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Интерпретационная система по мере взросления человека стремительно 

расширяется и одновременно структурируется. Усложняется набор репрезентаций и их 

интенциональных значений – интерпретаций, ориентированных на целевое использование 

элементов окружающей действительности для удовлетворения своих потребностей. 

Одновременно происходит усложнение и критериальной системы координат, «решетки» 

(англ. grid, франц. grille, нем. Gitter) – логически выстроенной, согласованной, 

взаимосвязанной и непротиворечивой системы критериев разделения явлений и 

предметов окружающей среды на типы, что позволяет создать упрощенную 

репрезентативную схему функционирования мира, позволяющую быстро и эффективно 

принимать в нем решения и действовать. 

Структурирование и аналитическое сведение мира к ограниченному набору 

познаваемых оперантов позволяет формирующейся личности достигать все более 

сложных целей, в том числе целей, отдаленных во времени. В связи с этим можно 

утверждать, что время является не только одним из физических измерений проживания 

человеком материальной реальности (наряду с трехмерным пространством), но также 

служит специфическим регулятором его деятельности. 

В частности, можно отметить, что в ходе работы с воспитанниками детского дома 

нами была обнаружена общая закономерность в структуре их мотивов. Воспитанники 

оперировали в основном текущими потребностями, слабо представляя будущие 

потребности. По сути, будущее как таковое отсутствовало в их сознании. Особо ярко 

данная особенность проявлялась у детей, склонных к девиантному поведению. 

Для данной группы детей характерен сокращенный темпоральный интервал 

восприятия и планирования активности, что отражается как в нормативном поведении, так 

и в более узкой ценностной шкале, регулирующей их поступки и суждения. Ценности 



этой группы воспитанников отличались простотой и сиюминутностью, что отражается и в 

ситуативном поведении, и в полярности оценочных суждений (между черным и белым 

для них практически не находится оттенков), и в волатильности, лабильности содержания 

и «знака» оценок (легкой смены положительной оценки на отрицательную и обратно). 

Моральные нормы и ограничения легко варьировались в зависимости от обстоятельств, в 

то же время обнаруживается более слабое владение доступными каналами реализации 

потребностей, интересов и стремлений, что можно также охарактеризовать как отстава- 

ние в усвоении, ассимиляции и интериоризации ценностно-нормативной регуляции, в 

связи с замедлением процесса обучения планированию своих действий и 

прогнозированию их эффективности. 

В целом отмечался сравнительно низкий уровень компетентности по таким 

базовым жизненным компетенциям, как «жить» (личностная идентификация) и «жить 

вместе» (этические, или кооперативные, навыки), требующих охвата значительных 

темпоральных интервалов, от проектирования индивидуальных и групповых оценок и 

реакций в краткосрочном горизонте вплоть до формирования траектории всей своей 

жизни. 

Так, для данной категории воспитанников специфична ослабленная идентификация 

как с точки зрения уникального личностного самоопределения в отношении мира в целом, 

так и с позиций групповой принадлежности, готовности соблюдать и защищать интересы и 

субкультуру группы. Молодые люди не осмысляли себя как часть коллектива, дистанцируясь 

от общих моральных норм в том случае, если они мешали достижению сиюминутных 

желаний. 

Как показал опыт работы, достаточно эффективным способом помощи в 

социализации данной категории воспитанников является программа работы с их 

восприятием времени. Предпринятые попытки сформировать вместе с ними их 

индивидуальные портфолио показали значительную эффективность переоценки 

темпоральных ориентиров. Когда воспитанники начинали переводить оценочные 

суждения своих действий на уровень нескольких лет, их видение своего прошлого и 

одновременно «предвидение» своего будущего не только получали значительно более 

высокую степень структурированности в их сознании, но и выстраивались в соответствии 

со структурой мотивации.  

Структура мотивации человека отражает его жизненную позицию и подлежит 

осмыслению не только в психологии, но и педагогической науке. Учитывая 

многочисленные дефиниции мотивации, можно привести следующее, операциональное 

для целей данного исследования, определение: «мотивы – это осознанные побуждения 

поведения и деятельности, возникающие при высшей форме отражения потребностей, т. е. 

их осознании. Из данного определения вытекает, что мотив – это осознанная потребность. 

… Под мотивацией нами понимается совокупность мотивов поведения и деятельности» 

[1, с. 81]. При этом структура мотивации отражает не только их согласованную 

упорядоченность и последовательность по значимости, «структура мотивации 

оценивается по тому, как эти мотивы связаны между собой в рамках одного уровня. 

Иерархичность определяется на основе доминирования разных групп мотивов» [2]. 

Характер самой потребности и ресурсы для её удовлетворения определяются 

взаимосвязанным комплексом мотивов, который и отражается в структуре мотивации. 

Иерархия и связи в структуре мотивации определяются через систему ценностей человека. 

По мнению А.И. Кравченко: «Ценности – социально одобряемые и разделяемые 

большинством людей представления о том, что такое добро, справедливость, патриотизм, 

романтическая любовь, дружба и т. п. Ценности не подвергаются сомнению, они служат 

эталоном и идеалом для всех людей» [3, с. 288]. В данном материале используется подход к 

структуре мотивации человека как части актуальной социальной системы. 

Человек является существом социальным. Его социальные качества закладываются 

еще до его рождения и раскрываются в процессе его развития. Человек не мыслим вне 



общества. При этом очевидно, что различные социальные группы отличаются друг от 

друга, в некоторых случаях диаметрально. Ценности человека и соответственно структура 

его мотивов будут подвергаться изменению в зависимости от актуального для личности 

социума. Уровень социума, который личность оценивает как актуальный, определяется 

уровнем образованности личности, глубиной становления его этических чувств. 

Этическое чувство рассматривается как переживание человеком сопричастности с 

культурой актуальной социальной группы. Принадлежность или отклонение от 

актуальной культуры вызывает чувство удовлетворения или муки совести [4, с. 239]. 

На начальном этапе личность способна осмыслить только ближайшее окружение в 

непосредственном пространстве и времени. Сначала это малая группа – семья, потом 

детское сообщество и родственники. С усложнением общественной жизни количество 

групп растет, меняется характер их культуры. Человек вырабатывает нормы морали, 

которые соответствуют каждой группе. Мораль носит непосредственный характер и 

может претерпевать существенные изменения в зависимости от окружения. Структура 

мотивов может существенно меняться.  

Дифференциация социума в ходе модернизации и затем деиерархизация в период 

возникновения социальных отношений постмодерного типа привели к высокой степени 

рационализации моральных требований и ограничений и одновременно заставили 

пересмотреть границы толерантности и личностной свободы самопроявления и 

самоактуализации. В связи с этим в постсовременном обществе, в которое погружен 

сегодня индивид, проживающий в крупной урбанизированной агломерации и 

пользующийся насыщенным рынком в «обществе потребления» с сервисным государством 

[4] и смещением жизнедеятельности в виртуальное пространство, происходит и 

переосмысление темпорального измерения индивидуальной мотивационной системы. 

Усложнение социальной жизни приводит к тому, что человек все глубже 

погружается в различные социальные системы, осваивает все более отдаленные 

временные перспективы. В идеале он достигает представления о себе как субъекте 

истории, где действующим субъектом может выступать Род, Нация, Народ. Осмысляя 

себя как часть этого субъекта, человек овладевает такими временными перспективами, как 

века, тысячелетия… Этическое чувство отражает категорию нравственности. Человек 

приобретает устойчивую систему ценностей и структуру мотивов, отражающих 

прогнозирование развития не только сиюминутной потребности, ощущаемой физически 

или эмоционально как дискомфорт, когда система выходит из равновесия. Гомеостазис 

позволяет системе воспроизводить себя, удовлетворяя потребности, но ценностная шкала 

ориентирует на расширенное воспроизведение самого себя или даже на отказ от него в 

пользу развития или, в некоторых исключительных случаях, в пользу самопожертвования, 

самоотдачи, например в чрезвычайных ситуациях, когда риск для жизни является 

необходимым условием реализации ценностей более высокого плана, чем сиюминутные 

желания. 

Личность приобретает фундамент, обеспечивающий оценку деятельности в 

различных условиях. Ощущение протяженной временной перспективы гарантирует 

уверенную позицию в отношении меняющейся социальной действительности. 

Осмысление собственной позиции по отношении к Вечности и об-щности со всем 

Живым нивелирует само понятие «перспективы». Перед Вечностью любой временной 

отрезок равновелик. В этом случае человек осваивает не протяженность перспективы, а её 

направление. Направление развития представляется нам как «Духовность». Стремление к 

общности со всем живым или отторжение и одиночество, в конце концов, отразятся во 

всем психологическом и социальном строе человека.  

Направленность структуры мотивов человека взаимообусловлена с его 

представлением о себе как части актуального социума. В противном случае структура 

мотивационной сферы носит случайный и хаотичный характер. На примере 

воспитанников детского дома можно сказать, что одним из направлений становления их 



личности должна быть целенаправленная работа с их временной перспективой. 

Способность осмыслять актуальное время является такой же познавательной задачей, как и 

умение читать, считать, говорить. Способность эффективно осваивать эту задача 

нуждается в обучении. 

В этой связи для обеспечения эффективности жизнедеятельности в дальнейшей 

жизни, в процессе воспитания и образования необходимо выделение конкретной 

специфической сферы личностных и культурных компетенций – готовности и 

способности воспринимать темпоральное измерение, анализировать и совершать 

осознанный выбор с учетом требований этико-аксиологичесой, институционально-

нормативной и репрезентативно-интерпретационной системы сообщества, группы. Можно 

отметить не только необходимость расширять воспринимаемое и оцениваемое 

воспитанниками время на оси прошлое-будущее, но и углублять осознанность 

проживания настоящего как содержательного и значимого мгновения или периода, 

который наполнен смыслом и деятельностью, отражает прошлое и формирует будущее. 

С этой точки зрения, формирование темпоральной когнитивной компетентности 

как способности ориентироваться во времени и одновременно осознавать вневременные 

аспекты бытия человека, прежде всего, этические и ценностные аспекты, представляет 

обширное поле для социологического, педагогического, социально-психологического и 

организационно-управленческого анализа поведенческих практик, инструментальных 

подходов и технологий трансферта знаний и трансмиссии культуры в рамках системы 

образования. 

Современное и постсовременное общество, когнитивная экономика и виртуальная 

среда оперируют процессорными механизмами человеческого мышления, которые 

позволяют рационализировать процессы совершения выбора и алгоритмы принятия 

решений. Вместе с тем выявление и анализ поведенческих паттернов на уровне научных 

исследований или экономико-управленческих, маркетинговых и коммуникативных 

техник, как правило, используется опосредованно для регуляции потребительского, 

трудового, организационного, в целом экономического или социального поведения 

человека, но лишь слабо внедряется в изменения образовательных методов и технологий. 

Вместе с тем именно сфера образования призвана перейти от анализа социальных норм и 

практик, предпочтений, установок, поведенческих паттернов, ценностных ориентаций, 

ролевых экспектаций, аттитюдов и иных социологических и психологических построений 

к непосредственно наблюдаемому и измеримому поведению, т. е. сенсибилизации и 

осознания проблемы, принятию решения, формулировке задачи, совершению 

обоснованного выбора стратегии достижения поставленных целей, мобилизации и 

завершения действия. 

Проблема «перевода» между воспитателями и воспитанниками, между 

наставниками и адаптантами, и в целом между носителями знаний анализируется в теории 

перевода (translation theory), в которой исследуются проблемы передачи информации и 

формирования персонального знания как основы для последующей способности 

действовать, т. е. освоения компетенции. Теория перевода предлагает обратить внимание 

на следующие дискурсивные и деятельностные аспекты актов интеракции и 

коммуникации [5], которые требуют своего проектирования, а значит, нуждаются в 

освоении компетенций темпорального развития явлений и предметов окружающей 

действительности: 

1) интерактивное соприкосновение – «столкновение» действующих субъектов, 

встреча участников взаимодействия и проблематизация предмета совместной 

деятельности или какого-либо ее аспекта, включая обнаружение друг друга, выявление 

противоречия, знакомство партнеров и их мотивационных структур, осознание 

расхождений в понимании среды, процессов и механизмов действия и первоначальная 

попытка выбрать «правильный» путь такого понимания (как правило, связанный с 

попыткой навязать каждой из сторон свою позицию, как «самоочевидную», для каждой 



стороны и одновременно отвергнуть «чуждую» позицию как заведомо неверную), без 

адаптации, без готовности искать общий язык. В данном случае наблюдается первый 

ситуативный поведенческий акт, на оси времени он находится в настоящем и основан на 

прошлом, поскольку будущее видится обоими участниками, как правило, различным 

образом, хотя подчас, напротив, будущее представляется сходным образом, но в сознании 

каждого участника взаимодействия будущее оформлено в разные формулировки, 

снабжено различными образами и отражается различными знаковыми, символическими и 

информационными системами; 

2) необходимость развивать деятельность принуждает участников продолжать 

попытки построения новых интерактивных и перцептивных моделей, которые покажут 

более высокую адекватность и эффективность достижения целей и реализации интересов 

каждой стороны. Это приводит к попыткам конструировать предположения о 

взаимосвязях и совпадениях, которые позволят участникам двигаться в сторону 

разрешения возникших противоречий и решения каждой из сторон своей задачи. Такие 

предположения позволяют подтвердить заинтересованность во взаимодействии, формируя 

психоэмоциональные, ценностные и рациональные основания для того, чтобы обе 

стороны сохраняли мотивацию к движению и продолжали прилагать совместные 

деятельностные усилия, несмотря на разногласия или отсутствие взаимопонимания; 

3) вовлечение (enrolment), освоение каждым из субъектов некоторой части 

когнитивной модели другого. Это приводит к возможности обсуждения, а затем 

формулировки договоренностей и заключения соглашений во взаимно приемлемой и 

понятной форме (устной или письменной, в форме физического действия или общего 

направления интеллектуальных усилий и т. п.); 

4) собственно мобилизация участников деятельностного процесса, т. е. 

актуализация действия в темпоральной точке «здесь и сейчас», в экзистенциальной форме 

«выхода за пределы себя» и реализации своего целостного проекта в мире в целом и в 

конкретной ситуации в частности. 

Можно заметить, что все эти этапы осуществляются в условиях воспитания и 

обучения, когда воспитанники: а) получают исходную организационно-методическую 

информацию и трансформируют ее по-своему; б) в ходе образовательных занятий 

расширяют свои представления; в) в течение повседневной жизни в школе-интернате и 

своей социальной, внеучебной активности получают более детальную и конкретную 

последовательную информацию о функционировании неформальной группы и 

образовательного института (конкретного формально-структурированного учреждения). 

При этом с первых минут нахождения в стенах школы-интерната, в ходе начала 

социальных и групповых взаимодействий и осуществления обучения воспитанники 

получают возможность постоянного взаимодействия с педагогами, с учителями и 

административными сотрудниками, которые призваны осуществлять не только 

узкоспециализированные действия, но и сопровождение учащихся с воспитательной, 

социализационной точки зрения, представляя образцы действия и рассуждения, оснований 

оценочных суждений. Так, например, аккуратно и спокойно работающая уборщица может 

принести неоценимую пользу для процесса социализации воспитанников школы-

интерната, если она не только молча, как тень, выполняет функции уборки помещения, но 

и взаимодействует с молодыми людьми, показывая им пример доброжелательного 

отношения и уважения к чистоте, демонстрируя поведенческие паттерны и аттитюды, 

ориентированные на значимость чистоты и порядка в организации всей жизненной 

траектории человека и мира. 

Таким образом, можно утверждать, что мотивационную структуру и компетенции 

этико-аксиологического плана транслируют не только подготовленные для этого 

работники-педагоги, но все сотрудники, интегрированные в деятельность школ-

интернатов (это замечание, вероятно, будет столь же верным и в отношении любого 

социального института).  



Мотивационная структура и этические чувства, усвоенные в ходе осознанного или 

неосознанного имитирования, копирования и осмысления наблюдаемых итеративных 

поведенческих актов [7], регулярно повторяющихся в непосредственной среде 

функционирования воспитанников, формируют набор компетенций, позволяющий им 

более адекватно реагировать, например, на возможность (не необходимость, а право) 

делать домашние задания и участвовать в разных формах социальной активности. Эти 

компетенции позволяют им более эффективно выстраивать собственные когнитивные 

модели и личностные конструкты, ориентированные на успешное личностно-

профессиональное развитие в будущем. 
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