евгеньевич

Рассматриваются возможные изменения в функ
циональных системах под воздействием повышен
ных физических нагрузок и иных неблагоприятных 
факторов. Предлагаются различные способы предуп
реждения неблагоприятных для здоровья послед
ствий занятий спортом, профилактические и реаби
литационные мероприятия, входящие в комплексы 
подготовки спортсменов.
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Реабилитация в спорте -  это восстановление вре
менно утраченных двигательных навыков и физичес
ких способностей с помощью специальных физичес
кий упражнений, лечебной физкультуры, специальных 
мероприятий, определенного режима питания и т. д.

Организм человека обладает способностью 
адаптироваться к изменяющимся условиям. Однако 
адаптационные возможности человека не беспре
дельны. Даже хорошо подготовленные спортсмены 
не всегда могут приспособиться к повышенным на
грузкам, в результате чего у них могут развиться вся
кого рода отклонения от нормы.

Приспособление к физическим нагрузкам пред
ставляют собой реакцию целостного организма, од
нако изменения в различных функциональных сис
темах могут быть выражены в различной степени. 
Каковы же изменения возможны под воздействием 
повышенных нагрузок?

Во-первых, это изменения, связанные с микро
регуляцией крови в организме. Эти изменения, воз
никающие во время мышечной деятельности, сохра
няются и после ее окончания. Происходит постепен

ное формирование более экономичного типа реаги
рования микрососудов. Специфика спортивной де
ятельности обуславливает дифференцированные пре
образования микрососудов.

Во-вторых, при повышенных нагрузках у неко
торых спортсменов может произойти срыв адапта
ционно-приспособительных механизмов, проявляю
щихся в снижении сопротивляемости инфекционным 
заболеваниям.

В-третьих, у некоторых спортсменов при повы
шенных нагрузках могут наблюдаться снижение им
мунитета.

В-четвертых, нередко при длительной интенсив
ной мышечной деятельности у спортсменов происхо
дят микротравмы мышечных волокон, что ведет к па
тологическим и дистрофическим изменениям в мыш
цах. Вследствие переутомления мышцы становятся 
менее устойчивыми к механическому воздействию.

В-пятых, от длительных предельных нагрузок в 
мышцах заметно замедлятся тканевой местный кро
воток, что ведет к кислородной недостаточности в 
«усталых» мышцах. В результате в мышцах накап
ливаются недоокисленные продукты обмена, что ве
дет к изменению кислородного состава тканей, на
рушению кровообращения, к болям в мышцах.

В-шестых, постоянное механическое воздействие 
в зонах синовиальных сумок рано или поздно при
ведут к образованию серозного бурсита..

В-седьмых, перенапряжения могут привести к 
образованию артрозов в суставах, функциональной 
перестройке костей, связанной с нарушением пита
ния костей

Негативные последствия больших физических 
нагрузок и перенапряжений очевидны. В связи с этим 
необходимы мероприятия по их профилактике и лик
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видации. Поэтому профилактические и реабилитаци
онные мероприятия должны обязательно входить в 
комплексы подготовки спортсменов.

Утомление при чрезмерных нагрузках

Мышечное утомление - временное снижение ра
ботоспособности. Утомление в тренировочном про
цессе является нормальным состоянием организма. 
Любое тренировочное упражнение должно заканчи
ваться определенной степенью утомления. В процес
се тренировки большую роль играет эмоциональный 
набор спортсмена. При большой заинтересованнос
ти в двигательной деятельности усталость долго не 
проявляется, при падении интереса она наступает 
рано. Утомление -  это биологически защитная ре
акция организма, направленная против истощения 
центральной нервной системы (ЦНС).

Разучивание новых движений приводит к быст
рому утомлению, так как они выполняются, в основ
ном, под управлением коры больших полушарий. 
При повышении автоматизации движений управле
ние над ними берут на себя подкорковые образова
ния, выйдя из-под влияния коры большого мозга. 
Утомление может наступить не только в результате 
проделанной работы, но и вследствие болезни или 
необычных условий проведения занятий (повышен
ная влажность, жара, недостаток кислорода и т. д.). 
В этих случаях утомление является следствием на
рушения функционального состояния организма.

В основе утомления лежат механизмы охрани
тельного торможения, которые предохраняют не
рвные центры от функционального истощения.

Диагностика утомления

Спортсмены с различными формами утомления 
подлежат тщательному медицинскому обследованию. 
При диагностике утомления необходимо учитывать 
физическое развитие, состояние дыхательной и сер
дечно-сосудистой системы.

При переутомлении резко меняется приспособ
ляемость сердечно-сосудистой системы к физичес
ким нагрузкам: замедляется скорость кровотока, по
вышается периферическое сопротивление крови, 
происходит перенапряжение сердца, уменьшается га
зообмен, появляется белок в моче, резко увеличива
ется содержание молочной кислоты в мышцах и кро
ви. Кроме того, изменяются бактерицидные свойства 
кожи, наблюдается потеря веса и т. д.

Существует 5 клинических проявлений утомле
ния (В.Н. Волков, 1973 г.).

1. Легкое переутомление. Состояние, которое раз
вивается после небольшой по объему и интенсивно
сти мышечной деятельности. Оно проявляется в виде 
усталости, легкого покраснения кожи лица и в появ
лении испарины.

2. Острое утомление. Это состояние, которое

развивается при однократной предельной нагрузке. При 
этом резко снижается работоспособность и мышечная 
сила. Чаще всего острое утомление развивается у не
тренированных спортсменов. У таких спортсменов на
блюдается тахикардия, побледнение лица, иногда бе
лок в моче, повышение уровня лейкоцитов в крови.

3. Перенапряжение. Это состояние после выпол
нения однократной предельной нагрузки на фоне сни
женного функционального состояния организма. Ча
сто развивается у квалифицированных спортсменов, 
которые благодаря волевым усилиям способны выпол
нять большие нагрузки на фоне утомления. Клини
ческие проявления такого состояния - слабость, вя
лость, головокружение, нарушение координации дви
жений, сердцебиение. Эта форма утомления длится 
от нескольких дней до нескольких недель.

4. Перетренированность - это состояние, которое 
развивается при неправильно поставленном режи
ме тренировок и отдыха (хронические перегрузки, 
однообразие средств и методов тренировок, недоста
точный отдых, непродуманный режим соревнований 
и т. д.). Перетренированность характеризуется ухуд
шением спортивных результатов, нарушением сер
дечно-сосудистой и нервной систем, при этом отме
чаются изменения ЭКГ, снижается сопротивляемость 
организма к инфекциям.

5. Переутомление. Это патологическое состояние 
организма. Оно проявляется в виде невроза. Пере
утомление проявляется у спортсменов с неустойчи
вой нервной системой, эмоционально впечатлитель
ных людей при больших нагрузках и неудачных вы
ступлений. Клинические проявления похожи на пе
ретренированность, но более четко и сильно выра
жены. Спортсмены в состоянии переутомления апа
тичны, их не интересует результат, у них нарушен 
сон, аппетит, появляются боли в сердце, тремор паль
цев рук, расстройство половой функции и т. д. Это 
состояние требует вмешательства врача и тренера.

Основные средства восстановления

Основными задачами физической культуры в 
ВУЗах являются всестороннее гармоничное разви
тие, достижение высоких результатов, развитие вы
соких волевых качеств. На этой основе обеспечива
ются успехи в учебе, работоспособность и здоровье. 
Однако постоянное повышение объема и интенсив
ности может привести к перетренированности или 
переутомлению. Поэтому вопросы восстановления 
должны быть частью тренировочного процесса. Фи
зиологами было установлено, что восстановитель
ные процессы в зависимости от их направленности 
могут обеспечить рост работоспособности или при
вести к ее падению. Если восстановление обеспечи
вает восполнение энергетических затрат, то проис
ходит нарастание тренированности. Если восстанов
ление энергетических ресурсов не происходит, мо
жет наступить переутомление.
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Следует учитывать, что в подготовительном пе
риоде необходимо проводить тренировочные заня
тия на фоне неполного восстановления, так как это 
стимулирует увеличение функциональных возмож
ностей и повышение работоспособности. Однако 
если физические нагрузки постоянно превышают 
возможности организма и спортсменам не предос
тавляется достаточно времени для восстановления, 
у них могут развиться деструктивные изменения, 
приводящие к гибели клеток. В результате происхо
дит истощение организма и перетренированность, 
такие изменения в организме требуют длительного 
периода восстановления.

Средства восстановления можно разделить на 
три группы - педагогические, медико-биологичес
кие и психологические. Разберем каждое из них.

Педагогические средства восстановления

Педагогические средства восстановления долж
ны определять правильное сочетание нагрузок и от
дыха на всех этапах подготовки спортсменов. Они 
включают в себя следующее.

1. Планирование тренировочного процесса в со
ответствии с функциональными возможностями 
спортсменов, оптимальное построение микро- и 
макроциклов.

2. Рациональное построение отдельного трени
ровочного занятия, включающее в себя полноценную 
индивидуальную и коллективную разминку, набор 
нагрузочных упражнений и упражнений для расслаб
ления, создание положительного эмоционального 
подъема перед тренировкой или соревнованием.

3. Разработку системы планирования и чередо
вания преимущественной

нагрузки в процессе отдельной тренировки, мик
роцикла, мезоцикла и макроцикла, что позволит по
высить эффективность работы с командой.

4. Разработку средств и специальных упражне
ний для восстановления работоспособности спорт
сменов.

Особого внимания заслуживает организация под
готовительной и заключительной части занятия. Ра
циональное построение подготовительной части спо
собствует ускорению «вхождения» в нагрузочную 
часть занятия. Правильная заключительная часть 
позволяет быстрее устранить накопившее утомление. 
Рациональный подбор упражнений в основной час
ти занятий должен обеспечивать высокую работос
пособность спортсменов, необходимый уровень эмо
ционального состояния, кроме того, в групповых и 
командных формах тренировки следует учитывать 
особенности протекания процессов утомления и вос
становления. Чтобы правильно построить микро
цикл, нужно знать какие воздействия оказывают раз
личные по объему и интенсивности нагрузки и како
во восстановление после них.

Большую роль играет оптимальное чередование

тренировочных микроциклов. Необходимо исполь
зовать разгрузочные микроциклы, цель которых - 
обеспечение восстановления после напряженных 
предыдущих микроциклов.

Большую роль в подготовке команды имеет пра
вильно продуманный предсоревновательный период. 
Некоторые тренеры считают, что за 5-7 дней перед 
соревнованиями должны быть исключены большие 
нагрузки. Другие считают, что в этот период следует 
применять небольшие по объему, но высокие по ин
тенсивности нагрузки. Третьи для проверки и отра
ботки задуманных тактических вариантов предпо
читают проводить короткие турниры или серии то
варищеских матчей.

Педагогическим средством, способствующим пол
ноценно проводить тренировочное занятие, является 
разминка. Основные цели разминки: а) достижение 
оптимальной возбудимости ЦНС; б) мобилизация фи
зиологических функций организма для выполнения 
интенсивной мышечной деятельности; в) «проработ
ка» опорного и мышечно-связочного аппарата перед 
тренировкой или перед соревнованием.

Правильно проведенная разминка способ
ствует повышению возбудимости и подвижности 
нервных процессов, усиливает газообмен и крово
обращение, ускоряет обмен веществ в скелетной мус
кулатуре, повышает температуру в работающих мыш
цах и органах, улучшается эластичность и сократи
тельную способность мышц, что предохраняет от их 
травм. Кроме того, разминка способствует врабаты- 
ваемости организма, уменьшению или ликвидации 
предстартовой лихорадки, апатии. При проведении 
разминки необходимо вызвать потоотделение, так как 
оно способствует оптимальной теплорегуляции и луч
шему протеканию выделительных функций.

В спортивных играх разминка состоит из общей 
и специальной частей. Общая часть разминки вклю
чает ходьбу, бег, общеразвивающие упражнения для 
ног, рук, туловища. Характер упражнений, их режим 
должны соответствовать конкретной игре. При вы
боре упражнений необходимы те упражнения, кото
рые сочетаются с основными навыками игры. Спе
циальная часть разминки должна включать имита
ционные упражнения, части основных игровых дви
жений, элементы техники. Интенсивность специаль
ных упражнений зависит от характера предстоящей 
тренировочной работы. С помощью специальной 
разминки достигается теплообразование в организ
ме, мобилизация кровообращения, дыхания, внут
ренних органов и систем.

Большое значение в разминке имеют упражне
ния на расслабление и растяжение. Увеличение ам
плитуды суставов обеспечивает подвижность и меж
мышечную координацию. Главный эффект размин
ки - сохранение тепла. Поэтому необходимо закан
чивать разминку непосредственно перед основной 
частью или игрой.
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Учеными доказано, что тщательная разминка 
способствует меньшему повышению содержания 
пировиноградной и молочной кислот в крови после 
игр или тренировочных занятий.

Медико-биологические средства восстановления

Среди средств восстановления, способствую
щих повышению работоспособности, а также пре
пятствующих возникновению отрицательных по
следствий физических нагрузок, занимают медико
биологические средства. К ним относятся рациональ
ное питание, витамины, белковые препараты, кис
лородный коктейль, различные виды массажа, баня, 
препараты, влияющие на энергетические процессы, 
иглоукалывание, электростимуляция.

С увеличением физических нагрузок и повыше
нием нервно-эмоционального напряжения, потреб
ность в углеводах, белках и витаминах резко повы
шается. Основным источником энергии для мышеч
ной работы являются углеводы. Однако запасы угле
водов в мышечной ткани очень ограничены. Углево
ды не единственное «топливо» для организма. Глю
коза крови также может служить «топливом» для 
работы мышц, если сосудистая система мышц обес
печивает ее с достаточной скоростью. Однако запа
сы глюкозы также ограничены. Особое значение в 
питании спортсменов имеет потребление белков. При 
окислении белков в организме освобождается боль
шое количество энергии. Кроме того, белки являют
ся строительным материалом. Они входят в состав 
гормонов, ферментов, эритроцитов и используются 
для организации антител.

Белки -  сложные биологические вещества, состо
ящие из более простых аминокислот. По содержа
нию аминокислот белки делятся на полноценные 
(мясо, рыба, молоко, сыры и т. д.) и неполноценные 
(растительные белки). В питании спортсменов пол
ноценным белкам придается важнейшее значение. 
Из продуктов растительного происхождения полно
ценные белки содержит соя, фасоль, рис, горох, хлеб, 
кукуруза и др.

Жиры -  органические соединения, состоящие из 
глицерина и жирных кислот. Они участвуют в плас
тических процессах, являясь структурной частью 
клеток и тканей, особенно нервной ткани. Резерв
ный жир расходуется в первую очередь при истоще
нии углеводных ресурсов.

Углеводы -  основные энергетические продукты для 
спортсменов. Различают простые углеводы - моноса
хариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (свеклович
ный, тростниковый сахар) и полисахариды (крахмал, 
гликоген, клетчатка). При интенсивной физической 
нагрузке количество углеводов в пищевом рационе 
должно быть 800-900 гр. в сутки. Лучше всего в орга
низме усваиваются крупы, хлеб, макароны, картофель 
и др. Лучшим источником легкоусвояемых углеводов 
является мед. Он содержит фруктозу -  сахар, необхо

димый для мышцы сердца. При употреблении угле
водов организм работает более экономично, меньше 
утомляется, чем при питании жирной пищей. Угле
воды необходимы для нормализации деятельности 
ЦНС, т. к. поддерживает в нормальном уровне про
цессы возбуждения в ЦНС.

Минеральные вещества участвуют в формирова
нии скелета, распространении возбуждения в не
рвных волокнах, инервации нервных волокон. При 
больших физических нагрузках, большом потоотде
лении резко возрастает потребления калия и натрия. 
Фосфор и магний необходим для нормальных био
химических процессов в головном мозгу и мышцах, 
фосфор, кальций и магний - для укрепления кост
ной ткани, железо -  для образования гемоглобина и 
миоглобина. Любому спортсмену следует помнить, 
что мясо, рыба, икра, молочные продукты, морковь, 
лук, гречневая, овсяная и пшеничная крупы, фасоль, 
горох являются источником фосфора. В молочных 
продуктах много кальция, в печени -  железа, в сыре, 
овсяной крупе, зернах бобовых -  магния. При дли
тельной циклической работе необходимо употребле
ние пищи богатой железом. Лучше всего усваивают
ся продукты, богатые железом -  яйца, рожь, пшени
ца, куриная печень и др.

Ионы железа и меди имеют решающее значение 
для образования гемоглобина и миоглобина и, сле
довательно, для транспортировки кислорода из лег
ких к работающим мышцам.

Недостаток калия в организме может выз
вать снижение работоспособности мышечной сис
темы и сердца.

Питание в период напряженных тренировок и 
соревнований

В период соревнований не следует употреблять 
соленые и острые блюда и долгопереваривающиеся 
продукты (сало, баранину и др.). Одни из них вызы
вают жажду, другие для переваривания требуют по
вышенное количество кислорода и времени.

Питание спортсменов в период подготовки дол
жно быть частым (4-5 раз в сутки), разнообразным 
и калорийным. Во время соревнований необходимо 
поддерживать запасы углеводов, которые являются 
источником энергии и способствуют поддержанию 
высокой работоспособности. В этот период спортсме
ну необходимо употреблять хлеб, шоколад, пудинги, 
мед, варенье и т. д. За 2-3 часа перед соревнования
ми рекомендуется употреблять пишу, состоящую и 
легкоусвояемых углеводов и белков: кашу, хлеб, от
варную курицу, куриный бульон, соки, крепкий чай 
и т. д. При жирной диете отмечается снижение рабо
тоспособности!

После игр следует нормализовать водно-солевой 
режим. С этой целью применяют соки, минераль
ные воды, молочные продукты, фрукты и овощи.

Следует исключить из рациона острые, соленые,
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заливные блюда, а также трудно и долго перевари
вающиеся продукты: свинину, баранину, утиное и гу
синое мясо.

Факторы, отрицательно влияющие и ухудша
ющие работоспособность спортсменов

1. Употребление алкоголя. Бытует мнение, что 
алкоголь помогает унять волнение, снимает утомле
ние, психическое напряжение. Это мнение ошибоч
но. Исследования показали, что алкоголь отрицатель
но влияет на печень, мозг и др. органы. Доказано, 
что даже однократный прием небольшой дозы алко
голя вызывает нарушение функции печени, а восста
новление ее проходит в течение нескольких дней. Если 
спортсмен злоупотребляет алкоголем, то патологичес
кие изменения принимают стойкий (хронический) 
характер. Из клеток печени исчезает гликоген, насту
пает ожирение печени. Со временем многие клетки 
печени погибают и на их месте образуются'микро
скопические полости, которые заполняются продук
тами распада, развивается воспаление ткани печени 
(гепатит). Особенно эти изменения прогрессируют при 
регулярных физических нагрузках. Вот почему врачи 
запрещают заниматься спортом людям, которые бо
леют или болели гепатитом.

Отрицательно сказывается алкоголь и на деятель
ность сердечно-сосудистой системы (ССС). Повыша
ется артериальное давление (АД), частота пульса 
(ЧСС), нарушается свертываемость крови. После 
употребления алкоголя кровеносные сосуды вначале 
резко расширяются, а затем происходит их сужение 
(склерозирование).

Принятый алкоголь находится в крови сравни
тельно недолго, зато в важнейших органах -  мозге, 
печени, сердце, желудке -  он накапливается и задер
живается на срок от 15 до 28 дней даже после одно
кратного приема. Повторный прием задерживает 
алкоголь на еще более длительный срок. Отрицатель
ное воздействие алкоголь оказывает на центральную 
нервную систему (ЦНС). Нарушается умственная и 
физическая работоспособность, уменьшается ско
рость двигательных реакций, снижается сила и ко
ординация (точность) движений. Даже малые дозы 
алкоголя угнетают процессы торможения, преобла
дающими становятся процессы возбуждения.

Прием алкоголя не снимает напряжение и утомле
ние после соревнований. Наоборот, он тормозит вос
становительные процессы и на длительное время сни
жает уровень спортивной работоспособности.

2. Курение. При напряженной мышечной рабо
те мышцы и мозг постоянно требуют притока на
сыщенной кислородом артериальной крови. Эта по
требность у спортсмена -  курильщика удовлетво
ряется не полностью. В мышцах быстрее развива
ется утомление. У курильщика сила снижается на 
15 % через 10-15 минут после 1 сигареты выкурен
ной, наступает мышечная усталость, на 25 % сни

жается координация (точность движений). Курение 
постоянно держит в спазмированном состоянии со
суды головы, сердца, печени и почек. Постоянный 
спазм под воздействием никотина приводит к раз
рушению тканей сосудов. Избыток холестерина 
(свободный холестерин) проникает в места нару
шенных тканей. Впоследствии этот холестерин за
мещается кальцием и возникают атеросклеротич- 
ные бляшки, тромбообразования. В результате кровь 
в таких сосудах бьется, образуя завихрения, в кото
рых повреждаются тромбоциты.

Особенно вреден дым для некурящих. Отсутствие 
иммунитета к курению обуславливает затруднения в 
работе кардиореспираторной системы. У таких лю
дей быстрее развивается утомление и медленнее идет 
процесс восстановления после физических нагрузок. 
У спортсмена -  курильщика всегда снижена жизнен
ная емкость легких и легочная вентиляция, ткани 
испытывают кислородное голодание.

3. Сгонка веса. Сгонка веса с помощью бани и 
фармакологии приводят к большим потерям воды, 
микроэлементов, гликогена. Она может вызвать раз
драженность, нарушение сна, судороги мышц, сни
жение силы, быстроты. У сгонщиков веса нередко 
бывают фурункулез, запоры, отмечаются изменения 
ЭКГ и другие негативные явления.

Лучший метод нормализации массы тела -  пра
вильная диета и продуманные тренировочные заня
тия (занятия в утепленных костюмах, длительные 
умеренные двигательные действия и т. п.) Питание 
должно быть частым, малыми порциями. Доводить 
массу тела до желаемой надо постепенно, в течение 
10-15 дней и более.

4. Применение анаболических стероидов и сти
муляторов. Действие анаболических стероидов зак
лючается в повышенном синтезе белка, что в соче
тании с тренировками увеличивают мышечную массу 
и силу.

Поскольку при увеличении мышечной массы ка
пиллярная система мышц остается прежней, достав
ка кислорода и питательных веществ нарушается. 
Если спортсмен по какой-либо причине прекращает 
тренироваться, то у него происходит перерождение 
мышечной ткани в жировую. Спортсмен теряет силу, 
а его мышцы -  рельефность. Такие мышцы чаще 
травмируются, теряется их эластичность, сократи
мость, координация. Такие мышцы спортсмены на
зывают «забитыми». «Забитые» мышцы плохо кро- 
воснабжаются, расслабляются, больше подвержены 
разрывам.

У спортсменов принимающих стероиды, отмеча
ются геморрой, импотенция, серьезньюзаболевания 
печени. У женщин изменяется голос, происходит 
оволосение тела, уменьшение молочных желез, мо
гут родиться неполноценные дети. Последствием ис
пользования стимуляторов могут быть серьезные 
психические нарушения. Известны случаи смертель
ных исходов.
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5. Аутогемотрансфузия. Аутогемотрансфузия - 
кровяной допинг. Этот метод имеет ряд противопо
казаний и чреват осложнениями. Аутогемотрансфу
зия недопустима для спортсменов до 16 лет. У лю
бых спортсменов переливание крови приводит к из
менению ее вязкости. Страдают печень и почки. При 
аутогемотрансфузии не исключено заражение инфек
ционными заболеваниями - гепатитом, спидом и др.

Комплексная реабилитация в спортивных 
играх

Резкое увеличение объема и интенсивности на
грузок, проведение напряженных соревнований в 
конце чемпионатов часто приводит к перегрузкам 
опорно-двигательного аппарата, значительным мор
фофункциональным изменениям, предпатологичес- 
ким и патологическим состояниям. В таких случаях 
необходимо единство -повышения эффективности 
тренировок и процессов восстановления, так как 
после выполнения нагрузки в организме параллель
но протекают процессы восстановления и адаптации.

Устойчивость к нагрузке во многом зависит от 
процессов восстановления. При быстром протекании 
восстановления можно увеличивать нагрузку. Если 
восстановление медленное и недостаточное, при 
повторяющейся нагрузке происходит переутомление. 
А значит, нарушаются и не могут дальше развивать
ся процессы адаптации к нагрузкам. Исходя из это
го, основная задача тренера -  своевременно опреде
лить функциональное состояние игрока, ввести кор
рективы в тренировочный процесс, продумать и про
вести необходимые и восстановительные мероприя
тия. Например: УВЧ -  болеутоляющие средства, элек
трофорез - противовоспалительное средство, душ, 
ванна, парафин, сауна при t не выше 100 при влаж
ности 15-20 %, русская баня, иглорефлексотерапия, 
оксигенотерапия (вдыхание кислорода, кислородные 
коктейли) различные типы массажа и т. п.

Для достижения наибольшего эффекта необходи
мо комплексное использование восстановительных 
средств. Опыт показывает, что эффективность вос
становительных мероприятий зависит от комплекс
ности, периода применения, вида спорта, возраста и 
стадии утомления. Как правило, тот или иной комп
лекс восстановительных средств применяют: а) пос
ле напряженных тренировок и соревнований; б) в 
промежутках между соревнованиями; в) в конце ба
зового и начале специального подготовительного пе
риода; г) после каждого тренировочного и особенно 
соревновательного микроцикла.

При планировании восстановительных меропри
ятий следует помнить, что после первого трениро
вочного цикла лучше применять методы местного 
действия (массаж, электростимуляция), после вто
рого - методы общего воздействия (ванну, гидромас
саж, сауну). Однако следует помнить, что восстано
вительные процедуры следует постоянно менять,

чтобы не было привыкания к ним. Во время прове
дения соревнований лучше проводить восстанови
тельные процедуры общего воздействия, непродол
жительные по времени.

Исследования показывают, что зимой, особенно 
при тренировочных занятиях в залах, у спортсменов 
развивается ультрафиолетовый «голод», который при
водит к нарушению обменных и иммунных процес
сов, витаминного баланса и как следствие -  к возник
новению простудных и более серьезных заболеваний. 
Поэтому, в этот период большое значение имеет про
филактика ультрафиолетовой недостаточности.

Ультрафиолетовое облучение (УФО) стимулиру
ет функции органов кровообращения, улучшает им
мунную систему и защитные свойства организма, 
нормализует функции надпочечников, повышает спо
собность организма использовать минеральные и 
белковые вещества пищи.

В подготовигельном периоде для профилактики 
простудных заболеваний показано УФЛ, прием по
ливитаминов и витамина С. В соревновательном пе
риоде рекомендуется общий и классический массаж, 
сауна, кислородный коктейль. При нарушениях сна 
(неврозах) показаны электорофорез, физиотерапия, 
мягкий массаж воротниковой зоны и др.

Восстановительные (профилактические) 
сборы

В процессе напряженных тренировок и игр у иг
роков накапливается утомление, возникают заболе
вания опорно-двигательного аппарата, отклонения в 
состоянии здоровья, нарушения сна и др. Поэтому, 
кроме применения средств реабилитации, можно 
планировать восстановительные сборы.

Сборы обычно проводятся после окончания 
спортивного сезона или после крупных соревнова
ний. Цель сборов -  обеспечить полное восстановле
ние после спортивного сезона, лечение хронических 
и других травм, заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, создание условий для нормализации пси
хоэмоционального состояния игроков. В программу 
сборов обычно входят различные виды массажа, са
уна, бассейн, инъекции витаминов, пункции и бло
кады суставов (при травмах), кислородные коктей
ли и т. д.

Тренировочные нагрузки во время восстановле
ния сборов должны быть незначительными. В про
грамму занятий можно ввести упражнения на тре
нажерах, прогулки, равномерный бег, езду на вело
сипеде и др.

Надо помнить, что сухой воздух помещения, где 
проходят восстановительные сборы, препятствует 
попаданию кислорода в систему кровообращения и 
вместо реабилитации спортсмен приобретает симп
томы недостаточного потребления кислорода. Пыль 
в таких помещениях вольготно летает, попадая в лег
кие, оседая на слизистых оболочках. Спортсмен ста
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новится в таких условиях восприимчивым к любой 
инфекции. В таких помещениях необходима ежед
невная влажная уборка.

Восстановительные мероприятия сбора предше
ствуют очередному подготовительному периоду, а его 
продолжительность зависит от напряженности про
веденных соревнований и усталости спортсменов.

Психологические средства и методы восста
новления

В спорте, особенно в спортивных играх, ярко про
являются физические, интеллектуальные, техникотак
тические и психологические возможности спортсме
нов. Невозможно достичь победы в борьбе равных со
перников без применения этих качеств. Однако ре
шающим из них является психологический фактор. 
Процесс формирования физических качеств и мастер
ство спортсменов зависит от волевых качеств, целеу
стремленности, выдержки и настойчивости.

Овладение техническим мастерством, особенно 
в спортивных играх, определяется такими психоло
гическими качествами, как способность к обучению, 
точность восприятий, точность мышечно-двигатель
ных ощущений, прочность и вариативность приоб
ретенных навыков, особенностями оперативного 
мышления и оперативной памяти.

В сложных условиях спортивного поединка про
являются все психофизические качества спортсме
нов. Этим обусловлена необходимость проведения с 
ними психопрофилактики и использования мето
дов восстановления. К психологическим средствам 
восстановления можно отнести мышечную релакса
цию, специальные дыхательные упражнения, сниже
ние отрицательных эмоций, сон и т. д.

Основной целью психологических методов и 
средств восстановления являются снижение уровня 
нервно- психической напряженности; снижение или 
снятие психической угнетенности, восстановление 
нервно-энергетического потенциала, положительно 
влияющего на ускорение процессов восстановления 
в других органах и системах организма.

Необходимым условием реализации психологичес
ких средств восстановления должна быть оценка резуль
татов психологических воздействий. К ним относится 
состояние артериального давления, пульса, результаты 
ЭКГ, температура тела, общее состояние и т. д.

Одним из методов восстановления спортсменов 
является аутогенная психо-мышечная тренировка 
(АПМТ). Она имеет два направления - самоубежде

ние и самовнушение. Спортивный психолог должен 
помочь овладеть основами психомышечной трени
ровки. Надо научить спортсменов «погружаться» в 
дремотное состояние, когда мозг становится повы
шенно чувствительным к словам и отключается от 
всех посторонних влияний.

Аутогенная психо-мышечная тренировка пресле
дует цель научить спортсменов сознательно коррек
тировать некоторые автоматические процессы орга
низма. Ее можно использовать перед соревнования
ми, в минуты отдыха в ходе соревнований, после от
ветственных соревнований и тренировок.

Для снятия чувства тревоги,страха перед от
ветственными соревнованиями следует использовать 
метод саморегуляции, направленный на расслабле
ние скелетных мышц. Это задержит поступление в 
мозг импульсов тревоги.

Для более быстрого восстановления сил после 
соревнований рекомендуется использовать сон. Сон 
необходим не только для восстановления работоспо
собности организма, но, прежде всего, для восста
новления центральной нервной системы (ЦНС). 
Можно выделять медленный (ортодоксальный) и бы
стрый (парадоксальный) сон. Медленный сон харак
теризуется уменьшением частоты дыхания и режи
ма сердечных сокращений. Во время быстрого сна 
человек видит сновидения. У взрослого человека 
медленный сон составляет приблизительно 80 %, 
быстрый -  около 20 %. Для хорошего отдыха, вос
становления работоспособности после значительных 
физических нагрузок необходимы оба вида сна, про
тяженностью не менее 8 часов в сутки.

В заключение следует отметить, что нередки слу
чаи, когда усталость и другие признаки утомления 
ощущаются после незначительной физической на
грузки. Это может случиться, когда тренировочная 
работа выполняется без интереса и желания, без 
представления цели и результатов проделанной ра
боты. Когда тренировка сопровождается эмоцио
нальным подъемом и заинтересованностью, большая 
физическая нагрузка не ощущается или ощущается 
слабо, хотя налицо все данные для выраженного 
утомления. Усилия тренера должны быть направле
ны на то, чтобы оживить занятия, поднять настрое
ние, сделать тренировку разнообразной, избежать 
штампов и шаблонов. Чем больше у тренера средств 
и методов обучения, чем интереснее и содержатель
нее проводит он занятия, тем позднее у спортсменов 
насту пит утомление и тем быстрее его ученики дос
тигнут мастерства.
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ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ Киселева Марина Вячеславовна
ПОМОЩ Ь ДЕТЯМ 

С НАЧАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ 
НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ

Целью данной статьи является обобщение ре
зультатов исследования некоторых личностных 
свойств детей 10-13 лет, имеющих нарушение осан
ки, и особенностей их семейного воспитания и под
бор оптимальной терапевтической тактики при дан
ной патологии.

Ключевые снова: нарушение осанки, психокоррек
ция, лечебная физкультура, изотерапия, игротерапия.

Человек представляет собой единство биологи
ческого и социального во всей сложности их взаи
моотношений, что предопределяет основную труд
ность исследования данной проблемы, так как дале
ко не всегда можно отделить влияние психического 
на соматическое и наоборот.

В настоящее время значительная часть детей име
ет нарушения осанки различной формы. Педиатры в 
числе причин, вызывающих нарушения осанки, дефор
мацию различных отделов скелета, недостаточное или 
неравномерное развитие мускулатуры, называют не
адекватный мышечный тонус, нередко возникающий 
при дезадаптивном состоянии психики человека.

Проблема применения психокоррекционных ме
тодов для лечения соматических заболеваний и, в 
частности, нарушений осанки, мношпланова и раз
нообразна. Так еще в работах А.А.Ухтомского [6] 
показано, что большое значение в реализации функ
ций психики имеет физиологическая доминанта, на
правляющая нервные процессы в русло требований, 
связанных с построением движений. По данным Г.Н. 
Пропастина [4], неадекватное воспитание в раннем 
детском возрасте, ограничивающее поступление к 
сенсорной системе ребенка определенных нервных 
раздражений, является одним из значимых факто
ров, приводящих к нарушению осанки.

Б.Ф. Ломов [2] показал, что важное направление 
практической деятельности медицинского психолога 
связно с восстановлением нарушений психического

функционирования, с компенсацией возникших де
фектов, в том числе осанки и психомоторики.

Общепринятые лечебные мероприятия, такие как 
лечебная физкультура, физиотерапия, иглорефлексо- 
терапия, направленные на исправление дефектов осан
ки, в большинстве случаев не приносят желаемых 
результатов или дают лишь кратковременный эффект.

Необходима разработка новых методик исправ
ления дефектов осанки на основе взаимно дополня
ющего сочетания лечебной физкультуры с рациональ
но подобранным комплексом психокоррекционных 
методов. Подчеркиваем - именно комплекса методов, 
а не какого-то одного из них.

Определение границ продуктивного использова
ния того или иного метода воздействия - вопрос весь
ма непростой и, естественно, не чисто методичес
кий. Он связан с мировоззренческой позицией са
мого психолога, его личным человеческим и профес
сиональным опытом.

Человек, которому оказывается психологическая 
помощь, предстает перед психологом, в единстве сво
его поведения, мотиваций, что, в свою очередь пред
ставляет использование комплекса подходов и средств.

Методы должны быть взаимодополняющими, и 
вряд ли верна позиция, что какой-либо метод может 
абстрактно рассматриваться в качестве лучшего, 
единственного или всеохватывающего.

При разработке плана занятий, бесед, лекций, 
посвященных этой проблеме, были использованы 
материалы из представленного ниже списка литера
туры (см. список используемой литературы).

Не претендуя на то, что выбранный нами комп
лекс психодиагностических методик охватывает всю 
область обсуждаемой проблемы, мы, тем не менее, 
считаем, что он позволяет раскрыть достаточно ши
рокий спектр этих проблем. Комплекс методик был 
подобран с таким расчетом, чтобы изучить у детей 
уровень тревожности в данный момент и личност
ной тревожности (шкала самооценки Ч.Д. Спилбер-

33



Теоретические исследования и опыт практической работы

гера), исследовать мелкую моторику, в частности, 
моторику рисующей доминантной руки - зафиксиро
ванной в виде графического следа движения, рисун
ка ( методика «Несуществующее животное»). Осо
бенности семейных отношений выявлялись по тесту 
«Рисунок семьи», который проводился с детьми и 
опроснику анализа семейного воспитания (АСВ) Э.Г. 
Эдеймиллера, заполнявшийся их родителями. В ка
честве клинико-диагностического метода использо
вался визуальный и инструментальный осмотр осан
ки у детей врачом - ортопедом.

Эти методики использовались на начальном и 
заключительном этапах исследования.

Исследование проводилось на базе Детского По
ликлинического Отделения №5 (ДПО №5) Василео- 
стровского района. На момент проведения исследо
вания был организован кабинет психокоррекцион
ной помощи детям с начальными проявлениями 
нарушения осанки. В исследовании участвовало 60 
человек (30 детей и 30 взрослых). Каждый ребенок, 
поступающий в кабинет, и его родители (большин
ство составляли мамы) проходили психологическое 
обследование с использованием:

-  для детей - теста «Несуществующее животное»;
-  теста «Рисунок семьи»;
-  шкалы самооценки Ч.Д. Спилбергера;
-  для родителей - теста АСВ (анализа семейного 

воспитания).
Диагностическое обследование детей и их роди

телей выявило высокий уровень эмоционального 
напряжения и нарушение семейного воспитания.

Далее все дети были разделены на группы по 10 
человек.

Каждая группа состояла из 6 девочек и 4 мальчи
ков, идентичных по возрасту. Занятия с детьми и 
родителями проводились бифокально.

Психокоррекционная работа в группах детей ве
лась следующим образом. Периодичность занятий-  
2 раза в неделю, длительность занятия -  1,5 часа, 
длительность цикла занятий -  3 месяца. Периодич
ность тестирования -  два раза (в начале и в конце 
исследования). Необходимость индивидуальных за
нятий определялись по показаниям.

Занятия с родителями также проводились в группах. 
Периодичность занятий -  2 раза в неделю, длительность 
занятия -  1,5 часа, длительность цикла занятий -  3 ме
сяца. Периодичность тестирования -  два раза (в начале 
и в конце исследования). Необходимость индивидуаль
ных занятий определялись по показаниям.

С детьми первой группы проводились занятия 
лечебной физкультурой по общепринятой схеме ле
чения нарушения осанки. С родителями этих детей 
занятия не велись.

С детьми второй группы проводились занятия, 
включающие в себя тренинг общения, тренинг уве
ренности и занятия совместно с родителями (игро- 
терания, изотерапия, сказкотерапия). С родителями

этих детей проводились лекции -  беседы по выше
указанным темам.

С детьми третьей группы проводились занятия, 
направленные на формирование и закрепление на
выков правильной осанки и психокоррекционные 
занятия, включающие в себя тренинг общения, тре
нинг уверенности, и совместные занятия детей с ро
дителями (игротерапия, изотерапия, сказкотерапия). 
С родителями этих детей проводились лекции-бесе
ды по данным темам.

Психокоррекционные занятия

С целью формирования у дегей навыка кинесте
тического ощущения правильной осанки, проводи
лись занятия в зале лечебной физкультуры, позволя
ющие ребенку осознать на уровне своих телесных 
ощущений наиболее оптимальное положение своего 
тела в пространстве и в дальнейшем закрепить по
лученные навыки.

С детьми также проводились тренинги общения 
с использованием арт-терапевтических методик (изо
терапии, сказкотерапии и игротерапии).

Для более полного осознания психологии подро
сткового возраста, с родителями проводились лек
ции -  беседы на следующие темы:

-  формирование типов нервной системы детей на 
первом году жизни;

-  структура личности и защитные механизмы 
личности;

-  психологические сценарии личности;
-  возрастные особенности субъекта общения;
-  вопросы о контроле и уходе за ребенком;
-  восприятие состояния партнера по общению по 

его экспрессии;
-  беседы о саморегуляции. * -
С целью изменения психологического климата в 

семье проводились родительско-детские тренинговые 
занятия, направленные на оптимизацию коммуника
тивных отношений, включающие в себя такие темы:

-  восприятие состояния партнера по общению по 
его экспрессии;

-  занятия по саморегуляции;
-  тренинга общения;
Так же по запросу проводились индивидуальные 

беседы с детьми о различных проявлениях психи
ческого состояния и с родителями на темы внутри
семейного воспитания.

В ходе проведенного исследования детей с началь
ной стадией нарушения осанки было выявлено нали
чие высокого уровня личностной тревожности и низ
кий уровень реактивной тревожности, определенных 
с помощью шкалы самооценки Ч.Д. Спилбергера, что 
отражает наличие длительно существующих застой
ных очагов внутреннего эмоционального напряжения.

Изменение уровня тревожности нашло свое отра
жение в тесте «Несуществующее животное» и в тесте 
«Рисунок семьи», что проявилось в неадекватности
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самооценки ребенка, в недовольстве своим положе
нии в социуме и в неприятии себя таким, каким ребе
нок является в действительности. Эти нарушения, по- 
видимому, возникли в результате аберраций семей
ного воспитания, о чем свидетельствуют данные, по
лученные с помощью теста АСВ Э.Г. Эдеймиллера.

По окончании курса занятий была получена нор
мализация уровня личностной и реактивной тревож
ности, чему способствовало, по-видимому, снижение 
уровня внутреннего эмоционального напряжения у 
детей. Мы думаем, что это связано с изменением 
психологического климата в семье, возникшем в ре
зультате проведенных вышеперечисленных занятий.

В третьей группе, где проводились занятия и ле
чебной физкультурой, и психокоррекция, наблюда
лось улучшение осанки у 90% детей, большей час
тью определенное, как существенное, что свидетель
ствует о правильно выбранном подходе к данной про
блеме и предполагает проведение дальнейших ис
следований в этой области.

Анализ результатов исследования убедительно по
казал, что занятия лечебной физкультурой в сочетании 
с психокоррекционными мероприятиями, являются 
наиболее эффективным методом в исправлении началь
ной стадии нарушении осанки у детей 10-13 лет.

Установленная взаимосвязь между наличием у 
детей дефектов осанки и некоторыми абберациями 
семейного воспитания, свидетельствует о существен
ных изменениях на уровне целостного организма.

Таким образом, можно сделать вывод, что пси
хокоррекция, с одной стороны, и лечебная физкуль
тура, с другой стороны, представляют собой разные 
аспекты единого метода отражающего психосомати
ческое единство в Природе и Человеке.

В целях повышения эффективности коррекцион
ных мероприятий при лечении нарушения осанки у 
дегей, рекомендуется организовывать в детских по
ликлиниках кабинеты психокоррекционной помощи 
детям с нарушениями осанки. В функциональные 
обязанности этих кабинетов рекомендуется включить 
следующие мероприятия:

1. При проведении психодиагностики, использо
вать следующие психодиагностические методики:

-  шкалу самооценки Ч.Д. Спилбергера;
-  тест «Несуществующее животное»;
-  тест «Рисунок семьи»;
-  опросник д ля анализа семейного воспитания и при

чин его нарушения -  тест АСВ (Э.Г. Эдеймиллера).
2. Сочетать занятия лечебной физкультурой с пси

хокоррекционными занятиями.
3. Проводить психокоррекционные занятия с ро

дителями детей, которые направляются в вышеука
занные кабинеты.

4. В блок занятий лечебной физкультурой необ
ходимо включать упражнения, способствующие фор
мированию навыка правильной осанки, что стано
вится возможным при повышении сенсорно - кинес
тетической чувствительности мышц спины.

5. В блок занятий по психокоррекции рекоменду
ется включать следующие мероприятия:

а) лекции - беседы с родителями по следующим 
темам:

-  формирование типов нервной системы детей на 
первом году жизни;

-  структура личности и защитные механизмы 
личности;

-  психологические сценарии личности;
-  возрастные особенности субъекта общения;
-  вопросы о контроле и уходе за ребенком;
-  восприятие состояния партнера по общению по 

его экспрессии;
-  беседы о саморегуляии;
б) групповые занятия с родителями по следую

щим темам:
-  занятие -  знакомство;
-  практические занятия по восприятию состоя

ния партнера по общению по его экспрессии;
-  практические занятия по саморегуляции;
-  тренинге общения;
в) групповые занятия с дегьми по следующим темам:
-  занятия-знакомства;
-  коммуникативные тренинга;
-  тренинга уверенности;
-  игротерапия;
-  изотерапия;
-  сказкотерапия;
г) индивидуальные беседы с родителями на темы 

внутрисемейных отношений;
д) индивидуальные беседы с детьми о различных 

проявлениях психического состояния;
е) групповые занятия детей вместе с родителями
-  игротерапия, сказкотерапия, изотерапия.
Рекомендуемый курс занятий не менее трех меся

цев с частотой занятий не менее двух раз в неделю.
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ГЕГЕЛЕВСКАЯ МЕТАФИЗИКА 
СЕМЬИ И СОВРЕМЕННЫЕ 

РОССИЙСКИЕ ТЕНДЕНЦИЙ

В данной работе предпринята попытка предста
вить философское обоснование патриархальной те
ории семьи (метафизику семьи), осуществленное 
Гегелем в ряде работ.

Как известно, в философской системе Гегеля се
мья - одна из ступеней на пути Абсолютной идеи 
(Разума) к своему осуществлению и познанию. С 
нашей точки зрения, интерпретация семьи в катего
риях всеобщего, целого, осуществляющегося в сво
их частях, может послужить, при адекватном про
чтений, некоторым ключом к пониманию причин 
неблагополучия современного института семьи и 
негативных тенденций в нашем обществе.

Ключевые слова: брак, всеобщее, метафизика, 
патриархальная теория семьи, право, семья, субстан
циальное целое, часть.

Известно, что во все времена человеческой исто
рии различные мыслители (например, Конфуций, 
Платон, Аристотель, социалисты-утописты, Гегель, 
Энгельс, марксисты) предлагали свое видение об
щественного устройства и неизменно связывали его 
с организацией семьи.

Наибольшее распространение получила так на
зываемая патриархальная теория семьи, смысл ко
торой прочитывается следующим образом: во главе 
семьи стоит мужчина - муж, отец (патриарх), кото
рому подчиняются жена, дети и другие домочадцы. 
При этом идея «подчинения обросла другими оттен
ками значений: принижение, пренебрежение, угне
тение, порабощение и, наконец, эксплуатация». Со
гласно Энгельсу, женщина в семье -  пролетарий, 
мужчина -  эксплуататор.

Литвинова Александра Леонидовна

Философское обоснование патриархальной тео
рий семьи, в его наиболее полной и целостной фор
ме было предложено представителем немецкой клас
сической философии Георгом Фридрихом Вильгель
мом Гегелем.

Создавая, как и многие его предшественники, 
модель идеальной семьи, Гегель вместе с тем утвер
ждал новые ценности буржуазии: основанная на 
нравственности прочная моногамная семья, право
вое регулирование отношений. Целостное видение 
как мира, так и собственной эпохи нуждалось в раз
работке соответствующих философских категорий, 
таких, например, как единство, всеобщность, целос
тность, целое, часть. Толкование брачно-семейных 
отношений и брачно-семейной организации невоз
можно вне этих категорий.

Обратимся, прежде всего, к категориям «часть -  
целое». В отношении части и целого ни одна из сто
рон не может рассматриваться без другой. Целое без 
частей немыслимо, и, в свою очередь, часть вне це
лого -  уже иной объект, ибо в целостной системе 
части выражают природу целого и приобретают свой
ства, специфические для него.

Семья, в представлений Гегеля, - целостнее обра
зование: «... органическое целое. Ее части -  это, соб
ственно говоря, не части, а члены, которые имеют свою 
субстанцию только в целом и отдельно от этого цело
го самостоятельностью не обладают. ...каждый ин
тересуется не собой, а только целым» [2].

Конкретное наполнение содержания семейное 
института осуществляется, «завершается», по Геге
лю, в следующих трех сторонах: а) в образе своего 
непосредственного понятия как брак; б) во внешнем 
наличном бытии, и семейной движимой и недвижи
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мой собственности и заботе о ней; в) в воспитании 
детей и распаде семьи.

Частями семьи как Целого являются а) любовь 
как любовь естественная, рождение детей; б) само- 
сознательная любовь, сознательное ощущение и умо
настроение, их язык; в) совместный труд и приобре
тения взаимные услуги и заботы, г) воспитание; д) 
бытие для духа, которое здесь появляется.

Специально выделим мысль Гегеля о том, что 
«ничто отдельное нельзя сделать целой (исключи
тельной) целью» [1].

Взаимосвязь частей такова, что она выступает не 
в виде линейного причинного ряда, но в виде свое
образного замкнутого круга, внутри которого каж
дый элемент связи является условием другого и обус
ловлен им. Более, того, это не простая функциональ
ная зависимость между частями и целым семьи, но 
значительно более сложная система разнокачествен
ных связей и зависимости: генетических, структур
ных, субординации и управления. «Долг родителей 
перед детьми - заботиться об их прокормлении и 
воспитании; долг детей -  повиноваться, пока они не 
стали самостоятельными, и чгить родителей всю 
свою жизнь; долг братьев и сестер вообще - обхо
диться друг с другом с любовью и в высшей степени 
справедливо» [2].

Относительно характера управления в семье Ге
гель придерживается традиционных патриархальных 
взглядов: «В этом целом существует только одна воля, 
а именно - принадлежащая главе семьи. В этом от
ношении семья составляет только одно лицо» [2].

Особую роль в обеспечении целостности и устой
чивости семьи Гегель придает нравственности, ко
торая является связующим звеном между природной 
стороной семейных отношений и юридической: «лю
бовь... есть нравственность в природной форме» (с. 
147) и, в свою очередь, «правовая сторона семей
ных отношений подчинена стороне моральной, прин
ципу любви и доверия». Более того, если бы опора 
была только на праве (юридическом), то моральная 
связь семьи, основанная на принципе любви, была 
бы разорвана [2].

Брак «как непосредственный образ семьи» есть 
«в себе законченное целое», и поэтому «брак как все
общее - это тотальное движение в себя, бытие в при
знанное™, любовь, созерцание в заботе, деятельно
сти, труде и возвращение в ребенке, в зачатии, но 
именно в этом -  растворение, вторжение в целое [ 1 ].

Характеризуя брак сам по себе, изнутри, не толь
ко как «непосредственный образ семьи», Гегель при
держивается все тех же принцип полноты, всесто
ронности и целостности, полемизируя, в частности, 
с Кантом, который рассматривал брак как обществен
ный договор (идея сама по себе революционная для 
тогдашней Пруссии): «Связь двух лиц различного 
пола, называемая браком, это не просто естествен
ный, животный союз и не просто гражданский дого
вор, а, прежде всего моральный союз, возникающий

на основе взаимной любви и доверии превращаю
щий супругов в одно лицо».

Непосредственным нравственным отношением в 
браке, является то, что он содержит в себе момент 
природной жизни. Вместе с тем брак имеет в себе 
жизнь в ее целостности, а именно в качестве дей
ствительного рода и его процесса, поскольку нрав
ственное отношение есть субстанциальное отноше
ние. Представление о браке было бы далеко не пол
ным без его духовной характеристики. Будучи в сво
ем существовании лишь внешним единством есте
ственных полов, брак превращается в духовное един
ство, в самосознательную любовь.

Духовная связь как субстанциальное начало ста
вит брачный союз «выше случайности страстей и 
временного особенного каприза». Той же цели слу
жит и понимание брака как «нравственной право
вой любви».

Раскрытием нравственной стороны брака служит 
любовь, доверие и общность всего индивидуально
го существования, т. е. сознание единства как суб
станциальной цели.

Нравственный дух брака поднимает его до «бла
гоговейной родственной любви» (pietat), придает ему 
религиозный характер. В силу того, что брак есть сли
яние личности и природно-внеличного - божествен
ного как естественного, которое в этой естественнос
ти есть духовное брак -  религиозный акт, но он явля
ется, и гражданским, надлежащим закону, поскольку 
здесь также участвует и воля. Хотя отношение любви 
представляет субстанциальное единство, лишь в сво
их детях родители имеют перед собой целое связи. 
Мать любит в ребенке супруга, последний - жену; оба 
имеют в нем свою любовь перед собою».

Идее единства, целостности, всеобщности инсти
тута брака служит также характер отношений между 
партнерами при заключении брачного союза -  «сво
бодное согласие лиц на то, чтобы составить единое 
лицо, на то, чтобы погрузившись в это единство, от
казаться от своей природной и единичной личности». 
Гегель признает возможность такого понимания един
ства как самоограничения, однако, в его представле
нии, это -  «освобождение ввод ящих в его состав еди
ничных личностей, так как они в нем (единстве - А.Л.) 
обретают свое субстанциальное самосознание». [4].

К вопросу о разводе Гегель подходит следуюищм 
образом: в силу того, что «брак имеет нравственную цель, 
стоящую так высоко, что все другое представляется ли
шенным какой бы то ни было силы по сравнению с нею 
и подчиненным ей» и страсть подчинена браку, он «дол
жен быть признан в себе нерасторжимым».

Гегель допускает неустойчивость брака и имеющу
юся в нем возможность расторжения по причине того, 
что брак заключает в себе момент чувства. Однако, по 
его мнению, «законодательства должны в высшей сте
пени затруднять осуществление этой возможности и 
охранять право нравственности против каприза» [4].

Особого внимания заслуживает мысль Гегели о том,
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что «брак, по существу, моногамия, представляет со
бой один из тех абсолютных принципов, на которых 
зиждется нравственность общественного союза» [4].

Современный брак утрачивает свойство целост
ности в его гегелевском понимании и перестает быть 
одним из тех абсолютных принципов, на которых 
зиждется нравственность общественного союза, и это 
нашло отражение в ряде позиций. Так, регистрируе
мый брак во все большем масштабе утрачивает зна
чение терминальной ценности в жизни человека и 
приобретает черты ценности инструментальной [9].

«Второй демографический переход» - существен
ная компонента современной индустриальной и постин
дустриальной цивилизаций -  своими характерными 
чертами имеет: рост числа консенсуальных союзов, 
длительных добрачных отношений, пробных браков и 
т.п., одним словом, рост нерегистрируемых брачных 
союзов, чему сопутствует увеличение числа внебрач
ной рождаемости и высокий процент разводов.

Изменение общественной морали в направлении 
от признания необходимости общественного контро
ля за заключением брачных союзов и их расторжени
ем к современному индивидуально-семейному конро- 
лю над рождаемостью можно наблюдать в свободном, 
личностном, выборе партнера, а также в сроках зак
лючения и расторжения брака. Что наиболее суще
ственно, наличие детей перестает быть препятствием 
для развода и для заключения повторного брака.

За всеми этими изменениями стоят глубинные 
преобразования в социально-демографической сфе
ре жизнедеятельности человека, способствовавшие 
радикальной смене приоритетов и ценностей: конт
роль над рождаемостью дал человеку возможность 
распоряжаться отпущенным ему временем в рамках 
жизненного цикла как своим собственным [9].

Спецификой нашего времени является также вы
ступление сексуальных меньшинств с требованиями 
защиты их прав.

Таким образом, кажущееся само собой разумею
щимся во времена Гегеля представление о смене по
колений как о движении вперед, которое совершает
ся в бесконечном поступательном шествии рождаю
щихся и предполагающих друг друга поколений («тот 
способ, каким простой дух пенатов воплощается в 
конечной природной как род») не является столь оче
видным в наше время еще и в силу того, что, по не
которым данным, эндоэкологические процессы хро
нических заболеваний (токсичесие, дефицитные, 
вирусно-бактериальные, дисбактериальные и др.) 
охватили 80-90% населения страны. Следовательно, 
депопуляция может принять саморазвивающийся, 
цепной, необратимый характер [10].

Смена приоритетов и ценностей существенным 
образом затронула и вопрос о ролевых функциях 
полов, в особенности женщин в семьи и обществе. 
Наиболее выпукло и отчетливо это прорисовывается 
на фоне патриархальной позиции Гегеля. Разделение 
функций в семье основано на том, что мужчина «пред

ставляет собой сильное и деятельное начало». Его 
«действительная субстанциональная жизнь» протекает 
и проявляется в государстве, науке и т. д., а затем -  «в 
борьбе с внешним и с собой, равно и в работе над 
ними. Субстанциальное назначение женщины - в се
мье, она -  хранительница домашнего очага.

Так, специализация функций в семье и обществе 
считается естественной, вовсе не принадлежащей 
достоинству женщины - Гегель замечает:«... поддер
жка, оказываемая мужчине правом и законом, ввиду 
чего справедливость и пристойность оказываются на 
его стороне, означает, что к обиде, нанесенной жен
щине, присоединяется еще низкая жестокость по от
ношению к ней».

Положению детей в семье и их воспитаний уде
лено особое внимание (воспитание детей - необхо
димейшая составляющая целостности семьи и бра
ка). Взгляды Гегеля, в целом, можно представить 
таким образом:

1. Признание того, что «дети суть в себе свобод
ные, и жизнь есть непосредственное наличие бытия 
этой свободы; они не принадлежат поэтому как вещь 
ни другим, ни родителям».

2. Особенно значим период раннего детства: «Ре
бенком человек должен находиться у родителей в 
сфере любви и доверия, и разумное должно в нем 
появиться как его наисобственнейшая субъектив
ность».

3. Материнское воспитание исключительно важ
но для этого периода, ибо «нравственность должна 
быть насаждена в ребенке как чувство».

4. Дети имеют право «получать питание и воспи
тание за счет общего семейного имущества».

5. Воспитание имеет своим назначением, в кон
це концов, превратить детей в «самостоятельные и 
свободные личности и сделать их, таким образом, 
способными выступить из природного единства се
мьи».

Что касается положения об исключительной важ
ности материнского воспитания в младенчестве, то 
необходимо акцентировать внимание на том, что 
нынешняя ситуация свидетельствует о кризисе ма
теринства: дети, рожденные вне брака составляли в 
1994 г. 19,6% от всех детей [7], новорожденных мла
денцев оставляют в приютах, отмечаются случаи 
детоубийств, существуют дети, беспризорные при 
живых родителях.

Но даже и тогда, когда мать не отказывается от 
своих детей, «естественные, потребности детей в ав
тономности и в то же время в близости матери» вряд 
ли могут бить удовлетворены как в силу того, что 20% 
семей с детьми несовершеннолетнего возраста - «не
полные», преимущественно материнские [7], так и по 
причине вовлеченности в общественное производство 
и, как следствия этого, двойной нагрузки.

Систему воспитания в семьях, где мать взяла на 
себя двойную нагрузку, характеризуют следующим 
образом: «от вседозволенности через жесткий конт
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роль к полной заброшенности» [6], а это -  путь под
растающего поколения к неврозам, отклоняющему
ся поведению в детстве и отрочестве, к социальному 
инфантилизму и преступности взрослых.

Специфическим для нашей страны является по
степенное отступление от преимущественно обще
ственных форм воспитания, что увеличивает нагруз
ку и ответственность зачастую не готовых к этому 
родителей, по инерции считающих, что «воспитает 
школа или армия, на худой конец колония» [7].

Вышесказанное свидетельствует о том, что во 
многих случаях женщина не в состоянии справиться 
со своей главной ролью хранительницы домашнего 
очага и воспитательницы собственных детей.

Коснемся вопроса о ролевом поведении мужа в 
семье и обществе в изображении Гегеля: «Предста
вительство семьи как правового лица перед други
ми принадлежит мужу как ее главе. На его долю дол
жно далее, преимущественно выпадать добывание 
средств вне семьи, забота об удовлетворении ее по
требностей равно как ему принадлежит право рас
поряжения, и управления семейным имуществом. 
Последнее есть общая собственность, так что ни один 
член семьи не обладает особенной собственностью, 
но каждый из них обладает некоторым правом на 
общую собственность».

«Совместный труд и приобретения», как мы по
мним, являются составляющими целостного орга
низма семьи, и как все остальные части, приобрета
ют нравственный характер. Для семьи «как для все
общего и непрерывно существующего лица, насту
пает потребность в пребывающем и обеспеченном 
владении, в имуществе». Эгоизм и произвол единич
ного лица «преображается здесь в заботу о чем-то 
общем и в добывании средств для чего-то общего, в 
нечто нравственное» [4].

И прямо противоположная ситуация: постыдней
ший дефицит самых необходимых средств -  жилья, 
продовольствия, медикаментов, который не может не 
сказываться самым пагубным образом на состоянии 
семьи в нашем обществе. Как известно, больше все
го страдают семьи, на попечении которых находятся 
тяжело больные дети [15, 16].

Изменение представлений о гендерной идентич
ности и гендерных идеалах в наше время (у Гегеля 
все просто: «деятельный» мужчина и «страдатель
ная» женщина, их ролевые функций предписаны 
природной принадлежностью) связаны, прежде все
го, с изменением социально-экономической и поли
тической реальности.

Массовое вовлечение женщин в общественное 
производство породило новые проблемы и необхо
димость их осознания и корректной оценки. Совре
менная социология часто обращается к вопросу о 
социальной дискриминации женщин в сфере труда 
и занятости, распределении власти и собственности, 
кредитов, культуры и образования, политической и ду
ховной жизни общества. Эта дискриминация оценива

ется как одна из форм насилия над личностью [ 14].
Действительно, гендерная сегрегация в сфере 

труда проявляется в различных оценках труда муж
чины и женщины, в более низком профессиональ
ном статусе женщины, в ограничении возможностей 
для переподготовки, низких заработках и т.д., и т.п. 
И непосредственные, и отдаленные последствия со
циальной дискриминации женщин негативным об
разом отражаются на ее жизни. Казалось бы, сам 
собой напрашивается вывод: в основе социальной 
дискриминации женщин лежит их социальное нера
венство с мужчиной, а именно неравный доступ к 
деньгам, престижу, власти [14]. Значит, решение про
блемы в том, чтобы этот доступ уравнять.

Однако не все так однозначно и очевидно и в 
сложности решения вопроса, и в корректном пони
мании ситуации.

Во-первых, далеко не все женщины стремятся во 
что бы то ни стало «сделать карьеру», и в этом смысле 
обрести социальное равенство с мужчиной. Как сви
детельствуют данные проведенного исследования, 
посвященного вопросу профессиональной ориента
ции женщин, выделяется четыре типа женщин:

— «карьерные женщины», желающие расти 
профессионально и работать полный рабочий день. 
Их оказалось 5,3% среди замужних и 5,8% среди 
незамужних;

— «профессионально ориентированные жен
щины», предпочитающие работать неполный рабо
чий день (26,1% и 48% соответственно);

— «работающие матери», не желающие де
лать карьеру и выбирающие режим неполного рабо
чего дня (35,3% и 38,5%);

— «домашние хозяйки», предпочитающие не 
работать вообще (33,3% и 38,5%) [5].

Во-вторых, деньги, власть, престиж - типичный 
набор ценностей западного общества. Нельзя не при- 
знагь, что стремление к достижению этих ценностей 
автоматически отвергает истинные ценности - челове
ческую близость, чувство материнства или отцовства.

И, наконец, не последнее по значимости обстоя
тельство: экономическая самостоятельность женщи
ны привела к тому, что мужчина также перестал вы
полнять традиционные свои роли - быть добытчи
ком средств вне семьи, заботиться об удовлетворе
нии потребностей семьи. Теперь работающая жен
щина сама способна выполнять ту же роль добытчи
ка средств, и традиционная роль отца либо оказыва
ется под вопросом, либо отец вовсе устраняется от 
выполнения своих обязанностей (чему, надо отме
тить, в немалой степени способствовал характер про
водимых в нашей стране реформ). Следствием это
го является, во-первых, глубокое нарушение взаимо
действия и взаимопонимания между супругами, в 
результате чего глубоко страдает каждая сторона.

Во-вторых, отец перестает быть примером для 
подражания своим детям, особенно мальчикам. Об
ратим внимание на то, что эта негативная модель
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может впоследствии воспроизводиться, даже в слу
чае улучшения экономической ситуации.

Единоличная ответственность женщины за заботу 
о детях и о доме как следствие ее новой роли, обретен
ной в результате экономической самостоятельности, в 
конце концов, не принесла положительных результа
тов: радикальные изменения в семейных ролях и отно
шениях оборачиваются психологическими проблема
ми: экономический, и часто сексуальный неудачник- 
мужчина - потенциальный и актуальный алкоголик и 
бомж, а дети - инфантилы со сломленной волей.

«Неполные» семьи (при этом во внимание при
нимаются не только количественные, но и качествен
ные характеристики) становятся конфликтными, се
мьями «риска». Знаменательно, что эта проблема
тика была представлена докладами только российс
ких ученых на УП европейской конференций по ка
честву дошкольной педагогики в Мюнхене в 1998 г. 
[8]. Именно такие семьи, являясь источником алко
голизма, наркомании, неврозов, криминогенного по
ведения, вызывают необходимость защиты детства.

Наиболее опасным, с точки зрения подвержен
ности криминогенному влиянию, является возраст 
15-16 лет - период интенсивного созревания лично
сти, когда семейные неурядицы выталкивают детей 
«на улицу», в «подвал» [12].

В заключение обратим внимание на наличие 
«опасных деформаций социальных механизмов об
щества», в которых семья играет основную роль. 
Каждое исследующее поколение российской моло
дежи по основным показателям социального поло
жения и развития хуже предыдущего, растущее по
коление менее здорово физически и психически. Де- 
мографическая ситуация осложняется новым явле

нием в российской действительности - ростом чис
ла убийств и самоубийств, в том числе среди моло
дых людей. По данным Генпрокуратуры РФ, 10% вы
пускников госучреждений для детей-сирот кончают 
жизнь самоубийством, не будучи в состоянии при
способиться к жизненным условиям.

Проблемой по-прежнему остается высокая час
тота, разводов.

Понятно, что тенденции сокращения количества 
молодых людей ведет к старению общества. Другая 
наметившаяся тенденция к расширению десоциализа
ции, маргинализации молодежи означает сокращение 
участвующих в материальном и духовном производи
тельном труде, в экономическом развитии, и снижение 
роли молодежи как социального ресурса в целом [13].

Отметим парадоксальную ситуацию: социальная 
служба имеет в своем основании неблагополучие 
института семьи.

Итак, семья по-прежнему является важнейшим 
элементом и условием устойчивого функционирова
ния общества, его социальной и психологической 
безопасности.

Конфликтность общественной жизни побуждает 
постоянно заниматься поисками социальных идеа
лов, базовых ценностей, на которых возможно воз
ведение института семьи. "•

Патриархальная теория семьи, существовавшая 
на протяжении тысячелетий, и соответствующая ей 
практика, стали сдавать свои позиции в силу хоро
шо известных причин. Перед нами выбор: способ
ствовать ли тому, чтобы наше общество и дальше 
дробилось на социальные, атомы, одержимые пого
ней за деньгами, престижем, властью или же непред
взято ознакомиться с идеями Гегеля.
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БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ С 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ

1. Термин «интеллигенция» понимается в данном 
случае не в традиционном социологическом смысле 
слова - как определённая социальная группа (слой), 
профессионально занимающаяся умственной деятель
ностью и имеющая соответствующую специальную 
подготовку (образование и воспитание), но как сила 
Природы, имманентно присущая всему мирозданию, 
которое само есть орган самосозерцания «интеллиген
ции» в её стремлении к абсолютному тождеству, рав
новесию с самой собой (Шеллинг). Проявлением ин
теллигенции на социальном уровне движения мате
рии является процесс так называемой «цефализации» 
биологических и социальных организмов - возникно
вения мощных мозговых центров, играющих роль 
«центральных управляющих устройств», которые на 
основании полученной и заранее имеющейся инфор
мации оценивают ситуацию и принимают решения о 
должном способе поведения и необходимых при этом 
управляющих воздействиях. Наличие такого инфор
мационно-кибернетического уровня (подсистемы) по
зволяет социальному организму сохранять свои струк
туру и функции («выживать») в очень широком диа
пазоне внешних условий и реализовать всё более слож
ные формы поведения, согласованные с его природ
ным, социальным и техносферным окружением.

2. Таким образом, интеллигенция есть Мозг На
ции, и она остаётся собой только пока выполняет 
соответствующую функцию «Cogito, ergo sum». С по
зиций управления мозг - это не «орган мышления» 
(как в психологии), а орган Выживания - как клыки и 
когти. Поэтому главная забота (функция) Интеллиген
ции заключается в выживании социального организ
ма в целом, а не просто в своём собственном. Мозг не 
может выжить без всего социального организма, ги
бель данного социального организма означает и ги- 
бёль его мозга (интеллигенции). Служебная функция 
Интеллигенции означает ответственность за всё соци
альное Целое и требует всестороннего представления 
о данном Целом - самого высокого уровня развития 
духовной культуры, а не узкопрофессиональной (кор
поративной, конфессиональной, групповой и т.д.) точ
ки зрения. Интеллигенция как Служение исключает 
частичность, ущербность восприятия - узкую специа
лизацию как хорошее знание одного из аспектов со
циального организма (технического, экономическо
го, политического, военного и т.д.) и одностороннюю 
приверженность этой наиболее близкой стороне дела.

3. Социальный организм в целом также не может 
выжить без своего Мозга - «органа выживания». 
Утрата собственной Интеллигенции означает конец 
существования данного социального организма как
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отдельного конкретного общества, являющегося 
самостоятельной единицей (Субъектом) историчес
кого развития. Поэтому уничтожение Интеллигенции 
- это первый шаг в ликвидации данного социального 
организма (крушения нации). Тип («модель») Соци
ального Организма и способ его взаимодействия со 
Средой определяют и тип его Интеллигенции (моз
га). Так, например, спартанская социально-полити
ческая система как особый, «военный тип» обще
ства, породила военную интеллигенцию, опыт кото
рой позднее внимательно изучался римлянами. (1, 
с. 198) Кастовая система Индии выделила варну 
брахманов (жрецов), на протяжении тысячелетий 
являвшуюся носителем интеллектуальной духовно
религиозной традиции индуизма. (2, с. 38 - 40). Со
циальный организм «китайского общества сформи
ровал специфический слой служилой интеллигенции 
(«ши»), выполнявшей структурную функцию, кото
рая на протяжении двух тысячелетий была стерж
нем, институциональной базой, фундаментом китай
ской империи (3, с. 277-282). Британская Империя 
вызвала к жизни слой интеллигенции, связанный с 
решением задач колониальной экспансии, «строите
лей империи» - джингоизм (4, с. 256-267).

4. Россия как особый самостоятельный соци
альный организм складывалась исторически в усло
виях тяжелой борьбы за существование - националь
ного освобождения и выживания в условиях враж
дебной агрессивной среды, часто обладавшей подав
ляющим военно-техническим превосходством. Как 
независимая страна она могла возникнуть и суще
ствовать только как сильная военная держава - «мо
гучая Русь» (или сильная, или - никакая). Ведущей 
функцией в этих условиях становилась военная, и 
весь социальный организм страны складывался как 
военная организация. Российская интеллигенция 
(РИ) Нового Времени создавалась «сверху» волевым 
решением условиях войны (Северная война 1700- 
1721 гг.), в сжатые сроки и, в первую очередь, для 
решения военных задач: создания мощных современ
ных армии и флота. Она создавалась Государством в 
интересах Государства как научно-технический по
тенциал, составляющий фундамент безопасности 
страны. Вся профессиональная деятельность созда
ваемой РИ финансировалась за счёт государствен
ного бюджета и носила фундаментально-практичес
кий характер, то есть решение практических задач 
осуществлялась средствами и методами фундамен
тальных наук. Таким образом, генетически РИ фор
мировалась прежде всего как профессиональная во
енная и государственная интеллигенция (государ
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ственная служба). Российская Академия Наук никогда 
не была «республикой учёных» (несмотря на все офи
циальные статуты) и Государство всегда имело опре
деляющее влияние на её деятельность (5, с. 3—56).

5. Основной интеллектуальный и научно-техни
ческий потенциал, который является сегодня Глав
ным стратегическим ресурсом страны (по определе
нию Президента РФ В.В. Путина), был создан в со
ветский период истории России в XX в., исходя из 
государственной необходимости создания в услови
ях относительной изоляции страны мощного само
стоятельного научного комплекса, способного обес
печивать решение задач обороны и безопасности, 
обслуживая потребности форсированного развёрты
вания военной промышленности, а также интенсив
ной ндустриализации страны. В стране была созда
на мощная наука, приспособленная к соответствую
щей системе в высшей степени централизованного 
народного хозяйства. К 1990 г. в сфере науки и науч
ного обслуживания СССР работало свыше 4,5 млн. 
человек, что составляло 32,4 % работников этой ка
тегории во всём мире (США - 17,8 %). Страна нахо
дилась в лидирующей группе государств по мно
гим ключевым направлениям науки. Был создан ряд 
уникальных научных школ с высочайшим интеллек
туальным и образовательным уровнем учёных. Ши
рокий фронт фундаментальных и прикладных иссле
дований охватывал почти все области знания, по мно
гим направлениям советские учёные работали на ми
ровом уровне. Необходимость практически в одиноч
ку противостоять всему блоку развитых государств 
Запада вела к дальнейшей милитаризации науки - до 
75 % государственного научного бюджета расходова
лось на оборонные или оборонно-ориентированные 
исследования (5, с. 252). Эта научно-техническая (во
енно-техническая) интеллигенция составляла «глав
ный отряд» советской интеллигенции. Созданным в 
советский период научно-техническим потенциалом 
страна продолжает «питаться» и до сих пор, ибо ино
го так и не было создано ввиду отсутствия как потен
ций (творческих созидательных сил), так и интенций 
(властной воли и затраты соответствующих ресурсов 
и усилий) со стороны правительства.

6. Генетическая связь РИ с Государством опреде
лила и её «ахиллесову пяту» («окно уязвимости») - 
упадок и деградация одного неизбежно определяют 
упадок и деградацию другого. За 5 лет (1990-1995) 
бюджетные ассигнования на науку снизились в 17,6 
раза, причём расходы на собственно научные иссле
дования сокращены в 30-50 раз. Доля науки в ВВП 
России упала до 0,32 %, что в 6 раз ниже порога фи
нансирования, необходимого для обеспечения нацио
нальной безопасности. Перед наукой встала пробле
ма элементарного «выживания» - сохранения науч
ных кадров и создания им хотя бы минимальных ус
ловий для продолжения исследований, что нанесло 
колоссальный урон и способствовало невиданному 
снижению уровня исследований. Практически все на

учные сотрудники и их семьи находятся «за чертой» 
бедности. В этом отношении РИ разделяет участь сво
его народа и всего Социального Организма страны в 
целом за исключением незначительной части так на
зываемой «либеральной интеллигенции» (5, с. 260).

7. В работе, посвящённой управлению риском, 
утверждается, что «задача обеспечения устойчивого 
развития мира и России в области безопасности со
стоит в том, чтобы общество следующего (XXI) века 
не стало общест вом риска» (6, с. 56). Постановка за
дачи представляется явно запоздалой, «общество рис
ка» уже стало нашей повседневно» реальностью, Рос
сия оказалась не в зоне устойчивого развития, а в зоне 
бедствия. Как отмечают сами авторы, «мы имеем дело 
с уникальной ситуацией, какой не бывало в истории - 
практически все ключевые переменные, характери
зующие безопасность человека, находятся в закрити- 
ческой области» (6, с. 5). Системный кризис Власти - 
Собственности породил вспышку мародёрства - пе
риод первоначального разграбления капитала страны, 
в том числе её человеческого капитала - продолжаю
щаяся «утечка умов» (несколько десятков тысяч учё
ных и специалистов в год) наноси!' стране экономи
ческий ущерб, согласно оценке ООН, до 50 млрд. долл. 
(5, с. 78). Говоря о причинах подобного управления, 
следует помнить известное правило криминалистов 
при расследовании преступления: «Ищите, кому это 
выгодно!» Применяя это правило к управлению, мы 
приходим к субъекту, которому только нужно и вы
годно управление (7, с. 11). Согласно принципу двух
канального управления, кризис Власти как механиз
ма самоорганизации общества ведёт к переходу от эн
догенного к экзогенному (внешнему) управлению - пе
рехвату управления внешним субъектом, в чём, соб
ственно, и состоит «глобализация» (управлять самим 
- или быть управляемым!) Новый Субъект, естествен
но, не заинтересован в выживании управляемого Со
циального Организма и его Мозга - Интеллигенции - 
он с ними не связан.

8. Под управлением понимаются способы исполь
зования Ресурса Управления (или выбор управляю
щих воздействий) для достижения цели управления. 
Ресурс управления даёт представление о тех возмож
ностях, которыми располагает Субъект для достиже
ния цели. Произошёл переход к использованию гло
бальным Субъектом «сильнодействующих средств» 
управляющего воздействия: управлению при помо
щи катастроф. Воздействие осуществляется путём 
создания катастроф - экологических, «гуманитар
ных», военно-политических и социально-экономи
ческих, - и «выдавливания» интеллектуальных ре
сурсов и «человеческого капитала» из районов бед
ствия в зону так называемого «устойчивого разви
тия» под воздействием force mageure - «непреодо
лимой силы» (эвакуация, и эмиграция с предостав
лением специальных льгот и статусов). Применение 
подобных средств и методов управления предполага
ет использование достижений современной науки. Как
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предсказывал П. Сорокин ещё в 1942 п, «наука и тех
нология, гуманитарные и социальные науки, филосо
фия будут всё больше заняты деятельностью и про
ектами, относящимися к катастрофам». Это же про
исходит и во всех других областях культуры - катаст
рофы превращаются в главную тему интеллектуаль
ной жизни, общество становится «нацеленным на бед
ствия», которые возобладают в ключевых позициях 
общественного сознания и подталкивают к регрессу 
культуры (8, с. 57). При этом реализация самоосуще
ствляющегося пророчества протекает в соответствии 
с «Законом Пророка»: чем мрачнее пророчество, тем 
быстрее оно осуществляется. Таким образом, вопрос, 
поставленный Р. Теноном ещё в 20-х годах XX в., «пе
реживёт ли Восток под влиянием Запада лишь вре
менный и довольно поверхностный кризис, или За
пад вовлечет в свое падение все человечество?», от
носительно России решён положительно (9, с. 96).

9. Следует подчеркнуть, что наука управления 
возникла и долго развивалась как военная наука. 
Первыми профессионалами управления являлись 
отнюдь не менеджеры, а военные вожди племён на 
заре человеческой истории. Война являлась нормаль
ным состоянием первобытных обществ и обеспече
ние соответствующего качества управления в боевых 
условиях было критическим фактором, определяв
шим выживание данного социального организма (10, 
с. 403 - 407). Военная организация ориентирована 
на кризис - управление в экстремальной ситуации 
боя, в чрезвычайных обстоятельствах, в ситуации 
«кромешного ада» (11, с. 153 - 154). В условиях Об
щества Риска чрезвычайные ситуации становятся 
нормальными ситуациями, а управление в их усло
виях - обычным управлением. Это означает необхо
димость перехода к военным методам и специаль
ным технологиям управления, создания военизиро
ванных систем и служб. С этой точки зрения воен
ное происхождение и характер РИ представляют не
сомненное преимущество в современных условиях.

Можно с уверенностью утверждать, что ни в одной 
из развитых стран Запада интеллигенция не смогла бы 
существовать в условиях, созданных для РИ, которая, 
несмотря на колоссальные потери, проявляет огром
ную сопротивляемость и жизнеспособность, так пора
жающую западных аналитиков. Речь идёт, прежде все
го, о научных сообществах «городов Науки»:

«На самом деле «утечка мозгов» которая была кош
маром для постсоветских науки и техники, наилучшие 
и ярчайшие представители которых были соблазнены 
Западом, едва коснулась научных городов.... большин
ство молодых людей предпочитают оставаться в этих 
городах и в науке. Возможно, они - неизлечимые ро
мантики. А вероятно также, что, будучи лучшими и спо
собнейшими среди самых лучших и способных, они 
знают что-то такое, что нам неведомо; возможно, они 
правы в своей убеждённости в том, что они обладают 
чем-то настолько уникальным и драгоценным, что им 
следует потратить остатки их жизни на поддержание и

заботу об этих 60 гигантских памятниках могущества 
науки, будущих руин Ядерного Века» (5, с. 263).

10. С изменением характера самой войны всегда про
исходило изменение и военной интеллигенции, так, она 
становилась военно-технической и военно-научной. Мы 
живём в период геоэкономических, информационно-пси
хологических, маркетинговых и т.п. войн. (12) Соответ
ственно меняются требования к подготовке кадров спе
циалистов. Не случайно утверждается, что, «честолю
бивые бюрократы найдут источник собственной леги
тимации и утверждения своих социальных амбиций имен
но в геоэкономической борьбе» (13, с. 93). В нашей стра
не также предпринимаются усатая по подготовке кад
ров в области менед жмента и бизнеса, маркетинга и меж
дународных отношений, информационных систем и свя
зей с общественностью и др. Основное внимание при 
этом уделяется экономике и геоэкономическим войнам. 
Однако экономических концепции, стратегии и програм
мы выхода России из глубокого кризиса пока представ
ляются бесперспективными - они исходят из навязанных 
противником и выгодных ему понятий, моделей и акси
ом. Это игра на чужом поле и по чужим правилам, при 
которых можно только проиграть. Мировые центры эко
номической и политической мощи ведут беспроигрыш
ную игру «в одни ворота», они сумели навязать своим 
противникам свой взгляд на мир, свою стратегию и «свою 
игру», чтобы обеспечить победу (14, Раздел 14). Кон
центрация капитала - основа их мощи, деньги - их ору
жие огромной разрушительной силы. Эту экономичес
кую битву мы проиграли, в результате, по заключению 
специалистов, отечественная экономика «стремится к со
стоянию-аттрактору, которое может быть определено как 
состояние необратимой экономической дезинтеграции» 
(5, с. 82). С тех пор, как экономика, то есть «хозяйство 
стало политикой (Politikum) и в силу этого - «судьбой» 
(15, с. 67), глобализация и геоэкономика означают, что 
народы и государства больше не являются хозяевами 
своей судьбы и не могут сами формировать и контроли
ровать свою политику. Но главная война - война идей, 
которая идёт сегодня в умах, а не на экономическом поле, 
СМИ и информационных сетях. О ней умалчивают, хотя 
в ней именно интеллигенция и интеллектуальная интуи
ция («инстинкт разума») играют существенную роль, по
скольку победить противника можно только при помо
щи категорий мышления нового, более высокого уров
ня.

11. В условиях «Общества Риска» само существо
вание РИ оказывается «на грани риска» и описыва
ется в терминах рискованного существования. В ус
ловиях, когда уровень квалификации и образования 
безработных выше, чем занятых, высокий уровень 
образования и квалификации становятся дополни
тельными факторами риска оказаться жертвой не
гативного социального отбора. Они означают: а) низ
кий социальный статус (илггего отсутствие «люмпе- 
нинтеллигенция»); б) благосостояние «ниже уровня 
бедности», причём даже наличие работы не является 
гарантией приемлемых жизненных стандартов; в) ба
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зовые риски для жизни, здоровья и потомства в усло
виях превентивного информационно-психологическо
го, экономического и криминального террора. При 
этом «высокий уровень образования становится фак
тором риска, что ещё больше снижает престиж обра
зования и научной деятельности и усиливает действие 
выталкивающих факторов и из этой сферы, и из стра
ны в целом» (16, с. 101). Ближайшая судьба РИ не
разрывно связана с судьбой всего социального орга
низма России и включает: а) резкое численное сокра
щение РИ и её «невостребованность»; б) резкое паде
ние её качества - деградацию; в) отсутствие простого 
воспроизводства - преобладание РИ в первом поколе
нии (оно же и последнее). Для «выживания» в подоб
ных условиях оказался «весьма полезен» отечествен
ный опыт XX в. - мировых и гражданских войн, ре
волюций, массового террора и лагерей (так называе
мый «негативный опыт», приобретённый в рамках 
пресловутого «факультета ненужных вещей»),

12. Падение ради науки и научного знания в жизни 
общества означают и снижение роли РИ, её влияния на 
принятие стратегических решений и дистанцирование 
от самой Власти (отчуждение, выраженное максимой 
одного из «властителей дум»: «Ничему не верь, ничего 
не бойся и ничего не проси»). Определённое «стратеги
ческое окно» возможностей для социального организ
ма России и РИ открывает «системный тупик» - кризис 
рыночно-потребительской цивилизации: «на горизонте 
уже видно начало эпохи Великого Отказа. Отказа от при
вычного идеала «общества потребления», «расширен
ного воспроизводства», от множества благ, подаренных 
нам цивилизацией» (17, с. 6). Это глобальный систем
ный кризис, подводящий к радикальным переменам в 
мировом сообществе, причём наблюдаемые черты это
го кризиса обещают сделать предстоящую перестройку 
общества особенно глубокой, а кризис необычайно раз
рушительным (18, с. 190). Глобальный кризис означает

переход к новой ветви развития, по некоторым оценкам 
он относится к тому же рангу, что и смена биологичес
кой эволюции социальным развитием. Цели управле
ния сместятся с максимального развития среды, окру
жающей человека (материальной культуры - «второй 
природы») на развитие самого человека.

Человек из средства («потребитель», «налого
плательщик», «электорат») становится самоцелью - 
достаточной целью сам по себе и не должен использо
ваться как средство достижение других целей. С этим 
связано коренное изменение систем и методов управ
ления, в частности, кризис менеджмента как «искусст
ва делать работу чужими руками». Предстоит выра
ботка нового Метаязыка управления, предназначенно
го для решения принципиально иных стратегических 
задач. Фундаментальное противоречие эпохи выступает 
как Конфликт Ценностей - необходимость смены сис
темы ценностей и ориентации от рыночно-потребитель
ских к творчески созидательным. Это изменение будет 
далеко не простым и лёгким делом: «Движение пой
дёт быстрыми шагами только тогда, когда полигичес- 
кие, экономические, экологические и социальные кон
фликты сделают предельно ясной альтернативу: изме
нить сознание, чтобы выжить, или перестать существо
вать» (18, с. 188). В качестве основных направлений 
такого изменения выступают: а) изменение самого ха
рактера Науки с её европейского типа как чистого «ней
трального» знания к признанию ценным только зна
ния, ведущего к благу (и соответствующего изменения 
характера Интеллигенции); б) отрезвление от эйфории 
«глобализации» и принятие крайнего имманентного 
пессимизма как непременного условия для движения 
вперёд (19, с. 289-290); в) коренные изменения в базо
вой структуре социальных институтов и смена приори
тетов в размещении и распределении ресурсов обще
ства; г) резкий рост творческого потенциала человече
ства и целенаправленная переориентация его основных 
усилий в рамках направляемого развития - «принцип 
кормчего» (20, с. 190-192).
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ НА 
РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ

В данной статье рассматриваются основные оп
ределения и сущность маркетинга образовательных 
услуг, основные определения и сущность понятие 
позиционирования образовательного учреждения; 
рассмотрены основные этапы позиционирования 
учебного заведения и основные подходы к опреде
лению имиджа учебного заведения и влияние имид
жа на построения стратегии позиционирования вуза

Ключевые слова', маркетинг образовательных ус
луг, понятие сущности маркетинга в сфере образо
вания, маркетинговый комплекс, позиционирование 
учебного заведения, этапы позиционирования, 
имидж учебного заведения.

«Цивилизованный мир» уже давно принял в ка
честве основополагающего принципа жизни посту
лат о том, что экономические достижения и уровень 
развития системы образования тесно взаимосвяза
ны. М, Портер, известный своим исследованием кон
курентных преимуществ различных стран, писал: « 
что образование и обучение играют решающую роль 
в национальном конкурентном преимуществе». Об
разование необходимо рассматривать как принци
пиально новую, перспективную сферу маркетинга и 
его потенциал должен быть направлен на увеличе
ние конкурентоспособности и в конечном итоге - на 
процветание самого образовательного учебного за
ведения и страны в целом.

В специальной литературе существуют различ
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ные подходы к понятию маркетинга образователь
ных услуг. Так, по определению Ф. Котлера и К.Ф. А. 
Фокс под маркетингом образовательных услуг пони
мается «исследование, планирование, осуществление 
и контроль за тщательно сформулированными про
граммами, задуманными, чтобы вызвать доброволь
ный обмен ценностями с целевыми рынками с це
лью достижения стремлений учебных заведе
ний»^ 11, с.7) В рамках других подходов, марке
тинг в сфере образования рассматривается как от
ношения взаимодействия, ведущие к наиболее эф
фективному удовлетворению потребностей:

— личности —  в образовании;
—  учебного заведения — в развитии и в благосо

стоянии его сотрудников;
— фирм и других организаций-заказчиков— в ро

сте кадрового потенциала;
— общества —  в расширенном воспроизводстве 

совокупного личностного и интеллектуального потен
циала [1,4,5,8].

Это определение, с нашей точки зрения, имеет 
более расширенную трактовку, так как позволяет 
выявить целевой ориентир маркетинга образователь
ных услуг, направленный на эффективное удовлет
ворение различных потребителей, и предполагает 
разработку и реализацию стратегии приращения цен
ности человека, ценности для личности, для работо
дателя, для социальных групп и общества.

Также, для понимания сущности маркетинга в 
сфере образования и ее проявления на рынке обра
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зовательных услуг необходимо выделить основные 
особенности, характерные для данного типа марке
тинга. К ним можно отнести:

— наличие большого числа участников маркетин
говых отношений, которых можно объединить в три 
большие группы: клиенты, спонсоры, производите
ли услуг;

— спрос на образование развивается не иначе как 
в процессе образования;

— клиент, хотя он и непрофессионал, претендует 
на самую активную роль в процессе производства и 
оказания образовательных услуг;

— многозначность целей (так в производстве мак
симизируется прибыль), т. к. формализовать цели в 
маркетинге образования значительно сложнее;

— производство не товаров, а услуг, что требует 
модификации маркетинговой стратегии;

— пристальное общественное внимание и вне
рыночное давление на оказание услуг;

—- открытость этой сферы для информационно
го, кадрового и другою обмена, которая задает при
оритет сотрудничества и ограничивает эффектив
ность конкуренции производителей данный услуг;

— высокий профессионализм как средство мар
кетинга, который должен особенно наблюдаться у лиц, 
предлагающих образовательные услуги (2, с. 543).

Маркетинг в образовании реализуется обязатель
но в маркетинговом комплексе, что подразумевает 
составление проекта программы, ценообразование, 
методы распространения и систему продвижения. Для

успешного формирования маркетинговой стратегии 
вузов обязательным является рассмотрение вопроса 
позиционирования учебного заведения, как фундамен
та но основании которого разрабатывается комплек
са маркетинга образовательного учреждения.

В специальной литературе позиционирование 
рассматривается как действие по разработке пред
ложения организации и ее имиджа направленное на 
то, чтобы занять обособленное благоприятное поло
жение в сознании целевой группы потребителей (5, 
с. 317). Можно сказать, что позиционирование — 
технология определения позиции услуги на отдель
ных рыночных сегментах, где позиция услуги рас
сматривается как сложившееся представление опре
деленной группы потребителей о важнейших ха
рактеристиках услуги ( 10, с. 150). Известные спе
циалисты в области рекламы Эл. Райс и Джек Траут 
рассматривают позиционирование как творческий 
процесс выделения достоинств уже существующего 
продукта (услуги). По их мнению «позиционирова
ние начинается с продукта, товара, услуги, компа
нии, организации или даже личности.. Но позицио
нирование не относится к вашим действиям по от
ношению к продукту. Позиционирование- это ваше 
воздействие на образ мыслей потребителей. Вы по
зиционируете товар или услугу в сознании потенци
альных покупателей» (10, с. 76).

Процесс позиционирования учебного заведения 
можно разделить на несколько этапов, представлен
ных на схеме.

Этапы позиционирования учебного заведения

Выделение группы конкурирующих учебных заведений

Выявление конкурентных преимуществ учебного заведения, 
которые будут использоваться для его позиционирования

Сбор информации от потребителей об их восприятии позиционируемого учебного заведения

Определение позиции данного учебного заведения по отношению к конкурентам

Разработка стратегии позиционирования учебного заведения

Таким образом, для проведения успешного пози
ционирования образовательного учреждения необхо
димо выделить его реальных конкурентов (а не во
обще все учебные заведения данного типа) и про
анализировать мнение потребителей сложившееся о 
данных вузах.

При выявлении конкурентных преимуществ, ко
торые будут использоваться для позиционирования 
учебного заведения, необходимо стараться избежать 
следующих ошибок:

— недопозиционирования(неспособность пред
ставить главное достоинство услуги и мотив для ее 
приобретения);

—  сверхпозиционирования (выбор такого узкого 
позиционирования, что некоторые покупатели про
сто не замечают вашей услуги);

—  Непонятное позиционирование (выбор таких 
достоинств, которые мало кого заинтересуют);

—  Сомнительное позиционирование, (заявление 
о достоинствах, в которые люди не верят) и т. д.

Для построения стратегии позиционирования 
необходимо определить позицию, которую в насто
ящее время занимает учебное заведение в глазах по
требителей и позиции основных конкурентов. Кро
ме того, необходимо оценить то представление, тот 
имидж учебного заведения, который фактически оп
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ределяет решение будущих студентов поступить, спе
циалистов и преподавателей — предложить свои ус
луги для работы в вузе, а федеральным службам - 
финансировать.

В своей практической деятельности учебные за
ведения достаточно широко привлекают внимание и 
интерес широкой публики. В соприкосновении с 
рыночной средой и общественностью учебные заве
дения формируют мнение окружающих по поводу 
своей деятельности. Д. Гарвин так определяет важ
ность репутации учебного заведения: «Часто имидж 
учебного заведения более важен, чем его действи
тельное качество. Таким образом, создание благо
приятного имиджа является одной из составляю
щих конкурентоспособности на рынке образователь
ных услуг» (6, с. 46).

Имидж - это образ учебного заведения; единство 
представлений и эмоционального восприятия у це
левой аудитории, которые связываются с определен
ным образовательным учреждением (9, с. 172). Та
ким образом, данное понятие более сложно , чем 
просто мнение, отношение или стереотип, посколь
ку включает в себя и познавательные, и эмоциональ
ные, и поведенческие компоненты. Совокупность 
мнений, идей, впечатлений, которые связаны с дея
тельностью того или иного учебного заведения, со
ставляет его имидж.

Как показывает практика, первым шагом в про
цессе оценки имиджа является выявление нынеш
него образа организации среди ключевых контакт
ных аудиторий. У разных индивидов могут существо
вать разные образы одного и того же объекта. Эта 
особенность связана с тем, что имидж всегда соци
ально обусловлен, он отражает идеалы того обще
ства, в котором существует (7, с. 34). Учебное уч
реждение может быть либо довольно своим имид

жем в глазах общественности, либо обнаружить на
личие в связи с ним серьезных проблем. Следую
щий шаг предполагает формирование образа орга
низации, который она хотела бы иметь в соответствии 
с основными направлениями ее деятельности.

Таким образом, измерение имиджа позволяет оп
ределить, как потребители воспринимают учебное 
заведение и выявить плавных конкурентов. Кроме того, 
можно выявить слабые и сильные стороны имиджа, 
узнать, какие группы потребителей интересуются его 
деятельностью, а какие недоброжелательно оценива
ют ее. Исследования следует периодически повторять, 
для того, чтобы проверить, способствуют ли предпри
нимаемые ею действия его изменению, так как имидж 
имеет тенденцию к изменению.

Специалисты выделяют две противоположные 
теории формирования имиджа. Несомненно, что 
истина где-то посередине. В практике необходимо 
учитывать обе эти закономерности:

— Имидж объективно обусловлен. В этом случае 
предполагается, что все люди одинаково стремятся 
получить информацию «из первых рук», получают 
при этом достоверные данные и одинаково их вос
принимают, независимо от прошлого опыта и инди
видуальности.

— Имидж личностно обусловлен. В данной си
туации люди по-своему получают информацию, вос
принимают ее избирательно, истолковывают ее по- 
разному, поэтому всегда имеет место искажения 
имиджа (3, с. 12).

В заключение хотелось бы отметить, что только 
детальное рассмотрения всего комплекса проблем, 
связанных с процессом позиционирования учебного 
заведения позволят сформировать оптимальную 
маркетинговую стратегию для данною образователь
ного учреждения.
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ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В 
КОНТЕКСТЕ ГЕОПОЛИТИКИ

Ключевые слова: межэтнические конфликты; фе
номены этничности; этнодемографическая экспансия; 
типы конфликтов: социально-экономические, кон
фессиональные, политические, территориальные; 
политическое насилие; социальное и экономическое 
неравенство; этническая общность и этническое 
меньшинство; каузальная атрибуция.

Анализируя историю последних столетий, мож
но определить их как вехи развития цивилизации. Так, 
если XIX век — это век территориальной экспансии, 
создания колониальных империй, XX —  век идеоло
гической экспансии, противостояния антагонистичес
ких идеологий, то XXI век, вероятно, будет веком 
этнодемографической экспансии. При этом этноде- 
мографичсскую экспансию можно понимать как 
стремление к власти этносов с высокой демографи
ческой продуктивностью (наглядная иллюстрация — 
захват исконной сербской территории Косово албан
цами).

И территориальная, и идеологическая, и этноде
мографическая экспансия сопровождается столкно
вениями, борьбой за ресурсы, неизбежно перерас
тая в конфликт. Конечно, в основе такого рода конф
ликтов лежали и лежат экономические интересы про
тивоборствующих народов и государств, но вид кон
фликта, его камуфляж часто оказывает серьезное 
влияние на характер и динамику поведения народов.

Традиционно под экспансией в геополитике, да и 
не только в ней, понимались прежде всего террито
риальные приобретения и установление военно-по
литических сфер влияния. Нельзя сказать, что такая 
экспансия исчерпала себя, поскольку территория по- 
прежнему является выгодным долгосрочным при
обретением — как «жизненное пространство», но
ситель сырьевых, энергетических и людских ресур
сов, военно-стратегический и экономический (напри
мер, война между Великобританией и Аргентиной за 
Фолклендские острова с их 200-мильной рыболов
ной зоной и близостью к богатой полезными иско
паемыми Антарктиде) плацдарм, пространство для 
размещения промышленных мощностей или техни
ческих отходов, сельскохозяйственные угодья. Се
годня в мире немало реальных и потенциальных кон
фликтов, квалифицируемых как пограничные и тер
риториальные споры, и проблем с определением ста
туса территорий (одностороннее изменение Турцией 
толкования соглашений 1936 г. о статусе Черномор
ских проливов; возникающее напряжение вокруг 
богатств Антарктиды, откуда, несмотря на действу
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ющие соглашения, исподволь вытесняется Россия). 
В будущем, по мере развития ресурсного кризиса (ис
тощения сырьевых ресурсов планеты, сокращения 
плодородия почв, роста населения, усиления эколо
гических претензий государств друг к другу и т. д.), 
т. е. Значительного повышения стоимости выжива
ния государства и его титульного этноса, вероятно 
возвращение в мировую политику жесткого вариан
та территориальной экспансии.

Но сегодня экспансия имеет другие «измерения»: 
информационное, культурно-историческое, религиоз
ное, этническое, политическое (сюда следует отне
сти и целенаправленное политическое давление, 
вплоть до международных санкций, изоляции) и осо
бенно экономическое (во всех его видах —  финан
совом, товарном, технологическом и т.д.), которое 
и является стержнем современной экспансии. Пони
маемая широко, она имеет немалые отличия от сво
ей «узкотерриториальной» разновидности. Во-пер
вых, если территориальная экспансия носила, как пра
вило, ступенчатый (пространственное расширение 
США в XIX в.) и нередко однонаправленный харак
тер (знаменитое правило Бисмарка для Германии: не 
воевать на два фронта), то сегодня экспансия —  это 
непрерывный многолинейный процесс, нацеленный на 
множество объектов и порождающий в результате 
столкновения интересов целый комплекс разнопла
новых конфликтов. Во-вторых, сегодня «мирная» 
экспансия осуществляется многими государствами 
и их группировками по отношению друг к другу од
новременно, поэтому можно говорить о их «взаимо
проникновении», или, иными словами, образовании 
комплекса взаимозависимостей и противоречий. В- 
третьих, ранее экспансию вовне осуществляла одна 
держава или недолговечный союз государств. Ныне 
сосуществуют постоянная внешняя экспансия усто
явшихся и новых экономических и экономико-поли
тических группировок; экспансия как вовне, так и 
внутри самих этих группировок наиболее мощных их 
участников. В-четвертых, внутрикоалиционная экс
пансия периодически сопровождается «доброволь
ными» взаимными уступками сторон, хотя общий ее 
баланс, конечно, благоприятен для сильнейших из 
них.

Нынешняя политика мирового сообщества весь
ма сложна: конфликты и противоречия сосуществу
ют с координацией действий и сотрудничеством. 
Одна группа противоречий (например, экономичес
ких) между странами или группами стран «уравнове
шивается» настоятельной необходимостью коопера
ции в другой сфере (безопасности). Одновременно
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имеются как противоречия, так и кооперация и внут
ри отдельных групп государств. Совпадение позиций 
и интересов государств ведет к образованию и ук
реплению экономических и экономико-политических 
группировок и зон интеграции— Европейский Союз, 
НАТО, Содружество Независимых Государств.

Взаимодействие разных по направленности и силе 
(в зависимости от внутренней мощи стран и их 
группировок) потоков экспансий, с одной стороны, 
и результаты разноуровневого и разнопланового со
трудничества— с другой, в совокупности определя
ют состояние такого геополитического феномена, 
как баланс сил участников мировой политики. Важно 
подчеркнуть, что баланс есть не равновесие, а лишь 
соотношение сил, причем соотношение динамичес
кое, зависящее от изменения всех определяющих 
его элементов. Динамичность баланса означает, что 
любые перемены во взаимодействии его слагаемых 
(вызванные, например, геополитической переориен
тацией от «западноцентризма» на Восток даже ослаб
ленной ныне России) способны существенно повли
ять на расстановку сил и очертания геополитичес
кой карты планеты, и в этой ситуации приоритетное 
значение приобретает возможность воздействовать 
на политику и даже целостность государства через 
этнические элиты, особенно национальных мень
шинств. Тем самым придается дополнительный им
пульс как росту этнонационализма среди нацмень
шинств, его дальнейшему перерождению в сепара
тизм (в случае компактного проживания маргиналь
ных этносов), так и нарастанию национализма извне 
(в случае, если нацменьшинства имеют государ
ственное образование по другую сторону границы). 
Ответом же на это может быть всплеск национальных 
чувств ведущей нации, тем более что нередко «аль
тернативные» интересы руководителей маргиналь
ных этносов сводятся к элементарным территориаль
ным требованиям.

Питирим Сорокин подсчитал, что за 24 века 
истории человечества на четыре мирных года при
ходится один год, сопровождающийся насильствен
ными конфликтами—  войнами, революциями, бунта
ми, которые считаются социальными конфликтами. 
Социальные конфликты обычно разделяют на:

- политические — борьба за власть, доминиро
вание, влияние, авторитет;

- конфессиональные —  за право исповедовать ту 
или иную религию;

-социально-экономические — «между трудом и 
капиталом», например между профсоюзами и рабо
тодателями;

- этнические —  за права и интересы этнических 
общностей.

Принципиальный вопрос понимания специфики 
межэтнических конфликтов — это вопрос о их свя
зи с самим феноменом этничности: является ли связь 
между ними сущностной, заложенной в этническом

многообразии человечества, или она сугубо функ
циональна? Если считать истинным первый подход, 
то тогда сербов и албанцев, ингушей и осетин, ара
бов и евреев, армян и азербайджанцев следует при
знать «несовместимыми». Если исходить из второ
го, то надо сделать вывод: не этничность составля
ет суть таких конфликтов, она— форма их проявле
ния. Так, молдаване говорят, что у них нет конфлик
та с русскими или украинцами, это просоветский ре
жим сопротивляется в Приднестровье. Чеченские 
события многие считают не межэтническим конф
ликтом, а криминальным переделом собственности. 
Просто в конфликтных ситуациях обнажаются про
тиворечия, которые существуют между общностя
ми людей, консолидированными на этнической ос
нове. Далеко не в каждый конфликт бывает вовле
чен весь этнос, это может быть его часть, группа, 
которая ощущает или даже осознает противоречия, 
ведущие к конфликту.

В реальности мы встречаемся со взаимопрони
кающими конфликтами, каждый из которых состав
ляет питательную среду для другого. Не случайно 
даже специалисты-конфликтологи часто не могут 
прийти к единому мнению, с каким конфликтом име
ют дело — с этническим в политическом камуфля
же или наоборот.

Межэтнические конфликты множественны по 
своей природе. Исследователи предлагают самые 
разные их классификации. По целям, которые ставят 
перед собой вовлеченные в конфликт стороны, эт
нические конфликты можно подразделить на:

- социально-экономические, при которых выдви
гаются требования гражданского равноправия (от 
прав граждан до равного экономического положе
ния);

- культурно-языковые и конфессиональные, при 
которых выдвигаемые требования затрагивают про
блемы сохранения или возрождения функций языка, 
культуры, религии, этнической общности;

- политические, если учас твующие в них этничес
кие меньшинства добиваются политических прав (от 
автономии местных органов власти до полномасш
табного конфедератизма);

- территориальные —  на основе требований из
менения границ, присоединения к другому («род
ственному» с культурно-исторической точки зрения) 
государству или создания нового независимого го
сударства.

Кроме целевого подхода природу межэтничес
ких конфликтов можно рассматривать с точки зре
ния структурных изменений в обществе как основы 
противоречий, приводящих к конфликтам. Этносо- 
циологи считают, что в основе межэтнической на
пряженности лежат процессы, связанные с модерни
зацией и интеллектуализацией народов. Эти процес
сы привели к тому, что в престижных видах деятель
ности нарастала конкуренция между титульными и
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другими этносами. Иллюстрацией может служить 
позиция русских в союзных республиках, у титуль
ных этносов которых к концу 70-х годов не только 
сформировалась полиструктурная интеллигенция (т. 
е. помимо административной и занятой в сфере про
свещения, как было в основном в 30-60-х годах, 
появилась еще и научная, художественно-творчес
кая, а у некоторых национальностей и производствен
ная), но и сложились новые ценностные представле
ния, в том числе о самодостаточности и важности 
большей самостоятельности. Такие представления и 
ценности не совпадали с теми, которые были у рус
ских в этих республиках. Большинство из них при
ехали туда с установкой помогать местному населе
нию (у многих помогали их родители), а следователь
но они и ощущали себя по статусу выше титульных 
этносов.

Этот подход акцентирует внимание на том, что 
на определенном историческом отрезке времени 
происходят изменения в потенциале этнических 
групп, претендующих на привилегированные, пре
стижные места, в том числе во власти; изменяются 
и ценностные представления групп. Подобная ситу
ация сложилась ранее (к 70-м годам).в Европе, ког
да менялась диспозиция в положении валлонов и 
фламандцев в Бельгии; в Канаде, когда франкоканад
цы стали догонять по социальному и экономическо
му потенциалу англоканадцев. Такая ситуация может 
сохраняться достаточно долго после заявления пре
тензий на изменение, до тех пор, пока центральная 
власть сильна. Если же она теряет легитимность, как 
это было в СССР в конце 80-х — начале 90-х годов, 
то появляется шанс не только высказать претензии, 
но и реализовать их. Дальнейшее развитие событий 
—- эскалация или свертывание конфликта — во мно
гом зависит от состояния центральной власти.

Как результат политического насилия следует 
рассматривать социальное и экономическое неравен
ство, конкуренцию на рынке труда, земли и жилья, 
которые зачастую перерастают в межэтнические кон
фликты. Такова природа ферганских (] 988 г.), душан
бинских (1990 г.), ошских (1991 г.) и других подоб
ных событий. При этом чаще всего этническая общ
ность, «подвергшаяся нападению», выступала в роли 
«козла отпущения».

В СССР переход к демократизации, сопровож
давшийся борьбой старых и новых политических элит, 
привел к тому, что эта борьба в полиэтническом об
ществе «приобрела этнополитическую окраску». 
Обострение этнополитических конфликтов вызыва
ли неумелые, непоследовательные шаги по преоб
разованию государства в реальную федерацию, по
пытка силой остановить дезинтеграционные тенден
ции в республиках (тбилисские события 1989 г., ба
кинские 1990 г., вильнюсские 1991 г.). Некоторые 
конфликты рассматриваются уже как следствие рас
пада Союза ССР, когда в отделившихся республиках

в борьбу «за свою долю политического и террито
риального наследства» вступили бывшие автономии 
или желавшие получить автономию (Абхазия и Юж
ная Осетия в Грузии, Приднестровье и Гагаузия в 
Молдове, Карабах в Азербайджане).

При этом нередки случаи ложного этнического 
конфшкта, когда реальный конфликт интересов меж
ду группами отсутствует, но они имеют самые тяж
кие последствия. Так, например, ученые не смогли- 
объяснить, почему летом 1988 г. погромам подвер
глись именно турки-месхетинцы, а не иные этничес
кие меньшинства, населявшие Ферганскую долину.

В психологии считается, что причины этнических 
конфшктов должны рассматриваться в рамках бо
лее общих теорий. При этом следует отметить, что 
почти все психологические концепции явно или не
явно учитывают социальные причины межгрупповых 
конфликтов и причины социальной конкуренции и 
враждебности, проявляющиеся в действиях или пред
ставлениях. В английском языке есть даже разные 
слова для двух видов причин: «reason» (то, во имя 
чего происходит конфликтное действие, цель дей
ствия) и «cause» (то, что приводит к враждебным 
действиям или межгрупповой конкуренции). Как пра
вило, психологи не сомневаются в наличии reasons 
во всех или в большинстве межгрупповых конфлик
тов, но, даже подразумевая, что это конфликты ин
тересов, несовместимых целей в борьбе за какие- 
либо ограниченные ресурсы, оставляют их изучение 
представителям других наук. А сами в качестве 
causes предлагают те или иные психологические ха
рактеристики.

Автор одной из первых социально-психологичес
ких концепций В. Макдугалл (1871-1938) приписал 
проявление коллективной борьбы «инстинкту драч
ливости». Подобный подход называют гидравличес
кой моделью, так как агрессивность, по мысли Мак- 
дугалла, не является реакцией на раздражение, а в 
организме человека присутствует некий импульс, 
обусловленный его природой.

Гидравлическая модель психики лежит в основе 
идеи 3. Фрейда (1856-1939) о причинах войн в че
ловеческой истории. Фрейд считал, что враждеб
ность между группами неизбежна, так как конфликт 
интересов между людьми в принципе разрешается 
только посредством насилия. Человек обладает де
структивным влечением, которое первоначально на
правлено внутрь (влечение к смерти), но затем на
правляется на внешний мир, следовательно, благо
творно для человека. Враждебность благотворна и 
для вовлеченных в нее групп, так как способствует 
стабильности, установлению чувства общности у их 
членов. Враждебность к какой-либо группе являет
ся и способом объединения нескольких других: во 
время войн создаются более обширные объедине
ния племен или государств, в пределах которых на 
противоборство налагается запрет, что происходи
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ло, например, в период борьбы греческих государств 
против варваров. Именно благотворность враждеб
ности для человека, группы и даже объединений 
групп, по мнению Фрейда, приводит к неизбежности 
насилия.

Главный тезис творца третьей гидравлической 
модели— австрийского этолога К. Лоренца (1903- 
1989)— состоит в том, что агрессивное поведение 
людей, проявляющееся в войнах, преступлениях и 
т.п., является следствием биологически заданной 
агрессивности. Но если у хищников агрессия служит- 
сохранению вида, то для человека характерна внут
ривидовая агрессия, направленная на враждебных 
соседей и способствующая сохранению группы. 
Представители традиционных культур, как правило, 
соблюдают заповедь «не убий» внутри общности, 
даже воинственные североамериканские индейцы 
юта налагали табу на убийство соплеменников.

Опираясь на идеи 3. Фрейда, Т. Адорно (1903- 
1969) объясняет отношения к чужим группам осо
бенностями процесса социализации ребенка в раннем 
детстве, в частности амбивалентностью эмоциональ
ных отношений в семье. У человека, воспитанного в 
семье, где царят формальные, жестко регламентиро
ванные отношения, часть агрессивности выплески
вается на тех, с кем индивид себя не идентифициру
ет, т.е. на внешние группы.

В дальнейшем был описан антропологический 
тип, названный авторитарным, среди черт которого 
кроме неприятия чужих групп были выделены и дру
гие характеристики: слепое следование авторитетам, 
механическое подчинение общепринятым ценнос
тям, стереотипность мышления, агрессивность, ци
низм, подверженность суевериям, сексуальное хан
жество, злобное отношение ко всему человеческо
му. Для него характерна общая тенденция неприятия 
всех чужих групп и завышения оценки собственной 
группы.

Социологи, политологи и этнологи, стремясь вы
делить конфликт из других близких феноменов, час
то рассматривают его исключительно как реальную 
борьбу между группами, как столкновение несовме
стимых интересов. При таком понимании конфликта 
он представляет собой стадию крайнего обострения 
противоречий, проявляющуюся в конфликтном по
ведении, и имеет точную дату начала противоборства. 
В этом случае противоречие между группами, несов
местимыми целями в борьбе за ограниченные ресур
сы (территорию, власть, престиж) оказывается лишь 
одной из стадий конфликта — той стадией, которую 
обычно называют объективной конфликтной ситуа
цией. Собственно говоря, на Земле почти повсюду 
существуют противоречия между этническими об
щностями.

При социологическом подходе к объяснению 
причин конфликтов анализируется взаимосвязь со
циальной стратификации общества с этнической при

надлежностью населения. При политологическом 
подходе одной из самых распространенных являет
ся трактовка роли элит, прежде всего интеллектуаль
ных и политических, в мобилизации этнических 
чувств, межэтнической напряженности и эскалации 
ее до уровня открытого конфликта.

Чаще всего напряженность существует между 
доминантной этнической общностью и этническим 
меньшинством, но она может быть как открытой, 
проявляющейся в форме конфликтных действий, так 
и скрытой, тлеющей. В последнем случае напряжен
ность выражается в социальной конкуренции, осно
ванной на оценочном сравнении своей и чужой групп 
в пользу собственной. В ходе конфликта возрастает 
значение двух важных условий социальной конкурен
ции:

1. Члены своего этноса воспринимаются как бо
лее похожие друг на друга, чем они есть на самом 
деле. Акцент на внутригрупповом сходстве приводит 
к деиндивидуализации, выражающейся в чувстве 
собственной анонимности и недифференцированном 
отношении к отдельным представителям чужой груп
пы. А деиндивидуализация облегчает осуществление 
агрессивных действий по отношению к «врагам». Так, 
при исследовании традиционных культур было обна
ружено, что чем больше сходных элементов офор
мления внешности (одежда, прическа, раскраска лица 
и тела), способствующих деиндивидуализации, у чле
нов племени, тем более оно агрессивно. Форма как 
элемент, увеличивающий деиндивидуализацию, бе
зусловно, облегчает проявления агрессивности и во 
враждующих армиях.

2. Члены других этносов воспринимаются как 
более отличающиеся друг от друга, чем они есть на 
самом деле. Часто культурные и даже языковые гра
ницы между этническими общностями неопределен
ны и трудно уловимы. Но в конфликтной ситуации 
субъективно они воспринимаются как яркие и чет
кие. Показательный пример этой тенденции —  под
черкивание и преувеличение различий между наро
дами тутси и хуту в Руанде, что способствует мно
голетней трагедии руандийского народа— резне и 
чисткам по этническому признаку, унесшими милли
оны жизней как хуту, так и тутси. А задолго до начала 
конфликтного взаимодействия между Арменией и 
Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха в 
средствах массовой коммуникации обеих республик 
стал планомерно формироваться образ врага как гео
графически близкого, но культурно далекого наро
да.

Итак, в ходе этнических конфликтов межгруппо
вая дифференциация протекает в форме противопо
ставления своей и чужой групп: большинство про
тивопоставляется меньшинству, христиане — му
сульманам, коренное население — чужакам. Един
ство в негативных оценках чужой группы не только 
выполняет полезную для общности функцию, но и
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часто является необходимым условием для победы 
в конфликте.

Социальные противоречия хотя и играют реша
ющую роль среди причин конфликтных действий, не 
связаны с ними напрямую: конфликтные действия 
возникают, если противоборствующие стороны 
осознали несовместимость своих интересов и име
ют соответствующую мотивацию поведения. При 
этом важное значение приобретает стадия осознания 
и эмоционального вызревания конфликта. Например, 
пережитые «исторические несправедливости» вызы
вают желание восстановить справедливость, но это- 
не обязательно приводит к возникновению мгновен
ной реакции. Чаще до начала конфликтного взаимо
действия проходят многие годы, на протяжении ко
торых этническая общность сплачивается вокруг 
идеи отмщения. Так было во Франции после пораже
ния в войне с Германией 1870 г. и потери Эльзас- 
Лотарингии.

С психологической точки зрения конфликт не 
только не начинается с началом конфликтных дей
ствий, но и не заканчивается с их окончанием. После 
завершения прямого противодействия — на этапе 
«зализывания ран» — конфликт может сохраняться 
в форме социальной конкуренции и проявляться в 
образе врага и предубеждениях. Так, даже в середи
не 90-х годов 24% русских респондентов старше 60 
лет, т.е. переживших войну, соглашались с утверж
дением, что немцы —  исконные враги русского на
рода.

Поиск «козлов отпущения» в ходе этнических 
конфликтов осуществляется с помощью механизма 
социальной каузальной атрибуции. В мировой исто
рии мы встречаемся с бесчисленным количеством 
примеров агрессивного поведения, прямо направлен
ного на членов чужой группы, которые воспринима
ются ответственными за негативные события— эпи
демии, голод и другие несчастья. Например, в сред
невековой Европе убийства евреев объяснялись их 
злодействами в распространении эпидемии чумы. 
Следовательно, с помощью атрибуций группы боль
шинства оправдывают совершаемые или планируе
мые действия против «чужаков».

То же самое наблюдается на индивидуальном 
уровне: когда люди сталкиваются с социально неже
лательным или опасным положением дел, для них 
характерна тенденция воспринимать несчастья как 
результат чьих-то действий и найти кого-то, ответ
ственного за них. Во многих документально под
твержденных исторических случаях эти «кто-то», т. 
е. вредители или враги моральных устоев и полити

ческого порядка, обнаруживались. Социальное зна
ние общества обеспечивало большой выбор «коз
лов отпущения» —  преступников, злодеев, темных 
личностей и т.п.

Вариантом социальной каузальной атрибуции вы
ступает атрибуция заговора. На основе атрибуций за
говора строится все многообразие концепций заго
вора. Они встречаются и в так называемых прими
тивных и в цивилизованных обществах, различаются 
степенью «наукообразности», могут затрагивать все 
сферы общественной жизни, описывать заговорщиц
кую деятельность в местном и вселенском масшта
бе. Но можно выделить и общие для всех концепций 
заговора черты. Обычно они возникают в ситуации 
экономического, социального, политического кризи
са или бедствий типа эпидемии. Подчеркивается 
групповой характер заговора —  вредителями объяв
ляются группы меньшинств (реального—  масоны, 
правдоподобного—  агенты зарубежных разведок, 
фантастического —  ведьмы). Очень часто в каче
стве «заговорщиков» выступают группы этнических 
меньшинств.

В объяснительных моделях природы межэтни
ческих конфликтов особое место занимают поведен
ческие концепции. Они не отрицают значения соци
ально-структурных факторов, но акцентируют вни
мание на социально-психологических механизмах, 
стимулирующих конфликт. В рамках этих концепций 
широко известна теория фрустрации —  агрессии 
(фрустрация— это состояние опасности от нанесен
ного группе ущерба, стресс, ощущаемый как препят
ствие в осуществлении цели, которые, согласно дан
ной теории, ведут к агрессии).

Социологи и психологи, изучая реальные соци
ально-культурные и политические ситуации, насыти
ли эту теорию конкретным содержанием, выделив в 
межэтнических конфликтах феномен относительной 
депривации. При этом не просто подчеркивается 
опасность депривации в связи с ухудшением усло
вий жизни группы, но и сама она рассматривается как 
разрыв между ценностями-ожиданиями людей и их 
возможностями.

Таким образом, под этническим конфликтом в 
широком смысле слова следует понимать любую 
конкуренцию между этносами (или этническими 
группами) —  от реального противоборства за обла
дание ограниченными ресурсами до конкуренции 
социальной — во всех случаях, когда в восприятии 
хотя бы одной из сторон противостоящая сторона 
определяется с точки зрения этнической принадлеж
ности ее членов.
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Формирование профессиональной направленно
сти студентов вуза является одной из проблем пер
востепенного значения, стоящих перед системой 
высшего образования. В данной статье дается ана
лиз факторов, влияющих на профессиональные ста
новление студентов вуза в процессе обучения их ино
странному языку являющемуся одним из компонен
тов учебной программы.
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Профессиональная направленность рассматрива
ется в отечественной психологии как сложное обра
зование личности, формирующееся на основе соци
альных потребностей приобщения к определенной 
сфере деятельности, и включения в эту сферу как до
минирующую среди других (Ядов В.А, Платонов 
К.И., Якобсон Т.М., Божович Д.И. и др.). Такая на
правленность характеризуется специфической изби
рательностью отношений личности к определенным 
областям деятельности. Как все личностные харак
теристики направленность, а также и профессиональ
ная направленность, претерпевает изменения в про
цессе социализации личности.

В жизни молодежи переход из системы среднего 
образования в вуз -  это важный период, когда моти
вация, направленная на общеобразовательные цели 
-  познавательная мотивация -  должна быть подкреп
лена и усилена мотивацией профессиональной, осоз
нанием цели, связанной с избранной профессией. 
Достижению этой цели должна способствовать вся 
организация учебного процесса. Период обучения 
студентов в вузе следует рассматривать как одну из 
стадий этого процесса, когда под воздействием пре
подавания различных дисциплин у студентов фор
мируются ценностные ориентации, стабилизируют
ся мотивы, интересы, возникают новые социальные 
потребности более высокого уровня.

Управление процессом формирования професси
ональной направленности -  задача [9] первостепен
ного значения, стоящая перед вузом. Анализ психо
лого-педагогической литературы, посвященной

подготовке специалистов в высшей школе, позволяет 
видеть прогрессирующий акцент на значимости того 
влияния, которое оказывает как учебный процесс в 
целом, так и отдельные дисциплины на формирова
ние профессиональной направленности студентов, 
приобщения их к будущей специальности [20]. Од
ной из таких дисциплин, обладающей большим арсе
налов средств формирующего воздействия, является 
иностранный язык. При анализе условий формиро
вания профессиональной направленности студентов 
посредством обучения их иностранному языку следу
ет исходить из закономерностей формирования лич
ности будущего специалиста как субъекта познания, 
общения, деятельности в их непрерывном единстве. 
Это единство находит свое наивысшее выражение в 
процессе обучения и учения. [4,16, 17, 18].

Таким образом, формирование социально и про
фессионально значимых качеств надо рассматривать 
в контексте той деятельности, в которой студент уча
ствует как ее субъект, так и объект, т.е. учебного вза
имодействия и общения в определенной социальной 
системе - высшем учебном заведении.

Исходя из положений психологии и педагогики, 
учебный процесс должен не только быть ориентиро
ванным на организацию внешней стороны деятель
ности обучаемых, но и учитывать и использовать за
кономерности взаимосвязи внешних и внутренних 
условий их деятельности. В том случае эффект обу
чения будет результатом такой организации внешних 
воздействий, которая будет способствовать преобра
зованию внутренних условий деятельности студен
тов, т. е. их сознания, психики. Цели и методы обу
чения иностранному языку в вузе, как правило, та
ковы, что деятельность обучаемых, направленная, на 
его усвоение, мотивирована почти полностью самой 
задачей овладения иностранным языком и имеет са
мостоятельные цели и мотивацию. Такая деятель
ность не включена никакой своей стороной в общую 
учебную деятельность студентов. Иностранный язык 
как учебный предмет при таком положении не име
ет никаких функциональных связей с другими зве
ньями учебного процесса. Цели изучения иностран
ного языка оказываются не включенными в систему 
общественно значимых целей, стоящих перед выс
шей школой. Обучаемый как субъект деятельности 
также испытывает затруднения и часто не видит необ

53



Теоретические исследования и опыт практической работы

ходимости включить цели обучения иностранному 
языку в систему своих личностно значимых целей.

Цели изучения иностранного языка представляют
ся ему как не имеющие прямой связи с его професси
ональными ожиданиями, планами и стремлениями.

Результат этого отношения студентов к иностран
ному языку зачастую либо выражается в стремлении 
формально выполнить предъявляемый им комплекс 
требований, либо ведет к восприятию иностранного 
языка как препятствия, лишающего их возможности 
заниматься другими учебными предметами, имеющи
ми прямое отношение к их будущей профессии, отни
мающего у них время, которое можно было бы упот
ребить на другую личностно значимую деятельность.

Задача преподавателя иностранного языка в сис
теме высшего образования состоит в том, чтобы орга
низовать процесс обучения таким образом, чтобы 
мотивы изучения иностранного языка были включе
ны в общую систему мотивов учебной деятельнос
ти, т. е. были по отношению к ним не разнонаправ
ленными, а однонаправленными к одной общей цели 
-  овладению профессиональными знаниями.

Специфика задач, стоящих перед преподавателя
ми иностранного языка в вузе, обусловлена как са
мой системой высшего образования, в которой он 
работает, так и особыми характеристиками препо
даваемого им предмета. Обучение иностранному 
языку -  это деятельность, построенная по законам 
обучения, т. е. педагогическая деятельность, вклю
чающая в себя ряд компонентов, таких как конст
руктивный, организаторский, коммуникативный, гно
стический. С одной стороны, это иноязычная рече
вая деятельность, т. е., употребление иноязычной 
речи для общения (как непосредственного, так и 
опосредованного) со своими специфическими целя
ми и задачами. Сверхзадача, стоящая перед препо
давателем иностранного языка состоит в том, что
бы, решая педагогические задачи, связанные с фор
мированием у студентов навыков и умений владе
ния иностранным языком, не упускать из виду ко
нечные цели своей деятельности, а именно — фор
мирование у студентов профессиональных и граждан
ственных характеристик, потребностей и стремлений 
приобретать новые знания, способствовать тому, что
бы полученные знания иностранного языка стимули
ровали познавательную активность студентов.

Одна из основных проблем в этом ряду -  это про
блема вовлечения, т. е. создания у студентов поло
жительной мотивации, стремления к высоким мо
ральным ценностям. При этом побуждением к дея
тельности, направленной на овладение иностранным 
языком, будут не только лишь такие мотивы, как, на
пример, получение высокой оценки на экзамене, ус
пешная сдача зачета, т. е. мотивы, д ля которых в ан
глийском языке существует психологический термин 
(extrinsic motivation), направленные на внешние 
ценности, но и подлинный интерес к изучаемому пред
мету, внутренняя мотивация (intrinsic motivation).

Достигнуть этого не легко, однако основными предпо
сылками достижения такого положительного результа
та является, прежде всего, четкая формулировка целей 
обучения иностранному языку, использование адекват
ных методов, соответствующее содержание учебных ма
териалов, учебных программ и учебников, и, конечно, в 
первую очередь, мотивации самого преподавателя. Ана
лизируя методы обучения иностранному языку в любой 
педагогической системе, с позиции методологических 
концепций деятельности, следует исходить из положе
ния отечественной психологии, согласно которому дея
тельность должна протекать сообразно предмету деятель
ности, с учетом того, что приемы, методы и средства 
воздействия на предмет деятельности определяются ха
рактером цели и особенностями предмета деятельности 
[21,1,16,17,2]. Это положение имеет особое значение 
для педагогического процесса, целью которого является 
положительное преобразование своего объекта — обу
чаемых, их сознания, психики. Методы педагогическо
го воздействия Н. В. Кузьмина определяет как пути и 
способы управления различными видами деятельности 
студентов с целью формирования у них необходимых 
качеств [12,13,14]. В исследованиях проблем обучения 
иностранному языку много внимания уделяется мето
дам обучения при всеобщей нечеткой формулировке це
лей обучения. Такое отсутствие согласованности целей 
и методов зачастую приводит к самым противоречи
вым тенденциям в выборе методов, и нередко такой 
выбор бывает скорее результатом личных предпочтений 
самого преподавателя, чем обоснованным решением.

Несоответствие целей и методов ведет к неудов
летворенности обучаемых и слабой эффективности 
результатов обучения. Поскольку невозможно сфор
мулировать одну единственную цель обучения во всех 
образовательных системах, так как она зависит от того, 
какие потребности должны удовлетворяться при обу
чении иностранному языку, не может быть предло
жен единый, отвечающий всем требованиям, метод.

В настоящее время существует тенденция делить 
методы обучения иностранному языку на так называ
емые традиционные и новые методы. При оценке эф
фективности тех или иных методов следует руковод
ствоваться положением, выдвинутым Б. Г. Ананьевым, 
согласно которому определение меры полезности для 
развития человека того или иного средства обучения 
возможно при учете целостной системы воспитания, 
взаимозависимостей между умственной, физической, 
нравственной и другими частями воспитания. Далее 
он указывает на то, что необходимо учитывать опти
мальное сочетание различных средств восприятия в 
целях формирования человека. Это говорит о том, что 
в учебных целях следует использовать комплекс ме
тодов, позволяющих управлять различными сторона
ми познавательной деятельности обучаемых.

Другой важный факт—  это то, что цели, которые 
ставит программа обучения иностранному языку в 
системе высшего образования, соответственно опре
деляют выбор методов.
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Огромный положительный вклад нового направле
ния в обучение иностранным языкам состоит в том, 
что внимание исследователей направлено на психоло
гические и социально-психологические закономерно
сти процесса обучения и учения, объектом исследова
ния стали не только лингвистические аспекты иноязыч
ного материал, но сами условия, способствующие или 
препятствующие его усвоению обучаемыми.

Структура знаний преподавателя иностранного 
языка имеет определенную специфичность. Традици
онно основными доминирующими компонентами этой 
структуры было принято считать: а) теоретические 
лингвистические знания; б) практическое владение 
иноязычной речью. Владение методами обучения ино
странному языку рассматривалось, в основном, как 
мастерство, приобретаемое в процесс педагогической 
деятельности. К сожалению, до настоящего времени 
мало внимания уделяется тому, что для эффективного 
решения педагогических задач, стоящих перед пре
подавателем, обучающим студентов иностранному 
языку, необходимо не только знание своего предме
та, но также знания в области педагогики и психоло
гии в их приложения в учебном)' процессу. В то же 
время, практическая деятельность преподавателя выс
шего учебного заведения должна быть неразрывно 
связана с его научной деятельностью. Формируя и 
развивая способности, потребности и интерес студен
тов, преподаватель сам не может довольствоваться 
теми знаниями, с которыми он как специалист в сво
ей области пришел в вуз на педагогическую работу.

Педагогическая деятельность — это всегда творче
ство, поиск новых решений бесчисленного множества 
вариантов проблем, возникающих в ситуациях, которые 
не всегда можно прогнозировать. Плодотворное влия
ние научного творчества на результаты педагогической 
деятельности отмечает 3. Ф. Беарева: «Развивать у сту
дентов и аспирантов потребности и способность к науч
ному творчеству может лишь тот преподаватель, кото
рый сам непрерывно стремится к знаниям, не доволь
ствуется стереотипным решением своих профессиональ
ных проблем, не отвергает новое вследствие инертнос
ти своего педагогического мышления, но в то же время 
не безоговорочно принимает все новое, не отвергает все 
то, что ему предшествовало, но критически осваивает 
это новое и внедряет в свою работу» [10].

Педагогический процесс, который, как отмечает 
отечественная психология и педагогика, строится по 
законам общения [16, 18, 6, 8], представляет собой 
взаимодействие субъектов. Однако учащийся как 
субъект учебной деятельности не в состоянии пол
ностью организовать, контролировать и корректиро
вать свою собственную деятельность. Основная роль 
в осуществлении этих функций принадлежит препо
давателю. Именно преподаватель «трансформирует» 
стоящие перед учебным заведением государственные 
цели в педагогические цели, причем способ и сред
ства, которые он избирает для их достижения, отра
жают уровень его мастерства. Эффект обучения, про

текающего в совместной деятельности общения пре
подавателя и обучаемых, зависит как от взаимного 
восприятия участников общения как партнеров, так 
и от их восприятия самих себя.

Нередко преподаватель воспринимает свою роль как 
дисциплинарную. Поведение учащегося, расходящее
ся с его ожиданиями, он относит к нарушению опреде
ленных норм, стремится подчинить его традиционно 
принятой модели. Значимые расхождения в реальном 
и ожидаемом поведении учащихся для такого препода
вателя выступают как мера успешности, проявляемой 
учащимися в овладении традиционными нормами.

Другая категория преподавателей склонна видеть 
свою роль связанной исключительно с распростране
нием знаний, информации и их восприятием учащи
мися. Как следствие этого, они противопоставляют 
свою собственную информированность уровню зна
ний учащегося, что влечет за собой искажение оцен
ки их уровня развития и способностей, и, отсюда де
лается вывод, что эффективность обучения является 
результатом точности представлений преподавателя 
о знаниях своих учащихся, понимания их состояний, 
знание их личностных проблем. Дж. Келли приводит 
два типа восприятия людьми других в терминах того, 
насколько эти люди хорошо или плохо к ним относят
ся. Во-первых, они видят преимущественно привле
кательные качества, и, наоборот, отрицательные ка
чества, во-вторых. Он отмечает, что более сложный 
тип восприятия — это умение видеть противополож
ность качеств других людей и их принимать [28].

Другой исследователь, Гускин, полагает, что «не
гативно-позитивный тип восприятия следует отнес
ти к типу «упрощенного восприятия», тогда как уме
ние видеть противоречивость и принимать ее — это 
тип «тонкого восприятия». Он считает, что такие 
типы восприятия должны найти отражение в различ
ных стилях деятельности преподавателя [25].

Общение как взаимодействие людей непрерыв
но связано с процессами восприятия ими друг дру
га, результаты которых находят свое отражение в 
формировании определенных отношений.

Эффективность протекания педагогического про
цесса как такого, который имеет своей целью фор
мирование у студентов определенных устойчивых 
характеристик психических процессов, состояний и 
свойств личности зависит от адекватности знаний, 
представлений участников этого процесса относи
тельно друг друга [8, 18, 16]. Преподаватель, рабо
тающий в любой педагогической системе, в состоя
нии осуществлять успешно свою деятельность толь
ко в том случае, если он знает свой объект, учитыва
ет законы его развития, использует в своей деятель
ности условия и средства, благоприятствующие осу
ществлению контроля и целенаправленного преоб
разования этого объекта [1 ,8 , 18, 16].

Анализируя проблемы общения и отношения, 
рассматриваемые в трудах В. Н. Мясищева, А.. А.. 
Бодалев отмечает его огромный вклад в эту область:
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«В. Н. Мясищев стремится рассматривать общение как 
процесс взаимодействия конкретных личностей, опре
деленным образом отражающих друг друга, относя
щихся друг к другу и воздействующих друг на друга».

По словам Мясищева, «в общении выражаются 
отношения человека с их различной активностью, из
бирательностью, положительным и отрицательным 
характером. Способом или формой общения и отно
шения является обращение человека с человеком». 
Большое место в его работах отведено выяснению ха
рактера отношений, влияющих на проявление всех ос
новных свойств личности у общающихся людей, так
же рассматриваются факторы, способствующие фор
мированию у человека тех или иных отношений, про
являющихся в манере обращения с другими людьми.

Таким образом, отражение людьми друг друга, 
«взаимоотношение», проявляясь в характере взаи
модействия, само представляет собой результат вза
имодействия. «Те переживания, которые возникают 
в процессе взаимодействия, разрушают или реорга
низуют эти отношения» [19].

Особое внимание уделено анализу психологичес
ких условий, способствующих или препятствующих 
эффективности словесного воздействия одного чело
века на другого. При отклонениях во внутренней 
субъективной основе общения, каковой являются от
ношения, у человека возникает состояние внутренне
го напряжения, которое в той или иной степени отра
жается на восприятии, памяти, мышлении, внимании 
и аффективно-волевой сфере. Неадекватное отноше
ние преподавателя к студентам, отражающее его ис
каженное восприятие и оценку их поведения, имеет 
своим результатом соответствующую форму взаимо
отношений с ними. Распад неформальных контактов, 
углубляющееся взаимонепонимание отрицательно 
отражаются на академической успеваемости.

Общение как учебный процесс в аудитории должно 
быть на двунаправленной общей основе социального 
контроля. Одним из основных условий для этого явля
ется отсутствие на занятиях травмирующих ситуаций, 
на что обращает внимание Джон Уайтхолл: в аудито
рии должен быть такой психологический климат, при 
котором отсутствует ощущение угрозы, нередко имею
щее место в учебных ситуациях. Этому способствует 
такая тактика и стратегия преподавателя, когда он: а) 
словесно поощряет обучаемых стремиться к достиже
нию определенных результатов; б) проявляет готов
ность серьезно рассмотреть высказанную обучаемым 
идею; в) дает им понять, что их слушают и понимают; 
г) задает вопросы, направленные на решаемую задачу, 
делает замечания по ходу ее решения, помогая учащим
ся сконцентрироваться на ней; д) поощряет учащихся 
формулировать цели и определения.

Уайтхолл приводит 7 различных вариантов пси
хологического климата в ситуации группового реше
ния проблем характеризуемых следующими форма
ми поведения преподавателя:

— задает вопросы и делает замечания, оказыва

ющие поддержку обучаемых;
— задает вопросы, направленные на выяснение 

проблемы;
— задает вопросы, структурирующие проблему;
— делает нейтральные замечания, не ставя цель 

оказания поддержки учащемуся;
— задает вопросы директивного характера и де

лает директивные замечания;
— выражает упреки, неодобрение или пренебре

жение;
— с помощью вопросов и замечаний стремится 

доказать свою правоту.
По мнению Уайтхолла, желательный психологи

ческий климат и аудитории достигается за счет пре
обладания первых трех вариантов.

Отечественная социальная психология придает 
особое значение стилю поведения человека в отно
шении других людей как способу установления и 
поддержания с ними контакта, что может влиять на 
характер эмоционального климата, либо побуждая к 
совместной деятельности с этим человеком, либо 
подавляя инициативу и приводя к равнодушию, пас
сивности, конфликтам. Коммуникативные характе
ристики личности руководителя (в данном случае 
преподавателя) играют существенную роль в обес
печении эффективности функционирования коллек
тива. Данные исследований свидетельствуют о том, 
что наибольший эффект, социальный и экономичес
кий эффект, дает побуждающий, стимулирующий, но 
никак не принуждающий стиль общения [15].

Оптимальным условием для реализации учебной 
ситуации является обстановка свободной невербаль
ной коммуникации, где студентам дается возможность 
проявить свою инициативу как равноправным участ
никам. Преподаватель в этом случае принимает на 
себя роль вспомогательного члена учебной группы, 
поощряющего ее членов к участию в совместной дея
тельности, вовлекающего в нее, корректирующего и 
направляющего этот процесс. Такой подход исключа
ет принуждение со стороны преподавателя посред
ством использования традиционных мер. Удовлетво
ренность результатами учебной деятельности и самим 
процессом и, так как это воспринимают обучаемые 
не обязательно связана с легкостью самой решаемой 
задачи или облегченностью условий ее выполнения.

Можно предположить, что основная причина того, 
что исследования педагогов и психологов, направлен
ные на решения проблем, связанных с обучением ино
странным языкам в системе высшего образования, не 
дали достаточно четкого и убедительного ответа на 
принципиальные вопросы «чему и как учить?», в ча
стности, заключаются в том, что в вузах, где иност
ранный язык не является профилирующей специаль
ностью, отсутствует единый целостный подход, учи
тывающий взаимодействие многочисленных факто
ров, оказывающих влияние на процесс обучения.

Поиск ответа должен опираться на основные за
коны формирования личности в деятельности обу-
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чения и учения, организованной в соответствии с за
конами общения (как непосредственного, так и 
опосредованного), причем результаты общения тес
но связаны с восприятием друг друга партнеров по 
общению, формированием их взаимоотношений, 
содержанием информации, четкой формулировкой 
цели и применением адекватных методов.

Принижение значения самого характера содержания 
информации, имеющей профессиональную направлен
ность, лишает учебной процесс четкой ориентации (в 
данном случае профессионально направленной деятель
ности при обучении и изучении иностранного языка).

Преподаватель-мастер, обучающий иностранно
му языку студентов вуза, должен владеть методами 
и способами формирования у них положительного 
отношения к учебной деятельности, направленной на 
изучение иностранного языка. Рациональная орга
низация учебного процесса предполагает соблюде
ние следующих условий:

1. Четкая формулировка цели обучения.
2. Построение эффективной, психологически обо

снованной системы заданий, выполнение которых 
позволяет обучаемым, по мере их решения, приоб
ретать все более высокий уровень знаний.

3. Оценка деятельности обучаемых с целью ее 
стимулирования и повышения их мотивации.

4. Создание благоприятного психологического 
климата в аудитории.

5. Творческий подход к применению комплекса 
методов и приемов, способствующих активному овла
дению обучаемыми знаниями и умением пользоваться 
иностранным языком в профессиональных целях.

В этом случае задача овладения иностранным 
языком будет адекватным образом воспринята сту
дентами. Мотив конкретной деятельности (овладе
ние иностранным языком) найдет отражение в мо
тивах более широкой деятельности, связанной с бу
дущей профессией, имеющей личностную значи
мость для студентов. Результатом этого будет фор
мирование у них потребности нового, более высоко
го уровня, а именно потребности в самообразовании.

Таким образом, действия, связанные с овладени
ем иностранным языком, обобщенные в деятельно
сти, направленность которой совпадает с учебной 
деятельностью, ориентированной на профессиональ
ные цели студентов, могут способствовать форми
рованию и стабилизации профессиональной направ
ленности студентов.
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