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содержание слуха, его причины - и излагается альтернативная вер

сия событий. 
Однако такой ход совершенно неприемлем, если нет уверенности 

в том, что наш источник в данной аудитории обладает высоким авто
ритетом. В подобном случае рекомендуется «фланговая• атака на 
слух: никак не упоминая ни о слухе,.ни о его сюжете, под различными 

предлогами интенсивно передавать информацию, по содержанию про
тиворечащую сюжету циркулирующего слуха. 

При этом, однако, необходима повышенная внимательность к каж
дой детали. В психологии хорошо известен феномен «психической 
инерции» (или апперцепции): новая информация о событии бессозна
тельно фи.льтру_ется сквозь призму предыдущей информации. Поэтому 
даже мелкий просчет при организации кампании против слуха обус
ловливает «эффект бумеранга» - доверие к слухам усиливается ... 

Слухи, как и всякое, в общем-то, нормальное явление обществен
ной жизни, могут превращаться в стихийный фактор повышенной 
опасности и в грозное оружие в руках сознательных провокаторов. 

Знание закономерностей их возникновения и распространения, вла
дение приемами профилактики и оперативной терапии помогают обес
печить благоприятные условия экономического, политического и ин
дивидуального бытия ... 

Пелипею,оА. А. 

Эвристика 
(что такое эвристика и ее методы 

в повышении творческого п·отенциала человека) 

Сегодня, как в нашей стране, так и за рубежом, наблюдается 
отчетливая тенденция к поиску путей и методов преодоления различ
ных форм духовного, социального и экзистенциального отчуждения, 
присущих современной эпохе. Эти специфичеаие формы отчуждения 
в значительной мере связаны с замыканием человека в ограниченном 
поле социальных сценариев, глубо:к:ой психологической фрустра
цией, обусловленной обезличивающим воздействием социокультур
ной среды, в той или иной мере осознанным сожалением о нереализо
ванных потенциях и т.п. Безусловно, результативное снятие напря
жения, отчуждения требует :к:ардинального решения многих важНЬlх 
социальных проблем в обществе в целом. В то же время в индивиду
альном плане немалое место среди способов решения такого рода 
проблем занимают различные тренинги, практикумы и занятия, име
ющие своей целью решить указанные проблемы на путях пробужде
ния в человеке (условно - «клиенте•) стремления к полноценному и 
продуктивному самовыражению через процесс творчества. Нередко 
эти методы вплd'тную смыкаются с такими распространенными и уже 

ставшими традиционными формами, специальНЬlх мероприятий, как 
психоанализ, различные методы психологической коррекции, роле
~ой тренинг, тренинг общения и т.д. В ряде же случаев поиск методов 
происходит по линии использования особых психотехник - гипноз (в 
частности, метод Райкова), гармонизация и развитие скрытых спо
собностей на основе медитативной практики, как правило, на путях 
вестернизации тех или иных восточных традиций (дзен, буддизм, 
классическая н неклассическая йога, тантризм и другие, вплоть до 
«пути воина» по К. Кастанеде.) Не ставя задачи дать оценку этим 
методам, в частности, соответствующего пациентарно-психологиче

ского подхода или ороблематизации перенесения восточных методик 
на европейскую социокультурную почву, хотелось бы дать хотя бы 
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краткое представление о несколько ином методе, также направлен

ном на решение вышеназванны:!f задач. 

Этот·метод, разрабатываемый и практикуемый автором в течение 
уже многих лет, может быть назван эвристu-.,еским, а сама наука, 
разрабатывающая теоретические основания практических методик, 
- эвристикой. Необходимо уточнить термины. Несмотря на то, что 
термин .авристичес,сие методы в нау,с~ имеет вполне узкое и конк
ретное значение, само понятие «эвристическое• имеет гораздо более 
широкое поле значений, соотносясь с представлениями о творчестве 
вообще. Поэтому такая терминологическая локализация слова «эври
стика•, которая связывает его с различными видами творчества в 

гуманитарной области, представляется вполне корректной. (В англо
американской традиции наиболее близкие методы называются ,среа
тивисти,сой) . 

Итак, попробуем конспективно осветить основные параметры ме
тода. 

С кем проводятся занятия эвристикой? 

Этот вопрос можно сформулировать иначе следующим образом: 
можно ли научить творчеству и если можно, то кого? Давно известно, 
что научить рисовать можно почти любого, но это не значит, сделать 
из него художника. А можно ли вообще сделать художника<? Здесь 
мнения расходятся. Во всяком случае, необходимым и достаточным 
набором для продуктивного развития можно считать наличие опреде
ленных способностей и внутреннего импульса к их развитию. Люди, 
напрочь лишенные каких-либо способностей, - .явление немногим 
более частое, чем гений. Однако главной проблемой на пути творче
ской самореализации выступает гораздо более частое отсутствие им
пульса к саморазвитию. Какие бы социальные или культурные (а 
также психоаналитические, биогенетические и др.) интерпретации 
не выдвигались бы для объяснения этого .явления, нельзя не отметить, 
что этот фактор а priori отсекает весьма широкий субъектный слой. 
Сердцевину его составляют люди не просто нетворческие, а а,стивно 
нетворчес,сие. Они если и осознают какие-либо внутренние пробле
мы, то ищут йх решения на путях, безнадежно далеко лежащих от 
вышеупомянутых. Но, как правило, такого рода люди даже и не дога
дываются о том, что их культурно-мевтальиый опыт может быть 
уподоблен тесной давящей клетке, стенки которой могут быть как 
минимум расширены. Они ориентированы на рутинно воспроизводя
щие виды деятельности с доминантой утилитарно-прагматических 
ценностных ориентаций. Любой не сиюминутный результат таковым 
не считается. В этом случая наличие или отсутствие способностей 
оказывается несущественным, поскольку импульса к их развитию 

пробудить не удается. Во всяком случае, автору такого рода методики 
неизвестны. 

Иное дело, люди, у которых таковой импульс, пусть сколь угодно 
слабо, но выражен. Основные черты этой весьма широкой клиентской 
группы: таковы: 

1. Наличие осознания (в более или менее вы.явленной форме) 
внутренних культурно-ментальных проблем, так или иначе связан
ных с ощущением неполной самореализации. 

2. Наличие сколь угодно слабо выраженного импульса к продук-
тивному самоизменевию, в том чисJrе и посредством творчества. 

3.Отсутствие профессионального творческого опыта. 
4. Комплекс неуверенности, связанный с его отсутствием. 
S. Относительно высокая степень инертности мышления, страх 

перед новыми видами деятельности, который, как и «психотерапев
тическая левы, маскируется загруженностью привычными социаль

ными сценариями. 
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6. В творческом процессе - ложная «установка на шедевр., созда
ющая дополнительное психологическое напряжение. 

7. Готовность (опять же, в той или иной степени) к определенной 
умственной работе, во имя продуктивного саморазвития. 

В работе с этой группой особое значение приобретает снятие ряда 
первичных стереотипов. 

Первый такой стереотип связан с указанной установкой на ше
девр. Клиенту кажется, что его работа, начиная с первых же строк 
или штрихов, должна быть если не mедевральной, то уж по крайней 
мере правильной, т.е. соответствующей неким для него самого таин
ственным, но непреложНЬlм правилам. Из неясности правил следует 
оценка своей работы как неправильной, а из этого, в свою очередь, -
вывод о том, что «у меня не получается и не получится никогда». 

Страх и неуверенность усиливаются, следующая попытка оказывает
ся еще более робкой и круг замыкается. Здесь прежде всего необходи
ма переакцентировка ценностного вектора с результата на процесс 

доведения до сознания клиента того, что таинственные правила не 

самоценНЬ1 и императивНЬI, а есть лишь арматурная конструкция, на 

которой держится внутренняя логи,:а его ( ,:лиента) авторс,:ого ,:он
те,:ста. А последнее есть уже дело его собственной свободы. Разу
меется, стиль аргументации, как и ее лексика, могут варьироваться 

предельно широко. 

Второй стереотип связан с уходящей в мифологические слои обы
денного сознания верой в чудо. Клиенrу кажется, что есть или по 
крайней мере должны существовать способы одномоментного и без
болезненного решения всех проблем. Главное--:- «найти волшебную 
палочку,., то бишь найти того, «который знает как,., Скольких шар
латанов кормила и продолжает кормить эта наивная вера в то, что 

серьезных результатов можно достичь без серьезных усилий. Избав
ляя клиента от этих иллюзий (причем лучше это делать сразу: так 
будет не только честнее, но и, в конечном счете, полезнее), следует, 
разумеется, помнить, что это должно делаться в предельно щадящей 
ман~ре. 

Необходимо неустанно подчеркивать, ЧТQ умственная работа, ко
торая ждет клиента, ему, безусловно, по силам и будет в максималь
ной степени сокращена постоянной помощью методолога. 

Следующая клиентарная группа образуется людьми, уже имею
щими профессиональный творческий опыт, или по крайней мере оп
ределенно ориентированными на его приобретение. ОсновНЬ1е про
блемы, с которыми сталкивается методолог-эврист в работе с этой 
группой, таковы: 

1. Различного рода «творческие кризисы•, причинами которых 
часто в.ы:ступают: 

а) достижение эвристических пределов традиции, в которой рабо
тает клиент (автор); 

б) фрустрированность системой профессионального обучения, по
давляющей внутренние творческие интенции; 

в) социальная невостребованность результатов творчества. 
(Субъежты, занимающиеся конъюнктурной деятельностью под видом 
литературы или искусства, в качестве клиентов не рассматриваются 

вовсе); 
. г) психологическая усталость от работw в привычной жанровой 
или стилевой системе; 

д) резкие (скачковые) измения в представлениях о целях, формах 
и возможностях той художественной (в широком смысле) системы, в 
котор~й работает автор. В результате такой «переоценки ценностей» 
часто возникает неуверенность в ценности результатов, вплоть до 

сомнений в правильности выбранного жизненного пути, осмысленно
сти прииесенНЬlх жертв и т .д. Самым эффективным с психологиче
ской (но ни с какой другой!) точки зрения является «метод страуса,., 
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которым, разумеете.я, ни один мыслящий автор удовлетвориться не 

может; . 
е) попадание в сферу влияния (как правило стилевоrо) внутренне 

неорганичных художественных систем или отдельных приемов. 

Задача решения перечисленных проблем может быть поставлена 
в рамках специальных методик, которые совокупно могут быть назва
ны «Коррекцией творческоrо метода•. Здесь, разумеется, установIСа 
на результат в значительной мере восстанавливается в правах, хотя 
в ряде задаваемых упра:аненвй, носящих инструментально-методо-
логический характер, он снимается вовсе. · 

Оптимальным возрастом для клиентов первой группы является 
промежуток от 16 до 35 лет (границы, разумеется, не строги). Для 
второй группы возраст практического значения не имеет. 

Что представляет из себя теоретичес:кая база эвристики? 

Эвристпа - науIСа комплексная и четко ориентированная на 
непосредственную практику. Ее теоретическое поле носит междис
циплниарный характер. Основные компоненты этого поля могут быть 
сгруппированы в два блоIСа. Первый - адресует к наукам, необходи
мым для анализа и интерпретации промежуточных результатов работы 
с клиентом (или группой), а также для проведения иных методологи
ческих процедур и игр. Второй блок дисциплин - это та совокупность 
теоретических знаний, которую методолог по мере необходимости 
доводит до клиента в форме специальных лекций, бесед и коммента
риев. 

Базовые дисциплины - философия, культурология, психология, 
предметное искусствознание, а также теория искусства (по крайней 
мере применительно к тем областям искусства, в которых работает 
методолог) являются общими как для первого, так и для второrо из 
указанных теоретических блоков и сооrветствующего комплекса задач. 

Методические задачи, связанные с первым теоретическим блоком, 
группируются вокруг практическоrо психоанализа прикладной пси
хологии, герменевтики, различных видов текстологического и струк

турно-семантического анализа и нек. др. (Подробнее о различных 
видах анализа см. ниже). 

Вторая группа задач - «лекционная• - включает в себя весьма 
mироIСий круг гуманитарных дисциплин- от социальной истории и 
истории искусств до частых культурологических разработок и основ 
художественной критики. При этом количество и содержание «лек
ционной программы• никоим образом не стандартизуется, а ставится 
в прямую зависимость от практических задач творческого процесса. 

В целом, можно сказать, что теоретические основы эвристики выра
стают из системно понимаемой культурологии, где ментальность 
субъе1.:та и культурна.я реальность связываются изоморфными отно
шениями в едином смысловом пространстве. Междисциплинарная 
комплексность в данном случае с необходимостью носит синтетиче
ский характер, поскольку практическое построение смысловых кон
струкций в ходе эвристических процедур, игр и аналитических ин
терпретаций формирует качественно иной тип дискурса, нежели тот, 
для котороrо четкое дифференцирование научных дисциплин и ис
точников имеет принципиальное значение. 

Каковы области творчества? 

Сфера гуманитарного творчества, где принципиально возможно 
применение эвристических методов, достаточно широка. К ней мож
но отнести литературу, изобразительное исIСусство, музыку, танец, 
актерское, режиссерское и сценарное мастерство и многие смежные 

области. Опыт автора как методоJlога-эвриста разворачивался, rлав
ным образом, в двух первых из названных областей: литература и 

19. М•р ПСИ>DJIОПIИ, 1998, 'Nl!l 
289 



изобразительное искусство. Продуктивный результат нередко дости
гается при сочетании того и другого при работе с одним и тем же 
клиентом или группой. Уже сам сравю,:тельный анализ вербалъннх и 
визуальных моделей представленШI вызывает особый интерес. 

На начальных стадиях работы с первой клиентской группой (см. 
выше) предпочтительнее использовать вербальине формы творчест
ва (различные виды и .жанры литературы и поэзии), поскольку пер
воначальный опыт языковой практики более универсален, чем опыт 
изобрааительной грамоты, и образует, как правило, вполне достаточ
ный семантический и операционный базис. 

Каковы основы метода? 

Здесь мы вновь возвращаемся к вопросу о том, можно ли научить 
творчеству. Не стремясь специально полемизировать с романтиче
ско-иитуитивистскими представлениями о природе творчества, пре

зрительно третирующие всякие попытки рационализации с неизмен

ным стремлением вменить «проверку гармонии алгеброй• и напугать 
призраком сальеризма, сделаем по этому поводу всего лишь несколь

ко коротких замечаний. 
Человек - существо мыслящее. Человек творческий - не исклю

чение. Всякая деятельность - это деятельность мышления, протека
ющая либо на сознательном, либо на бессознательном уровне. Актив
ность вне мышления - не есть деятельность. Соответственно, все 
проблемы - это проблемы: мышления. Основные направления лока
лизации этих проблем таковы - интеграция и упорядоченность всего 
ментального континуума, важнейшим индикатором которого высту
пает картина мира, область ценностных (аксиологических) устано
вок, область рефлексии, формы осознания и реализации свободы. 
Поэтому важнейшей задачей творческого процесса является дости
жение комплексных изменений мышления прежде всего по этим на
званным направлениям. 

Каким образом это достигается? 
Разумеется, все многообразие эвристических игр, форм диалога и 

аналитическо-интерпретационннх процедур, вырабатываемых на 
протяжении ряда лет «эвристических• занятий с учетом максимально 
индивидуализованного подхода к каждому клиенту, не поддается 

краткому описанию. В рамках данной статьи возможно лишь обозна
чить основные направления. 

Работа методолога-эвриста может быть условно разделена на две 
части: аналитическую и воздействующую. Мы говорим об условном 
разделении, поскольку в реальной практике оба эти направления 
теснейшим образом переплетаются. 

Важнейшей компонентой аналитической части является работа с 
текстом. Под текстом в данном случае понимается не только всякая 
вербальная, но и визуальная смысловая конструкция, трактуемая, 
однако, далеко не в узком структуралистском понимании. 

Текст - карта .внутреннего мира клиента. Изменение его харак
теристик и параметров на протяжении курса занятий - один из важ
нейших показателей изменения мышления. Поэтому особое значение 
длs методолога-эвриста имеет владение различными видами анали

за, в совокупности образующими комплексную картину. Перечислим 
основные ВИДЬI анализа. 

1. Пси.хоана.л.итический анализ осуществляется, в целом, по тра
диционным методикам (Фрейд, Юнг, Ранк, Фромм и нек. др.), где 
место сна или спонтанной фантазии занимает текст. Эrот вид анализа, 
однако, имеет вспомогательное значение и ведущей роли не играет. 

2. Кул.ьтуро.логичес,сий анализ - напротив, выступает в каком-то 
смысле сердцевиной аналитической части программы. Этот анализ 
исследует формы, в которых культура как совокупная система смыс-
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лообразQвания определsется в моделях представленu субъекта и ка
кие семантикосемиотичес.к:ие конструкции для этого использует. В 
отличие от анализа психоаналитического, клиент рассматривается не 

как пациент, проявляющий чисто психологическую реактивность, а 
исключительно как субъект культуры, являющийся фокусом и носи
телем многомерного переплетения смысловых цепей положенностей 
и традиций. Именно культуJЮлогический анализ выявляет наиболее 
значимые параметры ментальною пространства клиента и вскрывает . 
направления и формы его возможных изменений. 

КультуJХ)логический анализ, в свою очередь, подразделяетс.11 на 
частные виды анализа. Например: 

Структурно-семантический анализ выявляет структурные зако
номерности смы:слообразования в ментальном поле клиента, раскры
ва.11 их в связи с опосредующими их семантическими формами и пред
полагая при этом различные сравнительно-типологические и герме

невтические операции. Наилучпrим·матерйалЪм для такого рода 
анализа служит тот содержательный аспект текста, который связан с 
выражением ХJЮнотопа, т.е. характеристики ПJЮСтранственно-вре

менных ситуаций. 
Историко-lС)IJIЬтурный ан.ал.из исследует «генетическую историю" 

идей и представлений, используемых клиентом, как правило, бессоз
нательно или неадекватно им интерпретируем. 

З. Искусствоведческий ( литературоведческий) анализ вступает 
в силу на стадии перехода к отработке собственно художественно-эс
тетических качеств текста (но, не ранее!) Здесь также имеют место 
подразделения: 

Формально-стилевой, 
Иконографичес,шй, 

Системно-композиццонный, 
Сравнительно-типологический и не_КQТ9рые другие частные ви

ды анализа. 

4. Собственно эвристический анализ устанавливает параметры 
креативных интенций клиента и наиболее адекватных форм их выра
жения в соотнесении с имеющимся к рассматриваемому моменту ар

сеналом выразительных средств. Разумеется, подJЮбное изложение 
механизмов и ПJЮЦедур, связанных с каждым из перечисленных ви

дов анализа, которое может быть наглядно развернуто лишь с привле
чением соответствующих примеJЮв, далеко выходит за пределы дан

ной статьи. Поэтому здесь приходится ограничиваться названным 
перечислением. Необходимо разве что отметить, что в реальной прак
тике методолога-эвриста все эти виды анализа теснейшим образом 
переплетаются и часто служат длv: раскрытия различных граней од
них и тех же смысловых конструкций. 

Возникает естественный вопрос: откуда берется текст? 
В качестве исходного текста могут быть использованы: у.же имею

щиесs наработки клиента, если, конечно, таковые имеются. 
Однако главным источником появления и «приращения• текста 

является работа с темами, предлагаемыми методологом-эвристом 
клиенту. Темы эти варьируются чрезвычайно широко и ветвление, 
так сказать, «основных топосов•, в соответствии с принципом наибо
лее дифференцИJЮ6анного и индивидуализованного подхода к каждо
му клиенту (в рамках группы тоже), с трудом поддается даже общей 
классификации. Кроме того, разработка тем - собственно творче
ская задача самого методолога-эвриста. Можно лишь перечислить 
некоторые из наиболее значимых методологических параметров, ко
торым в любом случае должны соответствовать предлагаемые темы. 

Прежде всего предлагаемая тема не должна совпадать с кругом 
привычных образов, представлений и фантазий клиента. При высо
кой степени ригидности последнего возможны временные КОМПJЮМИС
сы, однако, в целом, наиболее пJЮдуктивны:м путем является дина-
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мичное выведение его сознания «за пределы: клетки., где не действу
ют привычные стереотипы: образов и отношений. 

С другой стороны:, разумеете.и, тема не должна быть совершенно 
несовместимой с внутренним миром клиента. Нахождение оптималь
ной середины: - одна из составляющих мастерства методолога. 

Тема должна быть, как правило, построена таким образом, чтобы: 
клиент мог параллельно разворачивать две позиции - позицию ав
тора и позицию героя. При этом особое значение приобретает семан
тико-аксиологическое разведение этих позиций. Это позволяет со
здать условия для решения целого комплекса nроблем, как-то: разви
тие рефлексии, экспликация точки зрения за пределы: «обыденного» 
сиикретически переживающего «я», моделирование образа героя по 
различным методологически обусловлеииым принципам - «я - иде
ал», «я - нереализованные возможности., «.и - негативНЬIЙ alter ego» 
и др. При этом особое методологическое значение имеют средства и 
формы корректировки образных построений клиента в сторону «не
поды:гры:вания автора герою». Впрочем, в ряде случаев представляет
е.и целесообразным ограничить позицию клиента ролью отстраненно
го автора. 

Кроме того, тема, особенно на ранних стадиях работы:, не должна 
быть жестко привязана к каким-либо стилевым или жанровым фор
мам ее развития. Располагаясь в широком межстилевом и вне.жанро

вом пространстве, она наилучшим образом провоцирует свободный 
дрейф раскрепощаемого сознания. Разумеете.и, по ходу развития те
мы: и усложнения задач и уж тем более на стадии перехода к задачам 
собственно художественным необходима как жанровая, так и стиле
вая локализация. 

И, разумеете.и, тема должна по основным параметрам соответст
вовать объему и содержанию культурного опыта клиента. 

Корректировка самого процесса работы с текстом, аналитическая 
интерпретация ее результатов в продуктивном диалоге с клиентом, 

разработка дальнейших заданий и доведение до клиента специаль
ных, необходимых для работы: знаний составляют воздействующ)'ю 
часть работы методолога. 

Разумеется, работа с текстом является основной, но далеко не 
единственной формой занятий. В соответствии с намеченной про
граммой проводятся различного рода игры:: на выработку чувства 
стиля, на развитие ассоциативного мы:шлени.и, на зондаж объема и 
содержания культурного опыта, отработку ролевых позиций и др. 
Такого рода «эвристические этюды:» - постоянный фон общения ме
тодолога и клиента. 

Как проходит процесс занятий? 

Как уже стало понятно из предыдущего, занятия проводятся как с 
группой, так и индивидуально. Численный состав группы может, 
разумеется, колебаться, но не выходя за пределы: 6-7 человек. В 
ином случае достигать должной меры: индивидуализации становится 
затруднительно. Наиболее желательным вариантом .является умень
шение числа участников группы: по мере продвижения эвристической 
программы (например, разбивка первоначального состава надвое). 
Разумеется, между индивидуальной и групповой формой работы су
ществуют определенные методологические различия. Tu, при рабо
те с группой включаются механизмы: сравнительного анализа, диало

га, обмена идеями и аналитическими суждениями, игровые процеду
ры:, элементы: соревновательности и др. 

Оптимальная длительность одного занятия - приблизительно три 
астрономических часа с одним большим или несколькими маленьки
ми перерывами. Плотность занятий - не реже одного и не чаще трех 
раз в неделю, при постоянной самостоятельной работе клиента дома. 
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В этом пункте важно не количество проделанной им работы - оно 
может быть весьма невелико, особенно в начале, а постоянный на
строй и включенность в работу с темой. Здесь главное не качество 
промежуточных результатов, - а увеличение разработанности само
го мыслительного канала, ориентированного на творчество. Необхо
димо отметить, что работа методолога-эвриста, nедущего• клиента 
по той или иной профамме, не имеет ничего общего с ролью тестиру
ющего психолога, в том ее варианте, когда им в рамках изначально 

предписанных ролей предлагается стандартный набор вопросов и по
лучается, как правило, стандартный же набор ответов с соответству
ющей стандартной суммой выводов, которую клиент обычно не при
нимает слишком всерьез, а в некоторых случаях воспринимает как 

своего рода, умственное развлечение. 

В эвристике методолог и клиент находятся в отношениях сотвор
чества или паритетного соавторства, где клиент выступает «источни

ком материала» т.е. основным генератором идей и образов, а методолог 
корректирует и направляет их имманентное развитие в необходимое 
русло, помогая клиенту решать все возникающие при этом проблемы. 
Здесь мастерство методолога заключается в том, чтобы, принимая 
«правила игры» клиента и полностью абстрагировавшись от своих 
собственных симпатий и вкусов, погрузиться во внутреннюю логи,су 
его (клиента) текста, обеспечивая в то же время раскрытие значимых 
пунктов выбранной программы (темы). Здесь главным критерием вы
ступает не только умение методолога, грубо говоря, добиться от кли
ента описания или образного раскрытия тех или иных узловых («'l"е
стовых•> моментов темы, а умение корректно и ненавязчиво вписать, 
инкорпорировать их в имманентную ст_р.уктуру авторского текста. 

Общая продолжительность курса варьируется чрезвычайно широ
ко и зависит главным образом от двух факторов - от предварительно 
поставленных задач и от динамики роста клиента (группы). Выводить 
здесь какие-либо средние величины чрезвычайно сложно. Можно, 
разве что сказать, что продолжительность курса менее полугода, как 

правило, бывает недостаточной. 

Ка:ким должен быть методолог-эврист 
и что он должен уметь делать? 

Из всего сказанного выше с очевидностью вытекает, что ключевой 
фигурой в процессе занятий является методолог-эврист. Помимо опы
та практикующего психолога он, как уже, вероятно, стало ясно, дол

жен обладать широкой базой гуманитарных знаний междисципли
нарного характера м, кроме того, профессиональным творческим 
опытом в тех областях искусства, которые используются для занятий 
с клиентами. 

Достижение такого рода универсализма и составляет главную 
проблему для расширения и институализации практической работы 
в эвристике. Вместе с тем, задача подготовки такого рода специали
стов, при всей ее сложности, не представляется неразрешимой. Кроме 
тоrо, возможны и компромиссы: различНЬ1е части эвристических за

нятий проводятся различными специалистами, каждый из которых 
является методологом в определенном круге задач. При этом, однако, 
неизменно ставится цель достичь в процессе практики максимального 

универсализма и всесторонности каждым из методологов. 

Завершая этот беглый и в высшей степени лаконичНЬlй очерк, 
хотелось бы остановиться на сакраментальном вопросе: 

Что зто дает? 
Резупьтатом эвристических занятий является комплексное изме

нение личности (разумеета, в исключительно положительном смыс
ле). Раздвижевие границ клетки привычного культурного опыта :и 
языковых форм его выражения связано с достижением состояния рас-
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крепощенности и выходом на качественно иной уровень внутренней 
своооды. 

Происходит интеграция и упорядочение .мышления: культурный 
опыт, картина .мира, рефле,:сия, .модели предстаsления и поведе
ния. Речь не идет О-- примитивной. рационализации представлений. 
Интеграция ментальности осуществляется как на сознательном, так 
и на бессознательном уровне, что в значительной степени способст
вует утверждению чувства личностной автономности и духовной не
зависимости. 

Tepanusi: избавление от «,:о.мпле,:сов» ( в рs/де случаев и невро
зов), расширение возможностей психологической защиты, развитие 
внутреннего творческого пространства ,:а,: 6азы социо-,:ультур
ной самодостаточности и независимости. Приобретение опыта 
творчес,:ой деятельности ,:ак автономного канала эмоционально
психологической разгруз,:и. Терапия как таковая не является пре
имущественной задачей эвристики. Сугубо пациентарный подход 
здесь в принципе неприемлем. Однако на практике терапевтичеСJСий 
эффект часто оказывается весьма существенным. 

Кроме того, эвристика может выступать продуктивной формой 
духовно-интмле:ктуальной активности, являясь альтернативой раз
личного рода «духовным исканиям• социально и экзистенциально 

отчужденного субъекта. Преимущество эвристики здесь заключается 
в том, что она, в отличие от различных квазирелигиозных или наивно 

спиритуалистических форм духовной активности, не ставит человека 
в позицию пассивного адепта, обязанного принимать и наделять сак
ральным отношением некие постулативные данности. Вообще наблю
дение за макромасштабными тенденциями современной культуры, 
наводит на мысль о том, что именно индивидуальная, личностно окра

шенная творческая активность может стать одной из базовых альтер
натив религиозным формам трансцендирования на фоне очевидного 
кризиса последних.1десь, впрочем, затрагиваются уже философские 
и культурологические аспекты социального значения эвристических 

методов, для раскрытия которых потребовалось бы написать отдель
ную статью. 

ЭВРИСТИКА 
Методика развитии творческих способностей 

Занятия. эвристикой позволяют достигнуть: 
• Комплексного изменения личности посредством творческой 
практики. 

• Достижения состояния раскрепощенности, выхода на новые 
уровни свободы: 

• Интеграции и упорядочения мышлении (культурный опыт, кар
тина мира, рефлексия, модели представлении и поведения, каче
ственное расширение базы знаний в ряде гуманитарных обла
стей). 
ИнтеграцИ11 ментальности осуществл11етс11 как на сознательном, так и на бессозна

тельном уровне, что в значительной степени способствует утверждению чувства лично
стной автономности и духовной независимости. 

• Терапии: избавление от «комплексовt>, в ряде случаев и неврозов, 
расширение возможностей психологической защиты, развитие 
внутреннего творческого пространства как базы социо-культур
ной самодостаточности и независимости. 

• Приобретения опыта творческой деятельности как автономного 
канала эмоционально-психологической разгрузки. 
Зан11ти11 в клиентской группе: принимаютс11 все желающие от 16 лет, независимо 

от образованИII и рода заН11тий. 
Зан11ТИ11 в группе подготовки методолоrов-эвристов. Занirти11 проход11т в форме 

оочетанИII теоретических семинаров и лекций с практикой в клиентских rруппах. Жела
телен предварительный профессиональный опыт в таких област11х, как психолоГИ11, 
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предметное и теоретическое искусствознание, философии, а также профессиональные 
навыки в ка~к:ой-либо из областей rуманитарноrо творчества - изобразительное искус
ство, литература и др. 

Максимально индивидуализованный подход. 

Разовская И. 

Профессиональные мотивы и педагогические 
способности будущего специалиста в области 

музыкальной педагогики 

Одной из серьезных проблем подготовки учащихся - музыкантов 
к будущей педагогической деятельности является проблема психоло
гической готовности их к профессиональной деятельности. 

Так, сложившаяся в нашей стране система профессиональной под
готовки музыкантов - детские музыкальные школы - музыкальные 

училища (колледжи) - вузы - предусматривает раннюю специализа
цию и профориентацию юношей и девушек, обладающих необходимы
ми способностями и склонностями к овладению профессией музыканта. 
Однако задачи формирования мотивации будущей профессионал~ой 
деятельности в средней и высшей музыкальной школе решаются в 
значительной степени самопроизвольно, вне связи с процессом овла

дения мастерством специалиста, что негативно сказывается на их 

адаптации в первые годы самостоятельной работы. 
В практике обучеви.11 подготовка музыканта в наибольшей мере 

обычно мотивирована лишь целью воспитания собственно исполните
ля, в то время как развитию способности к творческой деятельности 
на педагогическом поприще уделяется недостаточно внимания. Но 
поскольку многие из получающих музыкальное образование стано
вятся педагогами, в их рабоге возникает немало проблем как психоло
mческого, так и дидактического характера. Сами будущие специалисты 
музыки в большей мере заинтересованы совершенствованием испол
нительского мастерства и недооценивают необходимость приобреrе
ния навыков работы с возможными будущими учениками, поэтому 
такие важнейшие психологические качества ли·чности учителя-му
зыканта - профессиональная мотивация и преподавательские спо
собности - к моменту окончания вуза находятся в зачаточном состо
янии, последнее ведет к разного рода неудачам и даже возникнове

нию негативного отношения к педагогической деятельности в целом. 
Становится все более очевидной важность направления учебного 

процесса на решение задач формирования и углубления мотивов про
фессионально-педагогической деятельности. По словам В. С. Мерли
на, « ••. под мотивами следует понимать такие условия, которые ха
рактеризуют какое-либо сравнительно узкое,частное и изменчивое 
отношение человека к определенным предметам и явлениям внешне

го мира» (2, с.402). 
Изменение мотивационной сферы, выражающееся в появлении 

осознанных мотивов работы в качестве учителя музыки повлечет за 
собой желание совершенствовать способности, необходимые учителю, 
которые определяются как « ... индивидуальные устойчивые свойства 
личности, состоящие в специфической чувствительности к объекту, 
средствам, условиям педагогического труда и созданию продуктив

ных моделей формировави.11 искомых качеств в личности воспитуемо
го• О, с.14). 

С появлением мотивов деятельности на преподавательском по
прище студент-музыкант, возможно·, придет к осознанию того, что 

эффективность передачи музыкально-исполнительского мастерства 
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