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О.А.Насенкова

ЭКСПЕРТНАЯ МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ
РАЗНОГЛАСИЯ ПОЗНАНИЯ
В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Смена ценностных и концептуальных ориентиров в образовании
в целом ставит перед необходимостью осуществления экспертизы
реального уровня профессионализма педагогов.

Нельзя ожидать большого прогресса в движении образования,
если специалисты будут продолжать реализовывать привычные
способы работы в рамках новых задач, ценностей, форм обучения.
Даже для того, чтобы убедиться в наличии специалистов, уже аде-
кватных новым рамкам, чтобы выделить их и дать максимальную
возможность из самореализации, чтобы понять каков процент аде-
кватных новым условиям специалистов, и на кого сделать ставку в
последующем процессе деятельности, нужна экспертиза.

Сама экспертная практика всегда стимулировала экспертизу,
либо для ограничения масштабов инновационного движения, либо
для уверенной его поддержки.

Однако вместе с появлением массового спроса на экспертную
деятельность, появляется потребность и в построении всей проце-
дуры социо-культурного механизма экспертизы. Такой механизм
включает в себя –– экспертную мыследеятельность, управление и
со организацию многих экспертных процессов, наличие ряда сер-
висных звеньев, обеспечивающих успешность протекания базового
процесса, а затем и управления. Что такое экспертная мыследея-
тельность?

Насенкова Ольга Анатольевна –– студентка психолого-педагогического фа-
культета Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого
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В простейшем случае экспертиза выявляет наличие или отсут-
ствие у объекта изучения при фиксированности того или иного
свойства. В другом случае выявляется одно из возможных свойств
при фиксированности многообразия возможных вариантов. Это
необходимо либо для числа сужения альтернатив, либо для за-
полнения необходимого звена в системе свойств, характерных для
изучаемого объекта. Инновационная ориентация суживает позна-
вательную задачу, но и помещает ее в более охватывающий срав-
нительный анализ.

Экспертиза –– это рефлексия практики и, следовательно, пред-
полагает участие в реконструкции происшедшего, выявлении суще-
ственного в нем, поиске причины затруднения и построении нового
способа действия.

Рефлексивная функция возникает и реализуется в практике на-
учной деятельности, когда возникает затруднение. В методологии
науки рефлексия выполняет три основных функции:

— исследовательская (реконструкция появления затруднения);
— критическая (обнаружение причины затруднения);
— нормативная (перестройка прежней формы).
Переход от философского исследования к научному связан, с од-

ной стороны, с преодолением разрыва между эмпирическими зна-
ниями и крайне обобщенной философской формой познания. С дру-
гой стороны, философское знание, относимое к целостности реаль-
ности, неприменимо непосредственно к ситуации. Поэтому должен
был произойти переход, учитывающий тип ситуации. В мышлении
это переход обеспечивается выделением фокуса знания и проеци-
рования всего знания под знаком этого фокуса (проекция целого с
точки зрения части). Следовательно, обобщение знаний типа ситуа-
ций и построение вариантов готовых знаний о целостности создава-
ли предпосылку особой формы познавательной работы. Эта форма
и выросла в научное исследование. Философия давала ориентиры в
реальности, а тип эмпирических знаний, соотнесенной со стороной
реальности и объекта изучения, давал материал для обобщений.

Тем самым экспертиза надстраивается над практической попыт-
кой разобраться в ситуации, использует результаты эмпирической
рефлексии как материал для запуска своего процесса. При этом ча-
ще всего рефлексия привлекается при наличии конкуренции двух
результатов эмпирической рефлексии.

Реконструируя ход развертывания содержания мнения, специ-
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фический способ и условия порождения мнения, строя заместителя
каждого мнения на том же материале, что и сами точки зрения,
свертывает все точки зрения в одну и возвращается от абсолют-
но правильных, но абстрактных убеждений к более конкретным,
несущим ответ на изначальные вопросы.

В практике анализа деятельности существует две основные ори-
ентации: контрольно-корректировочная и развивающая. В первом
случае анализ подчинен нахождению меры несоответствия готовой
форме деятельности, чтобы обеспечить соответствующее коррек-
тировочное действие для восстановления соответствия реального
действия известной форме. Во втором случае само несоответствие
прежней форме деятельности не выступает чем-то негативным. Вы-
ход за пределы нормы рассматривается как условие перехода к но-
вой форме или новому образцу деятельности, в чем-то более совер-
шенному. Конечно, должен быть конкретный критерий позитивной
оценки. В его роли может выступить не ближняя, а далекая и важ-
ная для системы деятельности цель, а также идеал, ценность само-
го типа деятельности. Второе направление обслуживает развитие
детальности, в то время как первое обслуживает воспроизводство
деятельности.

Системообразующими являются средства методологии, так как
они восстанавливают картину мира научной деятельности со всеми
уровнями усложнения, тогда как сам ученый лишь создает ту или
иную траекторию прохождения по этим уровням в зависимости от
его психофизического и духовного потенциала и всех условий ре-
альной жизни.

Основное внимание методология обращает на критику и вклю-
ченную в нее проблематизацию. Основные виды коррекционных
предложений касаются именно организации деятельности, что
неизбежно приводит к введению различий между различными
уровнями развитости деятельности и уровням способностей к ним.
Уровень развития деятельности непосредственно связан с развито-
стью рефлексивной самоорганизации, и, следовательно, с развито-
стью рефлексии.

Следовательно, именно успешная интеграция самих установок
и технологичных форм на достижение поставленных целей и на
лучшую рефлексию протекает с большим трудом, так как встре-
чаются проблемы методологического, методолого-практического и
акмеологического типов.
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Функциональная локализация экспертной мыследеятельности
располагается в той части рефлексивного пространства, в кото-
рой строится концепция уникального опыта, выявляется существен-
ность инновации. Другими словами, экспертная мыследеятельность
заключается в осуществлении основной процедуры инновационно-
го опыта, предпосылку которой составляет построение сущностного
представления, а следствием –– заказ на коррекцию инновационного
опыта с возможным его расширением.

И.В. Берно-Беллекур

ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ

Блудом называется исполнение похоти, соделанное с кем-либо
без обиды другому, а прелюбодеянием навет и обида чужому сою-
зу. К сему относят скотоложество и мужеложество, потому что и
сии грехи суть прелюбодеяние противу естества. Поелику причи-
няется обида чужому роду, и притом вопреки естеству (Григория
нисск.4). Муж, изменивший жене своей, судится как блудник, но
не как прелюбодей, если только не согрешил с женщиной, свобод-
ной от брачных уз, следовательно, женщиной, не имеющей мужа,
причем законная жена не имеет права оставить неверного мужа
своего. Жена, которая имеет мужа и изменит ему, отдавшись чело-
веку женатому или не женатому, судится как прелюбодеица, при-
чем муж имеет право изгнать таковую от себя (Василия вел. 21).
Святой Иоанн Постник, патриарх константинопольский предписы-
вает считать блудом совокупление со своею мачехою (правило 49),
с матерью и дочерью (правило 50), с двумя братьями (правило 51),
со своим зятем (правило 52), со своим братом (правило 53), со сво-
ею дочерью (правило 55), матерью (правило 56),крестницей (пра-
вило 57), матерью своего крестника (правило 58), с племянником
(правило 60), язычницей, еврейкой или турчанкой (правило 61).
Совершившие данные грехи, по правилам святого Иоанна Постни-
ка, подвергаются епитимии от трех до восьми лет в зависимости от
тяжести содеянного.

Берно-Беллекур Игорь Валентинович ––Мюнхенская православная духов-
ная семинария
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