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В середине 90-х я был приглашен для рабо
ты в составе миссии Фонда президента США 
Дж. Картера по урегулированию российско-эс
тонского конфликта в Нарве. Именно тогда мой 
коллега и друг -  известный американский пси
хиатр и психоаналитик профессор Вамик Вол- 
кан, огорченный непримиримой позицией сторон, 
как-то сказал мне, что «все межнациональные 
конфликты развиваются по сценарию паранойи». 
Эта фраза каким-то образом «засела» во мне, 
но все не удавалось ее осмыслить и додумать, 
впрочем, как и отыскать ее развитие в работах 
В.Волкана. Тем не менее, исходно эта идея при
надлежит ему.

Поскольку этот доклад адресован специалис
там, здесь нет необходимости излагать клинику 
паранойи, потому лишь напомню уважаемым кол
легам некоторые значимые аспекты этой клини
ки, а именно те, которые могут иметь проекции 
на межнациональные конфликты. Излагаемые 
ниже подходы неоднократно представлялись на 
различных конференциях, но в кратком варианте 
они предлагаются впервые, и впервые акценти
руется специфика российских этнических проб
лем и конфликтов.

Паранойя. Как известно, паранойя относит
ся к моносимптоматическим психическим рас
стройствам. Характерно, что ложные мысли и 
идеи пациента имеют обыденное содержание, 
то есть чаще всего отражают ситуации, встре
чающиеся в реальной жизни: пациент считает, 
что его преследуют, обманывают, изменяют 
ему, пы таю тся у н изи ть , п одчеркнуть его

неполноценность, отравить или заразить чем- 
либо или даже уничтожить.

Вне этого «узко сфокусированного» интел
лектуального расстройства у пациента обычно 
нет никаких нарушений поведения, странностей 
или причудливостей, и нередко они демонстри
руют весьма высокие социальные достижения. 
В настоящее время общепризнано, что основ
ные причины бредовых расстройств относятся 
к психосоциальным, а главными провоцирующи
ми моментами являются: психические травмы, 
особенно -  случаи унижения, физического или 
психического насилия в далеком прошлом, 
жестокость и отсутствие заботы со стороны ро
дителей, их чрезмерная требовательность к ре
бенку или ориентация его на непосильные дос
тижения.

В результате нормальное чувство базисно
го доверия не формируется, и такая личность 
оказывается исходно ориентированной на ощу
щение враждебности ближайшего окружения 
или всего мира. Но в большинстве случаев вы
раженной патологии выявляются «особо опас
ные» лица или «специфические» для данного па
циента группы лиц или зоны отношений, в том 
числе (как частный вариант) те или иные пред
ставители властных структур, социальных или 
этнических групп.

Немного истории. Современная клиника 
паранойи существенно схематизировалась, и мно
гие исходные полутона этого расстройства почти 
утрачены. А они представляются достаточно су
щественными. Напомню, что уже в XIX веке
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считалось установленным, что паранойя обыч
но развивается постепенно, «совершенно так 
же, как у других людей складывается их нор
мальный характер», и возникает и проявляется 
как и тог завершения психического развития кон
кретной личности. У таких пациентов, как пи
сал один из основателей нау чной психиатрии 
Э.Крепелин, формируется «склонность оцени
вать и толковать жизненные опыты более или 
менее произвольным образом, с чисто личной 
точки зрения, приводить их в связь с собствен
ными желаниями и опасениями», при этом «ре
лигиозные направления мыслей ведут... к убеж
дению в избранности Богом, соединяющемуся 
со склонностью публично проповедовать и ис
кать последователей, что довольно часто и 
удается».

Здесь Крепелин одним из первых сообщает 
о передаче патологических психических уста
новок и расстройств от одной личности к дру
гой. именуя это «индуцированным помешатель
ством», что вообще чаще всего случается при 
паранойе. При этом сомнения и предположения 
постепенно превращаются в уверенность и за
тем в непоколебимое убеждение. Легко пред
ставить -  какие возможности предоставляет 
для этого эпоха масс-медиа. Дополним, что пси
хическое заражение у психологически травми
рованных людей или социальных групп реали
зуется чрезвычайно легко, как это было недав
но продемонстрировано в случае приступов 
удушья «от отравления неизвестным газом» у 
девочек в одной из кавказских школ.

Описание случаев. Описание случаев па
ранойи составляет один из самых трагических 
и самых впечатляющих разделов психиатрии, 
который в настоящее время многократно ти
ражирован в кинематографе (и это симптома
тично). Но поскольку это все-таки не история 
психиатрии, здесь уместно обратиться только 
к результатам изучения некоторых классичес
ких случаев (Рольфинка, Вагнера и Шребера. 
которые описали Крепелин, Блейлер и Фрейд). 
Во всех этих случаях (как и в прошлом боль
шинства других пациентов) легко обнаружи
ваются идеи преследования, несправедливос
ти. социального унижения с последую щ ей 
трансформацией в поиски правды, мести и воз
мездия, реализуемые в том числе в виде се
рийных убийст в (ни в чем не повинных людей 
при полном отсутствии чувства вины и раская
ния, а нередко -  и страха наказания за свои

злодеяния), а также идеи мессианства, жерт
венности, мученичества и смерти во имя ис
купления, как способ приближения к Богу. Это 
об индивидуальных случаях. А что о групповом 
поведении?

С оциальная патология. В работе «Массо
вая психология и анализ человеческого “Я”» 
Фрейд высказывает революционную, по сути, 
идею о необоснованности противопоставления 
индивидуальны х и массовы х психических 
феноменов и подчеркивает, что в этом противо
поставлении «...многое из своей остроты при бли
жайшем рассмотрении теряет», в силу чего пси
хология отдельной личности «...с самого начала 
является одновременно также и психологией со
циальной...». Одновременно Фрейд дополняет 
этот вы вод тезисом о необходимости учета куль
турно-исторических аспектов, так как массовая 
психология должна рассматривать каждого от
дельного человека не как самостоятельного 
субъекта, а «...как члена племени, народа, кас
ты. сословия, институции...», и особо подчерки
вает, что «в отличие от отдельного индивида, 
масса (народ, племя) всегда бо.чее «импульсив
на, изменчива и возбудима... Импульсы, кото
рым повинуется масса, могут быть, смотря по 
обстоятельствам, благородными или жестоки
ми, героическими или трусливыми, но во всех 
случаях они столь повелительны, что не дают 
проявляться не только личному интересу, но 
даже инстинкту самосохранения... Она [масса] 
чувствует себя всемогущей, у индивида в мас
се исчезает понятие невозможного»... Таким 
образом, в групповом поведении мы обнаружи
ваем те же самые феномены, что и в индиви
дуальной жизни, но одновременно появляется и 
особый феномен -  феномен всемогущества. 
I (оследний безусловный социальный феномен, с 
одной стороны, является результатом, а с дру
гой -  стимулом любого «массообразования», 
начиная от мелких («дворовых») гру ппировок до 
крупнейших (включая международные) сооб
ществ, которые могут преследовать как пози
тивные, так и негативные (вплоть до сугубо де
структивных) цели.

Содержание гипотезы. Мне нечего здесь до
полнить, а все предлагаемое мной новое -  заклю
чается только в попытке распространит ь эту идею 
не только на психологию масс, но и на патологию 
масс, а также (с учетом предыдущего раздела), 
сформулировать представление, что при наличии 
в истории народа тяжелой психической травмы,
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связанной с (национальным) унижением, через 
какой-то достаточно длительный период могут 
«вызреть» тс или иные ложные идеи (или идеи 
отношения), которые, при наличии сопутствую
щих условий (дополнительных нег ативных эко
номических. социальных или политических фак
торов), затем превращаются в непоколебимую 
убежденное гь конкретного народа или этничес
кой группы в своей правоте, избранности Богом, 
а также -  в особой мессианской роли в сочета
нии с идеями гордости, величия и самопожерт
вования во имя искупления или отмщения, при 
этом макая мессианская роль может приобре
тать самые жестокие формы реализации.

Я понимаю, что это слишком уязвимое пред
положение (особенно в тезисном изложении его 
обоснования), и уверен в том, что оно будет под
вергнуто самой беспощадной критике, тем бо
лее, что в нем легко угадывается конкретная 
феноменология (причем угадывается только 
односторонне, и ниже будет понятно -  почему). 
Но я бы взял смелость распространить это 
предположение не только на все некогда гони
мые, колониальные или полуколониальные наро
ды, которым затем была дарована свобода, воз
можность вернуться на свою историческую ро
дину и очень скоро ощутить себя на обочине 
истории и цивилизации, но и на все посттотали- 
тарные (психически «поврежденные») сооб
щества, к одному из которых принадлежим и мы 
с вами. И мы явно видим, как в российском об
ществе постепенно нарастает этническая напря
женность. в том числе -  «провоцируемая» со
стоянием титульного (русского) этноса, еще не 
преодолевшего свою историческую травму 199! 
года (распад  великого государства, утрачу 
«необъятной Родины» и чувства национальной 
гордости, которое на протяжении веков опреде
ляло российскую ментальность). Было бы чрез
вычайно недальновидно не замечать эту тенден
цию и не предпринимать заблаговременно са
мых активных мер социальной терапии, так как 
подобные социальные феноменологии, как пока
зывает исторический опыт, не имеют склонности 
«рассасываться» самостоятельно даже по ис
течении десятилетий и столетий.

Передача следующему поколению. Здесь 
я снова обращаюсь к работам уже у помянутого 
вначале Вамика Волкана, в частности, к его не
давней статье («Травматизированные общ е
ства», 2003). Волкан обращает внимание на то, 
что при исследованиях национальных аффектов

и массовых психических травм (нанесенных 
враждебной группой), особое значение приобре
тают механизмы передачи следующему поко
лению.

В процессе обследования бывших узников 
концлагерей (после 2-ой Мировой войны), в том 
числе детей, было установлено, что от родите
лей детям передается нечто большее, чем прос
то тревожность или другие аффекты депрессив
ного или маниакального характера.

Дети выживших (после общенациональных 
трагедий) гораздо глубже идентифицируются с 
родителями, и проявляют признаки и симптомы, 
относящиеся к прошлым психическим содержа
ниям их родителей и в целом -  к прошлому (сви
детелями которого они не были, и быть не мог
ли). Эта концепция «идентификации» хорошо 
известна как в психоанализе, так и за его преде
лами. Главное в этой концепции состоит в том, 
что подвергшиеся тяжелой психической травме 
взрослые могут «вложи гь» травматизированный 
образ себя в формирующуюся идентичность 
своих детей. В результате дети становятся но
си гелями ущербного родительского образа, хотя 
этот образ может существенно варьировать в 
зависимости от сопутствующих экономических, 
социальных и прочих условий.

После массовой травмы (причиненной враж
дебной группой) сотни, тысячи или даже мил
лионы индивидов вкладывают свои травмати
зированные образы в детей, и в итоге возникает 
кумулятивный эффект, который определяет пси
хическое содержание идентичности большой 
группы. При этом все эти «вложенные образы» 
ассоциативно связаны с одним и тем же трав
матическим событием.

В итоге «общая задача» следующих поколе
ний заключается в том, чтобы сохранить «па
мять» о травме родителей, оплакать их утраты, 
отреагировать на их унижение или (если первое 
не удается) -  отомстить за них. Однако какие 
бы формы ни приобретало проявление памяти о 
травме в последующих поколениях (начиная от 
цивилизованных форм типа Холокоста до самых 
варварских), основной  задачей  остается 
сохранение ментального представления о трав
ме предков, которое постоянно (на протяжении 
десятилетий и столетий) укрепляет особую иден
тичность той или иной большой группы.

Вамик Волкан назвал такие ментальные 
представления «избранной травмой» большой 
группы (как всем известно, преследование
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евреев было и до кошмара гитлеризма, но имен
но годы последней мировой войны стали такой 
«избранной травмой» всей нации). В ситуациях, 
когда большой (любой травмированной) груп
пе угрожает новый этнический, национальный, 
экономический, политический или религиозный 
кризис, ее лидеры (интуитивно или осознанно, 
в общенациональных интересах, как они их по
нимают, иди даже в сугубо корыстных) обра
щаются именно к этой «избранной травме», об
ладающей особым потенциалом для достиже
ния эмоциональной консолидации (намного бо
лее мощной, чем идейная). Обращаясь к спе
цифике современной России, следует отметить, 
что здесь явно присутствует парадоксальная 
ситуация, ибо и общенациональная травма (1991 
года), и пути ее преодоления связаны «одним 
вектором». Неудачи современного демократи
ческого строительства могут быть отчасти 
объяснены тем, что уже упомянутая общена
циональная травма русского этноса (и всех, 
идентифициру ющих себя с ним), была одним 
из результатов демократических преобразова
ний. Таким образом, именно на лидирующую 
демократически ориентированную часть обще
ства могут в первую очередь проецироваться 
идеи «враждебной группы». Эти идеи в равной 
степени могут проецироваться и на все этно
сы. не идентифицирующие себя с русским эт
носом. Не хочется упоминать конкретные «от
дельные» случаи. При этом никакой социаль
ной терапии в этом направлении не ведется, что 
м ож ет п р о во ц и р о вать  п о сл ед о в ател ьн о е  
усугубление ситуации, вплоть до «французско
го варианта»(и даже -  «наоборот»).

Пример из « п р акти ки » . В качестве «от
даленного» примера можно привести события в 
Ю гославии. В период нестабильности руко
водство страны (преимущественно сербское) 
начинает активно пропагандировать и эксплуа
тировать «память» о битве в Косово, пленении 
и убийстве мусульманами в процессе этой бит
вы легендарного сербского князя Лазаря. В 
результате боснийские мусульмане, с которыми 
сербы относительно мирно жили как единый 
народ Югославии на протяжении десятилетий, 
стали «виновниками» всех бед и «легитимной» 
мишенью ненависти сербов. Напомним, что бит
ва в Косово состоялась 28 июня 1389 года! Че
рез 600 лет после этой битвы, при поддерж
ке официальных властей были эксгумирова
ны останки легендарного  сербского князя

Лазаря, захваченного в плен и убитого при Косо
во. В течение года перед началом «сербско-бос
нийской» резни гроб перевозили из одной сербс
кой деревни в другую, и в каждой происходило 
нечто вроде церемонии погребения.

Этот, казалось бы, безобидный «ри гуал», мно
гократно транслированный национальными СМИ, 
вызвал закономерный «сдвиг во времени»: 
национальные чувства сербов начали действо
вать таким образом, как если бы Лазарь был 
убит вчера. Произошло то, что в психоанализе 
обычно определяется как «сгущение» чувств и 
времени в сочетании с регрессом к более ран
ним (исторически более ранним) видам отреа
гирования. В итоге боснийские мусульмане, а 
затем и албанцы (также мусульмане) стали вос
приниматься как виновники всех исторических 
бед сербов, что «лигитимизировало» любые 
формы мести: сербы начали убивать, грабить, 
насиловать -  практически с реальной средневе
ковой жестокостью. Нам только кажется, что 
у нас нет аналогичных примеров. Но было бы 
еще большей ошибкой считать, что пусть даже 
почти столетний опыт совместного рабства мо
ж ет полностью  искоренить и стори чески е 
предшествующие травмы и претензии. Не хо
чется апеллировать к более актуальным и бо
лезненным для россиян примерам, по многие 
хорошо помнят «велику ю дружбу армянског о и 
азербайджанского народов», «крепкую семью 
грузинского и осетинского этносов», «великое 
единство всех славян»... Поскольку эти пробле
мы принадлежат к сфере психического (и толь
ко психического), они могут на какой-то пери
од времени (годы и даже десятилетия) подав
ляться соответствующим законодательством, 
господствующей идеологией или военным на
силием, но все это будет за пределами их мен
тальной представленности и никак (во всяком 
слу чае -  позитивно) не изменит их социально- 
психологическую  сущ ность и содерж ание. 
Здесь нужны качественно иные подходы, и они 
есть, но не востребованы.

С) трансляции криминального опыта. За
вершая, я должен сказать, что ни в коей мере не 
пытаюсь прямо или косвенно (объяснительно) 
оправдать любые формы национальной нетерпи
мости или межнациональных конфликтов. Мной, 
как и большинством людей, они воспринимают
ся как отвратительные. Но было бы ошибкой не 
замечать, что это есть. И моя цель принци- 
пиатыю иная -  понять истоки интолеран гности

132



Наши гости

и роста случаев террористических типов пове
дения в современном российском обществе, а 
также поиск путей, как мы можем лишить их 
психологической подпитки и социальной базы, 
из которой они последовательно черпают силы 
и сторонников.

Моя цель -  чтобы те мальчики и девочки, 
которые родились только сегодня или вчера, или 
родятся завтра, к какой бы национальности или 
этносу они ни принадлежали, нашими общими 
усилиями могли быть ограждены от «трансля
ции» криминального и полукриминального опыта 
предшествующих поколений.

Мы знаем, что любая психическая травма 
имеет свою собственную историю, которая обя- 
зател ьн о  п о двер гается  м и ф ологизац ии  и 
иррациональной трансформации. В любом слу
чае это требует глубокого исследования, и со
временная психология может предложить бо
лее обоснованные подходы к этим проблемам.

О нашей обреченности. Главная идея 
состоит в том, что мы не может предсказы
вать иррациональное и, таким образом, мы не 
можем искусственно (в том числе -  законо
дательно) сконструировать процесс примире
ния, также как и исключить «дремлющую па
тологию», которая все равно будет прорывать
ся то там, го здесь. Примирение, которое не 
лиш ает ненависть ее исторических корней, 
всегда будет временным, а социальный мир, 
как результат насилия или принуждения, ни
когда не будет долгим. Но это не значит, что 
эти проблемы неразрешимы -  их пока просто 
даже не пытались решать, поскольку ко все
му, что именуется психологическим по-преж
нему сохраняется полупрезрительное отноше
ние. Однако хотелось бы выразить уверен
ность. что в нашем далеко не простом мире 
мы обречены не на эскалацию конфронтации, 
а на диалог и понимание.
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ХРИСТИАНСТВО И ПСИХОЛОГ ИЯ

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются предметное родство и мировоззренческая 
зависимость психологии от базисных принципов и установок христианской идеологии, 
касающихся «внутреннего мира» человека, его индивидуальности и неотъемлемой 
свободы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: душа, индивидуальность, свобода, смысл жизни, любовь.

Взаимоотношения христианства и психологии 
многоплановы и не могут быть исчерпаны рам
ками мировоззренческого противостояния рели- 
I ии и науки, всё ещё муссируемого в современ
ной западной философии. Гем не менее, эти 
взаимоотношения можно рассматривать в обоих 
аспектах сравнения мировоззренческих парадигм: 
как внутреннем, предметном, гак и внешнем, об
щекультурном.

Говоря о предмете психологии, профессиона
лы обычно употребляют расплывчатые форму
лировки, как-то: «комплекс психических явлений» 
или «совокупность психических процессов». В 
то же время любой человек с улицы, не заду
мываясь, ответит нам, что психология зани
мается душой.

То есть хотя бы смутные представления о це
лостном центре психических явлений и процессов 
до сих пор присутствуют в сознании людей пост
христианской эпохи, ведь именно эти представ
ления формировались христианской идеологией на 
протяжении 15 веков. Конечно, «душа» для совре
менного человека -  понятие не из области рацио
налистической богословской догматики, но вмес
те с тем оно несводимо и к его материалистичес
кой научной трактовке. На уровне обыденного 
сознания родственным по отношению к этому 
пониманию является понятие «личности», а зна
чит. здесь остаётся незыблемым специфически 
христианский атрибут ду ши -  индивидуальность.

Однако индивидуальное бессмертие, скорее 
всего, не было чисто христианским изобретением. 
Ещё в мифологии Древнего Египта, не говоря о 
вообще неизвестных нам древнейших цивилиза
циях. бог иня истины Маат клала сердце умерше
го на чашу весов, где на прот ивовесе лежало перо, 
и если сердце оказывалось тяжелее, ег о пожирала

богиня Аммат, лишая грешника всякой надежды 
на будущее воскрешение тела [ I, с. 71J. 11арадок- 
сально, но индивидуальность души определяегся 
телом, хотя главной залачей христианской идео
логии стало преодоление дохристианских синкре
тических, языческих представлений о человеке и 
мире. Именно отсюда возникает понятие «внут
реннего мира», п рог и во п оста вл я см ого внешнему, 
а также внутреннего человека, внутреннего сло
ва и т.д. Внутренний, сокровенный, невидимый 
мир лишён пространственности и протяжённос
ти, его мерилом является время. Само берущее 
начало в вечности, время является индикатором 
души, без соотношения «время-вечность» её в 
принципе невозможно обнаружить. Г>гу идею пер
вым высказал один из отцов церкви Августин 
Аврелий на рубеже IV - V веков нашей эры: «В тебе, 
душа моя, измеряю я время... Впечатление от 
проходящего мимо остаётся в тебе, и его-л о, сей
час существу ющее, я измеряю, а не то, что про
шло и его оставило» [2, с. 305].

Такое бескомпромиссное разделение внешнего 
и внутреннего, лела и души, создало логическую 
проблему их соединения. И языческому мировоз
зрению в целом, и каждому вменяемому индиви
дууму в частности очевидно, что между внутрен
ним и внешним нет той пропасти раскола, которой 
грезили христиане. Для греков душа и тело гармо
нично сосу шествовали, образуя единство и единст
венность, уникальность человека. Тело овеществ
ляло душу материей внешних впечатлений, душа 
определяла и оформляла действия тела при по
мощи эмоций, воли и, главное, разума. Христиан
ские мыслители раннего Средневековья основы
вались на принципах, аналогичны х идеям 
платоновской философии, но уже истолкованных 
неоплатониками в духе своего времени, эпохи
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эллинизма: троичная структура души была 
спроецирована на космос и выстроена иерархи
чески. наподобие государс твенной, имперской си
стемы. В неоплатонизме душа отделена на своей 
ступени мировой иерархии как от всего материаль
ного, находящегося внизу, так и от вышестояще
го разу ма. Таким образом, христианство проти
вопоставляло духовное телесному, с одной сто
роны, и интеллектуальному -  с другой. И если 
первое противопоставление нивелировалось бла
годаря парадигме adeevatio, соответствия, то для 
второго, сразу превратившегося в проблему про
тивоборства веры и разума, уже в эпоху высоко
го Средневековья была специально изобретена 
теория двойственной истины.

Подчёркнутая обособленность внутреннего 
мира души необходима ввиду ещё одной рево
люционной инновации христианства -  абсолют
ной свободы. Если в дохристианские времена, 
даже у свободолюбивых г реков с их демократией, 
свобода высту пала в роли некой условности, до
говорённости. результата длительной эволюции 
человеческих отношений, то в христианстве сво
бода -  главный атрибут души. Свобода невоз
можна в тварном мире, ограниченном тленной 
материей, её .несовершенством и стремлением к 
саморазрушению. Свобода не терпит никаких ог
раничений, потому что находится у Бога, кото
рый безграничен и абсолютен. Проявления сво
боды вовне -  результат внутреннего освобожде
ния души, её торжества над телом, частичного 
или полного умерщвления плоти. Именно хрис
тианская аскеза разделяет внешнее и внутреннее, 
отдавая Богу Богово, а кесарю кесарево. Так 
структура души дополняегся новым элементом -  
духовностью, которая, будучи выше разума, мак
симально отстранена от тела и даже находится в 
полярной противоположности к последнему. 
Смерть тела манифестирует жизнь души, а зна
чит, приносит христианину долгожданную свобо
ду духовного мира. Освобождение и очищение 
становятся доминантами христианского образа 
жизни и образа мысли.

В свою очередь, очищение связано с идеей 
греха, также в дохристианские времена не имев
шей особо чёткого, специфического смысла. Грех 
был просто нарушением запретов, табу, норм, 
правил и соответственно карался социумом по 
всей строгости, но внешним образом. Хрис
тианское понимание греха усложняет данный 
феномен и утончает ту грань, которая разделяет 
должное и недолжное. Истинный судья -  не

социум, а Бог; поэтому и наказание за преступле
ние превращается из формальной процедуры в 
процесс поиска и обретения истины, себя и Бога, 
являясь как бы репетицией грядущего Страшно
го Суда. Завышенная планка требований к свое
му поведению  у христианина обусловлена 
интровертностыо идеи греха, где внешняя кара 
уже не имеет особого значения. Личность судит 
себя самостоятельно, опираясь на прецедент 
идеального поведения другой личности -  бого
человека Иисуса Христа, по сравнению с кото
рым любой человеческий поступок несоверше
нен. Христианство по сути своей асоциально: оно 
отбирает у социума его главную, регулирующую 
роль и ставит человека выше общества, предос
тавляя ему право самому выбирать путь и отве
чать за грехи перед своей совестью.

Таким образом, христианство сформировало 
особую ментальность, основанную на идеях ин
дивидуальности, свободы и гуманизма. Развитие 
средневекового понятия «внугреннего мира» дало 
толчок к появлению «Я-концегщии» в эпоху Воз
рождения, до сих пор остающейся парадигмой 
наших представлений о себе. Психология как на
ука заполнила вакуум секуляризованного, атеис
тического и материалистического взгляда Прос
вещения на духовную сущность человека, в тс 
времена вообще считавшегося природной маши
ной. Оставив физиологии и медицине изучение 
внешней оболочки -  тела, психология занялась 
внутренним содержанием, незаметно унаследо
вав религиозные стандарты и методы в отноше
нии своего предмета. Во-первых, главная задача 
практической психологии- решагь проблемы лич
ности -  мало чем отличается от христианской 
миссии спасения души, т.е. так или иначе в обоих 
случаях посылом является стремление освобо
дить человека от груза ошибок за счёт переос
мысления пройденного пути и совершённых по
ступков. Во-вторых, сама потребность в консуль
тации психолога возникаетлишь при определён
ной интроспекции, когда человеку недостаточно 
лишь внешней, зеркальной, оценки этих поступ
ков социумом, а также важно понимание себя и 
стремление к самосовершенствованию. Измене
ние и рост присущи внутреннему миру в отличие 
от внешнего, где всё возвращается на круги своя 
и количество материи сохраняется неизменным.

В-третьих, многие психологические проблемы 
зачастую имеют христианские корни, становясь 
расплатой за индивидуальность. Например, по
иски смысла жизни как продолжение темы
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теодицеи, оправдания Бога за зло, творящееся в 
сотворённом им мире, -  подобного рода сомне
ния нехарактерны для нехристианских культур. 
Или феномен любви, напротив, встречающийся 
во всех человеческих культурах, в христианстве 
получил новую интерпретацию, связанную е 
идеализацией объекта любви, с одной стороны, а 
с другой -  подразумевающую непрерывный 
диалог душ. Такое восприятие психологии любов
ных переживаний основано на христианском кон
цепте amour Dei, божественной любви, дарован
ной человеку авансом, милостью божьей, и по ог
ромности своей a priori являющейся безответной. 
Стремясь соответствовать, быть достойным бла
годати, человек всё равно не способен достичь 
полноты ответного чувства, так что любовь как 
восхождение души к Богу становится бесконеч
ной во времени и при этом ни в одну минуту хрис
тианин не может быть уверен в том, что действи
тельно любит. «Но если любовь к Господу наше
му «сильна как смерть», она также убивает че
ловека в духовном смысле и по-своему разлуча
ет душу с телом. 11о происходит это тогда, когда 
человек всецело отказывается от себя, освобож
дается от своего «я» и таким образом разлу
чается сам с собой» [3, с. 110].

Подобные метаморфозы в христианстве пре
терпевают и другие человеческие чувства и

понятия: дружба и вражда, честь и подлость, месть 
и прощение. Противоположности заостряются и 
абсолютизируются, между ними исчезают пере
ходы. Христианский взгляд на мир дискретен, его 
оценки разрывают континуу м событий и вызван
ных ими эмоций, но, прежде всего бескомпромис
сен взгляд человека на самого себя. Другие, 
родственные христианству мировые религии, как- 
то: иудаизм и ислам -  напротив, перенаправляют 
нетерпимость вовне и более снисходительны к 
человеческим слабостям своих адептов. Мусуль
манину, в частности, разрешено даже клятвопрес
тупление, если в противном случае существует 
опасность для его жизни состороны врагов веры. 
Возможно, поэтому ни буддисту, ни мусульмани
ну, ни приверженцу Вуду, ни представителю неев
ропейской культуры вообще психолог и психоана
литик, по большому счёту, не нужны. Само появ
ление феномена психологии как попытки изучения 
внутреннего мира обусловлено развитием пред
ставлений о человеке в европейской цивилизации, 
начиная с античности и включая значительный по 
времени и познавательному вкладу период Сред
них веков. Смена религиозной картины мира науч
ной не внесла кардинальных перемен в эту область 
знания, сделав психологию если не субстратом 
христианства, то, по крайней мере, передав ей не
которые мировоззренческие функции последнего.

1. Августин А. Исповедь. -  М., 1991.
2. Экхарт. Мейстер. Духовные проповеди и рассуждения. -  Киев, 1998.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБЕЖДЕНИЯ И СТИЛИ РУКОВОДСТВА КАК ФАКТОР 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ ИГ ОРНОГО БИЗНЕСА

АННОТАЦИЯ. Стиль представляет собой социальное явление, так как в нем отражены 
мировоззрение и убеждение руководителя, а также он во многом определяет результаты 
деятельности всей системы игорного бизнеса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политическое убеждение, стиль управления, менеджер, игорный 
бизнес.

Управление любой организацией в наше дина
мическое время представляет собой весьма слож
ную психологическую работу. Личные качества 
руководителя проявляются при решении задач ко
ординации совместных усилий, умении быстро 
оценить ситу ацию и принять правильное решение 
из многочисленных значимых вариаций при дефи
ците информации и недостатке времени.

В любой деятельности проявляются ценност
ные ориентации руководителя -  на себя или на 
коллектив, базирующиеся на убеждениях, кото
рые выступают как мировоззрение человека.

В отличие от лидера руководитель обладает 
формально регламентируемыми правами и обя
занностями, а также представляет группу (кол
лектив) в других организациях. Это лицо, осу
ществляющее установление,регламентирование 
и выполнение организационно-правовых отноше
ний в рабочем коллективе (Агапов В. С., 2000).

Эмоциональный компонент групповых оценок 
руководителя влияет на атмосферу взаимо
действия в управлении, а следовательно, на со
циально-психологический климат коллектива. 
Действуя в комплексе, это оказывает влияние на 
формирование авторитета руководителя, трудо
вую активность и заинтересованность членов кол
лектива в эффективности деятельности (Никифо
рова П. А., 1998).

В настоящее время существуют различные 
подходы к изучению личности руководителя. Опи
раясь на разработанную динамическую функцио
нальную структуру личности руководителя (Руба
хин В. Ф., Филиппов А. В., 1973), где основными 
подструкту рами стали психофизиологическая (пер
вичные познавательные процессы руководителя), 
психологическая (мотивационная, эмоционально

волевая и интеллектуальная сферы, темперамент, 
характер, способности, интересы, знания, навы
ки и умения руководителя), социальная (нрав
ственные качества руководителя), Журавлев А. Л. 
предложил выделить общу ю и специальную струк
туру личности (Журавлев А. Л., 2004). Если общей 
можно считать эту' трехкомпонентную структу
ру, то специальной структурой личности руково
дителя являются следующие подструктуры: 
идейно-политические качества, профессиональ
ная компетентность руководителя, организа
торские и педагогические способности, мораль
но-этические качества. Эти специфические 
компоненты структуры личности «находят свое 
соответствие в структурно-функциональной 
организации деятельности руководителя.. .» (Ни
кифорова Н. А.. 1998).

Сочетание указанных выше подструкгур лич
ности определяет типологию и личност ное свое
образие руководителей («руководитель-поли
тический лидер», «руководитель-специалист», 
«руководитель-организатор», «руководитель-на
ставник») (Никифорова Н. А., 1998).

В условиях изменения форм собственности про
исходит интенсивное формирование экономико-пси
хологического подхода к изучению психологичес
ких закономерностей экономического поведения 
рахличных типов ру ководителей. Обращается вни
мание на разработку структуры личности руково
дителя - предпринимателя, его ценностные и эконо
мические ориентации (Хащенко В. А., 1994); мо
тивацию и ответственность (Дорофеев Е. Д.,
1996), деловую активность (Журавлев А. Л., Поз
няков В. Г1., 1993, 1995, 1998). субъективный эко
номический статус (Журавлев А. Л., 1998), психо
социальную идентификацию (Киселева М. А.,
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1997) , представления о феномене доверия (Сума
рокова В. А., 1997), личностные качества (Сива- 
щенко Е. 11., 1998), самооценки (МатощукС. А.,
1998) и отношение к изменению формы собствен
ности (Кирюхина М. В., Колесникова М. Е., 1998).

В настоящее время имеются серьезные воз
ражения представлениям о существовании уни
версального набора психологических качеств, 
«делающих» человека лидером. В частности, 
Стогдилл Р. (1974), проведя комплексный об
зор исследований в области лидерства, отме
чает, что изучение личностных качеств лиде
ров дает противоречивые результаты. К числу 
наиболее часто упоминаемых исследователя
ми личных качеств эффективных лидеров от
носятся: интеллект, стремление к знаниям, до
минантность, уверенность в себе, эмоциональ
ная уравновешенность, сгрессоустойчивость, 
креативность, стремление к достижению, пред
приимчивость, надежность, ответственность, 
н езави си м ость , общ ительность  (К ричевс- 
кий Р. Л., 1996). Однако, как показывают иссле
дования, взаимосвязь между степенью выра
женности отдельных качеств и эффективностью 
лидерства носит неоднозначный характер, в 
разных ситуациях эффективные лидеры обна
руживают разные качества. В результате ана
лиза Стогдилл Р. сделал вывод о том, что не 
существует такого набора личных качеств, ко
торый присутствует у всех эффективных лиде
ров, и что структура личных качеств лидера 
должна соотноситься с личными качествами 
членов группы, характером групповой деятель
ности и решаемыми задачами.

Представители поведенческого подхода к 
исследованию лидерства считают, что лиде
ром становится человек, который обладает 
нужной формой поведения. В рамках этого под
хода были выполнены многочисленные иссле
дования стилей лидерства и разработаны их 
классификации. Наибольшую известность по
лучили классификации стилей лидерства Леви
на К., описавшего и исследовавшего автокра
тический, демократический и либеральный сти
ли лидерства, и Л айкерта Р., выделявш его 
стиль лидерства, ориентированный на задачу, и 
стиль лидерства, ориентированный на челове
ка. Результаты эмпирических исследований 
свидетельствуют об отсутствии однозначной 
связи между характеристиками стиля лидерст
ва и его эффективностью.

Сторонники сигуационного подхода (Фидлер Ф., 
Митчелл Т. и Хаус Р., Херси П. и Бланшар К.)

пришли к выводу, что эффективность лидерства 
определяется соответствием качеств лидера и 
особенностей его поведения ситуации, в которой 
находится группа (характеру решаемой задачи, 
сложившимся условиям, с тепени благоприятности 
отношении лидера с членами группы, величине 
реальной власти, которой обладает лидер в груп
пе). Фидлер Ф. обнаружил интересную закономер
ность: стиль лидерства, ориентированный па за
дачу, чаще эффекг ивен в наиболее и наименее бла
гоприятных си гуациях, а стиль, ориентированный 
на человека, -  в умеренно благоприятных усло
виях. Наконец, в рамках функционального подхо
да лидерство понимается как функция группы, т.е. 
явление, порождаемое особенностями групповой 
активности и характеристиками группы в целом. 
Таким образом, в настоящее время лидерство 
предстает как сложное многоплановое явление, оп
ределяемое целым рядом факторов (Ж урав
лев А. Л., 2004).

Также следует отметить, что для руководи- 
теля-демократа характерно использование мето
да убеждения. При демократических взаимоот
ношениях в коллективе наблюдается более вы
сокая инициативность, более спокойная обстанов
ка, все люди более внимательны друг к другу, 
стремятся работать не за страх, а за совесть, 
высоко ценят своих руководителей.

Руководитель-автократ пользуется методом 
голого администрирования постоянно, в том чис
ле и тогда, когда это вредит делу. Автократичес
кий руководитель стремится решать все вопро
сы единолично, не доверяет коллективу, передает 
все свои распоряжения в категорической форме 
приказов, не считая нужным обосновать необхо
димость принятого решения.

Либеральный стиль предполагает пассивное 
поведение руководителя, его минимальное вме
шательство в деятельность подчиненных. В 
реальной жизни отсутствуют «чистые» автокра
тические или демократические руководители. На 
практике все руководители вынуждены быть и 
демократами, и автократами в зависимости не 
только от собственных личных качеств, но и от 
качеств людей, с которыми приходится работать 
(Кричевский Р. Л., 1996).

Руководитель должен обладать о.пределён- 
ным набором профессионально важных личнос
тных качеств, поскольку сегодня фирмы вырос
ли настолько, что единоличное управление ими 
стало практически невозможным. Так, Ки
тов А. И. (1984) в структуре личностных свойств 
руководителя выделяет четыре подструктуры:
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управленческие способности, политические ка
чества, профессиональные качества, организа
торские качества. Причем в рамках каждой из 
этих групп описаны отдельные, совершенно раз
личные по своей природе и уровню конструкты. 
(Агапов В. С., 2 0 0 1)

Кроме того, у руководителей добавилось и 
много внешних функций, в том числе взаимо
действие с партнерами, государственными и по
литическими деятелями. В современных усло
виях нужно, чтобы каждым направлением зани
мался самостоятельный управляющий, а глава 
корпорации становился менеджером-организато- 
ром, основная обязанность которого -  коорди
нировать деятельность группы менеджеров.

Выполняя эту обязанность, современный руко
водитель выступает в нескольких ипостасях.

Во-первых, это управляющий, облеченный 
властью, руководящий большим коллективом 
людей.

Во-вторых, это лидер, способный вести за 
собой подчиненных, используя свой авторитет, 
высокий профессионализм, положительные 
эмоции.

В-третьих, это дипломат, устанавливающий 
контакты с партнерами и властями, успешно 
преодолевающий внутренние и внешние конф
ликты.

В-четвертых, это воспитатель, обладающий 
высокими нравственными качествами,способный 
создать коллектив и направляющий его развитие 
в нужное русло.

В-пягых, это инноватор, понимающий роль 
науки в современных условиях, умеющий оценить 
и без промедления внедрить в производство то 
или иное изобретение или рационализаторское 
предложение.

В-шестых, это просто человек, обладающий 
высокими знаниями и способностями, уровнем 
культуры, честностью, решительностью характе
ра и в то же время рассудительностью, способ
ный быть во всех отношениях образцом для ок
ружающих.

В своем исследовании мы изучали взаимо
связи политических убеждений и стилей руко
водства с эффективностью работы менеджера 
игровой компании. Активное развитие пред
приятий игорного бизнеса обостряет кадровую 
проблему в недостатке хороших руководителей 
среднего звена -  менеджеров. На рынке труда 
предостаточно молодых специалистов в облас
ти юриспруденции и экономики, но существует 
проблема в недостатке хорошо подготовленных

управляющих малыми и средними коллективами. 
Данная работа была направлена на подготовку 
методических рекомендаций для отделов кадров 
и служб персонала предприятий игорного бизне
са по первичному отбору кандидатов на долж
ность менеджера. Эффективное приложение ис
следований в этом направлении -  актуальная и 
значимая задача как для игровых и других ком
паний, так и для нау чного исследования игорного 
бизнеса как социального явления.

Задачи исследования определились различны
ми интересами руководителей множества коллек- 
тивов, из которых выбрали только основные -  
выявить связи между стилями руководства, по
литическими убеждениями и эффективностью 
работы менеджеров игровых залов и психологи
ческим климатом. В исследовании участвовало 
176 человек, из них рядовых сотрудников -  142 
человека, менеджеров -  34 человека.

Представим результаты корреляционного 
анализа.

В группе «Менеджеры» не выявлено связей на 
статистически значимом уровне между полити
ческими убеждениями и эффективностью рабо
ты менеджера. Наличие отрицательной корреля
ции (р < 0,01) между попустительским компонен
том и средним показателем дохода одного объек
та игорной компании, т.е. чем выше попусти
тельский компонент, тем ниже будет показатель 
дохода одного объекта, и наоборот.

Вероятно, это может быт ь обусловлено тем, 
что при стиле руководства, сочетающего в себе 
снисходительность, отсутствие должной требо
вательности. дисциплины, контроля, сочетающе
гося с перекладыванием ответственности в при
нятии решений, учитывая специфику бизнеса (ра
бота связана с постоянным движением наличных 
денег), создаются условия как для прямого ма
териального ущерба (утайки доходов), так и кос
венного материального ущерба-упущенные при
были в результате закрытия объекта ранее тех
нологического перерыва, сна во время рабочего 
времени, непредоставления дополнительных ус
луг клиентам, самоустранения от выполнения 
своих функциональных обязанностей и др.

Таким образом, попустительский стиль руко
водства и показатель дохода с объекта игорного 
бизнеса связаны на статистически значимом 
уровне.

Между попустительским компонентом и 
средним показателем дохода, полученного от 
одного человека, существует отрицательная кор
реляция (р < 0,01), т. е. чем больше выражен
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попустительский стиль руководства, тем мень
ше средний показатель дохода, оставляемого 
одним человеком заодно посещение, и наоборот.

Очевидно, это обусловлено следующими при
чинами: выраженность отсутствия дисциплины и 
контроля, снисходительное отношение к сотруд
никам снижает желание ответственно выполнять 
свою работу и в первую очередь сказывается на 
сфере обслуживания, отношении к клиентам и 
снижает тем самым прибыли предприятия.

Между возрастом менеджера и средним пока
зателем дохода, полученного от одною клиента, 
существует положительная корреляция (р < 0,05), 
т. е. чем больше возраст, тем больше уровень 
дохода от одною человека, и наоборот.

Можем предположить, что эго связано с гем, 
что с возрастом приходит чувство ответствен
ности за семью и близких, появляется серьезное 
отношение к работе, результатам труда, уваже
ние к окружающим. Это, в свою очередь, оказы
вает сильное влияние на работу в сфере обслу
живания, что напрямую связано с экономической 
доходностью компании и, соответственно, всех 
сотрудников.

Следует отметить, что в результате исследо
ваний, проведённых Никифоровой Н.А., были по
лучены следующие оценки ру ководителей разных 
возрастных категорий: пик «расцвета» руководи
телей предприятий, по мнению работников, при
ходится на 41 -  50 лет. Наивысшие оценки, полу
ченные руководителями этого возраста, показы
вают. что именно к этому возрасту' достигается 
оптимальное сочетание знаний, жизненною и про
изводственного опыта, коммуникативных навы
ков руководителя с его ещё довольно активным 
поведением. Бюлер Ш. подчёркивает, что к 45 
годам «человек достигает расцвета зрелости. Для 
него характерна постановка точных и чётких це
лей, позволяющая добиться стабильности на про
фессиональном поприще...». В этом возрасте, -  
отмечает Эриксон Э. (Хьел Л., Зиглер Д., 2001), -  
развивается максимальная потребность в само
реализации.

В то же время аналогичные исследования 
(Кричевский Л. Р..1996), проводимые в экономи
чески высоко развитых странах мира, дали иные 
результаты. Так, например, средний возраст пре
зидентов (и руководителей) в крупных японских 
компаниях составляет 63,5 года. Якокка Л.: «Воз
раст -  это во многом опыт, это не только природ
ная. но и в значительной степени и социально де
терминированная характеристика человека, в том 
числе руководителя» (Карпов А. В., 1999).

Исходя из проведённых исследований и при
ведённых выше примеров, можно сделать вывод 
о том. что возраст руководителя оказывает 
непосредственное влияние на восприятие его под
чинёнными.

Таким образом, возраст взаимосвязан со сред
ним показателем дохода, от одного игрока на 
статистически значимом уровне.

Между возрастным показателем и попусти
тельским компонентом существует отрицатель
ная корреляция (р < 0,01), т.е. чем больше 
возрастной показатель, тем меньше выражен по
пустительский стиль руководства, и наоборот. 
Такие управленческие характеристики, как 
снисходительное отношение к нарушениям работ
ников. недооценка значимости деятельности кол
лектива, халатность как правило ярче выражены 
в руководстве менеджеров возрастной группы 18 
23 года, не имеющих жизненного опыта. По ха
рактеру такие руководители нерешительны, доб
родушны, избегают ссор и конфликтов, склонны 
к панибратству.

Таким образом, возрастной показатель и по
пустительский стиль руководства связаны на ста
тистически значимом уровне.

Между оценкой эмоциональной атмосферы и 
коллегиальным стилем управления существует 
положительная корреляция (р < 0.05), т.с. чем 
больше выражен коллегиальный стиль управле
ния. тем лучше эмоциональная оценка взаимоот
ношений в коллективе.

Представляется, что демократичность в уп
равлении и одновременное сочетание требова
тельности, контроля и творческого подхода к вы
полнению работы, а также предоставление воз
можности проявления инициативы сотрудников 
улу чшает эмоциональную атмосферу в трудовом 
коллективе.

Между оценкой эмоциональной атмосферы 
и директивным компонентом существует отри
цательная корреляция (р < 0,05), т.е. чем боль
ше выражен директивный стиль управления, 
тем «тяжелее» эмоциональная атмосфера в 
коллективе.

При ориентации на собственное мнение, при 
стремлении к власти, склонности к жесткой фор
мальной дисциплине, при большой дистанции с 
подчиненными, при нежелании признавать свои 
ошибки, игнорировании, подавлении инициативы 
и творческой активности сотрудников вес это при
водит к ухудшению морально-психологического 
климата в коллективе.

Оценка эмоциональной атмосферы внутри
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трудового коллектива и директивный стиль уп
равления отрицательно связаны на статистичес
ки значимом уровне.

Рассматривая корреляционные связи в группе 
«Рядовые сот рудники», следует отметить, что по
казатели «центристская политическая позиция» 
и «оценка изменения эффективности результатов 
груда, в случае изменения стиля руководства ме
неджером» отрицательно связаны на статисти
чески значимом уровне.

Вероятно, это обусловлено тем, что для цент
ристов свойственно часто коренным образом ме
нять мнение по ключевым вопросам свобод граж
дан. Они часто четко нс определены в своих пози
циях, поэтому определенно оценит ь, представить 
изменение эффективности своей работы в случае 
изменения стиля руководства они не могут.

Между оценкой эффективности своей работы 
и возрастным показателем существует отрица
тельная корреляция (р < 0,05), т.е. чем больше 
возраст, тем ниже субъективная оценка эффек
тивности своей работы, и наоборот.

Таким образом, изучение стиля руководства, 
политических убеждений, оценок эффективности 
работы подтвердило гипотезу -  о взаимосвязи 
между политическими убеждениями и эффектив
ностью работы менеджера.

По результатам корреляционного анализа мож
но сделать следующие выводы:

-  Изощренная система убеждений позволяет 
как политическому лидеру, так и менеджеру 
адекватно реагировать на сложност ь реальнос
ти. Чем сложнее система убеждений политичес
кого лидера или менеджера, тем больше его по
нимание, что реальность находится в постоян
ной динамике и что необходима адаптация к из
менениям. Чем проще система убеждений, тем 
больше ее «объяснительная» власть над лиде- 
ром-руководителем, тем сильнее упорство, с 
которым он отрицает свидетельства, противо
речащие его взглядам.

- В стиле руководителя проявляются его лич
ные качества, которые несколько изменяются в 
зависимости от особенностей и потребностей 
коллектива. Сильное воздействие на стиль ока
зывают интеллект и культура руководителя, уро
вень профессиональной и политической подготов
ки. особенности характера и темперамент, нравст
венные ценности руководил еля, умение вниматель
но относиться к подчиненным, способность вес
ти за собой коллектив, создавать атмосферу ув
леченности работой, нетерпимости к недостат
кам и равнодушию. Каждый руководитель отли

чается собственным индивидуальным стилем. 
Индивидуальность стилей управления проявляется, 
прежде всего, в процессе общения руководителя с 
подчиненными. Однако на пракгике не встречается 
стиля руководства в чистом виде.

-  Определение «стиля руководства»: преоб
ладает «коллегиальный стиль», что в данной ком
пании свойственно ру ководителям всех рангов, 
ответственность и контроль, высокая степень 
децентрализации полномочий и активное участие 
всех сотрудников в принятии служебных реше
ний. Такая атмосфера способствует выполнению 
служебных обязанностей, являющихся делом 
привлекательным, а достижение результата под
крепляется вознаграждением, требовательность 
и контроль сочетаются с инициативным и твор
ческим подходом к выполняемой работе. Прояв
ление же «директивного стиля» обеспечивает 
значительную продуктивность дальнейшего раз
вития коллективных отношений и контроль.

-  Политические предпочтения по «П-тест» Но
лана выявили весомые различия во взглядах рядо
вых сотрудников (41,54 %) и менеджеров (64,3 %).

Оценка эмоциональной атмосферы менедже
рами -  «скорее высокая» (35,7 %) и ближе к «нор
мальной» (28,6 %), а «рядовыми» -  нормальная 
(54,9 %) и «скорее высокая» (21,6 %). Данные по
казатели характеризуют психологическую атмос
феру как стабильную, что, несомненно, отражает
ся в оценочных суждениях об эффективности 
своей работы. Так, менеджеры: нормальная -  
54, i %, скорее высокая -  35,7 %; а «рядовые»: нор
мальная -  64,8 %, скорее высокая -  25,2 %. Боль
шая часть всех сотрудников оценивает выполне
ние своей работы как «эффективную» и «скорее 
эффективную».

-  Почти все оценили «стиль руководства ме
неджеров» как «эффективный» и «скорее очень 
эффективный».

Обобщим полученные результаты нашего ис
следования:

!. Стиль руководства влияет на социально-пси
хологический климат. Наиболее благоприятен 
коллегиальный стиль руководства, тогда как ди
рективный, наоборот, создает напряжение. Сти
ли руководства влияют на эффективность рабо
ты менеджеров, неуместен при управлении зала
ми игровых автоматов попустительский стиль, 
который ведет к снижению посещаемости и как 
результат -  прибыли.

2. Возраст менеджера сказывается на посе
щаемости и доходности залов.

3. У менеджеров старше 29 лег практически
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отсутствует попустительский стиль в руководстве, 
что связано, очевидно, с приобретением жизнен
ного опыта.

4. «Рядовые» старше 24 лет более адекватно 
оценивают результаты своего труда. У более 
молодых сотрудников самооценка эффективнос
ти своего труда завышена.

5. Были выявлены предпосылки закономер
ностей на уровне тенденции, которые требуют до
полнительного изучения, а именно: корреляция по
литических убеждений менеджеров, касающих
ся экономических свобод и политической пози
ции; преобладание директивного стиля в управ
лении с увеличением возраста; взаимосвязь

политических убеждений «рядовых» сотрудников 
с оценкой эффективности своего труда и оценкой 
эффективности стиля ру ководства менеджера.

6. Методики «П-тест» Нолана и «стили руко
водства» Захарова В. П„ можно рекомендовать 
к использованию отделами кадров компании для 
предварительного тестирования кандидатов на 
должность менеджера.

7. Результаты исследования представлены ру
ководств) компании игорного бизнеса «М», на базе 
которой проведена работа. Данные используются 
дзя обучения и повышения адаптации в коллекти
ве и для проведения тренингов по общению и ре
шению конфликтных ситуаций.
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ПАШКОВИЧ ТАТЬЯНА ФАДЕЕВНА
him . директора по учебной работе 

учреж дения образования «Славянская гимназия» г. Бобруйск

РОЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

СО СПОСОБНЫМИ И ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ

АННОТАЦИЯ: В статье раскрываются теоретические и практические аспекты 
деятельност и гимназии по организации работы со способными и одаренными 
учащимися. Рассматриваются основные научные концепции, на основании которых 
моделирует ся работа со способными и одаренными учащимися. Показана роль 
методической службы, деятельность которой направлена на формирование и развитие 
универсальных способов педагогической деятельности, повышение уровня мастерства 
и творчества каждого учителя, создание условий для успешной самореализации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: организация работы со способными и одаренными учащимися, 
инновационные технологии, здоровьесберегающая педагогика.

11римитеучеников ваших, станьте перед ними, 
облекшись в истину познания и совершенствова
ния. приняв на себя ношу благовествования этой 
истины на протяжении длительного времени, а 
паче возьмите щит веры в ваших учеников, шлем 
терпения и меч духовной надежды.

Гак можно образно обозначить творческий 
путь учителя, который посвятил себя взращива
нию юных дарований.

Акту альность проблемы организации работы 
со способными и одаренными учащимися продик
тована и определяется не только психолого-пе
дагогическими. но и социокультурными детерми
нантами. Способная и творческая личность яв
ляется гарантом процветания общества, так как 
одаренность при благоприятных условияхтранс
формируется в конкретную деятельность, кото
рая содействует научно-техническому и культу р
ному прогрессу.

Славянская гимназия как учебное заведение 
нового типа видит свою миссию в предоставле
нии каждому субъекту образовательного процес
са сферы деятельности, необходимой для реали
зации интеллектуальных и творческих способ
ностей, формирования потребности в непрерыв
ном самообразовании, активной социальной и 
гражданской позиции, культуры здоровья, способ
ности к социальной адаптации.

Мировоззренческая позиция коллектива опре
делила целеполагание педагогической деятель
ности: повышение профессионального мастерства 
учителя на основе совершенствования тради
ционных методик и внедрения инновационных

технологий с целью создания креативного об
разовательного пространства для развития ин
теллектуального и творческого потенциала каж
дого гимназиста. Четкое целеполагание поз
волило определить основные направления рабо
ты: апробация и внедрение инновационных тех
нологий, внедрение здоровьесберегающей педа
гогики в образовательный процесс, создание 
системы мониторинговых исследований, а так
же организация работы со способными и ода
ренными учащимися.

Первым этапом в организации работы со спо
собными и одаренными учащимися стало созда
ние концептуального документа «Программа 
организации работы со способными и одаренны
ми учащимися», которая разработана на мето
дическом совете. Опадала возможность не толь
ко определить векторы в поисках путей совер
шенствования работы в данном направлении, но 
и стала базовой основой для организации педаго
гического пространства. Концептуальные положе
ния документа являются основополагающими в 
работе каждого педагога. Необходимо отметить, 
что эта программа нс ограничивает свободы вы
бора в конкретной педагогической ситуации.

Исходными позициями для создания этою 
документа стали следующие:

-  определение и прогнозирование процесса, 
направленного на достижение высокой результа
тивности в работе со способными и одаренными 
учащимися, с помощью научно-практического 
инструментария;

- установление прямой зависимости между
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организацией управленческой деятельности и ре
зультатами работы со способными и одаренны
ми учащимися;

-  влияние уровня профессионального мас
терства и творчества учителя на процесс разви
тия интеллектуального и творческого потенциа
ла гимназистов.

Информационная содержательность обеспече
на следующим алгоритмом;

-  цели и задачи;
-  основные понятия, которые характеризуют 

сущность данного направления в работе;
-  ценности, которые несут в себе аспекты 

данной работы;
-  актуальные типовые проблемы и потреб

ности гимназистов, на которые должен быть 
ориентирован педагогический коллектив;

-  приоритетные виды деятельности, исполь
зуемые для решения поставленных задач;

-  оптимальные методы, формы, приемы, про
дуктивные образовательные инновационные тех
нологии;

-  система работы с педагогическим коллек
тивом по подготовке к работе со способными и 
одаренными учащимися;

-орг анизация педагогической деятельности.
В концептуальном документе определено, что 

развит ие способностей у чащихся зависит от уров
ня профессиональной компетентности учителя, 
которая определяется не только уровнем квали
фикационной подготовки, но и знанием структур
но-качественных характеристик одаренности, 
современных концепций одаренности, методик 
выявления таких учащихся, создании условий для 
их развития, четким пониманием задач, опреде
ляющих деятельность коллектива в целом и каж
дого педагога в отдельности.

Переход па качественно новый этап работы 
требует не только глубокого осмысления тради
ционно существующих способов обучения, но и 
осознания того, что каждый педагог должегг вла
деть технологией работы с одаренными и способ
ными учащимися. Это предполагает следующее; 
учитель должен уметь осуществлять психолого- 
педагогическую диагностику высокоинтеллек
туальных учащихся, высграивать индивидуальную 
траекторию развит ия каждого ученика, разраба
тывать учебные программы и планы по предмету, 
готовить пакет учебного и дидактического мате
риала, осуществлять консультационную деятель
ность, создавать благоприятные условия для раз
вития индивидуальных и творческих способнос
тей, устанавливать тесный контакт с родителями.

Поэтому деятельность методической службы 
направлена на формирование и развитие универ
сальных способов педагогической деятельности, 
повышение уровня мастерства и творчества каж
дого учителя, создание условий для успешной 
самореализации, так как именно педагог являет
ся субъектом управления повышения качества 
образования.

Основополагающими принципами стали прин
цип социализации, научности, гуманизации и доб
ровольности. Это способствует созданию усло
вий для развития творческой атмосферы в кол
лективе на демократической основе. Очень важ
ным является определение стиля управленчес
кой деятельности, который не только предпола
гает результативность, но и способствует созда
нию учебно-воспитательного пространства на 
позициях гуманизма и демократизма. Руководст
вом к действию в этом направлении может стать 
тезис Ю.А. Конаржевского. что гуманизации от
ношений в педагогическом коллекг иве способст
вует построение его на основе «трех Д»: добро
желательность, добропорядочность, доступность. 
При этом дидакт в области школьного менедж
мента отмечает, что «жестко необходимо управ
лять не людьми, а делом». На основе концептуаль
ного документа «Программа организации рабо
ты со способными и одаренными учащимися» и 
ведущих положений Ю.А. Конаржевского разра
ботан проект управления, который стратегичес
кую роль отводит методической службе. Инно
вационные процессы имеют циклический, целе
направленный характер, поэтому только система 
методической работы позволяет комплексно и 
эффективно решать задачи, которые определены 
в качестве приоритетных, а также проблемы ин
формационного, научно-методического и кадро
вого обеспечения.

Система методической службы представляет 
собой структурно-функциональную упорядочен
ность локальных методических формирований. 
Их интеграция и взаимодействие между собой 
обеспечивается внутренними и внешними меха
низмами управленческой деятельности, которую 
осуществляет методический совет. Весь этот 
процесс является системным процессом моти
вирования, планирования, организации, исполне
ния, контроля и регулирования, позволяющим не 
только сформировать цели, но и достичь резуль
тативности. Все это обеспечивается четким вы
полнением функций: аналитической; диагнос
тической; информационной; коммуникацион
ной; ко о п ер ати в н о й ; ко о р д и н и р у ю щ ей ;
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коррекционной; мотивационной; п рогнос
ти ческой ; п роекти ровочн ой ; эксп ертн ой ; 
контрольной; стимулирующей.

Система методической службы представляет 
собой синтез самостоятельных методических 
формирований: методический совет, МО учите
лей по предметам, Школа педагогического мас
терства. Школа педагогического мастерства 
имеет трехступенчатое строение — Школа мо
лодого учителя, Школа повышения педагогичес
кого мастерства. Школа передового педаго
гического опыта. Самостоятельными методичес
кими подструктурами являются также постоян
но действующие семинары — проблемный тео
ретико-практический «Моделирование у роков по 
инновационным технолог иям», психолого-педаго
гический «Организация работы со способными и 
одаренными учащимися», а также II творческих 
групп, разрабатывающих актуальные методичес
кие проблемы. Деятельность каждого из выше
перечисленных методических формирований рег
ламентирована нормативно-правовыми докумен
тами — положениями, разработанными методи
ческим советом и утвержденными руководите
лем учебного заведения.

Такая структура методической службы позво
ляет не только решать задачи, определенные в ка
честве приоритетных, но и организовывать лич- 
ностно-оприентированный подход в работе с пе
дагогами по проблеме. Для того чтобы образова
тельная среда, которая представляет собой сово
купность материальных факторов познавательно
го процесса и межличностных отношений, давала 
возможность удовлетворять познавательные по
требности, а также потребности в преобразующей 
деятельности и самоактуализации, на основе про
фессионально-управленческой деятельности опре
делены составляющие системы работы со спо
собными и одаренными учащимися:

-  нормативно-правовое обеспечение;
-  научное обеспечение;
-  психологическое обеспечение;
-  методическое обеспечение;
-  педагогическое обеспечение;
-  социальное обеспечение.
Нормативно-правовое обеспечение предпола

гает разработку документов, определяющих дея
тельность по решению данной проблемы:

-  положения о НО гимназистов;
-  положения об организации и проведении заня

тий, спецкурсов, курсов по выбору, факультативов;
-  положения о проведении гимназических 

олимпиад;

-  положения о проведении Недели науки;
-  положения о проведении интеллектуального 

марафона;
-  положения об издании «Вестника Славянс

кой гимназии»;
-  положение о проведении дистанционных рес

публиканских конкурсов «Русский медвежонок», 
«Кенгуру», «Буслик»;

-  комплексно-целевой программы «Одарен
ные дети»;

-  концептуального документа «Программа 
развития способных и одаренных учащихся»;

-  рекомендации по разработке индивидуаль
ных программ развития интеллектуального и 
творческою потенциала одаренных и способных 
гимназистов.

Нормативно-правовое обеспечение дает алго
ритмические предписания по организации рабо
ты со способными и одаренными учащимися, 
является гарантом четкого функционирования 
всей системы работы, правовым форматом, в 
рамках которого осуществляется деятельность.

Научный подход к решению проблемы орга
низации работы со способными и одаренными 
учащимися позволяет иметь научно-теоретичес
кую базу, сделать опору на ведущие идеи пере
дового педагогического опыта, правильно и гра
мотно вычленить идеи из собственных творчес
ких изысканий, эффективно использовать идеи из 
других областей знания — медицины, аксиоло
гии. философии, физиологии, социологии.

Основополагающей научной концепцией в об
ласти обучения одаренных детей является тео
рия, разработанная известным специалистом 
Джорджем Рензулли. Согласно позиции этого уче
ного, одаренность есть сочетание трех характе
ристик— интеллектуальных способностей, креа
тивности, устойчивой мотивации, ориентирован
ной на решение поставленных задач. Кроме того, 
в его теории учтены знания (эрудиция) и благо
приятная окружающая среда. Универсальность 
этого учения позволяет использовать его не толь
ко в организации работы со способными и ода
ренными учащимися, но и в обучении и воспита
нии всех учащихся.

Создание теоретического банка данных науч
ных концепций и воззрений позволило обогатить 
методическую мысль гимназии, научно обосно
вать передовой и педагогический опыт, вооружить 
педагогов научной теорией, проводить занятия 
психолого-педагогического семинара «Организа
ция работы со способными и одаренными 
учащимися».
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Психологическое обеспечение решения данной 
проблемы предполагает развитие двух направле
ний: работа с педагогами и работа с учащимися. 
Очень важным аспектом является психолого-пе
дагогическая подготовка педагога к взаимо
действию с одаренными и способными учащими
ся. поскольку решающим внешним фактором раз
вития способностей является творческая направ
ленность педагогического процесса, охватываю
щая все компоненты и базирующаяся на исследо
вательском подходе к обучению и воспитанию. 
1олько творчески работающий педагог может соз

дать благ оприятные условия для самореализации 
гимназистов. Эго предполагает, в первую очередь, 
снятие ограничений, барьеров, подавляющих твор
ческий рост учащихся, поскольку ровно высокие 
требования ко всем учащимся отбивают желание 
учиться у одних, а заниженныетребования, наобо
рот. тормозят развитие других. Необходимо, что
бы темп обучения, характер и мера учебной на
грузки у способных и одаренных учащихся были 
индивидуальными.

С этой целью организована работа психолого- 
педагогического семинара «Организация работы 
со способными и одаренными учащимися». Этот 
семинар работает на протяжении трех лет. В рам
ках его работы рассмотрены такие вопросы, как 
научно-методическое обеспечение работы со 
способными и одаренными учащимися; психоло
го-педагогические аспекты выявления высокоин
теллектуальных учащихся; психолого-педагоги
ческая подготовка к взаимодействию с одарен
ными учащимися; научно-т еоретические основы 
создания банка данных на одаренных и способ
ных учащихся; эффективные методы, формы и 
приемы на уроке и во внеклассной деятельности 
по закреплению устойчивой мотивации способ
ных и одаренных учащихся.

Формы работы психолого-педагогического 
семинара определяются конкретными задачами 
занят ия; теоретический семинар, семинар-прак
тикум, «круглый стол», методические игры, пе
дагогические дебаты и мастерские.

Итогом работы с учащимися стало создание 
банка данных на одаренных и способных учащих
ся на основе психолого-педагогической диагнос
тики и разработка индивидуатьных прог рамм раз
вития. Конструирование таких программ включает' 
алгоритм контроля интеллектуальной деятельно
сти, позволяющий педаг огу получить информацию 
о ходе креативной и когнитивной деятельности 
у чеггика выявить особенности формирования сти
ля интеллектуагьной деятельности.

Программа иггдивидуального развития включает:
-  организацию групповых форм дея тельности, 

входящих в сферу предпочтений одаренного ребен
ка, обеспечение ему исследовательской позиции в 
этой области;

-  разработку педагогом индивидуальных иссле
довательских заданий, продукт которых находит 
затем применение в коллективной учебной деятель- 
ности и жизнедеятельности;

-  предоставление учащемуся возможности вы
бора источников информации и форм контроля;

-  рефлексия личностного развития.
Для способных и одаренных у чащихся рабо

тает Школа здоровья, на занятиях которой рас
сматриваются вопросы, связанные с личностным 
развитием и сохранением здоровья.

Итогом работы за год является проведение 
гимназической конференции «От самосознания к 
самосовершенствованию». В ней принимают 
участие победители олимпиад, научно-практичес
ких конференций, интеллектуальных конкурсов. 
Они в своих выступлениях поднимают такие 
проблемы: как стать успешным, какие новые гра
ни самопознания открываются им в процессе ин
теллектуального развития. Эга конференция все
гда вызывает большой интерес и у тех, кго добил
ся высоких результатов, и у тех, кто только начи
нает исследовательский путь, проявляет инлерес 
к изучению наук. Таким образом, осуществляет
ся преемственность в орг анизации работы со спо
собными и одаренными учащимися. За последние 
годы были проведены такие конференции, как «По
знавая прошлое, познаю себя», «Тема Великой Оте
чественной войны в научно-исследовательских 
работах», «Открывая мир, открываю себя».

Методическое обеспечение организации рабо
ты со способными и одаренными учащимися ста
вит своей задачей не только совершенствование 
педагогического мастерства, но и становление у 
педагога гибкого мышления, развитие когнитив
ных и креативных способностей, формирование 
исследовательского подхода к педагогическим 
процессам, готовность к использованию иннова
ционных технологий.

С целью совершенствования педагогическо
го мастерства учителя работает проблемный те
оретико-практический семинар «Моделирование 
уроков по инновационным технологиям». Эта ра
бота осуществляется на протяжении 7 лет. Ме
тодический  совет, которому принадлеж ит 
координирующая роль во внедрении инноваций, 
определил следу ющие этапы решения методичес
кой проблемы:
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-  научно-методический;
-  организационный (подготовительный);
- апробационный;
-  контрольно-оценочный; 

обобщающий.
С целью более активного внедрения иннова

ционных технологий в рамках сотрудничества с 
Академией последипломного образования на базе 
гимназии были организованы выездные курсы, 
которые дали возможность более глубоко позна
комиться с инновационными процессами.

В настоящее время гимназия находится на 3 - 4 
этапах работы. Лабораторией анализа и диагнос
тики определяются продуктивная значимость 
апробации и внедрения инновационных техноло
гий. Поданным мониторинговых исследований 
количество педагогов, которые занимаются внед
рением инноваций, выросло с 13 % (2000 -  2001 
учебный год) до 46 % (2004 -  2005 учебный год). 
Повышение профессионального мастерс тва учи
теля обусловило и качественные показатели ре
зультатов обучения. Согласно диагностическим 
данным повысилась мотивация у гимназистов, 
все большее количество учащихся выражают 
желание заниматься научно-исследовательской 
деятельностью, углублять свои знания на заня
тиях факультативов, курсов по выбору. О росте 
методического уровня педагогов свидетельствует 
успешное выступление на городских и областных 
методических конкурсах.

В настоящее время обобщен передовой пе
дагогический опыт по проблеме организации ра
боты со способными и одаренными учащимися 
на основе использования инновационных техно
лог ий учителя истории высшей категории Мель
никовой А.Ф., учителя испанского языка высшей 
категории Куль ко Р.К., учителя математики выс
шей категории Саженковой Н.Г., учителя английс
кого языка 1-ой категории Никулиной Л.С.. Разра
ботаны программы распространения его через 
Школу передового педаг огическою опыта.

Педагогические советы и нау чно-практические 
конференции также рассматриваются как эффек
тивные формы работы с педагогами по повыше
нию профессионального уровня. С целью решения 
этой методической проблемы были проведены 
такие педагогические советы, как «Создание кре
ативной образовательной среды как условие раз
вития интеллектуального и творческого потенциа
ла гимназистов», «Непрерывность и преемствен
ность в работе по развитию способностей уча
щихся в процессе обучения», « Творчество учи
теля как условие развития интеллектуального и

творческого потенциала гимназистов», «Роль 
диагностики в определении уровня развития уча
щихся как условие реализации концепции лич
ностно-ориентированного обучения»,«Развитие 
творческих способностей учащихся на основе из
менения педагогического пространства».

Организация педагог ического процесса суча
щимися осуществляется на основе комплексной 
целевой программы «Одаренные и способные 
дети», которая позволила определить четыре на
правления деятельности:

-  развитие олимпиадного движения;
-  развитие научно-исследовательской дея

тельности;
-  развитие общей интеллектуальной одарен

ности;
-  развитие специальной одаренности (литера

турной. художественной, музыкальной, спортив
ной, прикладной).

Для педагогического процесса характерна 
многопрофильное^, высокий уровень образова
тельных услуг, разнообразие учебных планов, 
использование инновационных технологий в об
разовательном процессе, проведение олимпиад и 
интеллектуальных конкурсов, научно-практичес
ких конференций.

Организация педагогического процесса пре
дусматривает создание условий для каждого уче
ника с учетом его способностей и склонностей. 
Принцип природосообразности является домини
рующим. Я.А. Коменский (1982) писал, что если 
никого не будут к чему-либо принуждат ь против 
воли, то ничто не будет вызывать отвращения гг 
притуплять силу ума. Каждый будет легко идти 
вперед в том, к чему его (по велению высшего 
провидения) влечет скрытый инстинкт, и затем 
на своем месте с пользой послужит богу и чело
веческому обществу. Этот принцип предельно 
прост и ясен: у детей разные природные способ
ности, и каждого ребенка необходимо развивать 
согласно этим природным способностям. И.Г. Пес- 
талоцци (1909), развивая этот принцигг, утверждал, 
что конечная цель любого научного предмета зак
лючается в том, ч тобы совершенствовать чело
веческую природу, развивая ее максимально.

Педагогическая наука и практика, возвращаясь 
к принципу природосообразности, достигает ясно
го понимания возможностей обучаемых, объектив
ного обоснования качественного обучения.

Второй важный принцип, на котором строит
ся педагогическая деятельность. — принцип гу
манизации в трактовке американского ученого 
Карла Роджерса (1994), заключающийся в том.
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что основой изменения в поведении человека яв
ляется его способность расти, развиваться, обу
чаться, опираясь на свой собственный опы т. При 
этом учитель должен проявлять конгруэнтность, 
интегрированность, направленные на взаимо
действие с учеником. Грамотная и правильная 
орг анизация учебного процесса позволяет нетоль
ко выявить способных и одаренных учащихся, но 
и определить вид интеллектуальной деятельнос
ти, к которому такие учащиеся имеют склонность. 
Стратегия продуктивной педагогической деятель
ности предполагает переход от формирования по
знавательных интересов к формированию умст
венной самостоятельности. Для образовательно
го процесса характерна актуализация, которая 
проявляется в том, что ученик стремится реали
зовать все возможности, заложенные в нем. По
знавательный интерес как избирательная направ
ленность личности становится аккумулятором 
интеллекту альных умений, эмоционального состо- 
яния, волевых усилий личности и проявляется в 
стремлении заниматься определенной областью 
знаний.

Научно-исследовательская деятельность уча
щихся организуется через научное общество гим
назистов. На научно-практической конференции 
«Я познаю мир, общество, себя» подводятся ито
ги работы за год, определяются лучшие работы 
и направляются на городской конкурс научно-ис
следовательских работ. Интересной формой 
развития общей интеллектуальной одаренности 
стал интеллектуальный марафон. Его проведение 
стало традиционным. Конкурсным состязаниям 
предшествует торжественная линейка, которая 
даст старт интеллектуальным состязаниям. На 
закрытии подводятся итоги, вручаются дипломы 
и призы победителям в разных номинациях и аб- 
c o jI ютн ы м победителя м.

В развитии специальной одаренности наиболь
шее внимание уделяется развитию литературной

одаренности. С этой целью проводится литера
турная гостиная «Осенняя сюита», Рождест
венские чтения. Итогом выявления юных даро
ваний становится выпуск информационно-художе
ственного издания «Вестник Славянской гимна
зии». Венцом интеллектуальных состязаний и 
праздников является праздник славянской пись
менности и кулыуры.

Одаренные и способные дети, как правило, не 
вписываются в стандартные каноны, поэтому им 
необходима как психолого-педагогическая под
держка, так и социальная. Поэтому очень важна 
работа с родителями, которая начинается с нала
живания контактов. В гимназии разработана сис
тема морального и материального поощрения та
ких учащихся: ежегодно проводится торжественная 
линейка, на которой чествуются победители 
г ородских олимпиад, им вручаются стипендии.

Система организации работы со способными и 
одаренными учащимися ориентирована на высо
кие результаты, о чем свидетельствуют данные 
мониторинговых исследований: на прогяжеггии пос- 
леднихлет процент поступления выпускников сос
тавляет от 67 % до 94.5 % (2004 -  2005 у чебный 
год). Наши гимназисты являются призерами го
родских, областных, республиканских олимпиад. 
Научно-исследовательские работы отмечены фон
дом президента по поддержке талантливой и ода
ренной молодежи.

Проект управленческой деятельности по орга
низации работы со способными и одаренными 
у чащимися был представлен на областной кон
курс, который проходил в два этапа (в 2002 -  2003 
и 2003 -  2004 учебных годах) и был отмечен дип
ломом третьей степени.

Учреждение образования «Славянская гимна
зия г. Бобруйска» — открытая педагогическая 
система, которая стремится в будущее, делая ак
цент на организации работы со способными и 
одаренными учащимися.
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