
Санкт-Петербургский государственный институт 
психологии и социальной работы

Научно-практический журнал издается с 2001 года

2010
ВЫПУСК 1

ТОМ 13

Санкт-Петербург



Редакционная коллегия:

Главный редактор:

ПЛАТОНОВ Ю. П. – д. пс. н., профессор, ректор СПбГИПСР, зав. кафедры 
прикладной социальной и организационной психологии

Ответственные редакторы:

ГИНЕЦИНСКИЙ В. И. – д. п. н., профессор, зав. кафедры педагогической 
антропологии, фамилистики и гендерологии

КУЛГАНОВ В. А. – д. мед. н., профессор, проректор по научной работе
ПЛАТОНОВА Н. М. – д. п. н., профессор, зав. кафедры социальной работы 

и социальных наук

Члены редакционной коллегии:

ДУДЧЕНКО З. Ф. – к. пс. н., доцент, декан факультета психолого-социальной 
работы

НИКИФОРОВ Г. С. – д. пс. н., профессор, зав. кафедры психологии здоровья
ТЮРИНА Э. И.  – к. п. н., доцент кафедры педагогической антропологии, 

фамилистики и гендерологии
ЯКОВЛЕВА И. В.  – к. пс. н., доцент, зав. кафедры общей и дифференциальной 

психологии
КОКОРЕНКО В. Л.  – к. пс. н., доцент, декан факультета прикладной 

психологии

Секретарь редакционной коллегии:
БОГДАНОВА Н.В.  – к. фил. н., доцент кафедры иностранных языков

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-27499 от 14 марта 2007 г.

ISSN 1993-8101
Подписной индекс: 19304

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И Н С Т И Т У ТА  П С И ХОЛ О Г И И  И  С О Ц И А Л Ь Н О Й  РА Б О Т Ы

© Санкт-Петербургский государственный 
институт психологии и социальной работы 
(СПбГИПСР), 2010



Гинецинский В. И. / Ginetsinsky V. 
ПЯТИКОМПОНЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ПСИХОГРАФИИ ЭГО / FIVE-COMPONENTAL 
MODEL OF PSYCHOGRAPHICS OF THE EGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Белов В. Г., Парфенов Ю. А. / Belov V., Parfenov Y. 
СПЕЦИФИКА МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ДЕЛИНКВЕНТНЫХ ПОДРОСТКОВ / 
SPECIFICITY OF MOTIVATION SPHERE OF DELINQUENT TEENAGERS  . . . . . . . . . . . . . 12

Змановская Е. В., Шапенкова И. П. / Zmanovskaya Е., Shapenkova I. 
ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
ШКОЛЫ ИСКУССТВ / PECULIARITIES OF VALUE-SEMANTIC RANGE 
OF SCHOOL OF ARTS STUDENTS' PERSONALITY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Чернов Д. Ю. / Chernov D.
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОВ / MEANING ORIENTATION AND PROFESSIONAL 
FORMATION OF TEACHERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Лебедева С. С. / Lebedeva S.
ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В КОНТЕКСТЕ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА / CONNECTION THEORY AND PRACTICE 
FOR POST GRADUATE PROFESSIONAL EDUCATION OF SOCIAL WORK 
SPECIALISTS WITH THE HELP OF COMPETETENTIONAL PRINCIPLES . . . . . . . . . . . . . . 28

Иваненков С. П., Ефанова О. А.  / Ivanenkov S., Efanova O. 
ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В РОССИИ / THE PROBLEM OF CULTURAL 
NEEDS OF THE YOUTH IN CONTEMPORARY RUSSIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Безух С. М. / Bezukh S.
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ / PRINCIPLES OF ORGANISATION MEDICAL AND SOCIAL 
REHABILITATION OF INVALIDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Платонова Н. М., Платонов М. Ю. / Platonova N., Platonov M.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ / PROBLEMS AND PROSPECTS OF INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF SOCIAL WORK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3

СОДЕРЖАНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ



4

Нестерова Г. Ф. / Nesterovа G.
ОПЫТ СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУПП ВЗАИМОПОМОЩИ 
И САМОЗАНЯТОСТИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ / EXPERIENCE 
OF CREATION AND SUPPORT OF GROUPS OF MUTUAL AID 
AND SELF-EMPLOYMENT OF FAMILIES WITH CHILDREN-INVALIDS . . . . . . . . . . . . . . . 46

Мусина В. П. / Musina V.
ТЕХНОЛОГИЯ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ВЗРОСЛЫХ С НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ / TECHNOLOGY 
OF PSIHOLOGO-SOCIAL SUPPORT OF ADULTS WITH NICOTINIC 
DEPENDENCE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Кабылинский Б. В. / Kabylinskiy B.
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ:
РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ / 
SOCIAL WORK IN A SYSTEM OF SOCIAL POLICY: THE ROLE 
OF CIVIL SOCIETY IN MODERN RUSSIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Ляксо Е. Е. / Lyakso E.
ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ В СЕМЬЕ НА РАННЕЕ РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ / FAMILY TOBACCO SMOKING INFLUENCES ON EARLY 
CHILD SPEECH DEVELOPMENT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Дудченко З. Ф. / Dudchenko Z.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ / 
REPRESENTATIONS OF STUDENTS ABOUT A HEALTHY WAY OF LIFE  . . . . . . . . . . . . . . 68

Анисимов А. И., Киреева Н. Н. / Anisimov A., Kireeva N.
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ / ТHE PROBLEM 
OF SOCIALLY-PSYCHOLOGICAL RESEARCH OF OCCUPATIONAL 
HEALTH OF PERSONALITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Костина Л. М. / Kostina L.
ПРЕВЕНТИВНАЯ АДАПТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ / 
PREVENTIVE ADAPTATION OF PUPILS TO SCHOOL TRAINING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Клюкина Э. С. / Klukina E.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИЛЛЮЗИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ИЛИ РЕСУРС БУДУЩЕГО? / HIGH EDUCATION: ILLUSION OF WELLBEING 
OR RESOURCE OF THE FUTURE?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ



5

Семенков В. Е. / Semenkov V.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ВУЗА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОГО СПРОСА 
НА ОБРАЗОВАНИЕ / EDUCATIONAL STRATEGY OF HIGH SCHOOL 
IN THE CONDITIONS OF A MARKET DEMAND FOR FORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Поляков А.В. / Polyakov A.
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ К СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ / 
THE PROBLEM OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF UNIVERSITY 
TEACHERS TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Белавина О. В. / Belavina O.
ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ С ПРОБЛЕМАМИ В ОБУЧЕНИИ:«ДВАЖДЫ ОСОБЕННЫЕ 
УЧАЩИЕСЯ» / GIFTED CHILDREN WITH LEARNING DISABILITIES: «TWICE 
EXCEPTIONAL STUDENTS» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Серов Н. В. / Serov N.
ЦЕННОСТИ И КРИТЕРИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ / VALUES 
AND CRITERIA OF SOCIAL INNOVATIONS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Калиниченко Е. С. / Kalinichenko E.
МЕХАНИЗМЫ СУИЦИДОГЕНЕЗА И ОЦЕНКА СУИЦИДАЛЬНОГО 
РИСКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ АУТОАГРЕССИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ / MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF THE SUICIDE 
AND ESTIMATION OF SUICIDE RISK AT VARIOUS FORMS 
OF SELF-HURTING BEHAVIOUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Коротенкова Р. Г. / Korotenkova R.
ПРОБЛЕМА «Я-КОНЦЕПЦИИ» В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ / THE PROBLEM OF «EGO CONCEPT» 
IN PSYCHO-PEDAGOGICAL STUDIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Хохлева Е. В. / Khokhleva E.
ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ / 
PREVENTION OF ADDICTIVE BEHAVIOR AMONG YOUTH THROUGH 
THE FORMATION OF VALUABLE ATTITUDE TO LIFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

АСПИРАНТСКИЙ СЕМИНАР



6

Агеев В. В. / Ageyev V.
ЗНАЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ САМОРАЗВИТИЯ / MEANING 
AS MEANS OF THE ORGANIZATION OF SELF-DEVELOPMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Нуркатова М. М. / Nurkatova M.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ СУИЦИДАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ / TRANSFORMATION OF VALUE-
SEMANTIC SPHERE AS THE FACTOR OF DEVELOPMENT OF TENDENCIES . . . . . . . . . 140

ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ И ВНД.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

НАШИ ГОСТИ

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ



7

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ

ГИНЕЦИНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ИЛЬИЧ
доктор педагогических наук, заведующий кафедрой педагогической антропологии, 

фамилистики и гендерологии Санкт-Петербургского государственного института 
психологии и социальной работы,

maximgin07ru@rambler.ru

GINETSINSKY VLADISLAV
doctor of science in pedagogic, head of department of pedagogical anthropology, 

familistic and genderlogy, Saint-Petersburg state institute of psychology and social work

УДК 159.9
ПЯТИКОМПОНЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ПСИХОГРАФИИ ЭГО

FIVE-COMPONENTAL MODEL OF PSYCHOGRAPHICS OF THE EGO

АННОТАЦИЯ. В статье изложен вариант подхода к построению психографической дескрипции Эго («Я»), 
включающий разграничение постулатов и стратегий консультативно-профилактической работы. 
Предлагаемый подход может быть также использован для структурирования многообразия описанных 
в психологической литературе других подходов к псхографии Эго. Приводятся вопросники для сбора эм-
пирических данных.
ABSTRACT. In article the approach variant to construction psychographic description the Ego, including differen-
tiation of postulates and strategy of advisory-preventive work is stated. The offered approach can be used also 
for structurization of variety of other approaches described in the psychological literature to psychography 
the Ego. Questionnaires for gathering of the empirical data are resulted.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психология, психография, парадигма, концепция, дескрипция, категория Эго, страте-
гия консультирования, копинг-стратегия.
KEYWORDS: psychology, psychographics, a paradigm, the concept, дескрипция, the Ego category, consultation 
strategy, koping-strategy.

Современная психология представляет собой 
множество подходов, направлений, концепций, ко-
торые объединяет стремление (даже если это опро-
вергается их собственными декларациями) дать 
(построить) аутентичную характеристику психи-
ческой действительности, выступающую в каче-
стве их общего объекта. Кроме направлений, по-
зиционирующих себя в рамках психологического 
дискурса, еще до того или параллельно с тем как 
шло оформление психологии в качестве самостоя-
тельной отрасли науки и социальной практики пси-
хическая действительность изучалась, а ее суще-
ствование принималось во внимание во множестве 
других отраслей знания. Это, в частности, привело 
к формулированию ряда проблем, имеющих прин-
ципиальное значение в выделении предметной об-
ласти психологии: психофизической, психохими-
ческой, психофизиологической, психосоциальной, 
психолингвистической.

Очевидно, что результат описания любого 
объекта зависит, в том числе и от точки зрения, 
позиции, с которой этот объект описывается. Это 
справедливо, конечно, и в отношении психической 

реальности, рассматриваемой как часть (аспект) 
действительности. Однако специфическая труд-
ность, которая при этом возникает, обусловлена 
тем, что психическая реальность это есть субъек-
тивная реальность. Иначе говоря, здесь в качестве 
объекта выступает субъект, сама позиция, с кото-
рой объект описывается. Иногда указание на это 
обстоятельство рассматривалось в истории науки 
как аргумент в пользу невозможности научной пси-
хологии как таковой. Согласно другой позиции это 
обстоятельство трактовалось в пользу утверждения 
о том, что преимущественным и специфичным ме-
тодом изучения психики является интроспекция. 
Современная психология чаще всего обе эти пози-
ции признает недостаточно аргументированными, 
что не означает, конечно, что их вообще следует ис-
ключать из рассмотрения.

В данном случае мы более подробно остано-
вимся на разграничении двух подходов к изучению 
психической действительности: психологического 
и психографического. Их различия прежде всего 
проявляются в используемых способах оформле-
ния получаемых ими результатов. Для психологии 
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основополагающей формой целостной системати-
зации знаний о психической реальности является 
концепция. При этом саму концепцию можно рас-
сматривать как эпистемическую структуру, компо-
нентами которой являются:

постулаты,• 
базисные понятия,• 
факты,• 
проблемы,• 
гипотезы,• 
процедуры верификации/фальсификации,• 
основополагающие утверждения,• 
прескрипции (предписания).• 

Основополагающие утверждения связывают 
устанавливаемые факты между собой, а прескрип-
ции выступают как требования к представлению 
знаний о психической действительности в целом 
или ее отдельных фрагментов с учетом целей и за-
дач последующего использования результатов пси-
хологических исследований.

Для психографии преимущественной формой 
представления ее результатов является дескрипция. 
Дескрипцию также можно трактовать как эписте-
мическую структуру. Ее компонентами являются:

постулаты (аксиомы),• 
конституенты/ингредиенты,• 
прескрипции.• 

Если целью психологического исследования 
является установление связей между фактами, то 
для психографического описания более значима за-
дача экспликации (разъяснения смысла) используе-
мых понятий, обнаруживаемых фактов и устанав-
ливаемых законов.

Структура психической реальности, выступая 
в качестве объектной основы предметной области 
психологии, обусловливает и структуру психоло-
гических концепций, рассматриваемых в качестве 
итогов и психологических исследований, и струк-
туру психографических дескрипций, рассматривае-
мых в качестве вариантов топографии внутреннего 
пространства человека.

Дифференциация задач психологии и психогра-
фии может быть произведена также таким образом, 
что в задачи психологии будут включены задачи 
установления связей между параметрами ингредиен-
тов психической реальности и экстрапсихическими 
факторами, а задачи психографии будут ограничены 
задачами разработки вариантов описания психиче-
ской реальности с целью ориентации в ней и исполь-
зования этих описаний при решении каких-либо 
задач, возникающих в разных областях социальной 
практики. Иначе говоря, так понятые психографи-
ческие задачи встают на начальных и заключитель-
ных этапах психологического исследования. Такого 
рода разграничение может быть поставлено и в со-
ответствие с разграничением эпистемологических 
принципов корреспонденции (сходство/совпадение 
ингредиентов экстрапсихической реальности с их 
психическими отражениями/эквивалентами) и коге-
ренции (согласованности ингредиентов интрапсихи-
ческой реальности между собой).

Психическая реальность, первоначально об-
наруживаемая человеком как аморфное синкрети-
ческое переживание качественного своеобразия 

его внутреннего мира, по мере онтогенетического 
и исторического развития дифференцируется, при-
нимая в психологических концепциях форму пред-
ставления о системе психических механизмов, регу-
лирующих обмен веществ, информации и энергии 
между субъектом и окружающей средой. При этом 
ингредиентом психической реальности, репре-
зентирующей ее в ее целостности, выступает Эго 
(«Я»). Соответственно, «Я» мы можем трактовать 
как центральный механизм, регулирующий обмен 
веществ, информации и энергии между внешним 
и внутренним миром человека.

Одним из вариантов структурирования пси-
хической реальности предусматривается разгра-
ничение интегративных механизмов психики (тем-
перамент, личность, характер, сознание, совесть) 
в соответствии с категориальным базисом: внеш-
нее — внутреннее, природное — социальное, ко-
нечное — бесконечное, общее — единичное, пар-
циальных механизмов первого ранга (эмотивные, 
когнитивные, конативные, креативные механизмы) 
в соответствии с категориями: переживание — от-
ражение, отражение — регулирование, отраже-
ние — порождение, парциальных механизмов 
второго ранга: ощущение, мышление, восприятие, 
представление. С этой точки зрения «Я» можно 
трактовать как гештальт ингредиентов внутренне-
го мира. При этом важно учесть также и существо-
вание в структуре Эго экзистенциалов: индивиду-
ально специализированных комплексов эмоций, 
когниций, акций, имажинаций, играющих роль не-
вербализируемых оснований диспозиций человека.

Анализ употребления категории «Я» приводит 
к констатации, что «Я» есть воплощенное проти-
воречие. «Я» есть единство единичного (уникаль-
ного) и общего. Мы употребляем местоимение 
«Я» для самоидентификации, с другой стороны, 
это делают многие другие, каждый из них есть 
«Я». «Я» есть единство изначального (первично-
го) и производного (вторичного). С одной стороны 
мы воспринимаем себя как таких, кто порожден 
миром, в котором мы живем. «Я» есть исчезающе 
малая часть этого мира. С другой стороны, мир, 
в котором мы живем, мир для нас есть наше пред-
ставление этого мира. В этом смысле «Я» первич-
но, также как оно первично в отношении любого 
другого нашего представления. «Я» есть един-
ство конечного и бесконечного. Мы конечны: мы 
рождаемся и умираем. Универсум, бесконечно 
малой частью которого мы являемся, бесконечен, 
он есть единство бытия и ничто, он не может ни 
возникнуть, ни исчезнуть, он существует вечно, 
объемлет собой пространство и время, которые 
являются формами его существования. В то же 
время «Я» способно познать каждый отдельный 
ингредиент универсума и универсум в целом. При 
этом универсум есть актуальная бесконечность, 
«Я» есть потенциальная бесконечность.

Здесь полезно вспомнить, как определятся 
бесконечное множество в математической теории 
множеств. Математически бесконечным является 
множество, в котором имеется правильная часть, 
равномощная целому. Правильной частью назы-
вается непустое подмножество, отличное от всего 
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множества. Отношения между множествами ха-
рактеризуются как отражение или как отображе-
ние, как изоморфные либо гомоморфные. С этой 
точки зрения «Я» можно трактовать как гомоморф-
ное отображение универсума на локализованную 
в пространстве и времени биотическую структуру.

Еще один вариант экспликации понятия 
«Я» может быть предложен на основании учета 
того, что «Я» может быть охарактеризовано и ин-
троспективно (самим субъектом) и экстраспективно 
(со стороны других людей). Кроме того, у каждого 
есть представления и о том, как его оценивают дру-
гие люди, в разной мере значимые для него. Важно 
учесть также, что представления о конкретном 
«Я» варьируют в зависимости от ситуации, в которой 
оно описывается: «Я-физическое», «Я-идеальное», 
«Я-актуальное», «Я-профессиональное»… С этой 
точки зрения «Я» есть инвариант многообразия мо-
дусов существования личности.

В психологической литературе зачастую не-
дифференцировано употребляются два понятия: 
«Я-образ» и «Я-концепция». Однако представляет-
ся целесообразным их диффернцировать так, что 
к «Я-образу» отнесем варианты слабоструктуриро-
ванных наборов признаков Эго. В отличие от этого 
«Я-концепциями» будем называть множества при-
знаков Эго, упорядоченные в соответствии с раз-
граничением категорий параметров, используемых 
для оценки психических функций. В качестве вари-
антов множеств признаков, которые структуриро-
ванны аналогичным образом и которые уже могут 
быть использованы в конкретных обследовани-
ях, приведем три формы опросника, содержащие 
антропные признаки, позволявшие оценить сле-
дующие параметры: эргичность, направленность, 
эмотивный потенциал, когнитивный потенциал, 
конативный потенциал, креативный потенциал, 
компетентность.

ФОРМА А.
№ 
п/п Признак № 

п/п Признак

1. Агрессивный 22. Невоздержанный

2. Бессердечии 23. Недалекий

3. Вдумчивый 24. Нелюдимый

4. Властный 25. Необязательный

5. Внимательный 26. Несведущий

6. Деятельный 27. Несерьезный

7. Дилетант 28. Неуживчивый

8. Догадливый 29. Ограниченный

9. Дружелюбный 30. Поверхностный

10. Зависимый 31. Покладистый

11. Замкнутый 32. Примитивный

12. Изобретательный 33. Пустозвон

13. Инициативный 34. Резонер

14. Искренний 35. Своенравный

15. Компетентный 36. Стандартный

16. Ленивый 37. Талантливый

17. Любознательный 38. Толстокожий

18. Мелочный 39. Уступчивый

19. Назойливый 40. Формалист

20. Настойчивый 41. Эксцентричный

21. Начитанный 42. Эрудит

Ключ к обработке данных опроса:
Эргичность: +6, +13, –16, –18, –25, –40.
Сбалансированность направленности: +9, –1, –11, 
–24, –30, +31.
Когнитивный потенциал: +3, +8, –23, –29, –33, –34.
Конативный потенциал: +4, –10, –19, +20, –35, –39.
Креативный потенциал: +12, –27, –28, –32, –36, 
+37.
Эмотивный потенциал: –2, +5, +14, –22, –38, – 41.
Социальная компетентность: –7, +15, +17, +21, –26, 
+42.

ФОРМА Б.
№ 
п/п Признак № 

п/п Признак

1. Бесстрастный 22. Остроумный

2. Благожелательный 23. Ответственный

3. Болтливый 24. Педантичный

4. Дисциплинированный 25. Перестраховщик

5. Дезорганизатор 26. Понятливый

6. Знающий 27. Предприимчивый

7. Инфантильный 28. Приветливый

8. Кокетливый 29. Приспособленец

9. Лодырь 30. Прямолинейный

10. Наблюдательный 31. Пустомеля

11. Невежда 32. Рассудительный

12. Некомпетентный 33. Самодостаточный

13. Непоследовательный 34. Сердечный

14. Несамостоятельный 35. Соглашатель

15. Нерадивый 36. Тривиальный

16. Несговорчивый 37. Трудоголик

17. Несдержанный 38. Трудолюбивый

18. Несмышленый 39. Тугодум

19. Образованный 40. Упрямый

20. Одаренный 41. Черствый

21. Одинокий 42. Энциклопедист

Ключ к обработке данных опроса:
Эргичность: –9, –15, –24, –36, +27, +37.
Сбалансированность направленности: +2, –21, –25, 
–30, +32, –35.
Когнитивный потенциал: –3, +10, –18, +26, –31, 
–38.
Конативный потенциал: +4, –7, –14, –16, +23, –40.
Креативный потенциал: –5, –13, +20, +22, –29, –35.
Эмотивный потенциал: –1,–8,–17, +28, +34, – 41
Социальная компетентность: +6, –11, –12, +19, +32, 
+42.
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ФОРМА В.
№ 
п/п Признак № 

п/п Признак

1. Апатичный 22. Отшельник

2. Буквалист 23. Праздный

3. Велеречивый 24. Просвещенный

4. Верхогляд 25. Пытливый

5. Внушаемый 26. Пустослов

6. Волевой 27. Работоспособный

7. Вычурный 28. Разносторонний

8. Даровитый 29. Разиня

9. Доброжелательный 30. Самонадеянный

10. Дремучий 31. Сведущий

11. Задумчивый 32. Сдержанный

12. Задиристый 33. Склочный

13. Имитатор 34. Слабовольный

14. Надоедливый 35. Слезливый

15. Начетчик 36. Смышленый

16. Неординарный 37. Сообразительный

17. Некультурный 38. Тупица

18. Непостоянный 39. Уравновешенный

19. Неорганизованный 40. Холодный

20. Нонконформный 41. Целеустремленный

21. Осведомленный 42. Чуткий

Ключ к обработке данных опроса: 
Эргичность: –2, –15, –18, –23, +27, +41.
Сбалансированность направленности: – 4, +9, –11, 
–12, –22, +28.
Когнитивный потенциал: –3, –26, –29, +36, +37, 

–38.
Конативный потенциал: –5, +6, –14, –30, –34, +32.
Креативный потенциал: +8, –13, +16, –19, –20, –33.
Эмотивный потенциал: –1, –7, –35, +39, –40, +42.
Социальная компетентность: –10, –17, +21, +24, 
+25, +31.

Респондентам могут быть предложены, напри-
мер, такие варианты закрытых вопросов:

«По Вашему мнению, Вы человек…» (да, • 
нет, не знаю);

«По Вашему мнению, он (она) человек…» • 
(да, нет, не знаю);

«По Вашему мнению, он (она) считает, что • 
Вы человек…» (да, нет, не знаю).

Многообразие психологических концепций 
и психографических дескрипций можно в свою 
очередь структурировать, выделив, в том чис-
ле основания, которые имплицитно либо экс-
плицитно преимущественно используются в ин-
терпретации данных, которыми они оперируют. 
Выделенные основания, которые можно трактовать 
как парадигмы: гуманитарную, естественнонауч-
ную, антропоцентрическую, социоцентрическую, 
технологическую, принимая во внимание страти-
фицированность понятийно-терминологического 

аппарата, охарактеризуем посредством пентад со-
ответствующих понятий. Гуманитарная парадигма: 
универсум, бытие, ничто, дух, материя; естествен-
нонаучная парадигма: субстанция, пространство, 
время, энергия, информация; антропоцентрическая 
парадигма: индивид, орган, функция, механизм, 
гомеостаз; социоцентрическая парадигма: лич-
ность, роль, статус, притязания, идентификация; 
технологическая парадигма: индивидуум, рези-
стентность, толерантность, коммуникабельность, 
компетентность.

Хотя задачи психографии мы ограничили про-
ведением экспликаций используемых понятий, тем 
не менее, остается открытым вопрос об оценке 
валидности предлагаемых описаний. Эту задачу 
с точки зрения разрабатываемой модели можно ре-
шать, используя независимо друг от друга устанав-
ливаемые наборы параметров. Например, учитывая 
многообразие аспектов характеристики Эго, можем, 
с одной стороны, ввести параметры конгруентности, 
конкордантности, аутентичности, а с другой сто-
роны, оценивать параметры коммуникабельности, 
резистентности, толерантности, компетентности 
индивидуума. При этом можно исходить из предпо-
ложения, что чем выше будут показатели коммуни-
кабельности, резистентности, толерантности, ком-
петентности, тем выше должны быть показатели 
конгруентности, конкордантности, аутентичности 
и наоборот. Те описания, которые удовлетворяют 
этому критерию можно считать более валидными.

Еще один аспект предлагаемой модели связан 
с интерпретацией известных Эго-патологий: син-
дром деперсонализации, синдром Кандинского-
Клерамбо, синдром Капгра, синдром множествен-
ной личности, феномен экзистенциального вакуума. 
Напомним их характеристические признаки. При 
синдроме деперсонализации имеет место пережи-
вание чуждости, навязанности извне собственных 
мыслей, чувств, представлений. При синдроме 
Кандинского-Клерамбо мысли и чувства пережива-
ются пациентом открытыми, непосредственно до-
ступными другим, читаются ими на расстоянии или, 
наоборот, будто бы вкладываются в них другими, 
навязываются им извне. Синдром Капгра характе-
ризуется нарушениями идентификации, узнавания. 
Пациент принимает родственников и знакомых за 
их двойников, подставных лиц, загримированных 
под них, либо, наоборот, незнакомые люди при-
нимаются за знакомых. Синдром множественной 
личности — это утрата переживания самотожде-
ственности в многообразии жизненных ситуаций, 
сопровождаемая амнезией совершаемых поступ-
ков. Феномен экзистенциального вакуума — утрата 
комплекса индивидуализированных невербализи-
руемых смысложизненных ориентации.

Намерение использовать психографические 
прескрипции в решении задач, возникающих в рам-
ках консультативно-профилактической работы, при-
водит к осознанию целесообразности разграничения 
стратегий, соответствующих разным их классам. 
Многообразие таких задач можно дифференцировать, 
опираясь на общее понимание того, что собой пред-
ставляют такого рода задачи. Если в задаче как тако-
вой выделять следующие компоненты: условие, цель 
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и требование, то целью решения консультативно-
профилактических задач является ликвидация или 
компенсация потенциальных или актуальных ис-
точников патогенных (дискомфортных) влияний 
(состояний). Такого рода источники можно диффе-
ренцировать по их локализации следующим обра-
зом: тело, социум, интропсихическая реальность, 
включающая сознание и подсознание, транценден-
тальная реальность. Соответственно, следует раз-
граничивать телесно-ориентированные, личностно-
ориентированные, рационально-ориентированные, 
суггестивные и экзистенциальные стратегии. При 
их характеристике целесообразно исходить из раз-
граничения следующих видов параметров: пара-
метры, описывающие феноменологию, параме-
тры, используемые при формулировании диагноза, 

интерпретации, валеологические параметры, описы-
вающие состояние здоровья/ комфорта, параметры, 
описывающие механизмы трансформации состоя-
ний и функций консультанта.

Предложенная модель психографического 
описания имеет в виду, прежде всего, подчеркнуть 
то обстоятельство, что полученные в ходе ее реа-
лизации дескрипции имеют смысл в соотнесении 
с позициями, исходя из которых, они производи-
лись и служат, соответственно, подтверждению/
корректировке этих позиций. Переводя это поло-
жение на язык педагогики, можно сказать, что вос-
питание предполагает самовоспитание, и что оно 
будет успешно в той мере и в тех границах, в ка-
ких будет целенаправленным и результативным 
самовоспитание.
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СПЕЦИФИКА МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

ДЕЛИНКВЕНТНЫХ ПОДРОСТКОВ
SPECIFICITY OF MOTIVATION SPHERE OF DELINQUENT TEENAGERS

Введение
Социализация личности в рамках компетент-

ностного подхода представляет собой сложный, 
многоплановый и противоречивый процесс взаимо-
действия индивида и общества.

В современных условиях изменения россий-
ского общества особенно важен вопрос о социа-
лизации подрастающего поколения, привития им 
духовно-нравственных ценностей, формирования 
правового сознания и предупреждения неправо-
мерного поведения.

Оценивая состояние теории воспитания и гу-
манистической практики, можно отметить, что тру-
довое воспитание тесно связано с другими задача-
ми подростковой социализации, т. е. с физическим, 

умственным, нравственным и эстетическим разви-
тием. Социализация посредством трудового воспи-
тания призвана сочетать воспитательное значение 
труда с мероприятиями, обеспечивающими при-
обретение или пополнение общеобразовательных 
знаний и профессиональных навыков. Она пред-
ставляет собой единый процесс с умственным 
и нравственным развитием (комплексный подход 
к развитию) и включает следующие моменты: при-
витие с детских лет трудовых навыков, привыч-
ки к труду, трудолюбия, уважения к трудящему-
ся человеку и результатам его труда; воспитание 
чувства ответственности за общее дело, коллек-
тивизма, сознания общественного долга, сознатель-
ного отношения к трудовой дисциплине, неприятие 

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются основные направления работы по социализации делинквентных подрост-
ков в процессе их учебно-трудовой деятельности. Показана специфика психологического сопровождения 
делинквентных подростков в рамках специализированного предприятия. Обосновывается положение 
о необходимости системного подхода при психологическом сопровождении социализации делинквент-
ных подростков в рамках их социально-трудовой адаптации.
 ABSTRACT. The article presents new directions of work aimed to socialize deviant teenagers in the process of their 
learning and labour activity. It shows the specifi c character of psychological support of deviant teenagers within 
the bounds of the specialized enterprise. It proves the idea of necessity of systemic approach to the psychological 
support of socializing deviant teenagers in the limits of their learning and labour adaptation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: делинквентное поведения у подростков, правонарушение, психологическое сопровожде-
ние, психологическая коррекция и реабилитация.
KEYWORDS: delinquent behavior of teenagers, delinquency, psychological support, psychological correction and 
rehabilitation.
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и искоренение эгоизма; развитие моральных стиму-
лов к труду, чтобы из обязанности труд постепен-
но превращался в жизненную потребность людей; 
формирование отношения к труду как к творчеству.

В то же самое время в стране наблюдается па-
дение престижа трудовой деятельности, трудовая 
пассивность, утверждение потребительской идео-
логии. Отсутствие заинтересованности в труде как 
одного из важных экзистенциальных компонентов 
существенным образом препятствует духовному 
становлению подрастающего поколения и обре-
тению жизненных ориентиров. В таких условиях 
людей охватывает чувство неуверенности в за-
втрашнем дне, растерянности и страха, что свиде-
тельствует о нравственной неустойчивости и повы-
шает требования к воспитанию, актуализируя его 
«инновационные» основания [1].

Поиск новых источников и путей социализации 
делинквентных подростков приводит к необходимо-
сти дать взвешенную оценку идеям российской психо-
логии в ракурсе существующих противоречий между:

правом человека на свободу в профессио-• 
нальной деятельности в современном высокораз-
витом экономическом обществе и кризисом инди-
видуального труда, проявляющемся в духовном 
отчуждении его результатов;

общественной потребностью в трудовом • 
воспитании подрастающего поколения современ-
ных россиян и недооценкой духовных;

поиском новых подходов в отечественной • 
психологии, направленных на преодоление духовно-
нравственного кризиса, и недостаточным использо-
ванием научных знаний об объективно существую-
щем потенциале трудового воспитания как духовного 
ориентира в экономическом развитии России.

Сегодня назрела необходимость разработки 
и продвижения новых форм работы с делинквент-
ными подростками. Для того, чтобы реально за-
работал механизм предупреждения подростковой 
преступности сегодня, необходимо внедрять новые 
способы деятельности, связанные с передачей об-
ществу важных функций в ресоциализации право-
нарушителей, взаимодействием с общественно-
стью и специалистами социальных служб.

Для социализации подростков с делинквент-
ным поведением М. Г. Дмитриевым была разра-
ботана специальная программа по социальной 
адаптации и реабилитации несовершеннолетних 
и молодежи, склонных к совершению правонаруше-
ний и преступлений [2]. Практическая реализация 
программы проводится на площадках специализи-
рованного предприятия «Новое поколение». Здесь 
осуществляется социальная адаптация и реабили-
тация посредством создания и обеспечения функ-
ционирования специальных постоянных рабочих 
мест для несовершеннолетних и молодежи, совер-
шивших правонарушения и преступления, не уча-
щихся и не работающих в возрасте от 14 до 19 лет.

Методологическая основа программы М. Г. Дми-
триева строится на следующих принципах:

Коррекция отклоняющегося поведения на базе 
социально-однородного коллектива. Создание одно-
родного социально-психологического подростково-
го коллектива дает возможность применять типовые 

методы воспитательной работы сразу на большой 
массе молодежи и существенно снизить социальное 
и психологическое напряжение, которое всегда воз-
никает в нашем обществе в социально неоднород-
ных коллективах, например, в школах.

Консолидация коллектива на основе пред-
метной деятельности. Создание молодежных кол-
лективов возможно только на основе предметной 
деятельности. В случае с социально дезадаптиро-
ванными подростками, выросшими в социально 
и психологически неблагополучных семьях, эта ра-
бота может проводиться только на базе актуальной 
трудовой деятельности.

Таким образом, недостаточная разработан-
ность проблемы мотивации подростков и потреб-
ность общества, образовательных учреждений в ак-
тивизации трудового воспитания предопределяют 
актуальность трудового воспитания как средства 
социализации личности делинквентного подростка 
в трудовом коллективе [2].

Актуальность исследования и наличие противо-
речий определили цель исследования: уточнение 
влияния мотивационных факторов психологического 
сопровождения делинквентных подростков на успеш-
ность их социализации в трудовом коллективе.

Материалы и методы исследования
Объект исследования. Всего было обследовано 

253 несовершеннолетних сотрудника специального 
предприятия «Новое поколение», из которых было 
125 подростков женского пола и 128 подростков 
мужского пола, в возрасте от 14 до 18 лет.

Исследование проводилось на базе 1-й, 2-й, 
4-й, 5-й, 10-й площадок специального предприятия 
«Новое поколение» г. Санкт-Петербурга.

Обследование проводилось по следующим 
методикам: опросник, разработанный психоло-
гами предприятия, направленный на исследова-
ние коммуникативной компетентности несовер-
шеннолетних сотрудников предприятия; анкета 
М. Г. Дмитриева, направленная на оценку мотива-
ции несовершеннолетних. С целью оценки уровня 
социальной адаптации был привлечен внешний 
критерий (отчет о степени социальной адаптации).

Статистическая обработка результатов прово-
дилась с использованием пакета прикладных про-
грамм Statistica-6 [3].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Исследование коммуникативной компетент-
ности несовершеннолетних. В процессе анкетиро-
вания было выяснено присутствие в структуре са-
мооценки элементов алекситимии (Рис. 1).

Помимо затруднений в вербализации соб-
ственных эмоций указанное качество может вы-
ражаться в утилитарном способе мышления, тен-
денции к использованию конфликтных действий 
в стрессовых ситуациях, обедненной фантазиями 
жизни, фиксацией на внешних событиях в ущерб 
внутренним переживаниям, сужении аффективного 
опыта и, особенно, в ограниченном использовании 
символов, что свидетельствует о бедности фанта-
зий и воображения.
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Сравнительный анализ полученных данных 
позволяет также говорить, что подростки превыше 
всего ценят мнение друзей, общественное призна-
ние и никак не связывают самоопределение с уста-
новками, диктуемыми администрацией (Рис. 2).

Таким образом, по данным эксперименталь-
ного исследования можно сказать, что испытуемые 
характеризуются всеми типичными психологи-
ческими особенностями подросткового возраста: 
эгоцентризм, личностная противоречивость, вну-
тренняя конфликтность, ориентированность на со-
циальное окружение, нормы, принятые в группе 
сверстников, выраженной потребностью в обще-
нии. Разница заключается лишь в том, что подрост-
ки выбирали и принимали нормы делинквентной 
субкультуры, в связи с этим у них складывается ис-
каженное понимание ценностей и их иерархии, что 
накладывает отпечаток не только на их поведение, 
но и на мировоззрение и мироощущение.

Неэффективная семейная коммуникация (на-
правленность 15 % подростков (Рис. 2)), приво-
дит к ошибкам взаимного восприятия членами 
семьи друг друга и собственной семьи в целом. 
Нарушение коммуникативных процессов в семье 
обуславливает формирование коммуникативных 
и личностных проблем у ребенка, «решаемых» под-
ростковым коллективом.

Методика М. Г. Дмитриева позволила сделать 
вывод о том, что у делинквентных подростков вектор 

личностной направленности имеет следующую ори-
ентацию (в порядке предпочтения) (Рис. 1):

Направленность на общение — стремле-• 
ние при любых условиях поддерживать отношения 
с людьми, зависимость от группы, потребность в при-
вязанности и эмоциональных отношениях с людьми.

Направленность на коллектив — ориентация • 
на совместную деятельность, но часто в ущерб вы-
полнению конкретных заданий или оказанию ис-
кренней помощи людям, ориентация на социальное 
одобрение.

Направленность на дело — заинтересован-• 
ность в решении производственных проблем, вы-
полнение работы как можно лучше, ориентация 
на сотрудничество, способность отстаивать в ин-
тересах дела собственное мнение, которое полезно 
для достижения общей цели.

Направленность на себя — ориентация • 
на прямое вознаграждение и удовлетворение без-
относительно работы и сотрудников, агрессивность 
в достижении статуса, властность, склонность 
к соперничеству, раздражительность, тревожность, 
интровертированность.

В процессе трудовой деятельности в коллекти-
ве у подростков с делинквентным поведением про-
исходит смещение акцента в структуре ценностных 
ориентаций с развлекательно-потребительской 
сферы на созидательную. Ценностные ориента-
ции на образование у большинства делинквентов 
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Рис. 1. Самооценка коммуникативной 
компетентности

Рис. 2. Направленность коммуникативной 
интеракции

Рис. 3. Векторная характеристика направленности 
делинквентных подростков

Рис. 4. Средние значения уровня социальной 
адаптации на различных сочетаниях уровней 

факторов «Опора на семейные ценности», 
«Трудовая мотивация»
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характеризуются неразвитостью, аморфностью 
и противоречивостью. Все несовершеннолетние 
делинквенты обнаруживают отсутствие ориента-
ции на высшие общественные интересы, на аль-
труистическую деятельность, творческую работу, 
познание и жизненную мудрость. 

Результаты одномерного однофакторного дис-
персионного анализа с оценкой влияния ковариаты 
(Табл. 1).

Данные дисперсионного анализа показали, что 
независимые переменные — трудовая мотивация 
и вовлеченность в коллектив — и их взаимодей-
ствие объясняют дисперсию параметра — социаль-
ную адаптацию у подростков на 78,7 %. Степень их 
влияния значима (р < 0,0001). Из контро лируемых 
факторов наибольшее влияние оказывает фактор 
трудовая мотивация (p = 0,006), в меньшем масшта-
бе — фактор вовлеченность в коллектив (p = 0,036) 
и взаимодействие факторов с уровнем значимости 
р = 0,04 (Рис. 4). Кроме того, данные анализа указы-
вают на отсутствие достоверной связи межу приня-
тием семейных ценностей и возможностью социа-
лизации (р = 0,085).

Однако решающим фактором социализации 
должно быть именно трудовое воспитание, которое 
представляет собой единый процесс с умственным 
и нравственным воспитанием (комплексный подход 
к воспитанию) и включает следующие моменты: 
привитие с детских лет трудовых навыков, привыч-
ки к труду, трудолюбия, уважения к трудящемуся 
человеку и результатам его труда, воспитание чув-
ства ответственности за общее дело, коллективиз-
ма, сознания общественного долга, сознательно-
го отношения к трудовой дисциплине, неприятие 

и искоренение эгоизма; развитие моральных стиму-
лов к труду, чтобы из обязанности труд постепенно 
превращался в жизненную потребность людей.

В целом изучение факторов, влияющих на де-
линквентное поведение подростков, показало, что 
главные институты социализации подростков: се-
мья (отсутствие авторитета взрослых, родителей), 
школа (отсутствие направленности на получение 
образование), досуговая сфера (отсутствие зрелой 
установки на организацию собственной досуго-
вой деятельности) — сегодня находятся в кризи-
се. Рассогласованность их воздействия приводит 
к тому, что к личности подростка предъявляются 
противоречивые требования, которые накладыва-
ются на переходный характер подросткового воз-
раста и затрудняют процесс усвоения подростком 
норм и требований общества.

Результаты исследования (направленности 
личности делинквентных подростков на коллектив, 
мнение референтной группы) подтверждают воз-
можность социализации делинквентных подрост-
ков на коллективном уровне в рамках исследуемой 
группы.

По результатам дисперсионного анализа высо-
кий уровень трудовой мотивации имеет достовер-
ную прямую связь с социальной адаптацией лично-
сти подростка. В то время как опора на семейные 
ценности не оказывает детерминирующего влияния 
на уровень социальной адаптации.

Полученные данные целесообразно реали-
зовывать в рамках компетентностного подхода 
при организации и проведении коррекционной 
работы мотивационной сферы у делинквентных 
подростков.

Таблица 1.
Оценка эффектов межгрупповых факторов

Зависимая переменная: социальная адаптация.

Иcточник
Сумма 

квадратов 
типа III

Ст.св. Средний 
квадрат Знч.

Частная 
Эта 

в Квадрате
Параметр Наблюденная 

мощностьb

Скорректированная модель 1,775a 6 0,296 ,000 0,236 28,664 0,787
Свободный член 70,182 1 70,182 ,000 0,924 1133,119 1,000
Трудовая мотивация 0,493 1 0,493 ,006 0,079 7,964 0,798
Значимость семейных ценностей 0,188 1 0,188 ,085 0,032 3,035 0,407
Вовлеченность в коллектив 0,426 2 0,213 ,036 0,069 6,881 0,632
Трудовая мотивация * 
Вовлеченность в коллектив 0,411 2 0,206 ,040 0,067 6,642 0,616
Ошибка 5,760 93 0,062
Всего 1788,798 100
Скорректированный итог 7,535 99

a. R квадрат =,236 (Скорректированный R квадрат =,186)
b. Вычисляется с использованием альфа =,05

Дмитриев М. Г.1.  Клинико-психологическая систематика девиантного поведения молодежи / М. Г. Дмитриев // 
Ученые записки Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы. 2008. 
Т. 10. № 8. С. 31–37.
Дмитриев М. Г.2.  Психологическое сопровождение несовершеннолетних правонарушителей на базе специального 
предприятия «Новое поколение» / М.Г.Дмитриев // Ученые записки Санкт-Петербургского государственного ин-
ститута психологии и социальной работы. 2009. Т. 11, № 9. С. 49–54.
Сидоренко Е. В.3.  Методы математической обработки в психологии: учеб. пособие. СПб.: Речь, 2007. 350 с.
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УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

PECULIARITIES OF VALUE-SEMANTIC RANGE OF SCHOOL
OF ARTS STUDENTS’ PERSONALITY

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются сущностные характеристики ценностно-смысловой сферы 
личности, подходы к определению ее структурных компонентов, приводится обзор методов диагно-
стики ценностно-смысловой сферы личности, их возможности и ограничения. Представлены результа-
ты исследования ценностно-смысловой сферы личности учащихся школы искусств и учащихся средней 
общеобразовательной школы, ее структурные и содержательные особенности.
 ABSTRACT. Essential value-semantic range of personality characteristics and methods of approaching to iden-
tifi cation personality structural components are considered. Review of value-semantic range of personality di-
agnostic techniques and their limitations is given. Research results of value-semantic range School of Arts and 
comprehensive school students’ personality in structural and substantial aspects are presented.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ценностно-смысловая сфера личности, ценности, структура ценностно-смысловой 
сферы личности, диагностика ценностно-смысловой сферы личности.
KEYWORDS: value-semantic range of personality; value-semantic range of personality structure, value-semantic 
range of personality diagnostics.

Современное общество испытывает высокую по-
требность в специалистах, способных творчески адап-
тироваться к непрерывно изменяющейся социальной 
действительности. Перед психологами и педагогами 
образовательной среды стоит непростая задача — ре-
ализация профессиональной деятельности на основе 
глубокого понимания социально-психологических 
особенностей учащихся с учетом диалектики их кон-
стантных и изменяющихся во времени свойств.

Среди принципов акмеологии наиболее важное 
значение имеет положение о субъектности, согласно 
которому личность активно взаимодействует с соци-
альной средой на основе своих ценностных и духов-
ных качеств [2, с. 125]. Актуальной научной и прак-
тической проблемой является вопрос о характере 
изменений в ценностно-смысловой сфере современных 

детей и подростков в контексте системных социально-
психологических изменений в обществе [7].

Цель данной работы состоит в осмыслении 
современного состояния проблемы ценностей 
развивающейся личности на примере изучения 
особенностей учащихся школы искусств. Для ре-
ализации данной цели были поставлены следую-
щие задачи: концептуализация проблемы по-
средством определение структуры и содержания 
ценнностно-смысловой сферы личности; разработ-
ка методики изучения ценностей учащихся старших 
классов на основе сформулированных теоретико-
методологических положений; эмпирическое ис-
следование особенностей ценностно-смысловой 
сферы учащихся школы искусств в сравнении 
с учениками общеобразовательной школы.
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Общая гипотеза исследования состоит в пред-
положении, что существующие теоретические 
подходы к проблеме ценностно-смысловой сферы 
личности и методический инструментарий для изу-
чения ценностей недостаточно учитывают актуаль-
ные особенности учащихся современной школы.

Первая проблема, с которой мы сталкиваемся 
при изучении ценностно-смысловой сферы лич-
ности, — разнонаправленность теоретических 
подходов, большинство из которых разрабатыва-
лись в социальных условиях, существенно отли-
чающихся от нынешних. Так на этапе, предше-
ствующем становлению акмеологического знания, 
проблема ценностей старшеклассников решалась 
преимущественно в контексте выбора профессии 
и подготовки к труду. И. С. Кон отмечал, что все 
это «резко активизирует в юношеском возрас-
те ценностно-ориентационную деятельность» 
[3, с. 149]. Открытие внутреннего мира в юно-
сти, по мнению автора, сопровождается пережи-
ванием его как ценности и поиском смысла жиз-
ни, в результате которых происходит расширение 
системы ценностей и формирование того нрав-
ственного стержня, который служит основой всту-
пления в самостоятельную жизнь [4, с. 259–266]. 
В существующих периодизациях психического 
развития юношеский возраст рассматривается 
сквозь призму ведущей учебно-профессиональной 
деятельности, при этом проблеме становления 
ценностно-смысловой сферы личности и другим 
не менее важным возрастным аспектам (например, 
интимно-личностному общению) уделяется недо-
статочное внимание.

В современном научном знании ценностно-
смысловая сфера рассматривается как один 
из структурно-функциональных компонен-
тов личности, связанный с другими ее сферами 
(мотивационно-потребностной, когнитивной, 
эмоционально-волевой) определенными отно-
шениями и выполняющий свои специфические 
функции, главные из которых — системообразую-
щая и регулятивная. На индивидуальном уровне 
ценности разными авторами рассматриваются по-
разному, как: ценностные ориентации (И. С. Кон, 
Б. Ф. Ломов, М. Рокич и др.); собственно — цен-
ности (А. Н. Шаров); личностные ценности 
(Д. А. Леонтьев, М. С. Яницкий), ценностные отно-
шения (О. Г. Дробницкий, Ю. М. Жуков), ценност-
ные переживания (М. С. Каган, И. Н. Михеева); 
ценностные представления (Д. А. Леонтьев, 
Т. Д. Шеве ленкова); ценностно-смысловые образо-
вания (Ю. М. Кузнецова).

Признавая важность различных подходов, 
следует выделить концепцию Д. А. Леонтьева как 
наиболее систематизированную. Под ценностно-
смысловой сферой личности Д. А. Леонтьев по-
нимает «сложивщуюся в ходе жизни систему 
отношений к различным объектам и явлениям 
действительности, выступающую регулятором 
как процессов отражения действительности, так 
и практической деятельности личности» [5, с. 85]. 
Личностная ценность, по Д. А. Леонтьеву, прояв-
ляет себя как стабильный источник смыслообразо-
вания и мотивообразования, берущий свое начало 

в социокультурном целом, к которому принадлежит 
субъект [6, с. 128–129].

Не существует единодушия и в вопросе 
о структурной организации ценностно-смысловой 
сферы. В качестве существенных характеристик 
данного образования ряд авторов выделяет: много-
мерность, иерархичность организации компонентов, 
наличие внутренней динамики, проявляющейся 
в смене иерархии в зависимости от ситуационно-
го контекста в момент выбора линии поведения. 
Механизмом становления личностных ценностей 
как системообразующего компонента ценностно-
смысловой сферы считают интериоризацию соци-
альных ценностей (Б. И. Додонов, А. И. Донцов), 
транслируемых и санкционируемых культурой 
(А. М. Лобок), практическое включение в специфи-
ческую ценностно-ориентационную деятельность 
(И. В. Дубровина, Б. С. Круглов), опосредованную 
референтным окружением.

В качестве компонентов ценностно-смысловой 
сферы выделяются самые разнообразные фено-
мены: ценностные установки, ценностные ориен-
тации, идеалы, личностные смыслы, ценностные 
переживания, личные цели и прочее. Например, 
Д. А. Леонтьев, говоря о ценностях как ценностных 
ориентациях (представлениях), выделяет: 1) цен-
ностные стереотипы, отражающие социальные 
ожидания; 2) ценностные идеалы, определяющие 
направленность ценностей; 3) ценностные пер-
спективы, или представления человека о своих цен-
ностях в конкретном будущем (через 5, 10, 20 лет).

Таким образом, существует научная проблема 
определения содержания и структуры ценностно-
смысловой сферы личности.

На основании теоретического анализа подходов 
нами было сформулировано понимание ценностно-
смысловой сферы личности как многоуровнево-
го образования, включающего ряд взаимосвязан-
ных структурных компонентов: ценности-знания, 
ценности-мотивы, ценности-цели и ценности-
смыслы, которые можно рассматривать как логи-
ку ее становления и развития — от представлений 
о ценности (начальный уровень) до ценностей-
смыслов (высший уровень).

Ценности–знания или «знаемые» ценности 
отражены в сознании человека в виде представ-
лений, образов, знаний о содержании различных 
ценностей, однако не определяют характера жизне-
деятельности человека, особенностей его личности, 
Ценности–мотивы, будучи осознанными и «при-
нятыми» личностью, становятся побудителями ее 
активности и определяют характер ее отношения 
к миру. Ценности–цели соотносятся с представле-
нием о желаемом результате конкретной деятель-
ности или реальных поступков личности и обеспе-
чивают возможность действовать в направлении 
достижения результата, Ценности–смыслы отража-
ют личностную значимость мира для человека, ког-
да знание о существовании его как ценности пре-
вращается в «пристрастное» отношение к нему.

Теоретико-методологическими основами тако-
го определения послужили:

идеи системного подхода к изучению • 
психических явлений, которые предполагают 
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рассмотрение объекта исследования как многомер-
ной и многоуровневой системы, описание каждого 
компонента структуры ценностно-смысловой сфе-
ры личности с учетом структуры целого; иссле-
дование ценностно-смысловой сферой личности 
неотрывно от изучения условий ее существования 
(Э. Г. Юдин, Б. Ф. Ломов, В. И. Слободчиков);

психологическая теория деятельности как • 
объяснительный принцип и метод изучения кон-
кретных психологических явлений, понимание раз-
вития как качественного преобразования в психоло-
гической системе, приводящего к новому ее строю 
и способу функционирования (К. А. Абульханова-
Славская, А. В. Брушлинский, Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн);

культурно-историческая теория развития • 
высших психических функций и учение об инте-
риоризации, в соответствии с которым ценностно-
смысловая сфера личности является результа-
том «вращивания внутрь», ценностей общества 
(Л. С. Выготский);

концепция Д. А. Леонтьева о смысловых • 
структурах личности, согласно которой личностная 
ценность проявляет себя как смыслообразующая 
и мотивообразующая, берущая свое начало в со-
циокультурном целом, к которому принадлежит 
субъект.

На основе сформулированных теоретических 
положений была определена стратегия эмпири-
ческого исследования, которая реализует постав-
ленные в исследовании цели. Объектом исследо-
вания стали учащиеся старших классов школы 
искусств и средней общеобразовательной школы. 
Независимыми переменными эмпирического иссле-
дования выступили: особенности образовательной 
среды (школа искусств и средняя общеобразова-
тельная школа) и юношеский возраст как «едини-
ца анализа» развития ценностно-смысловой сферы 
личности. Предмет исследования был сформули-
рован как психологическая особенности структура 
и содержание ценностно-смысловой сферы лично-
сти. Цель исследования состояла в выявлении осо-
бенностей ценностно-смысловой сферы учащихся 
школы искусств в сравнении с учащимися обще-
образовательных школ (не вовлеченных в систему 
дополнительного образования) с учетом образова-
тельной среды и возрастных норм, описанных в ли-
тературных источниках.

При выборе методов изучения ценностей 
школьников мы столкнулись с рядом теоретиче-
ских и методических трудностей. В большинстве 
исследований средством изучения ценностных об-
разований служит прямое ранжирование ценностей, 
позволяющее выявить их одномерную иерархию. 
При этом ряд авторов обращают внимание на рас-
хождения между декларируемыми и реальными 
ценностями личности, объясняя это тем, что: во-
первых, неустойчивая и плохо структурированная 
система личностных приоритетов, и недостаточно 
развитая рефлексия не позволяют человеку адек-
ватно определить реальную роль и значимость тех 
или иных ценностей в его жизни; во-вторых, значи-
мость тех или иных ценностей может субъективно 
преуменьшаться и преувеличиваться под действием 

механизмов стабилизации самооценки и психо-
логической защиты: в-третьих, разнородные цен-
ностные образования в индивидуальном сознании, 
имеющие «социальную природу», или являющие-
ся результатом индивидуальной рефлексии, часто 
смешиваются, что затрудняет адекватное осознание 
личностью собственных ценностей (Д. А. Леонтьев, 
Е. Е. Насиновская).

Пилотажное исследование ценностей стар-
шеклассников, проведенное нами в период с 2006 
по 2007 годы, направленное на апробацию методов 
исследования, выявило противоречивость данных, 
полученных на основе применения наиболее часто 
используемых в образованной среде методов диа-
гностики ценностно-смысловой сферы личности. 
К последним относятся: вербальный фрустраци-
онный тест (Л. Н. Собчик), методика «Ценностные 
ориентации» Е. Б. Фанталовой, методика М. Рокича, 
а также «Методика предельных смыслов» (МПС) 
Д. А. Леонтьева. Сравнительный анализ резуль-
татов по названным методикам показал, что одна 
и та же ценность в иерархии одной и той же груп-
пы респондентов занимает разные места по раз-
личным методикам, тогда как цель исследования 
состоит в выявлении более или менее постоянной 
иерархии.

Например, ценность «материальное благо» со-
гласно результатам вербального фрустрационного 
теста заняла одно из первых мест, а по результатам 
методики М. Рокича — предпоследнее. Ценность 
«здоровье» имела низший балл по результатам вер-
бального фрустрационного теста, а согласно мето-
дике Е. Б. Фанталовой — наивысший по общеобра-
зовательной школе и один из высших — по школе 
искусств. Ценности искусства доминировали у уча-
щихся школы искусств по результатам методики 
М. Рокича, а в иерархии по методике Е. Фанталовой 
занимали низшую позицию и т. д. При использо-
вании перечисленных методик не было получено 
значимых различий в системе жизненных смыс-
лов учащихся школы искусств и учащихся обще-
образовательной школы, не вовлеченных в систе-
му дополнительного образования (по методике 
Д. А. Леонтьева), в то время как в реальной жизни 
они были очевидны. Таким образом, была сфор-
мулирована проблема ограниченности и валидно-
сти психодиагностических методик. В дополнение 
к общей гипотезы исследования были сформулиро-
ваны частные гипотезы:

Ценностно-смысловая сфера личности мо-1. 
жет быть исследована как система четырех взаи-
мосвязанных компонентов: ценностей-знаний, 
ценностей-мотивов, ценностей-целей и ценностей-
смыслов. На содержательном уровне выделяются 
4 ценностные характеристики: познание, самоосу-
ществление, витальное существование и комфорт, 
духовно-нравственная направленность.

Ведущими факторами, обуславливающими 2. 
развитие ценностно-смысловой сферы личности 
учащихся школы искусств, являются возрастные 
психологические особенности учащихся, а также 
особенности организации образовательной среды

Методика изучения ценностно-смысловой 3. 
сферы личности, разработанная в ходе исследования, 
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является адекватным инструментарием для реше-
ния диагностических задач.

В соответствие с концепцией и задачами ис-
следования была разработана авторская методика 
изучения ценностно-смысловой сферы школьни-
ков — «Опросник ЦССЛ». В опросник включены 
88 утверждений, по 20 на каждую сферу: ценностей 
познания (природа, наука, искусство, человек, об-
щественные отношения); ценностей самоосущест-
вления (активная деятельная жизнь, интересная 
работа, счастливая семейная жизнь, творчество, сво-
бода поступков и суждений); витальных ценностей 
(здоровье, материальное благополучие, наличие 
верных друзей, удовольствия и развлечения, при-
влекательная внешность) и духовно-нравственных 
(доброта, милосердие, нравственность, патриотизм, 
вера в Бога). Каждая из ценностей представлена 
в опроснике в виде четырех утверждений: а) как 
ценность-знание, б) как ценность-мотив, в) как 
ценность-цель, г) как ценность-смысл. 8 высказы-
ваний направлены на оценку правдивости ответов. 
Высказывания приведены в случайном порядке 
и предполагают либо утвердительный ответ (оце-
нивается баллом 1), либо отрицательный (оценива-
ется баллом 0). Исходя из того, что максимальное 
количество баллов по каждой из ценностных ка-
тегорий и по каждому из компонентов ценностно-
смысловой сферы личности — 20, эмпирически 
определены уровни развития каждого из компо-
нентов ценностно-смысловой сферы: от 1 до 7 бал-
лов — низкий, от 8 до 14 — средний, от 15 до 20 — 
высокий уровень.

В исследовании, которое проводилось в кон-
це 2008–2009 учебного года, принимали участие 
учащиеся выпускных классов школ искусств (62 
человека) и средней общеобразовательной шко-
лы, не вовлеченных в образовательную среду 
школы искусств (62 человека). У большинства 

учащихся школ искусств выявлен высокий 
уровень развития ценностей-знаний (88,7 %) 
и ценностей-мотивов (69,3 %), средний уровень, 
соответственно, у 7 (11,3 %) и 19 (30,7 %) учащих-
ся, низкий уровень развития ценностей-знаний 
и ценностей-мотивов не выявлен (Диаграмма 1). 
По целевому и смысловому компоненту домини-
рует средний уровень развития, соответственно, 
83,9 % и 79 %, низкий уровень ценностей-целей 
у 3 (4,8 %,), ценностей-смыслов — у 6 (9,7 %) 
учащихся школ искусств. Высокий уровень раз-
вития ценностей-целей и ценностей-смыслов 
установлен у 7 респондентов (11,3 %).

Таким образом, количественные показатели 
структурных компонентов ценностно-смысловой 
сферы учащихся школы искусств по всем диагно-
стируемым параметрам превосходят аналогичные 
по выборке средней общеобразовательной школы.

Данный результат опровергает гипотезу о воз-
растном единообразии в структуре ценностной 
сферы учащихся и выдвигает на ведущее место 
фактор образовательной среды. Это обстоятель-
ство можно объяснить несколькими причинами: 
1) в силу естественного выбора (в учреждения до-
полнительного образования приходят школьники 
с более сформированной ценностно-смысловой 
сферой); 2) методы и содержание работы учреж-
дения дополнительного образования направлены 
на развитие не столько специальных ЗУН, сколько 
на развитие мотивационно-потребностной и смыс-
ловой сферы.

С целью определения статистической значи-
мости различий использован t-критерий Стьюдента. 
По всем структурным компонентам ценностно-
смысловой сферы различия можно признать стати-
стически значимыми с доверительной вероятностью 
95 % (p = 0,05), по компоненту ценности-мотивы — 
99 % (p = 0,01).

Диаграмма 1. Сравнительный анализ уровней структурных компонентов ЦССЛ 
учащихся школ искусств (ШИ) и средней школы (СШ)
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Далее проводился сравнительный анализ ре-
зультатов изучения содержательных характеристик 
ценностно-смысловой сферы учащихся различ-
ных образовательных учреждений (Диаграмма 2). 
Из диаграммы следует, что ведущей особенно-
стью содержательных характеристик ценностно-
смысловой сферы личности учащихся школ ис-
кусств является доминирование высокого уровня 
ценностей самоосуществления (72,6 %), к которым 
относятся активная деятельная жизнь, интересная 
работа, творчество, счастливая семейная жизнь, 
свобода поступков и суждений. В то время как в со-
держании ценностно-смысловой сферы личности 
учащихся средней общеобразовательной школы до-
минирующим является средний уровень витальных 
ценностей, в частности, материальное благополу-
чие, удовольствия и развлечения, наличие верных 
друзей, привлекательная внешность. Одновременно 
с этим учащиеся общеобразовательной сферы бо-
лее ориентированы на ценности–знания. Различия 
статистически значимы.

Полученные данные также свидетельствуют 
в пользу более выраженного влияния образова-
тельной среды в сравнении с возрастным факто-
ром. Возрастной фактор проявляется в отдельных 
результатах, например, в общей (для обеих групп) 
тенденции низкого удельного веса духовных ценно-
стей в сравнении с остальными содержательными 
характеристиками, что несколько расходится с ли-
тературными данными, но может быть объяснено 
влиянием современной социокультурной ситуации.

Таким образом, понимание ценностно-
смысловой сферы личности как сложного многоуров-
невого образования, включающего ряд структурных 
компонентов (ценности-знания, ценности-мотивы, 
ценности-цели, ценности-смыслы), связанных 
определенным психологическим содержанием, 

позволяет выявить более детальную и объективную 
картину организации ценностно-смысловой сферы 
учащихся и преодолеть ряд ограничений в области 
диагностики ценностно-смысловой сферы лично-
сти в системе образовательных учреждений.

В результате проведенного исследования были 
сформулированы следующие выводы: 

Ценностно-смысловая сфера личности 1. 
может быть исследована как система четырех 
взаимосвязанных структурных компонентов: 
ценностей-знаний, ценностей-мотивов, ценностей-
целей и ценностей-смыслов; и четырех содержа-
тельных характеристик в виде ценностей: познания, 
самоосуществления, витального существования, 
духовности.

Учащиеся различных образователь-2. 
ных учреждений имеют достоверные отличия 
в ценностно-смысловой сфере. Ведущим фактором 
и ресурсом, определяющим развитие ценностно-
смысловой сферы личности старшеклассников вы-
ступает образовательная среда.

Методика изучения ценностно-смысловой 3. 
сферы личности, разработанная в ходе исследова-
ния, является адекватным инструментом для диа-
гностики особенностей структуры и содержания 
ценностно-смысловой сферы старшеклассников.

Современная общеобразовательная школа 4. 
преимущественно ориентирована на формирова-
ние знаний, умений, навыков, игнорируя ценности 
более высокого порядка.

Система учреждений дополнительного об-5. 
разования (детских школ искусств, музыкальных, 
художественных школ, учебно-производственных 
комбинатов), не только формирует специальные 
навыки (музыкальные, художественные, трудовые), 
но и создает необходимые условия для развития 
ценностно-смысловой сферы старшеклассников.

Диаграмма 2. Сравнительный анализ результатов по уровням содержательных характеристик 
(учащихся школ искусств (ШИ) и средней школы (СШ))
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Развивающий эффект дополнительного об-
разования обеспечивается благодаря следующим 
принципам и методам: органичное сочетание до-
суга с образовательной деятельностью, свободный 
выбор деятельности, индивидуально-личностный 
подход, создание ситуации успеха, расширение 
культурного пространства самореализации лично-
сти за счет обмена видами деятельности; интенсив-
ное и целенаправленное формирование гуманисти-
ческих ценностей на основе общности интересов 
ребенка и взрослого; интериоризация ценностей 
культуры и искусства, реализация их в процессе 
творческой деятельности, следствием чего являет-
ся образование смысловых структур, ценностного 

отношения к окружающему миру, обществу и соб-
ственной деятельности.

Полученные результаты позволяют сформули-
ровать некоторые рекомендации: психологам образо-
вательных учреждений рекомендуется использовать 
разработанную методику диагностики ценностно-
смысловой сферы с целью проектирования коррек-
тирующей и развивающей среды; педагогам обще-
образовательных учреждений — обратить внимание 
на необходимость воспитательной работы по разви-
тию ценностно-смысловой сферы учащихся и особен-
но их духовное развитие; родителям — более активно 
использовать учреждения дополнительного образова-
ния для гармоничного развития личности ребенка.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОВ

MEANING ORIENTATION AND PROFESSIONAL FORMATION OF TEACHERS

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме смысложизненных ориентаций, занимающих важное место 
в системе профессиональной мотивации (направленности) педагогов и оказывающих сильное влияние 
на характер и эффективность профессиональной деятельности. Смысложизненные ориентации рас-
сматриваются как системообразующее звено профессиональной мотивации педагогов, выделяются эго-
центрические и социоцентрические доминанты, включенные в структуру смысложизеннных ориентаций, 
условно состоящую из цетростремительной (внутренней) и центробежной (периферической) областей. 
В статье приводится мнение отечественных и зарубежных авторов по данной проблеме и указывается 
на большой потенциал смысложизненных ориентаций в профессиональном становлении учителя.
ABSTRACT. Article is dedicated to the problem of the meaning orientations, which occupy important place in the 
system of the professional motivation (directivity) of teachers and which render strong infl uence on the specifi c 
character and effectiveness of professional activity. The meaning orientations are considered as the system»s 
making component of the professional motivation of teachers, are separated the egocentric and sociocentric 
dominants, included in the structure of the meaning orientations, conditionally consisting of the centripetal 
(internal) and centrifugal (peripheral) regions. In the article the opinion of the domestic and foreign authors 
on this problem is given and it is indicated the large potential of the meaning orientations in the professional 
making of a teacher.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: смысл жизни, смысложизненные ориентации, профессиональная мотивация, педаго-
гическая направленность, профессиональное становление, эгоцентризм, социоцентризм, адаптивная 
стратегия, личностная гибкость.
KEYWORDS: meaning (purport, sense) of life, the meaning orientations, professional motivation, pedagogical di-
rectivity, professional formation, egocentrism, sociocentrism, adaptive strategy, the personal fl exibility.

Направленность личности, по определению, 
является системой доминирующих мотивов лич-
ности, то есть характеризует силу и направление 
побуждений человека к деятельности (действию) 
или, наоборот, бездействию. При этом оценка окру-
жающими и самооценка личностью характера этого 
действия или бездействия также во многом зависит 
от мотивов, которые побудили совершить действие 
или воздержаться от его совершения. Оценка и са-
мооценка, безусловно, определяются доминирую-
щими морально-нравственными и этическими нор-
мами, которые сами по себе также в той или иной 
степени входят в систему мотивов личности.

Действие или бездействие совершаются во мно-
гих сферах жизни человека, в том числе и в про-
фессиональной деятельности. Ответственность 

педагогов за их действия или бездействие очень 
высока, так как они тем самым оказывают сильное 
влияние на формирование и развитие личности 
учащихся, представителей подрастающего поколе-
ния. Поэтому такую важную роль играет педагоги-
ческая направленность учителя.

Содержание и характер педагогической на-
правленности во многом определяется смысложиз-
ненными ориентациями, которые представляют 
собой центральное системообразующее звено мо-
тивации профессиональной деятельности учителя.

Анализу смысла жизни как психологиче-
ского феномена в отечественной науке долгое 
время не уделялось достаточного внимания. 
Неразработанность данной проблемы сказыва-
лась и на ее практической реализации: проблема 
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смысла жизни не затрагивалась в учебниках педа-
гогики и психологии, вопросу о смысложизненных 
ориентациях и жизненном смысле педагогической 
профессии не находилось места в программах 
высшего педагогического образования. И все же 
задача о смысле жизни учителя была и остается 
одной из наиболее актуальных и практически зна-
чимых в профессиональной подготовке будущего 
педагога.

Важным событием для отечественной пси-
хологии стали перевод и публикация на русском 
языке в 1990 г. книги В. Франкла «Человек в поис-
ках смысла» [13], в которой стремление к поиску 
и реализации смысла жизни рассматривается как 
врожденная мотивационная тенденция, присущая 
всем людям и являющаяся основным двигателем 
поведения и развития личности, основанная на «са-
мотрансценденции человеческого существования», 
постоянной ориентированности человека вовне, 
на нечто, что не является им самим.

Существенное значение для понимания про-
блемы смысла жизни имели работы Б. Г. Ананьева, 
Л. И. Анцыферовой, К. А. Абульхановой-Славской, 
С. Л. Рубинштейна. Следует выделить сформулиро-
ванный С. Л. Рубинштейном [10] тезис о двух спо-
собах существования человека и, соответственно, 
двух отношениях к жизни. В соответствии с пер-
вым способом (отношением) жизнь рассматривает-
ся как не выходящая за пределы непосредственных 
связей, в которых живет человек, оказывается огра-
ничена его непосредственным социальным и мате-
риальным окружением, человек остается «внутри 
жизни», всякое его отношение — это отношение 
к отдельным явлениям, но не к жизни в целом. 
Второй способ существования связан с появлением 
рефлексии, которая приостанавливает, прерывает 
этот непрерывный процесс жизни и выводит мыс-
ленно за ее пределы, при этом сам человек занима-
ет позицию вне ее, что во многом предваряет идеи 
В. Франкла о самотрансценденции, хотя к этому 
общему выводу авторы, видимо, пришли самостоя-
тельно, независимо друг от друга.

Значимым этапом в исследовании проблемы 
смысла жизни в нашей стране явилось начало ра-
боты в 1997 г. специального научного симпозиу-
ма при Психологическом институте Российской 
академии образования, посвященного психолого-
педагогическим и философским аспектам про-
блемы смысла жизни [9]. По итогам работы пе-
риодически публикуются сборники материалов, 
рассматривающих психологический, психотерапев-
тический, философско-социологический аспекты 
данной проблемы [11; 12]. Достоинством данного 
симпозиума, на наш взгляд, является тот факт, что 
главный упор в исследованиях сделан на рассмо-
трении смысла жизни именно как психологическо-
го феномена. Например, В. Э. Чудновским [9] было 
показано, что смысл жизни является особым психи-
ческим образованием, имеющим свою специфику 
возникновения, свои этапы становления, которое, 
приобретая относительную устойчивость и эман-
сипированность от породивших его условий, мо-
жет существенно влиять на жизнь человека, на его 
судьбу. Следует отметить появление в том же 1997 г. 

книги В. Э. Чудновского «Смысл жизни и судь-
ба» [14], обращенной в первую очередь к учителю 
и в то же время обобщающей имеющиеся данные 
о психологической сущности смысла жизни и его 
роли в судьбе человека, дающей представление 
о целостном «жизненном пространстве» личности.

В исследовании В. Г. Асеева, опубликованном 
в рамках работы того же симпозиума [9], были 
даны мотивационные характеристики смыслового 
потенциала личности, охарактеризована неодно-
значность, амбивалентность феномена смысла 
жизни, который может сказываться на процессе 
становления личности как позитивно, так и нега-
тивно. В этой связи представляет интерес рассмо-
трение смысла жизни на двух уровнях: смысл жиз-
ни как индивидуальная программа жизни личности 
и смысл жизни как групповая программа деятель-
ности социальных образований (политических 
партий, движений, религиозных и других объеди-
нений) — внешний смысл. Аналогичная идея выра-
жена в работе B. C. Трипольского [9], рассматрива-
ющего жизненный смысл как организацию особого 
когнитивного поля личности, состоящего из значи-
мых когниций. Сложная диалектика «внешнего» 
и «внутреннего» подчас сводится к прямолиней-
ному, одностороннему воздействию. Социальные 
группы внедряются в когнитивное поле индивида 
с целью нейтрализации (подавления) когнитивных 
элементов индивидуального смысла.

В работе А. А .Бодалева, опубликованной 
в рамках работы того же симпозиума [9], рассмо-
трена проблема взаимосвязи феноменов «смысл 
жизни» и «акме» человека, а также дана характе-
ристика двух уровней жизни человека — жизнь 
на уровне «будничного Я» и «высшего Я». При 
этом А. А. Бодалев подчеркивает, что привыкание 
к уровню «будничного Я» оставляет в большой 
мере нераскрытым психологический потенциал 
личности, в противоположность чему дается психо-
логическая характеристика людей, достигших лич-
ностного акме.

Значимым, на наш взгляд, является направле-
ние исследований, которое ставит своей задачей 
рассмотрение феномена смысла жизни как особого 
психологического образования, способствующего 
эмансипации человека от внешних и внутренних 
воздействий. Это направление имеет своей пред-
посылкой концепцию личности, разработанную 
в свое время Л. И. Божович [2], которая, призна-
вая роль усвоения общественных форм сознания 
в психическом развитии, вместе с тем, утверждала, 
что усвоением и приспособлением к социуму от-
нюдь не ограничивается процесс становления лич-
ности. Путь формирования личности, по мнению 
Л. И. Божович, заключается в постепенном осво-
бождении человека от непосредственного влияния 
среды, что позволяет ему сознательно преобразовы-
вать и эту среду, и самого себя. В этой связи следу-
ет еще раз отметить характеристику смысла жизни, 
данную В. Э. Чудновским [9; 14], как психологиче-
ского феномена, суть которого заключается в том, 
что, возникая в результате взаимодействия «внеш-
него» и «внутреннего», он вместе с тем, эманси-
пируется от того и другого и начинает действовать 
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как «буферный механизм», как система сдержек 
и противовесов, не допускающих одностороннего 
подчинения внешнему и, вместе с тем, препятству-
ющих превращению человека в раба собственных 
потребностей и влечений.

Необходимо особо отметить исследования 
Д. А. Леонтьева [4], который, отталкиваясь от пред-
ставления о личностном смысле и смысловых об-
разованиях, разработанных А.Н.Леонтьевым и его 
последователями А. Г. Асмоловым и Б. С. Братусем, 
дал психологическую характеристику разновидно-
стей смыслодинамических процессов: смыслообра-
зования, смыслоосознания, смыслостроительства.

Одним из значимых результатов работы 
Д. А. Леонтьева явилась адаптация зарубежной ди-
агностической методики, получившей собственное 
название «Тест смысложизненных ориентаций» 
(СЖО). В рамках этой методики смысложизненные 
ориентации рассматриваются как многоуровне-
вая психическая система с шестью подсистемами. 
В нее входят:

Осмысленность жизни — рефлексивная по-1. 
зиция, характеристика интеллектуальной сферы 
личности;

Эмоциональная насыщенность жизни или 2. 
процесс — личная вовлеченность, характеристика 
аффективной сферы личности;

Определенность будущего или цели жиз-3. 
ни — «терминальная» составляющая направлен-
ности, характеристика мотивационной сферы 
личности;

Удовлетворенность самореализацией или 4. 
результат — «инструментальная» составляющая 
направленности, характеристика мотивационной 
сферы личнотсти;

Вера в управляемость жизни или локус 5. 
контроля-жизнь — «потенциальная» характеристи-
ка волевой сферы личности;

Способность управлять событиями соб-6. 
ственной жизни или локус «контроля-Я» — «реаль-
ная» характеристика волевой сферы личности.

Адаптированная Д. А. Леонтьевым диагности-
ческая методика позволяет исследовать широкий 
спектр смысложизненных ориентаций, актуализи-
рующихся в самых различных сферах человече-
ской жизни, в том числе, очевидно, она эффективно 
используется в отношении представителей педаго-
гических профессий и специальностей.

Каков он — «идеальный» учитель? Есть ли 
«единый идеал на все случаи жизни»? И есть ли 
возможность эффективно воздействовать на фор-
мирование смысложизненных ориентаций учите-
лей в ходе профессиональной подготовки и после-
дующей трудовой деятельности?

В рамках этой проблемы особо интересны 
работы, в которых проблема смысла жизни рас-
сматривается в тесной связи с психологическим 
анализом профессиональной деятельности челове-
ка. Отметим здесь работу Л. И. Анцыферовой [1], 
которая раскрывает особое отношение спе-
циалиста высокой квалификации к своему тру-
ду: профессиональная деятельность, по мнению 
автора, становится центральной жизненной цен-
ностью, основанием жизненного самоопределения 

личности, источником самоуважения, спосо-
бом самоактуализации. Д. Н. Завалишина в ста-
тье «Профессиональная деятельность как смысл 
жизни» [9] и статье «Методологический аспект 
смысложизненной ценности профессионального 
труда» [11] отвечает на вопрос, как реализуется 
регуляторная функция смысла жизни в целостной 
жизнедеятельности человека, если таким смыслом 
выступает профессиональная деятельность субъ-
екта, достигающего благодаря своей «вовлеченно-
сти» в нее высокого мастерства. Автор раскрывает 
динамику реализации ряда потребностей в профес-
сиональной деятельности, становящейся для спе-
циалиста высокой квалификации смыслом жизни.

В работах Л. М. Митиной, посвященных ис-
следованию профессионального развития учителя, 
проблема смысла жизни специально не рассма-
тривается, но их общая направленность «тяготеет» 
именно к этой проблематике [6; 7]. Отталкиваясь 
от отмеченного выше тезиса С. Л. Рубинштейна 
о двух способах существования человека и двух от-
ношениях его к жизни, Л. М. Митина выделяет две 
основные модели труда учителя — модель адаптив-
ного, приспосабливающегося поведения и модель, 
которая характеризуется способностью учителя 
выйти за пределы непрерывного потока повседнев-
ной педагогической практики и увидеть свой про-
фессиональный труд в целом, использовать свои 
потенциальные возможности, творчески осмысли-
вать прошлый опыт, искать и находить новые пути 
совершенствования педагогического процесса.

В контексте этой логики представляют инте-
рес работы ученых-педагогов, в которых обосновы-
вается значимость повышения профессионального 
мастерства педагога как субъекта менеджмента 
и представлены конкретные методы выявления про-
фессиональной мотивации учителя (В. П. Симонов), 
а также подчеркивается роль принципа самооргани-
зации в педагогическом процессе (П. Пидкасистый). 
В рамках данного направления ведется работа 
по изучению соотношения смысложизненных ори-
ентации и индивидуального стиля педагогической 
деятельности (Т. В. Максимова), а также исследова-
ние Е. А. Максимовой роли педагогического твор-
чества как фактора становления смысложизненных 
ориентации учителя [9; 11; 12].

Целевая рефлексия, самотрансценденция, «вы-
ход за пределы себя» — все это способы решения 
проблемы противоречия между субъективностью 
внутреннего мира и объективностью окружающей 
действительности. Самого, пожалуй, распростра-
ненного противоречия в жизни любого человека. 
Давление окружающей действительности и про-
тивостояние этому давлению находят свое всеобъ-
емлющее объяснение и даже «оправдание» именно 
в смысложизненных ориентациях.

В развитие идеи В. Э. Чудновского рассмо-
трим структуру организации смысложизненных 
ориентаций с точки зрения их центробежного 
и центростремительного характера по отношению 
к личности учителя как сферическую систему с пер-
сональными (личностными, интернализованными) 
смыслами в центральной области и общественны-
ми (вынужденно заимствованными, внушенными, 
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навязанными) смыслами на периферии. В этом 
случае существенными характеристиками будут 
выступать, во-первых, соотношение (доли, пропор-
ции) внутренней (центральной) и периферической 
областей и, во-вторых, «пропускная способность» 
периферической области, как пограничной между 
субъективным внутренним миром личности и объ-
ективной окружающей социальной реальностью. 
Персональные и общественные смыслы во многом 
не соответствуют, а иногда и противоречат друг дру-
гу. Внутри себя они также подразделяются на отно-
сительно самостоятельные зоны или сектора.

Общественные смыслы, например, зависят 
от референтной группы, к которой они относятся, 
а это в том числе смыслы, обслуживающие про-
фессиональную деятельность учителя, и, соответ-
ственно, возникающие на основе обмена мнениями 
с значимыми представителями профессионального 
сообщества. К ним тяготеют соответствующие зоны 
(сектора) персональных смыслов. Персональные 
смыслы чаще, общественные — реже, могут иметь 
иррациональные характер. Например, сокровенные 
мечты могут рассматриваться как центростреми-
тельные, самодостаточные смысловые образования, 
которые, при этом, оказывают, несомненно, боль-
шое влияние на жизнь и профессиональную дея-
тельность учителя.

Противоречия в структуре смысложизненных 
ориентаций немедленно сказываются на характе-
ре взаимодействия с окружающим миром и обыч-
но имеют существенные негативные последствия. 
Именно поэтому так важно занимать рефлексивную 
позицию, иметь возможность посмотреть на ситуа-
цию «со стороны». И не только «внешнюю» ситуа-
цию, отражающую, например, характер взаимоот-
ношения учителя и учащихся, но и «внутреннюю», 
отражающую отношения учителя к самому себе 
и к своей жизни в целом.

Рассмотрим теперь систему смысложизненных 
ориентаций учителя как основу педагогической на-
правленности с точки зрения преобладания асо-
циальных и просоциальных приоритетов, то есть 
доминирования эгоцентрических или социоцентри-
ческих ориентаций.

А. Якубик, польский психолог, в рамках ис-
следования проблемы истерии, вслед за колле-
гой и соотечественником Я. Рейковски, указывает 
на первостепенное значение ориентаций личности 
для ее интеграции и регуляции, а также выделяет 
типы ориентации личности в зависимости от их на-
правленности: эгоцентрические (ориентированные 
на осуществление личных задач и целей) и неэго-
центрические (ориентированные на осуществление 
внеличностных задач и целей) [15]. Степень вы-
раженности той или иной направленности позво-
ляет подразделить ориентации и, соответственно, 
реакции личности на четыре основных типа: эго-
центрический (ипсоцентрический), аллоцентри-
ческий, социоцентрический и альтруистический. 
Аллоцентрическое и социоцентрическое поведе-
ние является прообщественным (социально пози-
тивным) поведением. Эгоцентрический тип регу-
ляции — это поведение, направленное на защиту, 
поддержание или развитие собственной личности. 

Регуляция аллоцентрического типа характеризует-
ся преобладанием действий, направленных на удо-
влетворение потребностей, защиту интересов 
и развитие других людей, а социоцентрического 
типа — на цели социальных групп, общественных 
учреждений и т. п. Об альтруистическом поведе-
нии можно говорить в том случае, если, действуя 
в пользу другого лица, приносятся в жертву какие-
то собственные ценности или имеет место отказ 
от индивидуальных целей.

В истерической личности преобладает эгоцен-
трический тип регуляции и, соответственно, смыс-
ложизненных ориентаций. Согласно концепции 
Ж. Пиаже [8], для детей до 6 –7 лет естественным 
образом характерен эгоцентрический тип ориен-
таций, но в последующем развитии он должен 
преодолеваться вследствие развития сначала алло-
центрических (в отношении «значимых других», 
близких ребенку людей), а позже и социоцентри-
ческих ориентаций личности. Если у взрослого 
человека преобладает все же эгоцентрический тип 
ориентаций, это является следствием действия та-
ких факторов, как:

неусвоенное в процессе социализации со-1) 
циально позитивное поведение (обычно из-за 
слабого внешнего контроля, т. е. неэффективной 
системы поощрений и наказаний, применяемых 
окружающими);

низкой степенью интернализации норм;2) 
отсутствием согласованной и реальной кар-3) 

тины мира;
завышенным чувством собственной ценности;4) 
неадекватным восприятием отношения 5) 

окружающих;
чрезмерный дифференцированностью «Я» 6) 

и «Они», которая затрудняет выявление сходства 
других лиц с «Я».

Сохранение доминирующей позиции эгоцен-
трических ориентаций происходит оттого, что 
основой регуляции эгоцентрического типа явля-
ется недоразвитие структуры «Я». Кроме того, 
задержка в развитии структуры «Я» приводит 
к возрастанию потребности в поддерживающей 
информации и повышает сосредоточение на себе 
(сильное вовлечение «Я»). Взрослый человек в за-
висимости от потребностей и ситуации может 
приводить в действие различные типы поведения, 
как эгоцентрические, так аллоцентрические и со-
циоцентрические. Лишь явное преобладание эго-
центрического типа регуляции представляет собой 
патологию личности. Эгоцентрическое поведение 
преобладает также и у индивидов с невротически-
ми расстройствами.

Невротизация личности педагога, к сожале-
нию, достаточно широко распространенное явление. 
Этому способствует чрезвычайно напряженный 
характер профессиональной деятельности. Но, как 
показано в исследованиях Л. М. Митиной [6; 7], 
не всякий педагог неизбежно обречен на невроти-
зацию, а только тот, который выбирает адаптивные 
стратегии, становится на путь профессиональной 
стагнации, отказывается от формирования гибкой 
профессиональной позиции, основанной в первую 
очередь на рефлексии.
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Эгоцентрической доминанте в обязательном 
порядке способствует затрудненность осознания 
собственного эгоцентризма, то есть слабая реф-
лексивная позиция личности. Эгоцентрическую 
личность характеризует преобладание тенденции 
к господству, к демонстрации себя (разговоры 
о себе, хвастовство, привлечение к себе внимания), 
к соперничеству (желание занимать первые места, 
нетерпимость к неудачам). Это является распро-
страненным признаком манипулятивного взаимо-
действия и, в равной степени, является и характер-
ными симптомами истерии.

А. Якубик и Я. Рейковски [15] различают две 
основные формы регуляции эгоцентрического 
типа:

1) асертивную (активную), направленную 
на распространение собственного «Я», т. е. на укре-
пление и развитие чувства своей ценности за счет 
«присоединения к Я» различных элементов физи-
ческой и социальной действительности (например, 
стремление к господству над окружающими, кон-
тролирование все более широкой сферы явлений, 
приобретение материальных благ, тенденция к уве-
личению престижа, славы и т. п.);

2) защитную (пассивную), которая ориентиру-
ется на охрану собственного «Я», т. е. на ликвида-
цию чувства опасности (страха) путем отступления, 
уступок, избегания неудач, защиты достигнутого 
положения или принадлежащих индивиду ценно-
стей и т. п.

Асертивный тип регуляции проявляется тен-
денцией к активному достижению личных целей, 
высокой степенью сосредоточения на своей лич-
ности и самоодобрения, расчетом на снижение 
собственной ценности окружающими, низкой сте-
пенью переносимости фрустрации, агрессивной 
реакцией на события, почти исключительно касаю-
щиеся «себя любимого». Очевидно, манипуляцион-
ный тип регуляции, характерный для истерической 
личности, является патологической формой асер-
тивного типа эгоцентрической регуляции.

С точки зрения концепции эгоцентрического 
типа регуляции истерическую личность отличают 
следующие свойства:

рецептивное поведение, т. е. поведение, на-1) 
правленное на получение чего-либо (получение 
благ), например, помощи, заботы, одобрения, вос-
хищения, послушания, привилегированного поло-
жения, первенства и т. д.;

удовлетворение своих потребностей за счет 2) 
других лиц, например, путем контролирования 
других, занижения их положения, сосредоточения 
на себе внимания и интереса окружающих;

восприятие действительности с точки зре-3) 
ния полезности предметов и событий для личных 
целей, например, избирательное восприятие и за-
поминание полезных сведений, мнимых обязанно-
стей других по отношению к себе, событий, пред-
ставляющихся обидными;

подчинение познавательных механизмов 4) 
регуляции инстинктивно-эмоциональным механиз-
мам, что проявляется, в частности, в нереалистиче-
ском и фобическом мышлении, отсутствием эмо-
ционального контроля, тенденциозно негативной 

оценкой намерений и планов других людей, неадек-
ватной оценкой собственных возможностей (завы-
шенный уровень самооценки и притязаний).

Это ли не картина, рисующая нам учителя, по-
грязшего в рутине профессиональной стагнации?

Эгоцентрический тип регуляции приводит 
в действие нейрофизиологические механизмы, свя-
занные, прежде всего, с подкорковыми центрами 
эмоций, а не (или в значительно меньшей степени) 
с корковыми процессами, как это происходит при 
аллоцентрическом и социоцентрическом поведе-
нии. Бессознательное не склонно учитывать чьи-то 
интересы, кроме собственных, и бессознательное 
же не склонно к рефлексии.

Очевидно, что учителя с эгоцентрическим ти-
пом смысложизненных ориентаций оказывают не-
гативное влияние на учащихся, предрасположены 
к деструктивным формам взаимодействия — вре-
дят себе и окружающим.

Единственный способ преодоления эгоцен-
трической доминанты — формирование активной 
рефлексивной позиции учителя, которая позволит 
провести полномасштабную переоценку всего жиз-
ненного и профессионального пути и преодолеть 
накопленный негативный опыт деструктивного 
взаимодействия.

Исследования различных аспектов профессио-
нального становления и развития учителя, выпол-
ненные под научным руководством Л. М. Митиной 
доказывают существенную и даже определяющую 
роль стратегии «личностной гибкости» учителя, как 
основного фактора успешности педагогического 
труда и гармоничного развития личности учителя.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы:

Чрезмерное давление на личность со сторо-1. 
ны окружающей действительности способно раз-
рушить индивидуальные смысложизненные ори-
ентации учителя и заменить их «искусственными» 
социальными эталонами, что вынуждает учителя, 
по мнению Л. М. Митиной и ее последователей, 
выбирать адаптивную стратегию и, как следствие, 
становиться на путь профессиональной стагнации.

Выбор учителем стратегии «личностной 2. 
гибкости», в соответствии с идеями Л. М. Митиной, 
обусловлен в первую очередь самостоятельной, 
независимой позицией в системе профессиональ-
ных отношений, основывающейся на «сильном 
внутреннем стержне», который образуют, на наш 
взгляд, высокосформированные индивидуальные 
смысложизненные ориентации учителя, что в пла-
не профессионального и личностного развития яв-
ляется ведущим позитивным фактором.

Потенциал становления и формирования 3. 
индивидуальных смысложизненных ориентаций 
учителя включает в себя его способность к глубо-
кой рефлексии, формирование сложной структуры 
мотивации и высокий уровень самоконтроля, что 
в свою очередь, обуславливает успешное противо-
стояние неизбежному давлению со стороны окру-
жающей действительности, в том числе в сфере 
профессиональных отношений.

На основании вышесказанного следует реко-
мендовать педагогическим работникам быть более 
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открытыми новому опыту и в меньшей степени под-
даваться влиянию организационных факторов про-
фессиональной среды, в то же время эффективно пре-
одолевать эгоцентрические тенденции, гибко сочетать 
центростремительные (эгоцентрические) и центро-
бежные (социоцентрические) смысложизненные ори-
ентации, активно способствовать развитию учащихся 
и через нее обеспечивать все более высокий уровень 
самосовершенствования (и далее самоактуализации) 
на пути гармоничного развития личности.

Профессиональная деятельность педагогов 
является предельно приближенной к основному 
(биологическому) смыслу жизни — сохранению 
себя, своих индивидуальных особенностей в после-
дующих поколениях, так как учитель, даже будучи 
ограничен рамками образовательной программой, 
неизбежно субъективно реализует цели и задачи 

обучения, воспитания и развития, тем самым имеет 
величайшую по своей ценности возможность фор-
мирования «по своему образу и подобию» лично-
сти учащихся. Одна только эта идея при должном 
ее позиционировании в системе смысложизненных 
ориентаций педагога способна творить чудеса — 
помогать преодолевать объективные препятствия 
и субъективное сопротивление, создавать «новое» 
с опорой на «избранное старое», воодушевлять и ор-
ганизовывать, сохранять динамику поступатель-
ного движения (развития) даже в состоянии покоя 
и релаксации.

Потенциал смысложизненных ориентаций 
в системе профессиональной мотивации (направ-
ленности) педагогов велик и от каждого из нас 
зависит, будет ли он реализован или останется 
невостребованным.
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СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В КОНТЕКСТЕ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

CONNECTION THEORY AND PRACTICE FOR POST GRADUATE PROFESSIONAL 
EDUCATION OF SOCIAL WORK SPECIALISTS WITH THE HELP 

OF COMPETETENTIONAL PRINCIPLES

Дальнейшее развитие научной и практической 
подготовки социальных работников связано, во-
первых, с развитием теории социальной работы 
в России и, во-вторых, с внедрением в повседнев-
ную практику исследований и достижений в дан-
ной области.

Социальная работа имеет все признаки муль-
тидисциплинарной профессиональной деятельно-
сти. Содержание этой деятельности, подчиненное 
определенным социальным целям, опирается на на-
учно обоснованную и апробированную на практике 
интеграцию целенаправленно отобранной инфор-
мации, рассматриваемой в дискурсе социально-
правовых, социокультурных, экологических, 
медико-социальных и психолого-педагогических 
научных знаний.

Как известно, объектом социальной работы яв-
ляется все население и особенно «слабые» группы 
населения. При рассмотрении социальной работы 
как научной дисциплины, решающей социальные, 
общественные и педагогические (андрагогические) 

цели, необходимо выделить ряд значимых позиций, 
которые требуют особого внимания в процессе от-
бора содержания программ и путей их реализации:

Во-первых, необходимо учитывать особен-
ности становления студента как личности и про-
фессионала, что затрудняется неразработанностью 
теоретических основ социальной работы как специ-
фической сферы деятельности, ее аксиологических 
и онтологических оснований [1].

Во-вторых, использование компетентносного 
подхода требует научного обоснования групп ком-
петенции, которые строятся на базе интеграции 
научных знаний о человеке и обществе, связан-
ной с системой отношений «человек–общество», 
«человек–социальная группа», «человек–человек». 
Безусловно, данная группа отношений выступает 
предметом изучения при подготовке специалистов 
по социальной работе. В связи с этим возникает не-
обходимость обоснования и использования профес-
сиограммы, комплексно и всесторонне отражающей 
модель целостной профессиональной деятельности 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу теоретических аспектов подготовки специалистов по соци-
альной работе в контексте компетентностного под-хода, рассматривается комплекс научных знаний, 
использование которых может положительно влиять на позитивное преобразование и развитие соци-
альной практики
 ABSTRACT. This article is about theoretical principles of post graduate professional education for social work-
ers with the help of competentional principles. In this way it should be achieved positive results and assisted 
in progress and development of social practice.
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специалиста по социальной работе с учетом со-
держания каждого из выделенных аспектов. Такая 
модель ориентирует на вычленение и обоснование 
основных компетенций, необходимых для профес-
сиональной деятельности специалиста по социаль-
ной работе [2].

В-третьих, предполагается иметь в виду, что 
конкретные компетенции строятся на теоретиче-
ском фундаменте, и поэтому закономерно ставит-
ся вопрос о том, какая наука и в какой степени 
может обеспечивать наличие профессиональной 
компетентности.

Приведем пример с использованием фило-
софских знаний, когда речь идет об одной из со-
циальных групп инвалидов, что дает возможность 
рассматривать проблемы социальной адаптации 
и интеграции инвалидов в общество на основе 
гуманистических парадигм, в качестве основных 
принципов которых выступает признание равных 
прав инвалидов, их права на социальный статус, 
право реализовать себя в образовательной, трудо-
вой, общественной деятельности, общении, семей-
ной жизни.

С позиции государства и общества философ-
ские знания ориентируют на формирование по-
зитивного образа инвалидов в общественном со-
знании, развитие толерантности в общении с этой 
социальной группой, повышение качества ее жиз-
ни, создание безбарьерной среды, позволяющей 
пользоваться объектами культуры, образования, 
здравоохранения, широкой социальной сферы, ак-
тивно участвовать в общественных движениях. 
При этом актуализировать механизм преодоления 
в обществе негативных социальных представлений 
и установки по отношению к людям с ограничения-
ми жизнедеятельности.

Рассматривая социологию в качестве научной 
базы социальной работы, важно учитывать сле-
дующие обстоятельства. Как известно, социология 
и теория социальной работы связаны по принципу 
субординации, социология как фундаментальная 
наука выступает как общая теория [3]. Социология 
социальных групп (инвалидов, пожилых, безра-
ботных, мигрантов и т. д.) рассматривается как 
теория среднего уровня. Теоретические аспекты 
социальной работы с этими группами может быть 
представлены как система обобщенных научно-
методических знаний, базой которых выступают 
эмпирических исследования. Они позволяют учи-
тывать особенности социальной политики на дан-
ном историческом этапе, нормативно-правовую 
базу, определяющую взаимоотношения государ-
ства с данной социальной группой, комплекс ис-
следований этой социальной группы по разным 
параметрам (социально-демографическим, образо-
вательным, социокультурным и др.). Неоднократно 
ставился вопрос о необходимости развивать такое 
научное направление, как социология социальных 
групп, без опоры на которое не может состояться 
развитие социальной практики с разными слоями 
населения.

При рассмотрении социальной работы как на-
учной дисциплины в программах обучения выделя-
ется аспект, связанный с раскрытием содержания 

социальной политики в области защиты слабых 
групп населения и условиями ее реализации на ре-
гиональном уровне. Учитывая достаточно широкий 
спектр «слабых» групп, нуждающихся в социаль-
ной защите, общая программа обучения включает 
в себя ряд подпрограмм, которые, как и общая про-
грамма, требуют научного обоснования с позиции 
целей, содержания, технологий социальной защи-
ты каждой из этих групп [4].

Как известно, социологическое обеспечение 
необходимо при организации социальной работы 
с любой из общностей. В зависимости от выдви-
гаемых целей обеспечение может носить разный 
характер: концептуальное обеспечение (теория 
микрогрупп, теория социальных ролей, концепция 
качества жизни социальной группы); информаци-
онное обеспечение (данные социологических ис-
следований о потребностях социальной группы, 
степени их удовлетворения и др.); технологическое 
обеспечение (методы сбора данных); техники ис-
следования, применяемые в зависимости от вы-
бранной социальной группы и характерных для нее 
проблем. Материально-техническое обеспечение 
отражает необходимость создания инфраструктуры, 
исходя из потребностей конкретной социальной 
группы и возможностей конкретного региона.

При выделении и обосновании основных ком-
петенций необходимо предусмотреть все стороны 
социальной деятельности, которые должны нахо-
диться в поле профессиональной деятельности спе-
циалиста. Отрасль социальной политики, в которой 
работает специалист, в качестве основных точек 
актуальности выделяет записанные в «Концепции 
развития системы социальной защиты населения 
Санкт-Петербурга до 2010 года» следующее на-
правления: совершенствование законодательства 
в области социальной защиты населения; форми-
рование системы стандартов, норм и нормативов 
социального обслуживания; развитие системы 
учреждений социального обслуживания населения; 
создание механизмов, регулирующих деятельность 
социальных служб, независимо от информацион-
ного обеспечения органов государственной власти 
города в сфере социальной защиты. Одновременно 
предполагается подготовка кадров специалистов 
по социальной работе и повышение их квалифика-
ции в различных организационных формах.

Профессиональное развитие кадров должно 
осуществляться с учетом указанных выше направ-
лений, так как только лишь в этом случае они смо-
гут комплексно обеспечивать программу развития 
системы социальной защиты конкретного региона. 
Одним из важных вопросов подготовки выступает 
проблема формирования компетентности специа-
листов, работающих в конкретной инфраструктуре 
города.

Несмотря на то, что теория социальной рабо-
ты, при ее опоре на теоретико-методологический 
фундамент, носит практико-ориентированный ха-
рактер, исследования в области социальной рабо-
ты чрезвычайно актуальны, должны касаться всех 
основных сфер деятельности, результаты могут ис-
пользоваться в других научных направлениях и при 
обосновании социальной политики.
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Как известно, объект научного знания — это то, 
на что направлена практическая деятельность. В ка-
честве примеров можно рассмотреть одну из «сла-
бых» социальных групп — инвалидов. Предметом 
исследования выступит та сторона исследования, 
которая рассматривается в данной науке или на-
учной дисциплине, — это факторы совершенство-
вания социальной работы как целенаправленного 
комплексного многоуровневого вида деятельности, 
приводящего к повышению ее эффективности.

Специфические черты жизнедеятельности 
социальных групп и необходимость повышения 
качества жизни этих групп определяют целевую 
и содержательную наполняемость факторов совер-
шенствования социальной работы.

В качестве факторов совершенствования со-
циальной работы с конкретной социальной группой, 
в данном случае с инвалидами, выступают следующие: 
нормативно-правовой, социокультурный, социально-
психологический, педагогическо-андрагогический, 
организационно-управленческий [5].

Эффективность социальной работы в ука-
занном аспекте — это способность системы и ее 
компонентов положительно отвечать на запросы 
населения прежде всего слабых социальных сло-
ев, в том числе инвалидов, удовлетворять их со-
циальные потребности при оптимальных затратах 
и в то же время развивать внутренние резервы этой 
группы.

Как правило, деятельность социальных служб, 
направленных на удовлетворение потребности на-
селения, оценивается с количественной стороны, 
и на первый план выступают количественные кри-
терии и показатели, но они не дают адекватного 
представления о результатах деятельности системы 
в целом.

В последние годы стали придавать большее 
значение решению проблемы институализации, что 
сыграло определенную положительную роль в по-
вышении эффективности социального обслужи-
вания «слабых» слоев населения и открыло пути 
для изучения и использования новых институцио-
нальных форм (реабилитационных центров), зна-
ния о которых также входят в содержание компе-
тентности специалиста.

Предприняты позитивные шаги по расшире-
нию содержательного и процессуального аспектов 
деятельности социальной инфраструктуры и кон-
кретных социальных служб. Однако когда речь идет 
о выполнении всего спектра услуг в связи с инди-
видуальной программой реабилитации инвалидов, 
приходится констатировать факты, что комплекс 
услуг выполняется не полностью или на уровне, ка-
чество которого не может удовлетворить человека 
с ограничениями жизнедеятельности.

В рамках развития институализации важное 
место на региональном уровне придается созданию 
реабилитационных центров для инвалидов и детей-
инвалидов. Разработка проектов деятельности 
таких учреждений и дальнейшая их реализация 
на практике требует научно-обоснованных подхо-
дов, рассматриваемых в дискурсе таких наук, как 
философия, культурология, социология, экономика, 
психология, педагогика, теория управления и др.

В основе ценностей и целей реабилитацион-
ных учреждений лежит концепция нормализации 
и «независимой жизни». Идея независимой жизни 
выступает как перспектива для определенных групп 
людей в зависимости от степени адаптированности. 
В рамках реабилитационных учреждений создают-
ся условия для формирования социально-бытовой, 
социально-трудовой и социокультурной адаптации.

В связи с общественной значимостью та-
ких учреждений, их актуальностью и научно-
практической перспективностью возникает необхо-
димость исследования социально-педагогических 
и организационно-методических процессов, про-
текающих в них и служащих реабилитационным 
задачам.

Прежде всего, реабилитационный центр це-
лесообразно рассматривать как специфический 
социально-педагогический феномен, организация 
деятельности которого и управление этой дея-
тельности комплексно не исследовалось, но объ-
ективно, опираясь на нормативно-правовую базу, 
предполагают изучение в следующих актуальных 
направлениях:

проблема развития реабилитационного • 
учреждения как субъекта деятельности;

проблема профессионального совершен-• 
ствования кадров в традиционных и инновацион-
ных формах, практико-ориентированного обучения 
и активного формирования комплексных компетен-
ций в преобразующем процессе;

проблема повышения ресурсов реабилита-• 
ционного учреждения в целом и создание условий 
для развития субъектов реабилитационного и обра-
зовательного процессов.

Исследование этих направлений и практиче-
ское решение вопросов, связанных с ними, пред-
полагает совместную творческую работу научного 
сотрудника-исследователя и коллектива специали-
стов реабилитационного учреждения. К такой дея-
тельности необходимо готовить студентов в период 
базового образования.

Организация процесса совместной деятель-
ности повышает потенциал и научных руководи-
телей, и практических работников учреждения. 
Осуществляется освоение реабилитационного про-
странства путем использования таких механизмов, 
как проектирование и преобразование в процес-
се практической деятельности всех специалистов, 
занимающихся реабилитацией данной группы 
инвалидов. При этом и научные консультанты-
исследователи, и специалисты практики осваивают 
новую информацию и технологии на основе анали-
за и рефлексии, а также складывающегося опыта 
в процессе деятельности.

Магистральное место занимает проблема про-
ектирования, связанная с технологиями проектиро-
вания, вычислениями исследовательских процедур, 
с особенностями моделирования социальных ситу-
аций, что предполагает владение новыми стратеги-
ями и технологиями социальной работы с людьми 
ограниченных возможностей.

Установка на собственный методологиче-
ский подход в определении целей и направлений 
деятельности учреждения в целом или отдела 
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становится обязательной в процессе обоснования 
и реализации проекта. Формирование готовности 
к прогнозированию и профессиональной интерпре-
тации психологических, социологических и научно-
педагогических знаний и организации на этой осно-
ве конкретного содержания деятельности и выбора 
наиболее оптимальных технологий — основное 
условие успешной преобразовательной деятель-
ности. При этом специалист должен быть готов 
к рефлексии как оценке своих профессиональных 
возможностей и практических результатов, соотне-
сенных с системой деятельности учреждения.

Методологические ориентиры, которые 
способны решать задачи, стоящие перед спе-
циалистами, в значительной степени опирают-
ся на результаты информационно-аналитической 
и проектно-исследовательской деятельности. В связи 
с этим в совместной деятельности научного консуль-
танта и специалистов выделяются несколько этапов.

Во-первых, предусматривается рефлексия спе-
циалиста в таких позициях, как «Я — коммуника-
тор, организую взаимодействие ребенка-инвалида, 
родителей, педагогов, специалистов службы со-
провождения и т. д.», «Я — методист, организую 
методическую помощь всем субъектам взаимо-
действия», «Я — исследователь, опираясь на свой 
рефлексивный и креативный потенциал, исследую 
результаты преобразующего процесса».

Во-вторых, необходим поиск оптимального 
пути решения значимой реабилитационной про-
блемы в целях переноса способа поиска решений 
в новой ситуации. Происходит отработка «состав-
ляющих» практико-исследовательской деятельно-
сти, их органическое объединение и осмысление, 
связь проектной деятельности и рефлексивного 
анализа его хода и результатов (на основе выпол-
нения индивидуальных программ реабилитации 
детей-инвалидов).

В-третьих, происходит постепенное сокраще-
ние форм и видов помощи во взаимодействии на-
учного консультанта и специалистов и вычленение 

факторов, влияющих на этот процесс. В результате 
происходит наращивание исследовательского ком-
понента рефлексии и ряд исследовательских функ-
ций специалист или группа специалистов берет 
на себя, тем самым специалист, владея комплексны-
ми компетенциями, становится практическим ме-
тодологом как в содержательно-проектировочных, 
так и исследовательских аспектах.

Таким образом, новый уровень профессио-
нальной компетенции не только декларируется, но 
он операционализируется, то есть раскрывается 
его направленность на реализацию творческой ак-
тивности ребенка-инвалида, учет его способно-
стей, возможностей, степени самостоятельности. 
Все это позволяет специалисту выходить в мета-
пространство ребенка, а именно: стимулировать 
интерес, мотивацию к творчеству, верить в соб-
ственные силы.

Поэтапная работа, направленная на профес-
сиональное совершенствование специалистов 
реабилитационных учреждений, их компетенции 
в процессе их практической деятельности, воз-
можна лишь в условиях комплексного исполь-
зования информационной базы, аудио- и видео-
техника, записи занятий, фрагментов решения 
различных социальных ситуаций. Причем при-
влечение информационных средств должно опи-
раться на научно-исследовательскую базу и быть 
обусловлено задачами и содержанием реабилита-
ционного процесса.

Анализ современной практики, которая в по-
следние годы добилась значительных успехов, ори-
ентирует на «болевые» точки в развитии теории 
социальной работы, с одной стороны, и указывает 
на углубление позиций по ряду актуальных вопро-
сов подготовки специалистов в контексте компе-
тентностного подхода — с другой. Лишь на пути 
обеспечения взаимосвязи теории и практики соци-
альной работы открываются возможности для со-
вершенствования профессиональной подготовки 
специалистов в области социальной работы.
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В рамках исследования динамики культурных 
потребностей молодежи в контексте современных со-
циокультурных изменений (1980–2010 гг.) Центром 
социологических исследований РАГС (Москва), 
с приглашением известных специалистов по пробле-
мам молодежи (С. П. Иваненков, А. Ж. Кусжанова 
и др.) был проведен социологический опрос моло-
дежи по заказу Министерства культуры РФ в конце 
2009 г. Единицей наблюдения в массовом социоло-
гическом опросе являлись респонденты, представля-
ющие население Российской Федерации в возрасте 
от 15 до 29 лет включительно.

Выбор возрастного интервала был продик-
тован тем, что, ввиду отсутствия Федерального 
закона о молодежи, данные о численности на-
селения представлены в Итогах Всероссийской 
переписи населения 2002 г. по следующим воз-
растным группам: 15–17 лет; 18–19 лет; 20–24 
года; 25–29 лет. В связи с этим, для формирова-
ния репрезентативной выборки за основу были 
взяты указанные выше возрастные границы, не-
смотря на то, что в Стратегии государственной 

молодежной политики, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 18 декабря 2006 г. № 1760-р, отмечается, что 
«государственная молодежная политика реализует-
ся в Российской Федерации в отношении молодых 
жителей в возрасте от 14 до 30 лет».*

Выборочная совокупность опрошенных от-
ражает доли молодежи, проживающей в центрах 
субъектов РФ, в средних, малых городах и сельских 
населенных пунктах.

Опрос проводился с 23 по 30 октября 2009 г. 
по общероссийской репрезентативной выборке 
в 8 субъектах Российской Федерации, представляю-
щих все федеральные округа: в Республике Саха 
(Якутия), в Республике Татарстан, в Ставропольском 
крае, Брянской, Челябинской, Иркутской областях, 
городах Москва и Санкт-Петербург. Объем выбороч-
ной совокупности — 1050 человек. 

По половым и возрастным группам респонден-
ты распределились следующим образом (Таблица 1).

* http//minstm.gov.ru/cmsc/upload/docs/14.doc
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Таблица 1.
Распределение респондентов по полу и возрасту

Возраст
Доля, %

Мужчины Женщины
15–17 лет 17,1 20,0
18–19 лет 16,2 12,2
20–24 лет 33,5 36,2
24–29 лет 33,3 31,6

Молодежь, проживающая в центрах субъек-
тов Российской Федерации, городских населен-
ных пунктах, кроме центров субъектов Российской 
Федерации, и сельских населенных пунктах, пред-
ставлена в следующих пропорциях.

Таблица 2.
Распределение респондентов 
по типам населенных пунктов

Типы поселений Доля, %
Центр субъекта Российской Федерации 50,3
Другие города 33,5
Сельские населенные пункты 16,2

Характеризуя распределение респондентов 
по образованию, следует отметить незначительное 
превышение доли респондентов с высшим образо-
ванием (Таблица 3).

Таблица 3.
Распределение респондентов по образованию

Уровень образования Доля, %
Высшее или незаконченное высшее 29,0
Среднее специальное (техникум, колледж 
и др.) 21,2

Полное среднее (средняя школа, 
профессиональное училище) 32,9

Неполное среднее, начальное 17,0

По виду деятельности респонденты распреде-
лились на несколько групп (Таблица 4).

Объем выборочной совокупности опрошенных 
с учетом отмеченных погрешностей реализации 

выборки позволяет считать, что полученные данные 
обследования отвечают требованиям репрезента-
тивности состава населения Российской Федерации 
в возрасте от 15 до 29 лет по основным социально-
демографическим характеристикам, а погрешность 
выборки не превышает 3 %.

Переживаемая Россией социальная транс-
формация вызвала к жизни новые духовные по-
требности, нравственные ориентиры, формы об-
щения и нормы поведения. Под влиянием новых 
социально-экономических процессов происходят 
значительные изменения в культурном облике со-
временной молодежи.

Результаты социологического опроса свиде-
тельствуют о серьезных изменениях в структуре 
культурных потребностей молодых людей. Это ка-
сается, прежде всего, соотношения двух форм их 
проявления: производства культуры и потребления 
созданных культурных ценностей.

Данные опроса показывают существенную 
диспропорцию в соотношении указанных форм, 
выражающуюся в превалировании потребления 
над творческими формами деятельности. Так, доля 
регулярно посещающих зрелищные мероприятия 
почти в три раза больше доли занимающихся в сту-
диях, клубах по интересам (29,7 % и 13,3 % соот-
ветственно). Различными видами художественного, 
технического творчества, традиционными ремесла-
ми занимаются 18,7 % опрошенных, в то время как 
45,2 % предпочитают посвящать свободное время 
просмотру телепередач и видеофильмов. В различ-
ных конкурсах и фестивалях в течение последнего 
года участвовали 26,5 % респондентов, такое же 
количество (26,7 %) в свободное время занимается 
любимым делом (музыкой, рукоделием, рисовани-
ем, фотографией, танцами и т. д.). В то же время 
45,0 % не испытывают потребности в каком-либо 
виде творческой деятельности и не имеют любимо-
го дела.

Анализ результатов исследования свидетель-
ствует, что интенсивность проявления потребно-
сти в творческой деятельности различается в за-
висимости от таких факторов, как возраст и место 
жительства. Она значительно выше в младших 

Таблица 4.
Распределение респондентов по виду деятельности

Вид деятельности Доля, %
Учащиеся школ 18,6
Учащиеся профессиональных училищ 3,0
Учащиеся средних специальных учебных заведений (техникума, колледжа и т. п.) 6,9
Студенты высших учебных заведений 18,6
Рабочие промышленности, транспорта, строительства и др. 10,9
Работники сельского хозяйства, фермеры 1,5
Специалисты технического, гуманитарного профиля 11,0
Военнослужащие, работники правоохранительных органов, таможни, налоговой инспекции 
и аппаратов государственного управления 4,2
Работники торговли, общепита, бытового обслуживания 8,5
Предприниматели 2,3
Занимаются домашним хозяйством 3,9
Временно не работают, ищут работу 5,2
Другие 5,2
Не ответили 0,4
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возрастных группах (15–17 и 18–19 лет) и у город-
ской молодежи.

Стимулом культурной деятельности является 
интерес, представляющий собой базисное ядро 
культурных потребностей. По данным опроса, 
интересы молодежи в сфере культуры концен-
трируются на зрелищно-развлекательных ее фор-
мах, таких как кино и современная поп-музыка 
(Таблица 5).

Исследование выявило зависимость инте-
ресов молодых людей от уровня образования. 
Респонденты с высшим или незаконченным 
высшим образованием заметно больше интере-
суются такими видами искусства, как литерату-
ра, театр, живопись, архитектура. Так, например, 
среди имеющих высшее или неполное высшее 
образование увлекается театром 21,1 % опрошен-
ных, а среди респондентов со средним специ-
альным и полным средним образованием таких 
только 9,0 %.

Таблица 5.
Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Какие из видов искусства интересуют Вас 
больше всего?»

Виды искусства Доля, %
Кино 62,5
Современная поп-музыка 38,3
Литература, книги 34,0 %
Рок-музыка 22,8
Фотография, киносъемка 19,3
Классическая музыка 16,6
Театр 12,8
Живопись 10,6
Балет, хореография 7,3
Архитектура 6,5
Декоративно-прикладное искусство 6,5
Ничего не интересует 3,5
Затруднились ответить 3,3
Другое 4,0

Как видно из данных таблицы, 34,0 % респон-
дентов указали в качестве одного из приоритет-
ного интереса литературу и книги, но анализ те-
матики читаемых книг, а также просматриваемых 
фильмов и телепередач, показывает, что наиболее 
популярными жанрами являются приключения 
и детективы, которым отдают предпочтение по-
ловина опрошенных (49,6 %), а также фантастика 
(39,8 %) и любовные романы (37,3 %) (Таблица 6). 
Достаточно популярны книги, телепередачи 
и фильмы о путешествиях, животном мире и при-
роде. А вот такие темы, как история, наука и, осо-
бенно, искусство остаются на периферии внима-
ния молодежи (Таблица 6).

Значительную роль в структуре культурных 
потребностей играют познавательные потребно-
сти, которые проявляются в стремлении к освое-
нию ценностей культуры, повышению культурного 
уровня личности. Это, в первую очередь, потреб-
ность в чтении. Судя по результатам исследования, 
у россиян становится все меньше поводов гордить-
ся тем, что они самая читающая нация в мире, так 
как доля почти (меньше 1 часа в неделю) или со-
всем не читающих художественную литературу 
уже превышает количество регулярно читающих 
молодых людей (44,9 % первых против 42,5 % вто-
рых) (Диаграмма 1).

Несколько лучше обстоит дело с чтением 
прессы. Число регулярно читающих газеты и жур-
налы пока превосходит долю мало или совсем их 
не читающих (47,6 % первых против 42,5 % вто-
рых) (Диаграмма 2). При этом следует отметить 
зависимость частоты чтения прессы и художе-
ственной литературы от уровня материального до-
статка. Так, среди респондентов с низким уровнем 
дохода в три раза больше совсем не читающих га-
зеты и журналы и в два раза больше не читающих 
художественную литературу, чем, среди имеющих 
высокий доход. Наблюдается также различие в чи-
тательской активности по регионам. Больше все-
го (61,7 %) совсем не читающих художественную 
литературу и прессу среди молодежи Челябинской 
области.

Таблица 6.
Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы смотрите передачи и фильмы, 

читаете книги по следующей тематике?» 

Темы
Доля, %

Часто Редко Не смотрят
(не читают) Не ответили

История 26,3 45,5 26,0 2,2
Искусство 12,7 41,5 42,5 3,3
Любовь 37,3 35,0 23,5 4,2
Приключения, детективы 49,6 34,3 14,9 1,2
Фантастика 39,8 32,7 24,9 2,6
Ужасы 29,1 30,3 38,0 2,6
Путешествия 37,0 37,6 22,7 2,7
О животном мире и природе 31,0 36,2 30,4 2,4
Эротика 7,1 29,7 59,2 4,0
Религия 3,9 25,1 67,3 3,7
Наука 21,2 36,7 38,9 3,2
Специальные (по увлечениям) 41,7 22,1 32,1 4,1
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Таблица 7.
Наличие учреждений культуры

Учреждения культуры

Доля, %
Центр 

субъекта РФ
Средний

Город Село Всего

Современный широкоформатный кинотеатр со стереозвуком 91,5 52,0 0,6 63,5
Обычный кинотеатр 85,0 60,5 11,2 64,9
Культурно-развлекательный центр 92,8 80,7 11,8 75,6
Интернет-кафе 92,2 75,9 4,7 72,6
Театр профессиональный 88,6 34,9 0,6 56,4
Театр любительский 77,5 33,2 0,6 50,2
Современная (с выходом в Интернет) библиотека 84,5 39,5 1,8 56,0
Обычная библиотека 96,6 89,8 78,2 91,3
Музей краеведческий 86,7 66,5 65,9 76,6
Музей-заповедник 61,9 33,0 17,1 45,0
Другие 4,9 4,5 57,1 13,2
Нет никаких учреждений культуры 0,9 3,7 8,8 3,1

К рассматриваемому виду культурных потреб-
ностей относятся также потребности в просмотре 
кинофильмов, посещении театров, выставок, кон-
цертов и других формах регламентированной досу-
говой деятельности, которые находятся в устойчивой 
зависимости от деятельности учреждений культуры 
и искусства и удовлетворяются ими традиционно.

Возможность и полнота удовлетворения этого 
вида культурных потребностей зависят от таких объ-
ективных факторов, как наличие свободного време-
ни и степень развития культурной инфраструктуры.

Материалы опроса показывают, что у 54,0 % 
молодежи хватает свободного времени для прове-
дения досуга. Причем у сельской молодежи сво-
бодного времени значительно больше (68,3 %), чем 
у городской, в то время как возможности удовлет-
ворять свои культурные потребности у сельской 
молодежи несоизмеримо меньше (Таблица 7).

Как показывают данные таблицы, сельским 
жителям доступны с основном обычные библиоте-
ки и краеведческие музеи, а 8,8 % сельских респон-
дентов проживают в селах, где вообще нет никаких 
культурных учреждений.

Развитая культурная инфраструктура в горо-
дах, особенно в центрах субъектов РФ, предостав-
ляет широкий выбор для удовлетворения разноо-
бразных культурных потребностей. Тем не менее, 

значительная часть молодежи, независимо от воз-
раста и уровня образования, предпочитает прово-
дить время в культурно-развлекательных центрах 
и кинотеатрах. Например, 27,5 % опрошенных 
посещают современный кинотеатр не реже 1 раза 
в месяц, а профессиональный театр — лишь 2,8 %. 
При этом не посещают профессиональный театр 
более половины (53,7 %) респондентов.

28,6 % сельской молодежи в возрасте 15–17 лет 
и 31,8 % восемнадцати и девятнадцатилетних еже-
недельно посещают дискотеки и клубы, тогда как 
городская молодежь такого же возраста ходит в клу-
бы значительно реже (еженедельно посещают клу-
бы, дискотеки 11,0 % горожан 15–17 лет и 9,6 % — 
18–19 лет).

Результаты опроса выявили зависимость выбо-
ра проведения досуга от материального положения 
опрошенных. 70 % респондентов с низкими и очень 
низкими доходами вообще не посещают никаких 
учреждений культуры. Для респондентов с высо-
ким и средним уровнем материального достатка 
характерно более частое посещение учреждений 
культуры, но их выбор все равно падает на совре-
менные кинотеатры и культурно-развлекательные 
центры.

В целом, на основе материалов опроса мож-
но сделать вывод о том, что учреждения культуры 
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Диаграмма 1. Распределение ответов на вопрос 
«Как часто Вам удается читать художественную 

литературу?» (в % от общего количества 
опрошенных)

Диаграмма 2. Распределение ответов на вопрос 
«Как часто Вам удается читать газеты и журналы?» 

(в % от общего количества опрошенных)
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не являются для молодежи популярным местом 
проведения свободного времени. Только 29,8 % 
опрошенных в свободное время посещают театры, 
музеи, дворцы культуры, клубы по интересам и т. д. 
70,6 % молодежи, независимо от возраста и уровня 
образования, проводят свой досуг дома или в гостях 
у друзей и родственников (47,0 %).

Основным видом отдыха для современной мо-
лодежи становится просмотр телепередач и видео-
фильмов, прослушивание музыки и проведение вре-
мени за компьютером. Подобным образом проводит 
свой отдых от 45,2 % (смотрят телепередачи и виде-
офильмы) до 42,9 % (проводят время за компьюте-
ром). Следует отметить, что почти 20 % молодежи 
в возрасте от 15 до 19 лет бездельничают и «убива-
ют» свободное время, а 18,0 % 25–29-летних пред-
почитают в свободное время расслабляться и упо-
треблять алкогольные напитки.

Исследование показало, что значительную 
часть своего свободного времени молодые люди 
проводят у телевизора. 41,3 % респондентов посвя-
щают этому занятию более 2-х часов в день, причем 
селян среди них в два раза больше, чем жителей 
больших городов. Значительная часть опрошенных 
(41,4 %) имеет возможность смотреть от 20 до 50 
телевизионных каналов. Среди сельских жителей 
такую возможность имеют только 27,1 %. 36,5 % 
селян вынуждены довольствоваться более скром-
ным выбором, так как их телевизоры принимают 
от 1 до 10 каналов.

Большинство респондентов (82,3 %) сдела-
ли свой выбор в пользу определенных каналов. 
Опрос показал, что молодежь отдает предпочтение 
в основном развлекательным телеканалам, таким 
как СТС и ТНТ. В тройку лидеров попал также пер-
вый канал.

Две трети молодых людей имеют любимые 
телепередачи. По большей части это передачи 
развлекательного характера, такие как Комеди 
Клаб, Дом-2, КВН, Ледниковый период и т. д. Им 
отдали предпочтение 37,2 % имеющих любимые 
передачи. На втором месте со значительным от-
рывом следуют информационно-аналитические 
передачи (Вести, Новости, Профессия Репортер 
и т. д.), которые являются любимыми для 22,7 % 
респондентов.

Коммуникативный характер культурных по-
требностей проявляется в стремлении молодежи 
к духовному общению, желании устанавливать свя-
зи и взаимоотношения в различных условиях сво-
ей деятельности, в том числе в сфере потребления 
и производства культурных ценностей. Так, напри-
мер, большинство молодых людей (79,6 %), уча-
ствовавших в конкурсах и фестивалях, выступали 
в составе творческих коллектив.

Потребность в общении со сверстниками удо-
влетворяется молодыми людьми также путем вхож-
дения в какие-либо молодежные группы или объе-
динения. По данным опроса, 30,2 % респондентов 
являются членами различных молодежных групп 
или объединений, причем среди 17–19-летних их 
вдвое больше, чем среди 25–29-летних. Большую 
часть из них объединяют общие интересы и общие 
дела, а также общность вкусов и взаимопонимание.

Серьезное влияние на изменение характе-
ра и способа удовлетворения культурных по-
требностей молодежи оказывают современные 
информационно-коммуникационные технологии. 
Данные опроса свидетельствуют о том, что ком-
пьютер стал неотъемлемым атрибутом повседнев-
ной жизни для большинства молодежи, несмотря 
на четко прослеживающуюся зависимость уровня 
компьютеризации от типа поселения. В селах она 
значительно меньше, чем в крупных городах, но, 
тем не менее, 70,5 % опрошенных селян пользуют-
ся персональными компьютерами.

Как показывают результаты опроса, молодые 
люди проводят за компьютером немалое количе-
ство времени. Более трети опрошенных (37,9 %) 
тратят на это более трех часов в день. Еще 23,3 % 
посвящают компьютеру от двух до трех часов.

Сопоставление со временем, затрачиваемым 
ежедневно на чтение художественной литературы 
и прессы, позволяет сделать вывод, что эти тради-
ционные формы удовлетворения культурных по-
требностей все больше уступают натиску новых 
информационных технологий, особенно Интернета. 
Распространение Интернета — «ключевой тех-
нологии» (М. Кастельс) информационного обще-
ства — ведет к появлению новых повседневных 
практик. В виртуальном пространстве Интернета 
появляются виртуальные аналоги привычных атри-
бутов реального социального мира, в том числе 
и его культурной составляющей.

Это, однако, само по себе не ведет к обедне-
нию культурных потребностей молодежи, так как 
Интернет предоставляет широкие возможности 
для их удовлетворения. Более того, потенциально, 
Интернет способен обогатить культурные запросы 
молодых людей, проживающих в местности с не-
достаточно развитой культурной инфраструктурой. 
Проблема заключается в том, в какой мере исполь-
зует молодежь предоставляемые новыми информа-
ционными технологиями возможности для своего 
культурного развития.

Таким образом, можно уверенно говорить 
о том, что сложились существенные различия 
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«Используете ли Вы персональный компьютер?» 
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в структуре культурных потребностей город-
ской и сельской молодежи, но при этом важ-
нейшей и преобладающей тенденцией является 
нарастание потребительского отношения к куль-
туре и падение общего уровня потребления про-
изведений духовной классической культуры 

у молодежи страны в целом. Для преодоления 
сложившейся ситуации необходимо направить 
основные усилия на создание современной ин-
фраструктуры не только для удовлетворения, но 
и для формирования культурных потребностей 
молодежи.
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PRINCIPLES OF ORGANISATION MEDICAL AND SOCIAL 
REHABILITATION OF INVALIDS

АННОТАЦИЯ. Данное исследование посвящено принципам медицинской и социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов. Рассматривается роль общественно-идеалогической и социально-
психологической среды в процессе реабилитации. Выделены типы социальной адаптации, виды социаль-
ных ограничений инвалидов. Показана роль физкультура и спорта для инвалидов, как одного из способов 
интеграции в общество людей с ограничениями жизнедеятельности. Решение проблемы реабилитации 
инвалидов и особенно детей-инвалидов требует комплексного и поэтапного подхода с участием различ-
ных специалистов, самого пациента и его близкого окружения. Действия всех включенных участников 
должны быть согласованными и обязательно следует соблюдать принцип преемственности и индиви-
дуального подхода к каждому пациенту, страдающему ограничениями здоровья.
 ABSTRACT. This article is about medical and social rehabilitatio of invalids especially child-invalids. It is dis-
cussed the role of ideological principles, social and psychological problems in the process of rehabilitation 
invalids. Aurthor tells about types of social bareers of invalids, makes mention of types of adaptation. Aurthor 
is sure that the accompaniment of invalids should be complex and should include many kinds of specialists, pa-
tients and his families.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная защита инвалидов, дети-инвалиды, социальные ограничения инвалидов, 
медицинская реабилитация, социальная реабилитация, адаптация, физкультура и спорт инвалидов, 
общественно-идеалогическая среда, социально-психологическая среда, качество жизни.
KEYWORDS: social cure, child-invalids, social bareers of invalids, medical rehabilitation, social rehabilitation, 
adaptation, sport for invalids, ideological principles, social and psychological problems, life quality.

В настоящее время остро стоит проблема 
здоровья нации, которую необходимо решать как 
на теоретическом, так и на практическом уровне. 
Степень здоровья, активности и культуры молодого 
поколения определяет будущее страны. За послед-
ние 10–15 лет в России наблюдается значительное 
ухудшение состояния здоровья детей и женщин ре-
продуктивного возраста. Существенно возросла ча-
стота осложнений беременности, а число нормаль-
но протекающих родов зарегистрировано только 
у 30 % рожениц, соответственно только 30 % детей 
рождаются здоровыми. Из материалов государ-
ственного доклада о состоянии здоровья населения 
России следует, что у большинства детей и подрост-
ков наблюдаются нарушения психофизического раз-
вития, соматопсихические расстройства. Обращают 
внимание результаты исследований (психологиче-
ских, нейропсихологических, психогенетических, 

социально-психологических, неврологических) 
причин и детерминации умственной отсталости 
у детей. Особенно актуальны те направления науч-
ных знаний, которые заняты анализом системного 
воздействия социально-психологических и генети-
ческих детерминант на физическое и психическое 
развитие детей.

Как известно, на динамику позитивных тен-
денций в популяции влияют рождаемость, здоро-
вье подрастающего поколения, смертность населе-
ния. За последние 15 лет в нашей стране возросла 
естественная убыль населения при низком уровне 
рождаемости. Демографическая ситуация, не обе-
спечивающая даже простого воспроизводства на-
селения, начала складываться еще с 60-х годов 
XX века, а в 90-е годы суммарный коэффициент 
рождаемости (число рожденных детей, приходя-
щихся на одну женщину) упал с 1,9 до 1,7. Индекс 
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качества развития человеческого потенциала, вклю-
чая индекс здоровья населения, понизился с 0,848 
до 0,698.

Основными причинами депопуляции населе-
ния являются:

тенденция роста числа детей с умственной • 
патологией;

загрязнение среды обитания;• 
неблагополучная социально-экономическая • 

ситуация;
низкий уровень жизни населения с резким • 

расслоением на социальные группы — очень бога-
тые и нищие семьи;

стрессовая обстановка в семьях и в образова-• 
тельных учреждениях;

нерациональная интенсификация воспи-• 
тательно-образовательного процесса.

В последние годы в России наметилась устой-
чивая тенденция к усилению дифференциации 
в уровнях доходов населения. Много семей, имею-
щих детей, живут ниже прожиточного минимума. 
При этом дошкольные и школьные учреждения не 
компенсируют это явление программами, обеспе-
чивающими детей сбалансированным питанием 
и медицинским обеспечением. Растет число детей 
«с особыми нуждами». Это больные дети, дети-
инвалиды, социальные сироты и дети, оставшиеся 
без родительского попечительства.

Перспективным путем решения проблемы яв-
ляется создание реабилитационных учреждений 
для инвалидов, в которых предусмотрена система 
медико-социальной реабилитации. Принципами 
медико-социальной реабилитации являются ее не-
прерывность и комплексность. Непрерывность — 
это проведение восстановительного лечения с мо-
мента возникновения заболевания и до возвращения 
пациента в общество. Комплексность подразумева-
ет учет всех аспектов реабилитации: медицинского, 
социального, профессионального. Соответственно, 
реабилитационными учреждениями являются те, 
в которых проводится комплекс медико-социальных 
и профессионально-педагогических мероприятий. 
В них должны:

решаться лечебно-диагностические и лечебно-• 
профилактические проблемы;

определяться трудоспособность реципиентов;• 
проводиться переобучение реципиентов;• 
разрешаться вопросы пенсионного обеспе-• 

чения и адаптации реципиентов в семье и на про-
изводстве.

Актуальной остается проблема взаимодей-
ствия дошкольных и школьных образовательных 
учреждений и семьи. По новой философии за вос-
питание и образование детей ответственность не-
сут, в первую очередь, родители. В семьях, между 
тем, происходят следующие процессы:

высокий уровень социально-• 
психологической тревожности, усталость и недо-
вольство жизнью;

снижение уровня общей культуры;• 
дезориентация в сфере нравственной жизни, • 

чувство вины родителей перед детьми;
усиление ориентации взрослых на значимо-• 

сти собственных переживаний;

низкий уровень социально-психологической • 
грамотности, неумение взаимодействовать с деть-
ми внутри семьи;

кризис института брака;• 
алкоголизация и наркотическое отравление • 

населения.
Необходимость взаимодействия различных со-

циальных институтов с семьей больше деклариру-
ется в теории и редко находит реальное воплоще-
ние на практике. Накопленный в этом направлении 
опыт недостаточно обобщается и пропагандирует-
ся. Тем не менее, в атмосфере снижения качества 
деятельности социальных учреждений пробивает-
ся живой творческий импульс плодотворных ини-
циатив самоотверженной работы с больными деть-
ми и детьми-инвалидами. В органах социальной 
защиты Российской Федерации состоит на учете 
свыше 300 тысяч детей-инвалидов, что составля-
ет 1 % от детской популяции. В семьях с детьми-
инвалидами роли, как правило, распределены не 
так, как в семьях, воспитывающих здоровых детей. 
Нередко формальным лидером становится мать. 
Она диктует ребенку стиль его поведения, решает 
за него все его проблемы, в его присутствии гово-
рит от его имени, лишая его возможности выска-
зать собственное мнение. Ребенок-инвалид огра-
ничен в свободе и социальной значимости. У него 
очень высокая степень зависимости от семьи, огра-
ничены навыки взаимодействия в социуме.

Нередко поведение детей-инвалидов но-
сит аутичный характер. В пубертатном периоде 
у этих детей появляются неадекватные реакции, 
немотивированные отказы, негативизм. Они на-
чинают преувеличивать свои недостатки, вместо 
учебы могут полностью уйти в различные посто-
ронние увлечения (музыкальные записи, компью-
терные игры и т. д.), страдают разнообразными 
страхами, боятся активных социальных действий. 
Подобный тип поведения характерен для дефи-
цитарной личности недостаточной в социальном 
аспекте. В процессе взросления эти особенности 
могут привести к таким личностным отклонени-
ям, которые по своим последствиям станут зна-
чительнее, чем основное заболевание, вызвавшее 
инвалидность. Для того чтобы избежать подоб-
ных проблем, следует как можно раньше прово-
дить психологическую коррекцию и социальную 
адаптацию детей-инвалидов и их близких род-
ственников. К работе с семьей, имеющей больно-
го ребенка или ребенка-инвалида, следует подхо-
дить с гуманистических позиций, ориентировать 
родителей на опережающую подготовку ребенка 
к жизни, вырабатывать у него умение мыслить 
категориями будущего, формировать позитивные 
перспективы его развития.

Большое число больных детей и детей-
инвалидов живут в детских домах и интернатах. 
Далеко не всегда сотрудники этих учреждений яв-
ляются профессионально компетентными и пси-
хологически устойчивыми людьми. Некоторым 
из них не хватает теоретической подготовки, про-
фессиональной компетентности, социального ви-
дения проблем, педагогической уверенности в от-
стаивании гуманистических приоритетов. 
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Медико-социальное сопровождение людей 
с ограниченными возможностями представляет со-
бой систему мероприятий, целью которых является 
восстановление здоровья, личного и социального 
статуса реципиента (переболевшего). Медицинская 
реабилитация — это активный процесс, направлен-
ный на полное восстановление нарушенных функ-
ций. В случае невозможности выздоровления необ-
ходимо принять меры по оптимальной реализации 
физического, психического и социального потен-
циала инвалидов и их интеграции в обществе.

В XX веке организация медико-социальной 
помощи в лечебных учреждениях была возложе-
на на медицинских работников. В ущерб своим 
непосредственным обязанностям и без специ-
ального образования они пытались проводить 
социально-бытовую, социально-психологическую 
и социально-средовую адаптацию пациентов. 
Между тем, реабилитация — это многоуровневый 
процесс, включающий в себя восстановление не 
только нарушенных функций, но и индивидуаль-
ной и общественной ценности пациента, его со-
циального статуса. В соответствие с этим стержне-
вым моментом медико-социальной реабилитации 
является реконструкция личности пострадавшего 
и повышение качества его жизни. Необходимо по-
мочь инвалиду наладить связи с внешним миром, 
восстановить его социальный статус, обеспечить 
материальную независимость.

Социальные ограничения, обусловленные тя-
желыми дефектами здоровья человека, носят ком-
плексный характер. К ним относятся физические, 
трудовые, информационные, эмоциональные и ком-
муникативные ограничения.

Физические ограничения обусловлены нару-
шениями либо двигательных, либо психических 
функций человека, в результате чего становится не-
возможным самостоятельное передвижение и/или 
ориентировка в пространстве.

Трудовые ограничения заключаются в том, что 
у инвалидов крайне скудный выбор работы. Часто 
они способны только к неквалифицированному 
труду, представляющему собой монотонную, сте-
реотипную деятельность за низкую оплату.

Информационный вакуум инвалидов состо-
ит в том, что они лишены сведений о мерах го-
сударственной поддержки и социальной защиты 
и не могут презентовать своих нужд. Общество 
также мало информировано о потребностях лиц 
с ограниченными возможностями, что влечет за 
собой искаженные представления об особенно-
стях личности инвалидов, о путях их социального 
развития.

Эмоциональный барьер инвалидов носит 
двусторонний характер. С одной стороны, это не-
продуктивные эмоциональные реакции здоровых 
людей по отношению к инвалидам: насмешки, лю-
бопытство, гиперопека, страх, чувство вины, не-
ловкости и т. д. С другой стороны, это ответная 
фрустрация инвалидов: недоброжелательное отно-
шение к окружающим вплоть до агрессии, стрем-
ление обвинять других в своих несчастьях, посто-
янные жалобы на трудности, ожидание гиперопеки, 
стремление к уединению и т. д.

Коммуникативный барьер возникает в результа-
те кумулятивного действия всех предыдущих ограни-
чений. Трудности общения деформируют личность 
инвалида, приводят к одиночеству и препятствуют 
нормальной жизнедеятельности в социуме.

Социально-психологическая среда человека, 
ставшего инвалидом, кардинально меняется. Он 
не может продолжать свою прежнюю деятельность 
либо выполняет ее не в полном объеме, чем вызыва-
ет недовольство со стороны начальства и коллекти-
ва. В семье из кормильца он превращается в ижди-
венца, требующего ухода и полностью зависящего 
от своих родственников. Осложняются отношения 
с друзьями: встречи с ними носят иной, непривыч-
ный характер. Инвалиду кажется, что они испыты-
вают к нему только жалость и чувство долга, что, 
к сожалению, соответствует действительности.

В общественном сознании нашей страны не уко-
ренилась мысль о том, что инвалиды имеют равные 
со здоровыми людьми права и возможности. Между 
тем, социальная интеграция инвалидов возможна 
только в том случае, если здоровые люди будут от-
носиться к инвалидам, как к равным себе. К сожале-
нию, нередко инвалида не принимают на работу не 
потому, что он с ней не справится, а только по той 
причине, что он инвалид. Естественно, не имеются 
в виду грубые нарушения психических функций, 
делающих людей не только полностью нетрудоспо-
собными, но и лишающих их возможности жить вне 
специальных психиатрических учреждений. К про-
блеме социальной интеграции сами люди с огра-
ниченными возможностями относятся по-разному. 
Ее сторонниками в большей степени являются жи-
тели сельской местности или небольших городов. 
Многим инвалидам, особенно с I-ой и II-ой степе-
нью инвалидности, достаточно трудно выстраивать 
отношения со здоровыми людьми. У них сказывает-
ся недостаток социальных навыков, нет умения пра-
вильно «преподнести» себя работодателю, коллегам 
по работе. Они даже не могут позитивно общаться 
с другими инвалидами. Адаптация к ситуации инва-
лидизации у каждого человека протекает индивиду-
ально. Известно четыре типа адаптации:

активно-позитивная позиция — стремление • 
самостоятельно найти выход из неблагоприятной 
ситуации;

пассивно-негативная позиция — индивиду-• 
ум недоволен своим положением, ощущает психо-
логический дискомфорт, тревожен, его самооценка 
резко занижена и, главное, у него совершенно от-
сутствует желание что-либо менять;

пассивно-позитивная позиция — пациент • 
удовлетворен положением дел, несмотря на то, что 
объективно социально-экономическая ситуация 
неудовлетворительна; его самооценка занижена, 
он смирился с ситуацией и доволен тем, что есть, 
«могло быть и хуже»;

активно-негативная позиция — пациент ис-• 
пытывает психологический дискомфорт и неудо-
влетворенность жизнью, не отрицает, что надо 
улучшать ситуацию, но, тем не менее, малоактивен 
и практически ничего не меняет.

Общественно-идеалогическая среда определяет 
содержание практической деятельности государства 
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и формирование государственной политики в отно-
шении инвалидов. Существует система социальной 
помощи инвалидам. Первым этапом данных меро-
приятий является коррекция жилищных условий ин-
валида в соответствии с потребностями и возможно-
стями его здоровья. Жилое помещение должно иметь 
постоянное энергоснабжение: освещение, обогрев, 
возможность приготовить пищу на электрической 
или газовой плите. Для беспрепятственного переме-
щения инвалида с тяжелыми нарушениями двигатель-
ных функций в помещении не должно быть порогов 
между комнатами, кухней и балконом, рекомендо-
вано наличие горизонтальных настенных поручней. 
Среди коммунальных услуг инвалиду-колясочнику 
необходим лифт с широким дверным проемом, пан-
дус при выезде из подъезда, телефон, мусоропровод. 
Площадь кухни для инвалида-колясочника должна 
быть не менее 9 м2, ширина туалета не менее 1,2 м2, 
а его глубина не менее 1,6 м2. Санузел должен быть 
снабжен специальными подъемниками. Инвалиду 
необходимы функциональная кровать, пристеночные 
стулья. В помещении должна быть система внутрик-
вартирной связи, пульты дистанционного управле-
ния, кнопки экстренного вызова, приспособления 
для раздевания и одевания, для приготовления и при-
ема пищи, для проведения гигиенических процедур. 
Проводимая социальная помощь на дому включает 
в себя уборку жилого помещения, покупку продук-
тов и лекарств, приготовление пищи и т. д.

Помощь инвалидам осуществляется не только 
на дому, но и через центры социального обслужи-
вания. Прежде всего, к ним относятся отделения 
дневного пребывания инвалидов. По своей сути это 
центры досуга людей с ограниченными возможно-
стями. Здесь они могут встречаться друг с другом, 
обсуждать общие проблемы, проводить культурно-
развлекательные или познавательные мероприятия. 
В этих же центрах они получают одноразовое горя-
чее питание и доврачебную медицинскую помощь. 
Пребывание в центрах оказывает огромное позитив-
ное психологическое воздействие на реципиентов. 
Они перестают чувствовать свое одиночество, по-
является перспектива активной жизни. Ежедневные 
посещения центров дисциплинируют, наполняют 
жизнь новым смыслом. Во многих центрах с инвали-
дами занимаются лечебной физкультурой, массажем.

Существенным этапом социальной реабили-
тации инвалидов являются занятия физкультурой 
и спортом. Они повышают уровень физической под-
готовки людей с ограниченными возможностями, 
расширяют круг общения, стимулируют дух здо-
рового состязания. Спортивные игры благотворно 
сказываются на двигательных функциях инвалидов, 
развивают ориентировку в пространстве, тренируют 
память, укрепляют сердечно-сосудистую систему, 
активизируют обменные процессы организма, повы-
шают общий тонус. В ходе спортивных соревнова-
ний личность самореализуется и самоутверждается, 
что способствует ее социальной интеграции.

В России основной формой физических за-
нятий людей с ограниченными возможностями 
является лечебная физкультура, которой они зани-
маются в поликлиниках, реабилитационных цен-
трах, санаториях. Спорт инвалидов в нашей стране 

не развит. Это объясняется отсутствием концеп-
туального подхода к данной проблеме, недостат-
ком специализированных спортивных сооружений 
и оборудования, неподготовленностью профессио-
налов (тренеров, преподавателей физкультуры, ме-
тодистов по лечебной физкультуре) к спортивной 
работе с инвалидами, низкой мотивацией самих 
людей с ограниченными возможностями.

В литературе неоднозначно решается вопрос 
о том, каким пациентам показана медико-социальная 
реабилитация. Одни авторы считают, что она должна 
быть частью лечебного процесса у всех пациентов, 
которым угрожает длительная нетрудоспособность. 
Другие исследователи, напротив, полагают, что реа-
билитационные мероприятия следует проводить 
только лицам, имеющим инвалидность. Существует 
еще одно мнение, наиболее адекватно решающее дан-
ную проблему. В медико-социальной реабилитации 
нуждаются все пациенты с высоким риском длитель-
ной нетрудоспособности или со стойким снижением 
социально-бытовой активности. Восстановительное 
лечение должно начинаться как можно раньше и про-
должаться непрерывно до момента достижения мак-
симально положительных результатов.

Выделяют следующие этапы медицинской 
реабилитации: в стационарах, в амбулаторных 
условиях, в санаториях. Стационарный этап пред-
усматривает проведение реабилитационных меро-
приятий в специализированных реабилитационных 
учреждениях, в дневных реабилитационных стаци-
онарах. Амбулаторный этап — это осуществление 
реабилитации в условиях реабилитационных цен-
тров и в отделениях реабилитации больниц общего 
профиля. Существуют реабилитационные центры 
смешанного типа, предназначенные для реабили-
тации больных стационара и для осуществления 
амбулаторного этапа реабилитации. Санаторный 
этап реабилитации — это проведение восстанови-
тельных мероприятий в специализированных сана-
ториях. Самым доступным и дешевым вариантом 
реабилитации является амбулаторный этап.

В структуру реабилитационного учреждения 
целесообразно включать следующие подразделения: 
отделение функциональной диагностики, физиоте-
рапии, зал лечебной физкультуры и механотерапии, 
кабинет иглорефлексотерапии, мануальной терапии, 
психодиагностики и психотерапии, отделение трудо-
терапии с разнообразными лечебными мастерскими. 
Оптимальным является наличие лаборатории для про-
ведения клинических и биохимических исследований.

Региональное бюро ВОЗ по европейским стра-
нам предложило бригадную форму проведения 
реабилитационного лечения. В состав реабилита-
ционной бригады входят следующие специалисты: 
врачи-реабилитологи, врачи-консультанты (невроло-
ги, ортопеды, травматологи, психиатры, кардиологи, 
психотерапевты), кинезио-, физио- и мануальные 
терапевты, медицинские психологи, трудотерапевты, 
социальные работники, социальные педагоги, сред-
ний медицинский персонал. Специалисты бригады 
выставляют реабилитационный диагноз, разрабаты-
вают план и продолжительность терапии, устанавли-
вают контакты с участковыми и семейными врачами, 
службами социальной помощи.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены различные аспекты развития инноваций в социальной работе. 
Анализируются проблемы создания инноваций, особенности инновационного процесса в социальной сфе-
ре. Значительное внимание уделяется вопросам результативности инновационного процесса и перспек-
тивным направлениям инновационной социальной работы.
 ABSTRACT. In article various aspects of development of innovations in social work are considered. Problems of 
creation of innovations, features of innovative process in social sphere are analyzed. The considerable attention 
is given to questions of productivity of innovative process and perspective directions of innovative social work.
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На втором Международном форуме соци-
альных работников Сибири и Дальнего Востока 
(июль 2008 года, г. Новосибирск) обсуждалась за-
дача модернизации социальной сферы на основе 
комплекса взаимосвязанных инноваций на различ-
ных уровнях осуществления социальной работы. 
По аналогии с технической сферой социальная 
работа должна стать областью «социальной ин-
женерии», которая сможет выполнять в обществе 
социально-инновационную функцию по совер-
шенствованию механизмов решения возникающих 
социальных проблем. Развиваясь динамично по-
следние десять-пятнадцать лет, социальная работа 
в России накопила определенный опыт оказания 
социальной поддержки разным группам населения. 

В последние годы наблюдается активизация инно-
вационной деятельности в социальной работе, что 
обусловленно необходимостью поиска новых более 
эффективных и малозатратных способов решения 
социальных проблем населения. Дальнейшее раз-
витие системы социального обслуживания требует 
совершенствования нормативно-правового, финан-
сового, материально-технического и кадрового обе-
спечения деятельности социальных служб. Каждый 
регион России вносит свои новшества в совер-
шенствование организации, форм и методов соци-
альной работы с клиентами. Несмотря на то, что 
экспериментальные социальные нововведения спо-
собствуют формированию новых подходов в прак-
тике работы с клиентами, инновационный процесс 



43

Исследования в области социальной работы

носит недостаточно последовательный и научно 
обоснованный характер.

Как показывает история многих стран, наибо-
лее благоприятным периодом для появления инно-
ваций является следующая за экономическим кризи-
сом депрессия. Считается, что депрессия усиливает 
потребность в инновациях для выхода из кризиса. 
Если в периоды подъема экономики инновации мо-
гут способствовать дестабилизации относительно 
устойчивой экономики, то в периоды социально-
экономического спада новые идеи призваны играть 
роль средства, способствующего выходу из кризиса.

Появлению инноваций в социальной сфере 
могут способствовать такие процессы, как:

обострение социальных проблем, что требу-• 
ет новых подходов к их решению;

отсутствие необходимых ресурсов для раз-• 
вития социальной сферы, что требует более дей-
ственных способов их поиска;

тенденция ужесточения требований к каче-• 
ству услуг учреждений социальной сферы и приве-
дения их к международным стандартам [2].

Идентификация потребности социальной сфе-
ры в инновациях определяет необходимость более 
четкой и адекватной формулировки понятия «инно-
вация» и смежных понятий с учетом особенностей 
социальной сферы. Это позволит разработать ком-
плекс мер, повышающих эффективность деятель-
ности социальных организаций и служб при удо-
влетворении социальных потребностей населения.

Как отмечают многие исследователи, в точном 
определении инноваций существует ряд методо-
логических разногласий — инновации представ-
ляют как процесс, результат, идея, возможность. 
Проведенный нами анализ современных подходов, 
а также публикаций и изданий на эту тему выявил 
следующее общее определение инноваций: иннова-
ция — это реализованная творческая идея, создав-
шая новую ценность. Опираясь на это определение, 
можно сформулировать определение инновацион-
ного процесса как процесса преобразования идеи 
в инновацию, включающего три этапа:

этап генерирования идеи (креативный этап);• 
этап воплощения идеи;• 
этап внедрения (коммерциализации) идеи.• 

Такое определение инновационного процесса 
позволяет взглянуть на задачу создания инноваций, 
в частности в социальной сфере, с точки зрения до-
стижения целей каждого из этапов этого процесса. 
Поэтому рассмотрим этапы инновационного про-
цесса более подробно и выделим их особенности 
применительно к социальной сфере.

Этап генерирования новых идей можно охарак-
теризовать как креативный аспект инновационного 
процесса. Некоторые исследователи определяют 
креативности ведущую роль, поскольку без идей 
не будет шансов на их реализацию. Процесс креа-
тивности, или творчества, «состоит в том, чтобы 
посмотреть на то, что видят все, и подумать о том, 
о чем не подумал никто» [3, с. 23]. Данное опреде-
ление отражает умение творческой личности рас-
сматривать ситуацию «другими глазами» и видеть 
благоприятные возможности там, где другие видят 
лишь проблемы. Однако креативность важна не 

только на индивидуальном уровне: осознание того, 
что является допустимым в рамках определенной 
системы (группы, организации и т. п.), она также 
влияет на уровень творческой деятельности.

Инновационные изменения станут тем успеш-
нее, чем большая часть сотрудников будет вовлечена 
в выявление и решение ее проблем. Как показывает 
передовой опыт социальных служб и учреждений, 
участие работников в инновационном процессе — 
это важнейшая форма развития персонала органи-
зации. Успех в области управления инновациями 
в социальных организациях зависит от:

организационной сплоченности;• 
от степени включенности руководителя • 

в управление инновациями;
от постоянного контакта с сотрудниками, де-• 

легирования им права принимать ключевые реше-
ния и от готовности руководителя к снятию барье-
ров на пути нововведений [2].

Важное значение приобретает обучение специа-
листов по социальной работе методам управления ин-
новационными процессами и развития креативности 
для профилактики эффекта «сопротивления персона-
ла нововведениями». В том случае, когда служебная 
деятельность специалиста обеднена, стереотипна, 
жестко закреплена в одних и тех же действиях и ре-
зультатах, наблюдаются различные проявления про-
фессиональных деформаций, снижение эффективно-
сти работы, профессиональное выгорание.

С целью усиления новаторской деятельности 
персонала в организациях социального профиля 
и профилактики сопротивления персонала ново-
введениям необходимо применение различных 
мотивирующих действий, включая материальное 
и моральное поощрение сотрудников-новаторов, 
поддержание эффективных коммуникаций сотруд-
никами как внутри организации, так и за ее преде-
лами. Персонал учреждений должен быть хорошо 
осведомлен о стратегических и практических зада-
чах, которые необходимы для развития организации.

Инновационные функции социального работ-
ника должны проявляться в творческом подходе 
к социальной деятельности, в поиске новых более 
качественных технологий социального обслужива-
ния, в обобщении и внедрении передового опыта, 
в умении использовать слабые и сильные стороны 
деятельности социальной организации.

На креативном этапе инновационного процес-
са очень важно использовать все возможные ис-
точники инновационных возможностей. Среди них 
можно выделить:

поиск непредвиденных событий и учет их • 
влияния;

поиск несоответствия между желаемым • 
и действительным;

изменение в структуре рынка и законода-• 
тельных ограничениях;

новые знания и технологии;• 
демографические изменения;• 
перемены в восприятии и стереотипах;• 
насущная потребность клиентов [1, с. 55].• 

Причем наиболее значимым с позиции до-
стижения цели социальной работы является удо-
влетворение потребностей клиентов в социальных 
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услугах. Оценка потребностей в таких услугах мо-
жет осуществляться с точки зрения их объема, но-
менклатуры, имеющихся ресурсов государственных 
органов, организации или конкретного социального 
работника. Несмотря на то, что система социально-
го обслуживания развивается в нашей стране уже 
полтора десятка лет, из всех видов услуг наиболее 
распространенными по-прежнему являются выдача 
денежной и вещевой помощи.

Опыт ряда стран показывает, что инновацион-
ная социальная работа должна строиться на опере-
жающем, эвристическом предложении услуг, ко-
торое будет порождать осознанный спрос на них. 
В частности, инновации в социальной сфере могут 
касаться в большей степени:

занятости, доходов, качества жизни населения;• 
здравоохранения, материнства и детства, • 

жизнесбережения людей;
всех видов и форм образования;• 
культуры и досуга;• 
социальной защиты;• 
обеспечения прав граждан на жилье;• 
общественной безопасности;• 
охраны окружающей среды;• 
работа с беженцами и вынужденными пере-• 

селенцами;
общественного попечительства в отноше-• 

нии детей, инвалидов, стариков и малоимущих 
граждан [8].

Основным результатом креативного этапа 
инновационного процесса должны являться ин-
новационные идеи. Но любая идея, какой бы она 
замечательной не была, требует усилий по ее во-
площению. Воплощение инновационной идеи 
представляет собой четко организованные действия 
по ее превращению в продукт (товар, услугу, про-
цесс, технологию). Этап воплощения предполагает 
оценку потенциала идеи, определение необходимо-
го объема ресурсов на ее воплощение и разработку 
необходимой организационной модели.

Для расширения качественных социальных 
услуг социального сервиса требуется серьезная го-
сударственная поддержка социальных учреждений, 
выступающих центром по разработке и внедре-
нию инновационных методов и технологий в ра-
боте с разными группами населения. Источники 
финансирования инновационной деятельности 
таких учреждений могут быть как внешние, так 
и внутренние.

Внешнее финансирование предполагает при-
влечение средств государства, финансово-кредитных 
организаций, отдельных граждан и нефинансовых 
организаций. Внутренние источники финансиро-
вания инновационной деятельности социальных 
организаций могут включать в себя часть прибыли 
организации, часть амортизационных отчислений, 
акционерный капитал и т. д. Широкое распростра-
нение в ряде регионов России имеют также пол-
ное или частичное финансирование на конкурсной 
основе инновационных программ и проектов за счет 
средств бюджета региона; предоставление бюджет-
ных ссуд на реализацию социальных инноваций. 
Важное значение приобретает разработка и внедре-
ние в деятельность социальных служб нормативно-

правовых документов, способствующих развитию 
инновационной деятельности в регионах.

В настоящее время процесс воплощения ин-
новации достаточно хорошо разработан на теоре-
тическом уровне, существует множество моделей, 
описывающих различные аспекты процесса во-
площения инноваций. Одним из наиболее распро-
страненных методов реализации инноваций в со-
циальной сфере является проектный метод. Среди 
достоинств этого метода специалисты называют 
возможность в рамках проекта эффективно дости-
гать поставленных целей в условиях заданных па-
раметров: сроков, стоимости, качества и т. п. [5; 6].

Однако при реализации инноваций в соци-
альной сфере необходимо учитывать особенности, 
связанные некоммерческим характером отношений. 
Как известно, модель финансирования некоммер-
ческой организации основана на бюджете (внеш-
ние средства), а не прибыли (собственные сред-
ства). Кроме того, некоммерческая организация 
имеет большое количество заинтересованных сто-
рон, что при социальной специфике деятельности 
снижает потенциал нововведений. Нацеленность 
деятельности некоммерческих организаций на до-
стижение определенных идеалов затрудняет оценку 
их деятельности с точки зрения сопоставления за-
трат и результатов. Именно этими особенностями 
определяются трудности воплощения инноваций 
в социальной сфере.

Третий этап — внедрение (коммерциализация) 
инноваций. Поскольку инновация может считать-
ся таковой только при условии, что ее внедрение 
принесло результат, полезный для целевой группы, 
основная цель инновационного процесса на этом 
этапе — получить ценность от внедрения иннова-
ционной идеи. Ценность может определяться ка-
чеством и уникальностью продукта, а также тем, 
насколько продукт удовлетворяет нужды целевой 
группы или решает ее проблемы. Ценностью могут 
также выступать дополнительные выгоды, связан-
ные с реализацией инновации. Для организации, 
внедряющей инновацию, основной задачей явля-
ется повышение до максимума ценности конеч-
ного продукта, получаемой от реализации креа-
тивной идеи. На практике ценность определяется 
по-разному: как финансовый выигрыш, увеличение 
качества, повышение удобства, сокращение затрат. 
В некоммерческих организациях возврат средств 
не может считаться критерием успеха инновации 
и поэтому ценность должна определяться другими 
критериями, связанными, прежде всего, с социаль-
ными установками и нормами общества.

Важным вопросом при внедрении инноваций 
является учет рисков этого процесса и исполь-
зование наиболее подходящих организационных 
структур. Из-за сложности и комплексности про-
цесса внедрения социальных инноваций, наличия 
большого количества заинтересованных сторон, 
высокого риска этого процесса возникает необхо-
димость создания специализированных структур, 
задача которых состояла бы в объединении усилий 
и ресурсов участников взаимодействия для дости-
жения взаимовыгодных целей. Эти структуры мо-
гут представлять собой технологические активные 
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комплексы с интегрированной структурой орга-
низации, специализированные формы, научно-
исследовательские центры, различные поддержива-
ющие структуры. Данные комплексы должны быть 
направлены на обеспечение устойчивой взаимосвя-
зи внутри обширной инновационной инфраструк-
туры, иметь развитые сети неформального обмена 
информацией для создания каналов внедрения со-
циальных инноваций.

Поскольку для социальной сферы в большей 
степени характерны инновации эффективности 
(поддерживающие инновации), направленные 
на модификацию уже существующих механизмов 
и практик, усовершенствование или видоизменение 
в социальных услугах и социальных программах, 
возникает необходимость трансформации деятель-
ности непосредственно социальных организаций.

Как показывает практика, потребность в инно-
вациях в социальной сфере во многом обусловлена 
внутренней потребностью социальной организа-
ции в повышении своих ресурсов за счет иннова-
ций. Главное отличие инновационных организаций 
заключается в ориентации на изменения, которые 
становятся нормой для их деятельности. Для дея-
тельности таких социальных организаций харак-
терны следующие особенности:

постоянная деятельность по созданию • 
инноваций;

финансирование создания нововведений, осу-• 
ществляемое отдельно от текущей деятельности [4].

Таким образом, результативность инновацион-
ного процесса определяется суммарным эффектом 
от внедрения инновационных идей, т. е. ценностью 
для целевой группы. Социальные инновации долж-
ны быть нацелены на решение наиболее актуаль-
ных проблем, стоящих перед государством и обще-
ством в обеспечении социального благополучия 
и социальных прав населения.

В качестве перспективных направлений инно-
вационной деятельности в социальной сфере мож-
но выделить такие направления, как:

расширение спектра социальных услуг • 
по удовлетворению социальных потребностей раз-
ных групп населения (социальный сервис);

увеличение субъектов инновационной дея-• 
тельности, вовлечении их в процесс решения со-
циальных проблем широких слоев населения (со-
циальное партнерство);

информатизация социальной сферы как осно-• 
вы современного научно-технического прогресса;

внедрение в практику социальных учреж-• 
дений, служб инновационных стратегий развития, 
связанных с разработкой новых, более качествен-
ных товаров и услуг для населения и т. д.

Устойчивое инновационное развитие предпо-
лагает осуществление социальной политики на но-
вых принципах, включающих:

взаимную солидарную ответственность всех • 
субъектов социальной политики (государства, не-
правительственных организаций, бизнес-структур, 
социальных работников, непосредственно граждан 
за результаты социального развития);

открытость социальной политики обществу;• 
развитие традиционных форм социальной • 

работы с гражданами, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации.

Миссия социальной работы как формы дея-
тельности направлена на достижение позитивных 
изменений в различных сферах жизнедеятельно-
сти. Как особая технология управления интегра-
ционными процессами в обществе, социальная 
работа призвана обеспечивать социальный мир 
и социальное благополучие в обществе. Поэтому 
поиск альтернативных путей обновления тесно 
связывается с внедрением инноваций во все сферы 
жизнедеятельности.
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Согласно статистике Санкт-Петербурга за 2006–
2008 гг., в 68 % семей с детьми-инвалидами матери 
не работают. В ранний период жизни детей они за-
няты уходом за ними. Позднее, когда дети начинают 
посещать дошкольные и школьные образовательные 
учреждения, незанятость матерей становится семей-
ным стереотипом. Они не пытаются найти подхо-
дящую работу, ссылаясь на сложность воспитания 
особого ребенка. Другой стороной этой ситуации яв-
ляется специфическое изменение ценностей и укла-
да семей. Для них характерна материнская гиперо-
пека по отношению к ребенку-инвалиду. Задержка 
в овладении навыками самообслуживания, простого 
бытового труда, общения с незнакомыми людьми, 
ориентации в большом социуме у таких детей связа-
на не только с осложнениями психофизического раз-
вития, но и с семейным статусом. Семьи не нацеле-
ны на формирование у этих детей трудовых навыков 
и идеологии социальной значимости собственного 
труда. В результате 70 % инвалидов с детства не го-
товы к труду и не работают, хотя по своему психо-
физическому потенциалу могли бы трудиться и быть 

интегрированными в территориальное сообщество. 
Экономический кризис усугубляет проблему, резко 
ухудшая статус семей с инвалидами [3; 4; 6].

Анализируемая в настоящем исследовании 
программа общественной организации «Лига со-
циальной реабилитации и адаптации детей с огра-
ниченными возможностями Санкт-Петербурга» 
«Создание и сопровождение групп взаимопомо-
щи и самозанятости семей с детьми-инвалидами» 
по организации этой категории семей в груп-
пы самопомощи, выполненная при поддержке 
Британского христианского фонда CAF, является 
доступным механизмом решения проблемы в се-
годняшних условиях. Целью программы была со-
циальная абилитация детей-инвалидов, подготовка 
их семей к социальной самостоятельности и инте-
грации. Задачи программы:

подбор и формирование групп взаимопомо-• 
щи семей с детьми-инвалидами;

создание установки групп на организацию • 
совместных действий и распределение обязанно-
стей в коллективе. 



47

Исследования в области социальной работы

С целью отбора участников программы 
были обследованы на дому 302 семьи с детьми 
и подростками-инвалидами, проживающие в Санкт-
Петербурге. 45 % этих семей были неполными, 
а в 68 % семей матери работали. Примечательно, что 
работали матери почти всех неполных семей, при-
чем около трети из них занимались надомным тру-
дом (пошив изделий, сборка деталей, компьютерный 
менеджмент и т. п.). 78 % детей-инвалидов были 
оформлены в различных образовательных учреж-
дениях, а 37 % из них пользовались домашним обу-
чением с консультативным посещением ОУ. В про-
цессе обследования сотрудники проекта приглашали 
родителей к участию в проекте, объясняя, что пред-
лагаемая программа позволит наладить знакомство, 
общение и взаимопомощь с проживающими побли-
зости «соседями» — такими же семьями с детьми-
инвалидами — и вместе с ними и со своим ребенком 
посещать занятия по обучению интересным, занима-
тельным и полезным для них самих и детей формам 
досуга и труда. Результаты первичного обследования 
представлены в таблице 1.

Отказы от участия в проекте матери мотиви-
ровали занятостью на работе, необходимостью зна-
чительную часть времени уделять лечению ребенка, 
транспортными сложностями, наличием иных ин-
тересов. Тем не менее 121 семья признала проект 
интересным для себя, согласилась принять участие 
в группах взаимопомощи и посещать тренинги 
с тем, чтобы определить, смогут ли они сочетать 
участие в программе с повседневной нагрузкой. 
Среди них были матери, занимающиеся надомным 
трудом, матери, работающие по суточному графи-
ку (т. е. не каждый день), и неработающие матери. 
Среди детей только меньшая часть (28 %) не посе-
щала образовательных учреждений, остальные на-
ходились на надомном обучении, либо на неполном 
дне в специализированных школах и детских садах. 
Согласившиеся на программу семьи в большин-
стве своем были полными (69 %). Таким образом, 
отказывались от участия в программе в основном 
работающие матери из неполных семей и в мень-
шей доле — работающие и неработающие матери 
из полных семей.

Таблица 1.
Статус обследованных семей с детьми-инвалидами

Характеристика
Общий 

контингент 
(302 семьи)

Семьи, 
согласившиеся 

на участие 
в проекте

(121 семья)
Полные семьи 55 % 69 %
Матери работают 68 % 32 %
Дети зачислены 
в образовательное 
учреждение

78 % 72 %

Реальные потребности обследованных семей 
определяли по ответам на так называемые «проек-
тивные» вопросы анкет, т. е. вопросы, смысл которых 
для обследователей отличался от того, что предпола-
гают родители. Например, ответы на вопросы: «Как 
бы Вы хотели проводить Ваше свободное время» 

и «Три Ваших основных желания на сегодня и воз-
можность их выполнения» означают на деле реаль-
ные потребности родителя и могут быть разделены 
на физические — (еда, материальные и жилищные 
условия, зарплата, доходы, лечение, отдых и т. п.), 
социальные — (посещение кружков, общение, при-
обретение друзей, общественная работа и т. п.) и ду-
ховные — (обучение, чтение книг, посещение теа-
тров, музеев, участие в экскурсиях и т. п.).

У людей, длительно изолированных от обще-
ства, превалируют физические потребности, т. е. 
наиболее низкий уровень потребностей. Они не 
нуждаются в общении и социально ориентирован-
ной деятельности. Проявление социальных потреб-
ностей означает прогресс установок, а появление 
духовных потребностей обычно совпадает с удо-
влетворением социальных потребностей и означает 
еще больший прогресс. Ответы на вопрос: «Какие 
просьбы Ваш ребенок высказывает чаще всего» 
указывают реальные потребности ребенка, которые 
тоже можно разделить на физические, социальные 
и духовные, и по ним определять прогресс соци-
альной реабилитации детей [4].

По ответам в анкетах, реальные потребности 
детей и семей отличались от заявляемых родите-
лями потребностей в ответах на прямые вопросы: 
«Потребность в различных видах реабилитации» 
и «Основные жизненные потребности на сегодня 
и степень их удовлетворения». Иными словами, ро-
дители часто не осознают реальных потребностей 
своей семьи. Результаты обследования показали, 
что у 302 первично обследованных семей среди 
реальных и заявляемых потребностей превалиру-
ют физические. Реальные социальные потребно-
сти характерны для меньшего количества семей, 
а духовные — для немногих. Семьи, отказавшиеся 
от участия в проекте, выявляли исключительно фи-
зические потребности. Среди семей, согласивших-
ся на участие, доля социальных потребностей была 
существенно выше, чем у общего контингента. Это 
означает, что согласие или несогласие на участие 
в проекте было связано не столько с занятостью ро-
дителей, сколько с их установками (Таблица 2).

Таблица 2.
Потребности обследованных семей 

с детьми-инвалидами

Характеристика 
реальных 

потребностей

Общий 
контингент 
(302 семьи)

Семьи, 
согласившиеся 

на участие 
в проекте 

(121 семья)
Физические 83 % 61 %
Социальные 12 % 31 %
Духовные 5 % 8 %

Из семей, согласившихся на участие в проекте, 
были сформированы 10 предварительных семей-
ных групп. Опрос при первичном обследовании 
показал, что родители предпочитают длительное 
постоянное общение с такими же семьями, живу-
щими по соседству, по сравнению с периодическим 
общением с семьями, живущими в других районах 
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города, но в которых дети-инвалиды имеют такой 
же диагноз. В связи с этим предварительные груп-
пы формировались по принципу близости прожи-
вания — в одном и том же районе, муниципальном 
округе, группе кварталов.

В целях налаживания общения в группах был 
проведен социально-психологический тренинг 
«Групповая работа» по 6 занятий для каждой груп-
пы. Эти занятия ставили своей задачей формирова-
ние базовых навыков партнерского общения, таких 
как навыки вхождения в контакт, партнерского слу-
шания, конструктивной обратной связи, снижения 
эмоционального напряжения у партнера, а также 
были ориентированы на ситуации общения в усло-
виях большего противостояния и меньшей личност-
ной заинтересованности сторон [4; 5]. Проработаны 
следующие темы:

коммуникативные навыки слушания и пони-• 
мания партнера;

коммуникативные навыки поведения в эмо-• 
ционально напряженных ситуациях;

способы аргументации;• 
способы уверенного поведения в различных • 

ситуациях общения;
способы формирования и развития навыков • 

сочувствия и сопереживания.
В ходе проведения тренинга 29 семей ушли 

из проекта. Причинами этого ухода родители назы-
вали недостаток времени для дальнейших занятий, 
а также задержки общественного транспорта, из-за 
которых дети начали болеть. Выбывающие семьи 
отмечали, что они довольны знакомством с членами 
своей группы и будут поддерживать с ними связь, 
а когда временные трудности пройдут, может быть 
возобновят участие в проекте. По итогам тренинга 
92 семьи, продолжающие участие в проекте, были 
переформированы в 8 групп с учетом возникших 
связей между семьями и предпочтений участни-
ков. Опрос показал, что оставшиеся участники по-
прежнему предпочитают территориальный прин-
цип формирования групп и примерно треть из них 
встречаются помимо работы в проекте.

В качестве второго этапа работы специалиста-
ми проекта вместе с волонтерами-родителями были 
проведены занятия по созданию установки групп 
на совместные действия и распределение обязанно-
стей в коллективе, содержащие элементы полезно-
го группового труда и рассчитанные на их дальней-
шее развитие. Эти занятия имели форму освоения 
группами различных видов труда [3; 6].

Ручной труд в группах помогает детям и взрос-
лым развивать внимание, сосредоточенность, уме-
ние различать и опознавать новые материалы 
и работать с ними. Кроме того, взрослые и дети 
получают необходимые для жизни семьи навыки 
совместной деятельности с разделением трудовых 
операций [2; 7; 8]. Освоение отдельных видов руч-
ного труда производилось с использованием раз-
личных организационных методов, направленных 
на формирование коллективов. Занятия строились 
по принципу «от простого к сложному» таким об-
разом, чтобы и при самых простых технологиях 
дети со взрослыми создавали полезные и красивые 
изделия для себя, своих родных, друзей и знакомых. 

Из остатков старых кожаных вещей они изготовля-
ли футляры для ключей и очков, обложки для книг 
и альбомов, визитницы, кошельки и сумочки. 
На групповых занятиях первое время особое вни-
мание уделялось детям с неразвитой моторикой рук. 
Их успехи отмечались и поощрялись, в процессе 
занятий организатор содействовал формированию 
и прогрессу навыков их общения с другими детьми 
и взрослыми, стимулируя группу на отведение этим 
детям части труда, нужного остальным. На заняти-
ях организатор поддерживал деловой и дружеский 
настрой, рассчитывал выполнение отдельных опе-
раций таким образом, чтобы часть их дети с роди-
телями выполняли совместно дома.

Занятия ручным трудом по картонажному делу 
проводились с учетом психофизических особенно-
стей детей-инвалидов и возможностей их родителей 
к совместному труду и достижению минимально до-
ступного им уровня социально-трудовой адаптации. 
Бумага и картон легки, безопасны, прочны на разрыв, 
их обработка вполне доступна детям и взрослым. 
Групповая работа была рассчитана на совместную 
деятельность пар «родитель–ребенок», особенно при 
работе с аппаратами, где безопасность обеспечивает 
родитель. Совместные действия группы и распре-
деление обязанностей осуществлялись с помощью 
родителей детей старшего возраста, занимающихся 
в мастерской уже 2–3 года, которые владеют необ-
ходимыми навыками ручного и аппаратного труда. 
Группы изготовляли блокноты, альбомы, вазочки 
для карандашей и ручек. Соблюдалась последова-
тельность элементов занятия:

рассказ педагога-организатора с коммента-• 
риями родителя-помощника;

повторение рассказа членами группы по сде-• 
ланным ими записям в форме общей беседы;

игры пар «родитель–ребенок» с повторени-• 
ем переданных в рассказе правил и элементов тру-
довых операций;

обсуждение творческого решения предла-• 
гаемого изделия и разделения трудовых операций 
по его изготовлению парами таким образом, чтобы 
в создании изделия участвовала вся группа;

инструктаж по технике безопасности перед • 
началом каждого занятия;

оценка работ самими участниками группы • 
(организатор следил, чтобы оценка была доброже-
лательной, и по возможности группа оказала по-
мощь в исправлении результатов деятельности от-
дельных пар).

Занятия по созданию установки групп на со-
вместные действия в области изготовления мелких 
изделий из вторичных материалов: ткани, пласти-
ка, обоев преследовали целью закрепить умение 
выполнять работу по устной инструкции, задавать 
вопросы по ходу занятия и отвечать на них, соз-
давать рабочее взаимодействие и взаимопомощь. 
Изготовление изделия осуществлялось при не-
посредственном участии родителей. Родители не 
только работали наряду с детьми, но и наблюдали 
за действиями детей, давали им советы, указания. 
По окончании занятия организатор подходил к каж-
дому участнику, просматривал его работу и пред-
лагал ему поменяться изделиями с соседом, затем 
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каждый оценивал работу товарища. Таким образом 
создавались условия для дальнейшего взаимодей-
ствия и взаимопомощи.

Занятия по освоению ПК и офисной техники 
были нацелены на выработку простейших навы-
ков работы на ПК, создания и копирования детьми 
и родителями печатного материала для совмест-
ного оформления стенгазеты, различных объявле-
ний. Работали пары «родитель–ребенок». В задачи 
родителя входило не только освоение работы со-
вместно со своим ребенком и остальными участни-
ками группы, но и корректировка действий ребенка 
в соответствии с правилами техники безопасности 
и сохранности программ используемого оборудова-
ния. В работе с текстами принимали участие роди-
тели с детьми и подростками, знающими грамоту 
и понимающими словесные инструкции. Родители 
с детьми младшего возраста и с детьми и подрост-
ками, имеющими нарушения интеллекта, не позво-
ляющие овладение письменной речью, осваивали 
парные и групповые компьютерные игры.

Специалистами проекта и активом групп 
был организован праздник «Город мастеров», 
подытоживший достижения детей и родителей. 
Поскольку занятия строились на базе совместного 
изготовления различных поделок, одним из меро-
приятий праздника была выставка изделий групп. 
Демонстрировались групповые игры, освоенные 
на тренингах, и способности детей, которые ранее 
не проявлялись. Так, например, Алёша С., который 
вначале не мог сосредоточить внимание, показал 
свои аппликации, сделанные на занятиях ручным 
трудом, слепая Наташа А. декламировала стихи, 
Юра Т. (синдром Дауна) исполнил пластический 
танец, а Костя Ш. (ранний детский аутизм) сыграл 
фортепианную пьесу.

Замедленное формирование психических про-
цессов у детей-инвалидов приводит к тому, что 
они с младенчества не могут в должной мере кон-
тактировать со сверстниками и взрослыми. По этой 
причине у них со временем развивается вторич-
ный аутизм, который на практике наблюдается 
гораздо чаще, чем истинный ранний детский ау-
тизм. Это затрудняет групповую работу с такими 
детьми даже в присутствии их родителей [1; 3; 6]. 

Общение с лошадью способствует развитию у детей-
инвалидов самоощущения и самопознания в мире 
людей, снимает тревожность при общении с мало-
знакомыми людьми и стимулирует психофизическое 
развитие  [2; 7]. С целью стимуляции взаимопомощи 
в детско-родительских группах были введены за-
нятия по общению детей и родителей с лошадьми 
на конной базе «Дюны». Детей и родителей обучали, 
как правильно подойти к лошади, как ее погладить, 
что ей можно сказать, чем ее можно кормить, чего 
лошадь боится и что ей нравится. Они ухаживали за 
лошадьми: чистили шерсть и копыта, расчесывали 
гриву и хвост. Дети осваивали стимулирующую пси-
хофизическое развитие верховую езду: посадку, пра-
вильное положение при езде шагом, движения рук, 
действия при остановке лошади, поощрение лошади 
после поездки на ней. За немногими исключениями 
даже очень сложные дети перестали бояться лоша-
дей и с удовольствием ездили на них. Родители вме-
сте с волонтерами страховали своих детей при езде 
и уходе за лошадьми. В конце занятий был проведен 
праздник «Лошадь — лучшее лекарство». В празд-
нике приняли участие 42 пары «родитель–ребенок». 
С помощью волонтеров почти каждый ребенок про-
ехал несколько кругов. После поездки он благодарил 
лошадь: гладил ее и кормил морковкой или яблоком.

Результаты программы можно суммировать 
по данным опроса родителей и поведению детей 
в семьях, выбывающих из проекта, а также по из-
менению установок родителей и психосоциального 
развития детей в семьях, остающихся в проекте.

Как отмечено ранее, в ходе тренингов из про-
екта выбыли 29 семей. В процессе проведения 
занятий по созданию установки на совместные 
действия из проекта выбыли еще 12 семей. Опрос 
выбывающих семей касался причин оставления 
проекта и изменений в их жизни в связи с участием 
в проекте. В таблице 3 приведено распределение от-
ветов родителей по их обобщенному содержанию.

Ни один из опрошенных родителей не связал 
выбытие с недостатками проекта или проведенных 
занятий. В качестве причин ухода из проекта вы-
двигались объективные жизненные обстоятельства: 
прежде всего состояние здоровья детей-инвалидов 
и изменение условий занятости, реже причиной был 

Таблица 3.
Результаты опроса семей, выбывающих из проекта 

после прохождения отдельных его этапов (варианты ответов)

Вопросы Варианты ответов
Семьи, выбывшие 

после тренинга 
(29 семей)

Семьи, выбывшие 
после занятий 

по созданию установки 
на совместные 

действия (12 семей)
Причины выбытия 
из проекта

Болезнь ребенка-инвалида
Смена местожительства
Выход на работу, смена работы
Беременность или уход за младшими детьми

17
3
6
2

7
1
3
1

Основное приобретение 
в связи с участием 
в проекте

Друзей
Сочувствие и внимание
Новые интересы
Работа вместе с ребенком
Поняла, что мы — большая семья

2
12
5
—
10

4
—
3
5
—
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переезд и совсем редко — беременность или уход 
за малышами. Вместе с тем родители четко форму-
лировали положительные стороны своего участия 
в проекте. Новое, что они приобрели, полностью со-
ответствовало задачам того этапа проекта, который 
они к этому времени прошли. Так, например, семьи, 
прошедшие только тренинг, отметили приобретение 
сочувствия, внимания и семейного отношения к ним 
группы, в которой они работали, что и было задачей 
тренинга. У семей, прошедших занятия по созданию 
установки на совместную деятельность, завязались 
дружеские отношения с участниками своей группы, 
и родители по-новому оценили возможности со-
вместной деятельности со своим ребенком. Те и дру-
гие семьи отметили появление новых интересов, что 
также входило в задачи этапов. Все выбывающие 
семьи обменялись телефонами со своими одногруп-
пниками и поддерживают с ними связь.

Изменения, произошедшие в жизни этих се-
мей, можно видеть по эволюции поведения детей. 
Определение психосоциального развития детей 
всех 41 выбывающих семей основано на определе-
нии уровня их умений, их ориентации в обычной 
среде, общения, трудовых и творческих навыков, 
боязни других людей (тревожности). По сравнению 
с начальным обследованием у 39 детей развились 
навыки общения со сверстниками и взрослыми, 
они стали более самостоятельными в семье. У 33 
детей снизился уровень тревожности, они переста-
ли бояться незнакомых людей. 25 детей стали более 
уверенно ориентироваться на улице и в магазине, 
хотя специально этим с ними не занимались. 12 де-
тей, прошедших занятия с использованием элемен-
тов труда и творчества, освоили трудовые навыки 
и проявили творческие способности.

Так, например, Саша П. вначале не хотел ни 
с кем общаться и занимался только конструировани-
ем. На тренингах он подружился с детьми старшего 
возраста, стал активно участвовать в играх, груп-
повых занятиях на компьютере и по картонажу. Его 
мама, быстро освоив работу с кожей, стала помо-
гать другим семьям. Другой пример: неговорящая 
Соня С. с тяжелой формой детского церебрального 
паралича с интересом следила за играми на тренин-
гах. Они с мамой играли неподвижные роли: репки, 
теремка, деревца. В «Дюнах» она с помощью во-
лонтеров смогла сесть на лошадь.

Тестирование установок родителей и психо-
социального развития детей-инвалидов было про-
ведено при начальном обследовании семей, а затем, 
для того, чтобы регистрировать изменения того 
и другого в процессе работы с семьями тестирова-
ние проводилось после завершения занятий по соз-
данию установок групп на совместные действия. Во 
избежание ошибок, связанных с отсевом отдельных 
семей, приводим данные по тем 80 семьям, которые 
прошли все занятия и продолжат их в дальнейшем.

Полученные результаты показывают, что в нача-
ле проекта большинство родителей заявляли физиче-
ские потребности свои и детей (отдых, лечиться, уве-
личение пенсий, пособий, зарплаты и т. п.), тогда как 
реально те и другие больше нуждались в общении, 
внимании, признании со стороны окружающих, инте-
ресной работе. Иными словами, социальные и духов-
ные потребности их и детей-инвалидов на деле были 
выше, чем они заявляли, но они этого не осознавали.

Осознавать социальные потребности свои и де-
тей родители стали на тренингах, что и было задачей 
этих занятий. Занятия по созданию установки групп 
на организацию совместных трудовых действий 

Таблица 4.
Изменения установок родителей и психолого-социального статуса детей в процессе работы с группами 

(% от 80 семей, продолжающих участие в проекте)

Потребности детей и родителей Первичное обследование После плановых этапов

Заявляемые родителями потребности ребенка:
Физические
Социальные
Духовные

70
25
5

40
48
12

Реальные потребности ребенка:
Физические
Социальные
Духовные

58
36
6

38
56
6

Заявляемые потребности родителей:
Физические
Социальные
Духовные

64
30
6

44
46
10

Реальные потребности родителей:
Физические
Социальные
Духовные

50
42
8

40
48
12

Психосоциальное развитие детей:
Повысились социально-бытовые навыки
Повысилась социально-средовая ориентация
Развилась трудовая и творческая деятельность
Развилось общение в группе и семье
Снизилась тревожность

40
25
50
100
80
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и распределение обязанностей стимулировали как 
осознание социальных и духовных потребностей 
детей и родителей, так и их повышение, что видно 
из таблиц 2 и 3 по результатам опроса и обследо-
вания семей, их прошедших. Более того, родители 
стали более реально видеть нужды свои и детей. Это 
видно по сближению характера заявляемых и реаль-
ных потребностей в конце декабря (Таблица 3).

С другой стороны, результаты демонстрируют 
существенное повышение социального развития 
детей, прошедших запланированные проектом за-
нятия. Почти половина (40 %) детей стала более са-
мостоятельно действовать на бытовом уровне, хотя 
специальных занятий на эту тему с ними не про-
водили; 25 % детей стали лучше ориентироваться 
дома и на улице также без направленного обучения; 
половина детей обнаружила развитие трудовых на-
выков и способности к творчеству, что было про-
демонстрировано на празднике «Город мастеров»; 
все дети стали более активно и свободно общаться 
в группах и дома; большинство из них (80 %) пере-
стали бояться незнакомых людей и испытывать ряд 
других страхов. Эти результаты совпадают с резуль-
татами обследования детей, покидающих проект.

Например, Марина Е. в 11 лет была выведена 
из классов развития школы из-за необучаемости 
и с тех пор 4 года находилась почти весь день дома, 
поскольку мать днем работала. Из-за одиночества 
у девочки развились страхи. Когда она появилась 
в группе, в течение первых двух месяцев у нее пе-
риодически возникало состояние тревожности, со-
провождаемое безудержным плачем. С началом 
трудовых занятий ей и маме понравилась карто-
нажная работа, и состояния страха прекратились. 
Стас К. также был выведен из классов развития 
на домашнее обучение. Домашнее пребывание, как 
и у Марины, способствовало возникновению стра-
хов. К тому времени, когда семья согласилась уча-
ствовать в проекте, он категорически отказывался 
выходить из дома. С большим трудом его уговори-
ли посетить тренинг, на котором он нарисовал все, 
чего боялся. На каждом занятии он прежде всего 
это изображал, рассказывая группе.

Ни у одного из обследованных детей не было от-
мечено снижения уровня психосоциального развития.

Результаты, полученные вследствие выполнения 
проекта, можно подытожить следующим образом:

Обследованы 302 семьи, из них для участия • 
в проекте 40 % семей выбрали целевую установку 
на изменение жизненного уклада.

Подобраны и сформированы 8 групп взаи-• 
мопомощи семей с детьми-инвалидами.

Семьи, выбывшие в ходе тренингов, полу-• 
чили новую область жизненных интересов, зна-
комства, опыт и практику общения в коллекти-
ве; дети-инвалиды из этих семей развили навыки 
поведения и общения в группе, сохранили связи 
с коллективами.

Семьи, выбывшие в ходе занятий по созданию • 
установки групп на совместные действия и распреде-
ление обязанностей в коллективе на базе совместного 
труда, получили прочные связи со своими группами 
вне занятий по проекту, навыки совместной работы 
в коллективе и со своим ребенком; дети из этих се-
мей — основные трудовые и бытовые навыки.

Семьи, прошедшие все плановые занятия, • 
осознали реальные потребности свои и ребенка, 
развили групповую взаимопомощь, получили на-
выки полезного совместного труда; уровень пси-
хосоциального развития детей из этих семей суще-
ственно возрос.

Наиболее важным результатом данного на-
правления семейного сопровождения является от-
крытие всеми участвовавшими в проекте семьями 
для себя нового мира и новых возможностей благо-
даря общению с такими же семьями.

Результаты выполнения программы позволя-
ют рекомендовать организацию занятий детско-
родительских групп, содействующих их сплочению 
в самостоятельные коллективы, в реабилитационных 
социальных службах в целях более стабильной соци-
альной адаптации детей-инвалидов и изменения уста-
новок их родителей. В дальнейшей территориальной 
работе с семьями, имеющими детей-инвалидов, целе-
сообразно сделать акцент на организацию семейных 
групп самопомощи, по сути своей продолжающих со-
циальную адаптацию детей в постреабилитационный 
период. Социальные службы могут осуществлять 
консультативную помощь и сопровождать эти груп-
пы, что существенно расширит возможности служб.

Бакк А., Грюневальд К.1.  Забота и уход: книга о людях с задержкой умственного развития. СПб., ИРАВ, 2001.
Зозуля Т. В., Свистунова Е. Г., Чешихина В. В. и др.2.  Комплексная реабилитация инвалидов: Учебное пособие. М.: 
Издательский центр «Академия», 2005.
Нестерова Г. Ф., Безух С. М., Волкова А. Н. 3. Психолого-социальная работа с инвалидами: Абилитация при син-
дроме Дауна. СПб.: Речь, 2006.
Нестерова Г. Ф., Лебедева С. С., Васильев С. В. 4. Социальная работа с пожилыми и инвалидами: Учебник. М.: 
Издательский центр «Академия», 2009.
Программы и методики социальной реабилитации семей групп «риска»: научно-методическое пособие / Под ред. 5. 
Н. М. Платоновой. СПб.: СПбГИПСР, 2002.
Психологическое и социальное сопровождение больных детей и детей-инвалидов: Учебное пособие / Под ред. 6. 
С. М. Безух, С. С. Лебедевой. СПб.: Речь, 2007.
Тюрина Э. И., Кучукова Н. Ю., Пенцова Е. А.7.  Социальная работа с семьей и детьми: Учебник. М.: Издательский 
центр «Академия», 2009.
Ярская-Смирнова Е. Р, Наберушкина Э. К.8.  Социальная работа с инвалидами: Учебное пособие. СПб.: Питер, 
2004.



52

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 13. 2010.

Существующая тенденция роста людей с нико-
тиновой зависимостью в России в последнее деся-
тилетие, гибель многих людей от заболеваний, вы-
званных злоупотреблением табака, предопределяют 
необходимость разработки психокоррекционных 
программ для лиц с никотиновой зависимостью [7].

В этой связи встают задачи анализа особен-
ностей личности с никотиновой зависимостью, 
на основе результатов которого возможна разработ-
ка новых и уточнение уже существующих психо-
коррекционных программ [1]. 

Зная индивидуальные особенности испытуе-
мых с никотиновой зависимостью, а также общую 
тенденцию личностных особенностей конкретной 
группы, можно с большей эффективностью соста-
вить программу по профилактике, коррекции и реа-
билитации людей с никотиновой зависимостью 
в рамках психолого-социального сопровождения.

В эксперименте принимали участие мужчины 
в возрасте от 30 до 40 лет (50 человек курящих со 
сроком курения не менее 4-х лет, а также 50 человек 
некурящих). Уровень образования испытуемых — 
не ниже полного среднего.

По опроснику Кеттелла мы получили следую-
щие данные. У курящих людей такие коммуника-
тивные способности, как готовность к сотрудниче-
ству, естественность в общении, внимательность 

к людям, уживчивость развиты несколько хуже, чем 
у некурящих людей. Такая особенность, возможно, 
связана со страхом перед стойкими социальными 
контактами и манипулятивностью, присущей ад-
диктивным личностям. У курящих людей интел-
лектуалные показатели ниже, чем у некурящих, что 
отражает факт отрицательного влиянием никотина 
на центральную нервную систему. Курящие люди 
продемонстрировали большую склонность к ри-
ску, готовность иметь дело с незнакомыми вещами. 
Возможно, данная особенность являлась предпо-
сылкой к возникновению зависимости от никотина. 
У курящих людей есть склонности к излишней са-
моуверенности, стремлению к независимости, скеп-
тицизму, прагматизму, что может быть обусловлено 
скрытым комплексом неполноценности аддиктов, 
возникшим в результате постоянных упреков окру-
жающих и самоупреков по поводу нецелесообраз-
ности употребления никотина. Курящие люди об-
ладают большим спокойствием и уверенностью 
в себе, что вероятно, свидетельствует о том, что 
постоянное употребление никотина притупляет 
чувствительность аддиктов к внешним раздражи-
телям, повышая его стрессоустойчивость, а также 
влияет на возникновение эмоций и силу их прояв-
ления, снижая ее. Однако при отмене постоянного 
поступления никотина чувствительность и сила 
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эмоций возрастает в несколько раз в сравнении 
с некурящими людьми, что делает аддикта безза-
щитным перед стрессом. У курящих людей имеется 
склонность к независимости во взглядах, стремле-
ние к самостоятельным решениям, действиям, что 
возможно, также связано со страхом перед манипу-
лятивностью со стороны других людей. Курящие 
люди больше склонны к дисциплинированности, 
точности в выполнении социальных требований, 
заботе о своей общественной репутации. Однако, 
возможно, такой результат объясним тем, что ком-
плекс неполноценности подталкивает аддиктов 
к повышению самооценки за счет демонстрации 
обществу этих способностей, чтобы помимо упре-
ков по поводу употребления никотина, они могли 
услышать в свой адрес положительные отзывы, 
на фоне которых их зависимость становится «мело-
чью» в глазах самих аддиктов. Курящие люди име-
ют некоторую вялость, недостаточную мотивацию, 
что, вероятно, отражает тот факт, что в мотивацион-
ной сфере у них доминируют аддиктивные потреб-
ности. Употребление никотина влияет на жизнен-
ный тонус организма, снижая его, а удовлетворение 
аддиктивных потребностей уменьшает общую ак-
тивность аддиктов.

По опроснику Гиссена уровень субъективного 
восприятия физического самочувствия выборки ку-
рящих людей по всем шкалам несколько ниже, чем 
у лиц без никотиновой зависимости. Такая особен-
ность, возможно, объясняется тем, что постоянное 
поступление никотина в организм влияет на работу 
головного мозга, вследствие чего у аддиктов обе-
дняется эмоциональная сфера: эмоции возникают 
гораздо реже в сравнении с людьми, не имеющи-
ми химической зависимости, и если возникают, то 
выражаются слабо. Сильные эмоции у аддикта вы-
зывают в большей степени те раздражители, кото-
рые мешают ему удовлетворить свою аддиктивную 
потребность. Общее физическое самочувствие, 
как правило, не мешает удовлетворению этой по-
требности и поэтому не вызывает особых эмоций 
и переживаний.

По шкалам Спилбергера-Ханина уровень си-
туативной и личностной тревожности лиц с нико-
тиновой зависимостью ниже, чем у некурящих, что 
возможно, свидетельствует о сниженном чувстве 
ответственности и необходимости обратить вни-
мание на мотивы деятельности. Низкие показатели 
по шкале ситуативной тревожности говорят о низ-
кой включенности аддиктов в деятельность, в си-
туацию взаимодействия внутреннего и внешнего. 
Более низкие значения по шкале личностной тре-
вожности говорят о меньшей подверженности дей-
ствию различных стрессоров. Возможно, что низ-
кая тревожность курящих людей по обеим шкалам 
является результатом активного вытеснения аддик-
тами высокой тревоги с целью показать себя «со-
циально желательным» и таким образом повысить 
свою самооценку, снизив значимость никотиновой 
зависимости.

По методике диагностики потребности в поис-
ках ощущений М. Цукермана курящие люди боль-
ше склонны к получению новых впечатлений, что 
может провоцировать их на участие в рискованных 

мероприятиях. Данный факт, возможно, объясняет-
ся тем, что никотиновая зависимость способству-
ет обеднению эмоциональной сферы: все меньше 
и меньше раздражителей способны вызывать у ад-
диктов какие-либо эмоции. Однако потребность 
в получении положительных эмоций все же су-
ществует, а удовлетворение аддиктивных потреб-
ностей уже не приносит былой радости. Таким 
образом, аддикты стремятся к получению нужных 
ему эмоций за счет поиска новых раздражите-
лей, что и приводит к повышению потребностей 
в ощущениях.

Результаты по шкале оценки психологическо-
го благополучия, использовавшейся нами для ис-
следования психологических стрессоров, наиболее 
актуальных для отечественной популяции (причи-
ны межличностных отношений, внутриличност-
ные причины, причины перегруженности делами, 
социально-бытовые причины, причины незащищен-
ности) и их роли в нарушении психологического 
благополучия личности показала, что группа куря-
щих лиц больше удовлетворена жизненным благо-
получием (различия показателей в выборках не зна-
чимы). Этот факт, вероятно, также объясняется тем, 
что аддикты гораздо менее чувствительны к влия-
нию различных стрессоров, не затрагивающих их 
аддиктивные потребности и, следовательно, не вы-
зывающих сильных переживаний. Примечательно, 
что наибольшая разница при оценке различных 
групп причин получилась по социально-бытовым 
причинам: в основном они не мешают удовлетворе-
нию аддиктивных потребностей, а поэтому не вы-
зывает особого беспокойства.

В качестве психокоррекционной програм-
мы для людей, зависимых от никотина, нами была 
определена методика «Двенадцать шагов» или 
АА («Анонимные алкоголики») [4]. Методика 
«Двенадцать шагов» является особенной, отлича-
ется от других вмешательств, т. к. основывается 
на качественном изменении духовного стиля жизни. 
Обоснованием избрания данной методики являет-
ся тот факт, что наши испытуемые желают освобо-
диться от зависимости, и они уже применяли дру-
гие программы, которые им не помогли. Идеология 
и организационное функционирование АА исполь-
зуются многочисленными группами самопомощи 
для лечения широкого спектра различных видов 
проблемного поведения, включая никотиновую. 
Лежащая в основе «Двенадцати шагов» идеология 
применима для разнообразных вмешательств, на-
правленных на помощь индивидам, страдающим 
от аддиктивных проблем. Методика имеет множе-
ство разных определений — средство лечения ал-
коголизма, общественное движение, религиозная 
организация, культ. АА рассматривает зависимость 
от никотина как болезнь. Считается, что физические 
и психологические симптомы являются следствием 
никотиновой зависимости и не играют главной роли 
в этиологии этого расстройства. Основной упор де-
лается на борьбе с «пороками личности» и особенно 
с эгоцентричностью. Поэтому компонентами, необ-
ходимыми для выздоровления, служат: 1) признание 
своей зависимости, признание собственного бесси-
лия в борьбе с никотином; 2) вера в «высшую силу», 
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3) составление и оглашение без страха причиненно-
го другим зла и исправление, 4) «донесение посла-
ния» программы до других зависимых от никотина. 
Методика требует от членов никогда публично не 
признаваться к принадлежности к этому движению, 
анонимность является ценральной доктриной мето-
дики. Методика рассматривается как единый про-
цесс избавления от никотиновой зависимости, все 
члены поощряются в совершении шагов в более или 
менее линейной последовательности. Занятие (или 
собрание) имело форму дискуссии. Члены обсужда-
ют один из 12 шагов, обмениваются своим опытом 
в отношении того, как этот шаг помог им или какие 
трудности им встретились. Каждый член свободен 
решать: выступать ему или нет. Важной составляю-
щей является участие «спонсоров», к которым может 
обратиться новичок за советом в ходе своей борьбы 
за выздоровление. «Спонсорами» выступили 2 чле-
на группы, т. к. прежде имели опыт занятий по такой 
программе. Методика АА включает в себя многие 
поведенческие принципы: 

контроль стимулов — избегание способ-1) 
ствующих курению ситуаций, приобретение инте-
ресов и привычек, несовместимых с курением; 

поведенческие навыки разрешения проблем 2) 
(не кури, сходи на собрание, посоветуйся со спонсо-
ром, выступи на собрании, чтоб кому-то помочь); 

когнитивные навыки разрешения проблем 3) 
(произнеси определенные формулы — «молитвы»; 
скажи себе, что нужно воздержаться от никотина 
по одному дню за раз); 

скрытую сенсибилизацию (вспомни о по-4) 
следствиях курения; расскажи свою историю 
на собрании); 

самоконтроль (полагайся на отсроченные 5) 
подкрепления, а не на посредственные); 

расширение поведенческого репертуара — 6) 
приобретение социальных навыков, социальной 
поддержки, использование новых подкреплений; 

следование ролевым моделям (наблюдай за 7) 
членами, добившимися успеха и учись у них). 

Приводим содержание методики «Двенадцать 
шагов», используемой людьми, зависимыми 
от никотина.

Шаг 1. Мы признаем, что бессильны перед ни-
котином, и наши жизни стали неуправляемыми.

Шаг 2. Мы верим, что сила, более могуще-
ственная, чем мы сами, может нам помочь.

Шаг 3. Мы принимаем решение поручить нашу 
волю и нашу жизнь заботе Бога, такого, каким мы 
его понимаем. 

Шаг 4. Мы тщательно и без страха составляем 
собственную «моральную исповедь».

Шаг 5. Мы признаем перед Богом, что перед 
самим собой и другими истинную природу своих 
грехов.

Шаг 6. Мы полностью готовы к тому, что Бог 
исправит наши недостатки.

Шаг 7. Мы покорно просим Бога избавить нас 
от промахов и ошибок.

Шаг 8. Мы составляем перечень всех тех, кому 
причинили зло, и проявляем готовность загладить его.

Шаг 9. Мы исправляем причиненное другим 
зло, кроме тех случаев, когда такие действия могут 
принести вред им или кому-то еще. 

Шаг 10. Мы продолжаем оценивать собствен-
ные качества и сразу же признаем совершенные 
ошибки.

Шаг 11. Мы стремимся с помощью молитвы 
и медитации улучшить свой осознанный контакт 
с Богом. Таким, как мы Его понимаем, и просим Его 
явить нам свою волю и даровать силу ее исполнить.

Таблица 1.
Количество испытуемых с никотиновой зависимостью с выраженными чертами личности 

по опроснику Кеттелла до и после формирующего эксперимента

Факторы До формирующего 
эксперимента

После формирующего 
эксперимента

А (общительность–замкнутость) 6,1 6,4
I (податливость–жесткость) 4,2 3,9
Н (смелость–робость) 6,3 5,9
Q (тревожность–спокойствие) 4,8 4,4
Q2 (самостоятельность–внушаемость) 6,5 6,1
Q3 (высокий самоконтроль–низкий самоконтроль) 6,1 6,1
Q4 (напряженность–релаксация) 4,0 3,7

Таблица 2.
Количество испытуемых с никотиновой зависимостью с выраженным уровнем субъективного восприятия 

физического самочувствия личности по опроснику Гиссена до и после формирующего эксперимента

Шкалы До формирующего 
эксперимента

После формирующего 
эксперимента

И 4,9 4,2
Ж 4,5 4,0
Р 4,7 4,2
С 2,0 1,5
Д 10,5 10,0
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Шаг 12. Достигнув духовного пробуждения 
благодаря предыдущим шагам, мы стараемся доне-
сти это послание до людей, зависимых от никотина, 
и применяем его принципы во всех наших делах.

После проведения формирующего эксперимен-
та нами был проведен контрольный эксперимент 
посредством тех же экспериментальных методик, 
что мы применяли в констатирующем эксперимен-
те. Сравнение полученных данных приведено в та-
блицах № 1–6.

Данные по 16-факторному личностному опро-
снику Кеттелла представлены в таблице 1.

Данные таблицы 1 отражают стойкое сниже-
ние показателей свойств личности по всем изучае-
мым нами шкалам, т. е. тенденцию к средним зна-
чениям по шкалам.Не происходит снижения только 
по шкале Q3 «высокий–низкий самоконтроль». 
Таким образом, наша выборка взрослых людей 
с никотиновой зависимостью в ходе формирующе-
го эксперимента приобретает новые личностные 
характеристики, препятствующие развитию нико-
тиновой зависимости. К ним относятся: 1) комму-
никативные способности — готовность к сотрудни-
честву, естественность в общении, внимательность 
к людям, уживчивость, 2) гибкость, 3) осмотритель-
ность, 4) личностная тревожность как ответствен-
ность, 5) рассудительность, 6) активность.

Данные по опроснику Гиссена представлены 
в таблице 2.

Таблица 2 демонстрирует снижение показа-
телей по всем шкалам после проведения форми-
рующего эксперимента, в особенности по шкале 
«истощение», т. е. у испытуемых уровень субъек-
тивного восприятия физического самочувствия стал 
несколько выше.

Данные по шкале Спилберга-Ханина представ-
лены в таблице 3. 

Таблица 3 отражает тот факт, что после прове-
дения формирующего эксперимента у людей с ни-
котиновой зависимостью несколько повысилась 
личностная тревожность, понимаемая как повыше-
ние ответственности за себя в обществе. А также 
повысилась ситуативная тревожность как показа-
тель внимательности субъекта к своим поведенче-
ским актам.

Данные по методике М. Цукермана представ-
лены в таблице 4.

Таблица 4 демонстрирует снижение показа-
теля склонности к получению новых впечатлений 
как провоцирующей на участие в рискованных 
мероприятиях.

Данные по шкале Каннера представлены в та-
блице 5. 

Результаты, представленные в таблице 5, го-
ворят о снижении показателя удовлетворенно-
сти жизненным благополучием у курящих людей 
и в особенности показателя удовлетворенностью 
социально-бытовыми причинами. То есть результа-
ты, полученные по шкале Каннера, другими слова-
ми говорят о том, что если прежде курящих людей 
все устраивало, то теперь они ощущают недостатки 
в разных сферах своей жизни, которые необходи-
мо устранять, что теперь и является их совершенно 
противоположным стимулом движения вперед.

Условно пошаговую методику с точки зрения ее 
психологического содержания как поведенческого 
акта можно разделить на 3 уровня. На первом уровне 
(1–7 шаг) человек научается осознавать свое непра-
вильное поведение, приготавливается к переменам 
и изыскивает, ощущает духовные силы для этого. 
На втором уровне (8–10 шаг) человек научается ви-
деть рядом с собой других людей, которым он при-
чиняет страдания своим неправильным поведением, 
исправляет это. На третьем уровне (11–12 шаг) — 
научается развивать свой духовный опыт и распро-
странять его на все сферы жизни и доносить его 
до других людей, имеющих зависимость.

В конце нашего формирующего эксперимента 
первым уровнем у нас овладели все испытуемые, 
на 2-ом уровне находилось 55 %, а на 3-ем уров-
не — 45 %, что отражает таблица 6. 

Таблица 3.
Количество испытуемых с никотиновой 

зависимостью с выраженным уровнем СТ 
и ЛТ по шкале Спилберга-Ханина до и после 

формирующего эксперимента

ЛТ СТ
до после до после
34 37 20 23

Таблица 4.
Количество испытуемых с никотиновой 

зависимостью с выраженным уровнем потребности 
в поисках ощущений по методике М. Цукермана 

до и после формирующего эксперимента

До форм. эксперимента После форм. 
эксперимента

8,0 7,4

Таблица 5.
Количество испытуемых с никотиновой 
зависимостью с выраженным уровнем 

психологического благополучия по шкале Каннера 
до и после формирующего эксперимента

Шкалы до после
1 2,1 2,3
2 2,3 2,4
3 2,4 2,5
4 1,8 2,2
5 3,3 3,4

6 (общее) 2,2 2,4

Таблица 6.
Количество испытуемых, освоивших определенный 

уровень программы ПСС, после проведения 
формирующего эксперимента

Уровни методики После форм. 
эксперимента

1 0 %
2 55 %
3 45 % 
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Прохождение ступеней методики показало, 
что ускорение этого процесса зависит от следую-
щих личностных и поведенческих особенностей: 
чувство вины перед окружающими за свою зависи-
мость от никотина; потребность в принадлежности 
к группе занимающихся; активно выступающих 
на собраниях; активно следующих примерам луч-
ших членов группы.

Подводя итог исследования, можно сделать 
следующие выводы.

1. Выбранная нами методика «Двенадцать ша-
гов» в качестве технологии психолого-социальной 
программы сопровождения взрослых людей с нико-
тиновой зависимостью является продуктивной: ин-
тенсивность личностных особенностей, присущих 
людям с никотиновой зависимостью, продолжает 
снижаться, отказ от курения происходит органично 
и динамично.

2. Выборка взрослых людей с никотиновой за-
висимостью в ходе формирующего эксперимента 
приобретает новые личностные характеристики 
(по опроснику Кеттелла), препятствующие развитию 
никотиновой зависимости. К ним относятся: 1) ком-
муникативные способности — готовность к сотруд-
ничеству, естественность в общении, внимательность 
к людям, уживчивость, 2) гибкость, 3) осмотритель-
ность, 4) личностная тревожность как ответствен-
ность, 5) рассудительность, 6) активность.

3. У испытуемых с никотиновой зависимостью 
после проведения формирующего эксперимента 
уровень субъективного восприятия физического 
самочувствия стал несколько выше, в особенности 
по шкале «истощение».

4. В ходе формирующего эксперимента у лю-
дей с никотиновой зависимостью несколько 

повысилась личностная и ситуативная тревож-
ность, что указывает на повышение ответственно-
сти за себя в обществе.

5. У испытуемых с никотиновой зависимостью 
после проведения формирующего эксперимента 
снизился показатель склонности к получению но-
вых впечатлений как провоцирующей на участие 
в рискованных мероприятиях.

6. В ходе формирующего эксперимента 
у людей с никотиновой зависимостью снизился 
показатель удовлетворенности жизненным бла-
гополучием, в особенности показатель удовлетво-
ренностью социально-бытовыми причинами, что 
простимулирует их к достижению новых уровней 
в развитии.

7. В конце нашего формирующего эксперимен-
та первым уровнем методики «Двенадцать шагов» 
овладели все испытуемые, на 2-ом уровне находи-
лось 55 %, а на 3-ем уровне — 45 %.

Практическая значимость изучения особен-
ностей личности людей с никотиновой зависимо-
стью заключается в том, что результаты исследо-
вания могут быть использованы в практической 
работе специалистами при разработке программ 
первичной профилактики, коррекции и реабили-
тации среди взрослых с никотиновой зависимо-
стью. После проведения формирующего экспе-
римента испытуемым были даны практические 
рекомендации. Программу можно рекомендовать 
как эффективную и использовать ее в подобных 
случаях.

Вместе с тем существует необходимость даль-
нейшего изучения личности людей, зависимых 
от никотина, и совершенствование программы их 
психолого-социального сопровождения.
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Наметившийся в начале двадцатого века пере-
ход к обществу постмодернистского типа предо-
пределил существенные изменения в системе со-
циальных взаимоотношений. Одной из наиболее 
значительных перемен стал переход от системы, 
в которой государство является основным субъ-
ектом политики, к модели, получившей название 
сеть [1]. Вплоть до второй половины двадцатого 
века государство выступало как основной инсти-
тут, в компетенцию которого входят такие сферы, 
как экономика, международные взаимоотноше-
ния, социальная сфера. Однако с видоизменением 
общества, с отходом от системы, где государство 
оказывает определяющее воздействие, на полити-
ческую арену вышли частные организации и даже 
отдельные индивиды. Современному государству 
не удается обеспечить удовлетворение обществен-
ных потребностей, есть настоятельная потребность 
изменить иерархическое администриро вание на но-
вую форму управления. Социальная сфера, эконо-
мика, международные отношения перестали быть 
государственной монополией, а государство ста-
ло играть в них по-прежнему значительную, но не 
всегда определяющую роль, уступив место негосу-
дарственным организациям. Возможность перемен 
такого рода продиктована значением коммуника-
тивных процессов в постиндустриальном обществе, 
а также ростом демократизации в мире, что являет-
ся детерминирующим фактором повышения степе-
ни участия граждан в жизни общества. Выросшая 
плюрализация общественных структур, сложность 

взаимоотношений между различны ми группами на-
селения, высокий уровень общественных потребно-
стей и ожиданий, большой масштаб неопределен-
ности и риска, возросшее влияние международного 
фактора на внутреннюю политику государст ва, ин-
форматизация общества, падение доверия населе-
ния к централь ным органам управления предопре-
делили смену ролей в сфере социальной политики.

Необходимость соответствия теории социаль-
ной политики реальной практике детерминировала 
отход от понимания социальной политики как пре-
рогативы исключительно государства. Сегодня со-
циальная политика понимается как «взаимодействие 
государства, экономических структур и гражданско-
го общества по координации деятельности различных 
социальных групп и социально-территориальных 
общностей в сфере производства, распределения 
и потребления, с целью согласования интересов этих 
групп с интересами человека и долговременными 
целями общества» [2]. Система социальной полити-
ки в современной теории имеет вид сети, в которую 
интегрированы государственные институты, негосу-
дарственные организации и частные лица.

Объект социальной политики практически не 
изменился с момента ее возникновения. Социальная 
политика по-прежнему ориентирована на те слои 
населения, которые остро нуждаются в защите 
и поддержке. Это пенсионеры, безработные, не-
обеспеченные жильем люди, тяжело больные, не 
имеющие семьи. Когда количество людей, оказав-
шихся без средств к существованию, на периферии 
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общественных отношений, превышает предельно 
допустимый уровень, появляется возможность воз-
никновения критических по масштабам послед-
ствий социальных конфликтов. Важным фактором 
является то, что общество разделено на неоднород-
ные классы, а социальная дифференциация, пре-
жде всего, по уровню дохода создает в обществе 
дополнительную социальную напряженность, ко-
торая также представляет опасность для государ-
ства. Следовательно, система социальной полити-
ки должна быть средством конфликторазрешения, 
ориентированным на снижение конфликтного по-
тенциала общества посредством выравнивания 
положения социальных групп. Реализация соци-
альной политики подразумевает осуществление 
комплекса мер, направленных на сохранение или 
изменение отношений индивидов, социальных 
групп и социальных классов к условиям их жизни. 
Осуществляя перераспределение имеющихся в на-
личии средств, государство посредством реализа-
ции профильных программ и деятельности специ-
ализированных институтов проводит социальную 
политику. Важным элементом социальной полити-
ки является социальная работа. Социальная рабо-
та — «деятельность по оказанию помощи индиви-
дам, семьям, группам в реализации их социальных 
прав и в компенсации физических, психических, 
интеллектуальных, социальных и иных недостат-
ков, препятствующих полноценному социальному 
функционированию» [3]. Место социальной рабо-
ты в системе социальной политики — предмет на-
учного анализа как зарубежных, так и отечествен-
ных исследователей. Большинство исследователей 
соотносят понятия «социальная политика» и «со-
циальная работа» как род-вид. Понятие «социаль-
ная политика» шире.

Социальная работа и социальная политика 
оказывают друг на друга значительное влияние. 
Специфика социальной политики, то есть модель, 
существующая в той или иной стране, определяет 
методы социальной работы. Воздействие социаль-
ной работы на социальную политику проявляется 
в том, что специалисты, занимающиеся социаль-
ной работой, осуществляют непосредственное вза-
имодействие с нуждающимися в помощи людьми 
и получают обратную связь в ответ на предприни-
маемые усилия. Посредством этого возможно по-
лучить данные о том, чего именно ждет население, 
какие потребности наиболее значимы. Обработка 
этих данных и анализ результатов учитываются при 
определении целей, задач, направлений социаль-
ной политики. Влияние социальной работы на со-
циальную политику и острая необходимость ряда 
социальных групп в эффективных институтах со-
циальной работы — определяющие факторы важ-
ности социальной работы в системе эффективной 
социальной политики. Согласно сетевому подходу, 
предпринимаемых государством мер в социальной 
сфере уже не достаточно для того, чтобы система 
социальной политики современного развитого го-
сударства была эффективной. Повышение эффек-
тивности социальной политики возможно в случае, 
если часть полномочий переносится с государства 
на институты гражданского общества.

Гражданское общество — система, в которой 
существуют развитые экономические, культурные, 
правовые, политические отношения между со-
ставляющими его индивидами, и эти связи не опо-
средованы государством. Развитость гражданского 
общества означает высокую активность граждан 
как в политике, так и в социальной сфере. В запад-
ном обществе высокий уровень развития демокра-
тии, являющийся сегодня синонимом развитости 
страны, не был бы достигнут без участия граждан-
ского общества. Это утверждение справедливо при 
оценке развитости экономических и социальных 
типов взаимоотношений. В системах эффективной 
социальной политики гражданское общество игра-
ет активную роль, несмотря на то, что гражданское 
общество не способно решать задачи в социальной 
сфере, сопоставимые по масштабу с государствен-
ными. Это обусловлено тем, что гражданское обще-
ство образуют разрозненные, не имеющие единого 
центра и вертикали власти единицы. Отсутствие 
этого условия не позволяет говорить о реализации 
цельной социальной политики силами граждан-
ского общества. Однако ряд задач в системе соци-
альной политики может успешно решаться силами 
гражданского общества. Наглядным примером эф-
фективности сетевого метода решения социальных 
проблем является опыт перераспределения ролей 
между государством и институтами гражданского 
общества в сфере социальной работы в США.

Демократические принципы государственного 
устройства не подвергались сомнению в США с мо-
мента возникновения американского государства. 
Вследствие этого к середине двадцатого века граж-
данское общество имело значительный потенциал, 
в основе которого лежал опыт, историческая тра-
диция и, в сравнении с авторитарными режимами, 
незначительное давление на гражданское общество 
со стороны государства. В американском обществе 
в 60-х годах двадцатого века сложились оптималь-
ные условия для передачи ряда полномочий госу-
дарства в социальной сфере частным организациям. 
Законодательной базой перераспределения полно-
мочий стали поправки в «Закон о социальной за-
щите населения» США о разделении функций го-
сударственных и негосударственных организаций. 
Причиной внесения поправок в закон стало сниже-
ние эффективности деятельности государства в со-
циальной сфере, вызванное непрекращающимся 
ростом объема полномочий. Результатом внесения 
поправок в «Закон о социальной защите населения» 
стала возможность для государственных служб по-
лучать услуги от других агентств и подписывать 
контракты с частными и добровольческими орга-
низациями для обеспечения услуг. Контрактная 
практика существует в США и сегодня, причем как 
основная форма взаимодействия органов государ-
ственной власти и негосударственных организаций. 
Существование контрактной практики означает 
для институтов гражданского общества возмож-
ность выхода на принципиально новый уровень ак-
тивности, особенно в области социальной работы.

Социальная работа в США, проводимая не-
государственными организациями, сегодня насчи-
тывает полвека результативной практики и имеет 
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устойчивую структуру. Типовая форма организации 
помощи населению в США — социальное агент-
ство. Руководит этой организаций Совет директоров. 
Агентство обычно укомплектовано профессиональ-
ными социальными работниками, представителями 
других специальностей, техническим персоналом. 
Эти организации имеют четкие уставные правила, 
которые определяют, каких клиентов обслуживать, 
какие проблемы решать и какие методы исполь-
зовать. Пример успешного решения институтами 
гражданского общества социальных проблем — со-
циальная работа, проводимая Американской служ-
бой семьи (Family Service America). Американская 
служба семьи — национальная организация, охва-
тывающая местные агентства службы семьи и от-
дельных граждан, заинтересованных в ее разви-
тии [4]. Национальная организация разрабатывает 
программы входящих в нее агентств, обеспечивает 
общественные связи и образовательные программы 
и является спонсором исследований и публикаций 
в области социальной работы с семьей. Совет ор-
ганизации помогает формировать политику и дает 
рекомендации законодательным органам. Местные 
агентства обеспечивают семейную и брачную тера-
пию, программы по руководству и обучению, соци-
альные услуги для общины.

Опыт США в сфере социальной работы на-
глядно демонстрирует, что негосударственные 
организации имеют преимущества перед государ-
ственными институтами. Эти преимущества состо-
ят в адресности оказываемых социальных услуг, их 
многообразии и быстроте реакции на возникающие 
болевые точки общества. Активное участие инсти-
тутов гражданского общества в социальной сфере 
способствует повышению уровня жизни, выравни-
ванию социальной дифференциации и снижению 
конфликтогенного потенциала общества.

В современной России существуют острые 
проблемы в социальной сфере. Девяностые годы 
прошлого века стали для России временем серьез-
ных испытаний. Распад СССР, внезапное исчез-
новение политической системы, в рамках которой 
человек обладал высокой степенью социальной за-
щиты, привело к росту безработицы, обнищанию 
населения, росту числа эмигрантов, падению уров-
ня жизни. Глубокий экономический и социальный 
кризис, видоизменение основных государственных 
институтов, перераспределение ролей в эконо-
мике, радикальный отход от прежних принципов 
государственного управления — в этих условиях 
происходило формирование новой системы соци-
альной политики. Масштаб проблем в социальной 
сфере, с которыми столкнулось руководство страны 
в период перехода от советской системы к россий-
ской, значительно снизился. В девяностые годы 
эффективная социальная политика была условием 
сохранения государственности. Сегодня эффек-
тивная социальная политика — условие развития 
страны. Ряд нерешенных проблем препятствует 
совершенствованию российской экономики и рас-
ширению влияния на арене международных от-
ношений. Помимо безработицы, низкого качества 
медицинского обслуживания и проблем с жильем 
стоит отметить, что стабильности российского 

государства по-прежнему угрожает чрезмерная со-
циальная дифференциация. Российское общество 
крайне неоднородно, прежде всего — по уровню 
дохода: «разрыв между 10 % самых бедных и 10 % 
самых богатых в России составляет 1:30 или даже 
1:50» [5]. Число остро нуждающихся в поддержке 
граждан напрямую зависит от степени неоднород-
ности общества, поэтому социальная политика как 
средство выравнивания социального положения 
различных групп населения особенно актуальна. 
Российская действительность не является исключе-
нием из правила: приоритетность социальной поли-
тики — это закрепленный в Конституции принцип, 
согласно которому политика Российской Федерации 
направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. 
Конституционный принцип подкреплен рядом по-
ложений различных документов — от Трудового 
кодекса РФ до «Концепции улучшения положения 
женщин в Российской Федерации». Решение про-
блем в социальной сфере стало стратегической за-
дачей государства, в рамках которой формируется 
принципиально новое отношение к социальной 
сфере в целом. Человек, условия его жизни оказа-
лись в центре внимания. Однако эффективность 
социальной политики России сегодня по-прежнему 
невысока. Россия относится к странам со средним 
уровнем индекса развития человеческого потен-
циала (ИРЧП), складывающимся из ожидаемой 
продолжительности жизни, достигнутого уровня 
образования, реального ВВП на душу населения. 
В 2004 году Россия находилась на 57 месте, зна-
чительно отставая от стран с высоким уровнем 
ИРЧП. [6]. Высокий уровень жизни населения 
достижим не только при наличии оптимальных 
условий для жизни населения, но и при наличии 
относительно однородного общества. До тех пор, 
пока в России невысокий уровень ИРЧП, а доходы 
населения сильно разнятся, не представляется воз-
можным говорить о росте эффективности системы 
социальной политики.

Основной причиной низкой эффективности со-
циальной политики в России является то, что до сих 
пор не сформированы необходимые государствен-
ные и социальные институты, которые могли бы 
способствовать поддержанию соответствия между 
задачами реформирования российского общества, 
с одной стороны, и мотивационными ориентация-
ми, реальной социально-экономической деятель-
ностью населения — с другой. Затянувшийся про-
цесс формирования системы территориальных 
государственных социальных служб обусловлен не 
только социально-экономическими факторами, но 
и культурным, этническим многообразием регионов 
России. Сложившаяся ситуация в социальной сфере 
в таком виде, в каком она существует сегодня, не со-
ответствует надеждам россиян и на порядки отстает 
от результатов социальной политики западных стран. 
Отставание существует и в области социальной ра-
боты. Это вызвано отсутствием опыта в организации 
системы социальной работы, низкими заработными 
платами социальных работников и недоверием насе-
ления к государственным институтам, которые долж-
ны оказывать им помощь. В связи с этим особенно 
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важно, чтобы в обществе происходило динамичное 
развитие институтов гражданского общества, ставя-
щих своей целью поддержку обделенных государ-
ственным вниманием нуждающихся в помощи.

В нынешних российских условиях ряд факто-
ров препятствует увеличению значимости граждан-
ского общества в социальной сфере. Основная при-
чина — отсутствие опыта взаимодействия частных 
и государственных структур. Кроме того, корруп-
ция и нежелание чиновников делиться властными 
полномочиями негативно сказываются на динами-
ке развития гражданского общества. До сих пор не 
до конца прописана роль гражданского общества 
в основных законах Российской Федерации. В ре-
зультате степень участия гражданского общества 
в реализации социальной политики России не-
велика. Однако в сфере социальной работы есть 
положительные примеры участия гражданского 
общества. Сегодня на территории РФ идет процесс 
формирования сети общественных и благотвори-
тельных учреждений, которые занимаются пробле-
мами социальной работы. Они оказывают поддерж-
ку пенсионерам, детям-инвалидам, многодетным 
семьям, матерям, которые одни воспитывают своих 
детей, работают с подростками. Организации, ста-
вящие своей целью социальную работу с населе-
нием, крайне разнообразны. Есть общества, обще-
ственные группы, фонды, защищающие отдельные 
слои населения: Межрегиональный фонд инвали-
дов и ветеранов Афганской войны, Организация 
ветеранов органов внутренних дел Российской 
Федерации, Организация ветеранов войны и тру-
да железнодорожного транспорта, Всероссийский 
фонд социальной защиты бывших военнослужа-
щих. Потенциал организаций гражданского обще-
ства очень высок в российских условиях. Система 
управления, в которой определяющую роль играет 
центр, а регионы находятся в полном подчинении, 

малоэффективна в российских условиях. Огромная 
территория страны и отдаленность центра от боль-
шинства субъектов Российской Федерации указы-
вает на необходимость повышения степени само-
организации власти на местах. Это утверждение 
справедливо и для институтов гражданского обще-
ства. Зарубежный опыт наглядно свидетельствует 
о повышении эффективности социальной политики 
в случае, если применяется сетевой метод.

В современной России роль негосударствен-
ных институтов в реализации социальной поли-
тики не так велика, как могла бы быть. В отличие 
от стран Запада не налажен механизм взаимодей-
ствия органов власти и негосударственных органи-
заций. Низкая эффективность социальной политики 
препятствует развитию социальной сферы, а зна-
чит — развитию экономики страны. Необходимость 
тесного взаимодействия государственных и негосу-
дарственных структур продиктована тем, что по-
стиндустриальному государству требуются новые 
подходы к управлению. Социальная политика уже 
не может проводиться только лишь государством: 
необходимо перенесение части полномочий от го-
сударства к институтам гражданского общества. 
Социальная работа играет важную роль в системе 
социальной политики, и может эффективно выпол-
няться институтами гражданского общества, что 
повысило бы эффективность социальной полити-
ки страны в целом. Поэтому необходимо развивать 
институты гражданского общества в современной 
России, учитывая успешный зарубежный опыт: 
ведь без этого невозможно создать стабильную 
и прочную систему социальной политики, способ-
ную снизить социальную напряженность за счет 
создания оптимальных условий жизни населения. 
Повышение эффективности социальной полити-
ки — залог успешного решения стоящих перед 
страной глобальных задач.
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АННОТАЦИЯ. С целью выявления влияния табакокурения в семье на уровень речевого развития детей, про-
веден опрос 1000 информантов: курящих — 459 и некурящих — 431. Осуществлен анализ уровня здоро-
вья и речевого развития детей в зависимости от времени курения женщин до беременности, во время 
беременности, общей продолжительности курения матерей и количества выкуриваемых ими сигарет. 
В работе впервые установлено влияние продолжительности курения женщины до беременности на вре-
мя формирования фразовой речи у детей.
 ABSTRACT. To purpose to show the family tobacco smoking infl uence on child’s speech development level were 
make interview of 1000 informants: smokers — 459 and nonsmokers — 431. The analysis of child’s health and 
speech levels was performed in the dependences on tobacco smoking duration before pregnancy, total time 
on smoking and cigarette amount. Was found correlations between tobacco smoking total time before pregnancy 
and time of phase formation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: табакокурение, речевое развитие, заболевания, первые слова, фразовая речь.
KEYWORDS: tobacco smoking, speech development, diseases, fi rst words, phase speech.

Формирование физического и психического 
развития человека и его здоровья во многом опре-
деляется психологическим климатом в семье и эко-
логией социума. Такие социальные болезни обще-
ства, как алкоголизм, наркомания, табакокурение, 
наряду с неблагоприятными условиями экологиче-
ской среды приводят к развитию дезадаптационных 
процессов, психоэмоциональной нестабильности, 
нарушению нервно-психического и психического 
здоровья детей. Проблема влияния табакокурения 
на различные сферы личности является, прежде 
всего, социальной, но исследуется в медицине 
и нейрофизиологии, психологии и социологии.

Многочисленными исследованиями, про-
веденными в разных странах, установлено, что 
вызываемые табакокурением негативные эффек-
ты обусловлены действием двух его составляю-
щих — табачными смолами и действием никотина. 

В качестве третьего компонента рассматривается 
радиоактивный полоний-210, образующийся при 
сгорании табака, который выделяет радиоактивные 
альфа-частицы, проникающие в ткани человеческо-
го организма [11, с. 1642–1650]. Возникающие забо-
левания могут иметь системный характер, вызван-
ный влиянием трех вышеупомянутых компонентов 
табака, влияющих на состояние тканей печени, под-
желудочной железы, лимфатических узлов, костного 
мозга, органов дыхания и мозговой ткани, приво-
дящих, в тяжелых случаях, к канцерогенным забо-
леваниям этих органов и летальному исходу. Если 
канцерогенные свойства радиации могут проявиться 
уже при жизни самого курильщика, то мутации об-
наруживаются через поколения, спустя десятилетия 
[11, с. 1648]. Никотин воздействует на плод, нарушая 
нейрональное развитие, мозговой кровоток и метабо-
лизм, что в дальнейшем сказывается на когнитивных 
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процессах, памяти и обучении, и влияет на форми-
рование никотиновой зависимости [5, с. 30–44].

Важным аспектом проблемы табакокурения 
является изучения влияния пассивного курения 
в семье и в обществе на взрослого человека и ре-
бенка, включая внутриутробное развитие. Феномен 
пассивного курения обусловлен попаданием в ат-
мосферу токсических компонентов табака во много 
раз в больших количествах, чем в организм самого 
курильщика. Именно это обстоятельство приво-
дит к опасности пассивного курения для окружаю-
щих за счет создания дополнительной нагрузки 
на сердечно-сосудистую систему и провоцирова-
ния обострений сердечно-сосудистых заболеваний 
и легочной патологии. Наиболее драматическими 
являются последствия влияния курения матери 
на жизнеспособность плода и последующее физиче-
ское и психическое развитие ребенка [3, с. 327–340; 
4, с. 56–59]. Пассивное курение плода в 30–50 % 
случаев является причиной синдрома внезапной 
смерти младенца [4, с. 56–59]. В основе негативного 
влияния курения на плод лежит снижение концен-
трации кислорода в его крови и развитие хрониче-
ской кислородной недостаточности, а также прямое 
воздействие продуктов табачного дыма на нервную 
и иммунные системы плода, поскольку они про-
никают в его кровеносную систему через плаценту 
[12, с. 837-838]. Эти явления могут возникать вслед-
ствие атеросклеротических изменений кровеносных 
сосудов и плаценты матери, а также инфекций ам-
ниотической жидкости и оболочек [14, с. 213–240]. 
Мать, плод и плацента представляют собой орга-
ническое единство, что отражается на нарушениях, 
развивающихся во время беременности у курящих 
матерей [3, с. 384]. Ряд изменений функции плацен-
ты встречается только у курящих женщин, некото-
рые являются общими, но у курящих женщин про-
являются чаще. Повышенная частота спонтанных 
абортов, преждевременных родов, неонатальной 
смертности и последующее замедленное развитие 
новорожденных у курящих матерей связывают либо 
с преждевременным отделением плаценты, крупны-
ми инфарктами плаценты, либо с гипоксией плода 
[12, с. 837–838]. Многочисленные данные указыва-
ют на меньшую массу тела и размеры детей, рож-
денных от курящих матерей, по сравнению с этими 
показателями физического развития детей некуря-
щих матерей [10, с. 547–552]. Существуют сведения 
о влиянии курения отцов на физическое здоровье 
ребенка из-за множественных морфологических 
изменений сперматозоидов и нарушений функций 
половой системы, что приводит к рождению их де-
тей с врожденными пороками развития чаще, чем 
у некурящих отцов. У детей из семей, где один или 
оба родителя курят дома, чаще возникают простуд-
ные заболевания, бронхиты и пневмонии, тяжелые 
врожденные аномалии. Высока мертворождаемость 
в семьях, где курят оба родителя. Курение матери 
может привести к развитию сердечно-сосудистой 
патологии у ребенка во взрослом возрасте. Имеются 
данные о связи между курением матерей и гипер-
кинезом у детей и предрасположенности лиц с син-
дромом гиперактивности, дефицита внимания и им-
пульсивности к табакозависимости [15, с. 2–13].

Поведение детей первых лет жизни наибо-
лее проблемно у детей, матери которых курили во 
время беременности. Оно характеризуется повы-
шенной импульсивностью и бунтарством, склон-
ностью к потреблению наркотиков, девиантному 
поведению, меньшими учебными успехами в под-
ростковом возрасте и психическими проблемам 
в последующей жизни [13, с. 3–4]. На психофизио-
логическое состояние ребенка влияет курение ба-
бушки, в ряде случаев, эффект более выражен, чем 
при курении матерей [8, с. 12], что может быть свя-
зано с генетическими мутациями, проявляющими-
ся через поколение.

Наряду с нарушениями физического здоровья, 
у детей курящих матерей выше вероятность задерж-
ки умственного развития. Такие дети имеют когни-
тивные и поведенческие трудности, хуже, чем дети 
некурящих матерей, учатся в школе, имеют больше 
нарушений в слухоречевой сфере. Они испытываю 
сложности при выполнении языковых заданий, при 
чтении, письме и счете, хуже запоминают слова 
[7, с. 171–183]. Таким образом, представленные дан-
ные являются ярким доказательством влияния таба-
кокурения не только на состояние самого курящего 
человека, но и на физическое, психическое и когни-
тивное развитие их детей. В рамках этих глобальных 
исследований ряд частных вопросов остается нео-
хваченным или малоизученным. В первую очередь 
это касается формирования речи у детей курящих 
родителей. Работы, касающиеся влияния курения ма-
тери на становление речи ребенка, немногочисленны 
[17, с. 4–7], а на материале русского языка практиче-
ски отсутствуют. Данные нашего пилотного исследо-
вания о связи табакокурения матерей и уровня рече-
вого развития детей первых лет жизни [2, с. 286 –287] 
легли в основу настоящего исследования.

Целью исследования стало выявление свя-
зи между психофизиологическим статусом семьи, 
оцениваемым по наличию или отсутствию куря-
щих информантов и других курящих членов семьи; 
количеству выкуриваемых в день сигарет и на-
личием или отсутствием заболеваний у них и их 
детей, а также уровнем речевого развития детей, 
определяемым по времени появления первых слов 
и фраз. Задачи исследования направлены на выяв-
ление уровня физического здоровья курящих и не-
курящих информантов; на выявление связи между 
табакокурением матери и уровнем ее физического 
здоровья; на определение зависимости между та-
бакокурением матери и уровнем речевого развития 
ребенка, определяемого временем появления пер-
вых слов и фразовой речи.

В работе проверяли гипотезу о том, что вы-
борка курящих будет характеризоваться большим 
числом информантов, имеющих в анамнезе за-
болевания, по сравнению с выборкой некурящих 
информантов. Второй гипотезой послужило пред-
положение о том, что уровень раннего речевого 
развития ребенка будет отличаться в семьях с ма-
терями, курящими до рождения ребенка и во вре-
мя беременности и курящими родственниками, 
по сравнению с уровнем речевого развития детей, 
воспитывающихся в некурящих семьях. С целью 
проверки рабочих гипотез был осуществлен опрос 
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1000 информантов в возрасте 29 ± 10 (16 – 69) лет, 
из которых женщин было 915 человек, мужчин — 
85 человек. Информантами явились студенты 
и сотрудники Санкт-Петербургского государствен-
ного университета и Санкт-Петербургского госу-
дарственного института психологии и социальной 
работы; родители детей, участвующие в проекте 
по изучению раннего речевого развития детей, ко-
торым для анонимного заполнения предлагалась ан-
кета [2, с. 283–287]. Тестирование осуществлялось 
путем очного участия информанта и интернет — 
опроса. Полученные анкетные данные вводили 
в таблицы Access, и обрабатывали статистически 
в пакете программ Statistica 7.0 с использованием 
непараметрического критерия Краскела-Валлеса.

Результаты проведенного исследования по-
казали, что в опрошенной выборке число курящих 
информантов составило 549 человек, не куря-
щих — 451 человек. В 89 % семей с курящими ин-
формантами имеются другие курящие члены семьи 
(Рис.1, А). Выборка курящих информантов состоит 
из 503 женщин и 46 мужчин, их возраст — 17–56 
(29,5 ± 9,5) лет, продолжительность курения 1–32 
(9,7 ± 7,6) лет, количество выкуриваемых сигарет 
в день 10 ± 6 (2–40) (Рис. 1, Б). В выборке некуря-
щих информантов (n=451) 423 женщины и 39 муж-
чин, которые по возрасту (16 – 69 лет (28,7 ± 11,5)) 
не отличаются от выборки курящих. В 56 % семей 

с некурящими информантами имеются курильщи-
ки, в 89 семьях, наряду с курящими информантами, 
имеются другие курящие члены семьи.

Сравнение здоровья курящих и некурящих ин-
формантов показало, что число лиц, страдающих 
хроническими (59 %) и простудными (42 %) забо-
леваниями, выше среди курящих информантов, чем 
у некурящих (35 %, 37 % — хронические и простуд-
ные заболевания соответственно). Из информантов, 
не имеющих детей (469) курят 219 человек в воз-
расте от 17 до 49 лет, выкуривая в день от 1 до 30 
(5 ± 4) сигарет.

324 курящие женщины (возраст — 18–56 
(34 ± 8,6) лет) имеют детей (возраст — 9 ± 7,7 
лет). Длительность курения матерей составля-
ет 12,5 ± 19,2 (1–32,4) года. Эти женщины курили 
до беременности 5,3 ± 4,1 (0–21) год (Рис. 2), выку-
ривая в день до 40 (10 ± 6) сигарет.

В 56,5 % семей с курящими женщинами кури-
ли их родители. Курят в домашних условиях 60,8 % 
всех женщин. Из курящих женщин во время бере-
менности курили 23 %, только в первом триместре 
беременности — 16 %. После рождения детей не 
возобновили курение — 27,5 % женщин. Те женщи-
ны, которые продолжали курить после рождения 
детей, начинали это делать через 10,5 ± 10,9 мес. 
(от 0 до 72 мес). Во время кормления курили 18,5 % 
женщин.

0

25

50

75

100

��=�� �
��+)'>?�=�

��=�� � +)'>?�=�

%
@

0

10

20

30

40

50

��A'��$ B'����C�$������$�
+)'���>

<�
�D

n=549F

Рис.1. Характеристика семей с курящими и некурящими информантами.
А — семьи с курящими и некурящими информантами, в которых имеются курильщики, %. 

Б — возраст и продолжительность табакокурения курящих информантов. 
Белые гистограммы — данные для семей с некурящими информантами; серые — то же для курящих, горизонтальная 

штриховка — возраст информантов, темно-серый — продолжительность курения.
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Рис.2. Информация о курящих матерях.
Белые гистограммы — возраст матери, серые — возраст 
детей, темно-серые — длительность курения матерей, 

черные — продолжительность курения до беременности.
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Рис. 3. Наличие разных типов заболеваний 
у курящих и некурящих матерей

Обозначения, как на рис.1.А.
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В семьях с курящими матерями курят их дети 
(60,5 %) возраст — 20,1 ± 4,7 (10–33) лет.

В семьях с некурящими матерями с деть-
ми (n=200) курильщики имеются в 52,5 % семей, 
в 56,4 % семей курят родители женщин, в 13 % слу-
чаев курят дети, их возраст — 27,2 ± 8,2 (20–49) лет.

До рождения детей число женщин, имеющих 
в анамнезе хронические заболевания, выше среди 
курящих женщин, чем некурящих (74,7 % и 46,5 % 
соответственно); количество женщин с простуд-
ными заболеваниями на уровне тенденции, также 
выше среди курящих (46 % и 41,5 %) (Рис. 3).

Наиболее частыми хроническими заболева-
ниями явились заболевания почек (хронический 
нефрит, пиелонефрит), сердечно-сосудистой систе-
мы (сердечная недостаточность, стенозы), анемии 
и аллергии. Патологии беременности, в виде угро-
зы выкидыша и отслоения плаценты, в большем 
числе случаев выявлены у курящих женщин (69,4 % 
и 49 % — соответственно у курящих и некурящих).

Продолжительность грудного вскармливания 
у некурящих матерей (10,9 ± 8,3 мес) на уровне 
тенденции больше, чем у курящих (7,9 ± 6,2 мес). 
Максимальная продолжительность кормления у ма-
терей двух групп одинакова (36 месяцев). Грудное 
вскармливание детей отсутствовало у 2,7 % некуря-
щих матерей и у 27,5 % курящих матерей, что мо-
жет быть обусловлено отсутствием у них молока.

У детей курящих и некурящих матерей в анам-
незе встречаются различные заболевания. Число 
детей, имеющих в анамнезе заболевания, выше 
в группе с курящими матерями (81 %), чем с неку-
рящими (61,5 %). Для дальнейшего исследования 
было проведено разделение заболеваний на группы 
(на основе Международной классификации болез-
ней (МКБ-10)) и дальнейший анализ встречаемости 
у детей заболеваний разных типов.

Выделены следующие группы заболеваний 
у детей:

неврологические заболевания, среди кото-• 
рых у обследованных детей встречались — дет-
ский церебральный паралич (ДЦП), перинатальная 

энцефалопатия легкой, средней степени тяжести 
и тяжелая, общая неврология, поражение ЦНС, пи-
рамидная недостаточность, нарушения в строении 
лицевой части черепа, порез, цефалогематома;

заболевания дыхательных путей (бронхиаль-• 
ная астма, бронхит, хронический бронхит трахеит, 
бронхотрахеит, острое респираторное заболевание, 
стеноз гортани, пневмония, острая респираторно 
вирусная инфекция, ларингит);

заболевания слуховой системы (отиты раз-• 
ной этиологии);

заболевания двигательной сферы (дисплазия • 
тазобедренных суставов, гиперактивность, гипоак-
тивность, гипертонус, ДЦП);

аллергии разной этиологии;• 
простудные заболевания;• 
заболевания желудочно-кишечного тракта • 

(дизбактериоз, стафилококковая инфекция, грыжа 
пупочная, энтерит);

в группу прочих заболеваний включены • 
краснуха, ветрянка, родовые травмы (при отсут-
ствии указания их этиологии), дерматит, желтуха.

В отдельную группу отнесены речевые нару-
шения — моторная алалия, дизартрия, общее недо-
развитие речи, проявляющееся в отсутствии фраз 
в 48 месяцев и старше.

Наиболее часто встречающимися заболевания-
ми у детей на протяжении первого года жизни яв-
ляются простудные, заболевания органов дыхания, 
неврологические нарушения, аллергии. Однако 
соотношение и степень тяжести этих заболеваний 
у детей курящих и некурящих матерей различна. 
Большее количество детей курящих матерей имеет 
в анамнезе неврологические заболевания, заболе-
вания органов дыхания и слуховой систем, у них 
чаще встречаются диагностированные нарушения 
речевого развития. Простудные заболевания имеют 
место у всех детей, но у детей некурящих матерей 
их больше (Рис. 4).

Здоровье детей, определяемое по наличию/
отсутствию у них заболеваний, по типам забо-
леваний и по степени тяжести этих заболеваний, 
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 Рис. 4. Количество детей курящих и некурящих матерей с разными типами заболеваний (в %).
По горизонтальной оси: неврол — неврологические заболевания, дых — заболевания органов дыхания, слух — заболевания 

слуховой системы, алерг — аллергии разной этиологии, простуда — простудные заболевания, жкт — заболевания желудочно-
кишечного тракта, другие — другие заболевания.
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различалось у детей курящих и некурящих матерей. 
Эти данные позволили поставить вопрос о возмож-
ном различии в уровне речевого развития детей ку-
рящих и некурящих матерей.

Анализ времени появления слов и фраз у де-
тей некурящих и курящих матерей, без учета про-
должительности курения, показал, что возраст 
детей, когда дети начинают произносить первые 
слова и фразы, больше у детей курящих матерей 
(13,0 ± 5,1 (5–30) мес — слова, 24,1 ± 7,7 (10–45) 
мес — фразы). У детей некурящих матерей пер-
вые слова появились в возрасте 11,2 ± 3,8(4–24) мес, 
фразы — 21,2 ± 5,2 (8–41) мес. Для решения вопро-
са о влиянии продолжительности курения матерей 
(Рис.5) и количества выкуриваемых матерями сига-
рет в день (Рис. 6), диады «мать — ребенок» были 
разделены на группы.

В первую группу вошли диады с детьми, мате-
ри которых курили более десяти лет до беременно-
сти более 10 сигарет в день (n=18); во вторую груп-
пу женщины, курящие до беременности от пяти 
до 10 лет от 10 сигарет в день (n=43); третью груп-
пу составили матери, курящие до беременности ме-
нее двух лет от десяти сигарет (n=14); четвертую — 
некурящие до беременности женщины, некоторые 
из них начали курить после окончания кормления 
ребенка (n=10); Группа 5 — диады с некурящими 
матерями (n=200).

Данные для детей, матери которых курили ме-
нее одного года до беременности и не более 5 сига-
рет в день (2,4 ± 0,9), рассматривали отдельно из-за 
малой выборки (n=8). У детей этой группы первые 
слова появились в 8,8 ± 1,8 (6–11) мес, фразовая 
речь в 15,3 ± 2,6 (12–18) мес. Эту группу составили 
молодые матери (возраст — 24,8 ± 4 (19–32) года) 
с детьми от 1 до 8 лет (3,2 ± 2,7 лет). Длительность 
курения на момент опроса матерей составила от 1 
до 10 лет (3,5 ± 3,3). Во время беременности курили 
только две женщины, во время грудного кормления 
не курили. Заболевания выявлены у 6 детей (75 %), 
количество заболеваний до двух разных типов — 
1,4  ± 0,5, при преобладании простудных заболева-
ний и паховой грыжи (у двух детей).

Сравнительная характеристика групп позво-
лила заключить, что время курения матерей и ко-
личество выкуриваемых в день сигарет оказывают 
влияние на состояние здоровья женщин — наличие 
хронических и простудных заболеваний, а также 
на патологию беременности. В первой и второй 
группах эти показатели выше, чем в группах че-
тыре и пять. Третья группа характеризуется боль-
шим количеством женщин, имеющих патологии 
беременности.

Время появления первых слов значимо раз-
личается у детей первой и пятой групп (P<0,001) 
и у детей второй и пятой групп (P<0,001). Появление 
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Рис. 5. Продолжительность курения матерей 
пяти групп.

Серые гистограммы — общая продолжительность курения, 
белые — продолжительность курения до беременности.

Рис. 6. Количество сигарет в день, выкуриваемых 
женщинами анализируемых групп.

Рис.7. Количество матерей в группах, имеющих 
хронические, простудные заболевания и патологии 

беременности (в %)

Рис. 8. Уровень речевого развития детей пяти групп 
диад «мать–ребенок».

Черные гистограммы — время появления слов, 
диагональная штриховка — фразовой речи. 

*** — достоверность различий p<0.001 — по критерию 
Краскела-Валлеса. Цифрами обозначены группы.
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фразовой речи также значительно позже у детей 
первой и второй групп по сравнению с временем 
употребления фраз детьми пятой группы (P<0, 001; 
P<0, 001 — соответственно) (Рис. 8).

Для более точного определения влияния про-
должительности курения женщин до беременности 
на уровень речевого развития детей из общей вы-
борки курящих матерей с детьми были отобраны 
матери с общими характеристиками, такими как: 
наличие патологии беременности; дополнительные 
курильщики в семье; заболевания у детей, относя-
щиеся не менее, чем к двум разным типам. Матери 
отличались временем курения до беременности 
и общим временем курения. Группу А (n-60 мате-
рей) составили матери со временем курения до бе-
ременности более 5 лет — 5–21 (7,6 ± 4,3) года, ку-
рящие не менее 5 сигарет в день 6–30 (14,6 ± 5,9). 
Общее время курения составило 15,8 ± 7,0 (8-31) 
лет, хронические заболевания в анамнезе выявлены 
у 83 % женщин группы. Группа Б (n=14 матерей) 
состояла из матерей с временем курения до бере-
менности менее 5 лет (2,5 ± 1,0), при общей продол-
жительности курения от 4 до 21 года, выкуривая не 
менее 5 сигарет в день (13,4 ± 5,8). У всех женщин 
были патологии беременности, все имели хрони-
ческие заболевания на момент рождения ребенка. 
Для детей матерей из этих групп сравнивали харак-
тер заболевания (Рис. 9) и уровень речевого разви-
тия детей (Рис. 10).

Выявлено значимое преобладание неврологи-
ческих нарушений, заболеваний органов дыхания 
и слуховой системы у детей, матери которых ку-
рили до беременности более пяти лет. Простудные 
заболевания, заболевания ЖКТ и прочие более ха-
рактерны для детей, чьи матери курили до беремен-
ности менее пяти лет.

При сходном времени появления первых слов, 
фразовая речь появилась у детей матерей группы 
А значительно (p<0,001) позже, чем у детей мате-
рей группы Б (Рис. 10).

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования подтвердили существующие сведения 

о более частых заболеваниях у курящих людей 
и курении детей в семьях с курящими членами се-
мьи и показали, что дети из семей, где имеются ку-
рящие члены семьи, начинают курить гораздо рань-
ше, чем подростки из некурящих семей.

Данные о женщинах, курящих до беременно-
сти, в выборке информантов 2009–2010 гг. и 1998–
2002 гг. свидетельствуют об ухудшении в городе 
состояния по этому показателю. Согласно нашим 
данным, число женщин, куривших до беременно-
сти, составляет 86 % женщин от всей выборки куря-
щих информантов, причем во время беременности 
продолжали курить 23 %. Эти данные значительно 
выше цифр, полученных в ходе социологического 
обследования, проведенного в г. Санкт-Петербурге 
в 1998–2002 гг. Указывают, что до беременности 
курили 40,7 % обследованных женщин, во время 
беременности продолжали курить 11,7 % опрошен-
ных женщин [1, с. 78–79].

Проведенное исследование подтвердило вы-
двигаемые гипотезы и позволило сделать следую-
щие выводы. Выявлено различие между курящими 
и некурящими информантами по частоте встре-
чаемости хронических заболеваний: число куря-
щих информантов, имеющих в анамнезе хрони-
ческие заболевания, выше, чем число некурящих 
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Рис. 9. Характеристика заболеваний у детей курящих матерей групп А и Б, 
различающихся по продолжительности курения до беременности.

Черный — данные для детей матерей группы А, серый — то же для группы Б.
 % — для детей с каждым из типов заболевания считали от общего количества детей в обследуемой выборке.

Рис. 10. Характеристика уровня речевого развития 
детей курящих матерей групп А и Б, различающихся 

по продолжительности курения до беременности.
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информантов. Показано, что семей, в которых на-
ряду с курящим информантом имеются другие 
курящие члены семьи, больше, чем семей с неку-
рящими информантами. Установлены значимые 
различия между курящими и некурящими матеря-
ми по наличию в анамнезе хронических заболева-
ний и патологии беременности; по числу матерей, 
кормящих детей. Выборки детей курящих и некуря-
щих матерей значимо различаются: частота встре-
чаемости заболеваний и степень их тяжести выше 
у детей курящих матерей; первые слова и фразы 
у детей курящих матерей появляются позже, чем 
у детей некурящих матерей. Выявлена прямая зави-
симость между продолжительностью курения ма-
тери и количеством выкуриваемых сигарет в день 
и временем появления первых слов и фраз у де-
тей. Установлено, что продолжительность курения 
до беременности, значимо влияет на характер забо-
левания ребенка и время появления у него фразо-
вой речи. Так курение до беременности более пяти 
лет не менее пяти сигарет в день приводит к более 
частому появлению у детей неврологических забо-
леваний, заболеваний органов дыхания и слуховой 
системы, по сравнению с данными для детей, чьи 
матери курили до беременности менее пяти лет 
менее пяти сигарет в день. Фразовая речь у детей, 

чьи матери курили до беременности более пяти лет 
(более пяти сигарет), появляется значительно поз-
же, чем при курении матерей менее пяти лет (менее 
пяти сигарет).

Таким образом, представленные данные срав-
нения физического и когнитивного развития детей 
указывают на значимость времени курения будущей 
матери до беременности на психофизиологическое 
развитие ребенка. Впервые установлено влияние 
продолжительности курения женщины до беремен-
ности на время формирования фразовой речи у де-
тей. В целом результаты проведенного исследования 
показали, что семьи, в которых имеются курильщи-
ки, имеют детей, у которых больше и более тяжелые 
заболевания, уровень речевого развития ниже, чем 
у детей из семей с некурящими информантами.

Данные, полученные в ходе проведенно-
го исследования, являются теоретической осно-
вой для разработки практических рекомендаций 
для молодых людей, будущих родителей. Однако, 
несмотря на очевидность проблемы табакокурения, 
решение ее может быть осуществлено только в рам-
ках государственной программы здоровья нации, 
ибо она требует пересмотра отношения населения 
в целом к проблеме сохранения здоровья, а следо-
вательно, изменению системы ценностей.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются актуальные вопросы здорового образа жизни студен-
тов. Приводятся научные данные о состоянии здоровья студентов, о месте здоровья в структу-
ре ценностных ориентаций студентов, рассматривается отношение студентов к здоровому образу 
жизни. Представлены данные исследования по проблеме здорового образа жизни студентов Санкт-
Петербургского государственного института психологии и социальной работы.
 ABSTRACT. In article pressing questions of a healthy way of life of students are considered. The scientifi c data 
about a state of health of students, about a health place in structure of valuable orientations of students is cited, 
the relation of students to a healthy way of life is considered. The given researches on a problem of a healthy way 
of life of students of the St.-Petersburg state institute of psychology and social work are presented.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: место здоровья в структуре ценностей студентов, представления студентов о здоро-
вом образе жизни, барьеры здорового образа жизни у студентов.
KEYWORDS: a health place in structure of values of students, representations of students about a healthy way of 
life, barriers of a healthy way of life at students.

Активная личность, использующая все предо-
ставляемые ей возможности в интересах здоровья, 
гармоничного физического и духовного развития, 
рассматривается как личность, которая стремится 
вести здоровый образ жизни (ЗОЖ).

Специалисты ВОЗ считают, что формирова-
ние установки на принятие более здорового об-
раза жизни приведет не только к уменьшению 
риска развития серьезных заболеваний (инфаркта 
миокарда, гипертонической болезни, рака легких, 
рака желудка, нервно-психических расстройств, 
ВИЧ-инфекции/СПИДа), но и к предупреждению 
преждевременной смертности. Следует отметить, 
что средняя продолжительность жизни женщин 
в России составляет примерно 72 года, а средняя 
продолжительность жизни мужчин, к сожалению, 
только 59 лет [3].

Официальные данные Минздравсоцразвития 
России свидетельствуют о том, что среди студен-
ческой молодежи наиболее высоки темпы прироста 
заболеваемости. Общая заболеваемость взросло-
го населения за последние десятилетия возросла 

на 7,5 %, подростков 15–18 лет — на 38,1 %, среди 
студентов прирост заболеваемости составил 47,5 %.

Наибольший рост заболеваемости отмечен 
среди таких групп заболеваний, как болезни крови 
и кроветворных органов (в 4,3 раза), эндокринной 
системы (в 4,1 раза), осложнения беременности 
и родов (в 3,7 раза), заболеваний костно-мышечной 
системы (в 3,6 раза), системы кровообращения 
(в 2,4 раза), нервной системы (в 2,3 раза).

На сегодняшний день 25–50 % студентов име-
ют хроническую патологию. Изучение госпитали-
зированной заболеваемости студентов показало, 
что лидирующее место в структуре причин госпи-
тализации занимают психические расстройства 
и расстройства поведения, болезни органов дыха-
ния и органов пищеварения (26,7 %).

Исследования последних лет свидетельствуют 
о снижении антропометрических и функциональ-
ных показателей, характеризующих физическое со-
стояние студентов.

Установлено, что 70–80 % ВИЧ-инфицирован-
ных, заразившихся при внутривенном потреблении 
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наркотиков, приходится на возраст 16–25 лет, в т. ч. 
студенческий возраст [8].

Изучение самосохранительного поведения 
студентов показало, что отмечается пассивная 
установка студентов на заботу о своем здоровье. 
Большинство студентов посещают медицинские 
учреждения по необходимости и только 13 % дела-
ют это с профилактической целью раз в полгода.

Основными побудителями внимания к соб-
ственному здоровью студенты назвали: ухудшение 
самочувствия, желание быть физически сильным, 
здоровым, требования близких, родных, воспита-
ние, влияние окружающих людей. Причинами, пре-
пятствующими самосохранительному поведению, 
направленному на поддержание и укрепление здо-
ровья были названы: недостаток времени, слабая 
сила воли, отсутствие необходимых условий, не-
хватка денег.

Студенты отмечают, что в первую очередь, 
на здоровье оказывают влияние внешние факторы, 
т. е. условия жизни и наследственность. Усилия 
самого человека по поддержанию здоровья, по их 
мнению, занимают только третье место [3].

Однако в структуре ценностей студентов здо-
ровье занимает достаточно высокий ранг. В ис-
следовании динамики ценностных ориентаций 
с 1994 года по 2003 год было показано, что, несмо-
тря на достоверное снижение рангового веса здоро-
вья, оно сохраняет 1, 2 или 3-е место [2; 5; 9].

В целом в настоящее время возрастает число 
лиц, активно заботящихся о своем здоровье. В воз-
расте до 29 лет доля лиц (при отсутствии хрони-
ческих заболеваний), активно заботящихся о своем 
здоровье, составляет 56 % среди мужчин и 44 % 
среди женщин. Однако забота о здоровье не исклю-
чает таких вредных привычек, как табакокурение, 
злоупотребление алкоголем. Среди мужчин в воз-
расте до 29 лет, которые активно заботятся о своем 
здоровье, 61 % курящих, среди женщин, активно за-
ботящихся о своем здоровье, в данной возрастной 
группе 30 % курящих [6].

Исследование образа жизни студенческой мо-
лодежи показало, что 48–52 % не соблюдают режим 
учебы и отдыха, примерно 55 % питаются нерегу-
лярно, более 60 % студентов имеют недостаточную 
продолжительность ночного сна, более 60 % не за-
нимаются физическими упражнениями.

Беспокойство вызывает тот факт, что распро-
страненность курения среди студентов немедицин-
ских вузов колеблется от 70 до 85 человек на 100 сту-
дентов (в медицинских вузах — 30 – 45). Большинство 
курящих студентов начинает курить в школьные годы, 
с увеличением курса обучения в высших учебных за-
ведениях почти в 1,5 раза возрастает число курящих 
студентов, как среди девушек, так и среди юношей.

Спиртные напитки употребляют 91 % студен-
тов, а признаки алкогольной зависимости имеют 
9 % студентов (потребление алкоголя 3 и более раз 
в неделю). Употребление психоактивных веществ 
среди студентов достигает 20 человек на 100 сту-
дентов. После школы число студентов, употребля-
ющих наркотики, возрастает в 2,0–2,5 раза.

Следует отметить, что перечисленные вредные 
привычки взаимосвязаны. Курение стимулирует 

употребление алкоголя, а среди лиц, употребляющих 
алкоголь, чаще распространено курение. Выявлено, 
что у 50 – 60 % студентов, имеющих вредные при-
вычки, имеет место сочетание нескольких вредных 
привычек, чаще всего курения и употребления ал-
коголя. Нередко употребление наркотиков сопро-
вождается тягой к спиртным напиткам и курению. 
По всей видимости, студенты не в полной мере 
осознают пагубность вредных привычек.

Среди факторов, влияющих на формирование 
нездорового образа жизни студентов, следует от-
метить как внутренние (чувство одиночества, про-
блемы общения, неумение организовать свой досуг, 
стресс, вызванный большой учебной нагрузкой 
и др.), так и внешние причины (низкий прожиточ-
ный минимум, совмещение учебы с работой, боль-
шая занятость и др.).

Студентами декларируется ценность здоровья 
достаточно высоко, по их мнению, здоровье являет-
ся залогом долгой и успешной жизни, дает возмож-
ность создать здоровую и крепкую семью, помога-
ет быть счастливым, свободным, уверенным в себе, 
способствует выбору профессии. В целом теорети-
чески они правильно оценивают факторы, которые 
негативно влияют на здоровье человека. Среди фак-
торов, определяющих, по их мнению, здоровый об-
раз жизни они называют отсутствие вредных при-
вычек, соблюдение личной гигиены тела и одежды, 
разнообразное, регулярное и полноценное питание, 
оптимальную двигательную активность, режим дня, 
закаливание. Однако 18,4 % опрошенных студентов 
не убеждены в том, что для поддержания здоровья 
следует вести здоровый образ жизни, у 11 % студен-
тов отсутствует желание вести ЗОЖ, а 7,3 % не по-
нимают важности и необходимости поддержания 
ЗОЖ для улучшения их здоровья [7; 8].

Анализ представлений о здоровье у студентов 
показал, что основными элементами, составляющи-
ми ядро представления о здоровье, являются спорт, 
красота, сила, радость, бодрость, жизнь.

Периферическую систему представления 
о здоровье составляют следующие элементы: улыб-
ка, хорошее настроение, болезнь, хорошее само-
чувствие, счастье, правильное питание, веселье, 
уверенность в себе, витамины, энергия, активность, 
свежий воздух.

Ключевыми элементами представления о здо-
ровье у студентов являются характеристики пове-
дения, связанного с поддержанием здоровья, пози-
тивных эмоциональных проявлений и физического 
благополучия [1].

Изучение представлений молодежи о здоро-
вом образе жизни, а также изучение взаимосвязи 
представлений молодежи о ЗОЖ и их поведения, 
направленного на поддержание здоровья, позволит 
понять существующие расхождения между потреб-
ностью в здоровом образе жизни у студентов и их 
активностью в этом направлении.

В Санкт-Петербургском государственном 
институте психологии и социальной работы 
(СПбГИПСР) в 2009–2010 гг. проводилось исследо-
вание по проблеме здорового образа жизни студен-
тов. В исследовании приняли участие 100 студентов 
3 курса Факультета психолого-социальной работы 
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(ФПСР — 36 чел.) и Факультета прикладной психо-
логии (ФПП — 64 чел.).

Изучение места здоровья в структуре ценно-
стей студентов СПбГИПСР показало, что 19,4 % 
студентов ФПСР и 15,8 % студентов ФПП поста-
вили здоровье на первое место в структуре цен-
ностей. Большая часть студентов как Факультета 
психолого-социальной работы, так и Факультета 
прикладной психологии (36 % и 47,6 %) постави-
ли на первое место по значимости такую ценность, 
как семья.

На второе место в структуре ценностей здо-
ровье поставили 13,8 % студентов ФПСР и 23,8 % 
студентов ФПП. Ценность семьи остается значи-
мой для студентов: 19,4 % студентов ФПСР и 27 % 
студентов ФПП поставили эту ценность на второе 
место.

13,8 % студентов Факультета психолого-
социальной работы и 15,8 % студентов Факультета 
прикладной психологии поставили здоровье на тре-
тье место в структуре ценностей.

Сравнительный анализ с применением 
χ-квадрата не показал достоверности различий 
в предпочтении выбора здоровья как ценности 
у студентов ФПСР и студентов ФПП.

Таким образом, изучение места здоровья 
в структуре жизненных ценностей студентов 3 кур-
са факультетов показало, что только 51,5 % сту-
дентов поставили здоровье в структуре ценностей 
на первые три позиции. Возможно, это объясняется 
молодым возрастом и относительно хорошим со-
стоянием здоровья.

При изучении представлений о здоровом об-
разе жизни студентам 3 курса ФПСР и ФПП пред-
лагалось написать те факторы ЗОЖ, которые, по их 
мнению, в большей степени способствуют сохра-
нению здоровья, независимо от того выполняют 
они эти рекомендации или нет. Затем представ-
ленные факторы здорового образа жизни необхо-
димо было проранжировать, т. е. на первое место 
поставить самый значимый, по их мнению, фак-
тор, позволяющий сохранить здоровье студента. 
Из оставшихся факторов ЗОЖ следовало выбрать 
самый важный фактор поддержания здоровья сту-
дентов и поставить его на второе место и т. д.

Исследование показало, что в представлениях 
студентов о здоровом образе жизни преобладают 
традиционные факторы ЗОЖ.

27,8 % студентов ФПСР на первое место 
по значимости среди факторов здорового образа 
жизни поставили массовый спорт, 22 % — отсут-
ствие вредных привычек.

23,5 % студентов ФПП на первое место по зна-
чимости среди факторов здорового образа жизни по-
ставили здоровое питание и достаточный сон.

На второе место по значимости для сохранения 
здоровья 25 % студентов 3 курса Факультета при-
кладной психологии поставили здоровое питание, 
18,8 % — массовый спорт, 12,5 % — активный от-
дых. Студенты Факультета психолого-социальной 
работы не отдают явных предпочтений какому-
либо фактору.

На третье место по значимости для здоро-
вья 27,8 % студентов ФПСР поставили здоровое 

питание, 22 % — отсутствие вредных привычек. 
Студенты ФПП, соответственно, выделили массо-
вый спорт (18,8 %), активный отдых (15,6 %), здо-
ровое питание (12,5 %), профилактика стрессов 
(12,5 %), отсутствие вредных привычек (9,4 %).

Достоверных различий в предпочтении отдель-
ных факторов здорового образа жизни у студентов 
ФПСР и ФПП не было отмечено.

Таким образом, на первые три позиции в пе-
речне факторов здорового образа жизни студенты 
3 курса ФПСР и ФПП поставили здоровое питание, 
массовый спорт, отсутствие вредных привычек, 
достаточный сон, активный отдых, профилактику 
стресса и рациональный режим дня.

Возможно, выбор таких факторов здорового 
образа жизни, как здоровое питание и достаточный 
сон, по мнению студентов, значимых для поддер-
жания их здоровья, объясняется характером учеб-
ной деятельности, большой занятостью студентов, 
отсутствием должных условий для здорового пита-
ния, достаточного сна.

Отсутствие свободного времени, вследствие 
большой занятости в учебном процессе, а также, 
зачастую, совмещение учебы с работой, объясняет 
выбор таких факторов ЗОЖ, как рациональный ре-
жим дня, активный отдых, массовый спорт.

Студентами понимается, что отсутствие вред-
ных привычек — это залог их здоровья, поэтому 
они ставят этот фактор ЗОЖ на первые позиции.

Стрессогенный характер учебной деятель-
ности студентов (зачеты, экзамены) определяет 
выбор такого фактора ЗОЖ, как профилактика 
стресса.

Для изучения барьеров здорового образа жиз-
ни студентам 3 курса ФПСР и ФПП предлагалось 
написать барьеры, которые мешают вести здоро-
вый образ жизни. Затем предлагалось проранжиро-
вать представленные барьеры, при этом на первое 
место поставить тот барьер, который труднее всего 
преодолеть студенту.

36 % студентов ФПСР на первое место 
по сложности преодоления поставили такой 
барьер, как лень, 22 % — недостаток времени 
(учебная деятельность, дополнительная работа), 
16,7 % — материальную зависимость (например, 
не достаточно денег, чтобы купить абонемент 
в бассейн).

Студенты 3 курса ФПП на первое место 
по сложности преодоления поставили следую-
щие барьеры: лень (35,9 %), недостаток времени 
(15,6 %), наличие вредных привычек, в основном 
курение (9,4 %).

На второе место по сложности преодоления 
барьеров студенты 3 курса ФПСР поставили ма-
териальную зависимость (27,8 %) и лень (19,4 %). 
Примерно 22 % студентов ФПП также выделили 
лень как самый трудный барьер для преодоления 
и 9,4 % студентов поставили на второе место такой 
барьер, как недостаток времени.

27,8 % и 16,7 % студентов ФПСР поставили 
на третье место по преодолению следующие барье-
ры: материальную зависимость и недостаток вре-
мени. 18,8 %, 12,5 %, 11 % и 9.4 % студентов ФПП 
выделили соответственно следующие барьеры: 



71

Исследования в области психологии здоровья

недостаток времени, материальную зависимость, 
лень и социальное окружение.

Достоверных различий в представлении ба-
рьеров здорового образа жизни у студентов ФПСР 
и ФПП не было установлено.

В группе студентов 3 курса ФПСР и ФПП 
(100 чел.) на первые три позиции по сложности 
преодоления барьеров студенты поставили та-
кие барьеры: лень, недостаток времени, матери-
альную зависимость, социальное окружение, от-
сутствие мотивации, наличие вредных привычек, 
плохой сон.

Среди барьеров здорового поведения рос-
сияне чаще всего указывают на такой барьер, как 
лень. Выделение этого барьера студентами совпа-
дает с данными исследований в России и Санкт-
Петербурге [10]. Недостаток времени, как барьер, 
можно объяснить большой занятостью студентов 
в учебном процессе и, возможно, дополнительной 
работой. Материальная зависимость, как барьер 
здорового поведения, понимается студентами как 
недостаточность денег для оплаты абонементов 
в бассейн, фитнес-клуб и т. п. Некоторые студенты 
дополнительно работают, но вынуждены тратить 
заработанные деньги на оплату обучения и эконо-
мят на здоровом питании и оздоровительных меро-
приятиях. Такой барьер, как социальное окружение, 
вполне объясним в связи с большой распростра-
ненностью курения, употребления алкоголя среди 
молодежи в настоящее время. В данном исследо-
вании 8 % студентов называют наличие вредных 
привычек у себя как барьер здорового поведения. 
Отсутствие мотивации к здоровому образу жизни 
у студентов можно объяснить хорошим состоянием 
здоровья в молодом возрасте. В то же время некото-
рыми студентами плохой сон отмечается как барьер 
здорового поведения, что может свидетельствовать 
о наличии определенных расстройств здоровья 
у данных студентов.

В рамках настоящего исследования прово-
дилось изучение удовлетворенности студентов 
социально-психологическим обеспечением здоро-
вого образа жизни в СПбГИПСР.

Студентам предлагалось оценить организацию 
учебного процесса (в первую очередь оценивались 
гигиенические условия: освещенность, чистота, 
удобство мебели и др.), организацию питания (раз-
нообразие предлагаемых блюд, качество предла-
гаемых блюд, доступность по цене, гигиенические 
условия, сервис и др.), организацию досуга в вузе 
(общеинститутские мероприятия, общественные 
акции, гигиенические условия читального зала, до-
ступность компьютеров в читальном зале, места от-
дыха и др.), психологический климат в институте 
(общение со студентами, общение с преподавателя-
ми, общение с сотрудниками др.). Предложенные 
параметры социально-психологического обеспече-
ния здорового образа жизни оценивались студента-
ми в баллах от 0 до 100 баллов.

Использование χ-квадрата показало, что нет 
достоверных различий в оценке степени удовлет-
воренности студентов ФПСР и студентов ФПП 
социально-психологическим обеспечением здоро-
вого образа жизни в СПбГИПСР.

Студенты 3 курса ФПСР и ФПП оцени-
ли организацию учебного процесса на 58,5 бал-
лов из 100 возможных, организацию питания — 
на 58,3 балла, организация досуга — на 50 баллов. 
Психологический климат в институте был оценен 
на 61,6 баллов из 100 возможных.

Таким образом, следует отметить, что ак-
туальной является оптимизация состояния дел 
по психолого-социальному сопровождению здоро-
вого образа жизни студентов в вузе.

Следует формировать вузовскую политику, на-
правленную на выработку у студентов активной 
жизненной позиции в области сохранения и укре-
пления своего здоровья, воспитание у них необхо-
димых установок на положительное самосохрани-
тельное поведение.

В СПбГИПСР в качестве приоритетной выбра-
на гуманистическая парадигма образования, обе-
спечивающая возможности для самореализации 
личности в условиях профессионального образо-
вания. Качественная составляющая образования 
выпускника СПбГИПСР складывается из профес-
сиональной и общекультурной подготовки, а также 
фактора личностного (духовно-нравственного, ин-
теллектуального, ценностно-мотивационного, фи-
зического) развития.

Здоровье — основное условие для выполне-
ния человеком его социальных функций, фунда-
мент самореализации личности. При рассмотрении 
будущей профессиональной деятельности здоровье 
рассматривается не только с точки зрения количе-
ства здоровья, но и с позиции его эффективности. 
Здоровье студента отражает степень его развития, 
которая позволяет ему наиболее полно реализовать 
свои творческие возможности.

Необходима вузовская концепция поддержа-
ния и развития здорового образа жизни студентов. 
В учебные программы ФПСР и ФПП СПбГИПСР 
на всех формах обучения, начиная с 1-го курса и за-
канчивая 5-м курсом, необходимо включить изуче-
ние дисциплин об индивидуальном здоровье чело-
века, о культуре сохранения и укрепления здоровья, 
что способствовало бы формированию у студенче-
ства убеждения в том, что для каждого индивида 
здоровье является основополагающей доминантой. 
В рамках изучения таких дисциплин студент дол-
жен овладеть навыками релаксации, должен уметь 
снять психоэмоциональное напряжение или изме-
нить свое отношение к стрессовой ситуации. В рам-
ках изучения дисциплины «Психология здоровья» 
предусмотреть изучение студентами психолого-
социальных основ построения программы управле-
ния собственным здоровьем.

Актуальным является проведение научных 
мероприятий (научно-практических конференций, 
секций в рамках научных конференций) на базе 
СПбГИПСР, посвященных психолого-социальным 
проблемам здоровья и здорового образа жизни 
(в т. ч. студенчества).

Ежегодно 7 апреля во Всемирный День 
здоровья проводить «День здоровья студента 
СПбГИПСР». Ко Дню здоровья можно приуро-
чить научные мероприятия, общественные ак-
ции, волонтерские инициативы, оздоровительные 
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мероприятия. В библиотеке вуза проводить темати-
ческие выставки книг, журналов, научных изданий 
по проблемам здоровья, здорового образа жизни 
студенчества.

С целью повышения медицинской активности 
необходимо привлекать студентов к участию в во-
лонтерском движении по пропаганде здорового 

образа жизни в средних общеобразовательных 
учреждениях.

Внедрение предложений по психолого-
социальному обеспечению здорового образа жизни 
в вузе будет способствовать в дальнейшем форми-
рованию адекватного отношения студентов к свое-
му здоровью.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ

ТHE PROBLEM OF SOCIALLY-PSYCHOLOGICAL RESEARCH 
OF OCCUPATIONAL HEALTH OF PERSONALITY

АННОТАЦИЯ. Проведен анализ проблемы профессионального здоровья. Выделен социально-психологический 
аспект этой проблемы. Предложены интегральные социально-психологические критерии оценки соци-
ального компонента профессионального здоровья личности.
 ABSTRACT. The paper presents analysis of problem of occupational health. It is shown that there are a socially-
psychological aspects of occupational health. The authors suggest the integrated socially-psychological criteria 
for evaluating occupational health of personality.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное здоровье личности, социально-психологические критерии оценки 
профессионального здоровья личности, гармоничность отношений личности с социальным окружением, 
социальная зрелость личности.
KEYWORDS: occupational health of personality, integrated socially-psychological criteria for occupational health of 
personality, harmony in relationships between a person and his/her social environment, person’s social maturity.

Введение
В нашем обществе проблема здоровья нации 

становится весьма актуальной. Эта проблема многоа-
спектна и разрабатывается в контексте ряда наук: ме-
дицины, социологии, психологии, педагогики и дру-
гих. Создаются и формируются научно обоснованные 
программы сохранения и укрепления здоровья лично-
сти, ее социального и профессионального здоровья.

В зарубежной литературе примером одной 
из таких программ может служить концепция укре-
пления здоровья на рабочем месте, разработанная 
Комитетом экспертов Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в 1988 г. Названная кон-
цепция — составная часть более общей концепции 
укрепления здоровья, которая была сформулирована 

21 ноября 1986 г. на I Международной конференции 
по укреплению здоровья в Оттаве.

В Оттавской хартии по укреплению здоровья 
населения «укрепление здоровья» понимается как 
процесс, позволяющий людям повысить контроль 
над собственным здоровьем и улучшить его. В хар-
тии особо подчеркивается, что хорошее здоровье 
является средством социального, экономического 
и личного развития, а также важным показателем 
качества жизни.

Концепция профессионального здоровья имеет 
гуманистический характер и направлена на обеспе-
чение безопасности и надежности профессиональ-
ной деятельности, повышение ее эффективности 
и профессионального долголетия.
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Проблема профессионального здоровья 
в современных исследованиях

Проблема профессионального здоровья в на-
стоящее время приобретает особую актуальность. 
Она является междисциплинарной и над ее реше-
нием работают представители разных научных 
специальностей.

Профессиональное здоровье проявляется 
в успешности трудовой деятельности, в сложных 
взаимоотношениях человека с профессиональной 
средой и является индикатором согласованности 
социальных потребностей общества и возмож-
ностей человека в условиях профессиональной 
деятельности.

Разработкой проблемы профессионального здо-
ровья исследователи стали активно заниматься срав-
нительно недавно. Это было продиктовано необхо-
димостью смещения акцента научно-практического 
сопровождения профессиональной деятельности 
с экспертизы состояния здоровья на его сохранение.

В медицинском обеспечении трудовой деятель-
ности в фокусе внимания традиционно находились 
диагностика расстройств и выявление отклонений 
от нормы. Современные условия жизнедеятельно-
сти предъявляют иные требования, включающие 
необходимость оценки адаптационных возможно-
стей и ресурсов в период, когда еще отсутствуют яв-
ные признаки заболевания. Своевременная диагно-
стика снижения резервных возможностей человека, 
по мнению В. А. Пономаренко, позволит действен-
но регулировать и эффективно влиять на состояние 
здоровья специалиста с целью обеспечения его со-
хранности [16, c. 224].

Первые определения понятия профессиональ-
ного здоровья соотносились с уровнем функциони-
рования организма, т. е. в основном с физическим 
уровнем.

В. А. Пономаренко определил профессиональ-
ное здоровье как свойство организма сохранять 
необходимые компенсаторные и защитные меха-
низмы, обеспечивающие профессиональную на-
дежность и работоспособность во всех условиях 
профессиональной деятельности [17].

Аналогичное определение дают В. И. Шостак 
и Л. А. Яньшин, раскрывая понятие профессио-
нального здоровья как «свойство организма со-
хранять заданные компенсаторные и защитные 
механизмы, обеспечивающие работоспособность 
во всех условиях, в которых протекает профессио-
нальная деятельность», при этом особый акцент 
ставится на профессиональной работоспособности 
как критерии здоровья [30, с. 67].

В. И. Шостак определяет профессиональную 
работоспособность так: «Максимально возможная 
эффективность деятельности специалиста, обу-
словленная функциональным состоянием его ор-
ганизма, с учетом ее физиологической стоимости» 
[30, с.71].

Структуру профессиональной работоспособ-
ности составляют три группы факторов: физи-
ческий статус, психический статус и социально-
психологическая характеристика.

Автор в своем понимании профессионально-
го здоровья выделяет социально-психологические 

факторы, влияющие на эффективность деятельность. 
К ним он относит профессиональную подготовлен-
ность, управление и связь, укомплектованность 
рабочих групп, их сработанность, межличностные 
отношения и психологический климат в коллективе, 
социометрический статус неформального лидера, 
социальную оценку деятельности и, особенно, мо-
тивированность к деятельности [30, с. 78].

Выделение социально-психологических факто-
ров здоровья указывает на ту значимость, которую 
исследователь придает социально-психологическим 
аспектам трудовой деятельности, влияющим на здо-
ровье специалиста.

Наиболее развернутое понятие профессио-
нального здоровья было дано исследователями 
(А. Н. Разумов, В. А. Пономаренко, В. А. Пискунов, 
1996), которые определяют его как «процесс сохра-
нения и развития регуляторных свойств организма, 
его физического, психического и социального бла-
гополучия, обеспечивающих высокую надежность 
профессиональной деятельности, профессиональ-
ное долголетие и максимальную продолжитель-
ность жизни» [23, с. 26].

По мнению А. Г. Маклакова, профессиональ-
ное здоровье следует понимать как определенный 
уровень характеристик здоровья специалиста, отве-
чающий требованиям профессиональной деятель-
ности и обеспечивающий ее высокую эффектив-
ность [21].

В качестве надежной теоретической основы 
решения комплекса вопросов, относящихся к про-
блематике профессионального здоровья, в настоя-
щее время выступает концепция психологического 
обеспечения профессиональной деятельности, раз-
работанная Г. С. Никифоровым.

Эта концепция предполагает процесс непре-
рывного психологического сопровождения спе-
циалиста на всем протяжении его трудового пути: 
от начала профессионального становления, в пери-
од активного развития и функционирования, до мо-
мента завершения, т. е. выхода на пенсию. Такое 
сопровождение направлено на обеспечение без-
опасности жизнедеятельности, сохранение здо-
ровья, работоспособности и профессионального 
долголетия человека в процессе трудовой дея-
тельности [19].

Выделяются две главные цели психологиче-
ского обеспечения профессионального здоровья:

повышение компетентности в области 1) 
здоровья, укрепление резервных возможностей 
профессионала и выработка навыков здорового 
поведения;

профилактика дисфункций, или редукция 2) 
источников рабочего стресса.

Данный подход предусматривает комплекс 
научно-практических мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности и безопас-
ности деятельности за счет использования пси-
хологических знаний, методов исследования 
и воздействия.

По мнению Г. С. Никифорова, результаты эм-
пирических исследований позволяют говорить 
о том, что психологическое обеспечение профессио-
нальной деятельности специалиста тесно связано 
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с проблемой сохранения его физического и психи-
ческого здоровья. Он уточняет: «Целесообразно 
говорить о взаимосвязи: с одной стороны, очевид-
но, что состояние здоровья оказывает существен-
ное влияние на процесс и результат деятельности, 
с другой — профессиональная деятельность воз-
действует на здоровье профессионала» [20, с. 326]. 
При этом профессиональная деятельность влияет 
на состояние физического и психического здоровья 
неоднозначно, т. е. она может как ухудшить его, так 
и улучшить.

В ряде исследований показано, что социально-
психологические факторы профессиональной дея-
тельности оказывают наиболее весомое воздействие 
на состояние здоровья человека в целом, в том чис-
ле на состояние профессионального здоровья.

Все эти данные свидетельствуют о необходи-
мости изучения социально-психологических аспек-
тов профессионального здоровья человека.

Социальное здоровье как компонент 
профессионального здоровья личности

По определению ВОЗ, здоровье — «состоя-
ние полного физического, душевого и социально-
го благопо лучия, а не только отсутствие болезней 
и физических де фектов» (Устав ВОЗ, 1946). ВОЗ 
предложила при оценивании общего здоровья че-
ловека рассматривать его дифференцированно 
по трем главным компонентам: физическому, пси-
хическому и социальному. И если изучению фи-
зического и психического компонентов здоровья 
принято уделять значительное внимание в научно-
практических исследованиях, то о социальном 
здоровье отдельного человека это сказать весьма 
затруднительно.

В рамках нового научного направления «пси-
хология здоровья» изучается социальный компо-
нент общего здоровья человека. Г. С. Никифоров 
подчеркивает основной акцент специфики рассмо-
трения социального здоровья — полноценное вы-
полнение человеком своих социальных функций. 
Само социальное здоровье определяется «как ко-
личество и качество межличностных связей инди-
видуума, и сте пень его участия в жизни общества» 
[13, с. 53].

Социальное здоровье находит отражение в сле-
дующих характеристиках: адек ватное восприятие 
социальной действительности; интерес к окружаю-
щему миру; адаптация (равновесие) к физической 
и общественной среде; направленность на обще-
ственно полезное дело; культура потребления; аль-
труизм; эмпатия; ответ ственность перед другими; 
бескорыстие; демократизм в поведении. Многие 
из этих характеристик включены в понятие «про-
фессиональное здоровье», особенно для профес-
сий, относящихся к системе «человек-человек». 
Следовательно, социальное здоровье правомерно 
рассматривать как важнейший компонент профес-
сионального здоровья.

Следует отметить, что объем содержания по-
нятия «социальное здоровье человека» достаточно 
широк и не исчерпывается тем компонентом, кото-
рый входит в понятие профессионального здоро-
вья. Объем содержания социального компонента, 

включенного в содержание профессионального 
здоровья, зависит от специфики профессиональ-
ной деятельности и в наибольшей степени выражен 
в профессиях типа «человек–человек», например, 
учитель, врач, руководитель.

Психологи, изучающие профессиональное 
здоровье, интересуются прежде всего вопросами, 
связанными с влиянием на психическое и социаль-
ное здоровье человека всего того, что так или иначе 
сопряжено с выполняемой им профессиональной 
деятельностью, особенностями ее организации 
и содержания [21, c. 6].

Нам представляется актуальным рассмотрение 
социально-психологического аспекта проблемы 
профессионального здоровья, в частности, изуче-
ние социального здоровья как компонента профес-
сионального здоровья личности.

На современном этапе можно говорить о том, 
что «выявление состава и раскрытие содержания 
критериев психического и социального здоровья — 
один из тех ключевых вопросов, от степени раз-
работанности которого будет во многом зависеть 
мера практической востребованности психологии 
здоровья как научного направления», — считает 
Г. С. Никифоров [13, с. 59].

В ряде современных исследований реализует-
ся позитивный подход к оценке социального здоро-
вья человека. Исследователи выделяют различные 
критерии оценки:

С1. тепень адаптированности личности 
в социуме.

У2. довлетворенность качеством жизни, 
субъективное благополучие и т. д.

Способность человека3.  выполнять социаль-
ные функции (включение человека в разнообразные 
социальные структуры).

Ограниченность каждого из этих подходов 
была показана нами в более ранних работах.

Оценка социального здоровья личности 
по какому-то одному, универсальному критерию 
представляется явно недостаточной. Дальнейшее 
направление работы по изучению и систематизации 
критериев социального здоровья должно предусма-
тривать определенные усилия по их возможной 
внутренней интеграции — выделению критериев 
все более высокой степени общности [13, с. 64].

Социально-психологические критерии 
социального здоровья личности в контексте 
ее профессиональной деятельности

В современной концепции ВОЗ [9] предлага-
ется исследовать здоровье в двух аспектах: баланс 
здоровья и потенциал здоровья. Понятие баланса 
здоровья восходит еще к идеям Гиппократа о дина-
мическом равновесии между организмом человека 
и окружающей средой, стабильной связи человека 
с окружающим внешним миром. Потенциал здо-
ровья представляет собой ресурсы человека — 
индивидуаль ную способность каждого противо-
стоять влияниям окружающей среды, угрожающим 
балансу здоровья.

В работах H. Noack и T. Abelin тоже предложе-
на концепция здоровья, построенная по принципу 
балансных отношений, которая связывает здоровье 
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с потенциалом — ресурсом, используемым для пре-
одоления внешних возмущений и выполнения вну-
тренних мотиваций. Сам же потенциал здоровья — 
это способность взаимодействия с окружением 
для поддержания или восстановления равновесия. 
Он может означать иммунологическое сопротивле-
ние инфекциям, физическую форму, эмоциональ-
ную стабильность, адекватные знания о здоровье, 
стиль жизни, эффективный способ преодолевать 
стрессы. Тогда баланс здоровья — выражение мо-
ментального состояния равновесия между потенци-
алом здоровья и потребностью в нем. Укрепление 
здоровья — силы, направленные на улучшение си-
стемы баланса [26, с. 12].

Убеждение о том, что здоровье челове-
ка следует оценивать по имеющимся у него ре-
сурсам, разделяется многими отечественными 
учеными: Н. М. Амосовым, В. П. Казначеевым, 
А. И. Григорьевым и др.

Н. М. Амосов определяет здоровье как сово-
купность резервных возможностей основных функ-
циональных систем организма [1].

Г. Л. Апанасенко считает, что «уровень здоровья 
индивидуума может быть охарактеризован количе-
ственно резервами энергетического, пластического 
и регуляторного обеспечения функций» [4, с. 21].

Исходя из представленного выше анализа 
и основываясь на концепции ВОЗ, нам представля-
ется целесообразным оценивать социальное здоро-
вье человека по двум интегральным критериям:

гармоничности отношений личности с соци-• 
альным окружением;

социальной зрелости личности.• 

Гармоничность отношений личности 
с социальным окружением

Категория «отношение» — одна из основных 
в психологиче ской науке. Она отражает кардиналь-
ный факт взаимодействия личности и среды.

Глубокая разработка понятия «отношение» 
в психо логии принадлежит В. Н. Мясищеву. Он 
рассматривает отношение человека как потенци-
ал, проявляющийся в сознательной активной из-
бирательности переживаний и поступков, осно-
ванной на его индивидуальном социальном опыте. 
В. Н. Мясищев считает, что отношения в специаль-
ном психологическом смысле представляют собой 
сознательную, активную, избирательную, целост-
ную, основанную на индивидуальном общественно 
обусловленном опыте систему связей личности со 
всей действительностью или с ее отдельными сто-
ронами [12]. 

Психологические отношения В. Н. Мясищев 
рассматривает как целостную и сложную структу-
ру индивидуальных связей личности с объективной 
действительностью, в которых отража ется история ее 
жизненного пути и опыта. Объектами психологиче-
ских отношений выступают природ ный мир, мир лю-
дей, «Я» самой личности.

В понимании В. Н. Мясищева природа отноше-
ния отражает субъективное в человеке и раскрыва-
ет социально-психологическое содержание связей 
лич ности с ее средой. В системе многообразных 
отношений человека к действительности выступает 

доминирующая и определяющая роль отношений 
к людям, причем важнейшей особенностью являет-
ся двусто ронний, взаимный характер этих отноше-
ний [12].

С позиций социально-психологического 
подхода выделяется осо бый класс отноше-
ний — социально-психологические. Социально-
психологические отношения — это отношения, 
существующие на всех уровнях социальной реаль-
ности: и межличностные, и межгрупповые, и отно-
шения групп и отдельной личности с обществом.

Главное отличие социально-психологических 
отношений от психологических заключается 
в том, что социально-психологические отноше-
ния — это, прежде всего, отношения человека 
с человеком. В работах отечественных социаль-
ных психологов чаще можно встретить термин 
«межличностные отношения», который, как пра-
вило, используется в качестве синони ма понятия 
«социально-психологические отношения».

В основе теории деятельностного опосредова-
ния межличностных отношений, разрабатываемой 
А. В. Петровским, лежит пред ставление о том, что 
«в любой реально развитой группе межличностные 
отношения опосредуются содержани ем, целями и за-
дачами социально значимой деятельности этой груп-
пы» [18].

Межличностные отношения существуют 
и в контексте той или иной организа ции, и в кон-
тексте неформальных взаимодействий. Они ре-
гулируются в большей мере личными особенно-
стями взаимо действующих людей. Взаимосвязь 
здесь непосредственная или опосредованная всег-
да сопровождается состоянием степени удовлет-
воренности субъектов друг другом.

Межличностные отношения можно рассматри-
вать как ус тановку партнеров по взаимодействию 
друг на друга. «Межличностные отношения — это 
взаимная готовность субъек тов к определенному 
типу взаимодействия. Готовность к взаи модействию 
сопровождается эмоциональным переживани-
ем — положительным, индифферентным, отри-
цательным. Готовность к взаимодействию может 
реализовываться в поведении субъек тов в условиях 
общения, совместной деятельности» [14, с. 5].

Межличностные отношения могут быть до-
статочно длительными и при этом они выступают 
как «взаимные ориентации, ко торые развивают-
ся и кристаллизуются у индивидов, находящихся 
в длительном контакте» [11, с. 195], создавая у об-
щающихся определенный эмоциональный фон.

В психологической литературе изучаются такие 
понятия, как «близкие отношения», «личные отно-
шения», которые по своему смысловому со держанию 
приближаются к межличностным отношениям. 
В этих отношениях доминируют внутренние лич-
ностные факторы, и ос новную роль играют чувства. 
В случае конструктивного развития таких отноше-
ний в человеке про буждаются его глубинные воз-
можности, способствующие личностному и духов-
ному росту. Главными признаками этих отношений 
выступают осознанность, открытость, отказ от со-
циальных и ролевых стереотипов, традиций, защит, 
что пред полагает значительную личностную работу 
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по созданию отношений, которые не даются в гото-
вом виде, а формируются самим чело веком [31].

Такая разновидность отношений, как отношение 
к самому себе (самоотношение), тоже быть включе-
на в перечень социально-психологических отноше-
ний. В. В. Столин считает, что самоотношение выра-
жается в принятии или непринятии себя как целого, 
в уровне самоуважения и чувства собственного до-
стоинства. Самоотношение в значительной степени 
определяет характер взаимоотношений и взаимодей-
ствий, способность к установлению близких довери-
тельных отношений с людьми [27]. В этом опреде-
лении подчеркивается значимое влияние отношения 
личности к себе на содержательные характеристики 
взаимоотношений и общения с другими людьми.

В современных исследованиях одним из аспек-
тов социально-психологического рассмотрения 
межличностных отношений является проблема 
гармонии и дисгармонии этих отношений.

Понятие гармонии в большинстве случаев рас-
крывается через понятие согласованности и строй-
ности. Это же соответствует гармоничности отно-
шений [10].

Гармоничность межличностных отношений 
представляет собой стройность отношений, от-
личающихся упорядоченностью развития, согла-
сованностью, слаженностью действий; равенство 
субъектов отношений, их позиций; взаимозависи-
мость субъектов отношений как обусловленность 
их друг другом; взаимность отношений, предпола-
гающая совместность, общность чувств по отноше-
нию друг к другу.

Таким образом, гармоничные отношения — ста-
бильные, предполагающие длительное сохранение 
взаимодействия, вызывающие положительные чув-
ства, комфорт и удовлетворен ность у партнеров по об-
щению. Гармоничность межличностных отношений 
предполагает согласие человека с самим собой.

С нашей точки зрения и на основе анализа ра-
бот социальных психологов в критерий гармонич-
ности отношений личности с социальным окру-
жением следует включить оценку межличностных 
отношений и оценку самоотношения.

В процессе жизненного пути происходит расши-
рение и углубление связей личности с окружающим 
миром, обществом, людьми. Именно «такое углубле-
ние, растущая многоуровневость отношений челове-
ка с миром и с социумом, — один из важных крите-
риев прогрессивного развития личности» [3, с. 42].

Качество личности, приобретаемое в про-
цессе личностного развития и «обеспечивающее 
гармонизацию отношений с окружающей средой» 
[5, c. 22], есть социальная зрелость.

Социальная зрелость личности: понятие 
и основные компоненты

Проблема социальной зрелости является меж-
дисциплинарной и выступает в качестве предмета 
изучения в философии, социологии, педагогике, 
психологии развития, психологии личности и соци-
альной психологии.

Зрелость определяется как период полного рас-
цвета человеческой личности в физическом, интеллек-
туальном и эмоциональном отношениях [25].

Г. Оллпорт высказывает мнение, что зрелость 
личности напрямую отражает ее здоровье. Он опре-
деляет зрелую личность, как «личность, которая ак-
тивно владеет своим окружением, обладает устой-
чивым единством личностных черт и ценностных 
ориентаций и способна правильно воспринимать 
людей и себя» [15].

Каждый человек как личность проходит свой 
жизненный путь, в рамках которого происходит со-
циализация индивида и формируется его социаль-
ная зрелость [22, c. 16]. 

Согласно И. С. Кону, «социальная зрелость — 
это стадия социального развития личности, харак-
теризующаяся не только овладением социаль ными 
ролями, но и способностью к самостоятель ном по-
ступкам, активной социальной позицией, приня-
тием ответственности за социальные по следствия 
своего поведения» [8, с. 177].

Историю разработки проблемы зрелости 
в психологии проанализировала В. А. Кольцова. 
Она отмечает «особое значение, которое имеет 
исследование проблемы социальной зрелости, 
которая характеризуется активным включением 
человека в трудовую деятельность и социальную 
жизнь, его максимальной реализацией как субъ-
екта общественной жизнедеятельности, сформи-
рованностью социально значимых целей, цен-
ностей и мотивов, наиболее полным раскрытием 
его творческих возможностей и гражданской по-
зиции» [7, c. 125].

Е. А. Сергиенко предлагает рассматривать ка-
тегорию «зрелости как процессуальную, а не ре-
зультативную: это не достижение определенного 
уровня, а способность к достижениям» [7, c. 18]. 
Чем более зрелой в социальном и психологическом 
смысле становится личность, тем больше возраста-
ет ее способность к дальнейшему развитию.

А. Л. Журавлев считает: «Фактически все 
социально-психологические объекты могут харак-
теризоваться тем или иным уровнем зрелости» [6].

Основным критерием выделения социальной 
зрелости является оценка качеств, характеристик, 
свойств обращенности личности к другим людям, 
ближайшему социальному окружению, ее направ-
ленности на других, процессов соотнесения себя 
с другими.

В традиции психологии развития естественно 
рассматривать психологическую зрелость лично-
сти неотделимо от социальной.

В трактовке большинства исследователей раз-
личных видов зрелости представлена не только 
тесная связь, но и фактическая инте грация психо-
логического и социального разви тия, зафиксирова-
ны как характеристики, так и следствия реального 
взаимодействия личности и социальной среды, что 
в совокупности порождает зрелость как более об-
щее психосоциальное явле ние.

В свою очередь, психосоциальная зре лость 
есть интегрированная форма социального и пси-
хологического видов зрелости, определяе мая 
прежде всего психосоциальным генезом лично-
сти и группы, условно «альтернативным» пси-
хобиологическому развитию человека как инди-
вида, организма и т. п.
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Психосо циальную зрелость можно тракто-
вать как сте пень социализированности лично-
сти — степень усвоения ею социальных норм, 
правил и стандартов поведения и т. п., характер-
ных для конкретной этно- и социокультурной 
среды. Показатели степени социализиро ванности 
личности и тен денции к формированию ее неза-
висимости, ин дивидуализации, персонификации 
и т. п., многими специалистами рассматривают-
ся в каче стве показателей личностной зрелости. 
Поэтому группы показателей социализирован-
ности и индивидуализированности (т. е. дости-
жения авто номности, независимости, самодо-
статочности) личности должны стать, по мнению 
А. Л Журавлева, взаимодополняющими в оценке 
ее психосо циальной зрелости [6].

Обзор исследовательских работ показывает, 
что социальная зрелость ха рактеризуется такими 
признаками, как относительная автономность (са-
модостаточность) и не зависимость, социальная 
ответственность за свои поступки и способность 
к самостоятельному при нятию решений, активная 
социальная позиция и овладение социальными ро-
лями и в целом соци альной средой. Все эти призна-
ки зрелого субъекта характеризу ются позитивной 
направленностью по отноше нию к другим людям, 
социальным группам и обществу в целом.

Как отмечает А. Л. Журавлев, по-прежнему 
остается недостаточно разработанным принципи-
альный вопрос о структуре феномена социальной 
зрелости личности, об основных содержатель-
ных ее компонен тах, необходимых и достаточных 
для описания, оценки, прогноза развития и воздей-
ствия на нее с целью повышения ее уровня [6].

Нам представляется целесообразным в качестве 
теоретической основы для эмпирических исследова-
ний использовать концепцию социальной зрелости 
личности, предложенную А. А. Реаном [24].

В понятии социальной зрелости личности 
А. А. Реан выделил четыре основные составляю-
щие: 1) ответственность; 2) терпимость; 3) самораз-
витие; 4) положительное мышление, положи тельное 
отношение к миру (этот компонент присутствует во 
всех предыдущих) [24, c. 133].

1. Ответственность — это необходи-
мая составляющая, атрибут зрелого поступка. 
Ответственность является важнейшей характери-
стикой личности, это то, что отличает социально 
зрелую личность от социально незрелой.

2. Терпимость — следующая важнейшая 
составляющая социальной зрелости личности. 
А. А. Реан выделяет диспозиционную терпимость, 
в основе которой лежит механизм, обеспечивающий 
толерантность личности при социальных взаимо-
действиях [24]. В данном случае речь идет о пред-
расположенности, готовности к определенной 
«терпимой» реакции личности на среду. За диспо-
зиционной терпимостью стоят определенные уста-
новки личности, ее система отношений к действи-
тельности: к другим людям, к их поведению, к себе, 
к воздействию других людей на себя, к жизни вооб-
ще. Такая терпимость не связана с психофизиологи-
ческой толерантностью. (Толерантность — повыше-
ние терпимости к каким-либо воздействиям среды 

за счет снижения чувствительности.) При данном 
виде терпимости человек сохра няет чувствитель-
ность и эмпатийность, способность к сопережива-
нию и сочувствию. В диспозиционной терпимости 
в полной мере проявляется позитивное отноше-
ние к миру, определяющее положительный взгляд 
на мир, позитивное видение действительности.

3. Саморазвитие. Потребность в саморазви-
тии и самоактуализации — основополагающая со-
ставляющая зрелой личности. Идея саморазвития 
и самореализации является основной или, по край-
ней мере, чрезвычайно значимой для многих совре-
менных концепций о человеке. Она занимает веду-
щее место в гуманистической психологии, одном 
из наиболее мощных и интенсивно развивающихся 
направлений современной психологической науки 
и практики. С выраженным стремлением к само-
развитию связаны и профессиональные успехи, до-
стижение профессионального «акме» (происходит 
от «axis» — острие и означает высшую степень 
чего — либо, цвет, цветущая пора»), а также про-
фессиональное долголетие, что уже подтверждено 
экспериментальными данными.

Идея саморазвития и самоактуализации, не-
смотря на ее фундаментальное значение, но взя-
тая «сама по себе», вне связи с феноменом са-
мотрансценденции, является недо статочной 
для построения акмеологии личности. Концепция 
акмеологии личности, психологии личностной 
зрелости должна базироваться на представлении 
о единстве самоактуализации и самотрансцен-
денции и о действии в отношении них принципа 
дополнительности.

Самотрансценденция означает для человека 
возможность находиться в отношении к чему-
то, быть направ ленным на что-то иное, нежели 
он сам. Утверждение собственной жизни, сча-
стья, развития, свободы человека коренится 
в его способности любить; причем любовь не-
делима между «объектами» (другими) и соб-
ственным «Я» (Э. Фромм) [29]. Возможно, целью 
че ловеческого существования является одно-
временно собственное совершенство и счастье 
окружающих. Формулирование же в качестве 
цели «личного счастья» ведет к эгоцентризму, 
а стремление к «совершенствованию других», как 
справед ливо заметил И. Кант, не может принести 
ничего, кроме неудовлетворенности.

Поэтому в качестве компонента социальной 
зрелости, по нашему мнению, следует рассма-
тривать более общее понятие «осмысленность 
жизни», включающее понятия «саморазвитие» 
и «самотрансценденция».

4. Следующий компонент социальной зре-
лости личности — это позитивное мышление, 
по зитивное отношение к миру, определяющие 
по зитивный взгляд на мир, охватыва ет все преды-
дущие компоненты и одновременно присутствует 
в каждом из них [24].

Таким образом, в качестве основных компо-
нентов социальной зрелости личности следует 
рассматривать ответственность, толерантность, 
осмысленность жизни и позитивное восприятие со-
циального окружения.
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Исследования в области психологии здоровья

Заключение
Проблема профессионального здоровья в на-

стоящее время приобретает особую значимость. 
В рамках данной проблематики нам представ-
ляется актуальным исследование социально-
психологического аспекта проблемы профес-
сионального здоровья, в частности, изучение 
социального здоровья как компонента профессио-
нального здоровья личности.

На основе изучения и анализа литературы мы 
утвердились в своем мнении, что профессиональ-
ное здоровье личности может быть в значительной 
мере детерминировано состоянием социального 

компонента. Эта детерминация зависит от специфи-
ки профессиональной деятельности и в наибольшей 
степени выражена в профессиях типа «человек-
человек», например, учитель, врач, руководитель.

Для оценивания уровня социального компонента 
профессионального здоровья могут использоваться 
интегральные социально-психологические критерии:

гармоничности отношений личности с соци-• 
альным окружением;

социальной зрелости личности.• 
Мы считаем важной научно-исследовательской 

задачей — провести апробацию этих интегральных 
критериев на разных профессиональных выборках.
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В современных социо-культурных условиях 
активно пропагандируются унифицированные иде-
ологические, культурные, религиозные и образова-
тельные стандарты, что приводит к сужению спек-
тра адаптивных стратегий личности в социуме. Все 
более актуальной становится задача охраны здоро-
вья обучающихся, создания адаптивного образова-
ния для детей, профилактики возникновения и раз-
вития школьной тревожности и дезадаптации. Это, 
с одной стороны, может облегчить функционирова-
ние общественных институтов в плане формирова-
ния адаптивного гражданина будущего общества, 
а с другой — одновременно ослабить адаптацион-
ный ресурс, базирующийся на эволюционно закре-
пленном разнообразии взаимодействующих субъ-
ектов. Успешное изучение механизмов адаптации 
невозможно без учета влияния института образова-
ния на формирование адаптивного ресурса лично-
сти в поликультурном регионе.

Проблема адаптации является достаточно 
разработанной в различных отраслях психологи-
ческой науки. Традиционно рассматриваются ин-
дивидные механизмы адаптации (Б. Г. Ананьев, 
Ф. Б. Березин, Н. А. Бернштейн, Б. М. Величковский, 
В. П. Казначеев, Г. Селье); роль в них интеллектуаль-
ных структур (К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Ан-
циферова, М. Вертгеймер, Л. С. Дикая, У. Найссер, 
Ж. Пиаже, С. А. Шапкин, М. А. Холодная); лич-
ностные и социально-психологические аспекты 

(А. Бандура, А. А. Началджян, А. А. Реан, К. Халл). 
Адаптация предстает в них как многоаспектный раз-
ноуровневый и комплексный феномен, затрагиваю-
щий ключевые личностные образования (А. А. Реан). 
Особое место занимают работы, посвященные про-
блеме школьной адаптации.

Переходный период от дошкольного периода 
в начальную, а затем в среднюю школу, по мнению 
многих отечественных и зарубежных исследова-
телей, является наиболее сложным. Современное 
образование призвано формировать такого субъек-
та жизнедеятельности, который способен социаль-
но самоопределяться в изменяющихся условиях 
социокультурной среды. В этой связи значимым 
для теории и практики образования представляется 
научное осмысление форм и методов превентивной 
психологической поддержки личности.

Школьное обучение является ответствен-
ным этапом возрастного развития. К этому вре-
мени у ребенка должны быть сформированы все 
основные психические новообразования пред-
шествующего периода, подготавливающие его 
переход на более высокую возрастную ступень. 
Практическая значимость понимания и учет за-
кономерностей переходного периода в воспита-
нии и обучении определяется широко известным 
в психологической практике фактом особой труд-
ности работы с детьми на данном этапе. Здесь, как 
отметил Л. С. Выготский, «ребенок становиться 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
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относительно трудновоспитуемым вследствие 
того, что изменение педагогической системы, при-
меняемой к ребенку, не поспевает за быстрыми из-
менениями его личности» [1, с. 252].

Несформированность на предшествующем 
этапе как необходимых психических новообразо-
ваний, так и требуемых учебных умений и навы-
ков может привести к так называемой «школьной 
дезадаптации». В отечественной литературе прояв-
ление трудностей при поступлении ребенка в шко-
лу описывается по-разному. Это и «школьная де-
задаптация», под которой понимается образование 
неадекватных механизмов приспособления ребенка 
к школе в форме нарушения учебы и поведения, 
конфликтных отношений, психогенных заболева-
ний и реакций, повышенного уровня тревожности, 
искажений в личностном развитии (В. М. Астапов). 
И «школьные неврозы» (А. И. Захаров). И «психо-
генная школьная дезадаптация», формой проявле-
ния которой также являются стойкие затруднения 
детей в учебе, нарушение дисциплины, отказ посе-
щать школу (А. М. Прихожан). И «проблема школь-
ной дезадаптации», подразумевающая некоторую 
совокупность признаков, свидетельствующих 
о несоответствии социопсихологического и пси-
хофизиологического статуса ребенка требованиям 
ситуации школьного обучения, овладение которой 
по ряду причин становится затруднительно или не-
возможно [4]. В последние годы понятие «школьная 
дезадаптация» стало использоваться для описания 
различных проблем и трудностей, возникающих 
у детей в связи с обучением в школе. Причем коли-
чество детей, испытывающих затруднение в школь-
ном обучении, постоянно увеличивается.

По данным Росстата, в настоящее время числен-
ность детей, обучающихся в средних учебных заве-
дениях, составляет более 13 миллионов человек. При 
этом самые низкие показатели психического и физи-
ческого здоровья регистрируются в I, V и X классах 
школ, т. е. в адаптационные периоды [7]. В последнее 
девятилетие наблюдалась тенденция к уменьшению 
общей численности детей. Эта печальная тенденция 
вместе с тем имеет свои положительные стороны 
с точки зрения возможности разработки и апроба-
ции различных методов своевременной комплексной 
психологической помощи детям и подросткам в об-
разовательных учреждениях. Результаты подобных 
исследований в дальнейшем могут быть перенесены 
на более многочисленные группы.

В педагогической психологии изучение адап-
тации школьников к образовательной среде отно-
сится к числу серьезно заявленного, но недоста-
точно реализованного направления исследований. 
Остаются не вполне осмысленными вопросы выде-
ления приоритетных адаптивных компонентов лич-
ности ребенка и разработанности превентивных 
мер школьной адаптации. При этом лучше раскрыта 
негативная сторона процесса — нарушения адапта-
ции школьников к образовательной среде: затруд-
нения в учебной деятельности (Н. В. Вострокнутов, 
Ю. З. Гильбух, В. Е. Каган); отклонения в пове-
дении (Б. Н. Алмазов, С. А. Беличева, Д. Стотт, 
И. А. Невский); конфликты в школе (В. В. Гро-
хов ский, Я. Л. Коломинский, Т. Е. Конникова); 

повышенная тревожность в учебной деятельно сти 
(А. И. За харов, В. В. Ковалев, А. М. Прихожан, 
B.  N. Phillips, L. P. Thorpe).

Активно используя данные возрастной и со-
циальной психологии, психологии развития 
по адаптации личности к социокультурной среде, 
педагогическая психология нуждается в их ме-
тодологическом и теоретическом согласовании 
для разных адаптивных периодов ребенка. Требуют 
осмысления знания об адаптации, которые полу-
чены на разных уровнях: философском (В. Ю. Ве-
реща гин, А. Б. Георгиевский, В. П. Петленко, 
М. В. Ромм, Ю. А. Урманцев, Г. И. Царе городцев); 
медико-биологичес ком (Ю. А. Александровский, 
В. А. Ананьев, А. И. Воложин, Д. Н. Давиденко, 
Г. М. Зараковский, В. И. Медведев, Ю. К. Суб бо тин); 
социально-психологическом (Г. А. Балл, Ф. Б. Бере-
зин, Е. В. Витен берг, Е. К. Завьялова, Л. В. Корель, 
А. А. Налчаджян, Л. А. Пергаменщик, В. Г. Попов, 
С. Т. По сохова, Т. И. Рон гинская); психолого-
педагогическом (М. Р. Битянова, А. Л. Венгер, 
А. С. Границкая, И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, 
Е. Р. Слобод ская, Е. А. Ямбург).

На философском уровне определяется статус 
понятия «адаптация личности», анализируются осо-
бенности процесса адаптации с точки зрения усвое-
ния человеком социального опыта, накопленного 
в ходе культурно-исторического развития общества, 
раскрываются механизмы ценностного освоения 
окружа ющей действительности, способствую-
щие избирательному превращению объективных 
общественных форм и условий жизнедеятельно-
сти в формы субъективного значения (ценност-
ные ориентации, установки, мотивы, потребно-
сти). На медико-биологическом уровне адаптация 
изучается как способ жизнедеятельности человека 
в изменившихся условиях окружающей среды, вы-
являются биологические факторы, механизмы, на-
рушающие состояние равновесия человека с окру-
жающей средой и обусловливающие возникновение 
отклонений в его физическом и психическом здо-
ровье. На социально-психологическом уровне 
раскрываются роль и значение адаптации в фор-
мировании социально-психологических структур 
психического мира человека, влияние социальных 
и психологических факторов развития на процесс 
социальной адаптации, определяются механизмы, 
обеспечивающие, с одной стороны, интеграцию 
личности в человеческие сообщества, а с другой — 
ее самореализацию в этих сообществах.

В системе наук о человеке накоплены обширные 
экспериментальные данные, доказывающие значе-
ние адаптации в обеспечении выживания, нормаль-
ного функционирования человека и развития его жиз-
ненного потенциала при изменении условий среды 
(И. Б. Дерманова, С. Д. Дерябо, Г. М. Зараковский, 
В. И. Медведев, И. А. Милославова, В. И. Панов, 
В. А. Ясвин); установлена роль адаптации в сохра-
нении телесной, психической и личностной целост-
ности и устойчивости человека (Е. П. Крупник, 
В. И. Медведев, Ф. З. Меерсон, М. Г. Пшенникова, 
Р. А. Тагирова), его физического и психическо-
го здоровья (В. А. Ананьев, Н. Н. Василевский, 
И. В. Дубровина, Е. К. Завьялова, С. В. За пускалов, 
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Л. А. Пергаменщик, Б. С. Положий, С. И. Сороко); 
обоснована связь адаптации с условиями разви-
тия и саморазвития личности (Л. А. Коростылева, 
П. C. Кузнецов, В. А. Мурзенко, С. Т. Посохова, 
Т. И. Ронгинская). В настоящее время многие тео-
ретические положения и практические разработ-
ки объединяет представление об адаптации как 
своеобразном способе существования человека, 
уникальной форме проявления его психики, одна-
ко отсутствует единая точка зрения относительно 
определения сущности данного феномена.

На психолого-педагогическом уровне адап-
тация исследуется в неразрывном единстве с про-
цессами психического развития и личностного 
становления школьников, с процессами обучения, 
воспитания и социализации в различные возраст-
ные периоды. В трудах отечественных психологов 
(Л. И. Божович, Л. С. Выготский, Т. В. Драгунова, 
И. В. Дубровина, А. В. Запорожец, М. И. Лиси на, 
Д. И. Фельдштейн, Д. Б. Эльконин) описаны кон-
структивные варианты нормального психическо-
го развития ребенка на разных возрастных этапах, 
обеспечивающие процесс его адаптации в социуме. 
В то же время имеются данные, свидетельствующие 
о том, что адаптация, являясь динамическим про-
цессом прогрессивной перестройки функциональ-
ных систем организма, обеспечивает возрастное 
развитие ребенка (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн).

В большинстве исследований, посвященных 
адаптации школьников к образовательной сре-
де, рассматривается начальный период обучения 
(Э. М. Алек сандровская, А. Л. Венгер, Н. И. Гуткина, 
М. Е. Зеленова, М. В. Максимова, О. В. Панферова, 
И. Л. Пшенцова, Д. В. Рязанова, С. В. Феоктистова). 
В меньшей степени изучены особенности адапта-
ции к образовательной среде младших подрост-
ков (М. Р. Битянова, Е. В. Иванова, Н. В. Помазков, 
Н. И. Сперанская, Г. А. Цукерман, Т. И. Юферова) 
и старших школьников (О. А. Альшина, А. Л. Вен-
гер, Ю. М. Десятникова, И. В. Дубровина, Н. В. Мо-
розова). Хотя адаптация изучается как много-
уровневый активный процесс, обусловленный 
интегративным единством объективных и субъ-
ективных факторов, возможность превентивного 
влияния на нее еще в период дошкольного детства 
не раскрывается.

На психолого-педагогическом уровне школь-
ная дезадаптация исследуется также как слож-
ное социально-психологическое и социально-
педагогическое явление, препятствующее 
успешному овладению школьником в процессе 
учебной деятельности знаниями, умениями, на-
выками общения и взаимодействия (В. И. Войтко, 
Н. В. Вострокнутов, Ю. З. Гильбух, В. В. Грохов-
ский, Н. М. Иов чук, В. Е. Каган, Г. Н. Мысько, 
И. А. Нев ский). В центре внимания Э. М. Алек-
сандровской, Б. Н. Алмазова, С. А. Беличевой, 
И. В. Дубровиной, И. А. Коробей никова, Г. Ф. Кума-
риной, Н. Г. Лускановой, Е. В. Новиковой, Т. Д. Мо-
лодцовой, Н. В. Морозовой находится выявление 
особенностей структуры дезадаптации, ее факторов, 
психологических механизмов, типичных проявле-
ний в различные периоды школьного онтогенеза. 

Однако представление о том, что коррекция деза-
даптации уже в период школьного обучения до-
статочна для успешной адаптации учащихся к об-
разовательной среде, представляется излишне 
оптимистичным.

В качестве симптомов дезадаптации, приня-
тых в зарубежной психологии, Н. Г. Лусканова от-
мечает агрессию по отношению к людям и вещам, 
чрезмерную подвижность, чувство собственной не-
полноценности, упрямство, неадекватные страхи, 
сверхчувствительность, неспособность сосредото-
читься в работе, неуверенность в принятии реше-
ний, повышенную возбудимость и конфликтность, 
частые эмоциональные расстройства, лживость, 
чрезмерную угрюмость и недовольство, завышен-
ную самооценку, патологические привычки, гово-
рение с самим собой, лицевые тики [4].

Вместе с тем в отечественной психологии 
в качестве основных первичных внешних при-
знаков отмечают затруднения в учебе, различные 
нарушения школьных норм поведения, повышен-
ную двигательную расторможенность, неумение 
контактировать с другими людьми, неспособность 
определять для себя оптимальную позицию в от-
ношении с окружающими, повышенную агрес-
сивность, неадекватную самооценку и уровень 
притязаний, большое количество страхов, затор-
моженность, истерические реакции, стремление 
к уединению, повышенную отвлекаемость, мутизм 
и другие речевые нарушения, желудочно-кишечную 
симптоматику, уходы из дома, отказ от обучения 
в школе [3].

Исследователи феномена школьной дезадапта-
ции называют ряд причин формирования данного 
механизма.

Социальные причины школьной дезадапта-
ции определяются той социальной ситуацией, 
которая складывается в процессе школьного обу-
чения, в том числе, от взаимоотношений с учите-
лем и его профессионального мастерства. Так, на-
пример, отмечается, что при ориентации учителя 
на социальную (а не на индивидуальную) относи-
тельную норму повышает уровень дезадаптации 
учащихся. Школьную дезадаптацию связывают 
также с отношением учителя к учащимся и сти-
лем руководства. Так, Н. Ф. Маслова, выделяя два 
основных стиля руководства демократический 
и авторитарный, отмечает, что учителя, характери-
зующиеся последним из названных стилей, чаще 
всего имеют негативные установки на учащихся, 
что проявляется в наборе стереотипных оценок, 
решений и шаблонов поведения, которые увели-
чиваются со стажем работы. Причиной школьной 
дезадаптации также может быть неэффективная 
система требований и подкреплений, используе-
мая взрослыми, неопределенность представлений 
о требованиях учителя, о ценностях и нормах по-
ведения в коллективе (Н. В. Иванова), отсутствие 
индивидуального подхода к ребенку, неадекват-
ность оценки, непонимание внутреннего состоя-
ния ученика, грубое оскорбительное отношение 
к нему со стороны учителя (А. И. Гречко). Сюда 
же можно отнести и индивидуальные особенно-
сти педагогов, также способствующие усилению 
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дезадаптации школьников. К ним можно отнести 
эмоциональную возбудимость, импульсивность, 
преобладание вербального или невербального ин-
теллекта, степень отличия креативности от сред-
него значения, индивидуальный темп психической 
активности (Б. М. Хорошилов).

Психолого-педагогические причины охватыва-
ют недостаточное интеллектуальное или психомо-
торное развитие ребенка, неправильное воспитание 
в семье, игнорирование взрослыми индивидуаль-
ных особенностей детей, неправильное отношение 
к ребенку и его учебе в семье (А. В. Петровский), 
воспитание ребенка до школы в домашних усло-
виях, неконтактность, тревожность, связанная 
с отметкой (М. Безруких), недостаточное развитие 
произвольной сферы, несформированность соб-
ственно дошкольных видов мышления, недоста-
точное развитие речевой сферы. Существенное 
значение имеет также низкий уровень развития 
познавательных потребностей, познавательного 
интереса, внутренней позиции школьника, кон-
фликтные ситуации в семье, развод родителей, не-
полная семья, отверженность ребенка и постоян-
ное противопоставление его другим детям, низкая 
коммуникабельность (А. И. Баркан). Сюда же от-
носятся недостатки в подготовки ребенка к школе, 
социально-педагогическая запущенность, а также 
длительная психическая депривация, нарушение 
формирования отдельных психических функ-
ций и школьных навыков, неразвитость структур 
учебной деятельности, отсутствие «системы дей-
ственных мотивов», затруднение в принятии и по-
становки цели, отсутствие навыков самоконтроля, 
сниженный уровень вербального интеллекта, нали-
чие существенных различий в уровне вербального 
и невербального интеллекта, темп когнитивной ак-
тивности отличный от нормы, высокая ригидность 
когнитивных процессов, нестабильная или низкая 
умственная работоспособность, низкий уровень 
«социально-психологической компетентности», 
под которой понимается наличие знаний у ребенка 
норм и правил поведения, принятых в определен-
ной социокультурной среде, отношение к ним и ре-
ализация на практике.

Психофизиологические причины могут 
быть связаны с низким уровнем функциональ-
ной готовности, то есть несоответствием степе-
ни созревания определенных мозговых струк-
тур, нервно-психических функций задачам 
школьного обучения (Р. В. Овчарова), с перенесен-
ными черепно-мозговыми травмами, частотой забо-
леваемости, с наличием хронических заболеваний, 
с наличием расстройств нервно-психической сфе-
ры, со слабым развитием костно-мышечной систе-
мы (М. Безруких), с анамнестическими факторами 
антенатального, интранатального и постнатально-
го периода (А. И. Баркан). Одним из направлений 
медицинского исследования проблемы школьной 
дезадаптации является оценка роли, которую игра-
ет в ее развитии нарушение функций центральной 
нервной системы, возникающее вследствие различ-
ных неблагоприятных воздействий на развиваю-
щийся мозг. Данные исследования Н. Н. Заваденко, 
установленные на основе психоневрологического 

и нейропсихологического анализа, позволили 
выделить четыре основные причины школьной 
дезадаптации, вызванные психоневрологическими 
нарушениями:

1. Минимальная мозговая дисфункция (диа-
гностировалась у 16,5 % испытуемых). При этом 
в качестве относительно однородной по характеру 
поведенческих нарушений и когнитивных трудно-
стей была выделена группа детей с синдромом де-
фицита внимания и гиперактивностью 46 % от об-
щего числа детей с ММД).

2. Неврозы и невротические реакции (8,4 %). 
Важным предрасполагающим фактором к форми-
рованию неврозов и невротических реакций ав-
торами были выделены личностные особенности 
детей, в частности тревожно-мнительные черты. 
При этом динамика частоты встречаемости пер-
вых двух причин у детей, начинающих посещать 
школу, свидетельствует о нарастании частоты не-
врозов и невротических реакций, что «не может не 
вызывать настороженность и… должно послужить 
основанием для дальнейшего углубленного медико-
психологического исследования» [2, с. 26].

3. Психические заболевания (3,7 %). В том чис-
ле умственная отсталость, аффективные расстрой-
ства, шизофрения.

4. Неврологические заболевания и их послед-
ствия 3 %). В том числе последствия закрытой 
черепно-мозговой травмы или перенесенной ней-
роинфекции, эпилепсия, детский церебральный па-
ралич, наследственные заболевания.

Таким образом, как показали результаты ис-
следований, тревожно-мнительные черты у детей, 
начинающих обучение в школе, являются одним 
из важных предполагающих факторов развития 
неврозов и невротических реакций, формой психо-
неврологических причин школьной дезадаптации.

Обобщая современные научные источники, 
можно выделить основные компоненты школьной 
дезадаптации:

Когнитивно-деятельностный компонент, про-1. 
являющийся в отставании в обучении по программам, 
соответствующим возрасту ребенка, включает следую-
щие признаки: хроническая неуспеваемость, недоста-
точность и отрывочность общеобразовательных све-
дений без системных знаний и учебных навыков.

Эмоционально-личностный компонент харак-2. 
теризуется нарушениями в личностной сфере и про-
явлениями негативных психических состояний.

Психофизиологический компонент свя-3. 
зан с психосоматическим ухудшением здоро-
вья, обострением хронических или соматических 
заболеваний.

Все выше сказанное ставит нас перед необхо-
димостью поиска мер по своевременному предот-
вращению проблем адаптации детей к школьному 
обучению в поликультурном регионе. В последнее 
время все чаще в качестве подобных мер рассматри-
вается превентивная адаптация детей к школе еще 
в период нахождения их в дошкольных образова-
тельных учреждениях.

И. Симаева определяет превентивную адап-
тацию как процесс заблаговременных внутренних 
изменений, самоизменения и активного внешнего 
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приспособления субъекта к предстоящим новым 
условиям существования, происходящий на основе 
антиципации этих условий, релевантный потенциа-
лу субъекта, силе и качеству воздействия окружаю-
щей среды, приводящий к субъективно и объек-
тивно положительно оцениваемым результатам 
в широком классе аналогичных ситуаций [5].

Автор отмечает, что успешность превентив-
ной адаптации обеспечивает в первую очередь со-
циальная компетентность личности. Результатом 
процесса превентивной адаптации личности долж-
но стать сформированное когнитивно-аффективно-
личностное новообразование, включающее в себя 
следующие компоненты:

постоянно обновляемые адекватные пред-1) 
ставления о будущих изменениях в личной и обще-
ственной жизни, то есть предвосхищение жизнен-
ных событий с учетом опыта адаптации к включе-
нию в новые группы, к изменениям условий учебы 
и прочим изменениям жизнедеятельности;

понимание смысла будущих событий;2) 
адекватная оценка собственных актуальных 3) 

и потенциальных возможностей;
готовность совершить внутренние и (или) 4) 

внешние действия для адаптации к переменам;
переживание индивидуальных перемен 5) 

и стрессовых ситуаций как временных или необхо-
димых для достижения цели затруднений;

отношение к адаптации как к деятельно-6) 
сти, необходимой для получения определенных 
результатов;

ответственность за свои возможные действия;7) 
открытость, гибкость и терпимость к новому;8) 
коммуникативная компетентность [5].9) 

Рассмотрим указанные составляющие превен-
тивной адаптивности личности в контексте адапта-
ции ребенка к школьному обучению.

Представления о будущем являются одним 
из ведущих процессов целеполагающего обучения 
школьников. Наличие ближайших, промежуточных 
и перспективных целей жизнедеятельности ребенка 
позволяет оптимизировать процесс его образова-
ния, предвосхищая возможные проблемы обучения 
и экстраполируя обобщенные способы реагирова-
ния на широкий круг проблемных ситуаций, в част-
ности, приемы выхода из экстремальных ситуаций, 
стресса, конфликта, преодоления тревоги по поводу 
будущих неудач.

Смысл будущих событий. В превентивной адап-
тации ребенка к школе данный компонент может быть 
связан с выработкой у него осознанности поступков 
и ответственности за собственный выбор. В осно-
ве этих процессов лежит экзистенциальные потреб-
ности ребенка. И. А. Хоменко пишет о том, что при 
неудовлетворенности данной потребности у детей 
наблюдается экзистенциальная деривация [6]. Смысл 
будущих событий обусловлен сознательным и бес-
сознательным проявлением личностного смысла, об-
раза. И.Симаева отмечает, что подобный образ может 
противоречить актуальной информации, рациональ-
ной логике, опыту и знаниям, может быть основан 
на индивидуальных или коллективных мифах. Но 
он чрезвычайно важен для превентивной адаптации, 
поскольку является эмоционально насыщенным, 

личностно-значимым и связанным с потребностями 
и жизнедеятельностью субъекта [5].

Адекватная оценка возможностей. Адекват-
ный уровень притязаний и самооценки ребенка яв-
ляется центральным звеном успешного обучения 
в школе. Поэтому наряду с формированием опти-
мальных представлений о будущем необходимо 
формировать адекватную оценку собственных воз-
можностей для достижения баланса «Я-реального» 
и «Я-идеального». Поэтому в число первостепен-
ных задач превенции входит антиципация — пред-
восхищение жизненных событий, которые потре-
буют адаптации в форме адекватных осознанных 
представлений, рефлексивной модели желаемого 
будущего, а также адекватной оценки актуальных 
и потенциальных возможностей личности ребенка 
в процессе его адаптации к школе.

Готовность к действиям. Успешная пре-
вентивная адаптация ребенка к школьному обуче-
нию обеспечит формирование цели, планирование 
и программирование его поведения в школе и дома. 
Это связано с появлением у ребенка способности 
к предвосхищению и ожиданию тех или иных собы-
тий и готовность к встрече с этими событиями в ре-
ализуемой деятельности. Схематичные обобщенные 
представления о будущем обеспечивают школьнику 
предсказуемость событий, наполненность их смыс-
лом, объективным содержанием, что снижает риск 
отказа от выполнения учебных действий. При этом 
ребенок не просто отражает объективное содержа-
ние будущих событий и явлений, но одновременно 
фиксирует свое отношение к ним, переживаемое 
в форме эмоции, что в превентивной школьной 
адаптации также может быть связано с формирова-
нием у ребенка оптимального уровня тревожности 
по отношению к новой деятельности.

Переживание индивидуальных перемен. В пре-
вентивной школьной адаптации данный компо-
нент определяет необходимость формирования 
положительного отношения к школе и снижения 
тревоги и страха по поводу школьного обучения. 
Положительный эмоциональный фон превентив-
ной адаптации образуется переживаниями ин-
дивидуальных перемен и стрессовых ситуаций 
как временных или необходимых для достиже-
ния цели затруднений. Здесь вступают в действие 
когнитивно-аффективный механизм субъективной 
оценки предстоящей ситуации, который напрямую 
связан с уровнем тревожности ребенка. При завы-
шенной тревожности у школьников наблюдается 
неадекватный уровень беспокойства по отноше-
нию к новой ситуации, ее отрицание и поведенче-
ский негативизм. Психокоррекция тревожности до-
школьника в превентивной адаптации его к школе 
обусловит появление адекватности переживания 
индивидуальных изменений и их принятие ребенка 
в период обучения в школе.

Отношение к адаптации как к деятельно-
сти. Вследствие того, что превентивная адапта-
ция ребенка к школьному обучению начинается 
в относительно безопасных условиях дошколь-
ного детства до наступления ситуаций, вызы-
вающих стресс, фрустрацию и т. д., описанные 
оценки и переживания помогают сформировать 
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отношение к адаптации как к деятельности, не-
обходимой для получения определенных резуль-
татов. Включая ребенка в процесс превентивной 
адаптации и формируя у него отношение к дан-
ному процессу как к средству предвосхищения 
и предупреждения возможных неудач в будущем 
обучении, мы формируем у ребенка ощущение со-
причастности, вовлеченности и даже получение 
удовольствия от процесса адаптации.

Готовность к ответственности за действия. 
Установка на успешное обучение является важней-
шим условиям оптимальной результативности дея-
тельности школьника. Данная установка возможна 
только при наличии у ребенка готовности взять 
на себя ответственность за внутренние и (или) 
внешние действия для адаптации к переменам, то 
есть о локусе контроля над значимыми событиями 
в своей жизни. И.Симаева отмечет, что для превен-
тивной адаптивности представляют интерес, во-
первых, связь между интернальностью и наличием 
смысла жизни: чем больше субъект верит, что все 
в жизни зависит от его собственных усилий и спо-
собностей, тем в большей мере он находит в жизни 
смысл и цели, что оказывает положительное влия-
ние и на результативность обучения. Во-вторых, 
ориентация на тотальный контроль над ситуацией 
может привести к возникновению опасности пси-
хологической перегрузки, роста психоэмоциональ-
ной «цены» приспособления и отказа от адаптации 
[5]. Данные противоречия необходимо учитывать 
при организации процесса превентивной адапта-
ции ребенка к школьному обучению. В этом случае, 
в процессе превентивной адаптации к школе вы-
работка ответственности за свои поступки и свой 
выбор снижает у ребенка ориентированность 
на цели взрослого, тем самым, снижая уровень 
тревожности-несоответствия требованиям.

Открытость новому. Открытость, гибкость 
и терпимость к новому занимают значимое место 
среди компонентов превентивной адаптивности 
школьника. Будучи проявлением низкой степени 
ригидности, открытость новой информации и гиб-
кость реагирования позволяют легче создавать но-
вые представления, снижают ограничения, накла-
дываемые социальными установками, привычками 
и инертностью суждений и расширяют тем самым 
диапазон способов приспособления к внешним воз-
действиям, изменяющимся условиям жизни (пла-
стичность) [5]. Действие стереотипов особенно 
сильно проявляется в условиях дефицита инфор-
мации, что провоцирует появление у ребенка бес-
покойства, страха непознанного. Отсутствие страха 
перед новым связано с оптимальным уровнем тре-
вожности ребенка в адаптационный период.

Коммуникативная компетентность. Одной 
из задач педагогической психологии должна стать 
разработка метода формирования у детей комму-
никативной компетентности в превентивной адап-
тивности личности как интегрального психологи-
ческого свойство человека, которое проявляется 
в определенном социальном контексте как способ-
ность заблаговременно приспособиться к новым 
условиям существования. В данном случае это свой-
ство можно рассматривать как способность ребенка 
к антиципации и заблаговременному преодолению 
проблем школьного обучения.

Анализ источников показал, что превентивная 
адаптивность личности в контексте школьной адап-
тации ребенка в поликультурном регионе в первую 
очередь связана с формированием оптимального 
уровня его тревожности. Рассмотрению данного 
свойства личности как одному из ведущих фено-
менов школьной адаптации могут быть посвящены 
дальнейшие исследования.
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АННОТАЦИЯ: Предпринята попытка социологического осмысления факторов, определяющих мотивы по-
лучения молодыми северянами высшего образования, их оценки будущего.
 ABSTRACT. In this article are represented the results of sociological research, which purpose was the defi nition of 
factors, determining youth’s motives of high education receiving, and also their representations about future.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивы получения высшего образования, ресурсы молодежи, вероятностные модели 
будущего.
KEYWORDS: motives of high education receiving, the youth’s resources, probable models of future.

Очерчивание перспектив социального развития 
северных территорий не возможно без осуществле-
ния комплексного подхода к изучению проблемного 
поля их настоящего. Одним из исследовательских 
направлений является изучение мотивационной 
структуры поведения молодежи региона. Молодежь 
как социально-демографическая группа, выделяе-
мая на основе обусловленных возрастом особен-
ностей социального положения молодых людей, их 
места и функций в социальной структуре общества, 
специфических интересов и ценностей, является 
особым объектом исследовательского внимания. 
Социальное самочувствие молодежи, являясь ин-
тегральным показателем ее жизнедеятельности, 
зависит от множества факторов, одним из которых 
является образовательный статус. Характеристики, 
свойства, ценности, нормы, присущие этой группе, 
планы на будущее, адаптивные стратегии — вопро-
сы, являющиеся предметом внимания многих оте-
чественных исследователей. Изучаются стратегии 
поступления в вузы, образовательное поведение, 
структура свободного времени студентов. Особого 

внимания заслуживают исследования, посвящен-
ные изучению ожиданий студентов на рынке труда, 
представлений о перспективах трудоустройства по-
сле окончания высшего учебного заведения.

Цель проведенного социологического иссле-
дования — анализ факторов, обусловливающих 
ориентацию молодежи на получение высшего про-
фессионального образования. Для достижения этой 
цели необходимо было решить следующие задачи:

выявить и описать основные группы моти-1) 
вов получения высшего профессионального обра-
зования студентами вузов Мурманской области;

определить объективные и субъективные 2) 
факторы, повлиявшие на мотивацию и выбор дея-
тельности (обучения в вузе); 

изучить жизненные стратегии (вероятност-3) 
ные модели будущего) студенческой молодежи 
региона;

определить ожидания студенческой молоде-4) 
жи от получения высшего образования.

Объектом исследования выступили студенты 
высших учебных заведений Мурманской области. 
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Предмет исследования — мотивы получения высше-
го образования, представления молодежи о ресур-
сах, связанных с получением высшего образования.

Метод сбора данных — анкетный опрос сту-
дентов по месту учебы. В исследовании была ис-
пользована многоступенчатая стратифицированная 
выборка, репрезентативная для студенческой моло-
дежи Мурманской области. Генеральную совокуп-
ность составили студенты очной формы обучения. 
Объем генеральной совокупности — 15 192 челове-
ка. Контролируемые признаки — тип образования 
(факультеты естественнонаучного и социально-
гуманитарного направлений), пол респондента. 
Объем выборочной совокупности составил 505 
человек (расчеты были произведены при условии 
максимальной статистической погрешности, рав-
ной + 4,5 %, доверительная вероятность (интервал 
погрешности) — 95,4 %). Основной сбор данных 
проводился в период с 10 по 25 мая 2009 года в го-
родах Мурманск, Апатиты и Кировск. 

В исследовании приняли участие 40,2 % юно-
шей и 59,8 % девушек. Специальности естествен-
нонаучного профиля получали 57,8 %, социально-
гуманитарного — 42,2 % респондентов, принявших 
участие в исследовании. На «бюджете» обучались 
77,0 %, на платной основе — 23,0 % респондентов. 
Распределение респондентов по типу поселенче-
ской общности представлено в таблице 1.

Высшее образование в системе 
ценностей студентов

Высшее образование в жизни человека занима-
ет особое место. Чем ниже образовательный статус 
человека, тем меньше мера социализации личности 
и больше проявляются негативные тенденции в ее 
жизнедеятельности. По сути дела, наличие высшего 
образования является капиталом, способствующим 
профессиональной интеграции молодежи, расшире-
нию сферы общения, накоплению социального опы-
та. Радикальные социально-экономические перемены 
в российском обществе не могут не стимулировать 
молодежь к конструированию отношения к получе-
нию высшего образованию, направленного на дости-
жение нового качества жизни. 

На выбор получения высшего образования 
влияют жизненные цели (ценности-цели), кото-
рые обуславливают выбор тех или иных средств их 

достижения. Для того чтобы выяснить систему цен-
ностей, студентам задавали ряд вопросов, касающих-
ся их представлениях об успехе в жизни, значимых 
ценностях и средствах их достижения. Как показали 
результаты исследования, среди приоритетных целей 
жизни (ценности-цели) студенты называли традици-
онные, связанные с работой, семейной жизнью и ма-
териальным благополучием. Ядром в системе средств 
достижения целей жизни (ценности-средства) яв-
ляются образованность, уверенность в себе и ответ-
ственность. На периферии находятся такие ценности-
средства, как терпимость, честность и честолюбие.

Выявление ядра и периферии в системе цен-
ностей студентов позволяет сделать предположение 
о предрасположенности к определенным типам жиз-
недеятельности. Выявлению этих предрасположен-
ностей способствует также изучение представлений 
студентов о личном успехе в жизни. Как показали ре-
зультаты проведенного исследования, на первый план 
в представлениях молодежи о жизненном успехе вы-
ходят семейные ценности, ценности интересной ра-
боты и профессиональной карьеры. Для достижения 
этих целей, по версии студентов, необходимо быть 
образованным, уверенным в себе и ответственным. 
Один из способов «стать образованным» — полу-
чить высшее образование. Что значит для студентов 
получение высшего образования? Какие ожидания 
они связывают с его получением? Как показали ре-
зультаты исследования, с получением высшего об-
разования студенты связывают, прежде всего, надеж-
ды на улучшение своего материального положения. 
Высшее образование рассматривается ими как ресурс 
достижения целей и успеха в жизни. Это объясняется 
тем, что студенты, принявшие участие в исследова-
нии, по своему социальному происхождению в боль-
шинстве относятся к среднему классу: это жители 
небольших (малых и средних) городов, родители ко-
торых имеют среднее специальное или высшее обра-
зование. Свое материальное положение большинство 
респондентов также оценивают как среднее.

Молодые люди, принявшие участие в исследо-
вании, ориентированы, прежде всего, на повышение 
образовательного статуса, имеющегося у родите-
лей. Как показали результаты проведенного иссле-
дования, лишь 1/3 опрошенных воспроизводят об-
разовательные стратегии своих родителей (и в этом 
случае имеет место закрепление образовательного 

Таблица 1. 
Тип поселенческой общности

Тип поселенческой общности N = 505 (%)

Областной центр (Мурманск) 30,9

Город средних размеров (Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск и т. д.) 44,3

Закрытый город (Североморск, Снежногорск, Полярный, Видяево и т. д.) 12,9

Село, поселок (Белокаменка, Зеленоборский, Пушной, Титан и т. д.) 7,6

Другие регионы России (Республика Карелия, Архангельская область, Ярославская область и т. д.) 2,2

Украина 0,2

Нет ответа 2,2
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статуса). При этом наличие высшего образова-
ния у матери является более значимым стимулом 
для получения высшего образования. Так, нали-
чие высшего образования у матерей было отмече-
но в 38,0 % случаев, у отцов — в 29,9 % от общего 
числа опрошенных студентов. Невысокий образо-
вательный статус родителей не является препят-
ствием на пути получения высшего образования. 
Наоборот, дети пытаются повысить статус семьи 
в пространстве образования.

Как показали результаты исследования, высшее 
образование для студентов является, прежде всего, 
инструментальной ценностью (средством, ресурсом), 
которая может способствовать, наряду с «уверенно-
стью в себе», достижению целей и успеха в жизни — 
желаемого социального статуса, материального бла-
госостояния и т. д. 

Будущее в оценках студентов
Молодые люди, получающие высшее образова-

ние, осознают, что живут в обществе неопределен-
ности и рисков. Так, задумываясь о своем будущем, 
студенты испытывают чаще всего чувство тревоги, 
неуверенности и лишь в 37,2 % случаев надеют-
ся на лучшее. Отметим при этом, что значитель-
ных различий в оценках будущего в зависимости 
от гендерной принадлежности выявлено не было. 
Юноши более оптимистично оценивают будущее, 
чем девушки (Табл. 2).

Среди факторов, оказывающих влияние 
на оценку будущего, следует, прежде всего, выде-
лить экономический статус студента и его семьи. 
Чтобы проследить его влияние на оценку будуще-
го, мы разделили всех студентов на три группы 
по уровню их материального положения:

низкое 1. — к ним относятся те, у кого возни-
кают трудности с покупкой необходимого питания, 
одежды;

среднее2.  — к этой категории относятся семьи, 
которые демонстрируют сберегательное поведение 
(«в основном хватает денег, можем даже кое-что 
откладывать»);

высокое3.  — сюда отнесены те, у кого нет ма-
териальных затруднений.

Так, чем выше оценка материального положе-
ния, тем более оптимистично молодые люди оцени-
вают будущее (Табл. 3).

Кроме того, были выявлены различия в оцен-
ках будущего у студентов младших и старших 
курсов. Наибольшая доля «оптимистов» прихо-
дится на студентов младших курсов. Затем доля 
уверенных в будущем респондентов снижается, 
в то время как чувство тревоги нарастает (Табл. 4). 
Возможным объяснением здесь могут служить опа-
сения, связанные с осознанием возможных труд-
ностей при поиске работы и риском не достигнуть 
желаемого материального благополучия.

Ожидания студентов на рынке труда: 
оценки перспектив трудоустройства

Средством достижения материального благопо-
лучия является «хорошая работа», устроиться на кото-
рую больше шансов у обладателей высшего профес-
сионального образования. Результаты исследований 
говорят о том, что «…высшее образование у нас не 
даст значимого превосходства в заработной плате… 
Но, безусловно, образование дает возможность выбо-
ра лучших, безопасных условий труда» [2, с. 66]. 

Если типологизировать высказывания сту-
дентов о том, как они представляют успех в жизни, 

Таблица 2.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что Вы ощущаете, когда задумываетесь о ближайшем 

будущем?» в зависимости от пола (в % по группам)

Варианты ответа
в целом

по выборке
(N=505)

мужчины
(nм=203)

женщины
(nж=302)

Чувство тревоги, неуверенности 14,7 11,3 16,9

Чувство уверенности и тревоги одновременно 30,3 29,1 31,1

Надежду на лучшее, уверенность 37,2 41,4 34,4

Затрудняюсь ответить 17,6 18,2 17,2

Нет ответа 0,2 0,0 0,3

Таблица 3. 
Оценки будущего в зависимости от материального положения (в % по группам)

Варианты ответа
Материальное положение (градации)

низкое среднее высокое

Чувство тревоги, неуверенности 20,4 13,1 4,7

Чувство уверенности и тревоги одновременно 31,3 28,6 41,9

Надежду на лучшее, уверенность в будущем 29,3 41,4 39,5

Затрудняюсь ответить 19,0 16,8 14,0
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то, незначительно уступая лишь ценности ближай-
шего окружения (семья, друзья), профессиональная 
карьера и «интересная работа по душе» находятся 
на втором месте. И для девушек, и для юношей 
высшее образование — это, прежде всего, возмож-
ность улучшить материальное положение, а так-
же возможность работать «там, где интересно». 
Следует отметить, что студенты, обучающиеся в ву-
зах г. Мурманска, ценят возможность интересной 
работы несколько выше, чем студенты из области. 
Отметим также, что для студентов, обучающихся 
на платной основе, именно возможность найти ин-
тересную работу занимает первую позицию в рей-
тинге возможностей, связанных с получением выс-
шего образования.

Интересная работа («работа по душе», «пре-
стижная работа») артикулируется как наиболее 
значимая из жизненных целей (ценностей-целей). 
Почти каждый второй студент после окончания 
вуза хотел бы ее найти в государственных струк-
турах. При этом наибольший вклад в значение 
данного показателя вносят студенты младших 
курсов. Следует также отметить, что по мере 
«взросления» увеличивается доля студентов, ори-
ентированных на основание собственного дела 
после окончания высшего учебного заведения 
(Табл. 5). 

На работу в государственных структурах 
в большей степени ориентированы девушки чем 
юноши (Табл. 6).

Таблица 4. 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что Вы ощущаете, когда задумываетесь о ближайшем 

будущем?» в зависимости от курса обучения (в % по группам от общего числа ответивших на вопрос, Nотв=504)

Варианты ответа
Курс обучения

младшие курсы,
NI, II=291

3 курс
NIII=127

старшие курсы,
NIV, V=86

Чувство тревоги, неуверенности 13,4 16,5 16,3

Чувство уверенности и тревоги одновременно 28,3 37,8 25,6

Надежду на лучшее, уверенность в будущем 40,4 30,7 37,2

Затрудняюсь ответить 17,9 15,0 20,9

Таблица 5.
Распределение ответов респондентов на вопрос анкеты: «Где бы Вы хотели работать?» 

в зависимости от курса обучения (в % по группам)

Варианты ответа
Курс обучения

в целом по выборке 
(N=505)

младшие курсы,
NI, II=291

3 курс
NIII=127

старшие курсы,
NIV, V=86

В частных структурах 22,0 21,0 26,8 18,6

В государственных структурах 49,1 50,5 46,5 47,7

Хочу иметь собственное дело 25,9 24,7 25,2 31,4

Затрудняюсь ответить 2,0 2,1 1,6 2,3

Нет ответа 1,0 1,7 0,0 0,0

Таблица 6. 
Распределение ответов респондентов на вопрос анкеты: «Где бы Вы хотели работать?»

в зависимости от пола (в % по группам)

Варианты ответа
в целом

по выборке
(N=505)

мужчины
(nм=203)

женщины
nж=302)

В частных структурах 22,0 27,6 18,2

В государственных структурах 49,1 43,8 52,6

Хочу иметь собственное дело 25,9 26,1 25,8

Затрудняюсь ответить 2,0 2,0 2,0

Нет ответа 1,0 0,5 1,3
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Как уже было отмечено ранее, «работа в госу-
дарственных структурах» занимает лидирующую 
позицию в иерархии жизненных стратегий респон-
дентов, которые можно определить как вероятност-
ные модели будущего, которые студенты конструи-
руют исходя из понимания своих целей и ресурсов 
(Табл. 7). Можно предположить, что студенты ори-
ентированы на работу в государственном секторе, 
поскольку надеются на стабильность, социальную 
защищенность и своевременную выплату заработ-
ной платы.

В то же время необходимо отметить, что по-
лучение второго высшего образования занимает 
вторую позицию в иерархии жизненных планов 
студентов, лишь незначительно уступая работе 
в государственном секторе экономики. В этой свя-
зи возникают исследовательские вопросы — чем 
может быть вызвано такое распределение ответов 
и почему значительная доля респондентов полу-
чаемое высшее образование рассматривают как 
предварительную ступень ко второму высшему об-
разованию? На наш взгляд, ответ на поставленный 
вопрос требует отдельного исследования.

Одно из возможных объяснений — осознание 
молодыми людьми изменчивости современного 
мира и необходимости адаптироваться к требова-
ниям среды. Одним из адаптационных ресурсов 
является повышение уровня образования, освое-
ние новых профессий. Для студентов таким адап-
тационным ресурсом видится получение второ-
го высшего образования. Еще одним возможным 
объяснением может служить неосознанный выбор 
специальности. Однако, как показали результаты 
проведенного исследования, более чем в 70 % слу-
чаев студенты «поступили на ту специальность, 
на которую хотели», что позволяет сделать вывод 
о том, что выбор специальности нельзя назвать 

случайным. Специальность, которую избрали сту-
денты для обучения, оценивается ими как престиж-
ная, востребованная в обществе (средняя оценка 
престижности — 4,1; шкала: 1 — совсем не пре-
стижна, 5 — очень престижна). 

Тем не менее, значительная часть опрошенных 
студентов осознают неясность перспектив професси-
ональной работы и сомневаются в том, что получае-
мая специальность обеспечит в ближайшем будущем 
основу их достаточного благосостояния. Отметим, 
что наши данные согласуются с результатами прове-
денных ранее региональных исследований [1]. Так, 
на вопрос о том, есть ли у респондентов представ-
ления о возможностях трудоустройства по специаль-
ности, только пятая часть опрошенных ответили, что 
знают, где будут работать после окончания высшего 
учебного заведения. Остальные либо имеют весьма 
приблизительное представление, либо не задумы-
вались над этим вопросом. Следует отметить, что 
неопределенность перспектив, связанных с трудоу-
стройством, характерна как для студентов, обучаю-
щихся на факультетах естественнонаучного профи-
ля, так и для студентов социально-гуманитарного 
направления. Отметим также, что опрошенные сту-
денты не продемонстрировали готовность к тому, 
чтобы уехать за пределы региона, — в этом случае 
им придется учитывать ограниченные возможности 
трудоустройства в регионе, где превалируют моно-
промышленные города.

Интересно отметить, что, даже имея смутное 
представление о возможностях трудоустройства 
по специальности, студенты полагают, что иметь 
диплом о высшем образовании необходимо. Как 
показали результаты исследования, в 71,7 % слу-
чаев респонденты согласились с утверждением, 
что высшее образование в любом случае полез-
но, поскольку делает человека более культурным, 

Таблица 7.
Планы после окончания учебы*

Варианты ответа частота N = 505 (%)

1. Устроиться на работу в государственные структуры 192 38,0
2. Получить второе высшее образование 191 37,8
3. Создать семью 159 31,5
4. Устроиться на работу в частные структуры 112 22,2
5. Устроиться на любую работу 76 15,0
6. Основать собственное дело 68 13,5
7. Продолжить образование по выбранной специальности 64 12,7
8. Поехать за границу работать или учиться 54 10,7
9. Работать не по специальности 52 10,3
10. Заняться научно-исследовательской работой 31 6,1
11. Работать по специальности 3 0,6
12. Заняться творчеством 2 0,4
13. Устроиться на престижную работу 1 0,2
14. Уехать в другой город, регион 1 0,2
15. Еще нет планов на будущее 31 6,1
16. Затрудняюсь ответить 26 5,2

17. Нет ответа 1 0,2

* сумма по столбцу превышает 100 %, т. к. респонденты называли несколько вариантов ответа
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«смягчает нравы». При этом девушки чаще выража-
ли согласие с предложенным суждением, чем юно-
ши (80,0 % против 62,0 % соответственно). 

Как показали результаты исследования, более 
2/3 опрошенных склонны согласиться с тем, что 
высшее образование должно гарантировать тру-
доустройство по специальности. В то же время эти 
же студенты в 61,3 % случаев достаточно высоко 
оценивают роль собственной активности в вопро-
сах трудоустройства. Можно предположить, что 
респонденты рассчитывают на собственные ресур-
сы и ресурсы ближайшего социального окружения 
(обладание социальным, культурным, экономиче-
ским и символическим капиталом и их сочетание).

Согласно полученным результатам, студенты 
имеют различные представления о своих будущих 
доходах. Так, в 77,5 % случаев студенты хотели бы 
получать на первом (после окончания учебы) ра-
бочем месте до 30000 рублей (модальным являет-
ся интервал — «от 10 тысяч до 20 тысяч рублей»). 
При этом финансовые «претензии» студентов 
из Мурманска выше, чем у студентов из области. 
Кроме того, существует прямая зависимость между 
оценкой своего нынешнего материального статуса 
и желаемой заработной платой после получения 
диплома о высшем образовании: так, чем выше 
оцениваются материальные возможности сегод-
ня и чем выше уровень среднедушевого семейно-
го дохода, тем выше размер желаемой заработной 
платы. Интересно отметить, что существуют также 
гендерные различия в оценке данного показателя — 
у мужчин «финансовые претензии» выше, чем 
у женщин (таблица 8).

Неуверенность студентов в завтрашнем дне, 
неясные перспективы трудоустройства могут 
явиться серьезным препятствием на пути достиже-
ния желаемого уровня материального благосостоя-
ния. Студенты ориентированы на то, чтобы занять 
в будущем достойное место в социальной струк-
туре общества, однако на этом пути существуют 
определенные барьеры.

Общие выводы по исследованию
Мотивы получения высшего образования, 

формируемые под воздействием многих факто-
ров, представления студентов о возможностях 

дальнейшего трудоустройства по специальности, 
ожидания от высшего образования — вопросы, ча-
сто попадающие в поле исследовательского внима-
ния. В этой связи проведенное исследование — еще 
одна попытка осветить данные вопросы.

На основании анализа данных опроса пред-
ставляется возможным сделать ряд предваритель-
ных выводов, которые, по нашему мнению, могут 
скорректировать направленность дальнейших ис-
следований в этом проблемном поле. В целом эти 
выводы могут быть представлены следующим 
образом:

Получение высшего образования в вузах 1. 
г. Мурманска и Мурманской области имеет тен-
денцию «регионального замыкания». Основной 
состав студентов — это молодежь тех городов, 
где расположен вуз, либо жители того же региона. 
Территориальная близость мест проживания и ме-
ста обучения — высшего учебного заведения — яв-
ляется одной из основных причин его выбора.

Высшее образование имеет для студентов, 2. 
прежде всего, инструментальную ценность, явля-
ясь средством (ресурсом, капиталом) для дости-
жения целей и жизненного успеха. Иметь диплом 
о высшем образовании престижно, так как он при-
дает уверенности в себе и «завтрашнем дне». Как 
полагают студенты, высшее образование, наличие 
диплома позволят занять им достойное место в со-
циальной структуре общества.

Как показали результаты исследования, выс-3. 
шее образование идет «рука об руку» с материаль-
ным благополучием, для обеспечения которого необ-
ходимо получение «хорошей, интересной работы». 
Все это способствует, по мнению студентов, дости-
жению более высокого положения в обществе.

Несмотря на то, что высшее образование 4. 
для студентов — это, в основном, средство дости-
жения материальных благ, существуют и стремле-
ния получения знаний в интересующей области, 
реализации себя, своих способностей, навыков, 
умений.

Опрошенные студенты склонны согласить-5. 
ся с тем, что высшее образование должно гаран-
тировать трудоустройство по специальности. В то 
же время достаточно высоко оценивается роль соб-
ственной активности в вопросах трудоустройства. 

Таблица 8.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Сколько бы Вы хотели получать денег на первом рабочем 

месте?» в зависимости от пола (в % по группам)

Варианты ответа
в целом

по выборке
(N=505)

мужчины
(nм=203)

женщины
nж=302)

До 10 тыс. рублей 2,4 1,5 3,0

От 10 тыс. до 20 тыс. рублей 43,2 32,0 50,7

От 20 тыс. до 30 тыс. рублей 21,2 28,6 16,2

От 30 тыс. до 50 тыс. рублей 10,9 13,3 9,3

Свыше 50 тыс. рублей 8,5 11,8 6,3

Затрудняюсь ответить 5,5 5,9 5,3

Нет ответа 8,3 6,9 9,3
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Можно предположить, что респонденты рассчиты-
вают на собственные ресурсы и ресурсы ближай-
шего социального окружения.

Особое значение имеет проведение сравнитель-
ных межрегиональных эмпирических исследований, 
целью которых явилось бы выявление общего и спец-
ифического в изучении факторов, оказывающих 

влияние на мотивацию получения высшего обра-
зования, оценку его как контролируемого ресурса 
для достижения целей и успеха в жизни.

Станет ли высшее образование стартовой пло-
щадкой для дальнейшего продвижения по социаль-
ной лестнице — ответ на этот вопрос заслуживает 
особого исследовательского внимания.
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EDUCATIONAL STRATEGY OF HIGH SCHOOL IN THE CONDITIONS 
OF A MARKET DEMAND FOR FORMATION

АННОТАЦИЯ. В статье указаны современные социальные тенденции, образующие социальный контекст 
института высшего образования в России и предъявляющие новые требования к процессам обучения. 
Автор считает, что в стремлении вуза подготовить исследователей, а не пользователей находит вы-
ражение неадекватность вуза спросу на высшее образование. Автор указывает на необходимость новой 
идеологии социальных задач вуза и определяет перспективу коррекции нормативных требований к ди-
пломным работам учащихся. Рассматривая высшее образование как услугу, можно сказать, что на рын-
ке образовательных услуг спросом пользуется пользовательское знание, а не знание исследовательского 
характера. В виду этого, главное для вуза — давать то знание, которое становится навыком.
 ABSTRACT.  In the article are indicated the new social tendencies forming a social context of institute of higher edu-
cation in Russia and making new demands to processes of training. The author considers that in aspiration of high 
school to prepare researchers, instead of users expression fi nds inadequacy of high school to demand for higher 
education. The author indicates necessity of new ideology of social problems of high school and advances prospect 
of correction of standard requests to degree works of pupils. Considering higher education as service it is possible 
to tell that in the market of educational services the user knowledge, instead of knowledge of research character 
uses demand. In a kind of it, the main thing for high school — to give that knowledge which becomes skill.
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В условиях современного общества высшее 
образование становится массовым. Процесс мас-
совизации доступа к высшему образованию носит 
всеобщий характер, затрагивая как нашу страну, 
так и другие развитые страны. В отечественной 
литературе уже указано, что в разных странах 
Европы массовизация доступа к высшему образо-
ванию охватывает от 1/3 до 2/3 всех людей от соот-
ветствующей возрастной группы. В нашей стране, 
кроме этой всеобщей тенденции, проявилось еще 
две тенденции, оказывающие непосредственное 
воздействие на состояние отечественного высшего 
образования.

Одной опасной тенденцией, затрагивающей рос-
сийское высшее образование, является сокращение 

числа возможных абитуриентов-выпускников школ 
вследствие грядущей «демографической ямы». 
Ректор Московского гуманитарного университета 
И. М. Ильинский еще в 2004 г. заявил, что в 2010 г. 
численность 17-летних составит примерно 1,5 млн. 
человек. Это примерно на 400 000 человек больше 
чем число посадочных мест как в государствен-
ных, так и в негосударственных вузах. Позже дру-
гие авторы указали, что «если в 2006/2007 учеб ном 
году, по данным Росстата, в вузы при несли заявле-
ния о приеме около 3,2 млн. человек, то уже через 
20 лет таких заявле ний может стать лишь 0,6 млн., 
а к 2050 г. — лишь 0,3 млн.» [5, с. 65].

Второй не менее значимой тенденцией, затра-
гивающей именно российское высшее образование, 
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является изменение транзиции молодежи. Сейчас 
в нашей  стране формируется новая модель перехо-
да от учебы к работе. В рамках этой модели для ча-
сти молодежи переход «учеба — работа» начинает 
совершаться уже во время обучения и завершается 
по сле окончания учебного заведения. Конечно сту-
денты работали всегда, но масштабы и моти вы та-
кой работы были разные. В советское время работа 
во время учебы была ис ключительно подработкой 
с целью получения дополнительного дохода. Но 
с середины 1990-х гг. появилось стремление рабо-
тать не только ради заработка, но и с целью найти 
постоянное место работы. Сегодня у российских 
студентов, особенно у студентов старших курсов 
вузов, работа на полный рабочий день за частую вы-
тесняет учебу [7].

В сумме все эти тенденции: изменение тран-
зиции молодежи, массовизация доступа к высше-
му образованию, появление большого числа новых 
вузов, расширение масштабов обучения привело 
к тому, что «организация образования и значение 
образования для учащегося существенно разо-
шлись» [1, с. 224]. Высшее образование утратило 
для учащегося свою смысловую содержательность. 
Для современного типичного студента (а в россий-
ской ситуации типичный студент вуза — вчераш-
ний выпускник школы) ясна только формальная 
сторона образования: необходимость сдачи экза-
менов, написания курсовых и дипломных работ, 
отчетов по практике и т. д. Социолог Борис Дубин 
по этому поводу отметил, что «связь между… ка-
чеством приобретаемого образования… и его соци-
альным вознаграждением… в сознании абсолют-
ного большинства уже учащихся… и их родителей, 
как свидетельствуют данные эмпирических опро-
сов, отсутствует» [2, с. 12]. Из этой ситуации прин-
ципиального выхода пока не найдено, но сам факт 
массовизации доступа и изменение транзиции мо-
лодежи к высшему образованию уже предполагает 
новую идеологию социальных задач вуза.

Прежде всего неоправданным становится 
взгляд на высшее образование как на благо, пре-
доставляемое вузом и обретаемое индивидом 
в ходе получения образования. Представляется 
возможной и необходимой следующая формула 
новой идеологии высшего образования: образо-
вание — это не благо, это услуга, оказываемая 
вузом потребителю. В виду этого иначе должна 
артикулироваться фигура потребителя этого бла-
га: вуз предоставляет свои услуги не студентам, 
а учащимся (слушателям). Последние могут быть 
любого возраста и статуса. В контексте образова-
ния взрослых это тем более становится очевид-
ным, т. к. они, как правило, не рассматривают 
постшкольное образование как прямое продол-
жение школьного образования, а видят в получе-
нии образования новый шанс для своей рыночной 
востребованности и вертикальной мобильности. 
Сразу подчеркнем, что рыночная адекватность 
вуза означает не только и не столько коммерциа-
лизацию его институциональных практик, сколько 
необходимость изучения вузом спроса на соци-
альное знание (на образование). При этом нужно 
учитывать, что спрос на знание не рефлексируется 

обыденным сознанием и поэтому не может быть 
артикулирован потребителем (человеком, решив-
шим получить высшее образование).

Спрос на то или иное знание, предполагаю-
щее профессиональную подготовку можно рас-
сматривать как запрос на высшее образование. Сам 
конкурс в вузы свидетельствует о наличии запро-
са на это знание, предлагаемое абитуриенту вузом. 
Учет спроса на профессиональную подготовку 
можно рассматривать как рыночную ориентацию 
вуза. Справедливо отмечено, что «обращение к ры-
ночным отношениям в области высшего образова-
ния вытекает из условий объективно существующе-
го то варообмена в обществе, который определя ет 
поведение в нем любого человека — явля ется он 
непосредственным производителем какого-либо 
товара или принимает участие в коллективном его 
производстве и после дующей реализации. Именно 
в ходе реали зации товара, включая такой его 
специфи ческий вид, как образовательные услуги, 
окончательно признается общественный характер 
заключенного в нем труда» [5, c. 60]. Поэтому, по-
вторяем, рыночное поведение вуза не может рас-
сматриваться только как введение денежной платы 
за образование. Борис Дубин указывает, что «сегод-
ня уже свыше половины первокурсников России 
учатся на платной основе» [2, c. 13]. Рыночная ори-
ентация вуза прежде всего означает адекватность 
спросу на социальное знание. В противном случае 
тот или иной вуз может оказаться в ситуации невос-
требованности обществом.

Однако сама рыночная ситуация не очевидна 
для вуза, что позволяет сказать о невнимании вуза 
к собственному интеллектуальному потенциалу 
как рыночному товару, ибо интеллектуальный про-
дукт — это тот продукт, который должен постоянно 
обновляться. Отличительной особенностью науч-
ного знания является постоянная инновация, а не 
консервация, поэтому апелляция к вузовской тра-
диции как гаранту качества образования не может 
рассматриваться как признак его рыночной ориен-
тации. Такие заявления о верности традиции ха-
рактерны для крупных вузов с большой традицией 
образования. Они свидетельствуют, что для руко-
водства данного вуза преимущества обучения в сте-
нах такого университета очевидны по сравнению 
с другими, более молодыми или периферийными 
вузами. Однако может наступить момент, когда это 
преимущество будет неочевидным для тех потре-
бителей, чей жизненный опыт подсказывает им не-
обходимость обретения такого знания, которое по-
зволит максимально реализовать свои способности 
в жизни. Именно рефлексия того, какое социаль-
ное знание востребовано обществом, является тем 
оселком, который позволит вузу быть адекватным 
рыночной ситуации.

Данная методическая позиция являет собой 
преимущество в том, что не фокусируется на кри-
тике существующей системы образования, а но-
сит характер институциональной рефлексии вуза, 
и предлагает видеть в качестве перспективы путь 
естественной эволюции системы образования, 
при условии адекватности социальным изменени-
ям, произошедшим в России в течение последних 
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15–18 лет. Разговор о поле институциональной 
активности вуза требует уточнения того, о каком 
рынке идет речь и какой рынок является полем 
данной активности. Термин «рынок» в дискуссии 
о реформе высшего образования стал символом 
идеи коммерциализации этого образования — идеи 
сколь популярной, столь же и слабой. Мы, в свою 
очередь, предлагаем к рассмотрению иное пони-
мание рынка: рынок спроса на социальное знание. 
Понимание такого рынка требует введения понятия 
жизненных шансов.

Понятие жизненных шансов, как известно, вве-
дено Максом Вебером, оно вошло в современные 
словари и справочники по социологии и определя-
ется как шансы индивида на обладание частью благ, 
предоставляемых обществом [6]. Шансы доступа 
к благу возрастают в зависимости от возрастания 
социального статуса. Рост социального статуса яв-
ляет собой социальную карьеру. В общем виде со-
циальную карьеру целесообразно рассматривать 
как совокупность практик, направленных на обре-
тение предпочтительного социального статуса. Это 
обретение предпочтительного социального стату-
са организованно единой жизненной стратегией. 
Относительно понимания жизненной стратегии 
автор присоединяется к позиции Г. В. Иванченко: 
«Жизненные стратегии как способы самоосущест-
вления человека в разных сферах его жизни явля-
ются… интегральной характеристикой самоопре-
деления личности» [3, c. 100].

Пространство, образованное практиками со-
циальной карьеры, формирует такое поле конку-
ренции, на котором разворачиваются эти карьеры 
и где единственным товаром является социальный 
статус, или соответствующий ему уровень жизнен-
ных шансов. Это поле конкуренции жизненных 
стратегий целесообразно определять как рынок 
жизненных шансов. Конечно, этот рынок — строго 
аналитическое понятие, а не эмпирически наблю-
даемый объект.

Необходимо различать понятие социальной ка-
рьеры и понятие успеха: последний удел немногих, 
а социальная карьера — это то, что происходит со 
всеми, ибо у всех людей есть та или иная биографи-
ческая траектория. Она выстраивается индивидом 
в значительной мере рационально, а значит, носит 
хотя бы частично, целенаправленный характер.

В нашей стране социальная карьера выстраи-
вается по преимуществу в рамках профессиональ-
ной карьеры, а последняя предполагает получение 
постшкольного образования. В виду этого профес-
сиональная карьера приобретает значимость и ста-
новится мотивацией спроса на образование именно 
в контексте социальной карьеры. Г. В. Иванченко 
по этому поводу профессиональной карьеры форму-
лирует следующее положение: «Профессиональное 
самоопределение — событие, или, точнее, непре-
рывный процесс, влияние которого на жизнь че-
ловека в целом трудно переоценить, поскольку он 
затрагивает практически все сферы жизнедеятель-
ности» [3, с. 97]. В соответствии с этим, качество 
и значимость профессиональной компетентности 
определяются в зависимости от возможности встро-
ить приобретенные профессиональные навыки 

в социальную карьеру. Главным требованием к про-
фессиональному знанию становится, таким образом, 
его инструментальность в реализации жизненной 
стратегии. Иначе говоря, профессиональное знание 
должно позволять вырабатывать прикладные навыки, 
адекватные как для данной профессиональной ситуа-
ции, так и для жизненной ситуации (речь идет о том 
положении, в котором оказывается выпускник вуза).

Вуз, ориентированный на повышение конкурса 
и рейтинга, должен уделять внимание качеству ока-
зываемых услуг, а для этого он должен быть адек-
ватен спросу. Знание спроса можно рассматривать 
как рыночную ориентацию, а рыночная ориентация 
вуза означает только одно: адекватность спросу 
на рыночно востребованное знание (отметим, что 
экспансия стоимостных категорий в поле образова-
ния не нарушает функции образования, т. к. послед-
ние от этого не зависят). Рыночно востребованное 
знание выступает как товар вуза. В данном подходе 
товар понимается как предмет социального обмена, 
свободное распределение которого порождает ры-
ночное взаимодействие агентов.

Принципиально важным является то, что та-
ким (товарным) знанием может быть только то 
знание, которое востребовано учащимся (слу-
шателем). Таким знанием является пользова-
тельское знание. Современные российские вузы 
социально-гуманитарного профиля далеко не всег-
да это учитывают. В виду этого, возникает сле-
дующая ситуация: учащийся (клиент) приходит за 
пользовательским знанием, а ему по ходу учебы 
предлагают овладевать исследовательским знани-
ем. Именно этот тип знания очень часто в вузах 
социально-гуманитарного профиля предлагается 
продемонстрировать в дипломных работах. Анализ 
требований, предъявляемых к дипломам очень по-
казателен для иллюстрации неадекватности вуза 
спросу на рыночно востребованное знание. Учет 
и разбор этих требований позволит нащупать то 
ключевое звено, которое позволит вузу определить 
оптимальное соотношение своих корпоративных 
интересов и мотивации потребителя (учащегося).

Показательно, что диплом студента, соглас-
но нормативным требованиям, — это исследова-
тельская работа. Именно этот пункт — императив 
исследовательского характера дипломной рабо-
ты — является краеугольным камнем в разговоре 
об адекватности вуза спросу на профессиональное 
знание. За этим очевидным положением стоит целая 
доктрина высшего образования, сформулированная 
еще до появления общества потребления. Именно 
это положение об исследовательском характере ди-
пломных работ студентов является объектом крити-
ческой рефлексии автора данной работы.

Критика исследовательского императива в ди-
пломных работах студентов не означает отказ от им-
ператива научности дипломной работы. Дипломная 
работа должна выстраиваться с учетом имеющего-
ся в обороте научного знания, демонстрировать на-
учный характер аргументации, выдерживать науч-
ный стиль изложения и научный тезаурус. Однако 
требование наличия научного изложения материала 
не означает непременного наличия демонстрации 
решения проблемы исследовательского характера. 
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Иначе говоря, научное знание не синонимично ис-
следовательскому знанию и не может сводиться 
к последнему. Чтобы разобраться в соотношении 
таких понятий, как научное знание и исследова-
тельское знание, необходимо дать классификацию 
научного знания.

При обсуждении классификации научно-
го знания необходимо учитывать, что любой со-
циологический термин, в силу требования полно-
ты, обязательно встроен в некую классификацию. 
Простейшим случаем такой классификации являет-
ся бинарная оппозиция, или биполярное описание.

Чтобы разобраться с проблемой соотнесения 
исследовательского и пользовательского знания, 
прежде всего, необходимо обратить внимание, что 
бинарную оппозицию для теоретического звания 
составляет не практическое знание, а эмпириче-
ское. Далее отметим следующее, если на оси «тео-
ретическое знание — эмпирическое знание» знание 
классифицируется по его содержанию и по его ис-
точнику, то в оси «пользовательское знание — ис-
следовательское знание» знание классифицируется 
по адресату и интенции.

Можно ввести следующие оппозиции научно-
го знания:

а) по интенции и адресату — пользователь-
ское (практическое) и исследовательское,

б) по способу организации — концептуальное 
и дескриптивное,

в) по происхождению — теоретическое 
и эмпирическое.

Исходя их этой классификации, уже видим, что 
исследовательское знание не является синонимом 
теоретического знания.  Поэтому апелляция в за-
щиту пользовательского знания никоим образом 
не означает отказ от преподавания теоретического 
знания. Естественно, что и пользовательское, и ис-
следовательское знание бывает и теоретическим, 
и эмпирическим.

Продолжая рассматривать традиционное де-
ление знания на теоретическое и эмпирическое, за-
метим, что в сложившейся практике употребления 
этих категорий под теоретическим знанием часто 
подразумевается концептуальное, а под эмпири-
ческим, соответственно, дескриптивное знание. 
Например, к эмпирическому знанию часто относят 
любое описание, сформированное как выстраи-
вание группы фактов в единую сюжетную линию. 
В принципе, это верное отнесение, но надо подчер-
кнуть, что это описание можно квалифицировать 
и как дескриптивное сообщение, которое скомпо-
новано какой-либо (интерпретативной) концеп-
цией. Чтобы точнее развести эти два знания (кон-
цептуальное и теоретическое), сопоставим близкие 
друг другу на первый взгляд понятия «концепция» 
и «теория». Сформулируем следующее положение: 
если концепция представляет, прежде всего, некий 
принцип, развернутый в логическую последова-
тельность постулатов, то теория дополняет лежа-
щую в ее основе концепцию (или несколько взаи-
мосвязанных концепций) полнотой представления 
реальности. Теория представляет картину мира 
и для развития знания о мире является чем-то боль-
шим, нежели дескрипция или концепция.

Если говорить о нашей главной оппози-
ции — исследовательское и пользовательское зна-
ние, — то можно ответственно сказать, что более 
концептуально пользовательское знание, а более 
дескриптивно должно быть исследовательское зна-
ние. Дескриптивное знание не имеет начала и кон-
ца и не может заканчиваться точкой. Любые гра-
ницы дескриптивного знания — это уже элемент 
концепции, а с концептуальным знанием все наобо-
рот: каждая концепция — это обязательно некая 
законченная структура, и пока концепция не закон-
чена, она не может рассматриваться как концепция. 
Для того, чтобы пользователь мог действовать, опе-
рировать на практике полученным (от обучающей 
инстанции) пользовательским знанием, ему нужна 
законченная концепция, которую он может назы-
вать программой, идеологией, доктриной и т. д. Уже 
в силу этого можно сказать, что практик нуждает-
ся в законченной, т. е. хорошо сформулированной, 
адаптированной для пользователя, теории.

Пользователь всегда имеет теорию и всегда 
имеет ответы, т. к. усвоенная им теория фабрику-
ет ответы, позволяющие достигать поставленных 
целей, обладать и практиковать. Это можно наблю-
дать в повседневности, ибо очевидно, что в теоре-
тическом плане знание повседневности — это за-
конченная картина мира, ценностно окрашенное 
мировоззрение, т. е. теория, причем по беспредель-
ности своего предмета эту теорию можно назвать 
философией.

Никакое исследование не имеет смысла, если 
уже существует законченная, воплощенная в фор-
мулах и структурах концепция. Любое исследо-
вание опирается на неполноту описания, точнее 
на наличную невозможность полноты описания. 
Поэтому если мы фиксируем свое внимание на че-
ловеке, использующем теорию как законченную 
систему представлений, то им, конечно, будет обла-
датель пользовательского знания — пользователь. 
И, следуя такому ходу мысли, мы получаем еще 
одну любопытную вещь: главная мыслительная 
операция пользователя — это не наблюдение, а ин-
терпретация, истолкование наблюдаемой реально-
сти, то есть применение концепции. Пользователь 
занимается истолкованием уже данного, он не ищет 
новых фактов, т. к. они даны ему извне, заданы кон-
цепцией. Эта концепция отвечает на вопрос «Что 
происходит?» (в мире). Исходя из предзаданного 
ответа на этот вопрос, пользователь начинает дей-
ствовать, т. е. отвечать на вопрос «Что делать?». 
Можно сказать, что любой профессионально под-
готовленный практик нуждается в законченной, 
т. е. хорошо сформулированной, адаптированной 
для использования теории, потому что прежде чем 
отвечать на вопрос «Что делать?», надо, хотя бы 
кратко, но отвечать на вопрос «Что происходит?». 
Ответ на вопрос «Что происходит?» — ответ о кар-
тине мира, а ответ на вопрос «Что делать?» — ответ 
о технологии решения проблем.

Возвращаясь к теме запроса на знание и спро-
са на образование можно сказать, что на рынке 
образовательных услуг спросом пользуется имен-
но пользовательское знание, а не знание иссле-
довательского характера. Именно в стремлении 
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подготовить исследователей, а не пользователей 
и находит выражение неадекватность вуза спросу 
на постшкольное образование.

Данная неадекватность вуза запросу потре-
бителя вызвана не только инертностью вуза как 
социального института, но и сложностью перео-
риентации с предоставления исследовательского 
знания на пользовательское. Выше было отмече-
но, что все то, что дается в вузе — это различные 
части пользовательского знания. Наверное, любое 
исследование, касающееся образовательных про-
грамм повышения квалификации, покажет приори-
тет практико-ориентированных курсов над курсами 
сугубо академическими. Однако, в чем заключается 
положительный эффект такой структуры подготов-
ки сказать трудно. Какова дидактическая причина, 
затрудняющая формирование идеологии пользова-
тельского образования? Пользовательское знание 
нельзя составить из частей различных курсов, ибо 
составляет эти части тот, кто дает знание — вуз/
преподаватель, а не тот, кто получает — учащийся 
(слушатель). Дело не в том, чтобы насытить учеб-
ный процесс пользовательскими курсами, а в том, 
чтобы достичь монизма в преподавании этого зна-
ния. Монизм пользовательского знания достигается 
за счет формулирования и выдерживания закончен-
ной концепции, которую можно называть идеологи-
ей, программой, доктриной т. д.

На вопрос «Что должно происходить с теоре-
тическим знанием при его пользовательской ин-
терпретации?» кратко можно ответить так: должен 
достигаться монизм знания. Пользовательское зна-
ние обязательно монично. Оно не может быть плю-
ралистичным, т. к. практик должен быть монистом, 
в противном случае он утрачивает готовность ре-
шать актуальные проблемы, встающие перед ним: 
вместо этого, он вынужден решать проблемы мето-
да. Если пользователь имеет в своем распоряжении 
одну устраивающую его практически теорию, то 
тогда все качество пользовательского знания — это 
сложность систем представлений и ничего более, 
и тут нас может интересовать только то, насколько 
хорошо каждый из уровней приемлемой для него 
концепции прописан, насколько ясно ему это зна-
ние в его практическом исполнении.

Итак, сложность в преподавании пользова-
тельского знания состоит: во-первых, в отсут-
ствии монизма — он не дан изначально, его надо 
достичь; во-вторых, в сложности артикуляции 
каждого из уровней этого знания; в-третьих, в от-
сутствии взаимного соотнесения профессиональ-
ной картины мира с набором навыков. Считаем 
нужным еще раз указать, что теоретическая кар-
тина мира (научная идеология) отвечает на вопрос 
«Что происходит?», а набор навыков (профессио-
нальная компетентность) отвечает на вопрос «Что 
делать?».

Пользовательское знание должно быть одина-
ково четко артикулировано на каждом уровне обоб-
щения, потому что в идеале пользователь должен 
знать, каким образом конкретный профессиональ-
ный навык связан с общим тезисом: неким набо-
ром исходных (мировоззренческих, ценностных) 
аксиом.

Конечно, не имеет смысла отождествлять поль-
зовательское знание и знание повседневности, равно 
как стоит учитывать различие между ними. Прежде 
всего, следует отметить, что пользовательское зна-
ние для пользователя — это продолжение его знания 
повседневности. Пользовательское знание и зна-
ние повседневности составляют для пользователя 
единый корпус знания, в то время как исследова-
тельское знание разрушает знание повседневности 
самого пользователя. Различие между пользова-
тельским знанием и знанием повседневности все же 
имеет место и определяется различием технологии 
формирования: знание повседневности формирует-
ся «естественным» образом, в ходе социализации, 
а знание пользователя — искусственно, рефлексив-
но. В качестве примера можно привести фигуру сле-
саря: для него очевидно, что есть те или иные дета-
ли, те или иные механизмы, но почему существуют 
именно так сконструированные детали и механизмы, 
ему знать не важно, и его рефлексия на эту тему не 
трансформирует его пользовательское знание. В про-
тивном случае эта рефлексия ведет к сомнению, т. е. 
разрушает концепцию пользовательского знания. 
Исследователь, в свою очередь, должен быть в со-
стоянии разрушить любую концепцию, и его рефлек-
сия должна вести к трансформации знания.

Нежелание студентов становиться исследова-
телями обусловлено не только условиями оплаты 
труда, но и состоянием подготовки/производства 
самих исследователей. У целого ряда специально-
стей отсутствует единая картина мира. Например, 
ничто из того, что студент факультета социологии 
получил в ходе своей профессиональной социали-
зации, не говорит ему, что надо проводить опросы 
общественного мнения, т. к. в ходе его обучения 
ему не была предложена моничная картина мира, 
и ни одна из концепций не является для студента 
очевидной. Поэтому на стадии формирования про-
фессиональной компетентности происходит сбой 
в формировании профессиональных навыков. Даже 
если студента учат тем навыкам, что востребова-
ны на рынке труда, они все равно ему не понятны, 
т. к. не очевиден идеологический контекст, в кото-
рый эти навыки встроены.

Не менее пагубным является и обратный крен 
в сторону академичности и фундаментальности 
подготовки (научных) кадров. В сюжетах о задачах 
высшего образования уже давно сформулирова-
но следующее положение: университет существует 
для подготовки кадров в фундаментальных науках. 
Это положение о научности как фундаментальности 
принимается в ряде случаев как аксиоматическое, 
однако понятие «фундаментальная наука» не тожде-
ственно понятию «исследовательское знание». Наука 
как вид деятельности являет собой исследователь-
ское знание, но наука как корпус знания являет собой 
социальный институт, и такое знание уже делится 
на пользовательское и исследовательское знание. 
Стоит добавить, что деление знания на исследова-
тельское и пользовательское не определяет ни уро-
вень его абстрактности, ни его предметную область. 
Нельзя говорить, что университет, а тем более какой-
либо отраслевой вуз готовит ученого, т. к. в универ-
ситете и в отраслевом вузе преподают очень мало 
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исследовательских курсов, в основном это именно 
пользовательские курсы. Но примат пользователь-
ских курсов над исследовательскими не осознает-
ся самим вузом, его факультетами и преподносится 
в исследовательском контексте, поэтому подготовка 
пользователей далеко не всегда не институционали-
зирована. Но уже сейчас есть области, где существу-
ет институционализация подготовки пользователей: 
экономисты, юристы, врачи. Можно вспомнить рас-
суждения Мишеля Фуко о медицине как о дисци-
плине, не имеющей теории [8]. Представляется, что 
это суждение не совсем верно, т.к. врач, безусловно, 
пользователь, и хороший пользователь, ввиду того, 
что у него есть учебник, где описаны навыки, но вме-
сте с тем, у него есть концепция, и она монична и не 
ограничивается знанием анатомии и физиологии че-
ловека. Эта концепция связывает норму с процессом 
лечения. Поэтому Фуко неправ, рассматривая сло-
жившийся институт медицины как результат отказа 
от теории. Такое впечатление возникает потому, что 
в медицине есть тенденция к минимизации теории, 
к поиску монизма, а, к примеру, в социологии этого 
нет, поскольку у сообщества российских социологов 
нет единой картины мира.

Очевидно, что подготовка исследователей мо-
жет происходить только после подготовки пользо-
вателей, т. к. хороший исследователь — это всегда 
хороший пользователь. Исследователь нужен толь-
ко для одного вида производства: производства 
знаний. Все другие виды производства требуют 
пользователей, а они не производят нового знания. 
(Не лишним является уточнение о том, кого гото-
вили университеты в доиндустриальный период. 
Вероятнее всего, они готовили исследователей.) 
Стоит еще раз повторить, что недостатком об-
разовательного процесса является не отсутствие 
пользовательских курсов, а отсутствие рефлексии: 
преподаваемое знание оказывается не намеренно 
пользовательским. И так как вышеизложенная си-
туация расхождения между нормативными доку-
ментами и пользовательской интенцией учебных 
курсов не рефлексируется, то структура пользова-
тельских курсов не ориентирована на какую-либо 
пользовательскую деятельность: это всего лишь 
рассказ, и навык тут не формируется.

Выбор курса на предоставление пользователь-
ского знания не означает тотальной замены лекций 
на практикумы и инструктажи. Этот выбор не озна-
чает отказа от лекционных курсов, не относящих-
ся непосредственно к выбранной профессии. Если 
пользовательское знание разрешает проблемы, яв-
ляясь, в максимально завершенном виде, навыком, 
то исследовательское знание — знание, где ставит-
ся проблема, и оно уже в максимально завершенном 
виде является методом.  Компетентность пользова-
теля проявляется в навыке, а не в методе, поэтому 
и при защите выпускной квалификационной рабо-
ты обучающихся имеет смысл проверять форми-
рование пользовательского навыка, а не владение 
исследовательским методом. В виду этого, главное 
для вуза — давать то знание, которое становится 
навыком. Причем этот навык не должен сводиться 
только к навыкам получаемой специальности, хотя 
бы потому, что на рынке жизненных шансов все 
более востребована не только профессиональная 
компетентность, но и социальная компетентность. 
Мы вступили в ту ситуацию на рынке жизненных 
шансов, когда эти два вида компетентности стали 
различаться самими потребителями.

Социальная компетентность способствует 
формированию социальной карьеры, а последняя 
не может сводиться к профессиональной карьере 
и предполагает наличие тех навыков, которые яв-
ляются универсальными. Поэтому профессиональ-
ное образование должно расширять номенклатуру 
предлагаемых навыков, оно всегда должно быть 
ориентировано на адекватность спросу на образо-
вание со стороны его потребителей.

Таким образом, образовательная стратегия 
вуза в условиях рыночного спроса на образование 
предполагает не только различие и разделение ка-
тегории пользовательского и исследовательского 
знания, но и учет того, что на рынке образователь-
ных услуг спросом пользуется по преимуществу 
именно пользовательское знание. В виду этого не-
обходима и возможна новая идеология социальных 
задач вуза, не только определяющая перспективу 
коррекции нормативных требований к дипломным 
работам учащихся, но и способствующая формиро-
ванию навыков социальной карьеры.
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АННОТАЦИЯ. В статье обосновано существование проблемы социально-психологической адаптации пре-
подавателя в системе вуза. Показано, что профессиональная адаптация тесно связана с социальным 
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адаптации к педагогической деятельности в современных условиях высшего образования. Намечены пути 
повышения адаптивности работников вузов на разных этапах их профессиональной деятельности.
 ABSTRACT. The paper justify the existence of problems of socio-psychological adaptation of the teacher in the 
university. It is shown that professional adaptation is closely linked to social and psychological aspects of adap-
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В природе человека генетически заложе-
на большая способность к адаптации. Практика, 
а также научные исследования показывают, что 
человек обладает значительными адаптационны-
ми способностями в условиях природной и со-
циальной среды, изменяющихся даже в критиче-
ских пределах. Согласно В. И. Гарбузову, судьба 
человека во многом определяется уровнем его 
адаптивности — врожденной и приобретенной 
способности к адаптации, то есть приспособле-
нию ко всему многообразию жизни при любых 
условиях.

Особое значение в последние десятилетия 
приобрел социально-психологический аспект адап-
тации. Современное общество очень динамично, 
изменения происходят с большой скоростью, осо-
бенно в России: меняется экономическая ситуация, 
меняется политическая ситуация, меняются ценно-
сти, на основе которых люди выстраивают отноше-
ния друг с другом.

Наиболее общим показателем успешного 
процесса адаптации можно считать взаимную 
удовлетворенность человека и социальной сре-
ды. Состояние личности, позволяющее достигать 
таких взаимоотношений с социумом, называется 
социально-психологической адаптивностью. При 
этом человек без длительных внутренних и внеш-
них конфликтов выбирает жизненный путь и при-
нимает решения, продуктивно осуществляет свою 
деятельность, удовлетворяя при этом основные 
социогенные потребности, в полной мере соот-
ветствует ролевым ожиданиям эталонной группы, 
самореализуется и раскрывает свой творческий 
потенциал.

Проблема адаптации педагогов к профес-
сиональной среде в настоящее время является 
чрезвычайно актуальной, поскольку именно адап-
тационный уровень определяет меру успешно-
сти взаимодействия человека с изменяющимися 
условиями среды. Профессиональная адаптация 
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проявляется в изменении внутренней позиции в от-
ношении себя и всего жизненного пути, а также из-
менений самой деятельности, в жизнетворчестве. 
Е. Ю. Коржова считает, что профессиональная адап-
тация неотъемлема от адаптации к жизни в целом. 
Это означает, что в процессе профессиональной 
адаптации человека переплетаются различные ли-
нии его индивидуального развития, гармонизация 
которого является главной задачей практической 
психологии [2]. Педагоги представляют собой ту 
профессиональную группу, которая особенно под-
вержена дезадаптивным тенденциям.

Профессиональная деятельность педагогов 
относится к одному из наиболее напряженных 
в психологическом плане видов социальной дея-
тельности и входит в группу профессий с большим 
присутствием стресс-факторов. По современным 
исследованиям, каждый десятый педагог пере-
шагнул грань психической нормы, двое из троих 
подвержены различного рода нервным расстрой-
ствам. Особенно характерно для педагогов нару-
шение личностной целостности, проявляющейся 
в поведении педагога как носителя исключитель-
но социальных качеств. Искаженное или неполное 
представление о себе зачастую может приводить 
к нарушению адаптации, что может сопровождать-
ся агрессивными проявлениями, конфликтностью 
человека, непониманием своей социальной роли, 
снижением работоспособности и состояния здоро-
вья. По А. Г. Маклакову, случаи глубокого наруше-
ния социально-психологической адаптации могут 
приводить к развитию болезни и срыву профессио-
нальной деятельности [3].

По данным исследования О. Н. Петровой, 
С. Т. Посоховой и др. у педагогов с высоким лич-
ностным адаптационным потенциалом присут-
ствует достаточный самоконтроль, способность 
держаться выбранной линии поведения, отсутствие 
зависимости от внешних обстоятельств и оценок, 
склонность рассчитывать на себя в сложных ситуа-
циях, высокий уровень самоуважения. Также у этой 
группы преподавателей наблюдается высокая жиз-
ненная активность, низкий уровень трансситуаци-
онной изменчивости, стабильность, уверенность 
в себе, отсутствие стремления к жизненным из-
менениям. У них выше удовлетворенность педа-
гогическим трудом, меньше выражена спонтанная 
агрессивность, они более общительны [6].

Система высшего образования в настоящее 
время недостаточно полно удовлетворяет требова-
ниям общества относительно социальной адапта-
ции, как учащейся молодежи, так и профессорско-
преподавательского состава, сохранению 
и развитию нравственности и профессионализма 
специалистов. Вуз сегодня слабо ориентирован 
на создание условий для оптимизации социаль-
ной адаптации как молодых преподавателей, так 
и специалистов со стажем, столкнувшихся с раз-
личными кризисами профессионального развития. 
А между тем, рыночная экономика, в условиях ко-
торой живут и осуществляют профессиональную 
деятельность педагоги вузов, выдвигает жесткое 
требование к специалисту как субъекту, владею-
щему не только адекватными времени знаниями, 

но и широкими возможностями выбора средств 
для решения возникающих проблем. Отсюда сле-
дует, что система высшего образования должна 
выступать гарантом педагогических условий соци-
альной адаптации личности как преподавателя вуза, 
так и студента, с учетом его интересов, способно-
стей, запросов, ценностных ориентаций.

При всем разнообразии подходов к социаль-
ной адаптации большинство исследователей счи-
тают, что главная ее функция — это принятие ин-
дивидуумом норм и ценностей новой социальной 
среды (группы, коллектива, в которые он прихо-
дит), сложившихся здесь форм социального взаи-
модействия, формальных и неформальных связей, 
а также форм предметной деятельности (например, 
способов профессионального выполнения необхо-
димых обязанностей).

Одним из важнейших факторов успешной дея-
тельности преподавателей вуза является личностная 
и социально-психологическая адаптация. В процес-
се адаптации происходят изменения во внутреннем 
мире личности. Изменяются, прежде всего, привыч-
ные представления о содержании предстоящей ве-
дущей и иной деятельности, об особенностях новой 
социальной микросреды. Таким образом, отражая 
реалии изменившихся условий, возникает новая 
информационная основа адекватности психической 
и предметно-практической деятельности. Новые 
представления, знания об изменяющихся требова-
ниях профессиональной деятельности должны ло-
житься на почву готовности к такого рода изменени-
ям, что связано с личностной и профессиональной 
гибкостью специалиста вуза.

В связи с новой деятельностью и в соотноше-
нии с ней, с ее целями, задачами, требованиями 
и трудностями претерпевает изменения самооцен-
ка личности, может изменяться уровень притяза-
ний. С течением времени, в связи с изменениями 
в среде и деятельности, личность, адаптированная 
к новым условиям, например, личность молодо-
го специалиста, изменяет рефлексию, «образ Я», 
«Я-концепцию». Сущность проблемы социально-
психологической адаптации при этом заключается 
в успешном освоении новых условий деятельности 
и вхождении в систему новых официальных и нео-
фициальных взаимоотношений.

В качестве одного из позитивных последствий 
социально-психологической адаптации препода-
вателя вуза рассматривается достижение им про-
фессионального авторитета. Феномен авторитета 
обуславливается:

личностными (характерологическими, ин-• 
теллектуальными, мотивационными, этическими 
и прочими) свойствами его носителя;

«вкладом» носителя в процессы и результа-• 
ты групповой деятельности и общения;

влиянием, оказываемым носителем на пове-• 
дение, мнения и оценки членов профессиональной 
группы (педагогического коллектива).

В различных исследованиях рассматрива-
ются отдельные формы «вклада», типы влияния, 
а в некоторых из них анализируется и то и другое. 
Например, Д. Улеман и К. Эдлунд пишут о взаимос-
вязи между мерой ответственности, возложенной 
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на члена группы (педагогического коллектива) 
(вклад), и влиянием, которое он имеет благодаря 
этому на других ее членов.

Социально-экономические преобразования, 
интеграция России в мировую систему высшего 
образования, появление новых ценностей, пони-
мание значимости образования выявили необходи-
мость в педагоге нового типа, способном быстро 
ориентироваться в окружающей действительности. 
Изменения в социуме превосходят динамику лич-
ностной готовности к их адаптации. Система обра-
зования в этой ситуации призвана помочь препода-
вателю сформировать в себе качества, необходимые 
для становления профессионально состоятельной, 
конкурентоспособной, активной личности, спо-
собной адаптироваться к условиям современной 
действительности в максимально короткие сроки. 
Поэтому адаптация как процесс и адаптирован-
ность как свойство личности становятся для препо-
давателя основополагающими в процессе его под-
готовки и профессиональной деятельности.

Проблема адаптации человека к различным 
условиям жизни и деятельности достаточно остро 
заявляет о себе на переломных этапах развития 
общества. На фоне довольно сложных социально-
экономических преобразований, сопровождающих-
ся кризисами, она остается приоритетной.

Изучение вопросов адаптации преподавателя 
высшей школы, обусловленных его профессиональ-
ной деятельностью, заслуживает особого внимания 
со стороны исследователей и практических работ-
ников, ибо эффективная адаптация представляет 
собой одну из важнейших предпосылок успешной 
профессиональной деятельности. Каждый человек, 
включающийся в новые для себя условия деятель-
ности, неизбежно проходит более или менее дли-
тельный процесс первичной адаптации и только по-
том осуществляет выполнение своих обязанностей 
в рамках вторичной адаптации.

Особые трудности испытывают начинающие 
преподаватели, не имеющие стажа работы, и пре-
подаватели, окончившие непедагогические вузы. 
Их профессиональная деятельность часто сопро-
вождается ошибками и стрессами, а в наиболее 
тяжелых случаях — прекращением работы в вузе. 
Такие негативные последствия нередко детермини-
руются изменившимися (или вновь возникшими) 
условиями трудовой деятельности и практическим 
отсутствием адаптационной готовности к выполне-
нию работниками этой категории своих служебных 
обязанностей в условиях новой среды.

В работах таких авторов, как А. К. Маркова, 
А. Г. Маклаков, А. А. Налчаджян и др. показано, что 
адаптационные процессы:

носят сложный, многофакторный, взаимоо-• 
бусловленный и порой острый характер;

ведут к ломке прежних стереотипов • 
деятельности;

формируют новые убеждения, знания, уме-• 
ния, навыки, которые по своей структуре и содер-
жанию отвечают профилю и специфике вуза;

меняют уровни профессиональной адаптации; • 
требуют времени на адаптационное включе-• 

ние [3; 5].

До настоящего времени остаются неиссле-
дованными или слабоизученными следующие 
вопросы:

современное состояние проблемы профес-• 
сиональной адаптации специалистов к педагогиче-
ской деятельности в высшей школе;

психологические условия и процесс перехо-• 
да из состояния устойчивой психической адаптации 
педагога в привычных условиях в состояние отно-
сительно устойчивой адаптации в новых непривыч-
ных (измененных) условиях деятельности.

В пространстве вуза функционирует смешан-
ный (гетерогенный) коллектив студентов и препо-
давателей, обслуживающий персонал, элементы 
материальной базы и многое другое. Несущей до-
минантой адаптации для преподавателя вуза при 
этом является профессиональная составляющая, 
непосредственно отвечающая за продуктивность 
педагогического труда, или профессиональная 
адаптация. В наиболее обобщенном виде профес-
сиональная адаптация — это доработка трудовых 
способностей работника, его профессиональных 
навыков, дополнительных знаний, навыков сотруд-
ничества, характеризующаяся дополнительным 
освоением профессиональных возможностей ра-
ботника, а также формированием и развитием не-
обходимых качеств личности.

В. Т. Ащепков у начинающего преподавателя 
вуза предполагает наличие психологической, со-
циальной, дидактической, методической, научной, 
специфичной, воспитательной, биологической, 
физиологической, экономической, бытовой, поли-
тической, правовой, этнической, климатогеографи-
ческой видов адаптации [1].

Профессиональную адаптацию преподавателя 
вуза можно рассматривать:

как процесс совершенствования знаний, уме-• 
ний и навыков, педагогического мастерства;

как умение в процессе деятельности осу-• 
ществлять оптимальный выбор методических 
приемов в зависимости от конкретной ситуации 
учебно-воспитательного процесса, предвидеть ре-
зультаты педагогического воздействия коллектива 
и отдельной личности, приспособление к конкрет-
ным условиям организации работы.

Как отмечает А. Г. Мороз, «профессиональная 
адаптация выпускника педагогического вуза пред-
ставляет собой сложный динамичный процесс пол-
ного освоения профессии и овладения педагогиче-
ским мастерством на основе совокупности ранее 
приобретенных и постоянно пополняемых знаний, 
навыков, в результате чего происходит активное 
взаимодействие как учителя, так и педагогического 
коллектива с целью эффективного профессиональ-
ного функционирования» [4].

Молодой педагог, вступая в педагогическую 
деятельность, попадает в новую для него социаль-
ную и профессиональную среду, в новые режимы 
умственных и физических нагрузок, в новую сфе-
ру отношений и взаимодействий. Начинающий 
работник вынужден мобилизовать волю, энергию, 
физическую силу, сдерживать эмоции, вести поиск 
резервов в борьбе с дискомфортом, стрессорами. 
При этом происходит ломка прежних стереотипов 



102

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 13. 2010.

деятельности, формируются новые наклонности, 
убеждения, знания, умения, навыки и привычки 
адекватного поведения. Процессы, сопровождаю-
щие адаптацию, затрагивают все уровни — от фи-
зиологических реакций организма до психологиче-
ской регуляции деятельности.

В зависимости от особенностей характера мо-
лодой преподаватель может выбрать один из типов 
адаптации: активный (включение и взаимодействие 
с социальной средой — конструктивная адаптация) 
или пассивный (безоговорочное приспособление 
к среде, принятие целей и ценностных ориентаций 
нового для него социума без попыток активного 
взаимодействия с другими объектами системы). 
Главными ресурсами адаптационного процесса на-
чального периода педагогической деятельности мо-
лодого учителя являются способности на психоло-
гическом и физиологическом уровнях приспособить 
свой организм к новой для него профессиональной 
деятельности. Для эффективной адаптации начи-
нающих преподавателей основным видом их по-
знавательной и формирующей профессиональной 
деятельности следует признать самостоятельную 
работу, самообразование, самовоспитание, самоа-
нализ, самоконтроль, то есть личностное адаптаци-
онное усовершенствование.

Уровни профессиональной адаптации мож-
но определять по пятиступенчатой шкале: не-
гативный (очень низкий), пассивный (низкий), 
среднеактивный (удовлетворительный), активно-
продуктивный (высокий) и творческий (очень высо-
кий). Для успешной профессиональной адаптации 
любой преподаватель высшей школы должен уметь 
работать самостоятельно, без постоянной помощи 

и контроля извне. На достижение этой важнейшей 
педагогической цели должны быть направлены все 
усилия, весь арсенал и набор средств, которыми 
владеет (и должен овладеть) начинающий препода-
ватель и которые есть в распоряжении вуза.

Осуществление профессиональной адапта-
ции у каждого педагога индивидуально и зависит 
от множества факторов, но в целом оно связано с по-
нятием «адаптированность», которая определяется 
как освоение норм профессиональной деятельно-
сти. Достижение соответствия нормам обеспечива-
ет качественную профессиональную деятельность, 
оптимальную работоспособность и является базой, 
фундаментом, непременным условием для разви-
тия творческих способностей педагога, совершен-
ствования профессионального мастерства, форми-
рования индивидуального стиля деятельности.

Адаптацию к изменяющимся требованиям об-
разовательного процесса можно считать успешной, 
если достигнуты положительные результаты в про-
фессиональной сфере (в целом освоена педагоги-
ческая деятельность, осуществляется творческий 
подход к методикам преподавания, профессио-
нальное мастерство высоко оценивается коллегами 
и учащимися). Также в сфере отношений и взаи-
модействия с коллегами отмечается психологиче-
ский комфорт, а психофизиологическое состояние 
не приводит к появлению нервно-психических 
заболеваний.

Совокупность профессиональных, социально-
психологических и физиологических показате-
лей (состояние здоровья) может использоваться 
для комплексной оценки качества адаптации препо-
давателя вуза.
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Творческий и интеллектуальный потенциал 
одаренных учащихся представляет собой огромную 
ценность, поскольку он во многом определяет буду-
щее страны. Исключительно важно, чтобы система 
образования способствовала гармоничному разви-
тию одаренных детей, чтобы педагоги и психологи 
учитывали специфические потребности одаренных 
учащихся, оказывали помощь как в раскрытии их 
талантов, так и в решении их проблем.

Однако на ряд вопросов, связанных с обучением 
и развитием одаренных детей, современная психоло-
гическая наука пока не нашла однозначных ответов, 
и во многом это связано с отсутствием единой теоре-
тической концепции одаренности. Как подчеркива-
ет Д. Б. Богоявленская, «отсутствие единого научно 
обоснованного понятия одаренности, в конечном 
счете, тормозит развитие практики или, хуже того, 
задает ее ложный вектор» [2, с. 5]. Данная работа по-
священа одному из таких недостаточно изученных 
в психологии одаренности вопросов — проблеме 
учебных трудностей одаренных детей.

Как показывают многочисленные исследо-
вания, одаренные дети часто сталкиваются с раз-
личными личностными проблемами: испытывают 

трудности в адаптации к школьному окружению, 
характеризуются эмоциональной неустойчивостью 
и заниженной самооценкой. Социальные и эмоцио-
нальные проблемы одаренных детей давно привле-
кают пристальное внимание педагогов и психоло-
гов как в нашей стране, так и за рубежом.

Значительно реже встречаются исследования 
школьной неуспешности одаренных учащихся. Так, 
в отечественной психологии эта проблема стала об-
суждаться сравнительно недавно, только в послед-
нее десятилетие, и до сих пор встречается мнение, 
что, поскольку одаренные учащиеся обладают вы-
сокими способностями, они не могут сталкиваться 
собственно с учебными трудностями. Напротив, за 
рубежом исследования, посвященные учебным про-
блемам одаренных детей, появились более 30 лет 
назад, когда Л. Томпсон своей работой «Языковые 
нарушения у выдающихся людей» привлек внима-
ние ученых к детям, у которых высокие интеллек-
туальные способности сосуществовали с глубокими 
речевыми нарушениями [7]. В дальнейшем были 
получены многочисленные подтверждения того, что 
исключительная интеллектуальная одаренность че-
ловека в одной области часто сочетается со слабыми 
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способностями в другой, и что одаренность может 
сопровождаться какими-либо проблемами в раз-
витии, например, дисграфией или синдромом де-
фицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). За 
рубежом одаренных учащихся, имеющих проблемы 
с академической успеваемостью, называют дваж-
ды особенными (twice-exceptional, twice-special 
students); в отечественной литературе этот термин 
практически не встречается. Д. Б. Богоявленская 
и М. Е. Богоявленская упоминают его, предла-
гая перевод «дважды исключительные учащие-
ся» [2, с. 116], однако нам представляется, что более 
корректно использовать по отношению к одаренным 
детям с проблемами в обучении термин «дважды 
особенные учащиеся». Во-первых, в русском языке 
словосочетание «исключительные учащиеся» скорее 
может быть проинтерпретировано как «необычно 
сильные ученики», в то время как словосочетание 
«особенные учащиеся» допускает амбивалентную 
трактовку: особенности могут быть как «со знаком 
плюс» (высокие способности в какой-то области), 
так и «со знаком минус» (проблемы в обучении). 
Во-вторых, если одаренного ребенка справедливо 
можно назвать исключительным, то наличие СДВГ 
или дисграфии вряд ли является признаком исклю-
чительности, особенно сейчас, когда число негра-
мотных детей растет, а учащиеся с расстройствами 
внимания в среднем составляют 30 % класса.

Несмотря на более чем тридцатилетнюю исто-
рию изучения школьной неуспешности одаренных 
детей, даже за рубежом термин «дважды особен-
ные учащиеся» не является широко признанным 
в психологических, педагогических и медицин-
ских кругах. С точки зрения некоторых зарубеж-
ных ученых [8], причиной этому служат трудно 
преодолимые стереотипы мышления школьной 
администрации, педагогов и психологов, в своей 
работе зачастую руководствующихся принципом 
«Каждому клиенту один ярлык» (One Label per 
Customer). Согласно этому принципу ребенок либо 
считается одаренным, либо неспособным к обуче-
нию, но не тем и другим одновременно. Как только 
ребенок отнесен к одной из этих двух категорий, 
проблема считается решенной. Если дважды осо-
бенного ребенка оценивают как одаренного, он не 
получает необходимой помощи, даже если выявле-
ны проблемы в обучении. Если же дважды особен-
ный ребенок считается неспособным к обучению, 
то ему оказывается помощь по коррекции проблем, 
но никто не прилагает усилий для развития его та-
лантов. Однако часто бывает и так, что ребенок не 
попадает ни в одну из этих двух категорий, его счи-
тают средним, его потенциал остается нераскры-
тым, а проблемы — нерешенными.

Опыт практической работы автора с одарен-
ными учащимися одной из гимназий г. Санкт-
Петербурга с углубленным изучением ино-
странных языков подтверждает, что и одаренные 
дети могут оказаться в числе слабоуспевающих. 
Психологическое сопровождение учащихся этой 
гимназии осуществляется по технологии опти-
мизации обучения и развития (ТООР) школьни-
ков Л. А. Ясюковой [5]. Эта технология имеет 
гриф «Госстандарт России», и за ее разработку 

Л. А. Ясюкова получила диплом лауреата кон-
курса «Инновационные технологии в новом сто-
летии — 2007» в номинации «Психологическая 
коррекция детей и подростков» на IV съезде 
РПО. Основой ТООР является комплексная пси-
хологическая диагностика, позволяющая коли-
чественно и качественно оценить показатели, 
характеризующие индивидуальность каждого 
ребенка (нейродинамические и психофизиологи-
ческие особенности, интеллектуальные способ-
ности, индивидуально-личностные особенности, 
социально-психологические характеристики). 
По результатам диагностики составляются прогно-
зы развития интеллекта и личности детей, а также 
индивидуальные рекомендации по профилактике 
и коррекции проблем в обучении и воспитании.

Результаты комплексной психологической диа-
гностики позволяют также выявлять одаренных уча-
щихся — детей, чьи интеллектуальные способности 
превосходят возрастную норму. В рамках ТООР осо-
бенности интеллекта изучаются с помощью теста 
структуры интеллекта Амтхауэра и прогрессивных 
матриц Равена. К одаренным мы относим учащихся, 
у которых выявлены высокие способности в одной 
или нескольких из указанных ниже сфер:

гуманитарные науки и лингвистика (вы-1. 
сокие результаты по 1, 2, 4 и 9 субтестам теста 
Амтхауэра);

гуманитарные и естественные науки 2. 
(высокие результаты по 1, 2, 3 субтестам теста 
Амтхауэра);

технические науки (высокие результаты 3. 
по 3, 5, 6, 8 субтестам теста Амтхауэра, а также 
по тесту Равена).

Всего за 2003–2009 гг. комплексное психологи-
ческое обследование прошли 1074 учащихся 3–11 
классов гимназии, и среди них были 92 одаренных 
ученика, испытывавших трудности в обучении 
по отдельным предметам. Нами проводился анализ 
данных об успеваемости, анализ результатов психо-
логических обследований учащихся, а также анализ 
информации, полученной в ходе индивидуальных 
консультаций родителей учащихся, проверялась 
эффективность выдаваемых рекомендаций. В ре-
зультате проведенного исследования были выявле-
ны наиболее распространенные причины учебных 
проблем одаренных гимназистов и разработаны 
возможные пути их преодоления. В данной статье 
описываются основные теоретические концеп-
ции, объясняющие возникновение учебных труд-
ностей у одаренных детей, излагаются результаты, 
полученные автором в ходе исследования дважды 
особенных учащихся, а также предпринимается 
попытка в свете этих результатов критически про-
анализировать современные теории возникновения 
у одаренных детей проблем с успеваемостью.

В психологии существуют две противопо-
ложные точки зрения на причины академической 
неуспеваемости одаренных детей. Согласно первой 
точке зрения, дисгармоничность развития, при-
водящая в конечном итоге к проблемам в учебе, 
так или иначе связана с самой одаренностью. Так, 
многие психологи считают, что высокие способно-
сти закономерно сопровождаются неравномерным 
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развитием высших психических функций (ВПФ), 
т. е. порождающая проблемы дисгармоничность 
развития ВПФ является имманентной характе-
ристикой одаренности [1; 6]. Также встречается 
мнение, что сами высокие способности часто яв-
ляются следствием какого-либо дефекта развития, 
результатом работы компенсаторных механизмов, 
увеличивающих нагрузку на сохранные функции 
и провоцирующих таким образом их интенсивное 
развитие. Иными словами, именно дефект рождает 
как высокие способности, так и проблемы [4].

Согласно противоположной точке зрения, 
учебные проблемы одаренных детей вызваны 
внешними по отношению к феномену одаренности 
механизмами, не являются следствием высокого 
развития способностей. Например, среди нейроп-
сихологов преобладает мнение, что школьные труд-
ности одаренных детей чаще всего обусловлены 
неврологическими проблемами, которым с равной 
вероятностью подвержены все дети, независимо 
от способностей [8]. Ведь одаренные дети точно 
так же, как и обычные, могут страдать генетически 
обусловленными заболеваниями, и одаренность ни-
как не сможет защитить от таких факторов, вызы-
вающих неврологические проблемы, как, например, 
травмы головного мозга при автомобильной аварии 
или кислородное голодание мозга при астме.

Д. Б. Богоявленская и М. Е. Богоявленская так-
же не связывают механизмы возникновения про-
блем в обучении непосредственно с феноменом 
одаренности, называя в качестве основных причин 
неуспеваемости одаренных детей несформиро-
ванность познавательной мотивации, незрелость 
отдельных ВПФ, неблагоприятную социальную 
ситуацию [2]. Например, в ходе своего экспери-
ментального исследования одаренных детей со 
школьной неуспешностью Д. Б. Богоявленская 
и М. Е. Богоявленская выделили такой фактор, ча-
сто стоящий за плохой успеваемостью, как про-
блемы нейропсихологического развития. Авторы 
пишут, что среди обследованных одаренных детей, 
испытывающих трудности в обучении, практиче-
ски все проявляли признаки наличия минимальных 
мозговых дисфункций (ММД) [2, с. 163].

Наша многолетняя практика работы с ода-
ренными учащимися гимназии подтверждает этот 
вывод: по нашим данным, различные проявления 
ММД также являются одной из самых распростра-
ненных причин школьных трудностей одаренных 
детей, объясняя около 40 % случаев слабой успевае-
мости (по данным за 2003–2009 гг.). ММД — это 
наиболее легкие формы церебральной патологии, 
возникающие вследствие самых разнообразных 
причин, но имеющие одинаковую «внешнюю» кар-
тину проявления: при невыраженности собственно 
неврологической симптоматики отмечаются такие 
отклонения в поведении, как двигательная растор-
моженность, импульсивность, неуправляемость, 
невнимательность. К спектру минимальных моз-
говых дисфункций относят такие нарушения, как 
синдром дефицита внимания (СДВ, ADD) и син-
дром дефицита внимания с гиперактивностью 
(СДВГ, ADHD). В рамках ТООР Л. А. Ясюковой 
для косвенной диагностики ММД (по ближайшим 

нарушениям психической деятельности) исполь-
зуется методика Тулуз-Пьерона. В дальнейшем 
гипотеза о наличии ММД, сделанная на основе 
такого тестирования, всегда проверялась и под-
тверждалась врачом-неврологом при медицинском 
обследовании детей (т. е. все дети в выделенной 
нами группе одаренных учащихся, успеваемость 
которых страдала из-за ММД, имели подтверж-
денный медицинский диагноз). ММД осложняют 
обучение в целом, поскольку такие дети постоян-
но отвлекаются на уроках, пропускают объяснения 
и инструкции учителя. Однако сильнее всего ММД 
сказываются на успеваемости по русскому языку: 
из-за невнимательности ребенок допускает много 
ошибок, причем неграмотные варианты написания 
слов закрепляются и в дальнейшем продолжают ав-
томатически использоваться.

Другой фактор, вызывающий, по мнению 
Д. Б. Богоявленской и М. Е. Богоявленской, школь-
ные проблемы одаренных учащихся, — целенаправ-
ленная интенсификация развития определенных 
способностей дошкольников без учета специфики 
формирования ВПФ и потребностей самих детей 
[2, с. 102]. Авторы считают, что такое искусственно 
провоцируемое взрослыми раннее развитие вредно 
не только потому, что оно может лишить ребенка 
детства. Во-первых, развивая только интеллекту-
альные способности и формируя отдельные умения 
и навыки (например, чтение и счет), взрослые упу-
скают из виду нравственное и мотивационное разви-
тие дошкольника. Во-вторых, ускорение темпа раз-
вития может помешать своевременной компенсации 
психофизиологических проблем в развитии ребенка.

Наши данные не подтверждают такие выводы 
о вреде раннего развития. Напротив, информация, 
собранная нами в ходе индивидуальных бесед с ро-
дителями учащихся, позволяет сделать вывод, что те 
дети, родители которых способствовали их раннему 
интеллектуальному развитию (путем раннего обуче-
ние чтению, счету, иностранному языку, с помощью 
решения различных логических задач), в дальней-
шем имели меньше проблем с учебой. Кроме того, 
вывод Д. Б. Богоявленской и М. Е. Богоявленской 
об отрицательном влиянии раннего обучения 
на компенсацию проблем развития ребенка проти-
воречит тому, что доказал Л. С. Выготский: именно 
процесс освоения научных знаний и развития по-
нятийного мышления делает компенсацию орга-
нических и функциональных нарушений в работе 
мозга возможной. Л. С. Выготский обосновал, что 
обучение, построенное «в обход» дефекта, с опорой 
на сохранные функции, позволяет достичь полно-
ценного развития психики ребенка и адаптировать 
его к социуму, приводит к частичной или полной 
компенсации психофизиологических проблем [3].

Проведенный нами анализ причин проблем 
с успеваемостью у одаренных детей позволил сде-
лать вывод, что в большинстве случаев эти пробле-
мы обусловлены дисгармоничностью, неравномер-
ностью интеллектуального развития детей. С нашей 
точки зрения, эта неравномерность развития не свя-
зана непосредственно с одаренностью, не является 
ее следствием или ее неотъемлемой характеристи-
кой. Эта неравномерность может быть присуща как 
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одаренным, так и обычным детям, и она объясня-
ется многочисленными факторами, оказывающими 
влияние на ребенка в онтогенезе.

С одной стороны, согласно данным многих ис-
следований, у людей с высокими значениями коэф-
фициента интеллекта IQ корреляции между различ-
ными субтестами IQ-тестов действительно ниже, 
чем у людей со средними значениями IQ [9, с. 155]. 
Однако, с другой стороны, более высокие коэффи-
циенты корреляции между отдельными субтеста-
ми интеллектуальных тестов у людей со средними 
значениями IQ могут быть объяснены следующим 
образом. Коэффициент корреляции выше, потому 
что по сравнению с интеллектуальным профилем 
одаренных у обычных людей профиль более глад-
кий — просто в силу отсутствия выдающихся спо-
собностей, однако и он может иметь свои максиму-
мы и минимумы. Ведь обычные дети тоже могут 
испытывать трудности в обучении по некоторым 
школьным предметам из-за отдельных несформи-
рованных интеллектуальных операций, в то время 
как уровень развития остальных интеллектуальных 
операций у них может соответствовать возрастной 
норме и обеспечивать удовлетворительную успе-
ваемость по программам общеобразовательной 
школы. Другими словами, обычные, неодарен-
ные дети тоже могут характеризоваться неравно-
мерностью умственного развития. Однако эта не-
равномерность зачастую выпадает из поля зрения 
исследователей-психологов, поскольку имеющиеся 
различия в уровне развития, например, математи-
ческих и вербальных способностей у обычных лю-
дей, кажутся незначительными на фоне различий 
в тех же интеллектуальных показателях у многих 
одаренных детей, демонстрирующих наряду с вы-
сокими способностями в одной области слабый 
уровень способностей в другой.

Возвращаясь к результатам нашего исследова-
ния, назовем вторую по распространенности (по-
сле минимальных мозговых дисфункций) причина 
трудностей в учебе одаренных гимназистов — не-
достаточно развитые математические способности 
при высоких способностях к гуманитарным наукам 
и изучению иностранных языков (эта причина объ-
ясняет около 25 % случаев). Недостатки в развитии 
абстрактного мышления и несформированные ба-
зовые математические навыки приводят к сниже-
нию успеваемости по математике, при этом по гу-
манитарным предметам ребенок может учиться 
на «отлично», участвовать в различных конкурсах 
и олимпиадах. Особенно часто успеваемость по ма-
тематике страдает у девочек. Обычно это происхо-
дит потому, что родители многих девочек считают, 
что математика их дочке не нужна, что девочка не 
должна быть сильна в точных науках, и если при 
этом математические способности у девочки при 
поступлении в гимназию всего лишь соответство-
вали возрастной норме, то при отсутствии помощи 
со стороны родителей эти способности не разви-
ваются, а необходимые математические навыки не 
отрабатываются.

Третья причина проблем с успеваемостью ода-
ренных учащихся гимназии — недостаточно разви-
тые структурно-лингвистические способности (так 

называемое чувство языка), необходимые для углу-
бленного изучения нескольких иностранных языков 
одновременно (эта причина объясняет около 20 % 
случаев). Один иностранный язык можно выучить 
за счет сильной памяти и хорошего речевого раз-
вития, но если к пятому классу, когда начинается 
изучение второго иностранного языка, структурно-
лингвистические способности у гимназиста не 
сформировались, либо забывается первый язык, 
либо не усваивается второй. При этом по осталь-
ным предметам ребенок может успевать на «хоро-
шо» и «отлично». Такой вариант дисгармоничного 
интеллектуального развития несколько чаще встре-
чается у мальчиков.

На самом деле вопрос о причинах возникнове-
ния проблем в обучении у одаренных детей исклю-
чительно важен и представляет отнюдь не только 
академический интерес. Ведь, как справедливо от-
мечают Д. Б. Богоявленская и М. Е. Богоявленская, 
от того, как психолог подходит к решению вопро-
са о механизмах возникновения учебных проблем 
у одаренных детей, зависят и реальные пути помо-
щи детям [2, с. 89]. Если психолог относит учебные 
проблемы дважды особенных детей к феномену 
одаренности, тогда, оказывая помощь, он невольно 
ограничивает себя адаптационно-компенсаторным 
подходом (смена школы, переход на индивидуаль-
ное обучение и т. п.). Если же психологи считают, 
что учебные трудности одаренных детей вызваны 
неспецифичными, внешними для феномена одарен-
ности механизмами, то тем самым они признают 
возможность коррекции проблем. Широко практи-
куются такие способы помощи дважды особенным 
детям, как нейропсихологическая коррекция, тера-
певтическая работа с семьей и ребенком, адаптация 
образовательной среды к его возможностям [2].

Однако, даже если практические психологи не 
связывают учебные трудности дважды особенных 
детей с феноменом одаренности и пытаются помочь 
детям преодолеть проблемы с успеваемостью, они, 
как правило, не работают в направлении развития 
интеллектуальных способностей учащихся. Иными 
словами, в настоящее время специалисты-практики 
и не пытаются сгладить вызывающую проблемы не-
равномерность интеллектуального развития дваж-
ды особенных детей, не оказывают помощь в раз-
витии их слабых или средних способностей. В то 
время как наш опыт практической работы с одарен-
ными детьми показывает, что для решения учебных 
проблем именно этот путь наиболее эффективен.

Так, в гимназии, на базе которой проводилось 
исследование причин трудностей в обучении у ода-
ренных детей, в рамках ТООР проводятся ком-
плексные психологические обследования всех уча-
щихся, поступающих в гимназию. По результатам 
диагностики выявляются дети, которые в дальней-
шем могут столкнуться с трудностями в учебе, и им 
оказывается своевременная помощь. Например, 
в случае ММД необходимо в беседе с родителя-
ми выяснить возможную причину и направить 
ребенка к соответствующему специалисту (не-
врологу, невропатологу-ортопеду, терапевту и др.). 
Структурно-лингвистические способности успеш-
но развиваются, если при изучении иностранного 
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языка ребенок отходит от бездумного заучивания 
пересказов и диалогов и обращает больше внима-
ния на правила построения языка. Абстрактное 
мышление развивается при дополнительных заня-
тиях по ряду тем по математике (действия с дро-
бями и отрицательными числами, решение задач 

с процентами и задач в общем виде и др.). Наш опыт 
показывает, что диагностико-консультационная 
работа психолога при сотрудничестве с родителя-
ми и педагогами позволяет гармонизировать раз-
витие одаренных детей и успешно развивать их 
способности.
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ЦЕННОСТИ И КРИТЕРИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ

VALUES AND CRITERIA OF SOCIAL INNOVATIONS

Введение
Для изучения креативности существует мно-

го методик, среди которых в последнее время все 
большее число исследователей обращается к систе-
ме «ценностного инвентаря» Шалома Шварца [2; 
3; 8; 14]. В этой системе «ценности» сопоставле-
ны с понятийными и/или образными критериями, 
по которым человек строит свое отношение к миру, 
включая отношение к самому себе [17–20]. Цель 
настоящего сообщения — раскрыть методологиче-
ские возможности «обеих сторон медали».

Из основных положений хроматической ан-
тропологии [6] следует, что сознание — как Мт-
план «атомарной» модели интеллекта с гендерной 
оппонентностью (АМИГО) — подразделяется 
на вербальную душевность социально феминин-
ного правосознания и формальную логику искусно 
социализированного маскулинного самосознания. 
Сопоставление гендерной семантики диаметрально 
противоположных (контрастных) цветов в АМИГО 
наглядно демонстрирует тот факт, что в сумме они 
дают серый сублимат как нейтрализацию эмоций.

Так как «человек» — это родовая абстракция, 
то по принципу его полового и/или гендерного ди-
морфизма в хроматизме были выявлены конкрет-
ные видовые предикаты этих противоположно-
стей, что было осуществлено на основе цветовых 

канонов, которые тысячелетиями воспроизводи-
лись в памятниках мировой культуры. Поскольку 
эта воспроизводимость сущностно включала в себя 
и противоположности креативных ценностей, то 
сначала остановимся на базовой — аксиологиче-
ской противоположности мужчины и женщины.

Ценности мужчины и женщины
Все условия существования человека и/или об-

щества в хроматизме принято подразделять на нор-
мальные (N — более 75 % времени: быт, работа, 
питание, отдых и др.) и экстремальные (Е — менее 
25 %: праздники, секс, свадьбы, рождения, похоро-
ны, коррупция, войны, природные катаклизмы и др.). 
На базе документальных данных в хроматизме было 
установлено, что при нормальных условиях суще-
ствования в женственном интеллекте доминирует 
сознание, а в мужественном — подсознание, тогда 
как в экстремальных условиях в женственном до-
минирует бессознание, а в мужественном сознание. 
Однако вряд ли для кого будет открытием тот факт, 
что сознание настроено исключительно оппозици-
онно по отношению к истинному творчеству. Ибо 
сознательное сохранение традиций категорически не 
может смириться с их разрушением. А, как известно, 
традиции всегда сохраняли женщины в нормальных 
условиях существования общества. Так, Кен Уилбер 
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считает, что существует биологическая основа 
для того, чтобы мужчины тяготели к деятельности, 
а женщины — к общности, и эти тенденции, веро-
ятно, являются результатом нескольких миллионов 
лет естественного отбора: женщины склонны сохра-
нять привязанность к личным и конвенциональным 
взаимоотношениям, а мужчины в меньшей степени 
лично привязаны к социоцентрическим взаимоот-
ношениям [10]. И если женщины склонны сохра-
нять привязанность к личным и конвенциональным 
взаимоотношениям социума, то мужчинам, которые 
в меньшей степени лично привязаны к социоцентри-
ческим взаимоотношениям, легче принимать вселен-
ский и постконвенциональный взгляд как «обобщен-
ную картину мира». По-видимому, это объясняет тот 
факт, почему значительно больше мужчин, чем жен-
щин, добирается до постконвенциональных стадий 
истинного творчества.

И сторонники, и противники этой точки зре-
ния проводят эксперименты без подразделения ис-
пытуемых по гендеру, т. е. психологическому полу, 
отличающемуся от физического в 12–15 % случаев. 
Таким образом, сторонники могут набрать группы 
испытуемых мужчин с маскулинностью для опреде-
ления характеристик мужественности, а противни-
ки для этих же целей — группы мужчин с ярко вы-
раженной фемининностью. Разумеется, результаты 
будут диаметрально противоположными. И вместе 
с тем, если при анализе причин этих противопо-
ложностей нам придется моделировать личность 
с дифференциацией по полу, то всегда будем под-
разумевать указанный процент исключений, и что 
самое важное, — непременный учет нормальных 
(N) или экстремальных (Е) условий существования 
личности и/или общества.

Относительно ахромных цветов — как идеаль-
ного инструментария для моделирования половой 
специфики интеллекта — мы уже неоднократно го-
ворили и здесь приведем лишь выводы: при N усло-
виях у мужчины, прежде всего, выделяется доминан-
та подсознательной сферы интеллекта (хобби, охота, 
рыбалка, спортивный, шовинистический, национа-
листический и т. п. фанатизм [12]. и др.), т. е. Id-план 
АМИ. При Е условиях в мужском интеллекте парал-
лельно с «незаметно-серым» подсознанием возника-
ет доминанта, которую с младенчества ему привива-
ли Матери, — «социализированно-белое» сознание 
(М-план АМИ). С другой стороны, в женском ин-
теллекте при N условиях доминирует «природно-
белое» сознание (М-план АМИ), а при Е услови-
ях — «непознаваемо-черное» бессознание (S-план 
АМИ). Еще раз оговорим, что ахромные цвета 
передают обобщенную семантику информационно-
временнóго характера кросссексуальных отношений 
(в частности), тогда как полихромные — именно 
пространственно-гендерные характеристики.

Если информационные функции тела модели-
руются теплыми цветами (женские — солнечно-
желтыми, мужские — красными), а духовные 
функции — холодными (женские — голубыми, 
мужские — фиолетовыми), то с душой, с сознани-
ем получается несколько сложнее. Хроматический 
анализ гендерной семантики оставшихся полих-
ромных цветов позволил полагать, что пурпурный 

сублимат женского правосознания (Mf) оказывает-
ся природно заданным («простым») для N-условий 
существования общества, тогда как «зеленое» са-
мосознание мужчин (Mm) с раннего детства куль-
тивируется социумом («Не плачь, ты же мужчи-
на» и т. п.) для поддержки следующего поколения 
женщин в Е-условиях, т. е. оказывается «сложным» 
Очевидно, поэтому от мужчин редко ждут эмоцио-
нальной поддержки, так как их реакция на раскры-
тие перед ними чувств другого человека настолько 
логична и безэмоциональна, что это можно при-
нять за отвержение. В свою очередь мужчины, из-
бегающие самораскрытия, тем самым уменьшают 
возможность получить поддержку от других, по-
скольку окружающие могут и не догадываться, что 
им требуется такая поддержка [1]. Так, в частности, 
сопоставление данных локуса контроля и гендер-
ных характеристик позволяет выявить кажущиеся 
противоречия (контрасты) в представлении интел-
лекта как взаимодействующей с внешней средой 
системы. Действительно, сопоставление (по планам 
АМИ/АМИГО) канонизированных цветов с основ-
ными предикатами локуса контроля в таблице 1 до-
стоверно согласуется с типическим контрастом по-
лоролевых и/или гендерных стереотипов:

Из таблицы 1 следует, что АМИГО не только 
по форме, но и по существу является гендерно оппо-
нентной, в которой женственному осознанию соци-
ума противостоит мужская логика его формального 
отображения. Таким образом, М-план АМИ под-
разделяется на вербальную душевность социально 
фемининного правосознания (Мf) и формальную 
логику искусно социализированного маскулинного 
самосознания (Mm), как это и представлено на ри-
сунках 1 и 2.

Отсюда можно предположить, что маскулинный 
тип личности будет основываться в первую очередь 
на информации Ид-плана, тогда как фемининный 
тип — на понятиях, т. е. на данных М-плана АМИ. 
Иначе говоря, в экстремальных условиях (существо-
вания общества) для принятия оптимальных реше-
ний адекватен маскулинный тип, тогда как в нор-
мальных условиях — фемининный. Вместе с тем, 
как замечает Бетти Фридан [11], женщины — как 
в процессе маскулинизации примерно с последней 
четверти ХХ века, так и при получении высшего об-
разования — приобретают определенные черты ма-
скулинного типа творца в принципах принятия ре-
шений за счет концептов анализируемой ситуации.

Гендер и креатив
В свое время Х. Хейн [16] полагала, что «при-

нять феминистскую позицию — это значит открыто 
признать точку зрения пола на все аспекты интеллек-
туальных и социальных действий». Однако с этим 
трудно согласиться, ибо, по данным эксперимента-
торов [9], половые различия в высших психических 
функциях обычно составляют около одной четверти 
стандартного отклонения. Это означает, что распре-
деления, характеризующие способности мужчин 
и женщин, в значительной мере перекрываются. Этот 
подход, однако, отрицает значение индивидуальных 
и, прежде всего, гендерных различий в пределах 
групп мужского и женского пола. Однако состав этих 
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групп было бы разумнее определять по результатам 
индивидуального тестирования, а не по полу, — т. е. 
выявлять психологические черты реального ген-
дера, но никак не абсолютизировать физиологиче-
ские и/или паспортно-социологические черты пола. 
Как нам кажется, сегодня это должно быть понятно 
даже феминисткам, в креативе которых мы так и не 
смогли узреть какую-либо новую информацию, т. е. 
собственно творчество. А в этом и заключается ген-
дерная уникальность творчества — создание новой 
информации, достичь которой рефлексивными путя-
ми невозможно [4].

Обращаясь к билатеральности мышления, 
вспомним, что левое и правое направление цветов 
в цветовом круге объясняется преимущественным 
расположением цветообозначений стимульных 
(опредмеченных и/или вербализованных) цветов 
в левом полушарии головного мозга и перцеп-
тивных (распредмеченных) в правом [7, с. 5–37]. 
Поскольку же латерализация связана с определен-
ной стереотипией функций левого полушария (Мт-
план АМИ) и функциональной индивидуализацией 
правого (Ид-план), то здесь мы сталкиваемся с про-
блемой архетипичности цветовых образов в подсо-
знании. Ведь если бы они были строго индивидуаль-
ными, то никак не являлись бы архетипическими, то 
есть присущими коллективному бессознательному. 

В хроматизме же вслед за Юнгом постулируется, 
что все люди на Земле неосознанно обладают тож-
дественными архетипами, то есть сублимированны-
ми образами в подсознании. Поэтому мы обращаем 
особое внимание на тот факт, что индивидуальным 
является не Ид-план, а лишь его Мт-плановое во-
площение, т. е. способность адекватного опред-
мечивания архетипов в музыкальных композици-
ях, красках, словах, в танце и т. д. и т. п. — в силу 
таланта или умения опредметить их и претворить 
такими, какие они есть в нашей душе — в коллек-
тивном бессознательном человечества. 

Каким же образом может происходить эта 
объективация «субъективного»? Поскольку любой 
язык по существу является обобщающим сокра-
щением («формулой»), то используемые в хрома-
тизме планы АМИ (М-сознание, Id-подсознание 
и S-бессознание) ничем, — кроме краткости и удоб-
ства в таблицах и/или схемах, — не отличаются 
от слов. Вместе с тем хроматическое представление 
данных в виде таблиц как информационных баз 
знаний является матрицей, узловые точки которой 
дают возможность реального осознавания инфор-
мации Ид-плана АМИ.

Для наглядности рассмотрим случай встречи 
с человеком, с которым не виделись «сто лет». Вряд 
ли мы будем год за годом перебирать в памяти все 

Таблица 1.
Локус контроля и контраст планов АМИ и АМИГО 

Гендерные 
планы

Внутренний локус контроля
(m > f — абсолютизация духа)

(ср. «героизм», «доблесть», «смелость»)

Гендерные 
планы

Внешний локус контроля
(f > m — единство души и тела)

(ср. «сензитивность», «женственность»)

ДУХ
Id-

(Серый)

Стремление к новому, внеморальная по-
требность в творчестве, отцовство, относи-
тельный инфантилизм, потребность в эро-
тических образах, деликвентное общение 
в социуме, «цинизм», макиавеллизм, со-
циально неограниченный стиль поведения 
вплоть до преступности…
Низкая выживаемость, снятие противоре-
чий M- и S-планов АМИ в опредмечивании 
чувственности, творец новой информации 
(философ, композитор, художник), внемо-
рализм секса в познании нового, вынаши-
вание и рождение идей.

ДУША
M-

(Белый)

Материнство, сохранение традиций, рациона-
лизм, доминанта моральной требовательно-
сти, миролюбие, рассудочность, восприимчи-
вость к воспитанию и обучению, вербально-
предметная коммуникативность, социальная 
уравновешенность и конвенциональность, со-
циализация.

ТЕЛО
S-

(Черный)

Повышенная адаптивность (гомеостаз), 
деликвентно-образное общение в сексе, нега-
тивизм, предубежденность относительно жен-
ского образа творца, сексуальность, аффекты 
аноргазмии, аутизм, инстинкты, интуиция, вы-
нашивание и рождение детей.

Sm
(Красный)

Личностное качество действовать реши-
тельно в опасной обстановке, преодоление 
возможных чувств страха и неуверенно-
сти, агрессивность, активность, фанатизм, 
нонконформизм.

Idf
(Голубой)

Застенчивость, робость, заниженный уровень 
притязаний, неуверенность в своих способ-
ностях, эмоциональность, пассивность, нере-
шительность, тревожность, фатализм, конфор-
мизм.

Mm
(Зеленый)

«Я-концепция», контроль импульсов, са-
моанализ, уверенность в себе, рационализм, 
независимость, уравновешенность, компе-
тентность, опредмечивание времени в день-
ги, самообладание в (N и Е) условиях.

Mf
(Пурпур)

Впечатлительность, интуиция, религиозность, 
правосознание, противоречивость, эмоцио-
нальная поддержка, потребностная сфера, 
опредмечивание денег — N условия быта, по-
теря личностных черт в Е условиях.

Idm
(Фиолет)

Игровая зависимость, мобилизация сил 
в достижении цели, способности к твор-
честву, юмор, чувственная эффективность 
контактов, духовное самоуважение.

Sf
(Желтый)

Продолжительное переживание событий, уход 
от реализации намерений, эмоциональная те-
плота, изменчивость, инстинктивная готов-
ность к контактам, самолюбование внешно-
стью.
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эти «сто лет», всех знакомых, все обстоятельства 
и т. п., ибо тут же узнаем его образ. Как? Данные 
мировой культуры позволили предположить, что 
это происходит благодаря той самой сетке абстрак-
тов (понятий)/сублиматов (образов), перекрестия 
(узловые точки) которых и создают адекватный 
образ-концепт этого человека. «Дополнительная» 
(как бы, оттеночная) информация этих точек прак-
тически является информационной моделью нашей 
креативности, т. е. вывода в сознание неосознавае-
мой информации, которая и выражается в форме 
неких образов — сублиматов, тут же (в этой точке) 
связывающихся с их осознанием (пониманием). 

И если с понятиями все ясно, то что же такое 
«сублимат»? В психоанализе сублимация — пере-
вод либидо в социально приемлемый вид, в хро-
матизме аналогично — перевод бессознательной 
информации в подсознательную (способную осо-
знаваться). Поскольку же бессознание непосред-
ственно связано с внешней средой, то и процесс 
нашего узнавания можно представить именно с по-
мощью сублимации. Сама по себе она может быть 
и неосознаваемой, но в узловой точке (встречи с ре-
левантным понятием) за счет коннотации (в нашем 
случае — дополнительной эмоционально пережи-
той некогда информации) образуется именно образ-
концепт, который потенциально осознаваем. И, если 
у кого-либо «плохая память», то встреченный чело-
век лишь дает эти коннотации («помнишь, как…») 
и все сразу встает на свои места: образ с понятием 
составили узел, и мы тут же узнали этого человека.

Все ценности, по Шварцу, направлены на удо-
влетворение трех универсальных потребностей: 
1) потребностей индивидов как биологических 
организмов (S-план АМИ/АМИГО); 2) потребно-
стей координированного социального взаимодей-
ствия и 3) потребностей, связанных с выживанием 
и благосостоянием социальных групп. Легко по-
казать, что последняя пара потребностей, по су-
ществу, является различной интерпретацией со-
циальных ценностей (Мт-план). Таким образом, 
авторами этого проекта духовная составляющая 
(т. е. Id-план АМИ/АМИГО) «размыта» в груп-
пе социальных ценностей. Вполне возможно, 
что этот факт приводит к нередким разночтени-
ям результатов многочисленных последователей 
Ш.Шварца. Кросскультурное ценностное про-
странство, по теории Шварца, имеет круговую 
структуру (Рис. 2), но в отличие от АМИГО (Рис. 1) 
определяется осями «Открытость переменам–
Консерватизм» и «Самопреодоление (альтруизм)–
Самоутверждение (эгоизм)». В секторах этих осей 
располагаются 10 базовых ценностных ориента-
ций: творчество, разнообразие, гедонизм, дости-
жение, власть, защищенность, традиции, приятие, 
великодушие и универсализм. Это пространство, 
по его мнению, универсально, и в его рамках могут 
быть сравнены любые культуры. 

Поскольку билатеральность нашего мышления 
моделируется левым или правым направлением 
в цветовом круге, то любопытно, что независимо 
от этих построений Ш. Шварц и коллеги, изучавшие 
аксиолого-перцептуальное пространство человека, 
построили «аксиологический круг» в соответствии 

Рис. 1. Цветовое тело (АМИ). 
В образ-концепте цветового тела принята следующая 
семантика обозначений АМИ: М- — сознание (моделирует 
белый цвет), Id- — подсознание (серый), S- — бессознание 

(черный)

Рис. 2. Цветовой круг (АМИГО). 
В образ-концепте цветового тела принята следующая се-
мантика обозначений АМИГО: женственные — Mf (право-
сознание — пурпур), Sf (бессознание — желтый) Idf (под-
сознание — голубой); мужественные — Sm (бессознание — 
красный), Mm (самосознание — зеленый), Idm (подсо-
знание — фиолетовый) и андрогинные — Sa (телесное — 

оранж) и Ida (духовное — синий) единение
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с левым направлением так, что большинство секто-
ров «ценностей» оказалось весьма близким к цве-
товой семантике цветового круга, моделирующего 
АМИГО (Ср. Рис. 2 и 3).

Сопоставим, к примеру, ценности по Шварцу 
с функциями и хром-планами АМИГО, получен-
ными по базе данных канонов и маркеров миро-
вой культуры. Согласно обобщениям Шварца и их 
ревизии Билским на репрезентативных выборках, 
иерархический порядок предпочтения ценностей 
во многом схож в разных странах, что является, 
по мнению авторов, следствием общей челове-
ческой природы и адаптивных функций, которые 
ценности выполняют в поддержании социальной 
жизни.

Каждый тип мотивации (ценности) определя-
ется целью и/или потребностями человека, кото-
рые в свою очередь приводят к согласованным или 
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противоречивым действиям. Таким образом, кон-
фликт или гармония между ценностями определя-
ет и стратегию его поведения, достоверность чего 
на примере АМИГО подтверждается в таблице 2.

В исследованиях [2; 8; 14–18] выявлены зна-
чимые межполовые различия: женщины боль-
ше предпочитают ценности Самопреодоления 
(Благожелательность, Универсализм), а муж-
чины — ценности Открытости к изменени-
ям (Самостоятельность, Стимуляция) и Само-
утверждения (Гедонизм, Власть). Данные 
Н. М. Лебедевой во многом согласуются с данными 
других исследований: сравнение гендерных раз-
личий индивидуальных ценностей в 70 культурах 
показало, что мужчины больше предпочитают цен-
ности Власти, Стимуляции, Самостоятельности, 
Достижения и Гедонизма, а женщины — ценности 
Благожелательности и Универсализма. И по заклю-
чению исследователей, эти тенденции закономер-
ны и объяснимы с позиций проявления гендерной 
и возрастной специфики поведения, в чем мы убе-
дились выше на примере АМИГО.

В связи с этим нельзя не отметить тот факт, что 
некоторые интерпретаторы «ценностного инвента-
ря» Шварца представляют круг ценностей согласно 
собственным установкам и/или билатеральной до-
минантности (Рис. 4, 5).

Как показала история аналогичных построе-
ний [7], по левому или правому направлению 

в пространстве мы практически всегда можем опре-
делить является ли данное представление («инвен-
тарь ценностей» Шварца, к примеру) оригиналь-
ным (сущностно-образным), или его последующей 
(абстрагирующее-понятийной) интерпретацией.

Конфессиональная креативность
В последние годы наблюдается рост исследова-

ний, в которых отмечается влияние базовых ценно-
стей культуры на креативность, изобретательность 
и инновационные диспозиции личности [2, с. 144; 5, 
с. 19]. Тем не менее, как констатирует Н. М. Лебедева, 
связь между культурными ценностями, с одной сто-
роны, и инновационностью и изобретательностью 
членов данного общества — с другой, недостаточно 
изучена. В чем же суть неодназначности выводов, 
полученных разными исследователями?

Согласно результатам кросскультурных иссле-
дований, на инновационность и изобретательность 
влияют два измерения культуры: горизонтальность 
(неиерархичность) общества и индивидуализм. 
Изобретательность более вероятна в менее иерар-
хическом обществе, так как бюрократия подавляет 
творческую активность. В иерархических обще-
ствах более распространены системы контроля, 
подавляющего креативность и изобретательность; 
изобретения часто влекут за собой радикальные 
социальные изменения, которые в иерархических 
обществах стремятся минимизировать, опасаясь 

Таблица 2.
Сопоставление оппозиций ( ) по Шварцу и планов АМИГО 

Ценности противоречат ценностям Планы АМИГО

Сохранения
(Безопасность, Конформизм, 
Традиция)

оппозиция между ценностью автономии 
взглядов и действий индивида 
и ценностью сохранения традиций, 
поддержания стабильности общества

Изменения
(Стимулирование, 
Саморегуляция).

Голубой  Красный
Id(f)  S(m)

Самопреодоление выхода за 
пределы собственного эго
(Универсализм, 
Благосклонность)

оппозиция между заботой о благе 
других и стремлением к доминированию 
над другими

Самоутверждения 
акцентировании 
«самости» (Власть, 
Достижение, Гедонизм).

Фиолет  Желтый
Id(m)  S(f)
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(Openness to Change)

¦§¢�¨�ª£�¬£¤ £
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(Self-Trancendence)

K�
��

�'
��

��
A=

F��<�C���$������$�

L��G�'=M���$�
F�A�B�����$�

N'���H�>

O
��

�$
�

��
�$

�C
��

��

P�����A=

:$�=)�>H�>

:
�=��$�>$������$�

Рис.3. Оригинальное представление «круга ценностей» Шварца [13; 2]
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перераспределения власти. В индивидуалисти-
ческих обществах больше ценится свобода, не-
обходимая для творчества; изобретателей нужно 
вознаграждать материально и признанием, что бо-
лее типично для индивидуалистических обществ, 
умеющих ценить и выделять индивидуальность. 
Психологические характеристики независимости, 
достижений и нонконформизма, важные для инно-
ваций и изобретательности, более распространены 
в индивидуалистических обществах [2; 3].

Каким же образом эти положения связаны 
с практикой? Обратимся к образ-концепту АМИГО 
в виде цветового круга. Как показано на рис. 2 при 
нормальном положении цветового круга — незави-
симо от принадлежности к понятийно-творческой 
или креативно-образной «культуре» построения 
[7: 20] — пурпур всегда находится вверху, в зе-
леный внизу. Между тем, в исламе «священ-
ный патриархально-зеленый цвет» (цвет одежд 
Мухаммада) «переворачивал» семантику цветового 
круга так, что мужская доминанта самосознания 
оказывалась над женственной субдоминантой пра-
восознания. То есть, создавались экстремальные 
условия существования. Впрочем, они и так были 
экстремальными в условиях безводных пустынь, 
пятидесятиградусной жары, песчаных бурь и т. п. 
На экстремальность этих условий указывает и экс-
тремальный цвет одежд: с XVII века мусульман-
кам было предписано надевать черные (темные) 

одежды в нормальных условиях и белые в экстре-
мальных, так как в обычных условиях мужчины 
носили белые одежды, которые практически во 
всех мифологиях и ритуалах приписывались им ис-
ключительно в экстремальных состояниях. Таким 
образом, здесь мы встречаем инверсию креативной 
оппонентности, на существование которой указыва-
ют и женственные черты творцов (5 шкала ММPI), 
и семантика множественных концептов творческой 
индивидуальности [3; 15; 18].

В научной литературе существует общее со-
гласие относительно того, как определять и из-
мерять ценности. Вместе с тем, согласно выводам 
Вольфганга Билского и коллег, сравнение резуль-
татов различных методик по исследованиям этого 
концепта [13; 17] с теорией динамической орга-
низации ценностей Шварца показывает не вполне 
однозначные результаты. В основном это касает-
ся положения Шварца о двухмерной биполярной 
структуре, в которой воспроизводились не все 
концепты ценностей, а наблюдалась лишь общая 
тенденция их совокупностей на оппозиционных 
осях «Открытость к изменениям» — «Сохранение» 
и «Самопреодоление» — «Самоутверждение». 
Причем наиболее воспроизводимой оказалась оппо-
зиция «Самопреодоление» — «Самоутверждение», 
тогда как ось «Открытость к изменениям» — 
«Сохранение» оказалась не всегда воспроизводи-
мой по различным методикам. Безусловно, здесь 
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Рис. 4 и 5. Правое [20] и выборочное [3] представление круга ценностей Ш. Шварца

Таблица 3.
Хром-анализ межгрупповых различий ценностей

Канадцы Русские Кавказцы

Приоритет 
ценностей

Универсализм (Idm),
Традиция (Idf)

Безопасность
(Idf + Mm), 
Самостоятельность, (Sm),
Власть (Mm)

Безопасность (Idf+Mm), 
Конформность (Ida),
Традиция (Idf),
Универсализм (Idm),
Власть (Mm)

Ценностная 
оппозиция

Самопреодоление
(Idm + Ida)

Открытость к изменениям 
(Sm)

Сохранение
(Idf + Mm)
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сказывались как сложности различных сцена-
риев, или учет лишь пола (но не гендера), так 
и трудоемкость опросов, включавших и методику 
Ш. Шварца. В итоге В.Билский полагает, что мето-
дика Ш. Шварца несомненно имеет эвристическую 
полезность, но исследования по ее совершенство-
ванию в сочетании с другими методиками требуют 
своего продолжения. В чем же тут дело? Почему 
достаточно жизненные вопросы этих методик не 
всегда совпадают с теорией Ш. Шварца? Как это 
объясняется в теории хроматизма?

Возвращаясь к тому, что Шварц и Билски све-
ли всю совокупность ценностей к 10 ценностным 
группам, нельзя не отметить, что ни в одну из этих 
групп не вошла такая неотъемлемая черта челове-
ческого интеллекта, как эстетическое восприятие.

При соотнесении в таблице 4 структуры индиви-
дуальных ценностей Ш. Шварца (Рис. 3) с АМИГО 
(Рис. 2) легко увидеть, что определенные компонен-
ты интеллекта не получили своих концептов в тео-
рии Ш. Шварца, тогда как некоторые из концептов, 
наоборот, оказались соотносимыми с несколькими 
компонентами (с несколькими ценностями по дру-
гим методикам, как это неоднократно показывает 
В. Билский). Данные по канонам в таблице 1 свиде-
тельствуют о том, что такой концепт, как «Традиция» 
(«Сохранение»), адекватно может быть представ-
лен лишь в Мт-плане АМИ, т. е. с привлечением 
«правосознания» как компонента интеллекта, тог-
да как окажется искусно привязанным к Idf плану 
АМИГО, как это следует из вышеприведенных дан-
ных. Об этом говорит и семантико-аксиологическая 
несовместимость в одном секторе «Традиции» 
и «Конформизма», ибо во множестве субкультур 
и в частности, молодежных, они отрицают и/или 

элиминируют друг друга. С позиций эстетики по-
перечное пересечение этого сектора явно нару-
шает гармонию круга, что подтверждается весьма 
странным отнесением Гедонизма одновременно 
к «осям» и Самоутверждения, и Открытости. Тогда 
получает адекватное толкование и различие меж-
ду воспроизводимостью одной оппонентной оси 
(Sf–Idm) и относительной невоспроизводимостью 
другой (Idf–Sm).

Заключение
Итак, трехмерная структура функций АМИ 

предполагает одновременный учет и гендерных 
характеристик в АМИГО, и пространственно-
временных в АМИ. Соотнесение Мт-плана 
АМИ с «традициями» и «сохранением», а пере-
сечение всех осей Id-плана — с креативностью, 
приводит к предположению, что S-план и яв-
ляется той ценностью, которая и противостоит 
«Сохранению», т. е. «Открытость к изменениям» 
как «Самостоятельность» (Mf) и «Стимуляция» 
(Sm), что по теории Шварца-Билского и должно 
было наблюдаться в двухмерных построениях.

А так как хроматические модели интеллекта 
были апробированы тысячелетиями их воспроиз-
водимости человечеством, то возможно и АМИ/
АМИГО окажутся адекватными для валидной систе-
матизации и классификации многих концептов «цен-
ностей», включая универсалии Шварца. Безусловно, 
здесь следует учитывать и граничные условия, 
и гендер, и 85 % достоверность данных хроматизма. 
т. е. можно полагать, что при параллельном предъяв-
лении шкал цветового круга и ахромной оси с опро-
сами по тесту Шварца будет наблюдаться удовлет-
ворительное соответствие обеим моделям при много 

Таблица 4.
Семантика цветовых канонов и концептов ценности 

Цвета и каноны План Функции планов АМИ
Аксиологические концепты

Шварц Шварц-Серов
Белый — прошлое М- Социальность («Мать») — ТРАДИЦИИ
Серый — настоящее Id- Культура («Отец») — ТВОРЧЕСТВО
Черный — будущее S- Природа («Дети») — ВОСПРИЯТИЕ
Пурпур — Эос, София,
св. Анна, Дева Мария Mf Женская интуиция

сверх- и правосознание
Самостоятельность 

универсализма
Универсализм
сверхсознания

Красный — маскулинный (m)
ЯН, тела богов и воинов Sm активность, драки, войны, 

фанатизм (Мускулы)
Самостоятельность,

стимуляция
Самостоятельность,

Стимуляция
Оранж = К+Ж, совместный, 
общий (андрогинный) Sа

ТЕЛЕСНОЕ ЕДИНЕНИЕ 
(Физическое развитие, 
питание, сексуальность етс)

Гедонизм Гедонизм

Желтый — фемининный (f)
ИНЬ, тела богинь и женщин Sf «великое знамение — жена, 

облеченная в солнце» Гедонизм Красота

Зеленый — ЯН, Осирис, 
Магомет, Робин Гуд Mm Самоутверждение

«Я-концепция», власть Достижение Власть Власть, достижение
Самосознание

Голубой — (Инь — небо днем), 
богини неба, «сердца дев» Idf Романтичность, гадания,

Дамск.романы, фатализм
Безопасность,

традиции Конформизм

Синий = Г+Ф, совместный, 
общий, (андрогинный) Idа

ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ 
(религиозность, работа,
эстетика, отдых, сон)

Конформизм,
Доброта

Эстетика,
Религия
Отдых

Фиолет — (Ян-ночное небо), 
Вишну, Кришна, Вакх, Лель Idm Творчество, хобби,

игровая зависимость Универсализм Универсализм
подсознания
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большей адекватности АМИ/АМИГО (с учетом ген-
дера и N-E условий). На наш взгляд, эксперту много 
проще не блуждать в старопсихологических потем-
ках «единого сознания», а представить информа-
ционную модель последнего на воспроизводимом 
уровне АМИ/АМИГО с положениями о динамиче-
ской локализации их функций, ценностей, мотива-
ций и других атрибутов интеллекта.

Понятно, что приведенная классификация 
и систематизация ценностей Шварца по планам 
АМИ/АМИГО никак не вписывается в принципы 
объяснения, существовавшие в старой психологии. 
Одно дело — хроматическая классификация кон-
цептов, тысячелетиями воспроизводимых мировой 
культурой, но совершенно другое — попытки объ-
яснений того, что и по логике науки, и по определе-
нию, противоречит даже собственной метафизике 
оксиморона.

Если же цвета и хром-планы АМИ и/или 
АМИГО оказались универсалиями, включивши-
ми в себя и все субстанции З. Фрейда, К. Г. Юнга, 

и все тенденции развития Э. Фромма, и все функ-
ции «сознания» старой психологии, и все цен-
ности, по Ш.Шварцу, то далее очевидно, имеет 
смысл использовать именно универсалии, а не их 
частные проявления. Ибо создание адекватных 
информационных моделей требует именно элими-
нации частностей путем включения их в характе-
ристические общности [7]. В сочетании с цвето-
выми канонами это «совпадение» также позволяет 
сделать вывод о достоверном характере архетипи-
ческой («атомарной») модели интеллекта (АМИ). 
Поскольку исключения из правила архетипично-
сти цветовых канонов составили не более 12–15 % 
от всей базы данных по цветовым канонам миро-
вой культуры, то актуальной задачей социальной 
психологии можно полагать дальнейшую верифи-
кацию АМИ / АМИГО как вполне осмысленного 
образа ценностно-универсальных методик с уче-
том гендера (психологического пола) и граничных 
(N или E) условий существования социума и/или 
личности.
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МЕХАНИЗМЫ СУИЦИДОГЕНЕЗА И ОЦЕНКА СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF THE SUICIDE AND ESTIMATION 
OF SUICIDE RISK AT VARIOUS FORMS OF SELF-HURTING BEHAVIOUR

В последние годы число завершенных са-
моубийств в целом по Российской Федерации со-
ставляет более 30 на 100 тыс. населения. В Волго-
Вятском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском, 
Дальневосточном и Уральском экономических ре-
гионах этот показатель достигает 65–81 на 100 тыс., 
а в Республиках Коми, Удмуртия — 150–180 
на 100 тыс. населения. Это при том, что уровень 
самоубийств в стране считается низким при 10 за-
вершенных самоубийств на 100 тыс. населения, 
средним — от 10 до 20 и высоким — если суицидов 
больше 20.

Темы самоубийств затрагивали исследова-
телей с древних времен и касаются в настоящее 
время. И нельзя сказать, что в какие-то времена 
к самоубийству относились лучше или хуже, оно 
содержит в себе огромный набор противополож-
ных мнений в зависимости от культуры, веры, ми-
ровоззрения и т. д.

Проблемой самоубийств занимались различ-
ные авторы. Ч. Ломброзо создал антропологиче-
скую теорию, которая не используется в настоящее 

время в связи с ее недоказанностью. Ч. Ломброзо 
и его ученики представили огромное количество до-
казательств в поддержку своей теории. Они утверж-
дали, что люди, имеющие особое строение чере-
па и тела склонны к девиантному поведению. Но 
ошибка Ч. Ломброзо и его коллег заключалась в том, 
что они не произвели обмеры обычных людей. Это 
сделал британский врач Чарльз Горинг и нашел та-
кие же физические отклонения у простых людей [8], 
Э. Дюркгейм основал социологическую теорию [5], 
А. Г. Амбрумова сформировала концепцию соци-
ально психологической дезадаптации личности [2], 
З. Фрейд образовал психологическую концепцию, 
Я. И. Гилинский использовал теорию социально-
психологической дезадаптации [4], К. Менингер 
и К. Хорни занимались психологичес кой теорией 
[9; 12]. На данный момент наиболее признанными 
считаются социально-психологические концеп-
ции, которые были разработаны А. Г. Амбрумовой 
и Я. И. Гилинским. 

Помимо различных концепций стоит так-
же обратить внимание на мотивы и факторы, 
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позволяющие судить о конкретных обстоятельствах, 
которые приводят к суициду.

Многочисленные исследования показывают, что 
суицидальное поведение — результат сложного взаи-
модействия различного рода психофизиологических, 
моральных, психологических, социальных, экологи-
ческих и социокультурных факторов. Суицидальное 
поведение — это следствие физических и эмоцио-
нальных перегрузок со снижением сопротивляемо-
сти к стрессовым воздействиям и эмоциональным 
нагрузкам, неблагополучия в коммуникативных сфе-
рах, слабости психологической защиты личности, 
снижения или утраты ценности жизни и результат 
нравственного воспитания личности.

Выделяют внутренние формы аутоагрессивно-
го поведения: переживания, пассивные мысли и су-
ицидальные замыслы, суицидальные намерения. 
Внешние формы суицидального поведения вклю-
чают в себя суицидальные попытки и завершенные 
суициды [3].

В каждой форме аутоагессивного поведения 
есть свои особенности механизма суицидогене-
за и суицидального риска. Далее представим их 
описание.

Внутренняя форма аутоагрессивного поведения.
Переживания1. . Это своеобразный «нулевой» 

цикл в развитии процесса принятия решения о са-
моубийстве, совершение аутодеструктивных дей-
ствий. Непосредственно после осознания неразре-
шимости какого-либо конфликта или психотравми-
рующего события у человека возникают душевные 
переживания, включающие размышления и пред-
ставления об отсутствии ценности жизни. Они вы-
ражаются в формулировках типа «Не живешь, а су-
ществуешь», «Нет в жизни счастья» и т. п.

Пассивные мысли2. . Первая ступень — пас-
сивные мысли о лишении себя жизни, о самоу-
бийстве. Она характеризуется представлениями, 
фантазиями и размышлениями о своей смерти, но 
не на тему лишения себя жизни. Примером явля-
ются высказывания типа: «Чем так жить, лучше 
умереть», «Хочется уснуть и не проснуться» и т. д. 
По данным исследований самоубийств аналогич-
ные высказывания имели место в 75 % случаев по-
пыток самоубийств, суицидов. При этом значение 
таких высказываний недооценивается или воспри-
нимается в демонстративно-шантажном аспекте.

Внутренняя речь может быть своеобразным 
диалогом с обществом или человеком, из-за кото-
рого по какой-то причине возникли суицидальные 
мысли, но может быть и монологом. Такой разговор 
с собой представляется наиболее опасным в плане 
разрешения конфликта брутальным, продуманным 
суицидом.

Период от возникновения мыслей о самоубий-
стве до попыток их осуществления называется пре-
суицидом. Длительность его может исчисляться 
минутами (острый пресуицид) или месяцами (хро-
нический пресуицид).

Суицидальные замыслы.3.  Это активная фор-
ма проявления желания покончить с собой, она со-
провождается разработкой плана реализации ауто-
деструктивных замыслов, продумываются способы, 
время и место совершения самоубийства.

При острых пресуицидах возможно момен-
тальное проявление суицидальных замыслов и на-
мерений сразу, без предшествующих ступеней.

Суицидальные намерения.4.  Происходит при-
соединение к замыслу о суициде сформированного 
решения (установки) и волевого компонента, по-
буждающего к непосредственному осуществлению 
внешних форм аутодеструктивных поведенческих 
актов.

При острых пресуицидах возможно момен-
тальное проявление намерений сразу, без предше-
ствующих ступеней.

Внешняя форма аутоагрессивного поведения.
Суицидальная попытка.1.  Это целенаправлен-

ное оперирование средствами лишения себя жизни, 
не закончившееся смертью. Существует риск по-
вторной попытки суицида, которая может закон-
читься смертельным исходом.

Завершенный суицид 2. [3]. Необходимо от-
метить, что не у каждого человека проявления 
внутренней формы суицида перейдут во внешнюю 
форму, т. е. в сам суицид. Для перехода из внутрен-
ней формы суицида во внешнюю необходимо иметь 
особый склад личности и факторы риска, которые 
являются пусковым механизмом.

В. С. Ефремов пишет, что основой развития 
патологических черт личности, играющих опреде-
ленную роль в возникновении суицидального по-
ведения в условиях неблагоприятной социально-
психологической ситуации, являются условия 
развития в детстве и пубертатном периоде. Более 
60 % суицидентов воспитывалось в неполной семье, 
распад которой происходил в возрасте, когда ребен-
ку еще не было 8 лет. Сохранившиеся родительские 
семьи характеризовались сложными эмоциональ-
ными отношениями, периодическими конфлик-
тами, занятостью собственными, чаще личными 
переживаниями, формальной заинтересованностью 
судьбой детей. Для суицидентов было характерно 
постоянное чувство отсутствия заботы о них в дет-
стве и в пубертатном периоде [6].

Можно выделить мотивы и факторы риска, 
способствующие суициду. Так, например, в боль-
шинстве стран уровень самоубийств в городах 
выше, чем в сельской местности. В России — на-
оборот, это факт свидетельствует о крайне низком 
социальном благополучии села. Причинами роста 
числа суицидов считают убыстрение темпа жизни 
современного человека, урбанизацию и появление 
новых источников, снижающих уровень безопас-
ности жизни.

Во всех возрастных группах число самоу-
бийств у мужчин в 3–4 раза выше, чем в женской 
популяции, особенно среди людей трудоспособного 
возраста. Ответственность за детей и материнские 
чувства удерживают женщин от суицида. Ведущая 
роль мужчин в семье и на работе повышает риск 
самоубийства в связи с большей ответственностью 
и высоким психоэмоциональным напряжением, бо-
лее частыми конфликтными ситуациями.

Наиболее часто совершают самоубийства 
люди, профессия которых связана с большим напря-
жением и повышенным риском (солдаты срочной 
службы, офицеры и другие представители силовых 



118

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 13. 2010.

структур; врачи, артисты, авиадиспетчеры, юристы 
и др.). Особенно высок уровень самоубийств среди 
безработных.

В молодом возрасте уровень самоубийств не-
велик. К основным мотивам самоубийства относят-
ся семейные конфликты, одиночество, неудавшаяся 
любовь, оскорбления со стороны окружающих, пси-
хологические и соматические заболевания, уродства, 
страхи какой-либо ответственности, боязнь наказа-
ния или позора, конфликты и трудности на работе 
или в учебе, материальные и бытовые трудности. 
То есть мотивы, связанные с социализацией, со-
циальной и психологической адаптацией молодых 
людей. Наиболее разнообразны способы и наиболее 
высок уровень самоубийств у лиц трудоспособного 
возраста, мотивами являются социальные факторы 
(неблагоприятные социально-экономическая ситуа-
ция и уровень жизни) — до 50 – 60 на 100 тыс. насе-
ления этого возраста. В пожилом возрасте основной 
причиной ухода из жизни является одиночество [10].

В отечественной литературе, посвященной 
проблеме суицидального поведения, предпринято 
значительное количество попыток классификации 
мотивов самоубийства. А. Г. Амбрумова и другие 
авторы выделяют наличие двух или нескольких 
разнонаправленных тенденций, одна из которых 
является актуальной потребностью человека, в дан-
ный момент, а остальные — препятствуют удо-
влетворению этой потребности. Результатом такого 
состояния является формирование суицидального 
поведения. Различают внутриличностный и меж-
личностный суицидогенный конфликты. При этом 
межличностный конфликт чаще приводит к осу-
ществлению суицидальных попыток, а внутрилич-
ностный — к совершению самоубийств. Выделяют 
две фазы суицидогенного конфликта:

предиспозиционная: конфликт для субъ-1) 
екта имеет характер реальности, сопровождается 
крайне тягостными психическими переживаниями 
и стремлением его ликвидировать;

суицидальная: устранение конфликта за 2) 
счет самоуничтожения субъекта.

Мотивы, ведущие к формированию суици-
дального поведения, — личностные побуждения, 
вызывающие желание добровольного ухода из жиз-
ни и определяющие суицидальную направленность 
поведения человека. Выделяют пять основных 
групп мотивов, ведущих к формированию суици-
дального поведения:

протест: реакция отрицательного воздей-• 
ствия на объекты, вызвавшие психотравмирую-
щую ситуацию (к протестным мотивам относится 
месть);

призыв: активация помощи извне с целью • 
привлечь внимание, вызвать сострадание и таким 
образом изменить психотравмирующую ситуацию;

избегание: уход от наказания или страдания • 
(избавления от тяжести психического или сомати-
ческого состояния);

самонаказание: искупление «собственной • 
вины» путем совершения суицидальных действий;

отказ от жизни: цель и мотив суицидального • 
поведения совпадают (цель — самоубийство, мо-
тив — отказ от существования).

Суицид у лиц, традиционно считающихся 
практически здоровыми, с точки зрения психиатрии 
можно представить как специфическую реакцию 
предрасположенной к психической дезадаптации 
личности на травмирующую ситуацию, протекаю-
щую по типу «короткого замыкания».

Суицидальное поведение вызывается, как 
правило, не одним, а несколькими одновременно 
действующими и взаимодействующими мотива-
ми, образующими развернутую систему мотива-
ции действий и поступков человека. Мотивы могут 
быть осознанными, высшими (идеалы), и неосо-
знанными, низшими (установки).

Факторы суицидального риска — это внешние 
или внутренние стимулы, не являющиеся этиологи-
ческими, но способствующие или непосредственно 
вызывающие формирование суицидальной актив-
ности. Различают социально-демографические, эт-
нокультуральные, социально-экономические, пси-
хологические, специфические и другие факторы 
суицидального риска.

А. Г. Амбрумова и В. А. Тихоненко выделяют 
индивидуальные суицидогенные факторы — это 
личностные особенности суицидента, способству-
ющие формированию суицидального поведения 
и осуществлению суицидальных действий [1]. Эти 
факторы подразделяются на:

1. Предиспозиционные факторы: недостаточ-
ность или неполноценность психического функ-
ционирования. Суицидальную опасность несут: 
сниженная толерантность к эмоциональным на-
грузкам; максимализм суждений и их незрелость; 
дефектность прогнозирования; неблагополучие 
в коммуникации; неадекватность самооценки; пси-
хологическая уязвимость.

2. Позиционные факторы: дезадаптивная 
позиция, занимаемая суицидентом в ситуации 
конфликта. Наиболее суицидоопасным является 
пассивно-оборонительный характер поведения. 
Обычно характеристика позиции соответствует 
одному из типов суицидальной мотивации.

3. Статусные факторы: особенности психи-
ческого состояния или психического реагирования 
суицидента, непосредственно влияющие на вероят-
ность осуществления суицидальных действий. При 
наличии психических расстройств такими факто-
рами являются аффективная, аффективно-бредовая 
или галлюцинаторно-бредовая симптоматика. 
У практически здоровых лиц статусные факторы 
проявляются в виде психологических личностных 
реакций.

4. Интенционные факторы: особенности лич-
ностных намерений относительно суицидального 
поведения, характера и степени его выраженности.

Необходимо оценивать условия, приводя-
щие к суицидальной попытке. Условий внутрен-
ней и внешней среды, повышающих вероятность 
суицидального поведения, достаточно много. 
Так, на решение покончить жизнь самоубий-
ством влияют индивидуальные психологические 
особенности человека и национальные обычаи, 
возраст и семейное положение, культурные цен-
ности, уровень алкоголизации населения, время 
года и т. д.
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5. Социально-демографические факторы:
Пол.•  Установлено, что женщины чаще со-

вершают попытки самоубийства, избирая при этом 
менее мучительные и болезненные способы, чем 
мужчины; но в большинстве случаев эти покуше-
ния носят демонстративный характер и направлены 
не на прекращение собственной жизни, а на улуч-
шение ее качества (привлечь внимание к своему 
несчастью, получить помощь, вызвать сострадание 
и прочее). У мужчин попытки самоубийства чаще 
носят завершенный характер. Объяснение этого 
факта, возможно, кроется в методах самоубийства. 
Подавляющая часть женщин почти всегда исполь-
зовала средства саморазрушения, например, снот-
ворные препараты, яды или газ. Большинство же 
мужчин чаще совершают суицид путем повешения, 
использования огнестрельного оружия или прыжка 
с высоты.

Возраст.•  Суицидальные акты встречаются 
практически в любой возрастной группе. Так, име-
ются данные о суицидальных попытках у детей 
3–6 лет. Смертность от самоубийства в возрасте 
до 10 лет очень низкая, в 15–19 лет наблюдается 
ее повышение. А возраст 20–30 лет является пе-
риодом жизни, в котором наблюдается увеличение 
числа суицидальных попыток, что связано с предъ-
явлением именно в этом возрасте наиболее вы-
соких требований к адаптационным механизмам 
личности. Однако пик завершенных суицидаль-
ных актов отмечается среди лиц 45–49 лет, затем 
число самоубийств несколько снижается, а среди 
людей 65–70 лет вновь повышается. У молодых 
суицидальные попытки имеют, как правило, менее 
серьезный характер, чем у лиц пожилого возраста, 
но встречаются чаще.

Место жительства.•  Традиционно приня-
то считать, что количество самоубийств среди го-
родских жителей несколько выше, чем в сельской 
местности (одна из возможных причин — в аграр-
ных сообществах крепче институт семьи). Но по со-
временным данным, в нашей стране частота суици-
дальных случаев в городской и сельской местности 
сейчас примерно одинакова.

Семейное положение. • Наибольшему риску 
суицида подвергаются люди, которые никогда не со-
стояли в браке, вслед за ними — овдовевшие и раз-
веденные; далее — состоящие в бездетном браке; 
и, наконец, супружеские пары, имеющие детей.

Образование• . По сведениям ряда авторов 
среди суицидентов преобладают лица с невысо-
ким уровнем образования; другие авторы, напро-
тив, указывают на повышенную суицидоопасность 
у лиц с высоким уровнем образования.

6. Социально-экономические факторы: в пе-
риоды войн и революций число самоубийств зна-
чительно уменьшается, а во время экономических 
кризисов увеличивается. Так, в Великобритании 
в годы экономической депрессии 1936–1938 гг. 
30 % всех самоубийц составили безработные. 
По данным ВОЗ 1960 г., частота самоубийств пря-
мо пропорциональна степени экономического раз-
вития страны. Интересно также то, что самоубий-
ства встречаются как среди бедных, так и богатых 
людей. Более того, возможно, последние более 

остро реагируют на финансовые потери, связан-
ные с кризисом.

7. Природные факторы: в большинстве иссле-
дований указывается на увеличение самоубийств 
весной. По-видимому, данная закономерность не 
распространяется на лиц, находящихся в условиях 
изоляции, и больных с тяжелыми соматическими 
заболеваниями. Предпринимались попытки уста-
новить зависимость частоты самоубийств от дня 
недели (всплеск самоубийств наблюдается в по-
недельник: сказывается нежелание идти на работу 
и похмельный синдром) и от времени суток (чаще 
вечером, в начале ночи и ранним утром), но данные 
в этом отношении противоречивы.

8. Медицинские факторы:
Соматическая патология.•  Острые хрони-

ческие соматические заболевания обнаруживают 
у многих суицидентов. По данным Н. Е. Бачерикова, 
около 20 % обследованных лиц с суицидальным по-
ведением страдают разнообразными соматическими 
расстройствами, ограничивающими их социально-
профессиональную, деятельную активность. 
Незадолго до совершения суицидального акта суи-
циденты часто обращаются к врачам — терапевтам, 
хирургам и т. п. (почти 50 % суицидентов).

Церебрально-органические патологии• . неко-
торые специалисты считают, что чем острее проте-
кает органическое поражение головного мозга, тем 
ниже суицидальный риск. По мере хронификации 
органического заболевания головного мозга воз-
можно как понижение суицидального риска (при 
нарастании деменции), так и его повышение (при 
психопатизации личности). Суицидальный риск 
сравнительно высок у лиц с остаточными симпто-
мами органического поражения головного мозга, 
причем в обстоятельствах, которые личностно зна-
чимы и представляются непреодолимыми, т. е. сви-
детельствуют об определенной степени несостоя-
тельности личности.

9. Индивидуально-психологические факторы: 
решающими в плане повышения суицидального 
риска, вероятно, являются не конкретные характе-
ристики личности, а степень целостности структу-
ры личности, «сбалансированности» ее отдельных 
черт, а также содержание морально-нравственных 
установок и представлений.

Повышенный риск самоубийства характерен 
для дисгармоничных личностей, при этом личност-
ная дисгармония может быть вызвана как утриро-
ванным развитием отдельных интеллектуальных, 
эмоциональных и волевых характеристик, так и их 
недостаточной выраженностью.

Высокая частота суицидальных поступков на-
блюдается в тех социальных группах, где существу-
ющие моральные нормы допускают, оправдывают 
или поощряют самоубийство при определенных 
обстоятельствах.

Существует так называемый «эффект Вертера», 
обозначающий имитационное суицидальное влия-
ние. Эффект Вертера подтверждается статистиче-
ски достоверной взаимосвязью между отражением 
проблемы суицидов в средствах массовой инфор-
мации и повышением частоты самоубийств среди 
подростков.
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При суицидальных попытках, совершаемых 
в состоянии аффекта лицами без психоза, в боль-
шинстве случаев звучат мотивы индивидуалистиче-
ского плана, отражающие социальную незрелость 
и морально-этическую неустойчивость. Например, 
наиболее частым пусковым механизмом являлись 
обида, гнев, возмущение в ответ на недоверие, за-
конную требовательность, ограничение эгоисти-
ческих желаний, измену, а также неудовлетворен-
ность притязаний, боязнь ответственности.

Среди факторов, влияющих на суицидальное 
поведение, также выделяют резкие изменения жиз-
ненного стереотипа, привычного уклада и стиля 
жизни, отрыв от прежних традиционных культур-
ных ценностей, невозможность заниматься каким-
либо привычным видом деятельности.

Предшествующая попытка суицида. Как пока-
зывают исследования, совершенная ранее попытка 
самоубийства в некоторых случаях является мощ-
ным предиктором последующего ее завершения 
и доказательством намерений человека. Некоторые 
превращают попытки в характерный стиль пове-
дения, возникающий как ответ на любую, даже не 
значительную, психотравмирующую ситуацию.

Суицидальная угроза. Давний миф о том, что 
«говорящие о самоубийстве никогда не соверша-
ют его», как доказала практика, является не толь-
ко ложным, но и опасным. Напротив, многие кон-
чающие с собой люди говорят об этом, рассказывая 
свои будущие намерения. Вначале угроза является 
бессознательным или полусознательным призывом 
о помощи и вмешательстве. Если не находится ни-
кого, действительно заинтересованного помочь, то 
позднее человек может наметить время и выбрать 
способ самоубийства.

10. Ситуационные факторы, способствующие 
самоубийству, были детально исследованы амери-
канскими суицидологами. По мере их значимости 
в развитии суицидального поведения выделяют 
следующие:

Риск суицида является очень высоким у лю-• 
дей с недавно выявленной хронической прогрес-
сирующей болезнью. Это вынуждает человека по-
стоянно приспосабливаться к неблагоприятным 
переменам, приводит к психическому страданию; 
в этих условиях ряд больных скорее совершают са-
моубийство, чем разрешают болезни поставить по-
следнюю точку.

Материальные проблемы приводят к кон-• 
кретным сложностям (оплата жилья, содержа-
ние семьи и т. д.). Финансовая несостоятельность 
снижает самооценку человека, способствует де-
прессивным переживаниям. Постоянное напря-
жение ощущается в семейных отношениях, начи-
нается злоупотребление алкоголем, что углубляет 
одиночество и отчуждение от близких. Будущее 
кажется неопределенным или не сулящим ничего 
хорошего, поэтому самоубийство рассматрива-
ется как приемлемое разрешение ситуационной 
дилеммы.

Со смертью любимого человека разру-• 
шается привычный стереотип семейной жизни. 
Суициду, как правило, предшествует затяжное 
осложненное горе. В течение многих месяцев 

после утраты возникшая реальность отрицается. 
Проявляются соматические или панические рас-
стройства, охватывают чувство вины и апатия. 
Идеализация потерянного человека сосуществу-
ет с враждебным отношением к готовым помочь 
друзьям и родственникам. Человек отказывается 
осознавать одиночество и пустоту в жизни, вызы-
вающие невыносимую психическую боль. В этих 
условиях суицид кажется освобождением от нее 
или способом соединиться с тем, кто навсегда 
ушел. Он может быть и наказанием за мнимые 
или реальные поступки, допущенные в отноше-
нии ушедшего. Поэтому первый год после утраты 
является особенно подозрительным в отношении 
суицидальных действий.

В силу многих обстоятельств развод не-• 
которым кажется событием более тяжелым, чем 
смерть. Распадается семья, которая как считал 
Э. Дюркгейм, защищает жизнь. Исключение со-
ставляют ранние браки, которые скорее усугубля-
ют трудности молодых пар, чем их решают. Развод 
оказывает глубокое психотравмирующее влияние 
на родителей и детей. При этом наиболее уязви-
мыми являются женщины, чей изменившийся 
семейный статус является фактом риска суицида, 
тогда как мужчины оказываются более толерант-
ными к разводу или вдовству.

11. Семейные факторы: чтобы понять суици-
дентов, нужно исследовать их семью. Часто она ха-
рактеризуется деструктивностью и хаосом отноше-
ний. В ней отражаются эмоциональные нарушения 
ее членов. От характера семейного окружения за-
висит, проявится ли их потенциал саморазрушения 
в виде реальных бедствий.

Два обстоятельства в семье считаются имею-
щими наибольшее отношение к последующей ау-
тоагрессии: ранние утраты и дисгармоничное вос-
питание (хроническая конфликтно-деструктивная 
атмосфера в семье приводит к возникновению от-
рицательных образов родителей).

12. Эмоциональные нарушения являются од-
ним из показателей возможности суицида.

Большинство потенциальных самоубийц стра-
дают от депрессии, которая может не осознаваться. 
Она может быть признаком кризисного состояния 
или его синдромом, а также самостоятельным пси-
хическим расстройством. Она часто начинается 
постепенно, появляются тревога и уныние. Потом 
замечается подавленность, печаль и «хандра». 
Будущее становится тусклым, появляется уверен-
ность, что его нельзя изменить. Часто возникают 
мысли о заболевании раком или иным неизле-
чимым (например, психическим) заболеванием. 
Депрессия — психическое расстройство, которое 
может вывести человека из эмоционального равно-
весия на продолжительное время и значительно 
ухудшить качество его жизни (трудовую активность, 
личные отношения и т. д.). Зачастую депрессия воз-
никает как ответная реакция на психологическую 
травму или отрицательное событие (смерть близко-
го человека, увольнение с работы). Депрессия, или 
болезненно пониженное настроение, может быть 
как самостоятельным заболеванием, так и проявле-
нием многих других.
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Среди многих признаков депрессии выделяют 
шесть основных, провоцирующих самоубийство 
уже в течение первого года после ее начала:

приступы паники; • 
выраженная тревога; • 
сниженная способность к концентрации • 

внимания; 
бессонница; • 
умеренное употребление алкоголя; • 
ут• рата способности испытывать удовольствие. 

В дальнейшем безнадежность, суицидальные 
мысли и наличие аутоагрессивных эпизодов в про-
шлом поддерживают или даже усугубляют эту 
предрасположенность.

13. Психические заболевания.
Алкоголизм.•  Наряду с другими формами 

аддикции он рассматривается как вариант само-
разрушающего поведения человека. Не случайно 
его связь с самоубийствами более чем очевидна. 
Уровень суицидов среди больных алкоголизмом 
очень высок: среди тех, кто кончает с собой, по раз-
личным данным, 18–30 % злоупотребляли спирт-
ными напитками, 15–25 % больных алкоголизмом 
в итоге сводят концы с жизнью. Однако алкоголизм 
не определяет целиком суицидальный риск. При 
этом заболевании жизнь является хаотической, на-
полненной личными драмами. Самоубийства чаще 
всего характерны для больных зрелого возраста 
и пожилых. В это время появляется ряд утрат, свя-
занных с болезнью: распад семьи, серьезные слож-
ности на работе, явная утрата здоровья.

Употребление больших количеств алкоголя 
характерно для развернутой стадии болезни, усу-
губляет риск фатального исхода суицидальной 
попытки.

Наркомания.•  Прием психоактивных веществ 
также связан с повышенным риском аутоагрессии, 
чаще всего суицидными попытками. Большие дозы 
наркотических препаратов могут быть использова-
ны для достижения состояния (эйфории), в котором 
суицидные попытки легко реализовать. Самой вы-
сокой их частота является у лиц моложе 30 лет.

Шизофрения• . От 5 до 10 % тех, у кого была 
диагностирована шизофрения, кончают с собой. 
Риск совершения самоубийств связан с характе-
ром ее течения и преобладающими признаками. 
Больные с бредовыми идеями или галлюцинация-
ми наиболее подвержены риску. Если они к тому 
же являются безработными мужчинами в возрасте 
до 30 лет с депрессивной окраской переживаний, 
то суицидальный риск становится максимальным. 
Чаще всего до начала заболевания они уже име-
ют опыт аутоагрессии и ранние утраты в детстве. 
При оказании им помощи следует учитывать, что 
суицидальные тенденции чаще возникают не во 
время обострения, а когда заболевание затухает, 
и возникает светлый промежуток (ремиссия). Тогда 
здоровая часть личности реагирует на болезнь без-
надежностью, пониманием своей неадекватности, 
трагическим осознанием того, что большинство 
ожиданий никогда не исполняются.

Имитация суицидального поведения• . 
Существует немало свидетельств о заразитель-
ности и имитациях самоубийств, например, 

проявляющихся во влиянии средств массовой ин-
формации на частоту последующих суицидов.

В современной суицидологи под имитаци-
ей подразумевают процесс, при котором одно са-
моубийство становится подражательной моделью 
для другого. Имитацией объясняется заразитель-
ность аутоагрессии, если один суицид облегчает 
возникновение последующего. Способ передачи 
известий об аутоагрессии может быть прямым 
(от человека к человеку) и косвенным. Вспышки 
суицидов среди близких друзей являются анало-
гом первого способа. Самоубийство знаменитости 
косвенно, посредством СМИ, влияет на миллионы 
людей.

Историей и научными исследованиями до-
казано, что заразительность чаще повышает ча-
стоту самоубийств на некоторой небольшой тер-
ритории в ограниченный промежуток времени. 
Прослеживается две основные тенденции влияния 
СМИ: а) чем больше они освещают реальные суи-
циды, тем чаще возникают имитационные послед-
ствия, и б) описания вымышленных самоубийств 
(в романах, «мыльных операх») скорее отрицатель-
но влияют на имитацию. Кроме того, прослежи-
вается так называемая «суицидальная волна», за-
тухающая со временем, но периодически дающая 
всплески.

Существуют и суицидогенные факторы 
индивидуально-личностного характера, отра-
жающие особенности психического функциони-
рования. Потенциально опасными, по мнению 
А. Г. Амбрумовой и В. А. Тихоненко, являются сле-
дующие личностные особенности, в совокупности, 
приводящие к неполноценности психической дея-
тельности и рассматриваемые авторами как преди-
спозиционные суицидогенные факторы:

сниженная толерантность к эмоциональным • 
нагрузкам;

своеобразие интеллекта (максимализм, ка-• 
тегоричность, незрелость суждений), недостаточ-
ность механизмов планирования будущего;

неблагополучие, неполноценность коммуни-• 
кативных систем;

неадекватная личностным возможно-• 
стям самооценка (заниженная, лабильная или 
завышенная);

слабость личностной психологической • 
защиты;

снижение или утрата ценности жизни [1].• 
Исходя из выше изложенного, можно сделать 

следующие выводы. Наибольший риск суицида 
существует при внешних формах аутоагрессив-
ного поведения, к которым относятся суицидаль-
ные высказывания, суицидальные попытки и сам 
суицид. Поэтому для предотвращения самоубий-
ства рекомендуется проводить профилактику, на-
правленную на снижение уровня суицидальной 
активности, в частности, превенцию формиро-
вания суицидальных побуждений, осуществле-
ния суицидальных действий и рецидивирования 
суицидального поведения (терапевтические, кор-
рекционные, социальные, информационно-
обучающие мероприятия). Необходимо обращать 
внимание на внутренние формы проявления 
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аутоагрессивного поведения (переживания, пас-
сивные мысли, суицидальные замыслы, суици-
дальные намерения), а также учитывать факторы, 
повышающие риск самоубийства. К ним можно 
отнести социально — демографические факто-
ры (пол, возраст, место жительства, семейное 

положение, образование), социально экономиче-
ские, природные, медицинские, индивидуально-
психологические факторы, ситуационные 
факторы, семейные факторы, эмоциональные на-
рушения, психические заболевания (алкоголизм, 
наркомания, шизофрения).
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АННОТАЦИЯ. В статье на основе обзора исследований выдающихся представителей зарубежной и от-
ечественной психологии изучен «Я-образ» педагога в усвоении позитивного социального опыта детей 
дошкольного возраста.
 ABSTRACT. Basing upon the study of researches conducted by eminent foreign (P. James, K. Rogers, G. Olport, 
P. Burns, G. Mead) and Russian psychologists (L. Vygotsky, S. Rubinstein, I. Kon, A. Platonov, V. Stolin) the au-
thor stresses the importance of the teacher’s ego image in gaining positive social experience by pre-school 
children.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «Я-концепция», «Я-образ», саморазвитие, самосознание, самооценка, воспитание, са-
моразвитие, социальный опыт, ребенок, педагог, индивид.
KEYWORDS: ego concept, ego image, self-development, self-conscious, self-esteem, upbringing, social experience, 
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Существует проблема содержания и структуры 
«Я-концепции» ребенка, отражаемых его собствен-
ным сознанием, а также сознанием его сверстников, 
родителей и сознанием взрослых, профессиональ-
ной деятельностью которых является развитие, вос-
питание и обучение ребенка, т. е. педагогов. Одной 
из граней этой проблемы является соотношение 
образа ребенка, существующего в сознании окру-
жающих, с собственным «Я-образом» окружаю-
щих. Другой гранью является соответствие образа 
ребенка, существующего в сознании детей и взрос-
лых, окружающих ребенка, «Я-образу», имеюще-
муся в сознании этого ребенка.

Выбор темы статьи обусловлен психолого-
педагогической и социально-психологической 
важностью проблематики, ее практической значи-
мостью в свете современных идей российского об-
разования. Современные социально-экономические 
преобразования, происходящие в нашей стране, не 
могут не затрагивать детские учреждения.

Процессы обновления предъявляют повышен-
ные требования и заставляют искать и находить 
нестандартные подходы в достижении целей и ре-
шении задач, встающих перед теорией и практикой 
дошкольного воспитания. В связи с этим, педагогу 

приходится учиться «работать» не только с при-
вычными для педагогической деятельности поня-
тиями (воспитание и обучение, их цели, принципы, 
содержание и методы), но и с категориями, при-
дающими этим понятиям углубленный гуманисти-
ческий смысл: самоорганизация, педагогическая 
поддержка саморазвития, личностное творчество, 
свобода, культура взаимодействия, творческое со-
трудничество, ориентация образования на личност-
ные структуры сознания [12].

Рассмотрение педагога в качестве субъекта ин-
новационного педагогического процесса является 
фактором педагогической рефлексии, а также пред-
посылкой теории и практики современного педаго-
гического менеджмента, включающего «человече-
ский фактор» как самоценность.

В отечественной и зарубежной философской, 
педагогической и психологической литературе зна-
чительное внимание уделяется процессам самораз-
вития, самосовершенствования, самоактуализации 
личности с опорой на ее «Я-концепцию». Это рабо-
ты, в которых отражены:

структура и значение «Я-концепции» в жиз-• 
недеятельности человека как самоориентации 
на основе результатов деятельности [1; 7; 12];
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«Я-концепция» как один из предметных аспек-• 
тов специального анализа «самости» в целом [8];

влияние воображения на изменение об-• 
раза собственного «Я»; процесс координации: 
«Я-явление», «Я-был», «Я-стал», «Я-буду» [1; 4];

самооценка и ее влияние на «Я-концепцию» • 
как исходное основание для самосознания и само-
воспитания [1; 8];

идеи бессознательного и их влияние на «са-• 
мость» и «индивидуализацию»; факторная позиция 
«Я» [11];

интегральные характеристики личности, • 
связанные с проблемой сознания и формирования 
жизненных ценностей [4; 11];

самопознание в «Я-концепции» как основание • 
мотивации отношения к себе «Я-позиция» [1; 11];

различие смысла и значения как фактор раз-• 
вития самопознания [3];

«Я-образ» педагога как система представле-• 
ния о себе рассматривается в русле изучения соци-
альной идентичности в связи с социальными ожи-
даниями от профессиональной роли педагога.

Нужно отметить, что до настоящего времени 
остается недостаточно изученной проблема раз-
вития профессиональной «Я-концепции» педагога 
в условиях функционирования системы дошколь-
ного образования. Исторически сформировавшая-
ся традиционная система воспитания и обучения 
обеспечивает в детском возрасте присвоение 
определенного круга знаний, нравственных норм 
и духовных ориентиров, соответствующих требо-
ваниям существующего общества. Однако с раз-
витием общества средства и способы организации 
воспроизводящей деятельности становятся непро-
дуктивными и требуют изменений. Решение этой 
проблемы во многом зависит от педагога, деятель-
ность которого направлена не только на органи-
зацию деятельности, обеспечивающей получение 
детьми теоретических знаний, но и на формирова-
ние творческой, успешной в социальных отноше-
ниях личности.

Актуальная проблемная ситуация, возникаю-
щая в современной системе образования, связана 
как с трудностями перехода от традиционного обра-
зования к личностно ориентированному образова-
нию, так и с преобладанием когнитивного подхода 
в обучении. В настоящее время огромное внимание 
уделяется умственному развитию ребенка, где ак-
цент делается на перцептивно-мнемические спосо-
бы усвоения знаний. Такой подход часто не учиты-
вает особенности развития личности ребенка, его 
индивидуальной жизненный опыт, эмоциональное 
отношение к себе и к миру. Это ведет, с одной сто-
роны, к успешному развитию когнитивной сферы 
ребенка, а с другой стороны — к появлению про-
блем в развитии социальных способностей и уме-
ний, а следовательно, и в построении гармоничных 
отношений с самим собой и с окружающим миром.

Выход из этой ситуации в образовании связан 
с организацией деятельности в обучении ребенка, 
в которой происходит одновременное познание 
детьми образа мира и образа своего «Я».

Проблема развития самосознания детей 
дошкольного возраста изучалась в психолого-

педагогических исследованиях достаточно полно. 
Л. С. Выготский связывает особенности формиро-
вания самосознания ребенка с его возрастными из-
менениями, развитием личности в целом и с осо-
бенностями социальной среды [3].

Л. И. Божович в своих работах обращает вни-
мание на развитие у ребенка в период с 3 до 6 лет 
осознания своего «Я», появление стремления «при-
мерить себя к другим, активно воздействовать 
на ситуацию» [10].

М. И. Лисина прослеживает особенности 
формирования самосознания на протяжении до-
школьного возраста, выделяя факторы и источники 
построения образа «Я» у ребенка, который она опре-
деляет как аффектно-когнитивный. М. И. Лисина 
особо подчеркивает целостность, неразрывность 
этого комплекса [10].

Однако недостаточно раскрыта и изучена со-
циальная составляющая как основа формирования 
позитивного образа «Я» в социальных навыках.

В структуре самосознания «Я социальное» 
выделяется психологами наряду с двумя други-
ми составляющими — «Я физическим» и «Я пси-
хическим». Многими авторами рассматривается 
важность социальной среды в развитии ребенка, 
его непосредственная включенность в эту сре-
ду, взаимодействие с нею. Однако мало уделяется 
внимания организации той среды и обеспечению 
овладением ребенком тем «социальным опытом, 
теми зафиксированными действиями, которые 
определяют в дальнейшем его социализацию-
индивидуализацию».

В современной системе дошкольного обра-
зования основное внимание уделяется усвоению 
детьми знаний об окружающем мире и воспита-
нию норм и правил поведения, то есть подготовке 
ребенка к следующей ступени развития, к школе. 
Как правило, недостаточно осознание педагогом 
того, что кроме этого направления необходимо по-
стижение ребенком знаний о себе, о своих отноше-
ниях с окружающим миром. Введенные в практику 
занятия на познание своих особенностей не систе-
матизированы и отличаются когнитивистким под-
ходом.  В словаре практического психолога дается 
следующее определение: «Я» (эго) — сфера лич-
ности, характерная внутренним осознанием самой 
себя и осуществлением приспособления личности 
к реальности» [5]. Как видно из этого определения, 
«Я» — это продукт осознания человеком самого 
себя, т. е. самосознание. Но ни в философской, ни 
в психологической науке, несмотря на многочислен-
ные работы, посвященные этой теме, к настоящему 
времени не сложилось единого взгляда на интер-
претацию и структуру этого феномена. Трудность 
исследования «Я» заключается в многообразии 
подходов к проблеме «Я», продиктованном разны-
ми теоретико-методологическими философскими 
ориентациями психологов. Зачастую это порождает 
смешение таких понятий, как «Я-концепция», «об-
раз Я», самосознание, самооценка, самопринятие, 
что в свою очередь, порождает неопределенность 
в терминологии. Исходя из вышесказанного, одну 
из задач данного исследования мы видим в раскры-
тии своего понимания структуры «Я» человека.
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Первым из психологов начал разрабатывать 
проблематику «Я-концепции» У. Джеймс [11]. 
Феномены этого понятия были им предоставлены 
в виде иерархической структуры, где на вершине 
располагается глобальная «Я-концепция», вклю-
чающая все грани индивидуального самосознания. 
Автор выделил в нем два компонента: первый пред-
ставляет собой чистый опыт, «Я» как объект дея-
тельности («Я-сознающее»), второй — содержание 
этого опыта, феноменальное, рефлексивное «Я» («Я 
как объект»). Однако, как независимые друг от дру-
га, эти два аспекта «Я» выделяются только услов-
но. Две стороны целостности всегда существуют 
одновременно, т.к. обе подвержены взаимовлиянию 
и практически неотделимы друг от друга.

По У. Джеймсу, «Я как объект» — это все то, 
что человек может назвать своим. Автор выделяет 
три модальности: физическую личность (включая 
материальные ценности), социальную личность, 
духовную личность. Такое комплексное образо-
вание переходит в «Я-сознающее». У. Джеймс пи-
шет: «Понимая слово "личность" в самом широком 
смысле, мы можем, прежде всего, подразделить ана-
лиз ее на три части в отношении: 1) ее составных 
элементов, 2) чувств эмоций, вызванных ими (са-
мооценка), 3) поступков, вызываемых ими (заботы 
о самом себе и самосохранение)» [11]. У. Джеймс 
заложил основы в рассмотрении «Я-концепции» 
как целостной установки, впервые определив пара-
дигму ее исследования.

Точку зрения о том, что каждого человека надо 
изучать как единое, уникальное, организованное 
целое, высказал К. Роджерс. Он подчеркивал, что 
поведение человека можно понять, только если об-
ращаться к целостному человеку. Человека нельзя 
свести к составляющим его личности. К. Роджерс 
начал создавать свою теорию с представлениями 
самости как «неясного, двусмысленного, научно-
го бессмысленного термина». Однако он признал 
постепенно, что самость является значительным 
элементом в опыте человека и целью субъекта яв-
ляется достижение своей «реальной сущности». 
Самость или «Я-концепция» определяется как ор-
ганизованный, последовательный концептуальный 
гештальт, составленный из восприятия свойств 
«Я», или «Меня», и восприятия взаимоотношений 
«Я», или «Меня», с другими людьми и с различны-
ми аспектами жизни, а также ценности, связанные 
с этим восприятием, это гештальт, который досту-
пен осознанию, хотя не всегда осознаваемый [10].

Таким образом, «Я» — это дифференциро-
ванная часть феноменального поля или поля вос-
приятия человека, которая состоит из осознанного 
восприятия и ценности «Я». Она означает то, что 
человек о себе представляет и отражает те характе-
ристики, которые человек воспринимает как часть 
себя. Это результат ролевых взаимоотношений 
между людьми. «Я-концепция» включает в себя 
и то, каким человек хотел бы быть в этих взаи-
моотношениях. Этот компонент рассматривается 
К. Роджерсом как «Я — идеальное».

Роджеровское понятие «Я» можно исследо-
вать в терминах различных свойств и функций. 
К. Роджерс отмечал, что «Я-концепция» исходит 

из общих законов и принципов восприятия. Это 
означает, что структура «Я» действует в терминах 
таких процессов восприятия, как фигура–фон, за-
вершение и сходство. К. Роджерс полагал, что 
«Я-концепция» пространственна по природе, и счи-
тал, что она представляет собой организованную, 
логически последовательную и интегративную 
систему восприятия «Я». И хотя «Я» постоянно 
меняется в результате нового опыта, всегда сохра-
няется качество целостности системы, гештальта. 
Речь идет о наличии в структуре «Я-концепции» 
стержневого компонента, который служит основой 
для формирования основных черт человеческой 
личности [11].

Рассматривая «Я-концепцию», К. Роджерс вы-
деляет четыре параметра «Я»:

реальное представление о себе;• 
представление о социальной роли;• 
представление о физических состояниях;• 
представление о своих целях, планах и жела-• 

ниях на будущее.
Р. Бернс в книге «Развитие "Я-концепции" 

и воспитание» рассматривает «Я-концепцию» 
как набор характеристик и эмоциональное от-
ношение к собственным качествам, т. е. как со-
вокупность представлений индивида о себе, со-
пряженную с их оценкой. Автор рассматривает 
структуру «Я-концепции» как сумму следующих 
составляющих:

«Образ Я» — представления индивида о себе 1. 
(когнитивная составляющая), которые кажутся ему 
убедительными, независимо от того, основываются 
они на объективном знании или субъективном мне-
нии, являются они истинными или ложными. Это 
качества, характеризующие неповторимость каж-
дой личности через сочетание ее отдельных черт.

Самооценка (эмоциональная составляющая 2. 
«Я-концепции») аффективная оценка себя, которая 
может обладать различной интенсивностью, по-
скольку конкретные черты образа «Я» могут вызы-
вать более или менее сильные эмоции, связанные 
с их принятием или осуждением.

Источником оценочных представлений инди-
вида могут быть социальные реакции на какие-то 
его проявления и самонаблюдения.

Поведенческая составляющая, в которой 3. 
проявляются первая и вторая составляющие как 
установка на определенное поведение.

Образ и оценка своего «Я» предрасполагают 
индивида к определенному поведению; поэтому 
глобальную «Я-концепцию» можно рассматривать 
как совокупность установок индивида, направлен-
ных на самого себя. Эти установки имеют различ-
ные ракурсы или модальности.

Все три составляющие, по мнению Р. Бернса, 
постоянно пребывают в сознании человека. 
Естественно, он не думает об этом каждую мину-
ту, но, принимая те или иные решения, взвешивает 
в своем сознании многие из своих позиций и оце-
нивает собственные возможности. Степень сфор-
мированности «Я-концепции» влияет на качество 
содержания и уровень построения отношения субъ-
екта с социумом. На протяжении жизни человеку 
приходится вступать в многообразные ситуации, 
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делать самостоятельный выбор, принимать реше-
ния, переоценивать свои ценности. Это постоянный 
процесс создания самого себя, определения своего 
места в жизни. Осознавать свою «самотождествен-
ность» — это значит быть всегда самим собой [2].

Р. Бернс определяет роль «Я-концепции» 
в жизни человека так: она способствует достиже-
нию внутренней согласованности личности, опре-
деляет интерпретацию опыта и является источни-
ком ожиданий [2].

Представитель интерактивного подхода 
Томатсу Шибутани говорит о том, что человек 
на протяжении жизни создает собственную ра-
бочую «Я-концепцию», он постоянно формирует 
«Я-образы», определяющие его поведение в раз-
личных ситуациях. Устойчивость «Я-концепции» 
определяется социальным статусом, который чело-
век имеет в обществе. Формируя «Я-концепции», 
люди определяют себя с помощью таких категорий, 
как возрастная группа, пол, род занятий, социаль-
ный класс [4; 10].

Т. Шибутани отмечает важность физического об-
лика в формировании положительной «Я-концепции». 
У этого автора мы также находим мысли об уникаль-
ности «Я-концепции», ибо каждый наделен различ-
ными физическими качествами и обладает особым 
прошлым опытом. Каждый индивид обладает лич-
ным опытом, воспринимает мир по-своему и разви-
вается в своеобразную личность. Т. Шибутани при-
ходит к заключению, что «Я-концепция» человека 
есть то, что он значит для себя самого. Это своео-
бразный шаблон поведения, которому принадлежит 
важная роль в построении многих других сложных 
форм деятельности [10].

Рассматривая личность как динамическую 
организацию психофизических систем внутри ин-
дивидуума, известный американский представи-
тель психодинамического подхода Гордон Олпорт 
указывал, что понятие личности включает в себя 
единство, структуру и интеграцию всех аспектов 
индивидуальности, придающих ей своеобразие. 
Поведение человека постоянно эволюционирует 
и изменяется, и при описании личности и ее по-
ведения следует учитывать как элементы «разума», 
так и «тела». В его персонологической системе нет 
двух людей, похожих друг на друга. Г. Олпорт по-
лагал, что личность выражает себя тем или иным 
образом во всех наблюдаемых проявлениях поведе-
ния человека [4].

Формирование «Я-концепции» происходит 
под влияние внешних факторов, которые испыты-
вает индивид, развиваясь и формируясь как лич-
ность в обществе.

Одним из первых эту зависимость подчеркнул 
Ч. Кули. В 1912 г. Ч. Кули предложил теорию «зер-
кального Я», утверждая, что представления инди-
вида о том, как его оценивают другие, существенно 
влияют на его «Я-концепцию». Дж. Мид считал, 
что самоопределение человека относительно той 
или иной роли осуществляется путем осознания 
и принятия представлений, которые существу-
ют у других людей относительно этого человека. 
Преобразованная точка зрения других выступа-
ет как «генерализованный другой», воплощение 

усвоенных человеком социальных норм. Переход 
социальных норм вовнутрь, согласно Дж. Миду, 
происходит в процессе непосредственного обще-
ния и в рамках совместной деятельности. В про-
цессе этого общения индивид усваивает значимые 
для него точки зрения других людей и, присваивая 
их, формирует свое самосознание. Таким образом, 
«Я-концепция» человека выступает как присво-
енное им сознание его другими. Это формирует 
неосознаваемые установки по отношению к себе, 
и чем богаче структура и содержание межличност-
ных отношений, тем сложнее и дифференцирован-
нее самосознание индивида [10].

Итак, первый источник, формирующий пред-
ставление о себе, — это неосознаваемые установки, 
которые появляются в процессе социального взаи-
модействия со значимыми для индивида людьми. 
Суждения о себе всегда эмоционально окрашены 
(самооценка индивида) и сопровождаются оцени-
ванием. Осознание компонентов своего «образа 
Я» и эмоциональное отношение к ним порождает 
принятие или непринятие себя, что обуславливает 
поведенческий компонент «Я-концепции». В ходе 
реализации своего поведения человек получа-
ет «отзеркаливание» окружающих по поводу со-
ответствия своих действий социальным нормам 
и правилам, а также осуществляет самоанализ. Это 
способствует дополнению или корректировке су-
ществующего образа «Я». Следовательно, «образ 
Я» — это динамическая и развивающаяся состав-
ляющая «Я-концепции», зависящая от уровня раз-
вития личности в целом.

Итак, мы определили, какое место занима-
ет «Я-концепция» в структуре человека. Обобщая 
данные исследований «Я-концепции», можно ска-
зать следующее о ее значимости как о личностном 
образовании:

«Я-концепция» создает у человека ощущение • 
самотождественности на основе приобретаемых им 
представлений о себе и отношения к ним;

«Я-концепция» определяет интерпретацию • 
опыта и отношение к нему, т.е определяет харак-
тер восприятия человеком событий, происходящих 
в его жизни;

«Я-концепция» определяет ожидания инди-• 
вида, т. е. является установкой на планируемые им 
события в жизни.

Таким образом, по мнению зарубежных пси-
хологов, «Я-концепция» отражает те характери-
стики, которые человек воспринимает как часть 
себя. С точки зрения феноменологического на-
правления, «Я-концепция» отражает то, как мы 
видим себя в связи с различными ролями, которые 
мы играем в жизни. Эти ролевые образы формиру-
ются в результате взаимодействия между людьми. 
Следовательно, «Я-концепция» может включать не-
кий набор образов «Я».

«Я-концепция» проходит длительный путь 
своего формирования и, как устойчивое образова-
ние, проявляется в старшем подростковом возрас-
те (хотя основы ее закладываются и формируются 
значительно раньше).

В отечественной психологии интерес к исследо-
ванию проблемы «Я» четко обозначился на рубеже 
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XIX и XX вв. и связан с анализом сознания и само-
сознания человека. Предметом изучения выступают 
характеристики свойств и отношений личности, ин-
дивидуальные особенности и различия между людь-
ми, межличностные связи, статус и роли личности 
в различных общностях, позиции субъекта обще-
ственного поведения и конкретных видов деятельно-
сти. В исследованиях используются термины «само-
сознание», «образ Я», «смысл Я» [7; 12; 13].

С позиции субъектности, исследует ста-
новление «образа Я» отечественный психолог 
С. Л. Рубинштейн. «Личность как сознательный 
субъект, — указывает он, — осознает не только 
окружающее, но и себя самое в своих отношениях 
с окружающими. Если нельзя свести личность к ее 
самосознанию, к «Я», то и нельзя оторвать одно 
от другого. Поэтому вопрос, встающий перед нами 
в плане психологического изучения личности, это 
вопрос о ее самосознании, о личности как «Я», ко-
торое в качестве субъекта сознательно присваива-
ет себе все, что делает человек, относит к себе все 
исходящие от него дела и поступки, и сознательно 
принимает на себя за них ответственность в каче-
стве их автора и творца» [11].

Личность в ее реальном бытии, в ее самосо-
знании есть то, что человек, осознавая себя как 
субъект, называет своим «Я». С. Л. Рубинштейн 
подчеркивает: «Я» — это личность в целом, в един-
стве всех трех сторон бытия, отраженная в самосо-
знании» [11].

Однако «Я» выступает не только как субъект 
деятельности. В структуре «Я» имеет место физи-
ческий облик человека, его тело. Человек познает 
мир при помощи органов своего тела, которые вы-
ступают в качестве орудий познания. Человек свя-
зывает свое «Я» с определенным внешним обликом, 
так как в нем заключены выразительные моменты, 
отражается образ его жизни и стиль деятельности.

К своему «Я» человек в еще большей мере 
относит свое внутреннее психологическое содер-
жание. Это те свойства личности, которые опреде-
ляют его поведение и придают ему своеобразие (ха-
рактер, темперамент, способности).

В развитии самосознания С. Л. Рубинштейн 
выделяет ряд ступеней. В ряду внешних событий 
жизни личности сюда включается все, что реально 
делает человека самостоятельным субъектом обще-
ственной и личной жизни: сначала у ребенка раз-
виваются способности к самообслуживанию и, на-
конец, у юноши, у взрослого, начало собственной 
трудовой деятельности, делающей его материально 
независимым. Каждое из этих внешних событий 
имеет свою внутреннюю сторону. Объективное, 
внешнее изменение человека, его взаимоотношение 
с окружающими, отражаясь в его сознании, изменя-
ет внутреннее состояние человека, перестраивает 
его сознание, его внутреннее отношение и к другим 
людям и к самому себе [11].

Гуманистическая направленность образова-
ния к человеку во многом определяется тем, что 
закладывает в личность механизмы саморазвития, 
адаптации, саморегуляции, самозащиты, выжива-
ния в изменяющемся мире. Для этого необходимо 
помочь человеку стать субъектом деятельности, 

то есть усилить и развить его собственное «Я». 
Возникает необходимость в выработке внутренней 
позиции личности на основе субъективности со-
знания, так как самоорганизующееся сознание, при 
создании специальных педагогический условий, 
обладает большим творческим потенциалом.

Несмотря на слабую разработанность 
«Я-концепции» в педагогике, есть исследования, 
в которых отражены некоторые подходы к ее ис-
пользованию. А. И. Кочетков подчеркивает необ-
ходимость использования «Я-концепции» в педа-
гогических технологиях: технология погружения 
в собственное «Я», технология самооценки «Я» 
воспитанника. С. В. Кульневич процессы самоор-
ганизации рассматривает как умение конструиро-
вать и удерживать образ своего «Я», как установку 
к самому себе в плане развития своих способно-
стей, возможностей социальной значимости и об-
щественного статуса. В. И. Андреев определяет 
творческое саморазвитие как процесс, идущий 
от познания собственного «Я» к творческой само-
реализации; Н. Ю. Хусейнова в своем диссертаци-
онном исследовании рассматривает вопрос форми-
рования позитивной «Я-концепции» руководителя. 
Е. В. Бондаревская определяет человека как субъ-
екта культуры, утверждает, что человек должен об-
ладать свойствами понимания смысла жизни, соб-
ственного «Я», ответственностью и способностью 
к саморегуляции [6].

И. А. Колесникова, описывая педагогическую 
реальность и ее парадигмы, отмечает: «Логика ра-
боты с человеком предполагает движение от целост-
ных интегративных характеристик к конкретным 
знаниям, умениям, навыкам, способам деятельно-
сти, причем индивидуальным маршрутом. Нормы 
регуляции и оценивания поведения в гуманитарной 
парадигме перемещаются в плоскость «внутреннего 
закона», в сферу нравственности, где центральным 
«механизмом» является совесть. В равной мере это 
относится к этической позиции учителя, берущего 
на себя всю полноту ответственности за свободный 
выбор той или иной стратегии профессиональной 
деятельности» [13].

Долгое время процессы самопознания, са-
моопределения, саморазвития и другие процессы, 
связанные с образом «Я», считались прерогативой 
философии и психологии. Педагогика рассматри-
вала эти процессы как недопустимые для своего 
внимания и не была готова дать в этой связи убеди-
тельные аргументы.

Таким образом, нетипичная для педагогики 
«Я-концепция», как совокупность различных уста-
новок человека на самого себя, сопряженная с са-
мооценкой, с самосознанием, имея внутри себя 
«Я-реальное», «Я-идеальное», «Я-зеркальное», 
сопряженная с оценками и самооценками по каж-
дому из компонентов «Я-концепции» человека 
в различных аспектах — физическом, социальном, 
умственном, эмоциональном, в то же время со-
держит принятие и непринятие себя, «образа Я». 
А также глобальную «Я-концепцию», состоящую 
из «Я-сознающего», «Я-регулятивного», и «Я как 
объект», или содержания, с позиции субъективизма 
самого исследуемого человека.
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Таким образом, анализ литературных источни-
ков показал широкое понимание проблемы форми-
рования «Я-образа». Это касается как структурных 
компонентов, так и терминологии вообще. Особенно 
разнятся зарубежный и отечественный подходы к из-
учению данной проблемы. В зарубежной психологии 
это понятие рассматривается как совокупность пред-
ставлений о себе, как процесс самоактуализации 
и определяется как «Я-концепция». В отечественной 
психологии «образ Я» рассматривается в контек-
сте изучения самосознания [7; 9; 11]. По-разному 
рассматривается вопрос классификации образов 
«Я» [4] и точки зрения на соотношение понятий 
«личность» и «образ Я» [8; 12; 13]. Несмотря на раз-
личие трактовок, все авторы выделяют когнитивную, 

эмоционально-оценочную и поведенческую состав-
ляющую в структуре «образа Я» и подчеркивают 
значимость «образа Я» в становлении, самоутверж-
дении и самоактуализации личности.

В ходе проводимого исследования нами опре-
делены восемь показателей «Я-концепции» воспи-
тателя детского сада, значимых для приобретения 
социального опыта детей старшего дошкольного 
возраста, в ходе которого индивид осознает свои 
реальные и потенциальные возможности, рас-
ширяя границы своего «Я»: работоспособность, 
экстравертивность–интровертивность, эмоциональ-
ная зрелость (нравственность), интелектуальный 
потенциал, волевой потенциал, креативный потен-
циал, уровень образованности, совестливость.
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PREVENTION OF ADDICTIVE BEHAVIOR AMONG YOUTH THROUGH
THE FORMATION OF VALUABLE ATTITUDE TO LIFE

АННОТАЦИЯ. Общественная значимость и глубина рассматриваемой в статье проблемы приводит к вы-
воду о целесообразности профилактики зависимого поведения в молодежной среде на основе целена-
правленного формирования у молодых людей ценностного отношения к жизни. Поведенческие девиа-
ции среди подростков и молодых людей представляют собой серьезную социальную и психологическую 
проблему.
 ABSTRACT. Social relevance and depth of the problems discussed in the article leads to a conclusion on the fea-
sibility of prevention of addictive behavior among young people through targeted shaping young people valu-
able attitude to life. Behavioural deviation among adolescents and young people constitute a serious social and 
psychological problems.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профилактика зависимого поведения, отклоняющееся поведение, ценностное отноше-
ние к жизни, качество жизни, молодежная среда, позитивно-ценностный подход.
KEYWORDS: prevention addictive behavior, deviant behavior, value attitude to life, quality of life, youth environ-
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Социализация — это процесс интеграции 
индивида в общество посредством усвоения им 
социальных норм и ценностей. В ходе этого про-
цесса индивид из младенца превращается в чело-
веческую личность с системой взаимосвязанных 
установок и ценностей, с индивидуальным виде-
нием мира. Процесс социализации не всегда про-
текает по нормативному варианту. Социализация, 
отклоняющаяся от социально ожидаемого стандар-
та, является одним из вариантов индивидуального 
развития, и одновременно с этим — одной из при-
чин девиантного поведения подростков и молодых 
людей [4].

Поведенческие девиации среди подростков 
и молодых людей представляют собой серьез-
ную социальную и психологическую проблему. 
Традиционно к наиболее опасным формам девиа-
ций в молодежной среде относятся: правонару-
шения, агрессивное поведение, вандализм, сек-
суальные аддикции и суициды. В последние годы 
Россия устойчиво сохраняет лидирующее место 
в мире по смертности от самоубийств среди моло-
дежи. По данным социологических опросов, мысль 

о самоубийстве возникала у 19 % юношей и 43 % 
девушек [6; 13].

По всеобщему признанию, подростково-
юношеский возраст представляет собой период, 
наиболее сензитивный к экспериментированию 
с психоактивными веществами и формированию 
различных форм зависимого (аддиктивного) пове-
дения. Аддикция в общем смысле слова — стрем-
ление уйти от состояния внутреннего психоло-
гического дискомфорта (конфликта и тревоги), 
изменить свое психическое состояние. По данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
более 90 % наркозависимых приобретают эту бо-
лезнь в возрасте до 20 лет. Результаты социоло-
гических исследований показывают, что главные 
мотивы потребления наркотиков — жажда удо-
вольствий, желание испытать острые ощущения, 
эйфория. А поскольку речь в большинстве случаев 
идет о молодых людях, эти мотивы усиливаются 
личностной незрелостью, зависимостью от группы, 
беспечностью. Большинство опрошенных наркоза-
висимых людей (77,1 %) пристрастились к «зелью» 
под воздействием других лиц, главным образом 
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потребителей наркотиков из числа друзей и знако-
мых. Потребление наркотиков в молодежной среде 
часто носит групповой характер. Увлечение нарко-
тиками также является атрибутом молодежной суб-
культуры [4].

Профилактика зависимого поведения в моло-
дежной среде представляет собой одну из наибо-
лее актуальных и сложных социальных проблем. 
В целях предупреждения девиантного (откло-
няющегося поведения) используются различные 
социально-психологические подходы, обоснован-
ность и эффективность которых вызывает множе-
ство вопросов.

Ведущими методами психопрофилактической 
работы среди молодежи в настоящее время являют-
ся: организация массовых мероприятий, информи-
рование, групповые дискуссии, ролевые игры, мо-
делирование эффективного социального поведения, 
психотерапевтические методики. В зависимости 
от используемых методов психопрофилактическая 
работа может осуществляться в форме тренингов, 
образовательных программ (например, школьного 
спецкурса), психологического консультирования, 
кризисной помощи (телефон доверия), а также 
психотерапии пограничных состояний и нервно-
психических расстройств. В целом, следует при-
знать, что эффективность профилактики зависи-
мого поведения подростков и молодежи является 
недостаточно высокой.

Профилактические программы, ориентирован-
ные на молодежь, недостаточно учитывают психо-
логические особенности молодого возраста: высо-
кую социальную активность, любознательность, 
склонность к протестному поведению, зависимость 
от моды и молодежной субкультуры, склонность 
к риску и экстремальным формам активности. 
Специалисты также отмечают, что неадекватные 
способы воздействия на молодежь (запреты, запу-
гивание, чрезмерное информирование о психотроп-
ных эффектах наркотиков, излишняя категоричность 
и морализаторство, неактуальные для молодых лю-
дей рассуждения о вреде для здоровья) могут ока-
зывать эффект, обратный ожидаемому.

В целом, психопрофилактика базируется 
на так называемом негативном подходе, т. е. изуче-
нии факторов и особенностей девиантного поведе-
ния и личностей зависимых индивидов (т. е. того, 
что приводит к девиациям). Выявленные аддиктив-
ные свойства (например, конфликтность, стрессо-
неустойчивость, тревожность, архаичные психо-
логические защиты) определяют соответствующие 
задачи психопрофилактической работы (формиро-
вание навыков конструктивного разрешения кон-
фликтов, повышение способности совладания со 
стрессом, снижение тревоги и прочее). При этом 
недостаточно изучаются и явно не учитываются ка-
чества подростков и молодых людей, не склонных 
(толерантных) к зависимому поведению. В связи 
с этим, до сих пор не совсем ясно — какие именно 
свойства и ценности личности являются гарантией 
защиты от различных форм зависимости.

В системе общечеловеческих культурных 
ценностей высокий уровень физического и психи-
ческого здоровья человека во многом определяет 

возможность освоения им всех остальных ценно-
стей и является основой, без которой сам процесс 
гармоничного развития человека, его самосовер-
шенствования мало эффективен. В этих условиях 
проблема сохранения здоровья и воспитания цен-
ностного отношения молодежи к жизни представ-
ляют особый интерес. Известно, что здоровье че-
ловека определяется 20 % наследственности, 20 % 
природной среды, 7–10 % уровня здравоохранения, 
и 50 % здоровья человека зависит от его образа 
жизни человека [8].

Основы ценностного отношения к жизни че-
ловека закладываются еще в подростковом и юно-
шеском возрасте, т. к. именно в этот период моло-
дежь наиболее восприимчива к воспитательным 
воздействиям (В. В. Колбанов, Т. В. Поштарева, 
Л. Г. Татарникова и др.). Школьный возраст спра-
ведливо считается наиболее сензитивным перио-
дом для направленного формирования личности 
ребенка. Ориентиры, установленные в качестве 
критериев его ценности, обладают силой инерции, 
а сформированные в этом возрасте внутренние по-
веденческие регуляторы, обладают устойчивостью, 
проецируются на будущее, изменяют жизненную 
позицию человека, его взаимоотношения с други-
ми людьми и существенно определяют дальней-
шее его развитие (Л. И. Божович, А. В. Запорожец, 
А. Н. Леонтьев, Н. И. Непомнящая, Д. Б. Эльконин 
и др.), являются профилактикой разрушительных 
и саморазрушительных форм поведения [5].

Ценность социальна по своей природе и скла-
дывается лишь на уровне социальной общности. 
Сформированные в процессе деятельности индиви-
дуальные ценностные значения — явления обще-
ственные, коллективные. Ценностное отношение 
формируется в процессе деятельности и реализует-
ся через деятельность. Человек может выбрать цель, 
сформировать стратегию будущего поведения, исхо-
дя из индивидуальной системы ценностей. Диапазон 
и количество социальных ролей личности определя-
ется многообразием социальных групп, с которыми 
она себя идентифицирует, разнообразной структурой 
деятельности и отношений, в которые она включена. 
Каждая роль — совокупность общих значений, без 
освоения которых не возможна коммуникация, уста-
новление социальных связей человека с миром.

Ориентация — это целая система установок, 
в свете которых индивид или группа воспринимает 
ситуацию и выбирает соответствующий образ дей-
ствия. Ориентации, направленные на какие-либо 
социальные ценности, называются ценностными 
ориентациями [8].

Ценностные ориентации являются важней-
шим компонентом структуры личности, в них как 
бы резюмируется весь жизненный опыт, накоплен-
ный личностью в ее индивидуальном развитии. Это 
тот компонент структуры личности, который пред-
ставляет собой некоторую ось сознания, вокруг ко-
торой вращаются помыслы и чувства человека и с 
точки зрения которой решаются многие жизненные 
вопросы. Наличие устоявшихся ценностных ориен-
таций характеризует зрелость человека [8].

Ценностные ориентации очень тесно связа-
ны с идеалом. Мы вправе сказать, что ценностное 
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отношение возникает при сравнении, сопоставле-
нии объекта с идеалом.

Изменение социальных условий, смена обще-
ственных ценностных ориентиров ведут к тому, что 
механизм воспроизводства ценностных ориента-
ций перестает быть ведущим, уступая место адап-
тационным механизмам.

Динамику этого процесса можно проследить 
через анализ индивидуальной ценностной системы 
личности:

сохранение прежней ценностной системы • 
субъекта, несмотря на происходящие обществен-
ные перемены. Сформированная в процессе про-
шлого опыта индивидуальная система ценност-
ных ориентаций служит своеобразным фильтром 
для поступающей извне ценностной информации;

расстройство индивидуальной ценностной • 
системы. Состояние, которое означает индивидуаль-
ный ценностный вакуум, состояние отчуждения;

развитие — такое изменение в ценност-• 
но — ориентационной системе личности, когда 
обогащается внутренне содержание ценностных 
ориентаций с помощью механизма адаптации к из-
менившейся социокультурной сфере [9].

В социальном портрете современной молоде-
жи можно выделить следующие противоречивые 
характеристики:

возросший уровень образованности и не-• 
достаточную согласованность социального и лич-
ностного смысла образования;

признание молодежью социальной значи-• 
мости участия в общественной жизни и стремле-
ние самоутвердиться в непроизводственной сфере, 
главным образом, в сфере досуга;

стремление к активному участию в социаль-• 
ных преобразованиях и фактическое отстранение, 
особенно учащейся молодежи, от многообразных 
видов социальной деятельности;

желание что-то изменить к лучшему в окру-• 
жающей действительности и пассивность в поиске 
и реализации возможностей для самостоятельного 
улучшения жизни.

Такое положение дел явилось следствием ряда 
причин:

отношение к подрастающему поколению как • 
к объекту только воспитания, что подкреплялось 
авторитарной методикой, рассчитанной на получе-
ние результатов, в которых проявляются, прежде 
всего, исполнительские, конформистские наклон-
ности молодого человека;

отстраненность молодежи от любых форм • 
власти и от решения задач, стоящих перед обще-
ством (социальное отчуждение);

продолжительное пребывание молодых лю-• 
дей в заниженном социальном статусе;

отсутствие социальных программ, рассчи-• 
танных на развитие таких качеств подрастающего 
поколения, как самостоятельность, творчество, де-
ловитость [2; 11].

Сегодня можно с полным основанием говорить 
о борьбе ценностей в массовом сознании и в жизни 
общества. Сегодня рушатся ценности, которые еще 
вчера казались стабильными, т.к. исчезают социаль-
ные гарантии, растут экономические катаклизмы.

Современное подрастающее поколение про-
ходит свое становление в очень сложных условиях 
ломки многих старых ценностей и формирования 
новых социальных отношений. Отсюда растерян-
ность и пессимизм, неверие в себя и общество:

одни живут в прошлом, слушая расска-• 
зы старших о «прекрасном времени, когда якобы 
успешно решались все проблемы»;

другие, наоборот, агрессивно ведут себя • 
по отношению ко всем нововведениям, критикуют 
«все и вся», занимаются поисками «врагов», на ко-
торых можно было бы свалить причины всех бед;

третьи, отчаявшись, уходят в «никуда», ста-• 
новятся на преступный путь, превращаются в алко-
голезависимых и наркозависимых людей;

четвертые ищут «путь к богу», вступа-• 
ют в различные секты, увлекаются мистикой 
и колдовством;

пятые, понимая, что только с помощью соб-• 
ственной активности можно добиться успеха в жиз-
ни, объективно оценивают ситуацию, ищут пути 
решения возникающих проблем [12].

Профилактическая работа в молодежной среде, 
на наш взгляд, должна быть направлена не столь-
ко на негативные поведенческие аспекты, сколько 
основываться на позитивном подходе, на исследо-
вании социальных и психологических факторов, 
препятствующих формированию девиантного по-
ведения и на формирование ценностного отноше-
ния к жизни и своему здоровью.

Элементами ценностного отношения к жизни 
являются:

позитивные ценности и цели;• 
установка на здоровый образ жизни;• 
целостность личности;• 
личностные ресурсы;• 
адаптивные стратегии поведения;• 
творческая и учебно-профессиональная са-• 

мореализация личности.
Ценностность — центральный компонент пси-

хологической структуры личности, связанный с пе-
реживанием значимости внешнего и внутреннего 
бытия личности для нее самой. Данная категория 
раскрывается через такие психологические понятия 
и феномены, как: ценности, потребности, ведущие 
установки личности, личностные смыслы, ценност-
ные ориентации, смысл жизни и другие [1; 3; 7].

Каждая историческая общественная форма 
характеризуется специфическим набором и иерар-
хией ценностей, система которых выступает в ка-
честве наиболее высокого уровня социальной 
регуляции. Согласно культурологическому под-
ходу к проблеме ценностей, понятия ценности 
и ценностной ориентации признаются настолько 
важными, что это позволяет рассматривать куль-
туру как систему ценностей. При этом ценность 
определяется как нечто такое, без чего данная 
культура оказывается ущербной, эмоционально-
дискомфортной без чего существование лично-
сти полностью или частично теряет смысл [10].

В современных исследованиях ценности 
рассматриваются как сложная иерархическая си-
стема, которая занимает место на пересечении 
мотивационно-потребностной сферы личности 
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и мировоззренческих структур сознания, выполняя 
функции регулятора активности человека.

В структуре зрелой, развитой личности ценно-
сти характеризуются высокой осознанностью и вы-
полняют функцию перспективных стратегических 
жизненных целей и мотивов жизнедеятельности [4]. 
В последнем случае принято говорить о ценност-
ных ориентациях личности.

Во многих отечественных работах ценностные 
ориентации как бы поглощаются другими, более 
устоявшимися психологическими понятиями, ко-
торые являются основным объектом исследования 
того или иного автора. В этой связи, для опреде-
ления места ценностей и ценностных ориентации 
в общей системе личностных составляющих не-
обходимо разграничить последние со смежными 
понятиями, прежде всего с такими, как «потреб-
ность», «мотив», «установка», «аттитюд», «диспо-
зиция», «личностный смысл», «убеждение».

Понятие «качество жизни» относится к отно-
сительно новым понятиям. Оно появилось в конце 
50-х годов и активно развивалось в 60–70-е годы 
ХХ века, прежде всего в зарубежной социологии. 
В отечественной научной литературе термин «каче-
ство жизни» используется в основном для характе-
ристики социально-экономических условий суще-
ствования и трактуется как субъективная оценка 
человеком достигнутого уровня материального 
благосостояния, включающего и удовлетворение 
психологических потребностей. Некоторые отече-
ственные исследователи рассматривают определе-
ние качества жизни через ощущение благополучия 
или удовлетворенности определенными аспектами 
индивидуального бытия [6; 13].

Исследования социально-психологических 
факторов качества жизни человека в современном 
обществе как в отечественной, так и зарубежной 
литературе представлены либо отдельными публи-
кациями, либо рассматриваются в рамках изучения 
других феноменов: смысл жизни; счастье; образ 
жизни и т. д. Решение проблемы качества жизни 
нуждается в более детальном, научно-обоснованном 
изучении социально-психологических аспектов 
данного феномена, определении его содержания, 
индикаторов, механизмов и детерминант развития. 
Это позволит усовершенствовать процессы социа-
лизации личности, разработать более совершенные 
системы психологической помощи.

По нашему мнению, наиболее полно и много-
сторонне качество жизни может быть определено 
как сложный социально — психологический фе-
номен, проявляющийся в гармоничном взаимодей-
ствии духовного, психологического, социального 
и физического здоровья личности. Механизмом 
формирования и развития качества жизни являются 
ценности и ценностные ориентации личности.

Духовное здоровье предполагает наличие об-
щечеловеческих ценностей, гуманистического ми-
ровоззрения, устойчивого смысла своего существо-
вания, активно-созидательной жизненной позиции, 
осознания гармонической связи своего бытия, всех 
событий и явлений мира.

Состояние психологического здоровья мо-
жет выражаться в наличии у человека целостной 

и стабильной позитивной «Я-концепции», воз-
можностью эмоционально-волевой саморегуляции, 
гармонично развитой иерархией мотивационно-
потребностной сферы, творческим потенциалом 
для саморазвития и самосовершенствования.

Мир ценностей представляет собой осо-
бую сферу личности, выражающую социально-
личностную форму бытия явлений действи-
тельности. Формирование системы ценностей, 
ценностных ориентаций личности нередко рас-
сматриваются как основная цель и сущность вос-
питания. Однако фактически в школьной практике 
приоритетными остаются проблемы психологии 
обучения, связанные с профессиональной под-
готовкой, адаптацией, развитием познавательной 
сферы учащихся и незначительное место отводит-
ся формированию ценностей, этических и нрав-
ственных устремлений, осмысленности жиз-
ненной позиции, качеств составляющих основу 
внутреннего мира личности.

Исследователи развития личности в онтоге-
незе указывают, что формирование ценностных 
ориентаций ребенка осуществляется, прежде всего, 
в семье под влиянием системы ценностей родите-
лей. Особое место в онтогенетическом развитии 
отводится подростковому возрасту как периоду 
активного усвоения системы личностных смыс-
лов. Развитие личности в подростковом возрасте 
обусловлено наличием противоречий между расту-
щими возможностями ребенка и способами их удо-
влетворения [1; 6], что приводит к возникновению 
различных аддикций.

Девиантный путь развития выбирают, прежде 
всего, люди, не имеющие легальной возможности 
для самореализации в условиях сложившейся соци-
альной иерархии, чья индивидуальность подавля-
ется, фрустрирующая энергия блокируется. Они не 
считают общепринятые нормы порядка естествен-
ными и справедливыми, не могут сделать карьеру, 
изменить свой социальный статус через легитим-
ные каналы социальной мобильности.

Таким образом, многообразие действий лю-
дей, находящихся в сходных условиях, объясняется, 
прежде всего, наличием в самой объективной дей-
ствительности различных путей и возможностей, 
что и составляет основу для принятия человеком 
того или иного решения.

Профилактическая работа, особенно специ-
альные ее формы, связанные с анализом ситуаций 
и предупредительным воздействием на лиц, уже 
впитавших в себя определенные антиобществен-
ные навыки, призвана активизировать все социаль-
но полезные воздействия.

Из вышесказанного можно сделать следующие 
выводы.

Дифференцированный подход к оценке образа 
жизни людей в различных микросоциальных груп-
пах должен быть связан с дифференцированным 
подходом к самим людям, к использованию разноо-
бразных форм и методов работы с ними. Поиски 
«слабого звена» в системе ценностей личности 
и личностных смыслов имеют принципиальное 
значение для оказания помощи личности со сфор-
мированным девиантным поведением.
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Применительно к молодежной группе изуче-
ние ее ценностных ориентаций дает возможность 
выявить реальную степень включенности молодых 
людей в общественные отношения, определить их 
адаптационные способности, охарактеризовать ин-
новационный потенциал молодежи, от которого во 
многом зависит будущее состояние общества.

Целью профилактики зависимого поведения 
в молодежной среде на основе ценностного отно-
шения к жизни является нейтрализация, блокиров-
ка асоциальных установок у молодых людей, фор-
мирование и усиление новых установок социально 
одобряемого поведения, а также активизация про-
цесса самовоспитания и самосовершенствования.

Для реализации данной цели необходимо ре-
шить следующие задачи: формирование позитив-
ных жизненных ценностей, ориентация на здоро-
вый образ жизни, выработка адаптивных стратегий 
поведения; самореализация личности в творче-
стве и учебно-профессиональной деятельности. 
Выполнение этих задач возможно методами кон-
сультирования, семейной психотерапии, тренинга-
ми (стрессоустойчивости, совладания с агрессией, 
личностного роста), диагностики свойств лично-
сти. В данной работе необходимо использовать та-
кие технологии, как: приобщение к творчеству, все-
стороннее развитие способностей молодых людей, 
профессиональная ориентация и адаптация, специ-
альные уроки в школе.

Профилактика зависимого поведения, должна 
быть основана, прежде всего, на принципах ран-
него вмешательства, дифференцированном под-
ходе по полу и возрасту, раннем взаимодействии 
с семьей, выработке у молодых людей ценностного 
отношения к жизни. Это означает необходимость 
целенаправленного и последовательного форми-
рования позитивной направленности личности. 
Молодые люди окажутся внутренне защищены 
от аутодеструкции в том случае, если в их системе 
ценностей приоритетное место займут не потреб-
ности в риске, физиологических ощущениях, проте-
сте и принадлежности группе, а противоположные 
стремления: к безопасности, духовному развитию, 
творческой самореализации и сотрудничеству 
с другими людьми. Центральным переживанием, 
сопровождающим перечисленные потребности 
и формы личностного бытия, является пережива-
ние ценности собственной личности и окружающе-
го мира. То, что искренне признается ценным, не 
может ни игнорироваться, ни разрушаться.

Таким образом, позитивно-ценностный под-
ход, на наш взгляд, является альтернативным ме-
тодом профилактической работы, направленным 
на формирование ценностного отношения к жизни 
на всех этапах развития личности детей, подрост-
ков и молодежи (в семье, в дошкольных и обще-
образовательных учреждениях, в вузах, на пред-
приятиях и др.).
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MEANING AS MEANS OF THE ORGANIZATION OF SELF-DEVELOPMENT

АННОТАЦИЯ: В качестве базового механизма индивидуального (онтогенетического) развития, как пра-
вило, рассматривается подражание. Но оказалось, что способность к подражанию имеет свои «воз-
растные» границы и пределы, задаваемые так называемой «зоной ближайшего развития». Поэтому 
возникает необходимость описывать механизмы «сдвига порогов подражания». В качестве механиз-
ма, обеспечивающего «сдвиг порогов подражания», предлагается рассмотреть креативную рефлексию. 
В отличие от подражания, она позволяет порождать (производить) значения, которые выступают 
в качестве психологических средств преодоления порогов подражания.
 ABSTRACT: As the base mechanism individual (ontogenesis) developments imitation, as a rule, is considered. But it has 
appeared, that ability to imitation has the «age» borders and the limits set so-called «a zone of the nearest develop-
ment». Therefore there is a necessity to describe mechanisms of «shift of thresholds of imitation». As the mechanism 
providing «shift of thresholds of imitation», is offered to consider a creative refl exion. Unlike imitation, she allows to 
generate to (make) value which represent itself as psychological means of overcoming of thresholds of imitation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: саморазвитие, генезис, значение, опосредование, подражание, порождение, механизм 
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В наше время обнаруживается все больше 
свидетельств тому, что человечество стоит на по-
роге новой эры, когда реальностью становится его 
историческое время существования. До сих пор 
доминировало социальное время, когда существо-
вание общества определялось в большей степени 
процессами воссоздания, воспроизводства со-
циальных способов функционирования. Поэтому 
смыслом существования индивидуального че-
ловека было участие своей деятельностью в гло-
бальных процессах поддержания общественного 
устройства. Поскольку социум выступал источ-
ником всех индивидуальных качеств и способов 
существования, постольку человек представлял 
собой индивидуальную проекцию тотальной со-
циальности. Социум представлял собой исходную 
действительность, а человек представлял собой 
вторичный по отношению к нему фактор, некий 
«индивидуальный орган» социума, средство его 
самосохранения.

Объективно имеющий место исторический 
процесс развития как процесс возникновения нового 
качества существовал как бы отдельно от актуально 
функционирующего конкретно-исторического со-
циума. В актуальном функционировании однажды 
возникшего социума как бы разрывались компонен-
ты целостного процесса развития. Исторические 
процессы возникновения как бы бесследно «исче-
зали», а доминировали процессы формирования. 
Процессы формирования полностью подменяли со-
бой целостный процесс развития, исключали про-
цессы генезиса.

Это положение дел в полной мере было от-
ражено в психологических концепциях развития 
человека. На протяжении длительного времени 
в психологических теориях общество и все обще-
ственные процессы рассматривались как функцио-
нирующие, воссоздающиеся, воспроизводящие-
ся [2]. При этом под социальностью понималось 
конкретно-историческое устройство общества, 
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представляющее собой как бы отдельную, автоном-
ную «точку» на оси исторического времени челове-
чества. А под индивидуальным развитием человека 
понималось его инициируемое извне изменение, 
происходящее под воздействием и в результате 
присвоения социального эталона человека.

В качестве базового механизма индивиду-
ального (онтогенетического) развития, как прави-
ло, рассматривается подражание (Л С. Выготский, 
С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. Бандура, 
Дж. Аронфрид, И. Узгирис, Н. Миллер, Д. Доллард, 
Дж. Гевирц, В. Хартуп, др.) [11, c. 391,394]. Но ока-
залась, что способность к подражанию имеет свои 
«возрастные» границы и пределы, задаваемые 
так называемой «зоной ближайшего развития» 
[5, с. 250]. Исходя из этих концепций следует, что 
имеют место «возрастные» пороги подражания. 
Поэтому возникает необходимость описывать меха-
низмы «сдвига порогов подражания», т. е. собствен-
но развития способности к подражанию. В имею-
щихся в настоящее время психологических теориях 
развития в качестве механизмов, обеспечивающих 
«сдвиг порогов подражания», рассматриваются, как 
правило, процессы созревания, либо «по умолча-
нию» не рассматриваются никакие. Поэтому прак-
тически все психологические концепции развития 
являются не концепциями возникновения нового 
качества (концепциями «вертикального» развития), 
а концепциями формирования уже возникшего ка-
чества (концепциями «горизонтального» развития).

На наш взгляд, подражание в качестве базо-
вого механизма индивидуального развития чело-
века оправдано тогда, когда историческое время 
в меньшей степени, а социальное время в большей 
степени определяют характер существования то-
тального социума и индивидуального человека. То 
есть, когда индивидуальный человек детермини-
рован прошлым, и когда историческое время прак-
тически не играет никакой роли в его социальном 
существовании. В этом случае, когда прошлое вы-
ступают в качестве «потребной модели будущего» 
(Н. А. Бернштейн), средством будущего существо-
вания индивидуального человека вполне законо-
мерно выступает присваиваемый им прошлый со-
циальный опыт.

Особенностью современности является то, что 
соотношение между историческим и социальным 
временем начинает смещаться в сторону истори-
ческого времени. При этом время социального 
функционирования убывает, а время исторического 
генезиса нарастает. В целостном процессе разви-
тия начинают меняться местами репродуктивный 
и продуктивный векторы. Акцент начинает сме-
щаться на историческое время, на процессы генези-
са (производства) нового качества. В этом и состо-
ит, на наш взгляд, так называемая темпорализация 
развития [8, с. 531].

В этих условиях иначе должен быть по-
нят способ самоидентификации социума. В «до-
историческую» эпоху в качестве такого способа 
выступала трансляция социального опыта (идеаль-
ной формы социальности) из прошлого — в буду-
щее. Идеальная форма прежней социальности вы-
ступала в качестве цели и средства формирования 

будущей социальности. Такое формирование про-
исходило в процессе присвоения идеальной формы 
новыми поколениями.

В «историческую» эпоху в качестве способа 
самоидентификации социума выступает не способ 
воспроизводства социального опыта, сконцентри-
рованный в идеальных формах прошлых соци-
альностей, а способ порождения, способ генезиса 
идеальных форм новых социальностей. При этом, 
если в эпоху «до-исторических» социальностей 
в психологических теориях вопрос о субъекте по-
рождения идеальных форм социальности не стоял, 
то в «историческую» эпоху этот вопрос становится 
одним из главных.

Миф о тотальном социуме как субъекте про-
изводства идеальных форм имеет реальные осно-
вания в воссоздающихся, воспроизводящихся со-
циальных системах. В этом случае каждое новое 
поколение действительно находит готовыми суще-
ствующие до и независимо от него идеальные фор-
мы в виде социальных эталонов, образцов и норм. 
Поскольку в «до-исторических» социальностях че-
ловек не производит идеальные формы, а лишь при-
сваивает и воспроизводит их, то вопрос о субъекте 
естественным образом отпадает сам собой. В том 
смысле, что в «до-исторических» социальностях 
субъектом производства идеальных форм социаль-
ности является сама отчужденная от индивидуаль-
ного человека социальность.

Но социальная природа образцов и норм соци-
ального существования, естественная для функци-
онирующих «до-исторических» социальностей, яв-
ляется вовсе не естественной и вовсе не очевидной 
для «исторических» социальностей и, более того, 
требует специального обоснования. В качестве та-
кого обоснования может выступить диалектиче-
ская традиция понимать развитие не столько как 
функционирование и формирование, сколько как 
возникновение (порождение) качественно нового. 
Традиционно для диалектической традиции воз-
никновение описывается с помощью термина gen-
esis [6, с.453], а под субъектом порождения, субъ-
ектом генезиса качественно новых социальностей 
понимается индивидуальный человек, которым 
«… в той мере эта логика Универсума схватывается 
как таковая (стало быть как логика развития), в ка-
кой предметная деятельность субъектов делает эту 
логику способом своего собственного существова-
ния…» [8].

Таким образом, в «исторических» социально-
стях, во-первых, сама социальность понимается как 
исторический феномен, то есть, как история соци-
ального опыта (история происхождения идеальных 
форм); во-вторых, в качестве способа самоиденти-
фикации «исторических» социальностей выступа-
ет историческая логика генезиса идеальных форм; 
в-третьих, в качестве субъекта порождения (гене-
зиса) идеальных форм выступает индивидуальный 
человек, субъективным пространством которого 
становится историческое пространство производ-
ства идеальных форм новых социальностей.

Превращение «до-исторических» социально-
стей в «исторические» непосредственно связано 
с исторической динамикой типов опосредования 
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человеческого существования и типов опосредую-
щих развитие человека факторов. В этом смысле 
можно говорить об исторической последовательно-
сти детерминирующих человеческое существова-
ние факторов, главными из которых можно считать 
следующие: причина, цель, ценность и смысл [16, 
с. 151]. Это положение можно интерпретировать 
следующим образом. На первом историческом этапе 
социум выступает в качестве опосредующей инди-
видуальное развитие человека причины. На втором 
историческом этапе социум выступает в качестве 
опосредующей индивидуальное развитие человека 
цели, которая выступает в качестве критерия выбо-
ра детерминирующих человека причин. На третьем 
историческом этапе социум выступает в качестве 
опосредующей индивидуальное развитие человека 
ценности, которая выступает в качестве критерия 
выбора детерминирующих человека социальных 
целей. На четвертом историческом этапе истори-
ческий смысл представляет собой опосредующий 
индивидуальное развитие человека фактор, высту-
пающий в качестве средства порождения историче-
ских ценностей и целей.

Историческое развитие социальностей прямо 
связано с историческим развитием типов опосре-
дованного существования индивидуального чело-
века. Чем «выше» уровень исторического развития 
социальности, тем более опосредованным является 
способ существования индивидуального человека, 
тем адекватнее его отношение к предметному и со-
циальному миру, к самому себе. И если первые три 
(«до-исторических») типа социальности (магиче-
ский, мифологический и рациональный) выступают 
в качестве «внешним» образом детерминирующих 
индивидуальное существование человека факторов, 
то четвертый («исторический») тип социальности 
предполагает производство самим развивающимся 
человеком средств и способов собственного инди-
видуального развития (средств и способов самораз-
вития) [7, с. 72].

Это значит, что при переходе от «до-
исторической» эпохи социальности к ее «исто-
рической» эпохе кардинально меняется характер 
индивидуального (онтогенетического) развития 
человека. Если для «до-исторических» эпох со-
циальности характерно «внешним» образом обу-
словленное развитие, то для «исторической» эпохи 
социальности характерно «внутренним» образом 
детерминированрное саморазвитие. При этом само-
развитие индивидуального человека представляет 
собой способ самоидентификации «исторической» 
социальности. Это значит, что саморазвитие тоталь-
ной социальности осуществляется в форме индиви-
дуального саморазвития. Именно саморазвитие как 
универсальный способ существования выступает 
в качестве общей для развивающегося человека 
и развивающейся социальности сущности.

Следует иметь в виду, что процессы само-
развития не могут быть описаны и организованы 
с помощью механизма подражания. Для описания 
саморазвития требуются иные механизмы, меха-
низмы, которые до сих пор не были описаны в рам-
ках психологических теорий развития. Стратегия 
конструирования механизма саморазвития состоит 

в психологическом анализе механизма подражания 
как механизма «внешним» образом обусловленного 
развития, определение его возможностей и границ, 
и как преодоление его пределов — конструирова-
ние механизма «внутренним» образом обусловлен-
ного саморазвития.

Как известно, «…в последние годы активно 
разрабатываются теории саморазвития, исходящие 
из предположения, что человек сам определяет 
свою судьбу — даже независимо от того, желает он 
этого или нет. В этом направлении пока нет боль-
ших, развернутых теорий, есть только отдельные 
принципы, например, принцип развития через дея-
тельность, самоконструирование, предложенный 
Р.Лернером, идея личностного контроля развития, 
идея критических (ненормативных) жизненных со-
бытий…» [14, с.175].

Кроме того, известны точки зрения на само-
развитие, представленные в работах Г. А. Цукерман 
[18], Г. К. Селевко [15], В. И. Слободчикова, Е. И. Иса-
ева [16], В. Г. Маралова [10]. Сравнительный анализ 
различных точек зрения на сущность саморазви-
тия наиболее продуктивен, на наш взгляд, только 
на основе анализа психических механизмов, поло-
женных в основу предлагаемых процессов самораз-
вития. В этом смысле все известные нам варианты 
саморазвития строятся на основе все того же под-
ражания как механизма присвоения. При этом само-
развитие прямо связывается со способностью само-
стоятельно применять ранее присвоенные средства 
в своей индивидуальной жизнедеятельности.

Отдельно от приведенных выше точек зрения, 
на наш взгляд, стоит концепция культуропорожда-
ющего детства В. Т. Кудрявцева [9]. Если предыду-
щие точки зрения можно свести к присвоению (по-
треблению) социального опыта и самостоятельному 
его применению в индивидуальной жизнедеятель-
ности, то особенность концепции В. Т. Кудрявцева 
заключается в акценте на самостоятельном созда-
нии детской субкультурой нового социального опы-
та. Но несмотря на эту прорывную идею, в качестве 
механизма, обеспечивающего культуропорождение, 
автором также почему-то рассматривается подра-
жание, что делает разработку теории культуропо-
рождающего детства в этом направлении, на наш 
взгляд, малоперспективной.

Еще Аристотель сказал, что «…человек — это 
существо социальное…» [13, с. 40]. Тем не менее, 
для решения проблемы саморазвития необходимо 
опять определяться в этом старом вопросе, что та-
кое социальность и в каком отношении находятся 
социальность и индивидуальность.

В истории научной психологии развития из-
вестно, что одним из первых исследователей, кото-
рый высказался в пользу саморазвития, был швей-
царский психолог Э. Клапаред. Впервые в истории 
психологии он отказался от доминирующей роли 
биологического фактора и понимания развития 
как созревания врожденных качеств. Саморазвитие 
он понимал как саморазвертывание внутренних, 
врожденных качеств, которое зависит от внешней 
окружающей среды, направляющей течение этого 
процесса [13, с. 67]. Как известно, одним из первых 
о существовании специальных механизмов развития 
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заговорил Г. С. Холл, но именно Э. Клапаред ввел 
в психологию подражание окружающим (иденти-
фикацию) в качестве одного из ведущих механиз-
мов психического развития.

Хотя идея о саморазвитии, т. е. об имманентном, 
присущем самой психике, характере развития, при-
сутствовала уже в самых первых теориях, дальней-
шие исследования показали, что без определенных 
условий и без обеспечения действия конкретных 
механизмов саморазвитие сводится к биологиче-
скому росту без качественных психологических 
трансформаций [13, с. 81].

В дальнейшем в результате многочисленных 
исследований были выявлены несколько механиз-
мов развития — интериоризация, идентификация, 
отчуждение, конформизм, компенсация [13, с. 81]. 
Психологический анализ приведенных выше ме-
ханизмов развития дает основание считать, что 
все они в равной мере могут быть описаны меха-
низмами, обеспечивающими интериоризацию, — 
подражанием и рефлексией. С этой точки зрения 
интериоризация, по определению, обеспечивается 
единством подражания и рефлексии [16, с. 178]. 
В этом смысле идентификация в большей сте-
пени обеспечивается подражанием. Отчуждение 
в значительной степени обеспечивается рефлек-
сией. Конформизм, так же как идентификация, 
в большей степени обеспечивается подражанием. 
Компенсация же в значительной степени обеспечи-
вается рефлексией.

На наш взгляд, идея саморазвития как им-
манентного развертывания врожденных свойств 
(независимо от внешних влияний, или же в зави-
симости от таковых) не выводит человека из пле-
на естественной (биологической) или социально-
культурной предзаданности. Тем более что 
подобное саморазвертывание представляет собой 
независимый от самого человека процесс, который 
выступает для него в качестве «внешней» детер-
минанты. Человек в любом случае оказывается за-
данным «внешней» детерминантой (биологической, 
социальной или культурной), преодолеть которую 
индивидуальным способом он не в состоянии.

Ценность такого саморазвития представля-
ется весьма относительной, а человек, заданный 
и ограниченный «внешней», не контролируемой 
им детерминантой, мало чем отличается от та-
ким же образом заданного организма (животно-
го). По-видимому, следует искать другие подходы 
для «высвобождения» человека. Если понять тезис 
М. К. Мамардашвили о том, что человек есть само-
выстроенное существо таким образом, что человек 
строит (создает в себе) и тело, и душу, то приходит-
ся сделать вывод, что таким механизмом самораз-
вития не может быть подражание.

Чтобы сконструировать механизм «внутрен-
ним» образом обусловленного развития, необходи-
мо определить границы механизма «внешним» об-
разом обусловленного развития — подражания.

Механизм подражания. 
Трансляция (передача/присвоение) идеаль-

ной формы происходит в условиях когнитивного 
общения. Средством трансляции является слово. 
Поскольку действительностью идеальной формы 

является объективное (денотативное) [12] значе-
ние слова, постольку присвоение идеальной формы 
осуществляется как воспроизводство объективного 
(денотативного) значения слова в его субъективном 
(коннотативном) [12] значении (личностном смыс-
ле). Возможность такого воспроизводства обуслов-
лена адекватностью психологических содержаний 
(идеальных форм деятельности) денотативного 
и коннотативного значений (априорным знанием 
ребенком присваиваемого значения). Только в этом 
случае возможно присвоение, т. е. воспроизводство 
денотативной формы значения в его коннотативной 
форме.

Присвоение осуществляется по механизму 
подражания. А именно, ребенок в процессе ког-
нитивного общения придает значение образу вос-
приятия реальной форме (процессу) обучающего 
орудийного действия. Первоначально, до того как 
образ восприятия приобретает значение, в об-
разе восприятия для ребенка «слиты» процесс 
(реальная форма) и способ (идеальная форма) 
обучающего орудийного действия. Образ вос-
приятия обретает значение тогда, когда ребенок 
отделяет идеальную форму (способ) орудийно-
го действия от его реальной формы (процесса). 
Возможность такого отделения и связывания (обо-
значения) обеспечивается сознанием ребенка как 
способностью различать и связывать идеальную 
и реальную действительности. Сознание имеет 
собственные уровни развития и поэтому может 
воспроизводить значения только определенного 
конкретно-исторического типа. Поэтому при под-
ражании ребенок может воспроизводить значения 
только такого исторического типа, которые адек-
ватны уровню развития его сознания. Этот вывод, 
на наш взгляд, хорошо иллюстрирует положение 
Л. С. Выготского о том, что подражать ребенок мо-
жет только тому действию, значение которого ему 
известно [4, с. 132].

Обладая сознанием, т. е. способностью разли-
чать и устанавливать отношение между реальной 
и идеальной формами деятельности, ребенок мо-
жет отделить идеальную форму деятельности (спо-
соб деятельности) от ее реальной формы (процесса 
деятельности). Отделенную идеальную форму как 
самостоятельную действительность ребенок фик-
сирует в субъективном (коннотативном) значении 
слова, которое выступает в качестве психологиче-
ского средства контроля реальной формы деятель-
ности. Присвоение может считаться успешным, 
как только идеальная форма присваивающего дей-
ствия совпадет с идеальной формой обучающего 
действия.

Психологический анализ подражания дает 
основания для следующих выводов:

во-первых• , исходной ситуацией подража-
ния является непосредственное восприятие (пред-
ставление) ребенком реальной формы действия-
образца;

во-вторых• , в качестве средства подражания 
выступает слово;

в-третьих• , результатом подражания являет-
ся «передача» идеальной формы через посредство 
взрослого подражающему ребенку [19];
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в-четвертых• , «передача» идеальной формы 
возможна только в виде значения слова;

в-пятых• , «передача» идеальной формы 
предполагает априорную способность присваи-
вающего обозначать либо априори знать значение 
[4, с. 132, с. 133].

Перечисленные выше положения приводят 
к следующему выводу: присваивать идеальные 
формы может только тот человек, которому апри-
ори известно значение или который априори спо-
собен самостоятельно обозначать. Это значит, что 
подражание действительно является механизмом 
развития, но развития «горизонтального» типа 
(формирования). В этом и состоит, на наш взгляд, 
смысл известного тезиса Л. С. Выготского о том, 
что обучение ведет за собой развитие, но обучать 
надо тому, чему ребенок может обучаться [5, с. 250]. 
Кроме того, развитие по механизму подражания 
является внешним образом детерминированным 
развитием (формированием). Смысл подражания 
заключается в том, чтобы внешним образом «запу-
стить» процесс формирования значений, базирую-
щийся на созревающей способности к подражанию 
(зона ближайшего развития) [5, с. 133].

Психологический анализ подражания также 
показывает, что в его исходной основе лежит вос-
производство реальной формы действия-образца 
реальной формой уподобляющегося действия. 
Если предположить, что произвольное действие 
имеет идеально-реальную структуру [1], то такое 
воспроизводство возможно только в том случае, 
если подражающий человек обладает способно-
стью контролировать отношение между идеаль-
ной и реальной формами собственного действия. 
Поскольку такое отношение есть рефлексивное 
сознание [1], то из этого следует, что сознание 
является не результатом присвоения значений, 
а исходным и необходимым условием такого при-
своения. Следовательно, механизм подражания не 
является механизмом возникновения рефлексив-
ного сознания, а, в лучшем случае, является меха-
низмом его формирования.

В качестве средства передачи/присвоения иде-
альной формы действия в культурно-исторической 
психологии Л. С. Выготского выступает «слово». 
Идеальная форма обучающего действия выступает 
в качестве его объективного значения. Идеальная 
форма присваивающего действия выступает в каче-
стве его субъективного значения.

С этой точки зрения подражание есть воспро-
изводство объективных значений в его субъектив-
ных значениях. Оно становится возможным тогда, 
когда психологическое содержание субъективных 
значений слов адекватны их объективным значе-
ниям. Если объективные значения слов неадек-
ватны их субъективным значениям, подражание 
невозможно.

Это значит, что условием подражания является 
наличие субъективных значений (предварительных 
знаний), адекватных объективным значениям. Если 
субъективные значения не соответствуют объектив-
ным, подражание невозможно. Если субъективные 
значения соответствуют объективным, подражание 
возможно.

Это означает, что субъективные (коннотатив-
ные) значения (личностные смыслы) являются 
не результатом присвоения, а необходимым его 
условием. Коннотативные значения (личностные 
смыслы) служат в качестве «фильтра», «отбрако-
вывающего» объективные значения, неадекватные 
субъективным. Точно такая же механика присвое-
ния имеет место и в субъектно-деятельностном 
подходе С. Л. Рубинштейна. Только в качестве 
«внутреннего фильтра» у него выступают «вну-
тренние» условия, «отбраковывающие» неа-
декватные «внутренним условиям» внешние 
причины.

Таким образом, в качестве границы (порога) 
подражания выступают субъективные значения, 
фиксированные в коннотативных значениях слов. 
Стало быть, подражать ребенок может только та-
ким объективным значениям, которые находятся 
в пределах конкретно-исторического типа его субъ-
ективных значений. Преодоление порогов подража-
ния возможно только за счет смены типов субъек-
тивных значений.

Но поскольку тип субъективных значений 
определяется типом сформированного рефлек-
сивного сознания, постольку преодоление поро-
гов подражания (или порогов распредмечивания, 
по Г. С. Батищеву) возможно только в результате 
смены типа рефлексивного сознания. Но подража-
ние не является механизмом смены типов рефлек-
сивного сознания. Оно является синхроническим 
механизмом, механизмом, обеспечивающим вос-
производство исходного типа сознания.

Из этого следует, что механизм порождения 
как механизм порождения значений должен пред-
ставлять собой диахроническую структуру. То есть, 
структуру, обеспечивающую «вертикальный» век-
тор развития, вектор генезиса значений (обеспечи-
вающий генезис рефлексивного сознания).

Механизм порождения. 
В основе порождения лежит производство иде-

альных форм деятельности нового исторического 
типа. Такое производство возможно в том случае, 
когда порождающий человек способен строить 
отношение между идеальной формой прежнего 
исторического и идеальной формой нового исто-
рического типов. Поскольку такое отношение есть 
отношение генезиса, то из этого следует, что созна-
ние нового исторического типа является результа-
том возникновения значений нового исторического 
типа в результате их порождения (производства). 
Механизмом порождения сознания является креа-
тивная рефлексия.

Порождение осуществляется в условиях креа-
тивного общения. В условиях креативного обще-
ния ребенок становится способным реконструи-
ровать историю происхождения значений, сделать 
ее предметом исторической рефлексии, т. е. «отде-
лить» историческую логику происхождения значе-
ний от истории происхождения значений, и сделать 
историческую логику психологическим средством 
производства значений нового исторического типа. 
Возможность производства значений нового исто-
рического типа обеспечивается механизмом креа-
тивной рефлексии.
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Психологический анализ порождения дает 
основания для следующих выводов:

во-первых,•  необходимым условием порожде-
ния является осознание учащимся наличия психо-
логической проблемы, т. е. проблемы собственного 
развития;

во-вторых,•  необходимым условием порож-
дения является наличие личностной заинтересован-
ности учащегося в решении проблемы собственно-
го развития;

в-третьих• , необходимым условием порож-
дения является реконструкция учащимися истории 
происхождения значений;

в-четвертых• , в качестве психологического 
средства порождения выступает историческая ло-
гика происхождения значений;

в-пятых• , результатом порождения является 
значение нового исторического типа;

в-шестых• , новый исторический тип значе-
ний выступает в качестве психологического сред-
ства порождения сознания нового исторического 
типа.

Таким образом, в результате порождения 
преодолеваются субъективные значения как «вну-
тренние» границы (пороги) развития. В условиях 
креативного общения ребенок становится спо-
собным порождать субъективные значения нового 

исторического типа, за счет этого преодолевая свои 
внутренние границы (пороги) развития.

Но поскольку смена типов субъективных зна-
чений детерминирует смену типа сознания (реф-
лексивного сознания), постольку преодоление по-
рогов развития в результате порождения значений 
нового исторического типа приводит к смене ти-
пов сознания. Механизмом смены типов рефлек-
сивного сознания является креативная рефлексия. 
Креативная рефлексия является диахроническим 
механизмом саморазвития, механизмом, обеспе-
чивающим производство сознания нового истори-
ческого типа.

Механизм креативной рефлексии дает возмож-
ность на практике организовывать образователь-
ный процесс как процесс саморазвития. При этом 
подражание не отбрасывается «за ненадобностью», 
но для него определяется сфера применимости, за 
пределами которой на него не стоит рассчитывать. 
Такой сферой применимости подражания оста-
ются процессы формирования. Только теперь эти 
процессы должны рассматриваться не как главные 
и единственно возможные векторы развития, но как 
подчиненные стратегическому процессу самораз-
вития. Саморазвитие же понимается как качествен-
ное изменение человеком самого себя с помощью 
средств, создаваемых им самим.
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследования ценностно-смысловой сферы лиц с суи-
цидальными тенденциями, анализ смыслового общественного настроения, связанного с происходящей 
трансформацией общественной жизни в стране.
 ABSTRACT. In article results of research of tsennostno-semantic sphere of persons with suicide tendencies, 
the analysis of the semantic public mood connected with occurring transformation of a public life in the country 
are presented.
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Тема суицидов не нова по сути, но очень мно-
гое остается не раскрытым, не изученным в ее при-
роде. Анализируя мировую статистику, приходим 
к выводу: проблема самоубийств в большей мере 
связана с теневой стороной технического прогрес-
са, одиночеством, отчужденностью поколений, па-
дением института брака, нравственных, духовных, 
традиционных и религиозных устоев. Если рас-
сматривать весь мир по регионам, то самый низкий 
процент самоубийств в отсталых и развивающихся 
странах, а пик приходится на наиболее цивилизо-
ванные и промышленно развитые. Суицидологи 
выделяют ряд социальных факторов-провокаторов 
сознательного суицида: урбанизация общества 
и, как следствие ее — ослабление института семьи; 
раннее половое развитие подростков в городе; по-
следствия непродуманной эмансипации женщин; 
влияние на сознание средств массовой информа-
ции, а также характер вероисповедания и некото-
рые другие факты общественной жизни. В самом 
акте самоубийства заключен протест против имею-
щейся жизненной ситуации или жизни в целом, т. е. 
прослеживается внутреннее отношение суицидента 
к окружающему миру. Неоднократно повторяемые 
попытки самоубийства свидетельствуют о глуби-
не конфликтных взаимоотношений Человек–Мир. 
В соответствии с теорией Б. С. Братуся, человек 

населяет и обживает одновременно несколько жиз-
ненных пространств. Это и природный мир на-
туральных объектов, частицей которого является 
человек, и социальный мир людей, в который че-
ловек внедряется благодаря способности к обще-
нию, и, наконец, мир культурных смыслов, который 
образует скрытое смысловое «квазиизмерение» 
мира, к которому человек подклю чается как лич-
ность [1, c. 75]. То, какие смыслы человек вкла-
дывает во взаимоотношения с другими людьми 
и явлениями (природными, социально — эконо-
мическими, политическими, культурными) и как 
выстраивает эти взаимоотношения, во многом 
определяет общее отношение к жизни (позицию 
активного участия или пассивного принятия, под-
чинения), к своему положению среди множества 
предметов и явлений, т. е. его личностное самоо-
пределение. Для понимания проблемы личностно-
го самоопределения следует отметить чрезвычайно 
существенное положение: уровень личности — это 
уровень ценностно-смысловой детерминации, уро-
вень существования в мире смыслов и ценностей. 
Как указывают Б. В. Зейгарник и Б. С. Братусь, 
для личности основная плоскость движе-
ния — нравственно-ценностная. Существование 
в мире смыслов есть существование на собствен-
но личностном уровне (на это указывал еще 
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Л. С. Выготский); область смыслов и ценностей 
есть та область, в которой и происходит взаимо-
действие личности и общества; ценности и смыс-
лы есть, собственно говоря, язык этого взаимодей-
ствия. Ведущая роль ценностей для формирования 
личности: наличие ценностей определяет главные 
характеристики личности, ее стержень, ее мораль, 
ее нравственность; обретение ценности есть обре-
тение личностью самой себя. Функции смысловых 
образовании — создание эталона, образа будущего 
и оценка деятельности с ее нравственной, смысло-
вой стороны [2, c. 115]. Все вышесказанное свиде-
тельствует о том, что, изучая вопрос добровольного 
отказа от жизни, нам в первую очередь приходится 
сталкиваться с уже сформировавшимися к данному 
времени ценностно-смысловыми установками, ко-
торые определяют выбор суицидального поведения 
личности. Проблема суицидальной личности мо-
жет сводиться к проблеме ценностно-смыслового 
конфликта, где пересекаются противоречивые мо-
тивы — желание смерти с целью достижения «дру-
гой» жизни, без боли и страхов, а также к проблеме 
совладеющего поведения в критических, жизненно 
сложных, неожиданно наступающих или субъектив-
но переживаемых как новые, нестандартные ситуа-
циях, где также включены ценностные и смысловые 
отношения к подобным ситуациям. Очень важной 
особенностью ценностно-смысловой сферы высту-
пает ее непостоянство: ценности и смыслы изменя-
ются во времени в результате деятельности людей, 
как изменяются и сами люди. Вследствие нако-
пленного жизненного опыта то, что было для инди-
вида центральной ценностью, может превратиться 
в периферийную или даже изменить свою поляр-
ность — позитивная ценность может превратиться 
в негативную и наоборот. Одним из факторов из-
менения системы ценностей являются социально-
исторические условия, на фоне которых развивается 
личность. Отечественные и зарубежные исследо-
ватели отмечают, что социально-экономические, 
политические, идеологические изменения в обще-
стве влекут за собой изменения системы ценностей 
общества, социальных групп, отдельной личности. 
Изменчивость субъективных ценностей и смысло-
вых предпочтений в свою очередь влияет на изме-
нение отношений личности к объективным процес-
сам жизни индивида и общества, в которых система 
ценностей проявляется [3, c. 156].

В нашем исследовании мы предприняли по-
пытку анализа ценностно-смысловой сферы лично-
сти суицидентов и соотнесения ее с общественным 
настроением личности, ее оценками происходящих 
в стране изменений. На базе токсикологического 
центра нами были опрошены 75 пациентов, посту-
пивших с отравлениями различной тяжести в ре-
зультате совершения суицидальной попытки. 6 % 
случаев из них составили повторные госпитализа-
ции с повторной суицидальной попыткой.

Оценка субъективного отношения к социально-
политическому положению в государстве проводи-
лась на основе структурированного интервью. В ре-
зультате получены следующие данные. Анализируя 
субъективные оценки различных ценностей жиз-
ни, наблюдаем следующее: в молодом возрасте 

(16–25 лет) подчеркивается важность семьи и друж-
бы (у женщин), работы, семьи и дружбы (у мужчин); 
отрицается важность политики и религии (у жен-
щин), политики и свободного времени (у мужчин). 
В среднем возрасте (26–35 лет) и мужчины, и жен-
щины высоко оценивают работу, семью, дружбу, 
принижают ценность политики. В более зрелом воз-
расте наблюдаются изменения в оценках: у мужчин 
снижается ценность работы и семьи, растет ценность 
друзей и религии. У женщин также проявляется ин-
терес к религии наряду с ценностями семьи, работы, 
дружбы, ценность свободного времени и политики 
так и не проявляется. Таким образом, ценность семьи 
сохраняется во всех возрастных группах и у мужчин, 
и  у женщин, но наблюдается некоторое охлаждение 
названной ценности у мужчин 26–35 лет (намного 
актуальнее профессиональное положение) и у жен-
щин 36–45 лет.

Отношение к причине существования бедных 
людей в нашей стране также можно разбить на два 
основных типа — активный (прямое утверждения 
лени и отсутствия активности) и пассивный (не-
справедливое отношение к ним, отсутствие везения 
и следствие развития общества), что становится 
проективным способом определения включенности 
и оказания влияния на жизнедеятельность. В этой 
связи мы можем наблюдать, что активность пози-
ции меняется в зависимости от возраста и половой 
принадлежности. В таблице 1 представлены дан-
ные анализа активности позиции среди лиц с суи-
цидальными тенденциями.

Таблица 1.
Анализ активности позиции личности суицидента

Возр.
гр. Пол Активная 

позиция
Пассивная 

позиция

1
М 4 (50 %) 3 (37 %)

Ж 14 (36 %) 22 (56 %)

2
М 2 (25 %) 6 (75 %)

Ж 4 (57 %) 3 (42 %)

3
М 1 (100 %) 0

Ж 3 (43 %) 4 (57 %)

4
М 0 1 (100 %)

Ж 0 4 (100 %)

Таким образом мы наблюдаем, что в молодом 
возрасте у женщин преобладает активная позиция 
в оценке состоятельности, чем у мужчин. В сред-
нем возрасте активность повышается у мужчин, 
достигая максимума оценки в зрелом возрасте. 
После 46 лет у респондентов активность позиции 
снижается.

Отношение к необходимости реорганиза-
ции имеющегося в стране положения разделяем 
на 2 группы — организационные изменения (необ-
ходимость поддержания порядка в стране, борьба 
с ростом цен) и нравственные, целью которых яв-
ляется повышение ответственности и включение 
населения в жизнь государства (предоставление на-
роду возможности влиять на принятие правитель-
ством важных решений, защита свободы слова).
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Таблица 2.
Области необходимых изменений в государстве

Возр.
гр. Пол

1 место 2 место
Орган.
изме-

нения

Нравств. 
улучше-

ния

Орган.
изме-

нения

Нравств. 
Улучше-

ния

1
М 5 3 3 5
Ж 26 13 14 25

2
М 5 3 1 7
Ж 4 3 4 3

3
М 0 1 0 1
Ж 5 2 3 4

4
М 0 1 0 1
Ж 3 1 2 2

Всего 48 
(65 %)

26 
(35 %)

27 
(36 %)

45 
(60 %)

Различия в отношениях к необходимости изме-
нений в государстве сводятся к тому, что в молодом 
возрасте и мужчины, и женщины видят необходи-
мость в первую очередь в организационных изме-
нениях, а потом уже в нравственных изменениях. 
В среднем и старшем возрасте женщины настаи-
вают на необходимости только организационных 
изменений. Мужчины в более зрелом и старшем 
возрасте выводят необходимость нравственных 
изменений, включения гражданской активности 
в приоритеты государства. Соответственно, соблю-
дение прав личности в настоящее время отмечает 
лишь 2 % опрошенных из группы молодежи, пол-
ностью отрицают 15 % респондентов. 82 % респон-
дентов отмечают лишь некоторую степень соблю-
дения прав. Необходимость реформ, приводящих 
к постепенным изменениям, подчеркивает 57 % ре-
спондентов. 9 % настаивают на радикальных, рево-
люционных изменениях, 16 % и 17 % респондентов, 
соответственно, отрицает необходимость измене-
ний или затрудняются ответить.

Влияние отношения к существующему по-
литическом строю и к социалистическому строю 
на формирование суицидальных тенденций у ре-
спондентов пытаемся определить проективно че-
рез отношение к настоящему политическому строю 
и отношение к политическому строю в Советском 
Союзе, разделив десятибалльную шкалу на 3 груп-
пы — низкая оценка (1–3), средняя (4–7) и высокая 
(8–10). Здесь мы получаем очень интересный ре-
зультат: большинство респондентов молодого воз-
раста (16–25лет) дают среднюю оценку современ-
ному политическому строю (50 % мужчин и 82 % 
женщин) и высокие оценки социалистическому 
строю (62 % мужчин, 57 % женщин). Люди старше-
го возраста (в 3-х оставшихся возрастных группах) 
несколько выравнивают ситуацию, снижая такую 
значимость, но в целом продолжают расценивать 
советскую политическую систему лучше, чем со-
временную систему.

Все случаи самоубийств можно разделить 
на основные смысловые типы такие, как: протест, 
месть, призыв, избегание наказания, избегание 
страдания, самонаказание, отказ от существова-
ния по альтруистическим или по аномическим 
мотивам. По результатам беседы с участниками 

исследования у 75 % участников суицидальная по-
пытка расценивается как протест, в 73 % случаев 
как призыв, в 25 % случаев как месть, избегание 
страдания, в 17 % как избегание наказания, в 2 % 
как самонаказание и в 7 % случаев как отказ от су-
ществования. Следует отметить, что все эти типы 
не могут быть изолированно самостоятельными, 
как правило, каждая суицидальная попытка несет 
сочетанный характер.

Во время беседы также была предпринята по-
пытка определения основной причины совершения 
суицидальной попытки. По результатам беседы вы-
является преимущественная причина совершения 
суицидальных попыток — это лично-семейные кон-
фликты: развод; болезнь, смерть близких; одиноче-
ство; неудачная любовь; оскорбления со стороны 
окружающих; половая несостоятельность 96 % слу-
чаев); в меньшей степени (12–14 %) — конфликты, 
связанные с опасением уголовной ответственности; 
боязнь иного наказания или позора, и учебные про-
блемы, связанные с неуспеваемостью или плохими 
отношениями с преподавателями, администрацией 
или сокурсниками.

Повторные случаи суицидальных попыток 
встречались лишь у 6 % респондентов, хотя полно-
стью доверять этим данным мы не можем, посколь-
ку не все пациенты рассказывают о своих прошлых 
попытках. Отмеченные факты мы констатируем 
согласно повторной госпитализации, о чем свиде-
тельствует архивная история болезни пациентов.

Попытаемся на основе полученных ре-
зультатов пронаблюдать определенные связи 
и взаимовлияния.

Гендерное соотношение количества респон-
дентов соответствует общепризнанному поло-
жению о том, что совершение суицидальных по-
пыток более присуще женщинам, чем мужчинам, 
тогда как завершенный суицид более характерен 
для мужчин. В нашей выборке 76 % респонден-
тов составили женщины и только 24 % мужчины. 
В 96 % случаев причиной совершения попытки 
самоубийства становились лично-семейные кон-
фликты, вызывавшие бурю эмоций и пережива-
ний, не поддающихся контролю. Сама попытка 
продиктовывалась желанием отстоять свою пози-
цию, доказать свою правоту, выказать несогласие 
с требованиями и обвинениями, с неспособностью 
изменить неблагоприятную ситуацию другим об-
разом, с желанием доказать что-то своей смертью 
как последним и самым веским аргументом; ино-
гда это было просто желание привлечь к себе вни-
мание. В меньшей степени это было желание уйти 
от наказания или страдания, и не было определен-
ного, однозначного желания отказаться от жизни 
по альтруистическим или аномическим мотивам, 
хотя элементы этих мотивов входили в отдельные 
типы реакций.

Соответственно, согласно нашим результатам, 
преимущественное большинство составили ре-
спонденты, никогда не состоявшие в браке, далее — 
состоящие в брачных отношениях или совместное 
проживающие, имеющие раздельное проживание, 
и в меньшей степени лица разведенные и вдовству-
ющие. Таким образом, можно говорить о влиянии 
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семейного статуса на формирование суицидальной 
активности.

По образовательному уровню в целом по всей 
выборке суицидальные попытки характерны для лиц 
со средним и среднеспециальным образованием 
(63 %), незаконченное и законченное высшее обра-
зование имеют 37 % респондентов. Уровень обра-
зования является показателем общего уровня осве-
домленности и опыта в разрешении проблемных 
ситуаций в более продуктивной форме. С другой 
стороны, богатство опыта и знаний может услож-
нить оценку ситуации и, соответственно, регулирую-
щие функции. Возможно, именно это мы наблюдаем 
в различных возрастных группах, где с повышением 
образовательного уровня в средней и зрелой группе 
увеличивается риск совершения суицидальной по-
пытки, но к старшему возрасту вновь наблюдается 
перевес в сторону среднего образования.

В этой связи интересен анализ ценност-
ных предпочтений в различных областях жизни. 
Ценность семьи сохраняется во всех возрастных 
группах и у мужчин, и у женщин, но наблюдается 
некоторое охлаждение данной ценности у мужчин 
26–35 лет (намного актуальнее профессиональное 
положение, что соответствует данным возрастным 
особенностям) и у женщин 36–45 лет. С возрастом 
становится актуальным значение религии. Ценности 
политики и свободного времени остаются малоак-
туальными для всех возрастных групп. Это может 
свидетельствовать, во-первых, о недостаточной 
включенности в общественно-политическую жизнь 
респондентов, что влияет на малую осведомлен-
ность в правах государства в целом, в своих правах. 
А во-вторых, существует проблема заполнения сво-
бодного времени событиями, способствующими 
эмоциональной и психофизической саморегуляции 
человека. Как результат, человек много требований 
и ожиданий предъявляет близким людям (семейные 

и партнерские отношения), но собственная жизнен-
ная активность ограничена.

Оценивая способности оказывать влияние 
на свою жизнь по десятибалльной шкале, в целом 
по всей выборке, 50 % респондентов дают средние 
оценки, 30 % отмечают высокий балл, т. е. макси-
мальное влияние на свою жизнь, и 20 % — мини-
мальное влияние. Если рассматривать по возраст-
ным группам, то с возрастом отмечается снижение 
субъективной оценки своего участия и возможно-
сти оказывать свое влияние на жизнь.

Такие же данные наблюдаются в проективной 
оценке активности и пассивности позиции при 
оценке причин существования бедности. Активную 
позицию подчеркивают мужчины 16 –25 лет 
и 36 – 45 лет, женщины 26 –35 лет. Женщины 16 –25 
и 36–45 выдвигают пассивную позицию, когда об-
винения в недостатках и причинах бедности на-
правляются на «других», не учитывается актив-
ность самих людей. При этом наблюдается еще 
одна особенность: при пассивной направленности 
и мужчины, и женщины во всех возрастных груп-
пах кроме четвертой, на первые места ставят не-
обходимость организационных изменений в стра-
не, на 2 место — нравственные изменения. Только 
в 4-ой группе (старше 46 лет) считают необходи-
мым изменения именно нравственной стороны го-
сударственного устройства. При активной позиции 
мужчины и женщины первых возрастных групп 
также настаивают на необходимости организацион-
ных целей, а с 36 лет у людей наблюдается актуали-
зация морально-нравственных изменений.

Полученные данные отражают динамику про-
явлений основных ценностей в возрастные перио-
ды и их гендерные различия, что позволит в даль-
нейшем создавать адекватные и продуктивные 
системы реабилитации и комплексные программы 
социальных интервенций.

Братусь Б. С.1.  К проблеме смысловых образований личности // Очерки по психологии аномального развития 
личности. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980.
Братусь Б. С., Зейгрник Б. В.2.  Очерки по психологии аномального развития личности. М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1980.
Серый А. В., Ясницкий М. С. 3. Ценностно-смысловая сфера личности. Кемеровский ГУ, 1999.
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ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 
И ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одна из старейших кафедр института — Кафе-
дра психофизиологии и ВНД — в этом году празд-
нует свой десятилетний юбилей. На протяжении 
всех лет существования кафедры ее возглавляет 
академик Российской академии образования, заслу-
женный деятель науки, доктор биологических наук, 
профессор Александр Сергеевич Батуев.

Его широкий научный кругозор и обшир-
ный круг научных интересов послужил основой 
для подбора сотрудников кафедры из разных об-
ластей естественно-научных знаний, таких как: об-
щая физиология и анатомия, физиология высшей 
нервной деятельности, психофизиология, филосо-
фия и филология. Именно такой комплексный под-
ход к подбору научно-преподавательских кадров 
и определил общее направление читаемых курсов.

На кафедре разработаны и читаются курсы, 
являющиеся базовыми для студентов-психологов 
и социальных работников, которые в дальнейшем 
помогут им в выборе направления своего обучения. 
При подготовке этих курсов коллектив кафедры 
руководствуется академическими университетски-
ми традициями. Все сотрудники кафедры являют-
ся выпускниками Санкт-Петербургского государ-
ственного университета.

По своей специфике Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и социаль-
ной работы является уникальным, поскольку од-
ним из первых в России стал заниматься профес-
сиональной подготовкой социальных работников. 
Направленность на подготовку специалистов, свя-
занных непосредственно с практической деятель-
ностью — практических психологов, послужила 
основой разработки сотрудниками кафедры курсов 
по выбору. В соответствии со своими научными 

интересами преподаватели кафедры внедрили 
в учебный процесс оригинальные программы, кур-
сы и практические занятия. Таким образом, на се-
годняшний день сотрудниками кафедры читаются 
следующие фундаментальные курсы: Анатомия 
и Физиология центральной нервной системы, 
Психофизиология, Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, Психогенетика, 
Зоопсихология и сравнительная психология, 
Антропология, Концепции современного естествоз-
нания; а также курсы по выбору: Биология развития, 
Онтогенез речевого развития, Биологические осно-
вы коммуникации, Психофизиология стресса, У ис-
токов материнства. Интерес студентов к данным 
курсам проявляется в выборе тем курсовых работ 
в области физиологии и естественных наук. По всем 
читаемым курсам разработаны учебно-методические 
и практические пособия, рекомендованные методи-
ческим советом Института. Сотрудниками кафедры 
изданы учебники для средней и высшей школы, 
одобренные Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Проведение всех занятий 
сопровождается наглядной демонстрацией с ис-
пользованием мультимедийных технологий в со-
ответствии с современными требованиями, предъ-
являемыми к осуществлению учебного процесса. 
Сотрудники кафедры постоянно работают над по-
вышением своей квалификации и ростом профес-
сионального мастерства, внося в учебный процесс 
инновационные методы преподавания.

Общее направление научной деятельности ка-
федры — психофизиология — определило выбор 
спецкурсов и практик для студентов вуза. С учетом 
специфики института и своего направления на-
учной деятельности сотрудники кафедры активно 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
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Юбилейные даты

включены в проведение практик — ознакомитель-
ной, производственной, диагностической и педа-
гогической, по направлениям медико-психолого-
социального сопровождения будущих родителей 
и раннего когнитивного развития детей.

Многогранность научного направления кафе-
дры находит отражение в многочисленных научных 
публикациях сотрудников в ведущих Российских 
и зарубежных изданиях. Преподаватели кафедры 
сами участвуют в конференциях международного 
уровня и привлекают заинтересованных студентов.

Представляем сотрудников кафедры:
Лебедев Андрей Андреевич — доктор био-

логических наук, профессор. Научная работа 
А. А. Лебедева посвящена изучению гормональ-
ных, медиаторных и молекулярных механизмов 
подкрепления эмоциональной природы. Основное 
внимание исследований направлено на изучение 
нейробиологических механизмов формирования 
подкрепляющих систем мозга в онтогенезе. Работа 
имеет практическое значения для направленной 
коррекции девиантных форм поведения подростков 
и прогнозирования патологического пристрастия 
к подкрепляющим агентам среды. Автор более 250 
научных и учебно-методических работ.

Ляксо Елена Евгеньевна — доктор биологи-
ческих наук, профессор. Является руководителем 
магистерской программы «Акустика детской речи» 
на Кафедре общей физиологии СПбГУ, руководите-
лем исследовательских работ студентов и аспиран-
тов, поддержанных грантами Президента РФ, пра-
вительства Санкт-Петербурга, CIMO (Финляндия), 
Российского акустического общества, Американского 
акустического общества. Автор двух монографий 
и более 150 научных и учебно-методических работ. 
Руководитель грантов РФФИ, РГНФ, правитель-
ства Санкт-Петербурга, Министерства образования 
и науки Российской Федерации. Круг научных инте-
ресов Е. Е. Ляксо связан с изучением разных аспек-
тов становления речи с ранних этапов онтогенеза 
с учетом факторов, оказывающих влияние на фор-
мирование речи и языка. Является членом Санкт-
Петербургского общества физиологов, биохимиков, 
фармакологов им. И. М. Сеченова, Международной 
ассоциации по изучению детской речи, Европейской 
ассоциации «Речь и коммуникация».

Полякова Ольга Николаевна — кандидат 
биологических наук, доцент. Сфера научных ин-
тересов — проблема психофизиологии стресса. 
О. Н. Полякова занимается вопросами диагности-
ки стрессоусточивости и состояния организма при 
стрессе, проводит тренинги по преодолению стрес-
са, автор книги «Стресс: причины, последствия, 
преодоление» издательства «Речь», 2008 г.

Новикова Инна Александровна — канди-
дат биологических наук, доцент. Сфера научно-
практических интересов лежит в области 
оптимизации медико-психолого-педагогического со-
провождения беременных женщин и семей, ожидаю-
щих ребенка; формирования психо-эмоциональной 
устойчивости будущего поколения. Является авто-
ром коллективной монографии и более 25 научных 
и учебно-методических работ.

Быданова Нелли Борисовна — кандидат 
философских наук, доцент. Работает в Санкт-
Петербургском государственном институте пси-
хологии и социальной работы с сентября 2001 г. 
Сфера научных интересов: онтология и теория по-
знания, антропология, философия науки, биофило-
софия. В настоящее время работает над докторской 
диссертацией на тему «Антропология когнитив-
ной деятельности», в которой основное внимание 
уделяется процессам становления познаватель-
ных структур мышления. Автор научных статей 
и учебно-методических пособий по антропологии, 
концепциям современного естествознания, фило-
софской антропологии.

На протяжении ряда лет у истоков Института 
и кафедры стояли замечательные специалисты, ко-
торые в настоящее время продолжают свою научно-
педагогическую деятельность в других ведущих 
вузах Санкт-Петербурга. Это, прежде всего, — кан-
дидат биологических наук, доцент Юннатов Юрий 
Александрович, благодаря которому был создан 
«костяк» современной кафедры; доктор биологи-
ческих наук, профессор Александров Александр 
Алексеевич — замечательный ученый и педагог, 
привнесший в преподавание в институте новый 
курс «Психогенетика». Таким образом, за много-
летний и плодотворный период своего существова-
ния кафедра приобрела свой неповторимый облик 
и свои традиции.
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