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ПРЕДИСЛОВИЕ

От единства к м ногообразию

Сборник, который Вы держите в руках, состоит из различных по проблематике и качеству обсуждения текстов. Мы 
объединили их под грифом "образование", или "психологическое образование", но стоит лишь мельком взглянуть на 
содержащиеся здесь работы, чтобы обнаружить, что такое обозначение создает только видимость единства. 
Трактовки образовательной реальности и образовательных феноменов различными авторами часто конфликтуют 
между собой, либо вообще утрачивают возможность соотнесения. Диапазон обсуждаемой проблематики текстов "про 
образование" сравним, вероятно, с текстами "про жизнь". Для нас это является признаком отсутствия общепринятых 
интерпретаций "образовательного" и "психологического", что означает диффузию психологического образования как 
целостности.

По мнению организаторов семинара, диверсификация психологического образования становится сегодня 
социальным фактом, и только ригидность массового педагогического сознания не позволяет этому факту приобрести 
необходимую легитимность. Ориентация же на унифицированное содержание психологической подготовки 
обнаруживает свою неочевидность, привычные действия, выполняемые под грифом "образовательных", утрачивают 
само собой разумеющийся характер, перестают быть обоснованными и понятными. Непосредственное освоение 
студентами университета неадаптированных для образовательных задач образцов профессионально-психологической 
деятельности часто оборачивается для них эффектами личностного регресса; прокламации идей самоопределения и 
саморазвития (вкупе с ценностями усвоения накопленных в культуре знаний и их приумножения) часто редуцируются 
на практике до отработки навыков скорописи, развития памяти и постановки голоса.

Современная ситуация взаимопроникновения и сложного взаимодействия культур, в которых обнаруживаются 
различные стратегии мышления и понимания, моральные порядки, представления о реальном, ограничивает любую 
традиционную претензию на тотальную значимость и абсолютную истинность. Возникают все новые точки вопрошания 
и усомнения основных конститутивных смыслов нашего бытия, а значит, в конечном итоге, и образования.

Таким образом, инициативная группа семинара исходит из следующего полагания современной социокультурной 
и образовательной ситуации: мы обнаруживаем сегодня себя в обстановке межкультурного конфликта, который 
вынуждает образование (в том числе, и психологическое) переосмысливать свои основания, границы и претензии. 
Появление настоящего сборника связано с устойчивым интересом организаторов семинара к разным способам 
определения сущности образования, значений педагогического, образа психологического профессионализма и 
поиском идей в этой сфере. Не исключено, что реальное взаимодействие самосознающих разностей послужит 
импульсом к их дальнейшему становлению и развертыванию. Опыт сосуществования несовпадающих форм 
понимания, мышления и действия, как нам представляется, не узко локален, то есть он имеет значение не только для 
обсуждаемой здесь практики психологического образования. Мы надеемся, что постановки проблем психологической 
подготовки в публикуемых текстах лишь начало той широкой дискуссии, которая соответствует статусу образования в 
современной культуре.

Александр Забирко, председатель редакционной коллегии



О различных стратегиях понимания в образовании

М.А. Гусаковский

В данном кратком сообщении мы остановимся на экзистенциально -  феноменологическом подходе к понятию понимания, 
трактуемом скорее в духе М. Хайдеггера, чем в традиционном ключе, представляющем понимание как стратегию работы с текстом. 
Согласно указанному подходу, понимание из метода познания превращается в специфически человеческое отношение человека к 
действительности. Человек, по Хайдеггеру, понимающе относится к своему бытию, представляет собой толкующее себя бытие, «бытие 
понимающее». Понимание, таким образом, не способ познания человеком мира, а способ бытия человека в мире, оно имеет 
онтологический характер (а не психологический, гносеологический или логический). Понимание предваряет всяческую активность 
человека в качестве предпонимания. Понимание, трактуемое данным образом, представляет собой многогранный процесс 
производства, «произведения» смысла, ориентированный на разнообразие осуществления субъективности конкретного индивида и 
выполняемый во всем многообразии целостных актов его жизнеосуществления.

Очевидно, что в современном университетском образовании мы наблюдаем особые дефициты понимания в самых разнообразных 
его проявлениях: от понимания речи лектора или текста современного учебника до дефицита понимания смысла получения 
образования. В качестве одной из причин подобного положения осмелимся предположить скудость стратегий понимания, которые 
предлагает современное университетское образование, ориентированное в основном на традицию научного дискурса. С нашей точки 
зрения, если попытаться расширить репертуар активностей понимания, можно было бы предложить более эффективные стратегии 
организации университетского образования. На обсуждение мы хотели бы предложить некоторую типологию стратегий понимания. В 
основу предлагаемой типологии положены принципы разнообразия целостности. Данная типология носит предварительный характер и 
не претендует на полноту.

Исходя из тезиса, что субъект всегда представляет собой временное (и временное и временное одновременно) единство, мы 
можем гипотетически допустить беспредпосылочное существование только одного вида единства, присущего субъективности: 
жизненное единство. Все разнообразие активностей субъекта берет свое начало в комплексе жизненного мира, который здесь 
понимается не как понятие, а, фактически, фиксируется в актах переживания (не чувственного созерцания или интеллектуального 
представления). Далее мы исходим из того, что понимание как акт предпонимания базируется на обязательном удержании участниками 
образовательной коммуникации неких общих состояний предпонимания, структур осуществления субъективности, которые можно было 
бы обозначить как временные модусы жизнеосуществления.

В качестве подобных структур предварительно мы могли бы выделить следующие три.
Коммуникативное единство, в основе которых: а) общее понимание ситуации; б) общий контекст.
Познавательное единство, объединенное на: а) общих онтологических допущениях; б) общей интеллектуальной перспективе, 

позволяющей тематизировать нерасчлененное пространство неизвестного.
Деятельностное единство, выстраиваемое на основе: а) общей цели; б) общего интереса.
Между предлагаемыми единствами нет строгой иерархии, они выступают как моменты общего процесса жизнеосуществления.
Не нужно говорить, что среди предлагаемых стратегий понимания в современном традиционном университетском образовании 

используется в лучшем случае какая-либо одна: к примеру, в университете, ориентированном на подготовку научных кадров -  это 
стратегия, основанная на структурах познавательного единства.

Мы полагаем, что увеличение разнообразия стратегий понимания способно значительно расширить репертуар возможных 
ракурсов и линий поведения преподавателя в ситуации университетского образования, их использование позволит увеличить 
разнообразие университетских методик преподавания и предоставит возможность повысить эффективность университетского 
образования в целом.

Речевые практики в поле учебного дискурса

Гербовицкая М. Ф.

Речевая практика обсуждается нами в рамках проблемы выработки способов субъективации -  своеобразных гуманитарных 
практик, которые, в частности, М.Фуко называет «практиками себя».

В данном случае мы исходим из допущения о том, что субъективация достигается в процессе создания словаря как особого рода 
дискурсивного образования, посредством которого «Я» создает и пересоздает себя. В этом смысле возникает новое представление о 
«Я» как о «Я нарративном» (или «дискурсивном Я»),

Тем не менее, следует различать словарь и так называемые «приватные языки», которые, по существующим представлениям, 
являясь достоянием отдельных индивидов, служат способом репрезентации их «внутренних миров». Создание словаря осуществляется 
в коммуникации, в процессе интерактивного взаимодействия субъектов высказываний. В результате такого взаимодействия 
выстраивается предметно-смысловое (дискурсивное) поле; оно, применительно к проблеме образования, может рассматриваться как 
конститутивный момент отдельной учебной дисциплины, относительно которого возможно дальнейшее самоопределение участников 
учебной коммуникации. Мы в данном случае исходим из допущения о том, что предметно-смысловое поле возникает как результат 
согласования ценностно-смысловых позиций субъектов коммуникации. В процессе такого согласования возможно установление особого 
рода дискурсивных отношений, которые, по аналогии, могли бы рассматриваться как возможные коммуникативные стратегии в 
обучении: 1) отношение «Я-Другой» -  коммуникация с другим; 2) отношение «Я-сам» -  может обсуждаться в терминах 
«автокоммуникации» и «внутреннего диалога»; 3) отношение «Я-Текст» -  как особого рода предметно-смысловой тип отношения, где 
текст, выступая в роли символического посредника, может служить предпосылкой для возникновения вышеобозначенных 
коммуникативных отношений и выстраивания самого поля учебного дискурса.

Основными единицами вышеперечисленных типов дискурсивных отношений являются высказывания, за которыми стоят 
смысловые позиции субъектов -  участников учебной коммуникации. То есть высказывание есть то, что особым образом позиционирует 
субъекта в рамках предметно-смыслового поля учебного дискурса. В свою очередь, смена типов высказываний предполагает изменение 
позиций и обретение иных форм субъектности в коммуникации. В этом смысле субъект приобретает статус знаковой фигуры, значение 
которой может изменяться в зависимости от позиции, которую он занимает в поле дискурса.

По нашему представлению, смена позиций (позиционирование) в рамках учебного дискурса может достигаться способом 
проблематизации, что возможно в диалоге с другим; в этом смысле особое значение приобретает коммуникативный тип отношения, 
ранее обозначенный как «Я-Другой». Участники учебной коммуникации как бы играют в игру проблематизации, где объектом 
трансформации является высказывание, которое вводится в языковую игру истинного и ложного, в результате чего всякий раз 
пересматриваются основания и границы высказывания. В результате такой проблематизации в рамках предметно-смыслового поля 
могут возникать особого рода «фигуры» -  вербальные гештальты, которые нарушают ранее установленный порядок учебного дискурса, 
заставляя изыскивать новые формулировки и способы суждения. К такого рода вербальным гештальтам мы причисляем 
метафорические высказывания, которые в частности П.Рикером в его работе «Метафорический процесс как познание, воображение и 
ощущение» (1) были обозначены как «отклоняющиеся предикации». Согласно Рикеру, метафора есть способ представленности по 
меньшей мере двух точек зрения об одном. В этом смысле метафорическое высказывание выступает как способ фиксации некоторого 
целостного видения, которое может возникать в учебной коммуникации как результат согласования нескольких смысловых позиций.

Таким образом, словарь, созданный в рамках учебного дискурса, может быть основан на вербальных гештальтах, и в той степени, 
в какой он разделяется его носителями, может приобрести статус лингвистического образца, то есть определенного рода языковой 
практики.

1. Рикер Поль. Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение. В сб.: Теория метафоры: пер. с англ., франц., 
нем., исп., польск. Яз./Вступ. ст. и сост. Н.Д.Арутюновой,- М.: Прогресс, 1990.-512 с. С.416-434.

Корбут А.М

Образование как магическая практика



Принципы магического восприятия —  абсолютно произвольны. Именно эта произвольность позволяет понять себя, 
сконструированного ими, и только она, в силу своей всеобщности, открывает допустимость одновременного проведения двух линий — 
магии и образования. Но зачем это необходимо? Я никогда не отвечу на это. Но это не значит, что я никогда не отвечу на это. Просто 
целесообразность здесь исходит не из достижимости, а из соприкосновения. Прикосновение к этим двум пространствам преодолевает 
их разнообразие, но не разрушает дистантность.

Ближайшие пока к нам точки соприкосновения магии и образования две: так называемые ноль-пространство и ноль-время. Магия 
утверждается как способ «пожирания» пространства и времени, которые в итоге становятся нулевыми —  собой без себя. Но процесс 
такого растворения —  это не поступательное движение. Он происходит внезапно и сразу, при переходе некой линии —  неважно, 
вымышленной ли, реальной ли. Именно поэтому особен интерес к всевозможным началам —  это не точки возникновения, а точки 
соприкосновения, стягивания двух смысловых потоков. В образовании мы видим нечто подобное: каждая практика, становящаяся 
объектом действия (психологическая практика), и каждая практика, становящаяся пространством действия (образовательная практика), 
несёт в себе свои пространство и время. В образовании они уничтожаются. Посмотрим в эти два принципа из иной перспективы.

1. Ноль-пространство.
В принципе, пространство —  это основной материал идентичности. Пространство не в геометрическом, а в практическом смысле. 

Соответственно, ноль-пространство означает ноль-субъективность. Соответственно, то, что называется интерсубъективностью, 
перестаёт играть конституирующую роль. То есть образование в такой форме —  это не институциональная структура и не отделённое от 
Я и от иных структур строение, в котором хранится знание. На месте конкретной практики образуется лакуна, которая не будет 
заполнена. Точка пустоты в этой ситуации представляет собой отсутствие пространства между индивидом и знанием. Знание —  это 
всегда знание индивида, о себе в том числе и исключительно —  на этом уровне, с этой стороны. Но поскольку пространство любого 
знания приведено к нулю, знание и индивид перестают быть очевидными. Они вообще как таковые не существуют. Ноль-знание —  это 
знание в образовании, то есть в этой среде знание возможно как итог и исходный момент своей деструктурации, в которой оторванность 
образования от пространственных координат делает из знания выдуманный, а значит сконструированный способ движения.

2. Ноль-время.
Мы в образовании оказываемся нигде и никогда. Мы здесь выступаем из времени как линейной цепи, и входим в ноль-время — 

время как сеть, узелки которой являются формами и принципами организации себя и знания. Но ноль-время —  это не время, а скорее 
возможность взгляда на то, как нечто рождается —  например, некоторая практика. Всё дело в разности скоростей —  образование, 
двигаясь с разными скоростями, способно проследить траекторию любой целостности. Своей, к примеру. Но это значит и 
оперируемость: любое знание, любая идентичность —  это то, что конструируется в соответствии с принципом оперативности, то есть 
локально и доступно по своей траектории.

Конечно, это очень странные принципы, применимость которых в образовательных практиках вообще непонятна. Однако, с другой 
стороны, это они сами сопротивляются утилизации. Их практичность —  иного рода. Если в первом случае это опосредованная 
опосредованием используемость, вмещающаяся в вопросы «что», «где», «почему», то во втором —  непосредственная прагматика, 
ищущая вопрос «как», чья непосредственность является единственным способом взглянуть на невозможное. Как функционирует 
практика так, что мы оказывается сформированными ею?

Итак, разные смысловые конструкции, возникнув в образовании или обнаружив свою конструктивность, переходят из мира 
времени/пространства в мир ноль-материи, где они обретают способность проникать в любое измерение —  в индивида, в чувства, в 
знание. В результате они перестают быть трансцендирующими обстоятельствами и оказываются альтернирующими практиками. 
Собственно практика в этом случае понимается как разрыв опространствливания/овременения смысла, то есть как действие не- 
действия.

Образование —  это то, что существующее делает несуществующим, а иллюзорность воспринимает практически.

Парадигмапьная разнородность психологии как науки

Малейчук Г. И.

В последние годы на страницах психологических журналов настойчиво утверждается мысль о том, что психология пребывает в 
состоянии кризиса (1-4). Говоря о двух видах кризиса науки, когнитивном и социальном, А.В.Юревич (4) утверждает, что современная 
психология переживает когнитивный кризис, то есть кризис того, как следует изучать и объяснять психологическую реальность. 
Называются симптомы данного кризиса. Среди них:

-  отсутствие единой науки;
-  дефицит устойчивого знания;
-обил и е  альтернативных моделей понимания и изучения психического;
-углубляющ ийся раскол между исследовательской и практической психологией;
-  конкуренция со стороны паранауки, возникновение альтернативных систем познания.
В качестве основной причины кризиса называется использование в изучении психического естественнонаучного подхода. 

Естественнонаучный подход, в основе которого лежит рациональное познание действительности, не всегда является адекватным в тех 
отраслях знания, где приходится иметь дело с единичными явлениями, с индивидуальностью, субъективностью, то есть в тех науках, где 
объектом изучения является человек. Доминирующий же в психологии с начала ее зарождения как научной дисциплины 
естественнонаучный подход, при всех его несомненных достоинствах, показал несостоятельность в вопросах исследования 
«вершинных», по словам Л.С.Выготского, феноменов психологического бытия, таких как ценности, смысл, переживания и др.

К настоящему времени, вследствие указанных выше обстоятельств, сформировалось три различных взгляда на состояние 
современной психологии с точки зрения использования куновского понятия «парадигма»:

1. психология допарадигмальная область знания, то есть своя парадигма в ней еще не сложилась;
2. психология мультипарадигмальная наука, то есть в этой дисциплине существует несколько парадигм;
3. психология внепарадигмальная область и концепция Куна вообще неприменима в психологии.
Мы придерживаемся следующей позиции:
-  в психологии существуют две парадигмы -  естественнонаучная и гуманитарная;
-  данные парадигмы не исключают друг друга, так как каждая из них обладает специфическими способами взаимодействия с 

психическими феноменами, и проблема заключается лишь в ограничении сферы их применения.
Попытаемся, не углубляясь в суть данного вопроса, показать различия естественнонаучной и гуманитарной парадигм, задав для 

этого определенные показатели.
Особенности познания в естественнонаучной и гуманитарной парадигмах:

Естественнонаучная | | Гуманитарная
Предмет

Различные формы проявления 
душевной жизни:поведение, 
взаимоотношения, общение, 
продукты деятельности.

Душевная жизнь человека в ее 
целостности, не сводимая к сумме 
ее отдельных проявлений.

Принципы
Детерминизм Интенциональность

(индетерминизм)
Научный подход

Номотетический, объективистский, 
дедуктивный, структурный.

Идеографический, 
субъективистский, системный, 
интуитивный,

Цель
Познание объективных законов 
психического, построение 
типологий, подведение единичных 
фактов под общую зависимость

Понимание внутреннего мира 
отдельного человека в его 
индивидуальности и ценности, 
изучение жизненного пути личности

Методы
Объективные методы 
исследования: наблюдение, 
эксперимент и др.

Субъективистские методы 
исследования, эмпатия, интуиция, 
герменевтика и др.



Позиция исследователя
Беспристрастная, отстраненная Эмоциональная, эмпатическая, 

включенная.
Способ построения Знания

Гипотеза, теоретический 
конструкт.

Беспредпосылочность.

Критерий истины
Практика, проверяемость и 
воспроизводимость результатов. 
Строгая доказательность и 
обоснованность полученных 
результатов с помощью 
математической статистики.

Опыт исследовтеля, его интуиция, 
субъективное понимание 
исследуемых феноменов.

Отношение к исследуемому
Субъект-объект. Исследуемый 
рассматривается как объект, 
лишенный активности и ценности.

Субъект-субъект. За исследуемым 
признается активность, ценность.
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К анализу коммуникативной антропологии образования

Король Д. Ю.

Образование как антропологическая практика подразумевает возможность изменения человека как «естественного существа». 
«Естественное» здесь аксиоматически определяется как потенциал распределения несоответствий индивидуального и коллективного. 
Процесс образования использует логику присвоения активных значимых элементов до-индивидуальной «естественности», 
символического перекодирования и реструктурации «натурального» потенциала человека в абсолютную и универсальную данность 
культурного настоящего. Главная проблема образования в этом аспекте —  нахождение соответствия естественного потенциала 
универсалистки понимаемой ситуации актуального. Классические теории образования долго и комфортно располагались в 
аксиоматически неподвижной тени «естественного человека». Современность показала, что «естественное» человека —  это 
блуждающая антропологическая переменная, дискретно отмечающая не столько до-индвивидуальное состояние человека, сколько 
точки актуализации потенциала и выхода человека в символическое пространство.

Насколько образование является локальной, закрытой системой, настолько в исходной парадигме образования существенную роль 
играет разрыв между «естественным» и «культурным», и процедуры поддержания порядка этого различия. Историческую значимость 
антропологического разрыва наглядно иллюстрирует фрагмент давнего спора Дидро и Гельвеция:

[Гельвеции]: «Человек рождается невежественным, но он не рождается глупым и не без труда становится таковым».
[Дидро]: «Следовало бы сказать чуть ли не обратное. Человек всегда рождается невежественным и очень часто глупым; если же он 

не глуп, то нет ничего более легкого и, к сожалению, более согласного с опытом, как сделать его глупцом. Тупость и гениальность - два 
противоположных конца шкалы человеческого ума. Тупость изгнать невозможно, гениальность - легко.»

(Дидро Д. Последовательное опровержение книги Гельвеция «О человеке»)
Традиционная мысль европейского Просвещения настойчиво решала проблему разрыва между «человеком природным» и 

«человеком разумным», или, другими словами, проблему «дислокации» разума и его привязки к антропологической переменной: 
полагать ли разум гомогенным естественности, либо найти для него гетерогенное соответствие. Антропология образования состоялась 
как риторика разрывов и гетерогенностей. Особенность этой риторики состоит в том, что она усиливает интегративно-органическую 
репрезентацию и интерпретацию разрыва: «эволюция», «прогресс», «развитие» —  все это риторическая кодировка интегрального 
«шва», который накладывает антропология Просвещения на интенсивность разрыва.

Современное образование во многом отразило в своей антропологической аксиоматике логику встраивания «природного 
человека» в идентификационный стандарт «субъекта ин-дивидуации». Но вместе с тем современность все более настойчиво подчиняет 
идею образования практике диффузии двух антропологии, размыванию границ разрывов и несоответствий.

Для иллюстрации зададим две символические серии:
традиционные образовательные функции —  подготовка, качество, адекватность, стабильность, историчность, репроду- 

цируемость, верифицируемость, ритуальность, телеологичность, общезначимость, гармоничность, непрерывность, интегративность, 
экстрасоциальность, выравнивание, развитие, имплантация;

коммуникативная антропологическая серия —  эффективность, операциональность, дисперсность, антиутилитаризм, 
ситуативность, мобильность, антиисторичность, инфрасоци-альность, суперпозициональность, иннервация.

Векториальный смысл этих антиномически расходящихся серий в том, чтобы указать на мемуарность и реатроактивность 
образовательной мысли там, где она в современности пытается мыслить разрывы интегративно и синтетически. Антропологический 
праксис современности предлагает дифференциальную обработку разрыва, непрерывность коммуникативных резонансов и отказа от 
обезличивания до-индивидуального. Коммуникативные дифференциалы видоизменяют «основной вопрос» образования: прецессия 
«человеческой природы» культурному состоянию индивида сменяется рассеянием этой «природы» в мельчайших кристаллах 
«человеческого», резонирующих друг с другом в новых коммуникативных полях современности.

Школа на пересечении рефлексивных полей

А.А.Меликян

Проблематичность концепции современного философского и культурологического образования во многом определяется не столько 
предметной или методологической спецификой психологии или философии (они во многом апробированы и эффективны), сколько 
социальными условиями востребованности такого качества мышления и такого типа квалификации.

Нелишне отметить, что интеллектуальная составляющая процесса образования не является преимущественной, поэтому 
социальное измерение этой проблемы может стать более актуальной. В частности, мы можем предположить допустимую 
гипотетическую оппозицию между социально функционирующим субъектом и риторико-юридическим статусом субъекта действия. В 
ходе дальнейших рассмотрений можно будет сделать небольшое предварительное заключение, а именно:

—  Никакой анонимной востребованности не может существовать. Социальное есть пассивная организация активных 
субъектов.

—  Значимость и смысл образования определяется активной и деятельной позицией субъекта в социально-заданном мире.
Риторико-юридическая форма представления образования во многом закрепляет статус субъекта в социально организованном

мире.
1. "Философия призвана переориентировать свою проблематику от понятия объекта к понятию субъекта.
2. Концепции сущности и истины перепрофилируются в концепцию смысла и ценности.
3. От субъекта познающего к субъекту оценивающему.
4. От социально определяемой субъективности к ритори-ко-юридическому статусу субъекта".
В этой связи особое значение приобретает отношение образования и "школы", и не столько в институциональном контексте, 

сколько в так называемом "экзистенциональном" смысле.
Несомненно, сегодня наиболее проблематичным представляется понятие школы, то есть место, где осуществляется научение, 

использующее навыки и правила. Правило, как некий конвенциональный подступ к возможному знанию, складывается как устойчивая 
форма, норма или метод, при этом оно должно быть способно транслироваться. Вне зависимости от того, регулируется ли 
транслируемость некими обобщенными просвещенческими постулатами, когда метод в поисках объективного и внеличностного статуса 
представляется максимально анонимным мыслительным конструктом, или особой романтической автаркией, когда метод



разрабатывает субъекта, служит его становлению, речь будет идти о конструировании новых конвенций или договоров, которые 
способны изменить исходное состояние индивидуального мышления. Но созидание правил всегда предполагало дополнительное 
рефлексивное усилие, преодолевающее границы того, что принято называть мышлением, языком, но также судьбой и жизнью.

Итак, рефлексивные поля, то есть места, где осуществляется взаимообращение, оглядывание на самое себя, дублирование 
самого себя в аппарате наблюдения, складываются следующим образом: как обращение мышления к собственным порядкам 
мыслимости, что должно привести к созданию правил и норм мышления, и, тем самым, формировать типы знания (математические, 
эпистемические и гностические типы знания, которые, в свою очередь, сформировали известные формы знания, —  физику, логику и 
этику); как обращение речедеятель-ности ко всей области языка, что должно охватить собой весь спектр эмоционально-волевой стихии 
человеческого существования, и замкнуть все это в теорию удовольствия как способ учреждения ценностей (риторика, поэтика, 
герменевтика, семиотика и т.д.); и, наконец, весь комплекс проблематизаций, которые обращены к жизни, и странным образом, жизнь 
вступает в рефлексивные отношения не столько в форме философии или литературы, сколько в каком-то особом историческом 
измерении, отсылающем к уникальности, событийности, "сингулярности" всех моментов жизни. Можно сказать и так, что переоткрытие 
феномена времени осуществляется как глобальная темпорализация мышления и говорения. Когда мысль и речь становятся формами 
реализации времени, когда они теряют самодостаточный и интеллигибельный способ своего бытия, единственное, что остается у 
человека - это его жизнь, через которую он должен задать смысл себе и миру.

История и жизнь, пожалуй, составляют тот важный контекст современности, который обращен к каждому человеку, вне 
зависимости от его способностей и образа жизни, национальности или расы, вероисповедания и ареала существования. И, тем не 
менее, открытым остается вопрос о школе, а именно, какие правила или способы могут быть сформированы в рефлексивном 
пространстве истории и жизни, как можно понимать время, чтобы превратить его в объект научения, как, в какую сторону, и для чего мы 
должны меняться? Проблема истории и жизни —  это проблема кризиса, ведь пределы рефлексивного самообращения отмечены 
границами смерти; соединение времени и жизни вновь нас обращают к феномену судьбы, а память вновь становится формой 
преодоления метода. Наша память всегда формирует особую ситуацию ожидания и надежды, поэтому она есть и прошлое и будущее 
одновременно, тогда как настоящее - это активное созидание привычек. «Мы ничему не учимся у  того, кто говорит: делай, как я. 
Единственными нашими учителями являются те, кто говорят «делай со мной», кто не предлагает нам воспроизводить жесты, а 
производит знаки ради их разнородного развития. Другими словами, нет идео-моторности, есть только сенсоро-мо-торность». 
(ЖДелез, Различие и повторение, С. 35, С-Петербург, 1998г.). Научение судьбе —  эта почти безнадежная задача была обозначена 
Г.В.Лейбницем как пропедевтическая, но и как рискованное, и менее всего гарантированное: «Действительно, существуют ряды, в 
которых приходится идти очень далеко, пока заметишь присущие им изменения и законы». (Г.В.Лейбниц, О врожденных идеях, кн. 1, 
т.2, С.87, М., 1983).



Психология сегодня: состояние и задачи (на пути к новому качеству профессионально-психологического сообщества)

Кремер Е.З.

Еще совсем недавно психолог был фигурой загадочной и вызывал у многих людей смешанное чувство любопытства и страха. 
Сегодня практическая психология постепенно становится фактом общественной жизни. Не исключено, что через некоторое время она 
будет достаточно активно влиять на происходящее, во многом определять характер социо-культурной ситуации в республике. Поэтому 
уже сейчас важно разобраться, в чем заключается ее особое предназначение или миссия, какое место она может и должна занимать в 
обществе.

Многочисленные мнения и гипотезы на сей предмет в основном располагаются между двумя полюсами. С одной стороны, 
психология воспринимается как своеобразная “смазка”, улучшающая работу социального механизма, а с другой, как сфера, где 
проектируются и создаются эффективные способы полноценной жизни, создаются новые проекты личностных и социальных миров. Те, 
кто склоняется к первому полюсу, пытаются употребить все имеющиеся знания и мастерство для того, чтобы помочь своим клиентам 
стать максимально социализированными людьми, хорошо адаптированными к окружающей среде. Сторонники второй точки зрения ждут 
от практической психологии социальных чудес -  зримого изменения менталитета и культуры населения, переустройстваобщественных и 
государственных институтов. Психологи, которым близки такие взгляды, пытаются занимать “позицию управления” и активно влиять на 
принятие решений в разных сферах общественной жизни, “самоопределять” своих клиентов, применяя порой достаточно агрессивные 
инновационные технологии, направленные на радикальные изменения людей и организаций.

Очевидно, что проблема выстраивания адекватного места практической психологии в обществе, даже теоретически, не решается 
через простое обнаружение некой “золотой середины” в обозначенном нами весьма условном континууме мнений. В этой так 
называемой “середине” мы ведь можем встретить и достаточно тривиальное представление о психологе как распространителе 
культуры, несущем свет психологического знания в массы. Вряд ли подобная роль понравится большинству искушенных в профессии и 
думающих практиков. В то же время связь психолога с культурой, восприятие его как своеобразного “культуртрегера” особых сомнений, 
как правило, не вызывает. Конечно, многозначность слова “культура”, весьма разноречивые трактовки этого понятия в философии, 
методологии, социологии, да и в самой культурологии, затрудняют его использование психологом-практиком в целях собственного 
самоопределения без специальной проработки. К сожалению, в данном тексте у нас нет возможности детально проанализировать эту 
тему, а, следовательно, мы вынуждены ограничиться некоторыми рабочими гипотезами о роли и задачах психолога в современном 
обществе, опуская их теоретико-методологическое обоснование.

Ситуация идеологической и культурной неопределенности, которая в Беларуси усугубляется отсутствием национальной религии, 
востребует психолога как проводника культуры взаимопонимания, цивилизованных межличностных отношений, как “помощника” в 
поисках смысла и в выстраивании оптимальной жизненной стратегии.

Своеобразная “акультурность” современного белорусского общества, с одной стороны, выражается в деконструкции моральных и 
ценностных регулятивов жизни, а с другой, в закостенении, консервации некоторых далеко не лучших ее сторон. Образно говоря, 
происходит деградация социальных отношений к ритуалу, к формальному поддержанию сложившихся структур отношений. В этих 
условиях на спонтанное появление чего-то нового, нестандартного, творческого рассчитывать не приходится. Поэтому чрезвычайно 
важной становится роль психолога как инициатора и проектировщика социальных, образовательных, культурных инноваций, 
закоперщика и организатора творческого процесса.

Не менее значимой при сложившемся положении дел для психолога-практика является задача “очеловечивания” деятельности тех 
или иных социальных институтов и структур. Не секрет, что в сложных экономических условиях “человеческий фактор” начинает 
игнорироваться, от чего страдают как взрослые, так и дети. “Дикий рынок” с его погоней за прибылью любой ценой также создает немало 
ситуаций, которые угрожают не только психике отдельного человека, но и психологическому здоровью всего общества.

Таким образом, даже эскизное описание миссии практической психологии в белорусском обществе позволяет нам утверждать, что 
профессия практического психолога постепенно становится одной из тех, от которых во многом будет зависеть экономическое, 
социальное и культурное развитие нации.

Однако положение дел в нашей профессиональной сфере отнюдь не радует. Ни уровень квалификации практикующих психологов, 
ни организация их работы, ни отношение к ним со стороны государства не могут быть признаны удовлетворительными. А что касается 
так называемого “рынка психологических услуг”, то здесь мы обнаруживаем полный хаос и неразбериху. Последнее вызывает особое 
беспокойство, поскольку отсутствие каких бы то ни было регуляторов способствует процветанию мошенников и шарлатанов, 
распространению деструктивных психологических практик.

Далеко не всегда безобидны и действия психологов с государственными дипломами, активно применяющих западные 
психотерапевтические технологии. Нужно признать, что чаще всего эти методы весьма поверхностно осваиваются по схеме: “скорее 
узнать “как это делается”, не вникая в суть особой реальности, которая порождается тем или иным методом”. А ведь каждое средство, 
разработанное в конкретном направлении или школе, только в контексте концептуального и социо-культурного целого данного подхода 
работает так, как описано в руководствах. “Теоретическое и философско-антропологическое измерение этих подходов игнорируется как 
не имеющее прагматической ценности, - справедливо замечает В.Цапкин, - в результате психологи-практики пока не стали носителями 
особой психотерапевтической культуры”1.

Все это в целом создает угрозу нанесения ущерба психическому здоровью нации и дискредитации профессии практического 
психолога.

Что следует предпринять в сложившейся ситуации? Конечно, по существующему у нас обыкновению можно всю ответственность 
возложить на государство и ждать, когда оно повернется лицом к сфере практической психологии, вдруг осознав ее огромную 
социальную значимость. Дай бог, как говорится, чтобы такое произошло, но даже в этом случае останется масса вопросов, которые 
государство ни при каких обстоятельствах решать не сможет.

Во всем цивилизованном мире проблемами качества профессиональной деятельности, соблюдения профессиональной этики, 
повышения квалификации, регулирования рынка профессиональных услуг занимаются сообщества профессионалов -  гильдии, 
ассоциации, союзы и т.д. Причем в их функционировании есть как формализованная сторона, так и неформальная -  то, что принято 
называть “незримым колледжем”. Именно здесь, в этом невидимом простым глазом пространстве только и может формироваться 
профессиональная психотерапевтическая или, если можно так выразиться, “психопрактическая” культура. “Войти в эту культуру, - пишет
В.Цапкин,- означает попасть в то смысловое поле, где диалогически сопрягаются “голоса” Фрейда, Роджерса, Юнга, Перлза и др., где 
поставленные ими вопросы являются актуальными вопросами самого бытия психотерапевта (психолога-практика) -  и как человека и как 
специалиста”2. Только в этом случае возникают необходимые условия для профессионального становления, роста, нормальной работы. 
Пришло время и у нас в республике начинать активную работу по формированию такого сообщества психологов -  практиков.

Зачем, -  спросят нас, -  еще одна организация, если уже существует Общество психологов? Решит ли появление подобного 
объединения практических психологов, хотя бы какие-то из накопившихся у них проблем? Да и потом, такие попытки в республике не раз 
предпринимались, но закончились ничем.

Хотим подчеркнуть, что мы не призываем к форсированному объединению всех практикующих психологов в ту или иную 
формализованную структуру. Такой путь, как показывает опыт, малоперспективен. Мы предлагаем развернуть содержательное 
движение навстречу друг другу, предпринять коллективные усилия по формированию согласованных представлений о миссии 
практического психолога в обществе, о содержании и методах его деятельности, о критериях качества и этике профессиональной 
работы, то есть создавать силовое поле “психопрактической” культуры. В результате со временем здесь, как кристаллы в 
перенасыщенном растворе, могут появиться и разнообразные организационные структуры, при этом не важно, будут ли они 
самостоятельными или вольются в уже существующие объединения.

Одной из важнейших “точек кристаллизации” может стать белорусский “Психологический журнал”. Став центром консолидации 
психологического сообщества, журнал мог бы осуществить определенные шаги в оговоренном выше направлении. Речь идет о создании 
электронной версии журнала и размещении ее в Интернете; формировании базы данных практической психологии (литература, 
публикации, возможности переподготовки и повышения квалификации, конференции и семинары, обмен информацией и т.д.) с 
размещением ее на специальном сайте в Интернете; регулярном проведении семинаров, конференций и круглых столов при журнале с 
публикацией материалов на его страницах; проведении дней журнала в регионах республики, создании региональных групп друзей 
журнала (общественных редколлегий), выпуске альманахов на местном материале; поддержке в создании региональных баз данных, 
распределенных библиотек, центров и групп профессионального роста.

Все вышеперечисленное может стать первыми шагами в формировании действенного сообщества психологов-практиков, 
способного со временем выступить в качестве держателя профессиональной культуры и защитника интересов входящих в него 
специалистов.



Коррекционная психология как практика отечественной психологии

Слепович Е.С., Гэврилко Т.И., Поляков А.М.

В размышлениях о соотношении исследовательской психологии и психологической практики можно встретить утверждение о том, 
что советская психология в отличие от других психологических направлений не имеет своей практики (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, 
1995). На наш взгляд, такого рода позиция оставляет без внимания психологическую практику работы с детьми, имеющими отклонения в 
психофизическом развитии. Данная психологическая практика опирается на жесткую категориальную систему, уходящую своими 
корнями в культурно-историческую теорию Л.С. Выготского, деятельностный подход А.Н. Леонтьева, теорию поэтапного формирования 
умственных действий П.Я. Гальперина и др., что принципиально отличает ее от практик других психологических направлений, которые, 
по нашему мнению, не строятся на теоретических схемах тех психологий, в рамках которых они существуют. Для иных психологических 
направлений исследовательская психология не выступает в качестве научной основы психологической работы с человеком: она не 
задает ни понятийный аппарат для такой работы, ни методы и приемы. В таких случаях исследовательская психология связана со своей 
практикой, скорее мировоззренчески, чем методологически (гештальт-психология и гештальттерапия, гуманистическая психология и 
клиент-центрированная терапия).

Совершенно по-иному, на наш взгляд, дело обстоит с отечественной практикой психологической работы с детьми, имеющими 
отклонения в психофизическом развитии. В понятийном аппарате советской психологической традиции промысливается не только 
аномальный ребенок, но и методы и приемы психодиагностической и психокоррекционной работы с ним (Е.С. Слепович, 1999). С одной 
стороны, в рамках данной практики и ребенок, и специфика его развития есть картина, написанная при помощи теоретических понятий и 
схем отечественной психологии, с другой стороны, движение к норме и оценка результативности данного процесса осуществляется 
также на языке отечественной психологической традиции.

Для обоснования тезиса о том, что коррекционная психология является психологической практикой отечественной 
исследовательской традиции, выявим ее основные характеристики, позволяющие квалифицировать ее как «психотехническую систему» 
в соответствии с теми критериями, которые задает для данной категории Ф. Е. Василюк. (Василюк Ф. Е.; 1999) :

1. Понятия, которые использует коррекционная психология, не есть что-то отличное от категориального аппарата отечественной 
психологической традиции. Так, например, такие «академические» понятия как «высшие психические функции», «социальная ситуация 
развития», «зона ближайшего развития», представления о ядерном дефекте выступают также центральными предметами, вокруг 
которых сосредотачивает свое внимание практика коррекционной работы с аномальным ребенком.

2. На основе понятийного аппарата школы Выготского и его учеников построена вся практика психодиагностики и психокоррекции. 
При этом данный концептуальный аппарат лежит в основе разработки психотехнических средств, а также является тем понятийным 
полем, которое задает ракурс понимания того, что происходит «в голове ребенка». Кроме того, в случае заимствования методов и 
приемов, относящихся к иным психолого-педагогическим практикам, он обеспечивает их «подгонку», структурирование, перевод на язык 
советской психологии.

3. На наш взгляд, коррекционная психология оперирует таким эффективным практическим методом, который является 
одновременно и исследовательским, и психотехническим —  это формирующий эксперимент.

Таким образом, если следовать логике рассуждений Ф.Е. Василюка, коррекционная психология, опирающаяся на отчественную 
исследовательскую традицию, представляет собой психотехническую систему и может рассматриваться как практика советской 
психологии.
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Перспективы использования категории «действие» в современной психологической практике

Поляков А. М.

Распространенное сегодня утверждение, что отечественная психологическая традиция лишена своей практики, или даже, более 
того, не может быть использована для ее (практики) построения, на наш взгляд, безосновательно. Вероятно, оно возникло вследствие 
того, что долгое время в силу культурно-исторической ситуации распространение психологических практик в нашей стране было почти 
невозможно. Психология могла реализовывать себя, да и то с большим трудом, лишь в прикладных отраслях: медицинской, 
педагогической, инженерной [см. 3, с. 73-82]. Однако сам факт, что теоретическое знание советской психологии использовалось в этих 
отраслях как основа для построения практической помощи, заставляет задуматься о правильности выше представленного утверждения. 
Ведь если данная традиция оказалась приложимой к практике (пусть не чисто психологической, а прикрепленной к другим сферам 
жизнедеятельности), причем достаточно эффективно (вспомним работы П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и др.), значит 
в ней заложен большой «психотехнический потенциал». Даже говоря об основоположниках советской школы, можно вспомнить, что 
теория «высших психических функций» создавалась изначально как практико-ориентированная, а теория деятельности А.Н. Леонтьева 
уже своим понятийным аппаратом укоренена в реальной человеческой жизни, практике. Она строится как отражающая внутренний мир 
субъекта, с одной стороны, и его объективное существование, с другой (таким образом, совпадает с базовым критерием 
психотехнической теории, предложенным Василюком Ф.Е., 1999). Широкое использование получила теория деятельности в 
патопсихологии как инструмент диагностики и построения психотерапевтической работы (см. работы Б.В. Зейгарник, С.Я. Рубинштейна, 
Б.С. Братуся и др.).

Ниже представлена попытка описать один из возможных вариантов использования деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, С.Л. 
Рубинштейн и др.) для построения психологической практики, - в данном случае, практики коррекционной (и, возможно, 
психотерапевтической) работы с подростками.

На наш взгляд, практика, выстраиваемая на основе советской психологической традиции, обладает своей спецификой. Одна из 
существенных особенностей такой практики обусловлена методологией отечественной психологии, в частности -  принципом развития 
или историзма, в соответствии с которым любой психический феномен должен исследоваться с позиций его зарождения и развития. 
Следовательно, психологическая практика может рассматриваться как реализация этого принципа, т.е. как помощь человеку в 
обеспечении его нормального психического развития (что, кстати, требует и разработки понятия нормы и патологии для построения 
психологической практики [<font color="#0000FF" style="font-size: 10рГ>Может быть, именно поэтому проблема психической нормы и 
патологии, вероятно, наиболее актуальна, именно как теоретическая проблема, в нашей стране. </font>]).

Категория «деятельности» как базовая для научной теории должна стать таковой и для психологической практики. Именно через 
деятельность субъект получает возможность регулировать, определять свое психическое развитие (когнитивное, эмоциональное, 
личностное), и именно через нее психолог может получить доступ к душевной сфере своего клиента. Применительно к подростку, с 
нашей точки зрения, акцент должен делаться не на работе с деятельностью «вообще», а на ее структурной составляющей -  действии. 
Именно действие в данном случае становится той «единицей анализа» психологической практики, работа с которой позволит 
обеспечить подростку переход на новый уровень субъектности, или, словами А.Н. Леонтьева, из «объекта развития» превратиться в его 
«субъект». Действие как подчиненное сознательно поставленной цели является в наивысшей степени субъектным проявлением. Через 
действие и постановку цели субъект способен влиять на собственное психическое развитие (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.П. 
Зинченко и др.). Посредством действия для подростка (и взрослого человека) оказывается возможной осознанная самодеятельность 
как построение себя (в терминологии С.Л. Рубинштейна /1999/).

Далее следует ответить на вопрос: что же является действием и целью для подростка? Еще А.Н. Леонтьев (А.Н. Леонтьев, 1981) 
отмечал, что цель может осознаваться субъектом по-разному в зависимости от содержания мотива, с которым она связана. По данным 
различных исследователей (Запорожец А.В., 1986; Лысюк Л.Г., 1997 и др.), содержание деятельности (т.е. действия) и целеполагание 
изменяется на различных возрастных этапах. По результатам нашего исследования (1999-2000 гг.), адекватным старшему 
подростковому возрасту является самостоятельное целеполагание, которое и составляет основное для подростка содержание 
деятельности. Самостоятельное целеполагание можно рассматривать с двух сторон: объективной -  как реальные, наблюдаемые 
результаты действий, и субъективной -  как понимание и представление самим субъектом результатов своих действий и процесса



постановки целей. С объективной стороны самостоятельное целеполагание может рассматриваться как представляющее 
специфическое качество деятельности: стратегия достижения цели, характер результата, релевантность полученного результата 
предварительной формулировке цели и мотивации субъекта, оригинальность замысла-результата и т.д. С субъективной стороны оно 
отражает определенную степень осознанности цели, уровень ее абстрактности-конкретности, соответствие личным потребностям 
(мотивам), субъективную значимость этой цели, включенность в единую систему целей-мотивов и др. Охарактеризуем самостоятельное 
целеполагание, формирующееся в подростковом возрасте:

1) важным содержанием самостоятельного целеполагания является постановка субъектом общих (дальних) целей, которые 
охватывают его жизнь в целом;

2) самостоятельное целеполагание осуществляется на основании собственного осмысления отдельных ситуаций и жизни в 
целом;

3) общие цели представляют результаты жизнедеятельности не только и не столько как некий предмет, а скорее как определенное 
качество деятельности, отражение способа отношений с миром;

4) цели должны соответствовать мотивационной сфере, что выступает в качестве одного из важнейших условий соотнесения 
отдельных мотивов друг с другом и связывания их в единую, целостную и иерархизированную систему;

5) итогом самостоятельного целеполагания является придание выбранным общим целям особой личностной значимости, которая 
обеспечит их побудительную и организующую силу; т.е. система общих целей одновременно становится и системой мотивов личности; 
но здесь уже предметом потребности выступает выбранное субъектом абстрактное содержание, не сводимое ни к каким конкретным 
проявлениям, хотя и реализуемое через них. Таким образом, самостоятельное целеполагание как особого рода действие задает 
специфическую форму, организацию и масштаб деятельности в целом.

Представление о самостоятельном целеполагании как имеющем объективную и субъективную стороны позволяет использовать 
эту категорию для построения «психотехнической теории» работы с подростками, таккак она одновременно отражает внутреннюю, 
субъективную реальность самого подростка и может быть предметом объективного наблюдения и анализа. Данное понятие объективно 
представляет один из наиболее значимых для субъекта и адекватный подростковому возрасту инструмент само развития, что позволяет 
выстраивать стратегию психологической помощи подросткам, которые в ней нуждаются.

Таким образом, на примере категории самостоятельного целеполагания как особого рода содержания деятельности, 
используемой для построения работы с подростками, мы еще раз подтверждаем возможность приложения теории деятельности к 
практике, адекватность ее понятийного аппарата «психотехническому анализу». Конечно, всегда следует учитывать уникальность 
каждого отдельного вида психологической практики и продумывать (в каждом случае отдельно) особенности использования 
теоретического аппарата, способов его приложения на конкретную действительность, к работе с конкретными людьми.
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Понимание эмоциональных состояний и переживаний другого человека как необходимая линия в построении целостного
понимания человека

Гаврилко Т. И.

В осуществлении понимания другого человека значительную роль играет понимание эмоций и чувств человека, его переживаний. 
Принципиальность понимания этой грани другого человека заключается в том, что эмоции и чувства представляют собой неотъемлемую 
часть его психической жизни и являются переживанием человеком своего отношения к окружающей его действительности (к людям, их 
поступкам, к каким-либо явлениям). Специфика эмоциональных явлений заключается в уникальности их переживания каждым 
человеком, в тесной включенности эмоций и чувств во внутренний мир индивида. Таким образом, попытка сущностного понимания 
другого не представима без открытия для понимающего этой стороны человека.

В понимании эмоциональных состояний людей (как и в понимании человека в целом) существует своя специфика, однако прежде, 
чем обнаружить эту специфику, необходимо ответить на вопрос о том, что же такое понимание как таковое. Если попытаться отыскать 
общее определение понимания в философии, то окажется, что среди философов нет единой позиции в «понимании 
понимания» (С.С.Гусев, Г.Л.Тульчинский, 1985), однако, если обратиться к работам отечественных психологов как к представителям 
более конкретной области знаний, мы находим следующее определение: «понимание представляет собой один из видов сложной 
мыслительной деятельности, которая состоит в раскрытии подлинных связей и отношений, существующих между явлениями 
объективного мира, в проявлении к ним того или иного отношения» (А.А. Смирнов, 1962; Л. Доблаев, 1967; С.Л. Рубинштейн, 1976; Ю.К. 
Корнилов, 1979).

Представление о понимании как о некотором виде мыслительной деятельности может привести к выводу о том, что понимание 
эмоций и чувств другого человека есть объяснение, интерпретация с помощью интеллектуальных средств причин их возникновения, 
процесса их разворачивания, выражения в поведении человека, влияния на его дальнейшую деятельность. Однако многие ученые уже 
при определении общего понятия понимания говорят о том, что «понимание есть результат познавательной деятельности, но 
понимание отличается от объяснения» (С.Л. Рубинштейн [9, с. 235]; Б.Г. Юдин, 1980). Понимание основывается на объяснении, 
интерпретации, но не сводится к нему. Особенно важным это положение становится тогда, когда предметом понимания выступает 
некоторое сложное явление. Эмоции и чувства человека являются сложным предметом для понимания хотя бы потому, что у каждого 
человека они первоначально рождаются из индивидуального смыслового контекста, а в дальнейшем включаются в него в качестве 
основных компонентов его содержания. «Индивидуальный контекст можно представить как систему взаимосвязанных смысловых 
единиц, содержание которых определено их местом в контексте, т.е. их связями с другими единицами и отношением к индивидуальному 
Я» (А.Л. Никифоров, [8, с.85]). Наличие некоторогоцелостного смыслового контекста и способа выражения каждого эмоционального 
состояния позволяет человеку не только отдавать себе отчет о собственных переживаниях, но и представляет собой предпосылку для 
понимания чувств и эмоций другого человека.[6] При этом следует отметить, что существование индивидуального контекста может во 
многом затруднить понимание другого. Актуальными здесь нам представляются размышления М. М. Бахтина о том, что «понимание есть 
видение смысла, но не феноменальное, а видение живого смысла переживания и выражения, видение внутренне осмысленного, так 
сказать, самоосмысленного явления. Критерий здесь не точность, а глубина проникновения. Здесь познание направлено на 
индивидуальное» [1, с.9]. В свою очередь, В. Дильтей, представитель описательной или понимающей психологии, полагал, что многие 
явления действительности (явления культуры и социальной жизни, а также внутренний мир человека и он сам в целом) упорядочены и 
связаны уже до процесса познания. Субъекту познания здесь противостоит реальность, которой присущи внутренняя связанность, 
упорядоченность и осмысленность, реальность, которая обладает собственным языком и лицом. Таким образом, кроме 
интеллектуальных операций анализа и синтеза, расчленяющих и затем собирающих познаваемое явление в некоторое целое, 
необходимо говорить о существовании такого способа познания сложного явления, который давал возможность хотя бы иногда 
осмысливать это явление уже существующим как целое, не расчленяя его упорядоченность. На наш взгляд, таким способом понимания 
эмоционального мира человека является эмпатия, которую мы определяем как «специфическую способность человека эмоционально 
отзываться на переживания другого» (Т.П. Гаврилова, [3, с.21]). Здесь хотелось бы отметить, что эмпатия —  это такой феномен, 
существование которого становится возможным при определенной степени открытости внутренних миров двух людей одновременно, 
поскольку, сочувствуя и сопереживая, человек превращается в доверенное лицо для другого (В.П. Филатов, 1991). Таким образом, через 
выявление специфики понимания мира эмоций и чувств человека мы приближаемся к предположению о том, что понимание 
внутреннего мира человека ( а по сути дела и его самого) возможно только с позиции соучастия, бытия рядом с человеком (не «над» или 
«под», а «вместе» и «рядом»). Это, в свою очередь, приводит нас к размышлениям М. Бубера о том, что «только в живой связи 
возможно непосредственно познать сущность человека, свойственную ему. Мы можем подойти к ответу на вопрос, что такое человек, 
ближе, если мы научимся понимать его как существо, в диалогике которого, во взаимном представленном существовании вдвоем 
которого в каждом случае осуществляется и познается встреча одного с другим» [2, с.94].
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Подготовка психологических кадров для нового информационного общества

В.В.Рубцов, Мульдаров В.К., Кондаков И. М.

1. Настоящее время отмечено формированием нового типа общества, которое можно назвать информационным. Развитие науки и 
новых информационных технологий позволяет резко сократить непроизводительные расходы общества и за счет этого снять 
непомерную нагрузку на природу. Эта тенденция выражается в оптимизации управленческих процессов, что в свою очередь ведет к 
снижению транспортных потоков, более рациональному использованию рабочего времени, устранению перепроизводства и пр. В 
качестве обязательной основы этой тенденции выступает переход от узкой специализации в использовании компьютеров к включению 
их в повседневную жизнь каждого человека.

2. Общекультурные процессы, происходящие в современном обществе, заставляют несколько иначе взглянуть на использование 
компьютеров, чем это было несколько лет назад. Компьютер перестал быть просто техническим устройством, помогающим в объемных 
математических расчетах, и превратился в некоторую исследовательскую методологию, приобретя статус особого "психологического 
орудия", которым должен овладеть практически каждый человек.

3. Эффективное использование компьютера возможно лишь при достаточно ясном понимании тех психологических механизмов, 
которые лежат в его основе. В рамках концепции социально-генетической психологии, развиваемой в Психологическом институте РАО, 
показано, что та или иная психическая функция, формирующаяся у индивида, есть интериоризованный и преобразованный результат 
кооперации действий участников определенной совместной деятельности. В частности, подобная кооперация предполагает 
распределение начальных действий и операций, обмен действиями, взаимопонимание, коммуникацию, планирование и рефлексию. 
Такого рода кооперации, если не иметь в виду особо оговоренные случаи (к которым относится, например, обучение в рамках 
развивающего образования) обычно возникают стихийно и не являются оптимальными. Соответственно и психические функции, 
которые при этом формируются, также очень часто являются неполноценными и приобретают черты иррационализма.

4. В связи с этим мы считаем, что при взаимодействии индивида с компьютером становится возможным задавать специфику 
возникающих эффектов кооперации, а, следовательно, контролировать параметры формирующейся в этом процессе психической 
функции, обеспечивающей эффективное взаимодействие с компьютером.

5. Разработка компьютерных программ для формирования соответствующих полноценных психических функций тормозится 
прежде всего в силу внешних причин, из которых на первое место выходит проблема финансирования таких разработок. Одним из 
достаточно оптимальных решений данной проблемы является дальнейшее развитие учебных заведений нового типа, объединяющих 
академические научные центры, учебные и практические центры, и которые могли бы взяться за разработку указанных компьютерных 
программ без привлечения внешних ресурсов.

Так, Московский городской психолого-педагогический институт (МГППИ), созданный в 1996 году, является примером учебного 
заведения нового поколения. В его становлении, в реализации концепции и новой программы подготовки психологов решающую роль 
сыграл Психологический институт РАО. Фактически этот комплекс представляет собой научно-методическое объединение трех типов 
структур Психологического института РАО, Московского городского психолого-педагогического института, высшего учебного заведения, 
готовящего квалифицированных практических психологов, и ряда московских Центров практической психологии, задачей которых 
является оказание комплексной психологической помощи населению.

В рамках деятельности данного комплекса начата работа по созданию учебных компьютерных программ для дистантного 
образования по психологии. В частности, издан иллюстрированный справочник на CD-ROM'e "Психология: идеи, ученые, труды", на 
сайте "Психология в Психологическом институте" открыта страница учебных курсов. Таким образом пользователи Интернета получают 
доступ к современным психологическим моделям и технологиям.

6. Разработка учебных курсов для дистантного образования именно в учебных заведениях нового типа, объединяющих 
академические научные центры, учебные и практические центры, открывает новые возможности в организации эффективного научно- 
практического производства. Это связано с тем, что в подобных разработках должно широко использоваться участие студентов или 
стажеров, выполняющих в рамках курсовых и дипломных работ часть проекта по созданию курса для дистантного образования. 
Возникающая при этом кооперация исследователей, преподавателей и учащихся не только обеспечивает формирование в реальной 
деятельности адекватных понятий и психических механизмов у учащихся, но и ведет к обогащению исследователей и преподавателей 
новыми идеями (в частности, связанными с мультимедийной средой Интернета), к которым более открытыми оказываются именно 
молодые люди.

7. В силу всего вышесказанного на повестку дня встает вопрос о подготовке кадров по такой специальности, как психолог 
дистантного образования, основным профессиональным навыком которого должно быть умение создавать учебные курсы (не только по 
психологии), результатом освоения которых явились бы способности по эффективному использованию компьютерных технологий.

Роль художественной культуры в личностном становлении профессионального психолога

И. А. Гэн кина

"Жизнь, проживаемую людьми, —  вот что желает понять современный человек", —  если такова жизненная позиция современного 
человека, то еще более значимой становится проблема вариативного понимания жизни для будущего профессионального психолога.

Именно в «одномерном» понимании жизни, по нашему мнению, коренится пресловутая позиция "фельдшеризма" в психологии. В 
тоже время, проблема жизнепонимания скорее всего носит общемировой характер на этапе слома и смены культурных эпох.

Возникает вопрос о педагогических средствах, призванных решить задачу развития способности студентов-психологов к 
пониманию жизни. С нашей точки зрения, эту роль могло бы взять на себя искусство. Общение с искусством обладает не только 
психотерапевтической функцией, на что указывал в свое время В.Франкл. Значение этого общения в структурировании индивидуального 
смыслового поля гораздо глубже. Ведь в ситуации включенности в общество часто возникает ощущение заданное™, и только культура в 
состоянии предложить веер возможностей, породить чувство самодостаточности и уникальности.

Говоря о связи эмоциональной жизни человека с восприятием и пониманием произведения искусства, хочется обратиться к мысли 
М.С. Кагана о том, что существенная функция искусства —  это «расширение жизненного опыта человека новым, дополнительным, хотя 
и иллюзорным опытом «жизни» в искусстве...». Продукт переживания, в том числе, переживания эстетического, —  всегда нечто 
внутреннее и субъективное. Возникает "задача на смысл". Мы полностью солидарны с позицией Ф.Е. Василюка в том, что именно через 
художественную культуру индивид получает исторически накопленный опыт переживания как типических, так и критических жизненных 
ситуаций, опыт, перестраивающий любой процесс «реального» переживания.

Психологическими механизмами, помогающими раскрыть сущность художественного образа, являются эмпатия и рефлексия. Если 
эмпатия - это способность проникнуть в суть художественного образа через идентификацию с ним, то рефлексия, запуская механизм 
отстранения, выявляет форму художественного произведения и совместно с эмпатией вызывает к жизни механизм катарсиса. Особо 
следует отметить значимое для каждого практического психолога следующее свойство эмпатии, на которое указывает В. П. Филатов: 
"...эмпатия —  более глубокий и этически более деликатный процесс, чем расшифровка. Она, в частности, невозможна без признания 
суверенных прав личности на сокрытие внутреннего мира». Что касается рефлексии, которая связана с решением "задачи на смысл", то
В.К. Вилюнас выделяет две формы личностного смысла: вербализованный и непосредственный, причем он подчеркивает, что 
вербализованный смысл богаче и содержательнее непосредственного, так как в вербализованном смысле происходит не только 
идентификация эмоции, но и рефлексия ее причины.

Таким образом, через психологические механизмы эмпатии и рефлексии, через переживание в акте восприятия и понимания



произведения искусства происходит рождение вербализованного личностного смысла. С другой стороны, именно искусство 
представляет нам уникальный, можно сказать, безграничный опыт понимания другого. В процессе коммуникации на материале 
художественного произведения происходит некоторое пересечение языкового пространства говорящего и слушающего, когда множество 
элементов могут выступать как сталкивающиеся смыслы. Здесь возникает описанный у Гадамера «зазор», и тут огромную роль 
начинает играть второй психологический механизм —  рефлексия как внутреннее осознание своего собственного понимания. Именно 
рефлексия позволяет осознать сущность зазора между творцом и зрителем, определить и сформулировать личностные смыслы.

Таким образом, подытожив вышеприведенные доводы, можно сказать, что общение с искусством может развить у будущего 
профессионального психолога ряд значимых личностных качеств «жизнепонимания».

Все эти возможности, по нашему мнению, ставят достаточно насущной задачу разработки специального курса для 
профессиональных психологов, содержанием которого может стать диверсификация пониманий жизни посредством произведений 
мировой художественной культуры. В качестве основной формы занятий по этому курсу могут быть письменные творческие задания, а 
также ролевые игры, организованные по определенной методике. Следует заметить, что дидактический материал должен носить не 
иллюстративный, а мировоззренческий и культурологический характер, охватывать значимые в данном контексте периоды и жанры в 
истории художественной культуры. Основное внимание следует уделить культуре XX века как достаточно честному зеркалу, 
отражающему психологическую и мировоззренческую проблематику современности.
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Социальные контексты университетского психологического образования

Полонников А. А.

В данном тексте мы исходим из того предположения, что центральным моментом, конституирующим учебные ситуации, является 
представление о знании, которым пользуются субъекты университетского психологического образования. В реальной практике в 
распоряжении участников образовательного взаимодействия чаще всего находятся имплицитные теории знания, первичная 
тематизация которых составляет одну из задач данного изложения.

Наш анализ будет опираться на социальную трактовку знания, предложенную американским психологом-конструкционистом 
К.Джердженом (К.Джерджен, 1999). Согласно его пониманию, знание следует рассматривать как коммуникативный феномен, а не как 
атрибуцию индивидуального сознания. В этом случае, смыслы и значения рассматриваются как имеющие интерсубъективный генезис, а 
реальности вырабатываются в микросоциальных обменах.

Отсюда следует, что все осмысленные утверждения о реальном и необходимом имеют своим истоком согласование -  
человеческие отношения. Согласование значений не является чисто рациональным интеллектуальным актом, а моментом сложного 
взаимодействия (компромиссов, конформности, конфликта), в результате которого утверждается общий мир. Значения, 
вырабатываемые в социальных отношениях, представлены прототипически, посколькуизвлекаются из культурно определённого способа 
их координации -  сценариев отношений.

Социальная природа знания адресует нас к языку как к той предметности, благодаря которой реальность согласований 
(отношений) не только существует, но и объективируется, а значит, становится доступной для педагогического участия.

Трактовка знания как отношения противостоит ее менталистским определениям, будь то творческая эманация созидающего духа 
(М.Вертгеймер), или интериоризированная социальная сущность (Л.С.Выготский), или субъективно отраженный объективный мир 
(А.В.Петровский), поскольку преодолевает традиционно присущий психологии дуализм (разделение на внутреннее и внешнее, 
социальное и индивидуальное) и помещает психологическое в пространство публичного. В социальной редакции знания можно было бы 
увидеть завуалированную попытку возрождения бихевиористских установок, акцентуирующих на этот раз моменты речевого поведения, 
однако это не так, поскольку бихевиоральные трактовки знания, при всех их различиях, остаются индивидуально-психологически 
центрированными, в то время как интерпретация знания как отношения смещает фокус нашего внимания на социальные контексты и 
процессы посредования актов согласовательных действий.

Социальные контексты определяют как форму реализации знания в образовательных ситуациях, так и его тип. Под социальными 
контекстами мы понимаем (вслед за Т.А. ван Дейком) не столько сами ситуации взаимодействия, сколько их интерпретации участниками 
коммуникации. Социальный контекст есть типизированная участниками социальная реальность, выполняющая роль целого для любых 
включенных в ее структуру элементов. "Условия успешного взаимодействия требуют, чтобы интерпретации социальной структуры были 
конвенциализированными" (ван Дейк, 1989). Социальный контекст реализует важную регулятивную функцию -  фиксирует структуры 
значимостей, определяет диапазон действия их участников. Так, читая лекцию, преподаватель может улыбаться и почесываться, однако 
не эти действия конституируют общую для всех реальность, а подчиненные правилам данной социальной ситуации (лекции) 
организованные высказывания.

Освоение социальных контекстов представляет собой основное содержание социализации становящихся индивидов. В 
исследованиях Д.Б.Эльконина убедительно показано, что ребенок в период раннего детства, например, не просто отдает и забирает у 
взрослого какой-либо предмет, а типизирует ситуации "дай/на" (Д.Б.Эльконин, 1989). В дошкольном возрасте игровая деятельность 
восполняет символический ресурс типизаций за счет социальных ситуаций, создаваемых детским воображением.

В нашем размышлении о подготовке психологов мы исходим из того, что всякая психологическая практика есть прежде всего 
относительно автономный социальный контекст. Собственным социальным контекстом обладает и образовательная ситуация. В этом 
плане учебный процесс университета может быть рассмотрен в перспективе контекстуального взаимодействия. Для нас очевидна 
разность профессионально-психологических, жизненных и образовательных контекстов.

Что же касается современного университетского психологического образования, то сегодня мы сталкиваемся в нем с целым 
рядом обстоятельств, порождающих контекстуальную нечувствительность (или допущение универсального контекста).

Первым из их числа следует назвать инерцию "социального контекста повседневности", поскольку установка на общий мир или 
универсальный контекст является главным условием существования и воспроизводства повседневной реальности (А.Шюц, 1989).

Вторым обстоятельством, порождающим контекстуальную нечувствительность, выступает составление учебных планов 
подготовки будущих психологов, в которых заложено смешение контекстуально разнокачественных (несоизмеримых) образцов 
профессиональных действий.

И, наконец, к третьему ряду факторов может быть отнесено отсутствие в учебном процессе самостоятельной задачи на 
выстраивание контекстов участниками образовательного взаимодействия. И это касается прежде всего контекста образовательных 
ситуаций. Студент не согласовывает контекст, а "берет" его как уже готовый

Последнее оказывается связанным с процессами оповседневнивания самого института образования, который сегодня 
воспринимается его субъектами в качестве "само-собой-разумеющегося" -  деконтекстуализированного, стереотипизированного, 
реифицированного качества (С. Московичи,1984). Реификацию следует понимать как восприятие человеческих феноменов, например 
образования, в качестве вещей, природных явлений или продуктов сверхчеловеческой деятельности (П.Бергер, Т. Лукман, 1995).

В результате действия указанных обстоятельств знание, циркулирующее в университетском образовании, лишается своих 
профессиональных, эпистемологических, а зачастую и деятельных контекстов, растворяется в универсуме повседневных 
согласованностей, следствием чего становятся разноприродные знаниевые конгломераты, непротиворечиво сосуществующие в 
сознании студентов (И.Л.Можаровский, 1998; А.И.Донцов, Г.М. Бескрылова, 1999). Сложившиеся в современном университетском 
образовании формы учебной коммуникации легитимируют подобное положение дел.

Обозначим те позиции, по которым, с нашей точки зрения, должно разворачиваться целеполагание в университетском 
психологическом образовании

1. Формирование у студентов "контекстуальной чувствительности" (К.Джерджен). Обнаружение студентом себя как 
принадлежащего определенному дискурсу в соответствующем социальном контексте следует выделить в качестве приоритетной задачи 
университетского психологического образования.

2. Обучение участников образования опыту конструирования, поддержания и смены контекста (прежде всего, контекста учебных 
ситуаций), самоорганизации в рамках вновь возникающих контекстуальных возможностей.

3. Приобретение студентами опыта контекстуальной рефлексии, выделения контекстуальных оснований, прагматики контекста и 
его граничных возможностей.

Определенные таким образом задачи не могут быть решены средствами традиционной психологии образования, а предполагают 
особый язык, способный работать с динамическими реальностями в условиях их многообразия и сложного взаимодействия. Таковой, с 
нашей точки зрения, создается в рамках таких психологических направлений как социальный конструкционизм, теория социальных 
репрезентаций и символический интеракционизм.

Социальный конструкционизм и образовательная практика 
(Соображения к тексту А. А. Полонникова «Социальные контексты университетского психологического образования»)

Забирко А. А.

1. Социальный контекст понимается как среда, в которой разворачиваются процессы соорганизации, согласования и 
формирования целого как принципа установления порядка. Одновременно, контекст -  это ограниченная совокупость типизированных 
интерпретаций происходящего, его оформленность в структурах реальности, предметности и субъективности. Контекст фиксирует, 
прежде всего, акцент ограниченности, локальности, «местного» происхождения порядка. Интерес к контексту, понимаемому в таком 
смысле, представляет собой разновидность исторического интереса, который, будучи реализован в образовании, является механизмом 
ассимиляции и воспроизводства смыслового универсума. Часто используемая формула «культурное многообразие» бесспорно 
разрушает гомогенность культурного поля, но, поскольку «многообразие» не перестает быть «культурным», удерживает 
образовательный пафос его освоения. Образование продолжает интересоваться основаниями знания, только вместо их унификации 
производится секуляризация, «контекстуализация» культурных форм. Только образовательный горизонт позволяет соседствовать 
разнонаправленным культурным организованностям, уравнивает их трактовки должного и реального, одинаково допускает



правомерность того, что внутри каждой из них признано понятным. Достижение равнозначности утверждений о реальности, 
принадлежащих разным символическим порядкам губительно в случае, когда осуществляется изнутри одного из них. Для нас важно 
здесь, что образование сохраняет основной конститутив -  нацеленность на культурную трансляцию. Это значит, что задача регенерации 
культурных феноменов в образовании не снимается, а усложняется, и интерес к контексту возникает как способ «размещения» и 
представления, способ «совмещения» и «соседства» ценностей, стилей, конвенций и других накопленных продуктов исторической 
активности индивидов. Конструкционистские коннотации делают некорректным вопрос о зависимости культурных организованностей и 
форм от специфики как бы «объективной» социокультурной ситуации, от «действительного положения дел». Но, при этом, сохраняется 
логика и направленность функционирования образования на историческую реконструкцию и регенерацию («оживление») культурной 
активности, которая получает теперь интерсубъективные основания и локальную целесообразность,—  социальный контекст. «... Всякая 
психологическая практика есть прежде всего относительно автономный социальный контекст». Принципиальный вопрос, -  это 
отношение к многообразию, многообразие как многомирие ставит вопрос о мире образования.

2. Как только мы становимся чувствительными к культурному конфликту, нас перестают устраивать любые упорядочивающие 
суждения. Образовательная логика и ход мысли, равно как и научная и повседневная одинаково утрачивают свою очевидность. Для 
образования признание культурного конфликта влечет за собой не только кризис цели, то есть "утрату ориентиров и оснований для 
культурного воспроизводства" (что уже неоднократно фиксировалось в текстах), теряет силу сама логика развития образовательной 
мысли: мы не можем теперь разрабатывать идею, чтобы посредством ее трансплантации в тело образования помыслить его 
трансформацию, без опасения, что укрепившееся соображение может его умертвить.

Всевозможные последовательные ходы, развернутые изнутри культурной формы (основывающиеся на существовании той 
целостности и порядка, которые эта культурная форма утверждает; полагающие как само собой разумеющееся существование той 
реальности, на утверждение и воспроизводство которой направлены культурные процессы) перестают удовлетворять. (Так, я не могу 
доверять позиции, активность которой обусловлена несомненным наличием реальности образования) Предмет, конструируемый такой 
культурной позицией, теряет для меня свои референции и утрачивает достоверность.

Образование может либо уравнивать конкурирующие перспективы определения происходящего (см. п. 1) либо считать их 
одинаково неподлинными, недостоверными, ненадежными, иллюзорными. В последнем случае мы свидетельствуем тотальную 
диссоциацию образования.

Тема социального контекста позволяет сформировать иные отношения с образованием.
Конструкционистская ориентация обнаруживает, таким образом, два фокуса рассмотрения современных образовательных 

практик.
1. Реализуемый сегодня образовательный процесс интерпретируется как передача разнородных знаний, лишенных социальных 

контекстов и прагматических оснований. Такое понимание связано с эпистемологической переориентацией в трактовке знания: от 
знания как отображения, карты мира и, в целом, отказ от противопоставления внутреннего (сознания) внешнему (мир), к знанию как 
побочному продукту социальных отношений. В последней из приведенных версий знание находится не в собственности отдельного 
индивида (который, владея знанием или другой эффективной формой культурной практики, сможет выживать и добиваться успеха в 
современном мире), (сама индивидуалистическая перспектива и тематика, основанная на противопоставлении индивида другому 
утрачивает интерес для социального конструкционизма), а рассматривается как результат взаимообменов и взаимокоординации 
действий индивидов. «Все значащие пропозиции,—  пишет по этому поводу Джерджен,—  касающиеся реального и полезного, имеют 
своим истоком отношения». И чуть ниже: «...язык (и другие действия) получает свою осмысленность в ходе социального использования, 
в зависимости от того, как они скоординированы с действиями других». Таким образом, внимание к знанию оправдано в том случае, 
когда последнее используется для взаимокоординации членов локального сообщества, для поддержания принятых здесь концепций 
реального и правильного, для наделения ценностью некоторых видов идентичности, «конструкционистские работы —  как 
предметизирует соответствующую сферу интересов Джерджен,—  будут фокусироваться на дискурсе, диалоге, координации, совместной 
выработке значения, дискурсивном позиционировании и т.п." [Джерджен, 2000]

Знание неразрывно связано с сообществом, в котором оно производится и с тем контекстом, в котором оно используется как 
средство координации деятельности. Для образования это означает отказ от универсальности и авторитетности знания, а также от 
когнитивных ориентаций и ценностей когнитивного развития (в которых усматривается «индивидуалистическая идеология») и 
стремление расширить возможности соучастия и соотнесения индивида с другими. Такое образование предоставляет ресурс для 
возникновения разного рода отношений и взаимодействий его участников, в которых формируются контекстуально специфические 
смысловые универсумы.

2. Второй способ видения связан не с переинтерпретацией знания в образовательном процессе и разворачивается не «изнутри» 
образовательного пространства. Он связан с конструкционистской трактовкой собственно реальности образования как побочного 
продукта функционирования локального сообщества. Концепции поведения, проекты другого и взаимодействия с ним, получающие гриф 
«образовательных», начинают интересовать и приобретают свою целесообразность как координирующие действия субъектов 
образовательного института, как поддерживающие существование «образовательных» сообществ, как позволяющие дистанцироваться 
от иных форм дискурса.

Смена воззрения на образование переключает внимание с разработки традиционно образовательной проблематики на иные 
процессы.

Мы оказываемся в пространстве, из которого все предметы и принципы, функционирующие в сообществах как реальные, 
существенные, действительные и необходимые, теряют свою плотность и влияние. Но становятся различимы процессы производства 
реальностей, фактов и событий в интерсубъективных обменах. Видение такой активности по оформлению ситуаций в структуры 
субъектных позиций, конструированию феноменов реального, приданию смыслового единства мы будем называть «контекстуальной 
чувствительностью». Такое присутствие можно засвидетельствовать не в терминах сформированной, закрепленной в фигурах 
действительного ситуации, а посредством различения той целостности, которая и определяет специфические очертания, 
приобретаемые межиндивидными взаимообменами. Такое видение является специфически ненаправленным, «рассеянным», поскольку 
всякая направленность восприятию придается предметом; здесь же в поле внимания удерживаются черты и механизмы того, что 
придает происходящему единство, цельность и направленность. Сами предметы и феномены, наполняющие ситуацию и 
обеспечивающие ее динамику, теряют свою подлинность, весомость и материальность, становятся призрачными и иллюзорными.

Способ движения, единственно возможный в таком качестве, мы обозначаем как транзит через контекст (название предложил А. 
Корбут).

Образование в перспективе теории социальных репрезентаций

Гзрасимова В.А.

Кризис системы образования заключается, по мнению некоторых исследователей, в несоответствии целей образования, которые 
закладывались в определённой исторической и культурной ситуации, актуальным условиям его организации. Образование 
превращается в традицию, а это означает, справедливость для него следующего утверждения: “Кое-что отберётся и останется для 
исторической памяти, остальное превратится в “культурный перегной”, но и то, что останется —  получает от настоящего только 
существование, а не значение и смысл” [3, с.16].

Кризис целей высшего образования обнаруживает себя как в неудовлетворённости студентов обучением, так и в том, что и 
преподаватели и студенты, выполняя порой огромный массив работы, не могут найти удовлетворяющего их ответа на вопрос, что они 
делают, для чего, что произойдет с результатами этого труда в ближайшем и дальнейшем будущем.

Вместе с тем, значительная часть субъектов образования, а в недавнем прошлом и автор этих строк при решении задачи на 
смысл своих образовательных действий использует ряд образов, слов, которые парадоксальным образом скрывают от них самих 
присутствие указанного выше смыслового вакуума. В качестве средств рационализации образовательного процесса и способов 
определения его целей берутся такие расхожие формулы, как "формирование новой личности", "осуществление профессиональной 
подготовки", "обучение способности прогнозировать, рефлексировать собственную деятельность", "помощь в осуществлении 
личностного роста", "приобретение опыта самоопределения и самореализации", "развитие творческого потенциала студента", 
"осуществление гуманизации образования" и т.д и т.п. Все эти высказывания почерпнуты нами из словаря преподавателей и студентов 
БГУ и все они, по мнению наших респондентов, описывают цели образовательного процесса нашего университета. Лишь более 
тщательный опрос и глубокий анализ полученных результатов обнаруживает декларативность высказываний, отсутствие в большинстве 
случаев их связи с реальной образовательной практикой.

Этот феномен отсылает нас к теории социальных репрезентаций французского социального психолога С.Московичи. Именно он 
ввел специальный термин -  "социальные репрезентации" —  для обозначения целого класса явлений индивидуального и общественного 
сознания, которые выполняют функцию опосредования любых взаимодействий человека с миром.

С. Московичи дал такое определение социальным репрезентациям: “Под социальным представлением мы понимаем 
совокупность понятий, выражений и объяснений, порождённых повседневной жизнью... В нашем обществе они выполняют ту же роль, 
что мифы и верования в традиционных обществах, можно даже расценить их как современные версии здравого смысла” [4, с. 181].



Основными чертами данных социально-психологических феноменов является то, что они поддерживаются и разделяются 
большинством людей и являются знаниями само собой разумеющимися, понятными и не требующими дополнительных обоснований. 
Это те знания, которыми мы, как нам кажется, владеем с самого рождения, и даже не допускаем мысли, что может быть как-то иначе. 
Этими знаниями и умениями мы пользуемся всё время, обмениваемся ими друг с другом, с полной уверенностью объясняем себе 
происходящее и обновляем их чтением или опытом. Такие житейские представления, существующие в различных сферах жизни, и 
составляют “нашу способность воспринимать, делать выводы, понимать, вспоминать, чтобы придавать смысл вещам или объяснять 
личностную ситуацию» [2, с.6 ]. Они выступают как в качестве определённых посредников между людьми, конституирующими их 
взаимодействие, так и получают своё существование из человеческой коммуникации.

Нам представляется важным выявить черты социальных представлений образования в сознании участников образовательного 
процесса, исследовать их, что означает не что иное как попытку взглянуть на образование изнутри -  глазами его субъектов. Это 
изучение поможет понять "психологическое устройство" образования, обнаружить механизмы атрибуции смысла, объяснить причины 
устойчивости института образования в ситуациях, взывающих к его изменению.

Мы предполагаем, что образование интерпретируется субъектами, непосредственно включёнными в образовательный процесс, с 
точки зрения повседневных представлений, то есть, их репрезентации образования опираются не на определённую, сознательно 
выбранную профессиональную позицию, а представляет собой само собой разумеющиеся суждения здравого смысла, лишённые 
уникального контекста и ситуации. Подтверждение данной гипотезы означало бы, что образовательная практика строится по 
повседневным законам, что образование лишается своей специфичности и растворяется в жизни.

Образование, оформленное в повседневных терминах , не дистанцировано от привычного мира, и в этом смысле не может дать 
ничего нового. Новое в этом случае понимается как переоформленное в ином контексте взаимодействие субъектов образования , и оно 
начинает предъявлять свои требования к традиционному порядку. Появление нового не следует понимать как мгновенное 
преобразование образовательной ситуации. Социальные представления, реализуя адаптационную функцию, включают механизмы 
оповседневнивания, преобразуя новые значения в уже хорошо известные (что мы и видели на примере атрибуции образовательных 
смыслов). В этом плане образование оказывается хорошо защищенным от любых и всяких инноваций.

Особое значение в нашем подходе имеет гипотеза о присутствии ядра социальных представлений (базовой метафоры), так как 
за счёт постоянного устойчивого их центра, передающегося из поколения в поколение, обеспечивается воспроизводство определённой 
формы человеческой практики, например, системы образования. Можно менять слова, переназывать те или иные феномены, но, по 
сути, система образования остаётся неизменной, неизменным остается её системобразующий элемент. Продуктом реализации базовых 
компонентов социальных репрезентаций является оформление участия в образовательном процессе в фигуры студентов и 
преподавателей. Указанные позиции и обеспечивают интситуциональное воспроизводствообразовательной практики.

Мы попытались (очень предварительно) развернуть несколько гипотез, небезынтересных в том числе и для психологического 
образования, постарались показать возможность применения теории социальных репрезентаций к феноменам образования. 
Дальнейшее развитие обозначенной программы составляет предмет нашей актуальной заботы.
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Преподавание психологии как формирование психологической культуры личности

Коломинский Я.Л.
На наш взгляд, одной из основных целей образования, в том числе и университетского, является формирование психологической 

культуры личности. Психологическая культура, во-первых, является главным условием деятельности практического психолога, и, во- 
вторых, целью его деятельности. В университетском психологическом образовании такая постановка приобретает особое значение, так 
как его выпускники становятся посредниками между богатством мира психологии и населением в деле внедрения (усвоения, 
распространения и т.п.) психологической культуры.

Дать полное содержательное определение психологической культуры пока не представляется возможным, однако уже сейчас 
можно указать несколько основополагающих моментов, касающихся данного понятия, чему и посвящен наш текст. Кроме того, мы 
попытаемся обозначить несколько перспективных задач по разработке идеи психологической культуры в рамках образования.

Во-первых, психологическая культура включает в себя два основных компонента. Один из них мы бы назвали теоретическим, или 
теоретико-концептуальным, и второй —  практическим, или “психологической деятельностью”. Первый компонент включает в себя (в 
широком смысле) работу психологов-профессионалов в области теории. В значительной части это концептуализация процесса и 
результатов познания человеком самого себя.

Второй компонент, деятельностный, связан с активностью по психологическому личностному самообслуживанию. Это та 
деятельность человека, которую он обращает внутрь самого себя. Прежде всего это деятельность самопознания и формирования 
собственных внутренних инстанций. Она сообразуется как со способностью человека преодолеть те или иные внутренние трудности, так 
и с активностью, вынесенной за пределы личности, в межличностную сферу, которая тоже, как мы с вами дальше увидим, опосредуется 
психологической культурой.

Во-вторых, в психологической культуре мы выделяем два основных уровня. Это уровень профессионально-теоретический, то 
есть той психологии, психотерапии и теории воздействия людей друг на друга, которую разработали специалисты и которая стала 
достоянием науки. И уровень житейской психологической культуры. Это та психология, которую народ создает до психологов, без 
психологов и помимо психологов. Нам надо хорошо понять, что в этом смысле каждый человек —  психолог и каждый сам себе — 
психологическая лаборатория. Следует заметить, что в наших разработках формирование психологической культуры —  это 
выстраивание методологических мостиков между тем опытом человека, в котором он аккумулирует житейскую психологическую 
культуру, и уровнем профессионально-психологической культуры.

На наш взгляд, между житейской культурой, доконцептуальной психологической культурой и культурой психологической, книжной, 
теоретической существует очень сложное и интересное взаимодействие. Можно сказать, что мы эти взаимодействия видим на каждом 
шагу, когда из уровня концептуального некоторые понятия переходят на уровень повседневный. Однако здесь мы хотели бы указать 
важное обстоятельство в наших размышлениях, которое касается соотношения двух описанных выше уровней. Базовым в структуре 
психологической культуры является уровень житейской психологии, поэтому если какой-то психологический феномен не представлен ни 
в народном творчестве, ни в фольклоре, ни в произведениях великих поэтов и писателей, если этого там нет, то его нет вообще. Это 
артефакт, это выдумка. Если то, что психолог формулирует в своих теориях, никак не представлено в реальной человеческой жизни, то 
тем хуже для психолога.

В каких продуктах существует житейская психология? Она существует в виде двух основных пластов: в виде житейских понятий и 
в виде реальных житейских способов личной саморегуляции и других форм психологической деятельности.

Мы считаем, что изучение житейского психологического тезауруса, житейской психологической мудрости или житейской 
психологической нравственности —  это очень важная, интересная задача, которую практические психологи должны решать. Почему? 
Потому что чаще всего мы работаем не с учеными-психологами, а с детьми, с родителями, мы работаем с такими “потребителями” 
психологии, которые никогда специально психологию не изучали. И мы должны учитывать их психологическую предобразованность, то 
есть ту почву, в которую мы сеем. Как говорят по-белорусски: “Зерне падае не на каменне”. Зерна нашей книжной мудрости падают на 
уже засеянную почву, и мы должны понять, как эти две стихии —  книжная, теоретическая и внутренняя, спонтанно-психологическая — 
сосуществуют.

Теперь попытаемся обозначить теоретические и практические перспективы, следующие из представленных нами выше 
размышлений.

Во-первых, возникает возможность реализации идеи культурно-психологического опосредования межличностных взаимодействий 
во всех социальных системах. В самом понятии “культурно-психологическое” ощущается влияние Л.С. Выготского с его культурно
исторической концепцией развития человеческой психики. Но культурно-исторический путь проходит не только сама психика, но и ее 
отражение в профессионально-психологических концепциях и теориях. Все социальные контакты, все акты коммуникации, кроме, 
возможно, самых примитивных, витально обусловленных, опосредованы тем слоем психологических знаний, психологических 
представлений, которые есть у личности. Значит, между мной и другим человеком стоят наши представления о мире и человеке, о себе 
и способах межличностного взаимодействия и т.д. И у меня и у него есть эти опосредования. Словом, два этих слоя, две эти призмы 
определяют наши отношения друг с другом и наши воздействия друг на друга.

Это значит, что практический психолог —  тоже, как говорится, человек своего времени, и то, как он воздействует на людей, какие 
он применяет психотерапевтические техники, зависит опять-таки от его представлений, теоретических убеждений, от того образа 
человека, который есть у него. По-разному будут относиться к человеку психолог, исповедующий психоанализ, где образ человека —



“человек желающий”, психолог, исповедующий бихевиористскую модель, где образ человека —  “человек механический, 
реагирующий”, или психолог, исповедующий когнитивную модель, где образ человека —  “человек познающий”, или гуманистическую 
модель, где образ человека —  “человек сочувствующий” и т.д. Психолог имеет перед собой живого человека, но между ними стоит его 
культурно-психологическая концепция, которую он, может быть, даже не осознает.

Во-вторых, мы считаем важным освоение в психологическом плане лингвистической теории относительности. В самом общем 
виде это означает, что каждая психологическая концепция или теория формируют свой специфический контекст, заданный в категориях 
определенного языка, который определяет весь возможный спектр социальных контактов и который находится в сложном отношении как 
с житейскими психологическими представлениями, так и контекстами других профессионально-психологических подходов. Для 
психологического образования в этом отношении открывается крайне интересная перспектива.

Постановка проблемы соответствия активных методов обучения психологии базовому процессу образовательной
системы

Краснова Т.И., Краснов Ю.Э.

В данном тексте выделен и зафиксирован спектр проблемных вопросов, связанных с распространением в университетском 
психологическом образовании популярной и модной практики активных методов обучения (АМО). Для практики использования АМО на 
сегодняшний день характерно наличие огромного количества эмпирических проб и отсутствие существенных теоретических разработок 
(за малым исключением). Так, например, один из ведущих специалистов по активным методам обучения А.А.Вербицкий пишет, что 
"ввиду отставания теоретических разработок становление активного обучения осуществляется во многом стихийно, в теоретически не 
осознанной форме, а значит, медленно, с потерями и отступлениями" (Вербицкий А.А., 1991.).

1. Какие проблемы, связанные с концептуализацией практики активных методов, необходимо сегодня, с нашей точки зрения, 
обсуждать особо тщательным образом?

Прежде всего -  это проблемы понятийного полагания: что такое "метод" (с уточнением -  метод обучения, образования, 
преподавания, учения), что имеется в виду под понятием "активный метод", чем он собственно принципиально отличается от 
традиционного?

а) Ревизия ситуации позволяет зафиксировать достаточно распространенный для любой гуманитарной науки факт отсутствия 
семантической однозначности обсуждаемых дефиниций. Рамки данного текста не позволяют нам подробно останавливаться на анализе 
способов полагания понятия "метод", поэтому мы сошлемся на работы, в которых данная тематика подробно и квалифицировано 
обсуждается (Казакевич В.М., 1998; Саранцев Г.И., 1998 и др). Для нас в данном контексте важно зафиксировать лишь два 
обстоятельства. Во-первых, пафос понятийного определения состоит не только в том, чтобы придать научную строгость размышлениям, 
но и в том, чтобы выстроить функциональное средство размышления и проектирования образовательных практик. Во-вторых, выскажем 
предположение о том, что корень обсуждаемых сложностей содержится в проблеме конструирования средств "удержания" и описания 
образовательных практик как целостностей.

б) Следствием такого положения дел является ситуация смешения таких понятий (а значит и реальностей, стоящих за ними), как 
метод и методика, метод и форма организации образовательного процесса, метод и технология, метод и прием.

в) Следующий принципиальный вопрос, требующий своего обсуждения, относится к понятию «активные методы». Активность — 
принципиальная категория, поскольку именно она чаще всего выступает в функции критерия различения традиционных методов от 
нетрадиционных. В данном контексте интересно отметить тот факт, что на собрании педагогической общественности нередко можно 
услышать вопрос, свидетельствующий об огромной сложности обсуждаемой проблемы: "А есть ли вообще в педагогике неактивные 
методы? Приведите хотя бы один пример". Чаще всего в качестве примера приводят информационную лекцию, хотя классика 
приписывает последней статус формы, а не метода. Действительно, проблема активности в АМО сложна, поскольку содержит в себе 
целую серию вопросов, без ответов на которые первичная ее постановка выглядит слишком абстрактной, поскольку опирается, с нашей 
точки зрения, на расширительное понимание активности как одного из базовых свойств человеческой психики. Но ведь нужно отвечать 
на вопросы типа: чья активность имеется в виду (преподавателя или студента), какова природа этой активности (как она возможна), что 
собственно активизируется, и на что направлена активность и т.д.

г) Следствием непроясненности вышеуказанных проблем является тот факт, что в литературе можно встретить парадоксальные 
утверждения. Приведем несколько примеров такого типа утверждений: "к активным методам обучения относятся и некоторые прежние 
традиционные методы" (в чем смысл тогда их различения -  Т.К.) ("Активные методы обучения из опыта обучения", 1993). Или другое 
высказывание: "активное обучение "взрывает" традиционные формы и методы", а буквально уже в следующем абзаце: "необходимо 
учесть, что деление форм обучения на традиционные и активные -  условное" (Кузнецов И.Н., 1995). Получается, что критерий 
активности-пассивности субъекта обучения недостаточен для проведения границы между традиционным объяснительно
иллюстративным и активно-деятельностным обучением (деловые, имитационно-обучающие игры, тренинги и т.д.).

д) Еще одна проблема, которую мы бы особо выделили -  это связь метода и содержания образования. Схема описания 
образовательного процесса как единства содержания, методов и форм являлась достаточно расхожей еще в советской педагогике (и 
целесообразность которой мы разделяем), но сегодня она явно и неявно ставится под сомнение. Исследователи фиксируют внимание 
на оформившейся тенденции, когда активные методы и формы обучения выдвигаются на первый план, заслоняя собой вопросы 
содержания и целей образования. При этом, вопрос о том, что каждый метод требует своего содержания (своей "упаковки" учебного 
материала) нередко либо выносится за скобки, либо не ставится вообще. Развивая эту мысль, сошлемся на один примечательный факт, 
зафиксированный рядом исследователей. Речь идет о том, что в практике психологического образования преподаватель сталкивается с 
феноменом "внутреннего сопротивления традиционного содержания обучения" вводимым активным методам обучения (Левченко Е.В., 
1991). Достаточно типичной является и такая ситуация, когда преподаватель убежден в привлекательности того или иного активного 
метода обучения, но для него остается принципиально неясным ответ на вопрос, как должно быть сконструировано содержание 
образовательного процесса, подобран учебный материал, чтобы стало возможно его использование.

е) Еще одна проблема, которую мы пока можем лишь поименовать, это проблема сосуществования разных методов — 
противоборство, кооперация, иерархическое соподчинение или независимое со-бытие.

2. Для того, чтобы начать решать поставленные проблемы нам нужно сделать следующий мыслительный шаг: ввести и 
использовать для наших задач такое средство, как метод системного анализа в версии СМД-методологии, позволяющий разложить 
систему на базовый процесс, функциональную структуру, организованность материала и морфологию (Щедровицкий Г.П., 1975). Далее в 
своих рассуждениях мы опираемся на гипотезу о том, что базовым процессом, определяющим функционирование традиционной 
образовательной системы, является информирование, то есть передача информации и сведений.(отметим, не знаний!) [Краснов Ю. Э.; 
2000 ].

3. Если теперь попробовать посмотреть на все накопленные в педагогике и психологии методы обучения с точки зрения их 
"отношения" к традиционному базовому процессу (и имея в виду факт существования в образовательной практике иных базовых 
процессов -  развитие теоретического мышления в развивающем обучении, формирование диалогического сознания и мышления в 
школе диалога культур В.С.Библера, формирование культуры мышления и мыследеятельности в организационно-деятельностных 
играх, развитие коммуникативных способностей в социально-психологическом тренинге и т.д.), то первое, что можно зафиксировать 
даже при самом беглом взгляде, это то, что говорить о некой однородной целокупности под именем "активные методы обучения" не 
приходится (даже такое уточнение, как "интерактивные методы", мало что дает, по нашему мнению). Можно выделить в этой связи две 
группы АМО: органичных базовому процессу традиционного образования и ортогональных ему.

Первый тип АМО, обслуживающий базовый процесс "информирования", работает на традиционном содержании образования 
(проблема отношения метода и содержания), активизирует преимущественно познавательную деятельность учащихся (проблема 
направленности активности), запускает механизмы, позволяющие оптимизировать работу учащихся со знаниями (информацией) в 
рамках традиционных целей образования. Наиболее яркий пример данного типа методов является метод "активизации" лекции. В этом 
контексте, на наш взгляд, было бы уместнее говорить даже не столько о методе (поскольку в качестве доминирующего остается все тот 
же объяснительно-иллюстративный метод), сколько о приемах активизации, локально встраивающихся, "разбавляющих" основной 
способ организации образовательного процесса. И тогда введение таких приемов активизации может быть проинтерпретировано как 
оптимизация (инновация-модернизация по М.В.Кларину) уже существующей традиционной образовательной системы, которая не 
затрагивает ее базового, системообразующего процесса ("информирование" или трансляция знаний в готовой форме).

Второй тип активных методов обслуживает иные базовые процессы, которые в некоторых образовательных практиках еще



предстоит эксплицировать (например, строящиеся в рамках не знаниевой, а способностно-деятельностной парадигмы). Они 
требуют, а точнее, обслуживают принципиально иное содержание образования, "сопротивляются" традиционному. В качестве примеров 
таких методов можно привести организационно-деятельностные, организационно-обучающие, деловые игры, тренинг, метод учебных 
задач по В.В.Давыдову, однако остается пока непроясненным вопрос —  это методы или формы?. Второй тип методов используется при 
разработке и реализации нетрадиционных систем образования (инновации-трансформации по М.В.Кларину).

Для того, чтобы строго различить обсуждаемые типы методов, необходимо детальное методологическое и технологическое 
описание всех методов, причисляемых сегодня к активным. При этом скорее всего придется проводить еще несколько дифференциаций 
последних. Отметим, что в литературе на сегодняшний день присутствует несколько типологизаций АМО (например, В.Я.Ляудис,
О.С.Анисимов, А.А.Вербицкий и др.). Каждая из них выполнена на своих оригинальных критериях, однако дальнейшая разработка 
данного проблемного поля представляется крайне необходимой.



Методологические основания проекта "практика как единица (университетского) психологического образования"

Ю.Э.Краснов

На конференции "БГУ: университетское образование в условиях смены образовательных парадигм" (Минск, 1997 г.) на одной из 
секций в обсуждении была выдвинута идея, которая впоследствии приобрела форму проекта "ПРАКТИКА как единица 
(университетского) психологического образования". Замысел и промежуточные результаты работы по данному проекту уже 
неоднократно излагались инициативной группой в текстах и публичных презентациях [см. лит-ру]. С учетом того, что автор видит 
огромный эвристический потенциал предложенной модели психологического образования, вернемся назад и еще раз кратко изложим (в 
обновленном виде и в нашей интерпретации) суть проектной идеи. Но предварительно отметим, что проект, с нашей точки зрения, не 
является только образовательным, но это также и версия направления трансформации психологической науки и практики, которая 
основывается на отталкивании от классической рациональности, сформированной в естественных науках. По нашему мнению, в 
проекте были удачно конкретизированы поиски в области гуманитарной и психотехнической научности, неклассической и 
постнеклассической рациональности, системомыследеятельностной методологии, новейших практико-ориентированных теорий и 
дисциплин.

Перечислим ключевые проблематизации состояния психологического образования (а также науки и практики) для последующей 
демонстрации способа их разрешения в проекте.

1. Признание принципиальной неспособности образования, выстроенного по парадигме усвоения студентами объектно- 
ориентированных знаний из различных разделов фундаментальной психологической науки, готовить психологов-практиков (причем как в 
области практической психологии, так и в области практики научных исследований!)

2. Признание невозможности построения психологии как одной дисциплины -  единой непротиворечивой науки, выстраиваемой по 
образцу классических естественных наук физики, химии, биологии и т.д. Признание того, что сегодня психология не одна наука, а 
множество разных психологий, позволяет обнаруживать фактическую эклектичность всех основных учебных курсов в психологическом 
образовании. Наиболее "убийственные" примеры: психология личности, общая, возрастная психологии.

3. Полагание сущностного различия (ортогональной направленности!) познавательно-исследовательской и практико
преобразовательной рациональностей (т.е. кратко -  познания и практики). Признание самостоятельности и независимости таких 
сложившихся на сегодня сфер деятельности как психологическое (научное) исследование и психологическая практика. Требование 
на наличие в психологическом образовании таких самостоятельных линий, как освоение теории и практики психологического 
исследования (наблюдение, классический эксперимент, психодиагностика и т.п.) и освоение теории и практики психологического 
консультирования, психотерапии, психокоррекции.

4. Признание факта эклектической и абстрактно-вербальной ("оторванной от практики") подготовки выпускников 
психологических факультетов в области их теоретической вооруженности. Даже если и ориентироваться на углубленную 
фундаментальную теоретическую подготовку психологов, лучше и выгоднее осваивать те или иные концептуальные положения не в 
контексте эклектичных курсов по тем или иным разделам психологической науки, а в контексте тех целостностей, в которых они 
возникли, т.е. ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И НАПРАВЛЕНИЙ.

5. Признание факта эклектической и фельдшеристской ("оторванной от теории") подготовки выпускников психологических 
факультетов в области их практической вооруженности. Даже если и ориентироваться на углубленную практико-ориентированную 
подготовку психологов, лучше и выгоднее осваивать те или иные локальные психологические умения, навыки и психотехники не в 
контексте эклектичных курсов по психотерапии и консультированию, а в контексте тех целостностей, в которых они возникли, т.е. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК.

6. Таким образом, обобщая 4-ый и 5-ый пункты, можно говорить о своеобразном гибриде абстрактных знаний (в вербальной 
форме) и фрагментарных психотехник, "замешанных" на эклектичном их объединении в рамках сциентистских учебных предметов. 
Назовем сложившуюся модель подготовки психологов вербапьно-техницистской парадигмой психологического образования

7. Важнейшим компонентом всей современной образовательной практики является репродуктивно-пассивный характер 
усвоения знаний в готовом виде (показано Э.В.Ильенковым, В.В.Давыдовым, школой П.Я.Гальперина и др.). Для психологического 
образования это означает, что, даже сконструировав новый тип учебного предмета "ПРАКТИКА", но не сменив образовательно
технологическую парадигму, мы не сможем обеспечить формирование и развитие у студентов способностей к самостоятельному 
анализу ситуаций и творческому проектированию адекватных ответов "на языке" психологии, выходящих за рамки сложившихся на 
сегодняшний день ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК.

В проекте "ПРАКТИКА как единица (университетского) психологического образования" и был предложен способ снятия, 
преодоления всех перечисленных проблематизаций, т.е. он (проект) является классическим случаем концептуально- 
разработческого решения научной или практической проблемы  (а не творческим утопическим самовыражением группы 
неформально общающихся лиц). Системообразующим основанием всего проекта, его фокусом, эпицентром является новая категория 
"ПРАКТИКА" (не практика, а ПРАКТИКА), введение которой и разрешает все перечисленные проблемные линии. ПРАКТИКА, точнее 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА есть новый неклассический идеальный объект для психологии, который в проекте задается "ка/с 
совокупность опыта, касающегося некоторой типовой психологической деятельности, появившейся в конкретное историческое 
время и в определенном социо-культурном контексте как реакция на ту или иную экзистенциальную ситуацию современников 
определенной группы психологов. Иными словами, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА понимается нами как целостная историческая 
социо-культурная организованность психологического знания, мышления и деятельности, обеспечивающая воспроизводство 
определенной антропологии, субъективности, сознания, одним словом, психологической реальности".

Продемонстрируем то, как категория ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПП) позволяет решать накопившиеся в психологии и 
психологическом образовании проблемы.

1. Психологическое образование, выстроенное по парадигме освоения студентами деятельностно-ориентированных знаний и 
умений из разных ПП, становится принципиально способным готовить психологов-практиков (причем как в области практической 
психологии, так и в области практики научных исследований!)

2. Признается наличие в одной Психологии разных Психологий, обычно называемых школами и направлениями 
психологической науки или практики. Предлагается выделить такие школы, которые имели бы свои оригинальные взгляды на человека, 
предмет психологии, стратегию исследования или практикования и т.п. и которые имели ли бы определенный длительный опыт 
разработок в данном направлении (т.е. имели бы свою «практику» в традиционном смысле слова). Такие школы-направления и 
предлагается описать как ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ, превратив в соответствующие учебные предметы нового типа. Это 
предполагает как формальную переструктуризацию, переупаковку учебного материала, так и доращивание получившихся фрагментов 
до соответствия критериям такого идеального объекта как ПП.

3. Изначально постулируется различие между двумя группами ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК -  ПП познания-исследования и ПП 
преобразования-преображения (сознания, бессознательного, поведения, психики, субъективности и т.п.). Наука и научные 
(психологические) знания (большинство содержания традиционного психологического образования) вписываются в новые -  
деятельностные -  целостности, которые именуются ПРАКТИКАМИ (НАУЧНОГО) ИССЛЕДОВАНИЯ. При этом акцент переносится с 
научных знаний (самих по себе) на нормы, правила, техники, способы и средства научно-исследовательской деятельности, методология 
которой может быть различной (Т.Кун, И.Лакатос, П.К.Фейерабенд, Г.П.Щедровицкий, В.М.Розин, B.C.Степин, Ю.В.Громыко, М.В.Рац и 
др.). Получается, что возможно наличие даже разных "ПРАКТИК (научного) исследования", не говоря уже о курсах "ПРАКТИКА 
психологического (научного) исследования" [классический естественнонаучный эксперимент (например, исследования сознания и 
восприятия структуралистами); наблюдение; естественный эксперимент А.Ф.Лазурского; формирующий эксперимент П.Я.Гальперина; 
клиническое испытание; психодиагностика и тесты и т.д.], а тем более о конкретных предметах типа: "ПРАКТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
(сознания структурализмом, бессознательного психоанализом, поведения бихевиоризмом, личности гуманистической психологией, 
высших психических функций школой Л.С.Выготского и т.д.)". Соответственно, практика и психотехнические психологические знания 
(меньшая часть традиционного психологического образования) вписываются в новые -  деятельностные -  целостности, которые 
именуются ПРАКТИКАМИ (ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО) ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. Все сказанное относительно разнообразия ПРАКТИК 
ИССЛЕДОВАНИЯ применимо и в отношении психологических ПРАКТИК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, соответствующие учебные предметы



которых будут типа: "Психотерапевтическая ПРАКТИКА (психоанализа бихевиоризма, гуманистической психологии,
гештальтпсихологии, христианской психологии и т.д.)".

4. Освоение психоисследовательских и психотехнических знаний и действий в контексте целостных ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРАКТИК позволит преодолеть эклектичный характер современного психологического образования и дать каждое мысле-действие в 
подлинном, т.е. генетически исходном системном контексте.

5. Освоение психоисследовательских и психотехнических знаний и действий в рамках целостных ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК 
позволит преодолеть, с одной стороны, психотехнический фельдшеризм (фрагментарность и оторванность осваиваемых техник от 
концептуально-мировоззренческого контекста их генезиса), с другой стороны, психоисследовательский фундаментализм (вера в 
абсолютную объективную истинность той или иной разделяемой субъектом психологической концепции) и, с третьей стороны, 
абстрактный концептуализм и вербализм (пресловутый "отрыв знаний и образования от жизни и практики"), свойственный как 
академическим, так и практическим знаниям. Все это достигается за счет объединения в одну целостность (в один учебный предмет) 
концептуального и практико-деятельностных слоев на основе схемы "смысло-деятельностной клеточки акта ПРАКТИКИ", 
непротиворечивого их связывания, введения такого слоя как "знания про деятельность", полагания как бы внутри ПП минимум двух 
подпространств: "метафизического" (концепция человека) и "технологического" (система операций и техник), расслоения 
пространства технологического на иерархически связанные слои психотехнических действий (что формирует способность 
воплощать базовый СМЫСЛ ПРАКТИКИ в локальном конкретно-поведенческом действии).

6. Необходимым, точнее достаточным (в строгом определении этих понятий в математике) элементом проекта, придающим ему 
требуемую целостность и законченность, должен стать процесс самоопределения студентов в современной социо-культурно- 
исторической и антропологической ситуации с целью порождения ими собственных ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АНТРОПОПРАКТИК, 
адекватных своему времени и особенностям автора. Такая конфигурация духовно-творческой способности сама является актуальной и 
востребованной нашим временем. Поэтому в проекте четко различаются следующие образовательные пространства, учебные 
предметы и траектории. Первая связывается с погружением и освоением "чужих" психологических ПРАКТИК, вторая -  с замышлением и 
сотворением своей ПРАКТИКИ.
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Попытка рефлексии опыта подготовки медицинских психологов к работе с аномальным ребенком

Е.С.Слепович, Т.И.Гаврилко, А.М.Поляков

Данные размышления вызваны к жизни тем, что все три автора пребывают в едином профессиональном личностно-смыс-ловом 
поле практики работы с аномальным ребенком. Причем, один из авторов работы является создателем этой практики, а двое других 
прошли тяжелый путь ее "о-своения" (т.е. делания своей). Мы бы хотели поделиться теми моментами данного процесса, которые в той 
или иной мере нами уже осознаны.

В проблеме обучения медицинских психологов построению коррекционной работы с аномальным ребенком можно выделить ряд 
аспектов. Однако в данном тексте мы будем обсуждать лишь один из них, представляющийся нам наиболее важным. Он связан с 
наличием в образовательном процессе двух субъектов: преподавателя и студента, каждый из которых обладает собственной позицией 
по отношению к практике коррекционной работы. Значимой для нашего изложения особенностью выделенных позиций является то, что 
они различаются мотивами образовательной деятельности, а, следовательно, и способом осмысления образовательного процесса.

Если говорить о преподавателе, работающим с практико-ори-ентированным знанием, то можно утверждать, что он одновременно 
включен в две деятельности: преподавательскую и кор-рекционную. При этом, особое значение имеют мотивы этих деятельностей. 
Преподаватель не только транслирует объективное знание коррекционной практики (цели, задачи, теоретико-методологические 
основания, методики), но и передает свое собственное осмысление этой практики. Другими словами, преподаватель актуализирует свое 
собственное отношение к осваиваемому студентами виду профессиональной деятельности. Необходимость передачи собственного 
отношения, обнаружение собственных мотивов профессиональной деятельности обусловлено требованием личностной вовлеченности 
специалиста-психолога в коррекционную работу как работу с другим человеком. Вместе с тем, педагогическая деятельность требует к 
себе особого отношения от преподавателя, так как она направлена на трансляцию практико-ориентирован-ного знания. На наш взгляд, 
необходимым условием овладения студентами таким знанием является создание ситуации, в которой возможно их вовлечение в 
единый, общий с преподавателем личностно-смысловой контекст коррекционной работы с ребенком. Именно преподаватель как 
носитель практики презентирует собой способы мышления и деятельности, образцы отношения и интерпретации. Обязательным 
условием такого типа трансляции становится "совместное проживание жизни", неформальное взаимодействие в общем и значимом для 
всех участников пути. Так, нам представляется, происходила передача мастерства в средневековых университетах, являющих собой 
кочующие братства объединенных мастером учеников. Профессионализм при этом передавался неотчужденно, из рук в руки, вместе с 
соответствующими контекстами: ценностями, верованиями, смыслами и схемами мышления, которые и обусловливали адекватное 
профессиональное действие.

В отличие от преподавателя, студент первоначально включен лишь в образовательную деятельность, так как реальность 
профессиональной деятельности только начинает у него складываться. Следовательно, принципиально важным является вопрос об 
отношении студента к своему образованию. Это отношение определяется мотивами учения, которые, в свою очередь, обусловливают 
стремление к самостоятельному осмыслению нового материала. Освоение студентом коррекционной практики предъявляет 
определенные требования к его моти-вационно-смысловой сфере, а именно: овладение практикой коррекционной работы с аномальным 
ребенком должно иметь определенную личностную значимость, смысл. В противном случае студент воспринимает данную практику 
отчужденно, не интериоризирует ее. Кроме того, наличие такой мотивации является необходимым условием для вхождения студента в 
общее личностно-смысловое поле коррекционной практики совместно с преподавателем.

Следовательно, преподаватель должен удерживать в качестве основной цели трансляцию студентам данной практики таким 
образом, чтобы она была ими осмыслена, чтобы в ней были вычленены собственные значения, была понята ее связь с собственной 
личностью. В этом случае в процессе преподавания сохраняется субъектность не только преподавателя, но и студента. Одновременно с 
этим сохраняется возможность совместного: овладения практико-ориентированным знанием.

В условиях университетского психологического образования, ограниченного временными и иными рамками, цель психологической 
работы с ребенком и ее смысл только начинает осознаваться студентами, а практика во всей ее полноте и сложности не может быть 
освоена в течение одного лишь преподаваемого курса. В связи с этим важным оказывается обозначение данной цели преподавателем 
на достаточно абстрактном уровне, намечая лишь основные вехи работы с ребенком. Дальнейшее же уточнение цели работы, 
понимание ее смысла, более глубокое овладение практикой предполагает самостоятельную работу "становящегося на ноги" 
специалиста. Другими словами, в процессе преподавания курса важно задать основной контекст образования и профессионального 
роста в данной сфере, вычленив их общую цель, что является лишь необходимым условием для дальнейшего саморазвития.

Мы предполагаем, что существует по крайней мере три этапа овладения психологами практикой работы с аномальным ребенком. 
Описанный выше этап, для которого характерно отсутствие у становящегося профессионала собственной позиции, собственного 
отношения к своей профессиональной деятельности, к практике работы с ребенком, является первым. О втором этапе овладения 
практикой, на наш взгляд, может свидетельствовать некий комплекс психологических проявлений, который мы условно назвали 
кризисным состоянием. Ему присуще появление личного недифференцированного отношения к коррекционной практике, зарождение 
мотива к ее осуществлению, видение в ней собственного смысла при отсутствии адекватных профессиональных средств для ее 
осуществления. В данном случае профессиональные средства мы понимаем достаточно широко: это и знание общих теоретико
методологических основ работы, владение методиками диагностики и коррекции, коммуникативная компетентность в отношениях с 
ребенком и др. Мы полагаем, что этот кризисный период существует закономерно. Однако симптомы его протекания, острота, а также 
длительность существования зависит от того, насколько успешной является как трансляция практики, так и овладение практикой на 
первом этапе. В частности, говоря о длительности протекания кризисного периода, можно сказать, что в случае искаженного овладения 
практикой он становится основным и постоянно существующим этапом в профессиональной деятельности психолога.

К числу основных симптомов кризисного периода можно отнести следующие (в данном случае мы не претендуем на полноту 
перечня этих симптомов). Во-первых, это специфическое мышление в рамках своей профессиональной деятельности.



Если усилить основные особенности такого специфичного мышления и структурировать их, то мы получим классическую картину 
мышления умственно отсталых детей по А.Р. Лурия, Ж.И. Шиф и В.Г. Петровой, для которых свойственно обобщение, имеющее 
одновременно недостаточно общий и недостаточно конкретный характер ("ребенок вообще", "умственно отсталый вообще", в крайнем 
случае, несколько портретов умственно отсталого ребенка), дутые абстракции, отсутствие связи между образом и словом и т.д. В 
качестве следующего симптома кризисного состояния можно зафиксировать постоянно действующий страх профессиональной 
некомпетентности. В связи с этим происходит выстраивание защитных механизмов в виде возложения ответственности на учителя; при 
этом педагогу, книге и т.п. придается статус носителя абсолютной нормы ("как сказал...", "в книге написано..." и т.д.). Таким образом, 
происходит превращение теоретической стороны практики в сборник догматов. Отсюда деятельность такого специалиста превращается 
в малоосмысленный набор операций, который выглядит как попытка скалькировать работу учителя.

Учитывая закономерность появления этого кризисного состояния как промежуточного в овладении практикой, уже в ходе первого 
этапа необходимо готовить специалиста, работающего в данной практике, к тому, чтобы второй этап не стал окончательным. На наш 
взгляд, этому способствует, в том числе, совместное решение реальных профессиональных задач, открытых как для преподавателя, так 
и для студента. В данном случае становится возможным преодоление страха профессиональной некомпетентности, а не сокрытие его 
путем выстраивания системы психологических защит. Хотелось бы отметить, что особое значение имеет не столько само решение, 
сколько постановка, видение и формулирование этого видения в категориальном аппарате данной практики. Кроме того, необходимо 
делать основной акцент не на приобретении студентами знания о предмете, а на понимании смысла этого знания в структуре 
деятельности, направленной на оказание помощи аномальному ребенку. Приобретение психологического знания, хотя и необходимо, но 
выполняет инструментальную функцию по отношению к профессиональной деятельности, ориентированной на реального ребенка. 
Практика работы с ребенком включает не только знание о предмете (психике, психическом развитии и т.д.), но и понимание того 
личностного смысла, который она имеет для конкретного специалиста, ее осуществляющего. Лишь в этом случае профессионал- 
психолог сможет адекватно понимать ребенка и действовать, вступая с ним в систему отношений, задействующих как его собственную 
личность, так и личность ребенка. Установление личных, взаимно значимых отношений с ребенком является необходимым условием 
понимания специфики его развития, оказания ему помощи и реализации коррекционных программ. Такое требование обусловлено 
связью любых изменений (в том числе, и в сфере познавательных процессов) с личностью ребенка.

Следующий, третий этап мы не описываем, а лишь обозначаем, и маркером этого этапа, маркером того, что практика о-своена, 
является умение порождать новые идеи, строить тактику работы и осуществлять коррекционную деятельность в контексте реализуемой 
теоретической схемы. С точки зрения функционирования профессионального сознания речь также может идти о "внутреннем 
супервизоре", интериоризирован-ном студентом в процессе взаимодействия с мастером.

Технология формирования профессионального гештальта у студентов

С. С.Харин

В основе предлагаемой технологии создания профессионального гештальта,понимаемого как целостное идеализированное 
представление субъекта профессиональной деятельности (студента) о себе, лежит ряд теоретических положений: 1) производство и 
приобретение знаний, умений, навыков имеет субъектный характер; 2) процесс становления и развития субъекта деятельности 
детерминирован идеальной формой, имеющей абсолютно-относительный характер; 3) встреча субъекта с идеальной формой является 
событием интуитивным и иррациональным; 4) эмоции, возникающие при этом, сходны с переживаниями людей при встрече с чудом, 
волшебством, совершенством; 5) эмоциональный отклик субъекта профессиональной деятельности на модели этой деятельности 
выступает в качестве индикатора достижения субъектом конгруэнтности между реальной и идеальной формами.

Технологическая модель развития профессионального гештальта студентов включает в себя ряд этапов. Первый из них — 
эталонный. В связи с тем, что наиболее важной характеристикой идеальной формы является ее наличие уже в самом начале развития, 
которое она затем и определяет /Л.С.Выготский/, возникает реальная необходимость каким-либо образом презентировать ее субъекту. 
С этой целью предлагается активизировать его опыт, связанный с переживанием встреч с мечтой, совершенным, прекрасным, 
таинственным, с последующим проговариванием и отрефлексированием этого опыта с опорой на соответствующий образ («идеальную» 
форму).

Второй этап —  ассимиляционный. Целью его является выявление степени принятия («усвоения») субъектом значимых и культурно 
представленных моделей профессиональной деятельности. Для этого субъекту предлагается определить научные школы, направления, 
концепции, воззрения и т.п., которые, по его мнению, определяют или могут определять его профессиональную деятельность. Субъект 
также знакомится с существующими моделями профессиональной деятельности, соотносит их со своими концептуальными 
предпочтениями. В результате такого совмещения ему предоставляется реальная возможность не только совместить два плана — 
«теоретический» и «прагматический», но и совместить, через эмоциональное переживание, свою имплицитную модель и эксплицитную, 
попытаться создать или скорректировать модель своей профессиональной деятельности, то есть прийти к «относительной» идеальной 
форме.

Новая форма, с одной стороны, задает перспективу развития, а с другой —  актуализирует необходимость в овладении ею 
субъектом. В противном случае эта форма так и останется идеальной и недостижимой, как и всякий идеал. С целью «психологического 
присвоения» данной формы предлагается использовать технику полного контакта (Н.Долгополов), а также технику персонализации 
формы, позволяющей устанавливать степень подобия субъектной модели конкретным персоналиям, проверять степень ее 
социализированное™ через авторитетность, референтность, личную привлекательность персоналий.

В ходе данного этапа —  персонализации формы —  в результате совмещения «ассимилированной» и «персонифицированной» 
форм возникает новый синтез —  новая «относительная» идеальная форма. В качестве же индикатора данного синтеза может выступать 
характер эмоционального отклика субъекта на форму.

Содержание сознания индивида социально опосредовано, но даже эта тотальная социальность не может лишить человека его 
индивидуальности, его самобытности. Поэтому любые «социализированные» модели, даже и ассимилированные, обладают довольно 
высокой степенью парциальное™ по отношению к субъекту деятельности. В противоположном случае мы имеем дело с непродуктивным 
слиянием и частичной потерей индивидуальности. С целью предотвращения возможности слияния субъекта с ассимилированной 
моделью и персонализированной моделью профессиональной деятельности, ему необходимо дистанцироваться от нее, создать 
«зазор», «место для» индивидуализированного профессионального гешталь-та. Это психологическое пространство может возникнуть за 
счет использования, например, техники «разотождествления», то есть за счет последовательного исследования модели 
профессиональной деятельности по критерию «мое— не мое». Построение же на данном этапе уже персонифицированной 
«относительной» идеальной формы может осуществляться с использованием, например, техники создания «твердого основания» /Ф. 
Шарп/ и «изоморфической» модели /С. Харин/.

На следующем этапе индивидуальный, персонифицированный профессиональный гештальт необходимо проверить на 
жизнедеятельность за счет проецирования его субъектом в различные контексты: социально-экономический, политический, 
профессиональный и т.д. Выбор приоритетного контекста является прерогативой субъекта. Контекстуализация осуществляется за счет 
установления фигуро-фоновых отношений между профессиональным гештальтом и контекстом. За счет рецепрокного характера 
отношений между фигурой и фоном, огромной энергоемкости «фона» возникают реальные предпосылки для возможной ревизии 
существующего профессионального гештальта, как формы реальной, и создание новой «относительной» идеальной формы, 
композиционно входящей в конкретный контекст. Характер фигуро-фоновых отношений идентифицируется через картину эмоций, 
переживаемых субъектом.

После прохождения субъектом этапа контекстуализации, пожалуй, самым актуальным является вопрос о преодолении рамок 
профессионального или любого другого контекста, о пределах профессионального развития, о все большем приближении к идеальной 
форме. Один из способов поиска ответов связан с поиском субъектом все новых и новых контекстов, продуцированием все новых и 
новых «относительных» идеальных форм. Другой связан с поиском такой предельной категории, которая, с одной стороны, вобрала бы в 
себя все возможные культурно-исторические контексты, а с другой, задала бы масштаб бесконечности, принципиальной 
незавершенности развития. В качестве таковой выступает категория «Мир», пре-зентируемая субъекту в системе эквивалентных 
отношений «Человек-Мир»/С.Л. Рубинштейн/, предполагающих равноценность масштабности замыслов, деяний и т.п. Человека Миру. 
Предельная «относительная» идеальная форма должна быть равноценна Миру. Субъекту профессиональной деятельности необходимо 
«ухватить» саму эту эквивалентность, что технологически может быть достигнуто на базе голономии, а также через масштабируемое 
проецирование.

Исследование представлений студентов отделения медицинской психологии о собственной готовности к 
психокоррекционной работе с детьми, имеющими особенности психофизического развития

Н.В.Кастюк



В данном тексте мы хотим представить некоторые результаты проведенного нами исследования, направленного на изучение 
представлений студентов, специализирующихся в области медицинской психологии, о степени своей готовности к составлению 
программы коррекции сенсорной сферы детей, имеющих отклонение в психофизическом развитии, а также к проведению работы, 
направленной на коррекцию сенсорных нарушений. Наше исследование включало следующие этапы:

1. Опрос студентов по разработанной нами анкете. Целью анкетирования являлось:
- проведение рефлексивного анализа собственной готовности к созданию коррекционной программы и к включению в 

психологическую практику работы с детьми, имеющими особенности развития;
- определение основных зон затруднений и сложностей, возникающих при создании программы и проведении коррекционной 

работы;
- изучение мнения студентов о необходимости изменения каких-либо аспектов современного психологического образования для 

более эффективной подготовки к работе с детьми, имеющими особенности развития.
2. Беседа, целью которой являлись отбор и синтез знаний, полученных студентами в процессе изучения различных 

психологических дисциплин, которые необходимы для составления программы и проведения работы по коррекции сенсорной сферы 
ребенка.

3. Создание и решение проблемных ситуаций с целью:
- реконструкции полной картины психического развития ребенка, имеющего нарушение сенсорного развития;
- презентации знаний, необходимых для составления целостной картины психического развития ребенка, имеющего сенсорные 

нарушения.
4. Обучение составлению коррекционной программы, включающее следующие этапы:

- знакомство с дидактическим материалом;
- презентация и анализ программ развития, построенных на основе культурно-исторической теории Л.С.Выготского;
- самостоятельное составление студентами коррекционной программы и ее реализация путем осуществления следующих шагов: 

определения основных задач коррекционной работы; подбора дидактического материала и обучающих упражнений; разработки 
программы и ее презентациичерез проигрывание ситуации «ребенок-психолог», где роли ребенка и психолога должны исполнятьсяи 
студентами, и ведущим игр.

5. Повторное проведение анкетирования с целью:
- рефлексивного анализа собственной готовности к созданию программы и проведению коррекции сенсорной сферы;
- подведения итогов обучающих занятий; определения изменений взглядов студентов на проблему создания программы и 

самостоятельного проведения психологической практики с детьми, имеющими особенности развития.
Проведенное нами исследование дало богатый материал для анализа. Укажем некоторые его результаты, представляющиеся нам 

наиболее важными и интересными для профессиональной подготовки психологов.
Первоначальное анкетирование показало, что студенты крайне низко оценивают уровень своей готовности к созданию собственной 

коррекционной программы. По мнению большинства студентов, она состовляет "один" - "три с минусом"по пятибалльной шкале. При 
этом готовность к проведению коррекционной работы оценивалась на «три». На наш взгляд, представляется интересным такое 
расхождение в оценке готовности к созданию программы и к проведению работы. Указанный разрыв во многом объясняется тем, что 
создание программы определяется, в первую очередь, построением собственной линии работы внутри психологической практики, в то 
время как проведение работы студентами осознается как некоторая возможность опоры на алгоритм чужих действий как «свод правил». 
У студентов возникает мнение, что наличие такого алгоритма действий до начала работы с реальными клиентами, регламентирование 
программы выступает важным условием будущей профессиональной деятельности,что является следствием неадекватного 
представления о психологической практике, о роли и месте специалиста внутри этой практики. Как результат, возникает описанное 
расхождение в оценивании собственной готовности к составлению программы и к проведению работы, когда последняя представляется 
более легким процессом воспроизведения чужих действий.

Общая низкая оценка готовности объясняется студентами низким уровнем знаний в необходимой области и отсутствием практики. 
Так, ими приводились следующие высказывания: «Не имею опыта», «Обладаю недостаточным количеством знаний», «Неглубокое 
знание проблемы» и т.п.

Анализ данных, полученных из анкет, а также всего процесса работы показал, что студенты не используют имеющиеся у них 
знания для решения практических задач: это отмечалось в анкетах, в процессе работы студенты были не в состоянии составить 
целостную картину психического развития ребенка, имеющего сенсорные нарушения и т.д. С одной стороны, это свидетельствует о 
несвязности теоретической базы (которая сама по себе неоформлена в целостную картину в сознании студентов) с практикой, в которой 
будущему специалисту необходимо не только столкнуться с неким непонятным субъектом, образ которого студенты не в состоянии 
построить, но и воздействовать на него. С другой стороны, можно говорить об отсутствии практики работы в проблемном поле.

Также в ходе исследования нами были выявлены страхи студентов, которые самими студентами определялись следующим 
образом: «страх сделать что-то не так», «страх переживания», «страх навредить ребенку», «страх перед данной работой», «боязнь за 
последствия», «моральная неготовность» и т.д. Данные страхи условно можно поделить на две группы:

- страх профессиональной некомпетентности;
- страх взаимодействия с ребенком-инвалидом.
Перечисленные страхи имеют более глубокий личностный характер и могут служить предметом дальнейшего изучения, так как 

являются значительным препятствием для принятия решения работать с ребенком, имеющим психофизические нарушения. 
Одновременно, учитывая специфику работы с данной категорией детей, за названными студентами страхами могут скрываться якобы 
«социально-неприемлимые» чувства, например, отвращение к ребенку-инвалиду.

Анализ итогов повторного анкетирования показал, что в результате проведенной работы со студентами по построению целостного 
образа коррекционной деятельности вместо проблемы, условно названной «как мне страшно», внимание студентов обратилось к 
субъективности ребенка. Это формулировалось студентами как возможность, а вернее, невозможность «видеть глазами ребенка», 
«говорить языком ребенка», «ориентироваться на конкретного ребенка» и т.п. Мы предполагаем, что работа со страхами студентов 
может опираться на построение адекватного образа ребенка, имеющего особенности развития, и на адекватное восприятие этого 
ребенка. Наше исследование показало, что тенденция опоры на чужую практику как нечто застывшее, исключающее уникальность 
каждого случая (как ребенка, так и психолога) во многом представляет собой следствие психологической защиты, возникающей при 
появлении перечисленных страхов. Мы предполагаем, что в сознании студентов опора на опыт профессионалов, некоторая 
идентификация с ним, могут проявляться как неосознаваемое избегание переживаний, возникающих в процессе работы. У специалиста 
создается ощущение собственной компетентности, профессионализма, пропадает необходимость нового решения возникающих 
проблемных ситуаций, сохраняется высокая самооценка.

По нашему мнению, трудности студентов в овладении практикой коррекционной работы во многом могут быть преодолены 
посредством отдельной работы с выделенными нами страхами. Это позволит сменить нацеленность студентов в образовании с 
механического воспроизводства чужих действий на самостоятельное построение образа ребенка и работу с ним в зависимости от 
специфики конкретной ситуации.

Педагогическая позиция как цель современного гуманитарного образования

Т. Л.Жукова

Каждый молодой человек, который выбирает для себя профессию педагога, должен осознавать всю важность этого решения, так 
как педагогическая деятельность относится к профессиям социономического типа. Специфика их состоит в том, что деятельность типа 
"человек-человек" осуществляется в условиях постоянного и непрерывного межличностного взаимодействия. Педагог, психолог, 
воспитатель ответственней за тех, кого он будет учить, ответственней за самого себя, свой профессиональный уровень.

Умение понять и принять ребенка таким, каков он есть, уважение к "Я" ученика вне зависимости от того, разделяет педагог его 
точку зрения, систему ценностей, модели поведения или нет, лежит в основе личностно-деятельного подхода, который является одной 
из основных тенденций развития образования на актуальном этапе. Нам представляется важным использовать указанный выше подход 
в организации современного образования в нашей республике, но прежде необходимо выявить основные его характеристики и 
принципы. Решению этой задачи посвящен наш текст.

Данный подход предполагает наличие необходимых профессионально-значимых качеств, к числу которых можно отнести 
следующие:

-  мотивационная направленность на деятельность, ориентированную на межличностное взаимодействие;
-  владение коммуникативной культурой;
-  эмпатия;
-ум е ни е  руководить, управлять как собой, так и другими людьми;



-  эмоциональная устойчивость;
-  мотивационная направленность на саморазвитие и самопознание; умение мысленно моделировать внутренний мир обучаемого;
-ум ени е  решать нестандартные ситуации;
-  высокая степень саморегуляции.
Мы считаем важным формировать такую педагогическую позицию, которая включала бы перечисленные нами черты, у студентов 

вуза, будущих педагогов и психологов, так как она является основой обучения и воспитания нового поколения .
Одной из основных характеристик педагогической позиции является тот или иной стиль педагогической деятельности, выбор 

которого будет существенно влиять на развитие отношений между обучаемым и педагогом и обусловливать эффективность учебного 
процесса в целом.

Укажем особенности различных стилей педагогической деятельности и возможные последствия их реализации в образовании. 
Типологию стилей в данном случае мы заимствуем из работ К. Левина, описавшем три стиля руководства: авторитарный, либеральный 
и демократический.

При авторитарном стиле руководства и организации педагогического процесса, учитель "возвышается" над учеником .Ребенок для 
него уже не партнер, а объект для педагогического воздействия; обучаемый уже не субъект, не активный участник процесса обучения. 
Единолично принимаемое решение, жесткие требования, приказы с безоговорочным их выполнением без учета ситуаций и мнений 
учащихся -  вот отличительные особенности этого стиля.

В результате у обучаемого теряется индивидуальность, нарастает тревожность, так как все внутренние силы направлены на 
психологическую самозащиту, появляется эмоциональная закрепощенность, что в конечном итоге приводит к негативному восприятию 
учебно-воспитательного процесса.

Противоположным ему выступает либерально-попустительский стиль руководства. Здесь позиция педагога характеризуется тем, 
что последний стремится максимально облегчить себе задачу, не брать на себя ответственность. Такой педагог пропагандирует тактику 
невмешательства, уходит от принятия решений, полностью передавая инициативу ученикам. В основе этого лежит равнодушие, низкая 
мотивационная направленность личности педагога на взаимодействие с учениками.

Но несмотря на явные различия описанных стилей в подходе к ученику, они характеризуются обособленностью и отчужденностью 
педагогов и учащихся, незаинтерисованностью первых проблемами школьной жизни, нежеланием идти на контакт с детьми.

На наш взгляд, единственно верной позицией является демократическая. Педагог, психолог, воспитатель, избравший для себя этот 
стиль, руководствуется в своей работе основными направлениями гуманистического воспитания и образования. Он опирается на 
ведущие тенденции личностно-деятельного подхода:

-в центре всего образовательного подхода находится сам обучаемый с его индивидуальными психофизиологическими 
особенностями и личным опытом;

-учебный процесс организуется таким образом, что учебная деятельность обучаемых проходит в сотрудничестве и 
непосредственном общении с преподавателями.

Демократические педагоги ориентируются на тесные контакты с учащимися, развивают у них способность к критическому анализу 
своих действий и поступков. Происходит активное взаимодействие учащихся и педагогов при решении учебных и воспитательных задач, 
весь процесс воспринимается позитивно.

Нет проблем тревожности, эмоциональной закрепощенности, возникает потребность в самообразовании, развитии творческого 
потенциала личности.

Какой стиль деятельности будет выбран будущим педагогом, какую педагогическую позицию в учебно-воспитательном процессе он 
займет, зависит от многих факторов. Однако основа такого выбора будет заложена в процессе обучения в вузе. Преподавание 
психологии и педагогики, лекции, семинарские и практические занятия заложат фундамент для формирования педагогической позиции, 
основанной на гуманистическом подходе.

В процессе обучения в вузе студент участвует в анкетировании, опросах, тестах( призванных выявить его мотивационную 
готовность), различных психологических тренингах, ролевых, проблемно-деловых играх (способствующих развитию социальной 
перцепции, творчества, способностей), моделирует и решает педагогические воспитывающие ситуации. Все это позволит ему в 
будущем принять педагогически верное решение, действовать нешаблонно в случае возникновения нестандартной ситуации. Огромную 
роль в становлении будущих психологов и педагогов играет практика в летних оздоровительных лагерях и практика в базовых школах, 
которую студенты проходят на протяжении нескольких лет. Именно там они имеют возможность применять теоретические знания.

Также огромное влияние на формирование педагогической позиции оказывает личность преподавателя, его компетентность, 
увлеченность, педагогическое мастерство. Преподаватели влияют на студентов своей жизненной позицией, взглядами, суждениями, 
привычками, своим поведением и образом жизни.

Таким образом, мы указали некоторые характеристики педагогической позиции, формирование которой представляется нам 
наиболее целесообразным у студентов социономических профессий. Мы считаем, что появление описанной нами инстанции может 
быть достигнуто в рамках личностно-деятельного подхода в высшем образовании.

Особенности обучения психологическим практикам в системе современного психологического образования

Заржицкая О. А.

Психологическое образование в своем распоряжении имеет множество различных методов и методик обучения, но как и каждая 
специализация в дисциплинарно структурированном образовании (биологическая, физическая и т.п.) имеет и свою специфику, которая 
закономерно определяется самим предметом науки. Предмет изучения психологии -  это прежде всего психическая реальность Другого 
человека. Познание этой реальности, работа с внутренним миром другого человека требуют от психолога-практика умений и навыков в 
применении различных психологических техник, методов, приемов. На наш взгляд, именно овладение студентами приемами, методами, 
техниками психологической практики, то есть психотехникой, представляет одну из наиболее актуальных задач современного 
психологического образования.

Каждая психотехника, каждый метод является отражением, результатом развития той или иной психологической теории. Нельзя в 
полной мере владеть психологической техникой, не владея в то же время соответствующей психологической теорией, не осознавая ее 
роли, места среди других психологических теорий, значения для психологической науки в целом, поэтому в психологическом 
образовании в полной мере должны быть представлены как концептуальный, так и деятельностный компоненты осваиваемых 
психологических практик. В обучении студентов психотехнике (психологическим методам, приемам) можно выделить два основных 
учебных блока:

1. Изучение психологической теории, концептуальных основ психотехники.
2. Деятельностное освоение самой технологии использования и применения в практической работе психолога приемов, методов, 

методик и техник различных психологических направлений и школ.
Существуют различные подходы к определению понятия психотехника. В настоящее время под психотехникой понимают 

«конкретные методические приемы или систему приемов, используемые для тестирования, наблюдения, беседы, экспериментального 
исследования и т.д.». Кроме этого, под психотехникой также понимают и « умение обмениваться информацией с целью оптимизации 
психического состояния, позволяющее лучше реализовать свои возможности, решить проблемы в общении, сохранить здоровье, 
раскрыть резервы и таланты» (Дьячук П.А.). Данные определения дополняют друг друга и раскрывают содержание понятия 
психотехники в различных аспектах, благодаря чему возможно выделение двух уровней психотехники:

1. «Обыденная» или «бытовая» психотехника. В данный уровень входит психотехника взаимодействия, воздействия, самоконтроля 
и саморазвития, то есть все то, что используется в каждодневной жизни. Данным уровнем психотехники в той или иной степени 
овладевает в процессе социализации каждый человек.

2. «Специализированная» психотехника. В данный уровень входят конкретные приемы и техники, разработанные в рамках 
различных психологических направлений и школ. Можно сказать, что посредством «специализированного» уровня психотехники 
возможны развитие, трансформация, коррекция психотехники «бытового» уровня.

«Специализированная» психотехника в психологическом консультировании и терапии выполняет следующие функции:
1) переформулирования (темы взаимодействия, целей клиента);
2) коммуникативную;
3) регулятивную;
4) образовательную;
5) коррекционную;
6) терапевтическую;
7) диагностическую.
В ходе проведения лабораторных и практических занятий со студентами в 1998 -  2000 гг. нами было установлено, что наиболее 

эффективным методом обучения психотехникам является такой педагогический метод, как имитационно-игровой, который по праву 
может составить основу третьего уровня психотехники -  «обучающего». Имитационно-игровой метод обучения в психологическом



образовании еще требует методологической разработки, но и на данном этапе его развития уже можно обнаружить как 
преимущества этого метода по сравнению с другими, так и определенные ограничения в его применении. На основе анализа 
проведенных занятий мы выделяем следующие преимущества имитационно-игрового метода:

-  возможность апробировать как единичный психотехнический прием, так и тематический учебный тренинг;
-  возможность проигрывания техники, метода, приема в различных вариациях в моделируемых ситуациях с использованием 

принципа обратной связи и принципа «здесь и теперь»;
-  возможность организовать игровую, тренинговую, безоценочную ситуацию взаимодействия в группе;
-  возможность повышения качества и количества усваиваемого материала за счет организации запоминания, задействующего 

зрительную, слуховую, кинестетическую память, а также увеличения нагрузки на непроизвольное запоминание.
Кроме того, нами были выделены следующие ограничения в использовании имитационно-игрового метода для обучения 

студентов психологическим практикам:
-  группа студентов должна состоять из 8 - 1 0  человек;
-  необходимо учитывать, что группа студентов -  это прежде всего учебная группа, «творческая лаборатория» и рассматривать ее в 

качестве реальной тренинговой группы не всегда оправдано;
-  контроль за полученными знаниями и оценивание;
-  интерпретация и анализ фактов поведения, мыслей, чувств, переживаний студентов.
Обучение психологической практике можно считать только в том случае полноценным и эффективным, если в результате студент 

приобретает знания, умения и навыки по самостоятельному выделению тех или иных психологических процессов, механизмов, 
закономерностей, положенных в основу и актуализирующихся при применении той или иной методики, метода. Критерием 
эффективности психологического обучения может служить и развитие у студента способностей к творческой работе -  созданию 
собственных методик, техник, научно обоснованных и статистически достоверных.

Проблема эффективности оценки в образовательном процессе

Комкова Е.И.

Оценка эффективности и успешности учения является наиболее проблематичной как в психологическом образовании, так и в 
педагогике вообще. Любые данные относительно способности ученика или студента должны быть приняты во внимание при обсуждении 
его экзаменационных показателей. Это достаточно весомый параметр как в определении эффективности педагогического процесса в 
учебном заведении, (что, в свою очередь, может влиять на выбор приоритетных образовательных технологий), так и в отношении 
развития самого студента.

Оценка в образовательном процессе может быть рассмотрена лишь как часть оценки развития, если процесс оценивания 
осуществляется по четко определенным критериям и нормам, позволяющим определять степень освоения материала конкретного этапа 
изучаемого курса, фиксировать уровень овладения специальностью. Проблема критериев оценивания, таким образом, и должна стать 
центром обсуждения, хотя это и накладывает определенные трудности.

Имеет место мнение, что результаты оценивания являются индикатором успеваемости и эффективности обучения. В частности, 
родители или кто-то другой (например, преподаватели) имеют право сравнивать результаты оценивания и на основании этого делать 
какие-то выводы об успеваемости своих подопечных. Это, конечно, имеет значение для учебного заведения: как его престижности 
вообще, так и успешности преподавания. Но такая интерпретация и обоснование кажутся малоубедительными. Основной вопрос -  
является ли существующая система оценки в средних и высших учебных заведениях адекватной мерой определения эффективности 
образовательного процесса -  остается нерешенным. И главное -  кто или что должно быть объектом оценки этой эффективности?

Для того, чтобы реализовать принцип объективности при оценивании, а также адекватно интерпретировать имеющиеся 
результаты, необходимо учитывать внешние факторы обучения, которые могли бы выявить различия, существующие между 
предметами или между школой и другими учебными заведениями. В частности, должно быть уделено внимание успехам и достижениям 
учеников на выходе из средней школы и их социально-экономическими обстоятельствами как определяющими факторами. Этот 
параметр позволит более точно провести классификацию на фоновом режиме, что, в свою очередь, позволит более точно измерить 
достижения учеников на входе. Основная задача заключается в установлении того, что делала школа лучше или хуже, что должна была 
сделать как государственное или частное учебное заведение, и соответствует ли это ожиданиям детей, родителей и требованиям 
поступления в вуз. Другие факторы в отношении экзаменационной политики, например, платное или бесплатное обучение, особенности 
будущей специальности, год обучения, соотношение теоретического и практического компонентов и т.д. также должны учитываться при 
исследовании эффективности экзаменов в образовательном процессе.

Тот факт, что результаты экзаменов подлежат огласке и используются в учебном процессе как критерий отношения к 
обучающимся, не является дискуссионным. И все же имеются проблемы, связанные с проверкой правильности и надежности различных 
оценок, а также проблема полезности и уместности их применения, даже если оценка отражает действительное положение дел.

Hartog и Rhodes (Hartog, P. And Rhodes, R. (1935) An Examination of Examinations Macmillan, London) еще 1930-е годы выдвинули 
тезис о том, что результат оценивания, выраженный в экзаменационной отметке, не отвечает требованию надежности. Они доказали, 
что среди других факторов при прохождении или сдаче экзамена главным является личность человека, осуществляющего оценку. 
Другими словами, разные преподаватели ставили разные отметки за достижения и знания по одному предмету у одного и того же 
студента. Другие исследования, проведенные намного позже (Ingenkamp К. Educational Assessment, NFER, Windsor, 1977) также 
приводят аргументы, позволяющие сомневаться в точности отметки экзамена (р. 14). В своем международном обзоре Ingenkamp пишет: 
«К 1970 г. в образовании Великобритании был достигнут этап, когда традиционные устные и письменные экзамены не соответствовали 
ни цели, ни надежности: проверка их правильности была подвергнута критике, а прогнозирующая оценка различий между экзаменами не 
могла быть сравнима». В 1978 году Murphy отмечает, что надежность субъективного (внутреннего) критерия является всего лишь одним 
из аспектов полной надежности оценки при сдаче экзамена (Murphy, R. Reliability of marking in eight GCE examinations, British Journal of 
Educational Psychology, No 48, 1978, pp. 196-200).

Вопрос о значении оценивания в развитии профессионализма, личностного роста и о роли экзамена в учебном процессе как в 
средней школе, так и в университетах продолжает обсуждаться зарубежной педагогической психологией и по сей день. Однако этого 
нельзя сказать об отечественной педагогической психологии, несмотря на то, что существующая система оценивания в образовании не 
отвечает на сегодняшний день требованиям ее эффективности.

В прикладном аспекте было бы целесообразно заменить вступительные экзамены, а также некоторые экзамены в период сессии на 
тестирование общих умственных способностей с использованием тестов достижений. Это может быть определение коэффициента 
интеллектуальности, как это принято во многих западных институтах, или же согласно выбранной специальности диагностика 
определенного типа мышления, вида деятельности, либо анализ состояния мыслительных процессов и операций. Ведь от будущего 
студента требуют прежде всего умственной работоспособности и высокого уровня общих способностей, которые обеспечивают 
продуктивность учебной деятельности.

Однако введение тестирования имеет свои отрицательные стороны. Так, есть еще один очень важный момент, который 
затрагивает процесс психодиагностики и который очень часто упускается. Это этические аспекты тестирования и конфиденциальность. 
Студент, как и любой человек, имеет право отказаться от тестирования, так как это может быть рассмотрено как неоправданное 
вмешательство в его внутренний мир, поскольку в процессе тестирования могут быть выявлены очень тонкие и глубинные аспекты его 
личности, которые тестируемый не хотел бы делать предметом диагностики и публичной оценки.

Кроме того, здесь возникает и много организационных вопросов, а именно: должно ли тестирование войти в учебный план и 
превратиться в систему, или же остаться привилегией в каких-то определенных предметах, или это исключительно воля и желание 
преподавателя. Если первое, то тест должен пройти стандартизацию. Но стандартные методы тестирования не могут точно определять, 
являются ли неправильные ответы результатом недостатка способности, или их причина заключается в однозначности интерпретации, 
которая имеет определенное, типовое значение. Такого рода ошибки и упрощения встречаются довольно часто в психодиагностике.

Итак, очевидно, что использование и интерпретация результатов тестирования в экзаменах является очень важной и сложной 
методической проблемой, решение которой требует детального обсуждения и исследований.

Но главным становится вопрос об объекте и критериях оценивания, который может рассматриваться как научная и практическая 
проблема. На наш взгляд, ее решение прояснит подход как к проблеме оценки индивидуального развития, так и к проблеме построения 
обучения в целом.

Замысел курса "практикум по основам профессионального мастерства психолога" и проблема целостности



психологического образования

Т.И.Краснова

Данный текст посвящен обсуждению проблемы выстраивания возможного замысла одного конкретного учебного курса -  
"Практикума по основам профессионального мастерства психолога", который предусмотрен белорусской программой университетской 
подготовки будущих психологов на первом курсе. Свои размышления мы будем вести из конкретно-практической позиции педагога- 
почасовика, не претендуя на высокую концептуальность. С одной стороны, это достаточно специфическая позиция, не позволяющая 
делать обобщенные выводы (которые мог бы себе, наверное, позволить классический вузовский преподаватель психологии) но, с 
другой стороны, заостряющая и делающая ситуацию более наглядной и чистой для фиксации некоторых феноменов (как патология 
некоторые особенности нормы). Первичным образом данная позиция может быть охарактеризована следующими моментами: 
фрагментарность присутствия преподавателя в образовательном процессе, острое переживание "встроенности" в образовательную 
"матрицу" -  педагог должен вписаться в уже простроенную систему, в строго заданное место, фиксированное названием курса и его 
организационной формой (семинар, практикум, длящийся столько-то времени, в таких-то пространственных условиях). Однако при этом 
он не имеет (не получает) представления о содержательно-смысловом стержне, который пронизывает эту образовательную систему.

С нашей точки зрения, один из главных феноменов, с которым приходится считаться при проектировании конкретного курса, в 
языке субъективных переживаний может быть обозначен так: целостность образовательного процесса университетской подготовки 
психолога сегодня выступает как крайне таинственное явление. (Целостность для нас выступает как ценностное основание дальнейших 
рассуждений.)

Нам представляется, что целостность образовательной ситуации, из которой пришел студент в вуз, можно сегодня пытаться 
понимать, реконструировать, интерпретировать с большей или меньшей обоснованностью. (Этому помогает уже имеющаяся на сегодня 
аналитика эффектов последействия школы, хотя при всем при том, что они более или менее известны, складывается впечатление, что 
саму их силу мы недооцениваем.) Например, можно говорить, что они пришли с познавательной установкой ("получить знания", 
"научиться объяснять поведение", "познать себя"), с ориентацией на практику ("получить конкретные умения"), с верой в педагога, со 
страхом собственного мнения и мышления, с готовностью получать... Но для нас остается непонятным, что происходит (должно 
происходить) со студентом как субъектом образования и "психологизации" в вузовском каждодневье, и куда он "идет" (его ведут)? Тогда 
одной из проблем становится поиск оснований проектирования одного отдельно взятого курса, поскольку неясно, в какой целостный 
контекст он должен "вписываться" и должен ли вообще куда-либо "вписываться"?

Итак, как же возможна разработка замысла курса с учетом заявленной выше ценности целостности психологического образования, 
выступающей контекстом для обсуждаемого нами курса? Можно обсуждать несколько способов. Один из них -  это ход "от названия". 
Анализ названия курса "Практикум по основам профессионального мастерства психолога" позволяет зафиксировать целый ряд его 
п ри мечател ьн остей.

Во-первых, в нем присутствует указание на особую предметность -  профессиональное мастерство -  в сравнении с иными 
классическими курсами подготовки психологов, когда обычно в качестве таковой выступает та или иная часть, отрасль, раздел 
психологии (медицинская, педагогическая, памяти, внимания и т.п.). (Заметим, что названия курсов подчиняются дисциплинарному 
дискурсу.)

Во-вторых, в названии несколькими способами подчеркивается практическая ориентированность курса: "практикум",
"профессиональное", "мастерство".

В-третьих, словоформа "основы профессионального мастерства" как бы имплицитно апеллирует к некой универсальной схеме 
("где-то" в психологии "есть" описание профессионального мастерства, в котором можно выделить основы).

В-четвертых, в названии в одной логической связке упоминаются две достаточно различные реальности: "профессионализм" как 
сфера рационального, научно-инженерного и технического типа построения деятельности и "мастерство" как сфера искусства.

Второй ход, который может задавать определенный ракурс замышлению курса, -  это ход от бытийной ситуации студента. 
Примечательно, что курс включен в первый семестр первого года обучения. В этом смысле его основные участники -  это вчерашние 
школьники, и поэтому он может рассматриваться как место, где будет специально организована инициация в психологическую 
реальность (в психологическую профессию и т.п.). Возможны и иные способы замышления. Однако для нас уже и упомянутые 
позволяют обозначить ряд принципиальных моментов для конкретно-прагматической разработки замысла и программы курса.

Итак, название курса апеллирует к особой предметной реальности, не указующей прямо, с какой "частью" психологии 
предполагается взаимодействовать педагогу и студенту. Это заставляет преподавателя расщеплять вопрос "чему буду учить" (вопрос, в 
котором часто склеены цель, содержание образования и предметный материал ) по крайней мере на несколько: "чему собственно", 
"ради чего» и "на каком предметном материале" [ср.: учить педагогической психологии на материале педагогической психологии и учить 
рефлексии на материале анализа текстов по психоанализу].

Выделение основы профессионального мастерства психолога подразумевает, во-первых, наличие логико-нормативной структуры 
разных видов деятельности психологов, во-вторых, выделение на базе этих структур основы, понимаемой как а) база, общая для всех 
видов деятельностей; б) как генетически исходное начало. Добавим, что основы психологического мастерства могут быть 
сформулированы в дискурсе способностей, норм деятельности и знаний. В виду особенностей современной ситуации в психологии -  
наличия большого количества параллельно сосуществующих школ, направлений, строящихся на собственных основаниях; 
одновременное присутствие разных типов научности (естественно-научного и гуманитарного типов и т.п.) -  когда речь идет по существу 
о сосуществовании разных психологий, представляется затруднительным (и малопродуктивным) выделение некоторой единой, 
универсальной модели профессиональной деятельности психолога.

Эти два момента позволяют ставить как принципиальные проблемы (в которых отражены все проблемы образования вообще) 
проблемы конкретно сформулированной цели данного курса (не просто профессиональное мастерство, а что?), содержания как со
держания (каким образом будет реализовано совместное движение студента и преподавателя?) и предметного материала (на чем?).

Можно ли теперь более внятно поставить проблему целостности, о которой мы говорили выше, и конкретизировать собственно 
замысел обсуждаемого курса? Итак, ответ на вопрос "через что и какая сегодня задается целостность психологической подготовки 
психолога?" (данный через анализ структуры учебных курсов), с нашей точки зрения, будет выглядеть следующим образом: через 
устоявшуюся, принятую сообществом на сегодняшний день структуру науки психологии (органичность/эклектизм этой целостности в 
данном тексте мы выносим за скобки). В этом смысле, с одной стороны, у преподавателя классического курса, типа медицинской 
психологии, вопрос о целостности как о месте своего курса в общей логике образовательного процесса, конечно, может возникнуть. Но, 
с другой стороны, статус данного вопроса для этого преподавателя совершенно иной, с нашей точки зрения, нежели для того, кто 
преподает "Практикум по основам профессионального мастерства". Для "Практикума..." данный вопрос вынужденно ставится как бы 
"изнутри" самого курса. А для классического предмета вопрос о целостности ставится как бы "извне" -  то есть в отношении к другим 
курсам, безотносительно к внутреннему устройству своего курса.

Через что еще может задаваться целостность, или о какой целостности и как еще имеет смысл говорить? Например, она может 
задаваться через способностную модель психологического профессионализма (что должен уметь в смысле психологических действий 
студент), через образовательную реальность. В этом случае речь идет не о целостности, задаваемой через структуру психологического 
знания, и даже не через модель профессиональных умений и навыков, а через фигуру "пути" студента как субъекта будущей 
психологической практики, его философско-практического осмысленного обнаружения и отношения ко всему тому, что с ним и рядом с 
ним происходит в стенах психологического факультета. И тогда в данном контексте единственный убедительный для нас стратегический 
ответ (достаточную абстрактность которого мы сознаем) на вопрос о замысле курса "Практикум..." на сегодняшний день состоит в том, 
что необходимо с первых дней пребывания студента "в психологии" искусно и целенаправленно работать с "разными режимами 
функционирования" его сознания (с рефлексией, пониманием, мышлением), обнаруживая и практикуя точки, сужающие, расщепляющие 
его возможности полагания и практикования собственной образовательно-профессиональной ситуации. Данная постановка требует 
решения множества проблем: концептуально-методологического обозначения точек "сознания" и "пути", разработки особого 
предметного материала, позволяющего эти точки практиковать, выстраивания линии co-движения педагога и студента и т.п.

Описание спецпрактикума по экспертизе современных образовательных технологий и сред

В. А. Гуружапов

Современное состояние школы в России характеризуется разнообразием образовательных идей и систем, учебных курсов и



программ, учебников и методических пособий. В связи с этим в практике возникает множество задач, связанных с оценкой 
состояния образовательной среды школы, перспектив использования тех или иных образовательных технологий и т.п. В силу того, что 
современные образовательные технологии являются в значительной мере психологизированными, актуальной становится подготовка 
психологов к экспертной деятельности в образовании.

Экспертиза -  это оценка авторитетными специалистами состояния объекта, результатов деятельности, последствий явления, 
события или принятия решения, возможностей достижения цели и т.п. В настоящем спецпрактикуме используется деятельностный 
подход к пониманию экспертизы в образовании, а именно: экспертиза рассматривается как деятельность, целью которой выступает 
оценка образовательных технологий и сред на основе анализа методов их проектирования и условий распространения в практике. По 
нашему мнению, критериальной базой для осуществления экспертизы современных образовательных технологий и сред должны стать 
представления о природе психического развития и роли в нем обучения и воспитания, развитые в трудах Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, 
А.Р.Лурия, А.В.Запорожца, П.Я.Гальперина, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова и их последователей. При этом, особое 
значение придается опыту проектирования технологий развивающего обучения (система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова) и опыту 
распространения этих технологий в практике современных школ России.

Обозначим ряд характеристик, задающих содержание экспертной деятельности. Формирование способности студентов выделять 
указанную ниже предметность является задачей нашего практикума.

Центральным для всего курса является понятие социокультурной ситуации развития ребенка, подразумевающее особый 
подход к пониманию закономерностей развития сознания и деятельности человека в процессе обучения и воспитания. Согласно идеям 
Л.С.Выготского и его учеников, в понимании социокультурной ситуации развития ребенка надо учитывать роль следующих 
взаимосвязанных факторов:

1) (специфики отношений между генетически исходными содержаниями разума, заложенными в природе филогенеза, 
социокультурной истории и общественной практики, онтогенеза;)? Спросить у А А

2) непосредственного социального окружения;
3) орудий и знаков.

Вторым по значимости для нашего курса является понятие образовательной идеи, под которой мы понимаем социальную цель 
обучения (обучения и воспитания) и систему представлений о способах ее достижения. Образовательная идея является отправной 
точкой в создании образовательных технологий и сред. В ней находит свое конкретное выражение понимание авторами существа 
ведущих тенденций в социокультурной ситуации развития ребенка.

Третьим является понятие образовательного мифа, под которым мы понимаем выражение интуитивного осознания 
педагогами, родителями, общественными деятелями целей и задач обучения и движущих сил в развитии ребенка. Это своего рода 
самоидентификация с определенными образовательными идеями, общественно значимыми представлениями, интересами 
определенных социальных групп в отношении образования. В образовательном мифе следует различать действительную и мнимую 
составляющую. Первая является выражением творческого созидательного начала обыденной жизни (миф как творческая сила у 
А.Ф.Лосева), вторая -  выражением превращенных форм или фетишистского сознания (М.К.Мамардашвилли), которыми являются 
разного рода иллюзии, ложные и надуманные представления о реальности обучения и развития детей.

Четвертым является понятие позиции субъекта образования. В этом понятии фиксируется активная роль педагогов, 
управленцев, родителей в формировании образовательного пространства Учет их позиции особенно важен в связи с конкуренцией на 
рынке образовательных услуг.

Пятое понятие -  возможные ресурсы образования. Мы рассматриваем организационные, финансовые, кадровые, 
политические, культурные и другие возможности реализации экспертируемой образовательной технологии. Для экспертизы важно 
рассматривать такие ресурсы с точки зрения ограничений, налагаемых на практику.

Шестое понятие -  воспроизводство образовательных услуг. В данном случае имеется ввиду необходимость постоянно 
поддерживать систему обучения и воспитания на самых разных уровнях.

Наконец, седьмое понятие -  образовательная перспектива. Это понятие характеризует возможность предвиденья в 
определенной временной перспективе социальной ситуации развития ребенка применительно к возможностям образования.

Эта сетка понятий является основой для лекций и практических занятий по анализу конкретных технологий и сред, описанных в 
статьях и книгах.

Перечислим основные разделы курса.
Раздел 1. Общая характеристика современного состояния образования в России.
Раздел 2. Основные положения деятельностного подхода к экспертизе в образовании.
Раздел 3. Методы оценки образовательных технологий.
Раздел 4. Методы оценки образовательных сред.
Раздел 5. Интерактивные методы экспертизы.

Шаги к разработке тренинга умений "Установление контакта с клиентом в рамках психологического консультирования "

Шестиловская Н.А.

На сегодняшний день проблема психологического образования стоит как никогда остро. Если в последние три-пять лет акцент 
проблемы смещался больше в сторону утверждения психологии как отдельной специальности, которую можно было бы преподавать в 
рамках ВУЗов, то сейчас основная задача состоит в поиске квалифицированных специалистов-преподавателей, способных 
профессионально доносить психологическое знание слушателям своих дисциплин. При этом в качестве основного требования, 
выдвигаемого к работе преподавателей, выступает требование оптимального сочетания удельного веса теории и практики в структуре 
излагаемой ими дисциплины, поскольку в настоящее время наблюдается значительный перекос в преподавании психологии на 
теоретическую часть. Следовательно, главная задача преподавателя- профессионала -  обучить слушателей в первую очередь 
практическим навыкам, умению использовать научное профессиональное знание в неакадемической среде. Таким образом, акцент в 
преподавании делается на прикладной аспект профессиональной деятельности и на принесение практической пользы обществу в 
целом.

Прежде всего, вышеизложенные замечания касаются области психологического консультирования. Именно в этой области 
наибольшую ценность имеют практические знания и умения. Разрабатываемый нами проект как раз стремится заполнить пробел в 
логике обучения психологическому консультированию. Естественно, эта работа не претендует на полное решение указанной проблемы, 
однако может служить одним из шагов к этому.

Как и любой другой образовательный проект, наш замысел должен ответить на два вопроса: чему учить и как учить. Постараемся 
ответить на первый из них, то есть определить те навыки и умения, которыми должен владеть специалист, осуществляющий данный вид 
деятельности.

Составить перечень и описать все необходимые умения и навыки -  задача сложная и масштабная. В этом же тексте мы хотели бы 
начать обсуждать один из них, являющийся, на наш взгляд, наиболее важным и универсальным.

В процессе консультирования психолог встречается со многими трудностями, в частности, с организацией и поддержанием 
необходимой атмосферы доверия и открытости со стороны клиента. Однако наличие такой атмосферы является существенным 
моментом в психологическом консультировании вообще. Отсутствие доверительных отношений лишает процесс консультирования 
всякого шанса оказания помощи, а тем более необходимого понимания и проникновения консультанта в сущность и содержание 
проблемы клиента. Налаживание же соответствующей атмосферы в значительной степени зависит от уровня профессионализма 
консультанта.

Главной посылкой данного проекта выступает идея о том, что искусство слушать —  активный процесс, то есть важно не только 
слушать и понимать клиента, но и выражать эти процессы вовне. Это необходимо для того, чтобы клиент почувствовал себя понятым и 
принятым. В данном случае мы придерживаемся позиций К. Роджерса и И.Атватера.

Таким образом, выделяются следующие задачи данного проекта: научение открытому выражению мыслей и чувств, умение вести 
беседу на языке клиента, умение видеть глазами клиента, оставаясь в тоже время самим собой (это достаточно сложная задача, и 
допускается, что не все слушатели ее достигнут).

Мы предполагаем, что слушателями данного курса могут быть не только студенты, получающие высшее образование по 
специальности психология, но и практикующие психологи, желающие повысить свою квалификацию или переквалифицироваться, а 
также все те, кто интересуется проблемами психологического консультирования.

Проект предполагает освоение теоретической и практической частей, но занятия по теоретической части, в отличие от освоения 
практических умений, должны занимать не более одной трети всего времени, так каквозможный недостаток теоретической информации



(поскольку будут осваиваться основные ориентиры направлений, а не подробно расписываться в целом ) сможет дополнить сам 
консультант, самостоятельно читая соответствующую литературу, а вот практические умения можно приобрести лишь на практике, и 
только в присутствии супервизоров.

Включение теоретической части обусловлено тем, что в содержание занятий входят различные направления в психологическом 
консультировании, и, чтобы лучше понять специфику и особенности упражнений в рамках определенного направления, нужно 
представить теоретические посылки, которые составляют основу данного направления. В качестве таких направлений нами были 
выбраны подходы гуманистической психологии (К.Роджерс), индивидуальной психологии (А.Адлер), гештальттерапии 
(Ф.Перлз,Дж.Энрайт), практической психологии (И.Атватер) и НЛП. Критерием выбора указанных направлений послужила высокая 
степень их структурной и содержательной проработанности, а также то, что все они имеют в качестве главных идей утверждения о том, 
что консультант обязательно должен быть активным в процессе консультирования и понимать внутренний мир клиента.

Очевидная содержательная нестыкуемость подходов:различие точек зрения на личность, ее развитие и функционирование, 
является залогом эффективности проекта. Это объясняется тем, что, по сути дела, такое отсутствие единства проявляется лишь на 
теоретическом уровне, практика же все объединяет. Поэтому причина объединения подходов имеет чисто практический характер: чем 
большим спектром практических навыков будет владеть консультант, тем легче ему будет выбрать наиболее подходящий именно для 
него подход, отвечающий его мировоззрению, следовательно, ему будет проще применять методы этого подхода, легче 
ориентироваться в нахождении оптимального способа установления контакта в различных ситуациях, а также с учетом 
индивидуальности каждого клиента.

Таким образом, наш проект направлен на обучение будущих консультантов начальной фазе психотерапии и консультирования: 
фазе установления контакта. Нами предполагается при этом, что привлечение и освоение методов и техник, разработанных в 
различных психотерапевтических подходах, позволит наилучшим образом достигать поставленной цели. Мы обсуждаем здесь 
уместность эклектического подхода лишь для целей практического обучения фазе установления контакта в ситуации психологического 
консультирования.

В общей сложности проект включает не менее семи занятий (поскольку в зависимости от состава и активности группы 
длительность программы может варьироваться). Первое занятие замышляется как теоретическое, основное внимание на котором будет 
уделено индивидуальной и групповой рефлексии психологического консультирования вообще, а также вводное представление о 
сущности психологического консультирования. Следующие занятия будут посвящены различным направлениям. Последнее занятие 
представляется отчетным как по теоретической, так и по практической частям.

В заключение стоит сказать о важной особенности этого проекта: он не направлен на обучение логике консультирования на всех 
его этапах с точки зрения указанных направлений, а лишь только на обучение умению устанавливать и поддерживать контакт с 
клиентом. Остальные этапы консультирования, а в особенности консультирование с элементами психотерапии требуют отдельного 
изучения в рамках каждого из направлений и в этом случае представленный здесь интегративный подход неуместен.

Преподавание психолого-педагогических дисциплин в техническом ВУЗе

Бурко О. П.

Конструктивное преобразование системы профессиональной подготовки специалистов в высших учебных заведениях 
предполагает ее модернизацию путем внедрения психолого-педагогических дисциплин в процесс обучения студентов по избранной 
специальности. Подготовка специалиста должна базироваться на развитии творческой личности, ориентированной на достижение 
высокого уровня профессионализма и национального самосознания.

Современная общественная ситуация стимулирует высшее образование к подготовке специалиста с глубокими 
профессиональными и психолого-педагогическими знаниями. Развитие демократических процессов в обществе и переход к рыночной 
экономике резко повысили для специалистов значимость психолого-педагогических знаний и потребность в них. Особо остро это 
прослеживается в системе негуманитарных специальностей: технических, экономических, правоведческих и других. Внедрение 
психолого-педагогических дисциплин в практику подготовки специалистов по избранной специальности обусловлено необходимостью 
активизации познавательной сферы, осознания личностных особенностей, овладения психологией управления для решения 
конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности.

В процессе формирования профессионального мастерства специалиста возникает закономерная связь между уровнем знаний как 
репрезентации в сознании социально накопленного опыта и уровнем применения их в реальной практике. Исходя из этого, основными 
критериями качества подготовки будущих специалистов выступают следующие три: уровень знаний, применение знаний в 
профессиональной практике и использование знаний в непредвиденных профессиональных обстоятельствах.

На наш взгляд, в традиционной системе образования уделяется недостаточно много внимания установлению взаимосвязи между 
когнитивным (уровень знаний), эмпирическим (практическое внедрения знаний) и креативным (творческое применение знаний в 
непредвиденной жизненной обстановке) уровнями подготовки специалиста. Целью введения психолого-педагогических дисциплин 
является формирование у будущего специалиста способностей,обеспечивающих применение полученных знаний в профессиональной 
практике, особенно в непредсказуемых жизненных ситуациях.

Исходя из этого, мы выделяем основные критерии профессионализма в системе высшего образования:
-  высокий уровень знаний и способность применять их в профессиональной практике;
-  способность использовать знания в непредвиденных профессиональных и жизненных обстоятельствах;
-  профессиональное мастерство и высокая степень творческой направленности специалиста.
Выделим некоторые вопросы, возникающие при преподавании психолого-педагогических дисциплин в техническом вузе.
Во-первых, какие знания по психологии и педагогике должны иметь будущие специалисты?
Психолого-педагогические знания должны способствовать:
-  развитию творческой индивидуальности будущего специалиста;
-  совершенствованию профессионального мастерства на основе развития мышления, памяти, внимания, воображения, воли, 

коммуникативных способностей;
-  пониманию психологических закономерностей управления в процессе делового общения и механизмов совместной творческой 

деятельности;
-  формированию у будущего специалиста самосознания и мировоззрения как системы взглядов на природу, общество и человека, 

позволяющих оптимально использовать творческие возможности личности, ее познавательные и коммуникативные способности в 
организации коллективной производственной деятельности.

Во-вторых, какие формы, методы и средства обучения наиболее целесообразно использовать при преподавании психолого- 
педагогических дисциплин в техническом вузе?

При творческом освоении психолого-педагогических знаний и умений, необходимых в профессиональной деятельности для 
повышения общей психолого-педагогической компетентности, формирования мастерства, развития творческой индивидуальности 
будущего специалиста наряду с традиционными формами, методами и средствами обучения, нужно использовать активные формы 
освоения психолого-педагогических дисциплин: проблемные лекции, демонстрационные эксперименты на лекциях, семинары-дискуссии, 
лабораторные практикумы, разбор конкретных производственных ситуаций, «мозговые штурмы», групповые тренинги, деловые игры и 
ДР-

Литература:
Долженко О.В., Шатуновский В.Л. Современные методы и технология обучения в техническом вузе,- М., 1990.-190 с.
Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: Метод, пособие. -  М.: Высш. шк., 1991 .-207 с.
Вишнякова Н.Ф. Основы педагогики и психологии./ Программа курса для неспециальных факультетов высших учебных заведений. - 

Мн., 1998.
Психологическое образование: контексты развития./ БГУ. ЦПРО БГУ; Под ред. М.А. Гусаковского, А.А. Полонникова. -  Мн. 

Технопринт, 1999.-168 с.



Послесловие
Есть такие вопросы, само осознание которых исчерпывает любые ответы. Вопрос о психологическом 

образовании, возможно, один из них. Это вопрос, который настолько требователен к своему субъекту, что исключает 
всё остальное, удерживая его внимание на точке, где сходятся три типа опытов: университет, психология, 
образование. Но чтобы такого рода осознание смогло найти дорогу к нам самим, требуется нечто большее, чем просто 
рефлексия, или анализ, или мышление. Бесконечная сложность и бесконечная лёгкость вопроса о том, где и чем/кем 
мы оказываемся, попадая в университет или в знание, может выливаться в разные формы ответов и новых вопросов.

При этом возникает определенный парадокс. Мы никак не можем придти к однозначному конечному согласию с 
собой по поводу происходящего с нами. Наш опыт психологического образования постоянно трансформируется: 
мифологизируется, вспоминается, чувствуется, проговаривается, в общем, приобретает столько конструктивных 
вариантов, сколько необходимо для рационализации нашей ситуативной идентичности. Все, что удается сказать 
относительно психологического образования —  это локальные фрагменты мыслей, конфликтующие констелляции 
опыта, загоняющие нас в тупик очевидности, фактичности и обоснованности. Налицо кризис эмпирического целого.

Однако сегодня уже возможен и иной вид отношения —  практика (интерпретация всего как практик). Практика 
университета, практика образования, практика психологии и, наконец, практика себя. Практическая чувствительность
—  именно в ней мы способны приблизиться к центральному моменту современного психологического образования — 
проблематичности. Конечно, "проблемы" давно стали единственной "пищей" психологии. Но здесь мы сталкиваемся с 
проблемностью самой психологии, теряющей свою определенность, свои знания, практики, будущее в каждой попытке 
самосохранения.

Самое важное —  это то, что многообразие практик, проблем-ность (посредством сопротивления) видны изнутри 
того образования, которое подтверждает, репродуцирует и легитимирует одну инвариантную практику, делая её 
обязательной и само собой разумеющейся, а значит, исключающей любые сомнения.

Это значит, что у нас, может быть впервые, возникает возможность изменения. В этой ситуации, наверное, одним 
из выходов может стать оборачивание к себе, оборачивание вокруг себя, с целью превращения любого 
окончательного ответа в себя вопрошающий вопрос. Практиковать проблемность, а не вытеснять её, — это вызов, 
перед которым университетское психологическое образование становится уже сейчас —  в каждом из нас. Это 
невыносимое состояние, но только на пределе сил мы можем найти крупицы смысла, не утешающего, но 
необходимого.

Андрей Корбут
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