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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

В Санкт-Петербурге с 28 сентября по 1 октя-
бря 2010 г. проходил III Международный инно-
вационный форум. Впервые в рамках работы 
данного Форума был организован Круглый стол 
«Инновации в сфере социальной защиты населения», 
организатором которого выступил Комитет по со-
циальной политике Санкт-Петербурга. В данном 
мероприятии приняло участие свыше 65 человек, 
среди которых были представители органов власти 
различных субъектов федерации, социальных уч-
реждений, общественных организаций, вузовская 
общественность, представители прессы. Основной 
задачей встречи стала презентация инновационных 
социальных проектов Санкт-Петербурга с целью их 
распространения в  регионах России.

В настоящее время в Санкт-Петербурге про-
живает более 1,2 млн. граждан пожилого возрас-
та. При этом доля пожилых лиц в возрасте старше 
80 лет составляет около 160 тысяч человек. До 80 % 
пенсионеров по старости нуждаются в медико-со-
циальной помощи, поскольку имеют стойкие хро-
нические заболевания. Уровень заболеваемости 
у людей пожилого возраста выше, чем в других 

возрастных группах. В связи с состоянием здоровья 
практически все люди старше 75 лет нуждаются 
в посторонней помощи при решении повседневных 
проблем. 

Проблема помощи пожилым, частично или 
полностью утратившим способность к самообслу-
живанию, является одной из насущных проблем 
социального обслуживания населения Санкт-
Петербурга. И в нашем городе она успешно ре-
шается. В Санкт-Петербурге активно развивается 
система социальной помощи пожилым жителям го-
рода. Наряду с традиционными формами социаль-
ного обслуживания разрабатываются и вне дряются 
инновационные технологии. Одной из таких тех-
нологий являются услуги сиделок, предоставление 
которых в настоящее время осуществляется в соот-
ветствии с постановле нием Прави тельства Санкт-
Петербурга № 1340 от 25.11.2009 г. «О предостав-
лении услуг сиделок по социально-медицинскому 
уходу на дому ветеранам (инвалидам) Великой 
Отечественной войны в Санкт-Петербурге». 

Услуги сиделок по социально-медицинскому 
уходу на дому — это набор услуг, предусмотренных 

ЛЕМКЕ НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
начальник управления социального развития 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, 
lemke@ksp.gov.spb.ru

LEMKE NATALIA
head of social development department of St. Petersburg Social Services 

УДК 364.07

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

INNOVATIVE  TECHNOLOGIES 
OF SOCIAL AID TO THE POPULATION OF ST. PETERSBURG

АННОТАЦИЯ. В статье представлен опыт Санкт-Петербурга по внедрению инновационных стационаро-
замещающих технологий социального обслуживания пожилых и инвалидов. Реализация механизмов госу-
дарственно-частного партнерства позволяет совершенствовать систему социального обслуживания, 
улучшать качество услуг на основе учета специфических потребностей клиентов, расширения рынка 
социальных услуг.
 ABSTRACT. The article describes St. Petersburg social services experience of introduction innovative techniques 
of social aid to the elderly and people with disabilities. The implementation of mechanisms of state-private 
partnership provides an opportunity to improve the system of social aid and to increase the quality of services 
taking into account specifi c clients’ needs and increase in the spheres where services are provided.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационный форум, инновационные технологии социального обслуживания пожилых 
людей, государственно-частное партнерство, качество жизни населения.
KEYWORDS: innovative forum, innovative techniques of social aid to the elderly, state-private partnership, life 
quality of population.
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Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 14. 2010.

реестром услуг сиделок по социально-медицинско-
му уходу, которые предоставляются на постоянной 
или временной основе гражданам пожилого воз-
раста (женщины старше 55 лет, мужчины стар-
ше 60 лет) и инвалидам, частично или полностью 
утратившим способность к самообслуживанию 
и требующим постоянного постороннего ухода. 
В отличие от  действующей системы обслуживания 
на дому услуги сиделок предоставляются людям, 
которые не могут в течение дня оставаться одни без 
посторонней поддержки. Им необходима помощь 
в приеме пищи, лекарств, одевании, проведении ги-
гиенических процедур. В то же время для пожилых 
людей важно оставаться в привычной домашней 
среде, а не в условиях социального или медицин-
ского учреждения.

Реестр услуг сиделок включает 29 видов раз-
личных социальных услуг. На его основе сформи-
ровано и утверждено 5 модулей (наборов услуг) 
на 4 часа, 8 часов, 10 часов, 12 часов дневных и 12 
часов ночных. Они различаются не только по вре-
мени, но и по количеству и ассортименту предо-
ставляемых услуг. Необходимость в конкретном 
модуле определяется на основе обследования со-
циально-бытового положения человека, оценке его 
нуждаемости в услугах сиделок и медицинского за-
ключения о наличии показаний к предоставлению 
этих услуг. 

Услуги сиделок являются мерой социальной 
поддержки населения, которая устанавливается 
органами государственной власти. Расходы на пре-
доставление данных услуг финансируются за счет 
средств бюджета города в соответствии с нормати-
вами финансирования. При этом услуги сиделок 
оказываются различными общественными и ком-
мерческими организациями, прошедшими соот-
ветствующий квалификационный отбор. Именно 
в этом на практике реализован принцип государ-
ственно-частного партнерства. 

Критерии отбора поставщиков услуг, органи-
зация работы по предоставлению услуг сиделок, 
нормативы их финансирования, порядок учета, от-
четности и контроля качества предоставления ус-
луг, компенсация расходов за их предоставление 
утверждены нормативными правовыми актами 
исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга. 

Безусловно, услуги сиделок не новы. Эта 
технология обслуживания была известна дав-
но, применялась во все времена и у всех народов. 
Инновационной является технология организации 
и управления предоставления этих сиделок.

Другой дополнительной мерой социальной 
поддержки пожилых и инвалидов стало внедрение 
новой услуги «тревожная кнопка» на основании 
постановления Правительства Санкт-Петербурга 
№ 1459 от 22.12.2009 г. «О предоставлении специ-
али  зированных услуг экстренной социально-меди-
цинской помощи «тревожная кнопка» гражданам 
и инвалидам в Санкт-Петербурге».

Услуги «тревожная кнопка» — это техно-
логия предоставления системы экстренной со-
циально-медицинской помощи пожилым людям 
и инвалидам, осуществляемой с привлечением 

специализированных служб скорой медицинской 
помощи, пожарной охраны, МЧС, милиции и других 
служб, в течение 24-х часов в сутки. Посредством 
связи с диспетчерами центра обработки вызовов, 
имеющими медицинское и социальное образова-
ние, осуществляется связь как на дому, так и вне 
дома.

Услуги «тревожная кнопка», как и услуги си-
делок, рассчитаны, в первую очередь, на защиту 
и поддержку одиноких людей, а также тех, кто в те-
чение дня остается один, когда их родные уходят 
на работу. Наличие «тревожной кнопки» не требует 
присутствия постороннего, однако внушает чув-
ство безопасности, ощущение, что помощь всегда 
рядом, а это очень важно для пожилого человека 
и инвалида. 

Технология «тревожная кнопка» реализуется 
с помощью стационарного оборудования или сото-
вой связи. Система позволяет пожилому человеку 
нажатием всего одной кнопки в любое время свя-
заться с оператором-врачом и получить консуль-
тацию медицинского, социального и бытового ха-
рактера. Для клиента достоинством данной услуги 
является:

• ощущение спокойствия и защищенности 
24 часа в сутки;

• гарантия контроля за состоянием здоровья;
• удобный способ вызова различных экстрен-

ных служб;
• возможность получить необходимую инфор-

мацию и психологическую поддержку, различные 
виды помощи в социальной адаптации.

Кроме того, данная технология социального 
обслуживания значительно повышает доступность 
медицинских и социальных услуг граждан Санкт-
Петербурга. «Тревожная кнопка» — это круглосу-
точная информационная поддержка пожилых лю-
дей в медицинских и социальных вопросах.

Получаемая в процессе работы с пожилы-
ми и инвалидами статистика об их специфиче-
ских потребностях позволяет эффективно совер-
шенствовать инфраструктуру социальной сферы. 
Значительно сокращается число «непродуктивных» 
вызовов неотложной помощи, участковых врачей 
и социальных работников.

«Тревожная кнопка» используется в разных за-
рубежных странах. В Санкт-Петербурге эта техно-
логия впервые начала применяться в 2000 г. Однако 
до настоящего времени данная услуга применялась 
в отдельных государственных учреждениях либо 
коммерческими структурами для обслуживания 
клиентов в частном порядке.

Инновационность технологии «тревожная 
кнопка» заключается в системном подходе органи-
зации и предоставления самой услуги, в использо-
вании современных информационных технологий, 
в применении отечественных разработок. Кроме 
того, инновацией является реализация принципов 
государственно-частного партнерства, обеспечи-
вающих экономичную, оптимальную по затратам 
и качеству экстренную социально-медицинскую 
помощь населению. 

Условия, принципы и механизм предоставле-
ния услуг «тревожная кнопка» устанавливаются 
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органами государственной власти и финансируют-
ся из городского бюджета. При этом предоставля-
ются услуги профессиональными общественными 
либо коммерческими организациями, прошедшими 
специальный квалифицированный отбор, которые 
одновременно могут выступать разработчиками са-
мих технологий.

В Санкт-Петербурге действует ряд поставщи-
ков, услуги которых при использовании указан-
ных технологий являются дешевле зарубежных 
аналогов.

Использование современных информацион-
ных технологий позволяет предоставлять услуги 
«тревожная кнопка» на всей территории России 
с расположением центра информационного обеспе-
чения в Санкт-Петербурге.

В системе обеспечения оказания услуг уча-
ствуют разные исполнительные органы государ-
ственной власти и  государственные организации.

И услуги сиделок, и услуги «тревожная кноп-
ка» являются стационарозамещающими технологи-
ями, позволяющими продлить пребывание пожило-
го человека в домашних условиях и поддержать его 
социальный, психологический и физический ста-
тус. Данные технологии являются альтернативой 

помещению обслуживаемых людей в социальные 
и медицинские стационарные учреждения.

Качество жизни населения выступает сегодня 
как индикатор результативности социальной поли-
тики, характеризующей уровень социально-эконо-
мического развития региона. Изучение показателей 
качества жизни может служить основой для выде-
ления групп населения, имеющих сходные соци-
альные проблемы и потребности для разработки 
и внедрения эффективных адресно-ориентирован-
ных программ социальной поддержки.

В Санкт-Петербурге как субъекте Российской 
Федерации активно внедряются новые подходы 
к развитию системы социального обслуживания на-
селения. Для улучшения качества жизни граждан раз-
рабатывается целый комплекс мероприятий по осу-
ществлению структурных изменений в социальной 
сфере, определяющих перспективу дальнейшего со-
вершенствования системы социального обслужива-
ния, социального сервиса на основе государственно-
частного партнерства. Важную роль в этом процессе 
играет мониторинг рынка социальных услуг на кон-
кретной территории, а также повышение качества 
социальных услуг посредством профессионализации 
и специализации социальной работы. 
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CULTURAL, HISTORICAL  AND CONTEMPORARY ASPECTS

В основе управления социальной жизнью тако-
го региона, как мегаполис Санкт-Петербург лежит 
не только всесторонний и многомерный учет всех 
сфер и направлений современной жизни, но и глубо-
кое знание культурно-исторической специфики это-
го мегаполиса и его роли в организации социальной 
жизни населения на протяжении трех веков. 

Культурно-исторический подход, используе-
мый при изучении опыта организации социальной 
поддержки слабо защищенных слоев населения 
или «недостаточных слоев» (термин, используемый 
в литературе XVIII–XIX веков) Санкт-Петербурга, 
свидетельствует о том, что эту деятельность можно 
рассмотреть с нескольких позиций:

• комплексная социальная деятельность, опи-
рающаяся на духовно-нравственные основы в соот-
ветствии с религиозными воззрениями вне зависи-
мости от конфессионального контекста;

• учет основных направлений созидательной 
деятельности населения, опыта организации тор-
говли и промышленности, охват социальной под-
держкой малоимущих слоев населения, связанных 
с различными сферами жизни и относящихся к раз-
ным ведомствам: «ученые учреждения», учебные 
заведения, благотворительные, воспитательные за-
ведения, врачебные учреждения и др.;

• начиная со второй половины XIX века ведется 
постоянный статистический учет негативных явле-
ний, оформленных как «нравственно-статистические 

сведения о Санкт-Петербурге» и принятие действен-
ных мер по их снижению и предупреждению;

• сбор достаточно полной и постоянно об-
новляющейся информации о Санкт-Петербурге 
статистического, историко-культурного, этногра-
фического, экономико-хозяйственного, торгово-
промышленного характера, позволяющей фор-
мировать представления о занятости населения 
в разных сферах деятельности, о вовлечении в си-
стему образования, врачебного обслуживания, уча-
стии в благотворительных организациях и т. д.

Как известно, Санкт-Петербург был создан 
как город в результате стремления Петра I занять 
твердые позиции у Балтийского моря, где еще 
в XI столетии все пространство земель, составля-
ющих регион, было принадлежностью Древней 
Руси. Для начала реформ Петру I нужны были но-
вые, здоровые, сильные молодые люди и сильный 
молодой город с четко организованной системой 
управления им. 

В этой системе управления уделялось важное 
место организации социальной жизни. Разные авто-
ры на протяжении XVIII–XIX веков отмечают, что 
«нигде в России благотворительность, помимо ее 
обширности, не устроена, так правильно и много-
сторонне, как в Петербурге, и нигде не имеет она 
столько органов, рассчитанных на предупреждение 
всевозможных нужд и лишений» [7]. Отмечалось, 
что благотворительность была вызвана нищетой 

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются культурно-исторические проблемы организации социальной жиз-
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и бедностью, что она «вошла в народные привыч-
ки, освящена временем и необходимостью и стала 
одной из наиболее симпатичных добродетелей рус-
ского характера» [7]. Однако мыслящие авторы при-
знают, что благотворительность безотчетная, неорга-
низованная весьма нередко вместо пользы приносит 
вред обществу. Это обстоятельство учитывалось 
законодателями, начиная с Петра I и его преемни-
ков. Издавались указы и при этом прилагались все-
возможные меры против «искоренения нищенства 
и плодящей его неразумной благотворительности». 
Так, например, в 1730 г. было указание, что с поли-
ции «жестоко взыщется, где будут бродить нищие». 

Правительство понимало, что противодейство-
вать этому негативному явлению могут учрежде-
ния правильно организованного общественного 
призрения. Богадельни времен Анны Иоанновны, 
«нищепитательные дома, раздача нищим через по-
лицию подаяния от казны» и т. д. выступали как 
случайные фрагментарные меры и конечно мало 
способствовали достижению цели и искоренению 
этого негативного явления.

С 1775 г. ответственность за уничтожение ни-
щенства была возложена на «Приказы общественно-
го призрения», предполагалось создание работных 
домов в губернских городах, из которых в середине 
XIX века сохранился «дом призрения трудящихся». 
Утверждение в Петербурге первого благотворитель-
ного общества (16 мая 1816 г.) — «Императорское 
человеколюбивое общество» — ставило перед собой 
цель всеми нравственными и физическими способа-
ми стараться облегчить судьбу «несчастных» людей. 
Уже к 1872 г. это общество использовало на дела 
благотворения до 18 млн. рублей. В последующие 
годы создается «Общество попечения о больных 
и раненых воинах», «Комитет для разбора и призре-
ния нищих». «Общество для пособия нуждающимся 
литераторам и ученым» выдавало денежные суммы 
на удовлетворение следующих потребностей: раз-
витие собственного дела (в основном издательского), 
получение пенсий, на воспитание детей, лечение, 
единовременные пособия, ссуды. Назовем некото-
рых адресатов, получивших помощь:

• вспомоществование недостаточным студен-
там Санкт-Петербургского университета;

• пособие бывшим воспитанникам Санкт-
Петербургского коммерческого училища и их 
семействам;

• пособие нуждающимся слушателям 
Технологического института;

• вспоможения ученикам 5-ой Санкт-Петербург-
ской гимназии.

Расширение социальной сферы шло и за счет 
организации социальной помощи, которая осу-
ществлялась общинами сестер милосердия. Среди 
них была Крестовоздвиженская община, учрежден-
ная Великой княгиней Еленой Павловной во время 
Крымской войны для попечения о больных и ране-
ных воинах. Во время осады Севастополя из 100 се-
стер милосердия — 11 погибли, 4 были контужены 
осколками бомб. В мирное время община занима-
лась попечением о больных и увеченных.

Свято-Троицкая община, помимо ухода за 
больными, организовала женскую прогимназию 

и школу для приходящих девочек. Список таких 
общин был довольно обширен и сферы их дея-
тельности значительны. В 1836 г. была откры-
та Чесменская высшая богадельня для офицеров 
и солдат, пострадавших во время военных действий. 

Система социальной помощи была тесно свя-
зана с организацией воспитания и образования, что 
наиболее ярко видно на примере Императорского 
Воспитательного дома, созданного при Екатерине II 
в 1772 г. усилиями и трудом И. Бецкого для «при-
зрения несчастнорожденных и покинутых родите-
лями детей».

На протяжении XVIII–XIX веков социальная 
поддержка оказывается учебным заведениям: вос-
питательному дому, учительской семинарии, жен-
скому училищу нянь, училищу фельдшериц, сель-
ским школам в округах и т. д.

Если при Петре I предпочтение отдавалось 
селившимся в столице иностранцам, работающим 
в сферах наиболее актуальных для города: гол-
ландцам, англичанам, а затем немцам, итальянцам 
и французам, то уже к концу XVIII века начина-
ет значительно преобладать русское население. 
Многие русские семьи роднятся с иностранцами. 
По переписи 1869 г. из 66 тысяч населения по языку 
и вероисповеданию православных русских 513 609 
человек, протестантов среди русских — 4413, като-
ликов — 3181. Большое число протестантов наблю-
далось среди немцев — 42 324 человек, финнов — 
15356 человек, французов — 604 человек, среди 
католиков преобладали поляки — 9374 и францу-
зы — 2428. При этом мусульман насчитывалось 
1707 человек.

Учеными отмечается, что в Петербурге не име-
лось общего созданного историческими бытовыми 
и племенными особенностями характерного этно-
графического типа. Следует отметить, что социаль-
ная сфера в Санкт-Петербурге была достаточно чет-
ко структурирована. Анализируя Санкт-Петербург 
как целостную региональную систему, известный 
ученый В. Михневич выделяет в нем такой аспект, 
как нравственно-статистический, что вполне оправ-
дано, так как отклонения от «нормальной жизни», 
по его мнению, имеют серьезные объяснения и пред-
полагает осуществление предупредительных мер. 
Рассматривая вопрос, связанный с «заботой о под-
держании народной нравственности», В. Михневич 
указывает, что решение его возложено на полицей-
скую часть, которая должна противодействовать 
«разгулу, пьянству, нарушению порядка и благочи-
ния». При этом не только анализируется соответ-
ствующая статистика, но и подробно рассматрива-
ются социальные, медицинские, экономические 
причины явления и возможное их предупреждение.

Анализируя комплексный материал социаль-
ного развития Санкт-Петербурга как региона в 70-х 
годах XIX столетия по таким разделам, как: го-
родское население и его текущая жизнь, высший 
правительственный люд, городское управление, 
благоустройство и суд, умственная деятельность, 
благотворительная и врачебная деятельность, про-
мышленность и торговля, можно сделать вывод, 
что управление городом ставило перед собой сле-
дующие задачи:
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• определить приоритетные проблемы людей 
разных социальных слоев, вероисповедания, об-
раза жизни и направить основные усилия на во-
влечение в созидательный труд в связи с развитием 
города и страны;

• способствовать тому, чтобы христианские 
идеалы распространялись на все население города, 
что могло бы гармонизировать интересы общества;

• предупреждать возможные недовольства 
низших слоев, а также такие негативные явления, 
как пьянство, воровство, бродяжничество и др. си-
лами как государственного, так и общественного 
характера.

Если ретроспективно оценить нравственно-
статистический раздел труда В. Михневича, то в со-
держании его можно увидеть наличие мер, позволя-
ющих установить диагноз социального состояния 
региона, основанного на всесторонним системати-
ческом ежегодном изучении ряда параметров, вклю-
чающих в себя выявление причинно-следственных 
связей и даже иногда побудительных мотивов пове-
дения отдельных социальных групп и слоев. 

Исходя из содержания социального диагноза, 
была предусмотрена система мер, которая, безус-
ловно, во многом складывалась стихийно, но охва-
тывала деятельность таких ключевых ведомств, как 
городское управление, полиция, суд, учебные заве-
дения, благотворительные учреждения, врачебные 
учреждения, фабрично-заводскую промышлен-
ность и т. д.

Тем самым профилактические действия рас-
пространялись на достаточно широкий социум, 
имели нравственно-социальную и педагогическую 
направленность, были связаны с охраной здоровья 
людей, предупреждением эпидемий и сезонных 
заболеваний, укреплением физических и нрав-
ственных сил, профилактикой вредных привычек. 
Уделялось внимание профилактике самоубийств 
и таких социальных патологий, как преступность, 
алкоголизм, проституция.

Социальная адаптация населения как важ-
нейший механизм социализации во многом про-
текала по-разному для разных групп и слоев, что 
обеспечивалось институциализацией, достаточно 
укрепившейся в Санкт-Петербурге. Приехавшие 
из провинции лица, ориентированные на деятель-
ность в области духовно-культурной сферы, имели 
возможность привести смысл своей жизни в соот-
ветствии с реальностью, чему способствовало боль-
шое число издательств, общественных объединений 
и др. Большинство из приехавших были разночинцы 
(всего 17 771 человек на 1868 г.), как социально-эко-
номический слой они характеризовались бедностью, 
неоседлостью и бессемейностью. Однако для тех, 
кто начинал работать в такой сфере, как работа 
в журналах, печать и книжное дело, большим под-
спорьем выступал литературный фонд, оказываю-
щий помощь в случае болезни, нетрудоспособности, 
необходимости оплаты жилья (Н. С. Лесков).

Для лиц умственного труда открывался путь 
к самореализации, то есть приведение жизни в соот-
ветствии со своим пониманием смысла. Население, 
представленное крестьянами, приехавшими из раз-
ных местностей России, сплачивалось временно 

и постоянно в отдельные группы по занятиям и про-
мыслам, характерным для данной местности, и при 
этом долго и упорно сохраняло местные бытовые эт-
нографические особенности. Причем большинство 
жителей, занятых в торговле и промышленности, не 
ассимилировалось, свято хранило обычаи и житей-
ский склад «малой родины».

По социальному составу на 1868 г. первое место 
принадлежало крестьянам — 207 707 человек. Они 
составляли почти третью часть населения города 
и занимали первое место «по подвижности и бессе-
мейности». Менее 30 % крестьян были уроженцами 
Петербургской губернии. Второе место по численно-
сти населения занимало военное сословие («нижние 
чины») — 132 126 чел. При этом в городе проживало 
123 267 мещан. В многочисленную категорию входи-
ли потомственные и личные дворяне — 94 584 чело-
век или 14,2 % населения. Они составляли служеб-
ный, административный и учащийся элемент города. 
В эту категорию входили воспитанники закрытых 
учебных заведений — 11 846 человек.

Интеллектуальный потенциал региона был до-
статочно высок. Из «ученых учреждений» основ-
ное место занимала Академия наук с ее тремя отде-
лениями: физико-математическим, русского языка 
и словесности, историко-филологическим. По све-
дениям 1869 г., действительными членами были 
43 человека, почетных — 66 (из них русских — 57, 
иностранных — 9), членов-корреспондентов 192 
(65 русских и 127 иностранных членов).

При Академии работало несколько комиссий 
и обществ, среди них Русское Археологическое, 
Филологическое, Географическое, Общество лю-
бителей духовного просвещения, Вольное эко-
номическое общество, основанное ещe в 1765 г., 
Педагогическое, Русское техническое и др.

Система образования включала в себя сле-
дующие учебные заведения: духовные (духовная 
академия, семинария, духовные училища), право-
славные, иноверческие (римско-католическая семи-
нария и римско-католическая духовная академия).

Из высших учебных заведений выделялись Санкт-
Петербургский университет, Педагогический инсти-
тут с публичными лекциями для вольнослушателей.

Среди средних общеобразовательных учеб-
ных заведений было 8 мужских гимназий; частных 
классических — 4; Реальных училищ — 2 и 2 еван-
гелических училища на правах гимназии, а также 
четыре прогимназии.

Уделялось внимание женскому образованию: 
работало 7 гимназий и одна прогимназия, а также 
педагогические курсы.

Достаточно высокий уровень духовно-нрав-
ственной культуры обеспечивало духовенство, ко-
торое составляло лишь 1 % населения, при этом 
белое духовенство 5777 человек, чeрное — 336 
человек.

На характер организации жизни города ока-
зывали влияние и гендерные различия. По соот-
ношению мужского и женского населения вид-
но, что на 1000 мужчин приходится 768 женщин. 
На заключение браков влияли времена года: зимой 
и осенью заключается 30,9 % и 32,2 %; весной и ле-
том — 19,8 % и 17,1 %, что в значительной мере 
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обуславливается наличием постов: Успенского, 
Рождественского, Великого. Наибольшее количе-
ство браков совершается от 21 до 30 лет — 49 %; 
до 20 лет — 28 %. В среднем на каждый брак при-
ходилось 3,4 детей, в то время в Берлине 2,9 детей, 
в Париже — 2,4. В большинстве русских городов 
отмечается более 4 рождений на каждый брак, так 
что Санкт-Петербург отставал. Процент незакон-
ных рождений в Петербурге был достаточно высок, 
на 100 родившихся 25 приходились незаконными. 
По данным доктора Гюбнера (1870 г.), до 1 года 
не доживало 48,94 % детей, от года до 5 — 17,8 %; 
далее процент смертности снижался и затем повы-
шался: в 55 – 60 лет — 4,35 %, 65 –70 лет — 6,82 %, 
70 – 80 лет — 13,2 %, свыше 80 лет — 25,12 % [5].

Однако благодаря социальной направлен-
ности региона, деятельности его воспитательных 
и учебных заведений смертность среди детского 
населения удавалось снижать, хотя и в небольшом 
количестве.

Как и в дореволюционной России, в советский 
период образовательные и воспитательные учреж-
дения характеризовались социальной направленно-
стью, и это в полной мере касалось г. Ленинграда.

За годы советской власти традиционный уклад 
семьи подвергся коренной трансформации, при-
ведшей к ослаблению внутрисемейных связей и их 
значительному разрушению в связи с войнами, 
переселением больших масс людей, масштабным 
строительством на всей территории государства. 
В то же время были созданы новые институты со-
циализации: школа, сеть внешкольных учреждений, 
мощная система образования взрослых, включа-
ющая в себя как общее, так и профессиональное 
образование. Развивалась система специального 
образования для лиц с ограничениями жизнедея-
тельности. Совершенствовалась работа в детских 
домах, росла система непрерывного профессио-
нального образования.

Учитывая, что многотомный статистический 
труд В. Михневича был издан в 1874 г., мы попы-
тались сопоставить по некоторым параметрам ста-
тистические данные через сто лет под углом зрения 
реализации социальной политики в регионе и орга-
низации образовательной деятельности молодого 
населения города.

Рассмотрим данные на 1974 г. [6]. В этот пери-
од в Ленинграде работало 467 восьмилетних и об-
щеобразовательных школ с группами продленного 
дня, предоставляющими бесплатное питание. При 
этом 24 специализированные школы обучали и вос-
питывали детей с разными ограничениями жизне-
деятельности (умственная отсталость, проблемы 
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) 
по специальным программам.

На этот период в городе функционировало 
23 школы-интерната, в которых находились дети 
из неблагополучных семей на полном государствен-
ном обеспечении, 108 профессионально-техниче-
ских училищ, в большинстве своем работающих 
на базе промышленных предприятий региона, они 
обеспечивали молодежь образованием, профессией, 
бесплатным питанием, форменной одеждой, бес-
платным проездом на момент учебы; большинству 

иногородних или проживающих в области предо-
ставлялось общежитие. Выпускникам в обяза-
тельном порядке гарантировалось предоставления 
рабочего места в соответствии с профессией и про-
филем конкретного предприятия.

Таким образом, наглядно видно, что соци-
альная политика региона целенаправленно реа-
лизовывалась в процессе деятельности ведомств 
и конкретных предприятий, ее структура отвечала 
потребностям времени, социальному составу на-
селения и ориентировала как на развитие человека, 
так и региона в целом.

Безусловно, в социальной политике региона 
имели место свои минусы, к которым можно от-
нести закрытость некоторых важных статистиче-
ских данных, умолчание причин многих факторов 
и явлений, носящих дискриминационный характер, 
недостаточная связь между ведомостями, домини-
рование администрирования, методологическая 
разноголосица при анализе содержания сфер и на-
правлений социальной поддержки и измерения их 
эффективности.

Обеспечение социальной направленности жиз-
недеятельности Санкт-Петербургского региона без-
условно связано с развитием российского общества, 
где наряду с положительными чертами отмечалась 
негативная политическая система на протяжении 
веков носила авторитарный характер; экономиче-
ская система имела черты модели раздаточного 
типа; в социокультурной системе были заложены 
корпоративные основы, что в целом снижало по-
тенциал творческого развития как коллективов, так 
и отдельных их представителей, сковывало свободу 
в самореализации и самовыражении.

С 1991 г. в соответствии с законодательной 
базой Российской Федерации была создана систе-
ма социальных учреждений, которые относятся 
к ведению Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ и Министерства образования 
и науки РФ и имеют статус федерального, регио-
нального и муниципального подчинения. К основ-
ным видам социальных учреждений на уровне ре-
гиона относятся: 

1) стационарные учреждения социального об-
служивания престарелых и инвалидов; 

2) нестационарные учреждения социального 
обслуживания престарелых и нетрудоспособных 
граждан; 

3) территориальные учреждения социально-
го обслуживания семьи и детей (в каждом районе 
города); 

4) Дома ребенка (для детей, оставших-
ся без попечения родителей в возрасте 3 – 4 лет) 
Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ; 

5) детские дома для детей, оставшихся без 
попечения родителей Министерства образования 
и науки РФ; 

6) школы-интернаты для детей, оставшихся 
без попечения родителей Министерства образова-
ния и науки РФ. 

В каждом районе Санкт-Петербурга имеют-
ся комплексные центры социального обслужи-
вания населения, включающие в себя отделения 
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социально-медицинского обслуживания на дому 
для граждан пожилого возраста, консультативное от-
деление, отделение дневного пребывания, отделение 
срочного социального обслуживания и др. [2].

Активно работают многообразные социальные 
структуры для лиц, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации: безработных, мигрантов, лиц с зави-
симым поведением и т. д.

Таким образом, можно констатировать, что 
социальная направленность деятельности региона 
сконцентрирована в большей мере в соответству-
ющем комитете правительства Санкт-Петербурга, 
и учет этой деятельности ведется достаточно стро-
го. Однако информированность о деятельности 
других ведомств, предприятий и общественных ор-
ганизацией в контексте общих статистических дан-
ных по региону представлена фрагментарно и бес-
системно. Тем самым недостаточно формируется 
целостное представление о социальной сфере реги-
она и ее роли в социальном обслуживании граждан.

Закон об основах социального обслуживания 
населения в РФ (1995) гарантирует систему соци-
альных услуг, к которым относятся социальный па-
тронаж, программы реабилитации для конкретных 
социальных групп, государственные программы 
поддержки определенных категорий граждан и др. 
Социальные услуги выступают как вид деятель-
ности, способствующий развитию резервных воз-
можностей личности. Социальная сфера, включаю-
щая в себя такие компоненты, как наука, культура, 
здравоохранение, образование, социальная защи-
та населения, спорт, в последние годы получила 
значительное развитие на региональном уровне. 
Причем это касалось как отраслей, удовлетворяв-
ших социальные и социокультурные потребности 
(образование, культура, здравоохранение, соци-
альное обеспечение, трудовая занятость и т. д.), так 
и отраслей, направленных на удовлетворение быто-
вых потребностей (транспорт, средства коммуника-
ции, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое 
обслуживание). За последние годы количество со-
циальных услуг по наименованию, широте охвата 
граждан, по направлениям деятельности, способам 
удовлетворения потребностей граждан значительно 
возросло, о чем свидетельствуют государственные 
службы социального характера, государственные 

образовательные и медицинские учреждения, орга-
ны социальной защиты населения.

Рассмотрим направления, по которым под-
водятся итоги социального развития районов 
внутри региона (на примере Курортного райо-
на) в соответствии с национальными проектами 
«Здравоохранение», «Доступное и комфортное 
жилье», «Образование»: занятость предприятия 
и учреждения, потребительский рынок, жилищно-
коммунальное хозяйство, образование; социальная 
защита населения, здравоохранение, развитие сфе-
ры культуры и др. [2].

Таким образом, мы видим, что развитие со-
циальной сферы идет по линии углубления учета 
направлений, обращенных на удовлетворение по-
требностей граждан, ориентации на выполнение 
программ, связанных с социальными проектами 
и изучение эффективности применяемых социаль-
но-экономических мер.

В настоящее время целесообразно, чтобы со-
циальная направленность организации жизнедея-
тельности региона, продолжая совершенствоваться, 
отличалась следующими приоритетными чертами:

• ориентировалась на человеческую личность, 
учитывая современные теории модернизации ин-
ституциональных изменений; творчески относясь 
к следованию западным образцам;

• активнее принимала во внимание традици-
онный опыт, складывающийся в течении трех веков 
развития Санкт-Петербурга как одного из самых 
передовых регионов России;

• подвергала всестороннему анализу регион 
как системное явление, концентрируя внимание 
на параметрах: природно-климатических, истори-
ческих, инфраструктурных, придавала значение 
своеобразию социального строительства, расшире-
нию сферы социальных услуг, системе управления, 
совместимости интересов социальных групп обще-
ства и профилактике негативных явлений;

• строила социальную деятельность на основе 
институциональной эволюции, то есть более чет-
кой упорядоченности; иерархиеризации и отбора 
социальных институтов, которые обеспечивают 
непрерывное усложнение и повышение ресурс-
ной мощности общества и создают возможности 
для личностного развития человека.
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2. Итоги социально-экономического развития Курортного района в 2009 году и задачи на 2010 год. — СПб., 2009.
3. Кахаров А. Г. Социология регионов. — М., 1996.
4. Лексин В. Н., Ситников А. И. Экономика — правовое регулирование территориального развития // Региональные 

проблемы перехода к рынку. Сборник научных трудов. — М., 1991.
5. Михневич В. Петербург весь на ладони. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2003.
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THE INFLUENCE OF INFORMATION-COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES 
ON SATISFACTION OF CULTURAL NEEDS OF THE YOUTH 

IN CONTEMPORARY RUSSIA 
(THE BASIC RESULTS OF SELECTIVE SOCIOLOGICAL POLL)

АННОТАЦИЯ. В статье исследуется влияние информационно-коммуникативных технологий на удов-
летворение культ урных потребностей молодежи. Данные опроса свидетельствуют, что компьютер 
стал составным признаком повседневной жизни для подавляющего большинства молодежи, несмотря 
на точно прослеженную зависимость уровня компьютеризации от типа проживания.
 ABSTRACT. The authors carry out research into the infl uence of contemporary information-communication tech-
nologies on the character and way of satisfaction of cultural needs of the youth. Poll data show that the com-
puter became the integral part of an everyday life for the overwhelming majority of youth, despite accurately 
traced dependence of level of a computerization on settlement type.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежь, информационно-культурные потребности, тип поселения.
KEYWORDS: needs of youth, information-communicative technologies,  computerization, settlement type.

Современное общество конца ХХ – начала 
ХХI веков трудно представить без персонального 
компьютера, Интернета, миллиардов CD или DVD 
дисков. Постепенно постиндустриальное обще-
ство превращается в информационное не в теоре-
тических построениях футурологов и социологов, 
а в реальной повседневной деятельности миллиар-
дов людей, проживающих в разных странах, в том 
числе и в России. Конечно же, при всей стремитель-
ности распространения новых информационных 
технологий и коммуникационных возможностей, 
стать для всех одинаково доступными они просто 
не могут в силу неравномерности развития мира 
в целом и социальной неоднородности населения 

в мире, в том числе и в России. Стали ли совре-
менные достижения науки и культуры «средством 
передвижения для молодых россиян» или все еще 
роскошь — вот, пожалуй, главный вопрос, на ко-
торый попытались ответить организаторы и ис-
полнители общероссийского исследования, прове-
денного Центром социологических исследований 
РАГС (Москва) с приглашением известных специ-
алистов по проблемам молодежи (С. П. Иваненков, 
А. Ж. Кусжанова и др.).

В рамках исследования динамики культурных 
потребностей молодежи в контексте современ-
ных социокультурных изменений (1980 –2010 гг.) 
был проведен социологический опрос молодежи. 
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Единицей наблюдения в массовом социологиче-
ском опросе являлись респонденты, представляю-
щие население Российской Федерации в возрасте 
от 15 до 29 лет включительно.

Выбор возрастного интервала был продикто-
ван тем, что, ввиду отсутствия закона о молодежи, 
данные о численности населения представлены 
в Итогах Всероссийской переписи населения 2002 г. 
по следующим возрастным группам: 15 –17 лет; 
18 –19 лет 20 –24 года; 25 –29 лет. В связи с этим 
для формирования репрезентативной выборки за 
основу были взяты указанные выше возрастные 
границы, несмотря на то, что в Стратегии госу-
дарственной молодежной политики, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р, отмеча-
ется, что «государственная молодежная политика 
реализуется в Российской Федерации в отношении 
молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет».1

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: Республика Саха 
(Якутия), Республика Татарстан, Ставропольский 
край, Брянской, Челябинской, Иркутской областях, 
городах Москва и Санкт-Петербург, представляю-
щих все федеральные округа РФ. Объем выбороч-
ной совокупности — 1050 человек.

По половым и возрастным группам респон-
денты распределились следующим образом.

Таблица 1
Распределение респондентов 

по полу и возрасту

Возраст (лет) Мужчины, % Женщины, %

15–17 17,1 20,0
18–19 16,2 12,2
20–24 33,5 36,2
24–29 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

1 Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 18 декабря 2006 г. № 1760-р. — Электронный ресурс. 
Режим доступа: http//minstm.gov.ru/.cms/upload/docs/14.doc

Характеризуя распределение респондентов по об-
разованию, следует отметить незначительное превы-
шение доли респондентов с высшим образованием.

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 следующим образом:

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

Объем выборочной совокупности опрошенных 
с учетом отмеченных погрешностей реализации вы-
борки 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 погреш ность 
выборки не превышает 3 %.

Серьезное влияние на изменение характера 
и способа удовлетворения культурных потребно-
стей молодежи оказывают современные информа-
ционно-коммуникационные технологии. Данные 
опроса свидетельствуют о том, что компьютер 
стал неотъемлемым атрибутом повседневной жиз-
ни для подавляющего большинства молодежи, не-
смотря на четко прослеживающуюся зависимость 
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уровня компьютеризации от типа поселения. В се-
лах она значительно меньше, чем в крупных горо-
дах, но, тем не менее, 70,5 % опрошенных селян 
пользуются персональными компьютерами.

Как показывают результаты опроса, молодые 
люди проводят за компьютером немалое количе-
ство времени (Диаграмма 2). Более трети опрошен-
ных (37,9 %) тратят на это более трех часов в день. 
Еще 23,3 % посвящают компьютеру от двух до трех 
часов в сутки.

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 самые широкие возмож-
ности для их удовлетворения. Более того, потен-
циально, Интернет способен обогатить культурные 
запросы молодых людей, проживающих в мест-
ности с недостаточно развитой культурной инфра-
структурой. Проблема заключается в том, в какой 
мере использует молодежь предоставляемые новы-
ми информационными технологиями возможности 
для своего культурного развития.

В течение последних 7–9 лет внедрение 
Интернет услуг и технологий в России идет доста-
точно высокими темпами. Результаты исследования 
показывают, что 84,2 % молодежи, пользующейся 
компьютером, имеют доступ к Интернет, причем 
большинство пользуется всемирной сетью в основ-
ном дома (84,6 %). 5,7 % пользуются Интернетом 
только в учебном заведении, а 5 % — на работе. 
В селе пользователей Интернет среди молодежи 
в полтора раза меньше, чем в городах. (Диаграмма 3).

Анализ результатов опроса позволяет пред-
положить, что доступ к Интернету является мо-
тивирующим фактором для большего проведения 
времени за компьютером: 90,5 % респондентов, 
проводящие ежедневно за компьютером более 3-х 
часов, имеют доступ в Интернет.

Интересы молодежи в Интернете распредели-
лись следующим образом.

Наиболее часто посещаемые сайты — это 
сайты, дающие информацию о сфере увлечений 
респондентов, и новостные. Их просматрива-
ют 63,3 % и 45,2 % опрошенных соответственно. 
Объем аудитории новостных порталов напрямую 
зависит от возраста. Так, более половины (50,7 %) 
часто посещающих новостные сайты — это моло-
дежь в возрасте от 25 до 29 лет, тогда как среди 
подростков 15–17 лет таких только третья часть 
(33,6 %) Значительной популярностью среди ре-
спондентов пользуются также сайты по спортив-
ной тематике. Их часто посещают, независимо 
от возраста, 32,9 % пользователей. У 26,8 % поль-
зователей Интернет интерес вызывают сайты 
о путешествиях.

Сайты, посвященные науке, истории, ис-
кусству, политике привлекают значительно мень-
шее внимание молодежной аудитории. Более 
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того, значительная часть молодых пользователей 
Интернет совсем не посещают сайты по этой тема-
тике (Таблица 5).

Следует отметить резкие возрастные различия 
аудитории политических порталов. Если среди мо-
лодых людей 25–29 лет политикой интересуются 
24,3, то среди подростков 15–17 лет часто посеща-
ют политические порталы всего 1,5 %.

Таблица 5
Частота посещения сайтов

Темы
Доля, %

Часто Редко Не 
посещают

История 15,0 42,2 42,8
Искусство 16,0 36,5 47,5 
Новости 45,2 32,9 21,9 
Политика 19,5 31,6 48,9 
Взаимоотношения 
между полами 18,4 36,5 45,1 

Путешествия 26,8 37,3 35,7 
О животном мире 
и природе 18,8 34,7 46,5 

Спорт 32,9 27,2 39,9 
Эротика 5,0 27,4 67,6 
Порнография 2,9 14,0 83,1 
Религия 1,8 19,5 78,7 
Наука 23,0 34,6 42,4 
Специальные 
(по увлечениям) 63,6 16,2 20,2 

Интересен также тот факт, что сайты религиоз-
ной тематики находятся среди аутсайдеров по посе-
щаемости молодежной аудиторией, несмотря на то, 
что почти половина (49,2 %) опрошенных считают 
себя верующими, хотя и не соблюдают религиоз-
ные обряды. Часто посещают такие сайты только 
1,8 % опрошенных. Среди верующих и соблюдаю-
щих обряды их число значительно выше (15,9 %).

В последние 2–3 года особую популярность 
в мире и в России получили такие Интернет серви-
сы, как социальные сети.

По результатам опроса, социальные сети по-
пулярны среди 79,5 % опрошенных пользователей. 
Особенно распространен интерес к данным сер-
висам у молодежи от 20 до 24 лет (86,9 %), воз-
растная группа 25–29 лет увлечена ими в меньшей 
степени — 69,0 %.

Большой популярностью среди молодых поль-
зователей Интернета пользуется также такой сер-
вис, как скачивание фильмов и музыки. Им пользу-
ются более двух третей опрошенных (79,2 %).

Электронные библиотеки востребованы мо-
лодежью несколько меньше. Ими пользуются 
более половины (53,5 %) опрошенных, причем 
частота пользования такими библиотеками раз-
личается в зависимости от возраста респондентов 
(Диаграмма 4).

Судя по результатам исследования, электрон-
ные библиотеки наиболее востребованы сре-
ди студентов (30,3 %), учащихся школ (18,2 %) 
и специалистов технического и гуманитарного 
профиля (13,2 %). Остальные категории молодых 
людей посещают электронные библиотеки не-
сравнимо реже. Например, среди учащихся сред-
них учебных заведений ими пользуются 5,7 % 
опрошенных. 

Несколько иначе обстоит дело с распростра-
нением информации по культуре на современных 
электронных носителях. По данным опроса DVD-
диски по культуре имеют 30,2 % респондентов 
(Диаграмма 5). Ими пользуются, главным образом, 
представители групп, чаще всего посещающих 
электронные библиотеки, т. е. школьники (26,7 %), 
студенты (24,4 %) и специалисты технического 
и гуманитарного профиля (10,6 %).

Данные исследования свидетельствуют, что 
представители младших возрастных групп имеют 
диски по культуре чаще, чем их более взрослые то-
варищи (Диаграмма 6).
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Следует также отметить значительные раз-
личия по территориям. В Республике Татарстан 
диски по культуре имеет меньшее количество мо-
лодых людей (21,9 %). Особенно выделяется в этом 
отношении Челябинская область, молодежь кото-
рой почти не пользуется такого рода информаци-
ей. Диски по культуре имеют дома только 5,3 % 
опрошенных, а 41,5 % вообще не смогли ответить 
на этот вопрос.

Отсутствие дисков по культуре в домашней 
коллекции не является препятствием для пользова-
ния ими, так как они имеются в библиотеках. На это 
указали около трети (31,4 %) опрошенных. В то же 
время более половины респондентов (54,1 %) не 
имеют по этому поводу информации.

Следует отметить существенное различие 
в количестве библиотек, имеющих подобные диски, 
между разными типами поселений. Если в боль-
ших городах 40,2 % опрошенных положительно 
ответили на этот вопрос, то в селе их было только 

9,4 %. Не менее существенны и различия по регио-
нам. При этом, если в Ставропольском крае инфор-
мацию по этому поводу имеют 35,5 %, из которых 
положительно ответили 9,9 %, то в Челябинской об-
ласти подавляющее большинство молодых людей 
(88,2 %) не смогли ответить на вопрос, а положи-
тельный ответ дали только 5,4 % опрошенных.

Но и из тех, кто знает о наличии в библиотеках 
их города (села) дисков по культуре, часто пользу-
ются ими только 3,7 % респондентов, а 57,7 % не 
пользуются совсем.

В то же время фильмы на DVD-носителях 
пользуются очень большим спросом среди мо-
лодежи. Их прокат является, судя по результатам 
опроса, самым популярным видом культурных ус-
луг, которым чаще всего пользуется треть (33,9 %) 
опрошенных (Диаграмма 9).

Как видно из данных, представленных в диа-
грамме, каждый шестой респондент не имеет воз-
можности пользоваться перечисленными услугами, 
что свидетельствует о неразвитости культурной 
инфраструктуры, особенно в селах и небольших 
городах. Так, на отсутствие указанных услуг ука-
зали 35,3 % селян и 23,3 % жителей средних и ма-
лых городов. Не имеют возможности пользоваться 
перечисленными услугами также 34,2 % опрошен-
ных иркутян, 33,0 % жителей Челябинской области 
и 27,4 % респондентов, проживающих в Республике 
Татарстан.

Результаты опроса показали, что молодежь 
не особенно рассчитывает на помощь со стороны 
властей в расширении возможностей удовлетворе-
ния своих культурных потребностей. Меньше всего 
молодежь ощущает заботу об удовлетворении ее 
культурных потребностей со стороны федеральных 
властей. Более высокая оценка дана региональной 
власти. Самой высокой оценки заслужила дея-
тельность муниципальных властей в этой области 
(Таблица 6).
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Таблица 6
Мнение молодежи о степени заботы власти 

разных уровней об удовлетворении ее культурных 
потребностей 

Доля, %

Да, по-
стоянно

От 
случая 

к случаю
Нет

Затруд-
нились 

ответить

Федераль-
ные власти 12,1 35,6 25,2 27,1

Региональ-
ные власти 15,0 38,4 20,8 25,8

Муници-
пальные 
власти

25,0 33,0 20,2 21,8

Самой высокой оценки заслужили усилия 
по удовлетворению культурных потребностей моло-
дежи местных властей Ставропольского края. 42,4 % 
респондентов постоянно ощущают заботу об их куль-
турном развитии со стороны муниципальных вла-
стей. Самую низкую оценку получила деятельность 

муниципальных властей Челябинской области. 
Считают, что муниципальные власти заботятся 
об удовлетворении культурной потребностей молоде-
жи постоянно 19,2 % респондентов из Челябинской 
области, еще 13,0 % высказали мнение, что власти 
вспоминают о необходимости заботиться о культур-
ном развитии молодежи время от времени. В этом ре-
гионе самая большая доля респондентов (44,6 %), не 
сумевших дать оценку деятельности местной власти 
в рассматриваемой области.

Таким образом, подводя некоторые итоги 
по данной части исследования, можно сделать вы-
вод о том, что российская молодежь активно пользу-
ется достижениями современного общества в обла-
сти информационно-коммуникативных технологий. 
Для большинства респондентов это уже не забава, 
а реальная социокультурная потребность. Как пока-
зывают результаты исследования, имеется реальная 
дифференциация как в доступе к Интернету, так 
и в количестве и качестве обращений молодых рос-
сиян своих новых потребностей. При этом важно, 
что российская молодежь надеется на более реши-
тельную и реальную поддержку власти в развитии 
и удовлетворении этих процессов.
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PROSPECTS OF SOCIAL TECHNOLOGIES 
OF DISABLED PEOPLE REHABILITATION

АННОТАЦИЯ. На основе рассмотрения функции и возможностей социальных технологий в процессе ре-
абилитации инвалидов показано, что использование социальных технологий необходимо при всех видах 
инвалидности независимо от ее причины. Демонстрируется ведущая роль технологий психолого-соци-
альной реабилитации в процессах адаптации к социальным условиям и эффективность сочетания тех-
нических и социальных средств реабилитации. Анализируются инновационные средства и методы пре-
одоления эмоциональной, коммуникативной и трудовой изоляции.
 ABSTRACT. The necessity of social technologies employment for all kinds of disability regardless of their cause 
is appeared on the background of consideration of social technologies function and possibilities in the disabled 
people rehabilitation process. The main signifi cance of psychosocial rehabilitation technologies in adaptation 
to social conditions and the effi ciency of combination of technical and social rehabilitation means are demon-
strated. Innovation means and methods for overcoming the emotional, communicative and labor isolation  are 
in analysis.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная изоляция, психолого-социальная реабилитация, территориальная со-
циальная работа, технические средства реабилитации, интегративное обучение, вторичная 
социализация.
KEYWORDS: social isolation, psycho-social rehabilitation, territorial social work, rehabilitation means, integrated 
training, secondary socialization.

Инвалидность в настоящее время, соответ-
ственно социальной модели инвалидности, до-
минирующей в нашей стране, рассматривается 
как социальная недостаточность, вызванная фи-
зическими или психическими нарушениями жиз-
недеятельности. Непосредственными причинами 
социальной недостаточности представляются фи-
зическая (пространственная, транспортная, быто-
вая) изоляция от социальной среды, информацион-
ная изоляция, эмоциональная изоляция, нарушение 
или недостаточность социальных контактов и тру-
довая изоляция [1; 5].

Для успешной абилитации или реабилита-
ции инвалидам необходимы средства преодоле-
ния этих барьеров, рассчитанные на то, чтобы 
они сами активно пользовались подобными 
средствами. Требуется также обучение исполь-
зованию таких средств. В последние годы наше 
общество пришло к пониманию необходимости 
технических средств реабилитации инвалидов. 

Однако под техническими средствами реабилита-
ции понимаются такие приспособления или прибо-
ры, которые содействуют преодолению физической 
изоляции и необходимы инвалидам с нарушениями 
двигательной сферы или слуха. Предпринимаются 
также попытки компенсации отсутствия зрения 
техническими приспособлениями, позволяющими 
слепым пользоваться персональным компьютером. 
При этом предполагается, что преодоление физиче-
ского барьера повлечет за собой исчезновение или 
снижение значимости других видов социальной 
изоляции инвалидов [1].

Следует отметить, что наряду с категориями ин-
валидов, страдающих физическими нарушениями, 
имеется значительная группа инвалидов с комплекс-
ными психофизическими отклонениями от нормы 
и нарушениями психики, включая нарушения пси-
хического развития. Социальная недостаточность 
данной группы не восполняется традиционными 
техническими средствами реабилитации [3; 4; 5].
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С другой стороны, даже небольшой по вре-
менным параметрам опыт использования техниче-
ских средств реабилитации приводит к осознанию 
того, что этих мер недостаточно для преодоления 
социальной изоляции даже тех категорий инвали-
дов, у которых основными являются физические 
нарушения. Эмоциональная изоляция, ведущая 
к нарушению социальных контактов и, как след-
ствие, — к трудовой изоляции, остается характер-
ной особенностью инвалидов и препятствием к их 
социальной адаптации. Средством снижения тяже-
сти этих изолирующих факторов выступает психо-
лого-социальная работа с инвалидами и их соци-
альным окружением [5].

Современная наука и практика социальной 
работы располагают широко распространенным 
определением социальной реабилитации как систе-
мы мероприятий и процесса возврата людей к ак-
тивной созидательной деятельности в социальной 
среде, под которой подразумеваются окружающие 
этих людей, общественные, материальные и духов-
ные условия их жизнедеятельности. Вместе с тем 
социальная реабилитация определяется как созда-
ние и обеспечение условий для социальной адап-
тации человека, восстановления его социального 
статуса и возможностей самостоятельной трудовой, 
семейно-бытовой и общественной деятельности. 
Эти определения по сути своей характеризуют цель 
и задачи социальной реабилитации, но не указыва-
ют на средства достижения социальной интеграции 
как цели и воссоздания способностей самостоя-
тельно трудиться, создать и содержать семью, ве-
сти общественную работу как задач.

Средства же достижения, т. е. методологи-
ческие подходы к социальной реабилитации как 
к одному из видов технологий социальной работы 
(поскольку реабилитация — процесс, имеющий 
определенные этапы, в том числе социальную тера-
пию, то это одна из технологий социальной работы) 
зависят от представлений о сущности реабилитаци-
онного процесса и, соответственно, от концепций 
и моделей, каким образом ее надо осуществлять [5].

В последние годы в ряде европейских стран 
развивается концепция психолого-социальной ре-
абилитации. Согласно этим представлениям деза-
даптация инвалидов влияет не только на поведе-
ние и состояние их семей, но и на их социальное 
окружение в форме вторичных социальных групп. 
В конечном счете она влияет на состояние всего 
территориального сообщества. Концепция учиты-
вает феномен копирования поведения инвалидов 
различными членами сообщества, поскольку со-
циальной среде свойствен «эффект заражения» — 
копирование асоциального поведения человека 
окружающими его людьми или их неадекватные 
реакции на его проблемное поведение.

Модель психолого-социальной реабилитации 
на основе этой концепции акцентирует внимание 
на психолого-социальной коррекции поведения са-
мих инвалидов, их семей и вторичных социальных 
групп, которые организуются из этого контингента: 
групп взаимопомощи инвалидов, групп самопо-
мощи семей с инвалидами, общественных органи-
заций того и другого характера. Она предполагает 

упор на проведение территориальной работы, но 
придает особое значение организации этих вторич-
ных социальных групп и их курированию как фор-
ме территориальной работы. Используется эколо-
гический подход. Исследуются причины неумения 
инвалидами и их семьями использовать социаль-
ную среду для осуществления социально полезной 
деятельности. Психолого-социальная работа при-
меняется не только для терапии индивидуальных, 
семейных и групповых поведенческих нарушений, 
но и для предотвращения их распространения. 
Для этих целей практикуются различные методы 
групповой социальной работы.

Применяются также разные формы социаль-
ного патронажа при регулярном посещении кури-
руемых социальных групп. Практика показывает 
экономичность, мобильность и эффективность 
этой модели [3; 4; 5].

Для коррекции развития детей-инвалидов и ин-
валидов с детства, у которых существенным фак-
тором социальной недостаточности являются на-
рушения психосоциального развития, применимы 
различные когнитивные и бихевиористские разви-
вающие программы. Цель когнитивных программ — 
содействовать познанию окружающего мира, соз-
данию связанных с ним понятий и представлений. 
Цель бихевиористских программ — выработать 
навыки самообслуживания, общения с окружающи-
ми, трудовой деятельности, т. е. социально-бытовой 
адаптации и социально-средовой ориентации.

Современные взгляды на процессы личност-
но-социального развития инвалидов этой катего-
рии утверждают необходимость индивидуальных 
вариантов оптимального сочетания элементов тех 
и других программ в абилитационной работе, т. е. 
разработки комплексной индивидуальной кор-
рекционной программы для каждого абилитанта. 
Важным обстоятельством является то, что кор-
рекция эффективна лишь в возрасте интенсивного 
формирования психики, т. е. в детском и молодом 
возрасте [2; 4].

Условия деятельности сфер образования и со-
циального обслуживания и недостаток специ-
алистов, способных проводить соответствующую 
коррекционную работу, не позволяют развернуть 
подобные программы, требующие, в том числе, 
достаточно длительных индивидуальных занятий. 
На помощь приходит применение таких техниче-
ских средств реабилитации, которые дети и моло-
дые инвалиды могли бы использовать сами.

Использование этих средств должно представ-
лять для них интерес, быть источником разнообраз-
ных позитивных впечатлений и эмоций. Другим ус-
ловием является возможность обеспечения такими 
техническими средствами обратной связи, с помо-
щью которой дети и молодые инвалиды могли бы 
управлять процессами передачи той информации, 
которую данные средства предоставляют. Третье 
условие — возможность использования таких 
средств в малых группах (3–6 человек), что предпо-
лагает их относительную безопасность и простоту 
в обращении, а также возможность для специали-
ста отслеживать работу каждого абилитанта на за-
нятии и корректировать ее.
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Опыт коррекционных занятий с детьми-инва-
лидами и инвалидами с детства, имеющими грубые 
нарушения психосоциального развития, позволяет 
рекомендовать некоторые технические средства 
с абилитационными целями.

Для коррекции в раннем возрасте существен-
ную роль играет тренировка связи звука, цвета 
и движения. Эту связь обеспечивает применение 
на занятиях с подвижными играми и на занятиях 
типа «Музыка и движение» простейшей аппарату-
ры для воспроизведения цветомузыки. Поочередно 
каждый участник занятия включает под наблюде-
нием руководителя музыкальное сопровождение 
с цветовым оформлением в соответствии с пожела-
ниями остальных детей [5; 6].

Близкую по своей направленности трениров-
ку раннего цветосенсорного восприятия обеспечи-
вает коррекционный комплекс «Альма». Занятия 
с его применением не должны предназначаться 
только для целей лечебной физической коррекции, 
поскольку возможности этого комплекса гораздо 
шире. На занятиях каждый ребенок может сам вы-
бирать объемную фигуру предпочитаемой формы 
и цвета, брать ее и переносить, проделывать с ней 
разнообразные физические манипуляции.

Коррекция с помощью других технических 
средств, содействующих формированию более вы-
соких уровней психики (развитию памяти, внима-
ния, мышления), возможна в более позднем возрас-
те (с 5 – 6 лет), после того, как ребенок научится не 
только держать в руках палочку и нажимать на кла-
виши, но и осознанно осуществлять управляющие 
действия с помощью использования этих предме-
тов (чертить на бумаге, управлять цветомузыкой 
и т. п.). На этом уровне психосоциальное развитие 
стимулируется через реализацию изобразительных 
возможностей и способности передачи идей в сим-
волах путем проб и ошибок. Наиболее адекватным 
техническим средством для этих целей является 
рисовальная интерактивная доска в двух вариан-
тах — малая доска для индивидуального пользова-
ния и классная доска.

Развитию логического мышления содейству-
ет обучение специальным развивающим компью-
терным играм. Такие игры дети с нарушениями 
развития осваивают даже при недосформирован-
ной устной речи. С другой стороны, неговорящие 
дети могут пользоваться письменной речью, если 
пройдут программу обучения письму и основам 
грамоты с помощью ПК. Во многих случаях при 
глубоких нарушениях психосоциального разви-
тия устная речь формируется значительно позже, 
чем понимание структуры речи и выделение ее 
отдельных элементов. Это явление наблюдается 
при синдроме Дауна, ряде форм органического 
поражения центральной нервной системы и ран-
нем детском аутизме. Умственный уровень таких 
детей повышается ускоренными темпами при 
получении ими компьютерного способа самовы-
ражения и изложения своих размышлений и мне-
ний. Появляется возможность адаптивного осво-
ения ими сложных образовательных программ. 
Для усвоения алфавита и правил написания слов 
и предложений с применением ПК используется 

методика, сходная с методами обучения письмен-
ной речи глухих детей [4].

Арсенал технических средств стимуляции 
психосоциального развития, безусловно, не исчер-
пывается приведенными примерами. Следует ре-
ально оценить перспективы их применения в сфе-
ре социальных технологий. Важно отметить, что 
они не могут заменить социальный опыт, который 
приобретает каждый человек в процессе непосред-
ственного общения посредством осмысления своих 
достижений и ошибок во взаимодействиях с други-
ми людьми. В качестве инновационной социально-
реабилитационной технологии выступает создание 
и сопровождение семейных групп с детьми-инва-
лидами. Эта технология является не только спо-
собом приобретения этими группами социального 
опыта, но и доступным механизмом решения про-
блемы неготовности инвалидов к трудовой деятель-
ности в коллективах. Цели социально-терапевтиче-
ских мероприятий сводятся не только к социальной 
абилитации детей-инвалидов, но и к подготовке их 
семей к социальной самостоятельности и интегра-
ции в общество.

При работе с семьями следует иметь в виду, 
что семья — первичная социальная группа, члены 
которой взаимосвязаны и взаимозависимы. В связи 
с этим работа с семьями не может ограничивать-
ся консультативными беседами с родителями, что 
часто практикуется в отделениях реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченными возмож-
ностями и инвалидов трудоспособного возраста. 
Оптимальная последовательность мероприятий 
конструируется следующим образом:

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

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

• организация и проведение занятий по обме-
ну знаниями и умениями среди участников групп 
на основе партнерских взаимодействий детей 
и родителей;

• освоение навыков сопровождения детей 
и первичной социально-психологической помощи;

• преобразование групп в коллективы с взаи-
мопомощью, распределением функций и участием 
детей как равных партнеров;

• выделение видов труда, которые может осво-
ить каждый данный коллектив.

Семейные группы формируют по принци-
пам соседства и психологической совместимости 
по 10–12 семей в группе. С группами проводят со-
циально-психологический тренинг по освоению 
навыков групповой работы. В дальнейшем занятия 
с ними направляются на выявление их социального 
и трудового потенциала, взаимообучение полезным 
навыкам и умениям, взаимообмен услугами, обуче-
ние участников совместному труду с детьми-инва-
лидами на основе равного партнерства, содейству-
ющему их социальному и психическому развитию. 
Подбираются и осваиваются каждой группой 
умения для трудовой деятельности на основе са-
мозанятости, а также для обучения детей-инвали-
дов несложным видам труда в помощь родителям. 
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Деятельность групп впоследствии становится 
самостоятельной и приводит к повышению уров-
ня психосоциального развития детей и прогрессу 
установок родителей [2; 5]. 

Наиболее действенными методами приобре-
тения инвалидами социального опыта, необходи-
мого для объективного определения своего места 
в обществе, являются, на наш взгляд, интегратив-
ное дошкольное и школьное обучение инвалидов 
с детства и система стажировок на предполагаемых 
(рекомендуемых на основании профессиограммы) 
рабочих местах для людей, инвалидность которых 
наступила в молодом и зрелом возрасте.

Дошкольное интегративное обучение, несмо-
тря на его, казалось бы, негативное воздействие 
на психику детей, дает обычным детям навыки 
восприятия детей с ограниченными возможностя-
ми как партнеров и оказания им повседневной по-
мощи на занятиях. Этим достигается преодоление 
эмоциональной изоляции детей с ограниченными 
возможностями и обретение такими детьми пу-
тей адаптации к своей возрастной среде, которые, 
в свою очередь, будут содействовать их адаптации 
к среде сверстников в школе с интегративным об-
учением [7].

Профессиональное обучение инвалидов с дет-
ства также представляется недостаточной абилита-
ционной мерой, потому что барьером для них слу-
жит, наряду с недостаточностью знаний и опыта, 
неумение правильно взаимодействовать с работода-
телями, руководителями и трудовым коллективом. 

Им также требуется адаптация к рабочему месту 
и социальному окружению [4].

Людям, которые стали инвалидами, будучи 
совершеннолетними, не в меньшей, а, возможно, 
в большей мере требуется вторичная социализация, 
обеспечивающая приспособление к среде, соот-
ветствующей их социально-бытовым и професси-
ональным возможностям. Некоторым из них необ-
ходимо приобретение новой профессии, поскольку 
они уже не могут выполнять трудовые обязанности 
на своих прежних рабочих местах. В любом случае 
с ними следует проводить психолого-социальную 
работу, содействующую их активному включению 
в новые социальные условия. Стажировка на рабо-
чем месте представляет собой наиболее органич-
ный вариант такой работы.

Рассмотренные роль и возможности социаль-
ных технологий в процессе реабилитации инвали-
дов можно суммировать следующим образом:

• использование социальных технологий не-
обходимо при всех видах инвалидности независимо 
от ее причины;

• эффективно сочетание технических и соци-
альных средств реабилитации;

• в процессах адаптации к социальным усло-
виям ведущая роль принадлежит технологиям пси-
холого-социальной реабилитации;

• инновациями в области абилитации и реа-
билитации являются средства и методы преодоле-
ния эмоциональной, коммуникативной и трудовой 
изоляции.
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена практическим аспектам использования современных информационных 
технологий при реализации мероприятий Государственной программы «Доступная среда» на 2011–2015 гг. 
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ности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов с различными видами ограничений. 
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the State Program «Accessible Environment» in 2011–2015 years to ensure access for disabled people to infor-
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Проблема социальной адаптации инвалидов 
к полноценной жизни в обществе здоровых людей 
приобрела в последнее время особую важность. 
На смену социальной помощи инвалидам, которая 
долгие годы провозглашалась и с разной степенью 
успешности претворялась в жизнь, приходят про-
грессивные идеи и технологии социальной адап-
тации инвалидов, их интеграции (включения) в со-
временное общество, как полноценных его членов. 

Социальная защита инвалидов — система га-
рантированных государством экономических, со-
циальных и правовых мер, обеспечивающих ин-
валидам условия для преодоления, компенсации 
ограничений жизнедеятельности, направленных 
на создание инвалидам равных с другими гражда-
нами возможностей участия в жизни общества [3].

Таким образом, инвалидность — это одна 
из форм социального неравенства. Это социальное, 
а не медицинское понятие, следовательно, важней-
шая задача цивилизованного общества — снять 

ограничения и условия, из-за которых человек, 
имеющий инвалидность, не может жить полноцен-
ной жизнью. 

Государство, обеспечивая социальную защи-
щенность инвалидов, призвано создавать им необ-
ходимые условия для индивидуального развития, 
реализации творческих и производственных воз-
можностей и способностей путем учета потребно-
стей инвалидов соответствующих государственных 
программах, предоставления социальной помощи 
в предусмотренных законодательством видах в це-
лях устранения препятствий в реализации инва-
лидами прав на охрану здоровья, труд, образова-
ние и профессиональную подготовку, жилищных 
и иных социально-экономических прав.

К наиболее актуальным задачам социаль-
ной политики в отношении инвалидов относит-
ся обеспечение им равных со всеми гражданами 
Российской Федерации возможностей в реализа-
ции прав и свобод, устранение ограничений в их 
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жизнедеятельности, создание благоприятных усло-
вий, позволяющих инвалидам вести полноценный 
образ жизни, активно участвовать в экономической, 
социальной и политической жизни общества, а так-
же выполнять свои гражданские обязанности.

Эффективным механизмом реализации го-
сударственной политики в решении проблем ин-
валидов в Российской Федерации стали целевые 
федеральные и региональные программы, объеди-
няющие усилия различных ведомств. Реализация 
федеральных программ должна создать условия, 
отвечающие требованиям и нормам цивилизован-
ного государства, при которых инвалид, как и лю-
бой гражданин, имеет возможность на равных 
условиях получать образование, трудиться, мате-
риально обеспечивать себя и иметь доступ ко всем 
объектам социальной, производственной и хозяй-
ственной инфраструктуры.

При этом отсутствие или недостаток своев-
ременной, доступной и адекватной информации 
по вопросам реабилитации и социальной поддерж-
ки в важнейших аспектах жизни общества — один 
из серьезных барьеров на пути к полноценной 
жизни инвалидов. Для преодоления данного ба-
рьера, в соответствии с Посланием Президента 
РФ Д. А. Медведева Федеральному Собранию 
от 12 ноября 2009 г., поручениями Президента РФ 
от 15.11.2009 г. № Пр-3035 и Правительства РФ 
от 18.11.2009 г. № ВП-П13-6734 разработан проект 
Государственной программы «Доступная среда» 
на 2011–2015 гг. (далее — Государственная про-
грамма) [1]. Некоторые задачи Государственной 
программы:

• проведение паспортизации и классификации 
объектов социальной инфраструктуры (далее — 
объекты) с целью их последующей модернизации 
и обеспечения доступности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения; 

• своевременное и полное предоставление ин-
формации гражданам РФ в доступном для них фор-
мате о правах, обязательствах, а также об объеме 
и виде реабилитационных мероприятий предостав-
ляемых инвалидам. 

Выше указанные задачи эффективно можно 
решать с помощью современных информационных 
технологий. В частности, с помощью автоматизи-
рованной информационной системы «Доступная 
среда жизнедеятельности инвалидов» (далее 
АИС «Доступная среда»), разработанной ООО 
«Систематика» по заказу Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга в 2008–2010 гг. и соот-
ветствующей законодательству РФ и современным 
подходам к построению информационных систем.

Необходимость применения информацион-
ных технологий вызвана также высоким удельным 
весом инвалидов в структуре населения города 
(более 17 %): 785,5 тыс. человек, из них 72,3 тыс. 
имеют ОЖД по передвижению; 7,5 тыс. человек 
передвигаются на кресло-колясках; 13,7 тыс. че-
ловек — слепые и слабовидящие; 12,5 тыс. че-
ловек — глухие и слабослышащие. При этом 
инфраструктура Санкт-Петербурга насчитывает 
колоссальное число объектов — более 120 тыс. 
Для этих объектов характерно многообразие 

функционального назначения, архитектурно-пла-
нировочных, конструктивных, территориальных 
особенностей, различных форм собственности 
и ведомственной принадлежности.

АИС «Доступная среда» предназначена 
для обеспечения механизмов сбора, обработки,  
хранения и актуализации информации о состоя-
нии объектов социальной инфраструктуры в ча-
сти их доступности для маломобильных граждан 
населения, формирования планов мероприятий 
и адресных программ по обустройству объектов 
социальной инфраструктуры на основе резуль-
татов обследования этих объектов. При помо-
щи АИС «Доступная среда» ведется каталог по-
ставщиков технических средств реабилитации 
и их продукции, гражданам с ограниченными 
возможностями предоставляется информации 
о доступности объектов социальной инфраструк-
туры, о существующих бесплатных средствах 
реабилитации и общая нормативно-справочная 
информация — посредством общедоступного 
Интернет-ресурса.

На основе данной информации инвалиды мо-
гут получить наиболее удобный маршрут до места 
назначения. Например, колясочник может узнать, 
где отсутствует съезд с тротуара, пандуса у здания 
или подобрать маршрут с учетом его индивидуаль-
ных ограничений.

Разработанная АИС «Доступная среда» вклю-
чает в себя несколько составляющих: автоматизи-
рованное рабочее место, портал и Инфокиоск.

Автоматизированное рабочее место предостав-
ляет доступ к функциям АИС «Доступная среда» 
различным категориям пользователей. Оператор 
системы осуществляет ведение справочников, клас-
сификаторов и нормативно-правовой информации, 
специалист органов социальной защиты населения 
выполняет автоматизированный учет объектов со-
циальной инфраструктуры и результатов их обсле-
дования на предмет доступности для инвалидов 
и маломобильных групп населения; формирует 
планы мероприятий по обустройству.

Для оптимизации работы специалиста органов 
социальной защиты населения реализована под-
система поддержки принятия решений (далее — 
ППР) о доступности объектов методом интеграль-
ной оценки результатов обследования объектов. 
Алгоритм работы подсистемы ППР основан на дан-
ных справочника нормативных значений параме-
тров мест обустройства. Фактические значения 
по обустройству объектов социальной инфраструк-
туры (например, здания, тротуары) хранятся в под-
системе ППР и заполняются на основании анкет 
их обследования. Сравнивая фактические значения 
параметров с нормативными, подсистема опреде-
ляет, соответствует ли объект в целом требованиям 
доступности. На выходе специалист органов соци-
альной защиты населения получает категории ин-
валидов, для которых доступен объект: инвалиды 
с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательно-
го аппарата. 

Специалист исполнительных органов государ-
ственной власти осуществляет мониторинг доступ-
ности городской среды и принятие управленческих 
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решений на основании статистических отчетов 
о доступности городской среды.

Второй важной составляющей разработанной 
автоматизированной информационной системы 
является Инфокиоск «Доступная среда», подлежа-
щий установке в учреждениях, часто посещаемых 
инвалидами: администрациях районов, лечебных 
учреждениях, учреждениях социального обслужи-
вания инвалидов. Инфокиоск оснащен информа-
ционно-справочной системой «Доступная среда. 
Технические средства реабилитации» и информи-
рует граждан о существующих бесплатных тех-
нических средствах реабилитации, предоставляет 
консультации по вопросам получения, ремонта, за-
мены технических средств реабилитации, получе-
ния компенсации за самостоятельно приобретенное 
техническое средство реабилитации. В том числе, 
Инфокиоск позволяет гражданам получить инфор-
мацию о реабилитационных учреждениях и орга-
низациях для инвалидов.

Третьей неотъемлемой частью АИС 
«Доступная среда» является единый Портал, разра-
ботанный для граждан с ограниченными возможно-
стями, включающий в себя разделы «Технические 
средства реабилитации» и «Объекты социальной 
инфраструктуры».

Пользователями Портала являются граждане, 
поставщики и производители технических средств 
реабилитации, собственники и арендаторы объек-
тов социальной инфраструктуры, представители 
общественных организаций, участники доброволь-
ческого движения, редактор Портала.

В разделе «Технические средства реабилита-
ции» гражданину предоставляется информация 
о существующих технических средствах реабили-
тации (ТСР), доступных бесплатно и на возмезд-
ной основе, возможностях и условиях их бесплат-
ного получения, ремонта и замены, получения 
компенсации за самостоятельное приобретение, 
реабилитационных учреждениях и организациях 
для инвалидов, а также нормативно-правовой базе 
по вопросам обеспечения граждан ТСР.

Поставщики ТСР имеют доступ в закрытый 
раздел портала, где они могут внести/отредактиро-
вать сведения о себе и своей продукции. Введенные 
поставщиками данные проходят процедуру провер-
ки и утверждения оператором Портала.

Редактор раздела «Технические средства реаби-
литации» осуществляет ведение каталога и перечня 
поставщиков ТСР, проверку и утверждение на публи-
кацию материалов, введенных поставщиками и про-
изводителями, размещение на страницах Портала 
новостей и других информационных материалов, ве-
дение справочников и классификаторов Портала.

В разделе «Объекты социальной инфраструк-
туры» гражданам предоставляется информация 
об объектах социальной инфраструктуры, их до-
ступности для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения, местоположении объектов на кар-
те города, городских маршрутах, обустроенных 
для различных категорий инвалидов, и отображе-
ние их на карте.

Собственники и арендаторы объектов со-
циальной инфраструктуры имеют возможность 

направлять результаты обследования объектов 
в органы социальной защиты посредством Портала, 
а также подавать заявку на проведение обследова-
ния в адрес специальных организаций.

Представители общественных организаций 
инвалидов и участники добровольческого дви-
жения имеют возможность посредством Портала 
добавлять сведения об объектах социальной ин-
фраструктуры, а также результаты их первичного 
обследования. После проверки эти сведения публи-
куются на Портале, а также являются основанием 
для включения объекта в план обследования, а за-
тем — в план мероприятий по обустройству.

Редактор раздела «Объекты социальной ин-
фраструктуры» выполняет проверку и утверждение 
на публикацию сведений, введенных на Портале 
пользователями, а также публикацию новостей 
и информационных статей для Портала.

Данная система уже реализована и проходит 
апробацию в Комитете по социальной политике 
Санкт-Петербурга. Подсистема «Доступная среда» 
предназначена для автоматизации деятельности со-
трудников исполнительных органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга и информирования 
граждан города, является частью системы ком-
плексной автоматизации деятельности органов со-
циальной защиты, обеспечивающей учет граждан, 
имеющих право на получение социальной помощи 
в различных видах, и организацию предоставления 
им такой помощи (АИС «ЭСРН»).

Пользователями реализованной АИС стали со-
трудники Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга, сотрудники «Городского информаци-
онно-расчетного центра», «Центра технических 
средств реабилитации, доступности городской 
среды и физической культуры инвалидов», а также 
пользователи Портала «Доступная среда».

Автоматизированное рабочее место сотруд-
ников предоставляет специалистам удобный меха-
низм учета объектов социальной инфраструктуры 
и результатов их обследования, принятия решений 
и формирования отчетных форм по доступности та-
ких объектов для маломобильных групп населения. 
Кроме того, данное автоматизированное рабочее 
место позволяет формировать планы мероприятий 
и адресные программы по обустройству объектов 
социальной инфраструктуры на основе результатов 
их обследования. 

В дополнение к автоматизированному рабоче-
му месту реализован Портал «Доступная среда» [2], 
который делится на три крупных раздела. Раздел 
«Технические средства реабилитации» [2], предо-
ставляющий всю необходимую информацию о тех-
нических средствах реабилитации для граждан 
города, оператора системы и поставщиков. Раздел 
«Объекты социальной инфраструктуры» [2], ос-
вещающий информацию об объектах социальной 
инфраструктуры для граждан города, арендато-
ров или собственников таких объектов и волонте-
ров. Раздел «Адаптивная физическая культура» — 
на сегодняшний момент, находящийся в стадии 
разработки — предполагает размещение сведений 
об учреждениях адаптивной физической культуры 
и услугах, ими предоставляемых.
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Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 14. 2010.

Для тех групп населения, которым по каким-
либо причинам недоступен Интернет в районные 
учреждения социального обслуживания инвалидов, 
районные администрации, учреждения здравоох-
ранения, МФЦ будут установлены Инфокиоски 
«Технические средства реабилитации». 

В настоящее время система внедрена 
в Комитете по социальной политике Санкт-
Петербурга и используется специалистами «Центра 
технических средств реабилитации, доступности 
городской среды и физической культуры инвали-
дов» с целью обследования объектов городской 
инфраструктуры для определения их доступности, 
контроля над градостроительной деятельностью 
при создании новых объектов, создания государ-
ственных программ реконструкции поликлиник, 
школ, библиотек, музеев и т. п. В систему введены 

сведения о 3800 объектах (из них доступны для ин-
валидов в полном объеме 700 учреждений 18 %). 
Также системой пользуются предприятия-изго-
товители средств реабилитации инвалидов, ко-
торые вносят в систему сведения об их продук-
ции. Информация, размещенная в АИС, доступна 
на сайте www.city4you.spb.ru.

В планах компании «Систематика» стоит авто-
матизация составления смет на работы по обустрой-
ству объектов социальной инфраструктуры на осно-
ве территориальных единичных расценок, а также 
добавление на Портал разделов «Занятость граж-
дан с ограниченными возможностями», где будет 
опубликована информация о специальных рабочих 
и учебных местах для инвалидов, и «Дистанционное 
обучение», где будут размещены видео-, аудио- и тек-
стовые материалы для дистанционного обучения.
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ОБРАЗ СЕМЬИ В КАРТИНЕ МИРА 
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА

FAMILY IMAGE IN THE WORLD PICTURE 
OF CHILDREN RAISED IN ORPHANAGES

АННОТАЦИЯ. Исследование посвящено малоизученной теме особенностей представлений о семье у воспитан-
ников детского дома. Исследование проводилось в группе детей-сирот с задержкой психического развития, 
в качестве контрольной группы изучались дети с аналогичным диагнозом, проживающие в семье. Методики 
подбирались с учетом специфики интеллектуального развития детей, применены проективные тесты и  
стандартизированное интервью. По результатам работы предложены рекомендации по содержанию пси-
хологической помощи детям-сиротам, способствующей формированию качеств будущего семьянина.
 ABSTRACT. The article deals with a family image that orphanage children have. There has been little research on 
this particular topic and our research was carried out in a group of orphans with retarded mental development. 
As the control group children with the same diagnosis living in families were examined. As a result of this 
research, recommendations on the essence of psychological help to orphanage children ensuring formation of 
necessary characteristics of a future family member were formulated.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: картина мира, неудачная социализация, образ семьи.
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В современном мире нередко встречаются 
случаи, когда дети остаются без попечения роди-
телей. Причинами может служить добровольный 
отказ от ребенка, лишение родительских прав го-
сударством или смерть родителей. В семьях, где 
родители лишены родительских прав, детям уде-
лялось мало внимания либо оно имело характер 
разовых агрессивных воздействий, что является 
причиной педагогической запущенности. Таких де-
тей называют «социальные сироты». Так, по офи-
циальным данным, в России насчитывается около 
850 тысяч детей-сирот, из которых 760 тысяч (!) — 
социальные сироты. По данным неправитель-
ственных организаций, в России порядка двух 
миллионов бездомных детей. Это свидетельству-
ет о низком нравственном уровне многих тысяч 

матерей и отцов, которые отказали своим детям 
в заботе и тепле.

К сожалению, выросший ребенок часто по-
вторяет в отношениях со своими детьми усвоенные 
в собственном детстве модели. Унаследованное се-
мейное неблагополучие   — беда, которую социаль-
ные сироты несут в будущее.

Неблагополучная семья — это не только семья, 
материальная жизнь которой далека от нормаль-
ной, но и семья, которая утратила веру в возмож-
ность изменения своей жизни в лучшую сторону 
и продолжает идти к полному краху. Неверие в соб-
ственные силы и отсутствие помощи со стороны 
формируют соответствующий образ жизни семьи, 
пессимистическую картину мира в сознании под-
растающих в ней детей [6, с. 3].
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Социализация представляет собой сложный, 
многогранный процесс, включающий в себя как 
относительно контролируемое взрослыми взаи-
модействие с социализируемым, так и стихийно 
складывающиеся отношения с ним. Успех соци-
ализации зависит от действия двух наиболее об-
щих факторов — индивидуальных особенностей 
субъекта и особенностей той среды, в которой 
осуществляется реальный процесс социализации 
и адаптации.

В связи с этим термином «неудачная социали-
зация» можно было бы обозначить такой процесс 
социализации человека, в результате которого субъ-
ект оказывается неадаптированным к своей соци-
альной среде, что выражается в его неспособности 
продуктивно выполнять свою ведущую деятель-
ность, удовлетворять свои основные социогенные 
потребности, вступать в продуктивное общение, 
соответствовать принятым ролевым ожиданиям 
в конвенциональных и межличностных отноше-
ниях с другими субъектами, переживать состоя-
ние относительного внутриличностного комфорта 
и благополучия без выраженных и длительных вну-
тренних и внешних конфликтов.

 Неудачная социализация — социализация 
в таких условиях, такими средствами или такими 
агентами, результат воздействий которых на социа-
лизируемого приводит в дальнейшем к его социаль-
ной дезадаптации [4, с.297].

 Мы рассмотрим конкретную форму неудачной 
социализации (вернее ее последствий): личностные 
проблемы детей, лишенных родительского попечи-
тельства и  воспитывающихся в детском доме.

Социализацию ребенка определяет ряд факто-
ров. Первая их группа — макрофакторы (мир, стра-
на, общество, государство); вторая — мезофакторы 
(регион, город, поселок, село). Эти факторы вли-
яют как прямо, так и опосредованно через микро-
факторы: семью, группы сверстников, микросоци-
ум, в которых происходит социальное воспитание. 
Влияние микрофакторов на развитие человека 
осуществляется через агентов социализации, то 
есть лиц, во взаимодействии с которыми протекла 
их жизнь (родители, братья, сестры, родственники, 
сверстники, соседи, учителя и др.).

Для воспитанников детского дома микрофак-
торы социализации имеют иную иерархию, чем 
для ребенка, воспитывающегося в традиционных 
условиях семьи. Наиболее значимыми агентами 
социализации выступают коллектив сверстников, 
воспитатели интерната, детского дома. Ребенок-
сирота, так же как и любой другой человек, живет 
в мире отношений между людьми, в котором каж-
дый имеет не одну, а множество ролей. Осваивая 
эти роли, человек и становится личностью.

У детей-сирот представления о той или иной 
социальной роли часто бывают искажены, а значит, 
и усвоение той или иной роли оказывается затруд-
нено и требует индивидуального педагогического 
воздействия. Особенно трудным для ребенка-сиро-
ты оказывается освоение роли семьянина. При этом 
желание иметь близких, потребность в семье у де-
тей-сирот выражены острее, чем у детей, воспи-
тывающихся в нормальных условиях. Отсутствие 

или недостаточный опыт проживания в семье спо-
собствует идеализации взаимоотношений в семье 
и образа семьянина. Этот идеал носит зачастую 
расплывчатый характер, не наполнен конкретными 
бытовыми деталями.

На образ семьи у воспитанников детского дома 
сильно влияют средства массовой информации, 
иногда это единственный источник информации 
о семье, если ребенок с рождения растет в сирот-
ском учреждении. При этом образ семьи в картине 
мира ребенка, «воспитывающегося телевизором», 
может выглядеть относительно благополучно, но 
с выдуманными проблемами, далекими от реаль-
ности повседневной семейной жизни, с которой 
ребенок не знаком. Крушение иллюзий происхо-
дит тогда, когда брак в реальной жизни уже создан. 
И, оказывается, семья — это огромный труд. Как 
результат — большое количество разводов среди 
пар- воспитанников детских домов.

В представлениях детей-сирот чаще всего 
складываются две модели семьи: положительная 
и отрицательная. С положительной моделью семьи 
связано радостное эмоциональное состояние ре-
бенка — ожидание праздника; ребенок идеализиру-
ет свой жизненный опыт воспитания в семье, часто 
не может конкретизировать свое понимание поло-
жительной модели семьи. Несмотря на то, что 90 % 
детей — это сироты при живых родителях, что ро-
дители эти добровольно или на основании решения 
суда не воспитывают своих детей, часть выпускни-
ков сохраняет установку на родителей и хотят вер-
нуться в семью.

Несмотря на неблагополучие в семье, амораль-
ность родителей, добровольный отказ от ребенка, 
дети часто тоскуют по живым родителям, тоску-
ют по семье. Эти дети часто убегают к родителям, 
а потом обратно возвращаются в детский дом, но 
при этом бережно хранят свои семейные реликвии 
(фотографии, личные домашние вещи, игрушки, 
письма). Многие дети предпринимают попытки ра-
зыскать свою семью, родственников, когда их адрес 
неизвестен.

У некоторых детей-сирот складывается отри-
цательная модель семьи, в которую они вкладывают 
совершенно конкретное содержание, конкретный 
образ того, какими качествами не должны обладать 
муж, жена, мать, отец; какими не должны быть их 
взаимоотношения, их отношение к детям. Чаще 
всего эта группа детей-сирот отвергает горе-роди-
телей и выражает стремление никак не походить 
на них. Выделяется и группа детей, которые жале-
ют своих непутевых мам и мечтают, став взрослы-
ми, помочь им «встать на ноги», исправиться.

К настоящему времени выполнено большое 
количество сравнительных исследований психо-
логических особенностей детей, воспитывающих-
ся в сиротских учреждениях, с таковыми у детей 
из семей. Установлено, что для детей-сирот ха-
рактерны запаздывание и некоторое нарушение 
умственного и особенно эмоционального разви-
тия, ослабленное социальное чувство. Они труд-
нее включаются в коллектив. У них сильнее раз-
виты агрессивность, самозащитная реакция, но 
слабее — чувство симпатии и заботы, внимание 
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к товарищам. Для таких детей характерны недо-
статочная развитость произвольной регуляции 
поведения, слабо развита самостоятельность, ко-
торую А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых объясняют 
регламентированным образом жизни и отсутстви-
ем возможности такую самостоятельность про-
явить решений [3, с. 26].

В детских домах у детей сложно формируется 
картина мира и не складывается система взглядов, 
соответствующая высокому уровню развития лич-
ности. Когда важнейшие потребности ребенка не 
удовлетворены, он переживает устойчивое эмоци-
ональное неблагополучие, выражающееся в ожида-
нии постоянного неуспеха. Такие дети не уверены 
в правильности собственного поведения, своих ре-
шений [5, с. 35].

Подростку, вышедшему из стен детского 
дома, придется решать много сложных задач, свя-
занных с жилищным устройством, организацией 
собственного быта, профессиональным обуче-
нием или трудоустройством, поиском и выбором 
спутника жизни. В перспективе юношам и девуш-
кам из детских домов нужно будет строить соб-
ственную семью, выполнять супружеские и роди-
тельские функции. На сегодняшний день в нашей 
стране создаются и довольно успешно функцио-
нируют центры постинтернатной адаптации, од-
нако оказываемая помощь затрагивает в первую 
очередь жилищный вопрос, а также проблему 
профориентации, обучения и трудоустройства 
подростков, планирования бюджета, но не касает-
ся вопросов формирования благополучных семей-
ных отношений.

Процесс формирования будущего семьянина 
недостаточно изучен, можно говорить о том, что 
исследование этой области психологии актуально 
и отвечает потребностям общества. Целью нашей 
работы являлось определение особенностей обра-
за семьи в картине мира детей, воспитывающихся 
в интернатном учреждении.

В исследовании принимали участие 20 под-
ростков в возрасте от 13 до 17 лет с диагнозом 
«задержка психического развития» (далее ЗПР), 
оказавшиеся без попечения родителей. В каче-
стве контрольной группы выступали 12 подрост-
ков с аналогичным диагнозом, проживающие 
в семье.

Исследование проводилось на базе детского 
дома № 32 Московского района и средней школы 
№ 370 для детей с задержкой психического развития.

Были использованы следующие методики:
1. Анализ биографических данных, предостав-

ленных базой исследования.
2. Многофакторный личностный опросник 

Р.Кеттелла (детский вариант) — обрабатывался 
с помощью U критерия Манна-Уитни для оценки 
значимости межгрупповых различий.

3. Проективная методика «Рисунок семьи».
4. Авторское стандартизированное интервью 

(13 вопросов).
Оценивать этих детей с точки зрения обще-

принятой нормы или патологии сложно, пото-
му что многие из них и не здоровы, и не боль-
ны, они просто «другие» [4, с. 305]. Этим можно 

объяснить выбор простых проективных методик 
и выбор именно детского варианта опросника 
Р. Кеттелла.

 Анализ результатов исследования позволяет 
говорить о следующих характеристиках группы 
воспитанников детских домов.

Среди воспитанников детского дома 15 % де-
тей — сироты, потерявшие родителей, остальные 
85 % — социальные сироты, то есть у таких детей 
есть в живых хотя бы один родитель, лишенный ро-
дительских прав.

Из них большинство (70 %) детей оказались 
в государственном учреждении в школьном воз-
расте от 8 до 14 лет, 25 % детей — в возрасте от 4 
до 7 лет, 1 ребенок воспитывается в детском доме 
с рождения.

Степень травмирующего воздействия при 
помещении ребенка в сиротское учреждение за-
висит от возраста, в котором происходит это со-
бытие, и его семейного опыта, который он успел 
получить.

Предполагается, что ребенок, вообще не знав-
ший жизни в семье, легче переносит условия сирот-
ского учреждения, но испытывает большие слож-
ности в создании собственной семьи во взрослом 
состоянии.

Ребенок, познавший негативные стороны асо-
циальной семьи, может испытывать облегчение при 
помещении в детское учреждение, но не имеет об-
разца для благополучного опыта.

Тяжелее всего переживает ситуацию сирот-
ства ребенок, проживавший в благополучной семье, 
осиротевший в результате несчастного случая, но 
у него остается фундамент для семейного благопо-
лучия в будущем.

Результаты исследования детей по лич-
ностному опроснику Р. Кеттелла. Полученные 
при использовании методики данные обраба-
тывалась с помощью U критерия Манна-Уитни 
для оценки значимости различий эксперименталь-
ной и контрольной групп. Значимых различий 
между экспериментальной и контрольной группа-
ми не выявлено, но выявлена тенденция к значимо-
сти различий по шкалам D, F, I и O (они находятся 
в зоне неопределенности).

Дети, воспитывающиеся в интернатном учреж-
дении, более флегматичны по сравнению с детьми, 
воспитывающимися в семейных условиях (шкала 
D). По шкале F дети-сироты более легкомысленны 
и небрежны по сравнению с детьми, воспитываю-
щимися в семьях. Данные по шкале I у детей, вос-
питывающихся в детском доме, свидетельствуют, 
что дети-сироты более приземлены, реалистичны, 
«толстокожи» по сравнению с детьми из семей, ко-
торым более присущи: склонность к фантазиям, 
мягкость. По шкале О видно, что дети, воспиты-
вающиеся в детском доме, имеют большую склон-
ность к чувству вины, озабоченность, чувствитель-
ность к замечаниям и порицаниям, недостаточно 
высокую самооценку, а детям, воспитывающимся 
в семье, более присущи самоуверенность, спокой-
ствие, нечувствительность к замечаниям и порица-
ниям, активность.
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Результаты анализа ответов детей на во-
просы интервью. В ходе индивидуально прове-
денных интервью дети отвечали на 13 стандарт-
ных вопросов. Результаты контент-анализа ответов 
на вопросы представлены в 13 таблицах.

Значения в таблицах с 1 по 13 высчитывалось 
как отношение количества близких по смыслу от-
ветов определенной категории к общему числу 
человек в группе, то есть рассчитаны показатели 
выраженности каждой категории, что позволило 
провести ранжирование в группах 1 и 2. 

Таблица 1

Какого человека можно назвать счастливым

ДЕТИ-СИРОТЫ ДЕТИ ИЗ СЕМЕЙ 

Категория Балл Категория Балл

Необходимые 
материальные 
условия

0,90 Везение, удача 0,58

Везение, удача 0,65 Качества 
личности

0,58

Семейное 
благополучие

0,65 Отношение 
к жизни

0,33

Отношение 
к жизни

0,20 Семейное 
благополучие

0,25

Качества 
личности

0,10 Необходимые 
условия

0,17

Из таблицы 1 видно, что дети-сироты самым 
главным условием счастья считают условия жиз-
ни, прежде всего материальные. На втором месте 
у них удачливость, везение человека и его семейное 
благополучие, а качества личности они указывают 
значительно реже, чем их ровесники, воспитыва-
ющиеся в семье. Отметим, что количество баллов 
по критерию «семейное благополучие» у воспитан-
ников детского дома в два с половиной раза больше, 
чем у детей из семей.

Таблица 2

Знаешь ли ты счастливых людей?

ДЕТИ-СИРОТЫ ДЕТИ ИЗ СЕМЕЙ

Категория Балл Категория Балл

Да (0,15) 0,35 Да 0,75
Воспитатель 
(0,15)
Из родных 
(0,05)
Я;
Не совсем я;
Кроме себя 
никого

0,15 Нет 0,17

Нет 0,5 Пока нет 0,08

Только каждый третий воспитанник детского 
дома знает счастливого человека. Трое из детей-си-
рот считают счастливыми себя. Дети из семей зна-
ют больше счастливых людей, чем дети-сироты, но, 
надо учесть, что ни один домашний ребенок не от-
ветил, что счастливым человеком является он сам. 

Таблица 3

Что тебе самому нужно для счастья

ДЕТИ-СИРОТЫ ДЕТИ ИЗ СЕМЕЙ

Категория Балл Категория Балл

Семья 0,90 Хорошие 
отношения

0,33

Образование 0,55 Успех 0,33
Деньги 0,45 Любовь 0,25
Работа 0,25 Хорошая семья 0,17

Из таблицы 3 видно, что для воспитанников дет-
ского дома семья — абсолютно необходимое условие 
счастья, в то время как любовь этой группой в ка-
честве условия счастья не рассматривается. У этих 
детей потребности более практичны (образование, 
деньги, работа). Домашние дети для счастья больше 
всего нуждаются в успехе и хороших отношениях.

На вопрос о том, кем бы отвечающий хотел 
стать в 30 лет, последовали такие ответы (указаны 
самые частые): 

a) дети-сироты:
• богатым;
• бизнесменом;
• заниматься семьей;
• деятельность, связанная с компьютером.
б) дети из семей:
• деятельность, связанная с компьютером (соз-

давать игры, программист и пр.);
• деятельность, связанная с преподаванием 

(тренер по плаванию, учитель и пр.).
Можно сделать вывод, что детям, воспитываю-

щимся в детском доме, очень важно быть финансово 
независимыми и иметь семью, при этом они часто не 
представляют, как этого богатства добиться. Дети же, 
воспитывающиеся родителями, планируют именно де-
ятельность, с помощью которой можно добиться своих 
целей, и именно деятельность является для них целью.

Таблица 4

С кем бы ты хотел жить в 30 лет

ДЕТИ-СИРОТЫ ДЕТИ ИЗ СЕМЕЙ

Категория Балл Категория Балл

С семьей 0,70 С семьей 0,50
С любимыми 0,20 Хочу жить 

один
0,41

С животными 0,20 С любимыми 0,25
Без близких 
людей

0 С животными 0,08

Большинство воспитанников детского дома 
хотели бы в 30 лет жить с семьей или с любимыми, 
что, вероятно, тоже может интерпретироваться, как 
вариант семейного устройства. Каждый пятый хо-
тел бы иметь животных. 

Дети из семей также чаще видят будущую 
жизнь в семье и с любимыми, но почти половина 
предпочла бы в 30 лет жить без близких людей. 
Таким образом, сиротство заставляет ребенка про-
чувствовать важность семьи, а современная семья 
не дает своим детям этого ощущения.
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Таблица 5

Хочешь ли ты детей в будущем (сколько)

ДЕТИ-СИРОТЫ ДЕТИ ИЗ СЕМЕЙ

Категория Балл Категория Балл

Да, 2 и более 0,85 Да, 2 и более 0,58
Нет 0,15 Да, 1 ребенка 0,25
Да, 1 ребенка 0 Нет 0,17

Из таблицы 5 видно, что в картине мира вос-
питанников детского дома присутствует многодет-
ная, более полная семья, чем у детей, воспитываю-
щихся родителями. Также дети, воспитывающиеся 
в домашних условиях, чаще на этот вопрос отвеча-
ли, что вообще не хотят детей, в то время как ни 
один ребенок из воспитанников детского дома не 
ответил, что хочет только одного ребенка (только 
более 2-х). 

Таблица 6

Каким должен быть хороший папа

ДЕТИ-СИРОТЫ ДЕТИ ИЗ СЕМЕЙ

Категория Балл Категория Балл

Хорошее 
отношение 
к детям

0,65 Помогающий 
детям

0,58

Забота о семье 0,65 Не жестокий, 
добрый

0,58

Не жестокий, 
добрый

0,60 Любящий жену 0,42

Хорошее 
отношение 
к жене

0,30 Здоровый образ 
жизни- ЗОЖ

0,25

ЗОЖ 0,30 Заботливый 0,17

Из таблицы 6 видно, что обе группы на первое 
место среди важных качеств отца ставят хорошее 
отношение к детям. Дети-сироты заботу о семье 
ставят гораздо выше, чем дети из семей. Хорошее 
отношение к жене воспитанники детского дома ста-
вят ниже, чем их ровесники из семей. Примерно 
равное количество баллов обе группы присвоили 
«не жесткости» и доброте отца. Обе группы ука-
зывают такое качество хорошего отца, как ведение 
здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Таблица 7

Какой должна быть хорошая мама

ДЕТИ-СИРОТЫ ДЕТИ ИЗ СЕМЕЙ 

Категория Балл Категория балл

Добрая 0,80 Добрая, нежная, 
не орет

0,75

Хорошее 
отношение 
к детям

0,80 Хорошее 
отношение 
к детям

0,58

Хозяйственная, 
работящая

0,60 Хозяйственная, 
работящая

0,58

Заботливая 0,45 Жизнерадостная 0,25

Из таблицы 7 видно, что для детей обеих групп 
примерно одинаково важны такие материнские 
качества: доброта, нежность, хозяйственность — 
почти полное совпадение. Дети-сироты выдвигают 
на передний план хорошее отношение к детям и за-
боту. А дети из семей — жизнерадостность.

Представление о хорошей маме является наи-
более схожим для двух групп детей.

Таблица 8

Каким должен быть хороший сын

ДЕТИ-СИРОТЫ ДЕТИ ИЗ СЕМЕЙ 

Категория Балл Категория балл

Помогал, радо-
вал родителей

0,90 Послушный 0,50

Хорошо 
учащийся

0,75 Хорошо 
учащийся

0,42

ЗОЖ 0,70 ЗОЖ 0,33

Из таблицы 8 видно, что дети, воспитывающи-
еся в детском доме, считают, что хороший сын дол-
жен помогать родителям, хорошо учиться и вести 
здоровый образ жизни. Дети, воспитывающиеся 
в семьях, считают, что хороший сын должен быть 
в первую очередь послушным.

Таблица 9

Какой должна быть хорошая дочь

ДЕТИ-СИРОТЫ ДЕТИ ИЗ СЕМЕЙ 

Категория Балл Категория балл

ЗОЖ 0,70 Помогает семье 0,58
Послушная, ува-
жает родителей

0,60 Послушная 0,33

Заботливая, 
трудолюбивая

0,55 Хорошо учится 0,33

Не гулящая 0,45 Добрая 0,25

Здоровый образ жизни — самая важная черта 
хорошей дочери, по мнению детей-сирот, помощь 
семье — по мнению домашних детей. Второе ме-
сто обе группы отдали послушанию примерной до-
чери. Дети детского дома отметили критерий «не 
гулящая», дети домашние его не упоминали, они 
считают важной хорошую учебу. Примерно равные 
баллы у обеих групп по таким характеристикам: 
помогает семье, заботливая, трудолюбивая.

Таблица 10

Каким должен быть хороший муж

ДЕТИ-СИРОТЫ ДЕТИ ИЗ СЕМЕЙ 

Категория Балл Категория балл

Заботливый, 
добытчик

1 Любящий, 
верный

1

Любящий, 
верный

0,70 Заботливый, 
добытчик

0,67

ЗОЖ 0,40 Не обижает 0,42

Любит детей 0,25 Сильный 0,42
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Из таблицы 10 видно, что дети из семей счи-
тают важными такие качества мужа: любящий, 
заботливый, сильный и не обижает, а дети из дет-
ского дома на первое место поставили заботливый, 
а потом любящий, верный, добытчик, любит детей 
и ведущий здоровый образ жизни. При этом ка-
чество «любящий» упоминают все дети из семей, 
а заботливый — все дети, воспитывающиеся в дет-
ском доме. Ведение здорового образа жизни явля-
ется важным качеством хорошего мужа по мне-
нию детей-сирот, дети из семей такое качество не 
упоминают.

Таблица 11

Какой должна быть хорошая жена

ДЕТИ-СИРОТЫ ДЕТИ ИЗ СЕМЕЙ 

Категория Балл Категория Балл

Хозяйственная, 
трудолюбивая

0,80 Любящая, 
ласковая

0,83

Любящая, 
верная

0,75 Заботливая, 
внимательная

0,50

ЗОЖ 0,70 Хозяйственная, 
трудолюбивая

0,42

Хорошая мать 0,35 ЗОЖ 0,25

Здоровый образ жизни, хозяйственность и тру-
долюбие — приоритетные качества хорошей жены 
только для детей из детского дома. То, что жена 
должна быть любящая, указали обе группы, чуть 
выше этот показатель у детей домашних. Также 
дети из семей указывают, что жена должна быть 
заботливая и внимательная, а сироты — что она 
должна быть и хорошей матерью тоже. То есть ма-
теринские качества отмечены именно сиротами.

Таблица 12

Какой должна быть хорошая семья

ДЕТИ-СИРОТЫ ДЕТИ ИЗ СЕМЕЙ 

Категория Балл Категория Балл

Взаимопони-
мание

0,95 Дружная 1

Помощь, забота 0,90 Хорошие 
отношения

0,58

Богатство 0,25 Счастье, 
радость

0,58

ЗОЖ 0,25 Веселая 0,17

Все дети указали такой критерий хорошей се-
мьи, как дружба и взаимопонимание. Здоровый об-
раз жизни, заботу и богатство отметили только си-
роты. Домашние дети важными считают хорошие 
отношения, радость и веселье в жизни семьи.

Применение рисуночных тестов для выявле-
ния личностных особенностей человека основано 
на принципе проекции, т. е. на вынесении вовне 
своих переживаний, представлений, стремлений 
и т. п. Рисуя тот или иной объект, человек невольно, 
а иногда и сознательно передает свое отношение 
к нему. Рисунок — это всегда какое-то сообщение, 
зашифрованное в образах. 

Как и прочие проективные тесты, рисуночные 
методики очень информативны, т. е. позволяют вы-
явить множество психологических особенностей 
человека, особенно у ребенка с низким вербальным 
интеллектом.

По данным, полученным с помощью проектив-
ного теста «рисунок семьи», можно предположить, 
что в представлениях воспитанников детского дома 
семья имеет следующие особенности:

• отношения доминирования, подчинения, при-
чем в большинстве случаев доминирует мать;

• подавленность или заброшенность ребенка;
• напряженная эмоциональная атмосфера 

в семье;
• конфликтное или амбивалентное отноше-

ние к членам семьи (мать — 33 %, все младшие 
братья и сестры — 33 %, отец — 17 %, старшая 
сестра — 17 %);

• вербальная агрессия матери или отца;
• недостаточность эмоционального общения 

в семье.
Дети, которых забрали из неблагополучной се-

мьи в достаточно взрослом возрасте, выражают че-
рез рисунок свое отношение к реально существую-
щим семьям. Интересно оценить рисунок ребенка, 
который с рождения воспитывался в детском доме 
и получил представление о семье через экран теле-
визора — основной канал получения информации 
о внешнем мире. 

Рис. 1. Рисунок воспитанника детского дома

Автору этого рисунка 15 лет. На его рисун-
ке мы видим семью, где все врозь, отчуждены, не 
смотрят друг на друга. Семья с доминирующим, 
жестким отцом, обиженной матерью, реально за-
двинутой за мужа. Также задвинута за брата фигура 
девочки-сестры, то есть мотив мужского доминиро-
вания повторяется. Такой яркий и показательный 
образ семьи возник у подростка через средства 
массовой информации или рассказы друзей и зна-
комых. Об этом же говорит надпись на рисунке, на-
поминающая рекламу сети продуктовых магазинов.

Если дети-сироты сделали много разных 
и информативных рисунков о семье, то есть про-
рисовывали важные для них детали и пр., то дети 
из семей делали рисунки минимально информатив-
ными, еще раз демонстрируя недостаточный инте-
рес к своей семье.
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Преобразования в российском обществе повлек-
ли за собой тенденцию обесценивания института се-
мьи, что на сегодняшний день привело к не уклонному 
росту количества детей, оставшихся без попечения 
родителей, значительная часть которых по-прежнему 
воспитывается в интернатных учреждениях.

Результатом необходимости семейного жиз-
неустройства детей и организации их дальнейшего 
сопровождения является новый для психологиче-
ской науки социальный заказ, предполагающий 
всестороннее исследование особенностей развития 
ребенка в ситуации семейной депривации и ус-
ловий его гармоничного развития в замещающей 
семье... Важнейшим компонентом картины мира 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
опосредующим его отношение к ситуации семей-
ного жизнеустройства, является образ семьи, сфор-
мировавшийся у ребенка до помещения его в спе-
циализированное учреждение. От того, насколько 
семья является личностно значимой, какова мера ее 
принятия ребенком, насколько полно она представ-
лена в общей структуре его представлений о своей 
настоящей и будущей жизни, может зависеть сте-
пень активности ребенка при создании собствен-
ной семьи в дальнейшем. 

Скромный по объему опыт нашего исследова-
ния тем не менее позволяет сделать вывод о вы-
сокой значимости семьи в сознании воспитанни-
ков детского дома. При проведении тестирования 
и индивидуального интервьюирования, которое 
проходило в формате неторопливого разговора 
о семье, дети проявили большую заинтересован-
ность темой семьи, так что само тестирование 
имело отчетливый психотерапевтический эффект. 
Этот интерес может быть залогом успеха при про-
ведении подготовки детей к будущей семейной 
жизни. Возможными формами такой работы могут 
быть дискуссии о семейных отношениях героев 
книг, фильмов, документальных передач, а так-
же обсуждение перспектив создания собственной 
семьи.

Учитывая современные тенденции психо-
логической науки и реалии практики, понятие 
«образ семьи» остается еще недостаточно разра-
ботанным и обоснованным теоретически, акту-
альным остается запрос на разработку и научное 
обоснование методических приемов исследования 
и формирования образа семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ситуации семейного 
жизнеустройства.
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teenagers. The dynamic of their condition before and after training is analyzed.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психоэмоциональное состояние, мобилизующие и демобилизующие компоненты, 
подростки.
KEYWORDS: psycho-emotional condition, mobilizing and demobilizing components, teenagers.

Родители часто не понимают своих детей, осо-
бенно если ребенок вошел в пубертатный период. 
Взрослые не знают, как им общаться со своим под-
ростком, реагировать на его изменившиеся взгляды 
и вкусы. При этом не только родители сталкиваются 
с этими проблемами. Сами подростки, плохо понимая 
себя, пытаются построить новые взаимоотношения 
с окружающими людьми. В условиях современной 
жизни на них обрушивается поток деструктивной 
информации: телевидение, компьютерные игры, 
Интернет. Многие его сайты разрушают психику 
и влияют на эмоциональную сферу школьника. 

Сложности, сопутствующие психическому раз-
витию в подростковом возрасте, во многом связа-
ны с тем, что существенные психологические из-
менения (становление рефлексии, самосознания, 
понимания личностной цельности и уникальности) 

не сопровождаются внешними трансформациями 
в статусе, материальном или социальном положении 
детей, а потому не всегда своевременно осознаются 
взрослыми. Особенности их поведения, стремление 
к созданию собственной «культуры» (одежды, жарго-
на), к более тесным контактам со сверстниками, а не 
со взрослыми объясняются именно их маргинальным 
положением — уже не дети, но еще и не взрослые. 
Высокая эмоциональная возбудимость усиливает 
сензитивность подростков к негативным реакциям 
взрослых, собственной неуспешности, внешней не-
привлекательности, часто вымышленной, а частично 
связанной с быстрым ростом и созреванием. Это дела-
ет их самооценку особенно неустойчивой, ситуатив-
ной, повышает вероятность отклонений в поведении 
и общении [3, с. 23]. Родители стремятся добиться 
от подростка нормативного поведения, не понимая как 
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это сделать, иногда с помощью запретов и жестких на-
казаний. Это часто способствует возникновению но-
вых трудностей и более глубоких разногласий, что вы-
зывает эмоциональные переживания, проявляющиеся 
в одиночестве и незащищенности. Подросток пытает-
ся найти понимание. В этот момент его легко вовлечь 
в различные подростковые группировки, секты. Он 
может попробовать принимать наркотики и алкоголь.

Подростковый возраст — это период страхов, 
переживаний и тревог. Страхи, переживаемые под-
ростком, в значительной мере обусловлены проти-
воречием между его стремлением быть самим со-
бой, сохранить свою индивидуальность и в то же 
время быть вместе со всеми, т. е. принадлежать 
группе, соответствовать ее ценностям и нормам. 
Одним из стимуляторов страхов является отсут-
ствие эмоционально теплых отношений с родите-
лями, равно как и конфликтные отношения с ними. 
Это сужает круг общения подростка и оставляет его 
наедине со сверстниками. Эмоциональные отноше-
ния с ними характеризуются высокими показате-
лями проблемной озабоченности; часто возникает 
чувство одиночества (нет друзей, никто из свер-
стников «не понимает»), неприятие окружающими, 
переживания после разрыва эмоциональных отно-
шений, ситуации неразделенной любви. 

Последствия страхов многообразны, но глав-
ные из них — это возрастающая неуверенность, 
как в самом себе, так и в других людях. Первая 
становится прочной основой настороженности, 
а вторая — подозрительности. В результате это 
оборачивается предвзятым отношением к людям, 
конфликтностью и обособленностью «Я» [1, с. 46].

Также в этом возрасте усиливается стремление 
школьника к независимости от других и боязни ее 
по причине психологической неготовности к при-
нятию ответственности за свои решения и поступ-
ки. К 16 годам происходит затруднение процесса 
самопонимания: по мере «накопления» знаний 
о своей личности, приобретаемых в процессе об-
щения со взрослыми и сверстниками, постоянного 
сравнения себя с «другими» происходит «рассогла-
сование» представлений о себе («В чем заключают-
ся мои возможности и способности?», «Чего я могу 
достичь в жизни?»). Это приводит учащихся к обо-
стренному чувству беспокойства и внутреннему на-
пряжению [4, с. 89]. 

В психологии имеется теория, которая базиру-
ется на представлении о многокомпонентности теку-
щего психического состояния человека, в структуре 
которого в каждый данный момент неравнозначно 
представлены мобилизующие и демобилизующие 
начала единого акта психической деятельности:

1. Мобилизующие компоненты:
1.1. Психическое спокойствие: удовлетворе-

ние — степень удовлетворенности в данный период, 
хорошее настроение, отсутствие тревоги. 

1.2. Ощущение силы и энергии: бодрость — 
сдвиг от хорошего расположения духа к определенно-
му благоприятному психоэмоциональному состояния.

1.3. Стремление к действию: повышенная 
активность — готовность к активному взаимодей-
ствию с динамикой ситуативных переменных, акти-
вация психического состояния.

2. Демобилизующие компоненты:
2.1. Импульсивная реактивность: психическая 

неустойчивость — неуправляемое высвобождение 
из состояния напряженности и испытываемого чув-
ства напряжения.

2.2. Психическое беспокойство: раздражение, 
неудовлетворенность — является выражением тако-
го уровня психического напряжения, что человек не 
находит ни облегчения, ни отдушины. 

2.3. Страх, опасения: напряжение, насторо-
женность — это является астеническим пережива-
нием психического напряжения в ситуациях ожи-
дания развития явлений с активацией готовности 
для их осознания, а не для решения. 

2.4. Подавленность: усталость, разбитость — ха-
рактерным признаком является бездеятельность, сни-
жение готовности для взаимодействия с ситуативны-
ми переменными до минимума, равнозначного апатии. 

2.5. Удрученность: тоска, ранимость — психи-
ческое напряжение направлено не наружу, а вовнутрь, 
в смысле переживания отрицательных последствий 
действия ситуативных переменных — прошлых или 
настоящих — при астенических доминантах опеча-
ленности. Эти психические состояния присущи каж-
дому индивидууму в определенных взаимосвязях 
характерных для него [2, с. 59; 5, с. 20].

Было проведено исследование с целью изуче-
ния психоэмоционального состояния современных 
подростков в период кризиса на базе государствен-
ного общеобразовательного учреждения гимна-
зии № 343 Невского района г. Санкт-Петербурга. 
Общее количество испытуемых — 47: из них 24 
семиклассника и 23 девятиклассника. В первую 
группу вошли учащиеся седьмого класса, состав-
ляющие группу риска по психоэмоциональным 
состояниям (7 девочек и 3 мальчика); вторая груп-
па семиклассников — контрольная (6 девочек и 8 
мальчиков). В третью — вошли девятиклассники, 

Рис. 1. Среднегрупповые показатели мобилизующих 
и демобилизующих компонентов психического 
состояния учащихся седьмых и девятых классов

Примечание: * — здесь и далее различия между средними 
значениями двух групп достоверны по t-критерию Стьюден-
та (p≤0,01); 1 — учащиеся седьмого класса, составляющие 
группу риска по психоэмоциональным состояниям; 2 — кон-
трольная группа; 3 — учащиеся девятого класса, составля-
ющие группу риска по психоэмоциональным состояниям; 
4 — контрольная группа. 
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Рис. 5. Среднегрупповые показатели 
благополучности контактов с родителями 
у учащихся седьмого и девятого классов

составляющие группу риска по психоэмоциональ-
ным состояниям (5 девочек и 4 мальчика); четвер-
тая группа девятиклассников контрольная (6 дево-
чек и 7 мальчиков). Работу проводили в три этапа: 
на первом — были сформированы четыре выборки, 
определяемые по степени риска по психоэмоци-
ональным состояниям; на втором — с группами 
риска были проведены психологические тренинги, 
направленные на снижение уровня психоэмоцио-
нальной напряженности, тревожности, преодоле-
ние страхов, развитие коммуникативных и орга-
низаторских способностей подростков; на третьем 
этапе был проведен анализ эффективности коррек-
ционной работы для групп риска.

Были использованы следующие методы: са-
мооценка актуального психического состояния 
СУПОС-8 (О. Микшик в модификации В. А. Кул-
га нова, шкала самооценки Ч. Д. Спилбергера, 
Ю. Л. Ха нина, прогрессивные матрицы Равена, 
КОС-1 (оценка коммуникативных и организатор-
ских склонностей), тест «Твои контакты с родите-
лями», «Символический анализатор мира» (шкалы 
«Одноклассники», «Учителя», «Предметы»), анкета 
«Психологический климат в классе», интегральная 
оценка психоэмоционального состояния (сокращен-
ная методика А. Е. Уэссманна и Д. Ф. Рикса (шкала 
«энергичность, бодрость, усталость»), шкала само-
оценки Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина (сокращен-
ный вариант оценки ситуативной тревоги).

Тест СУПОС-8 позволил выявить группу риска 
по психоэмоциональному состоянию. У школьни-
ков, входящих в эту группу, в большинстве случаев 
выше показатели по демобилизующим показате-
лям (см. рис. 1). У учащихся контрольной группы 
выше показатели по мобилизующим компонентам 
психического состояния, что может говорить о луч-
шей адаптации этих подростков к окружающей их 
действительности.

Оценку уровня тревожности осуществляли 
с помощью шкалы самооценки Ч. Д. Спилбергера, 
Ю. Л. Ханина. Было выявлено, что у школьников, 
входящих в группу риска по психоэмоциональному 
состоянию, выше показатели по реактивной трево-
ги и личностной тревожности, чем в контрольной 
группе (см. рис. 2). Это может говорить о том, что 
подростки в данных группах воспринимают стрес-
совую ситуацию более эмоционально и отвечают 
на нее субъективно переживаемыми эмоциями: 
беспокойством, озабоченностью, нервозностью.

Выявлено, что уровень невербального интел-
лекта выше у учащиеся седьмого класса (контроль-
ная группа). Можно предположить, что они лучше 
считывают невербальную информацию, эмоции, 
мимику других людей (см. рис. 3). 

Оценку уровня развития коммуникативных 
и организаторских склонностей осуществляли с по-
мощью методики КОС-1. Выявлено, что в седьмом 
классе (экспериментальная группа) организаторские 

Рис. 2. Среднегрупповые показатели 
реактивной и личностной тревожности учащихся 

седьмого и девятого классов

Рис. 3. Среднегрупповые показатели 
невербального интеллекта учащихся седьмого 

и девятого классов

Рис. 4. Среднегрупповые показатели 
коммуникативных и организаторских склонностей 

учащихся седьмого и девятого классов
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склонности выше, чем в контрольной (см. рис. 4). 
В девятом классе в группе риска ниже результаты 
по коммуникативным и организаторским склонно-
стям, чем в контрольной. Возможно, что этим под-
росткам тяжелее вступать в общение, что-либо ор-
ганизовывать в силу своей большей тревожности, 
напряженности, меньшей уверенности в своих силах.

Для выявления некоторых причин, которые 
могли бы оказывать влияние на психоэмоциональ-
ное состояние учащихся, было проведено их обсле-
дование с использованием следующих методик: тест 
«Твои контакты с родителями», «Символический 
анализатор мира» (шкала «Одноклассники», 
«Учителя», «Предметы») и «Психологический кли-
мат в классе».

По результатам теста «Твои контакты с ро-
дителями» было выявлено, что более эффективно 
складываются отношения с родителями у учащих-
ся седьмого класса (см. рис. 5), что, видимо, может 
объясняться тем, что в данном возрасте дети при-
слушиваются к советам родителей и в меньшей 
степени вступают в противоречие с их взглядами. 
В девятом классе отношения с родителями удов-
летворительные и недостаточно многосторонние. 
Возможно, это связано с тем, что подростки в этом 
возрасте пытаются быть более самостоятельными, 
принимать собственные решения, которые часто 
противоречат взглядам родителей, в результате чего 
возникает взаимонепонимание. 

С помощью «Символического анализатора 
мира» было выявлено, как складываются отно-
шения у подростков с одноклассниками, учите-
лями и как они относятся к школьным предметам. 
По шкале «Одноклассники» было получено, что во 
всех четырех группах имеются хорошие отноше-
ния внутри группы. Детям комфортно друг с дру-
гом. В контрольных группах данные показатели 
несколько выше, чем в экспериментальных, в силу 
более высокой тревожности, неуверенности в себе 
последних (см. рис. 6). По шкале «Учителя» было 
выявлено, что в девятом классе в контрольной 
группе лучше отношения с учителями, чем в экс-
периментальной. В седьмом классе обе группы 

примерно одинаково относятся к учителям. Лучше 
к школьным предметам относятся учащиеся седь-
мого класса. В девятом классе школьники в силу 
своего возраста очень часто негативное отношение 
к учителю переносят на предмет.

По результатам теста «Психологический 
климат в классе» выявлено, что во всех группах 
учащимся безразличен психологический кли-
мат в классе (см. рис 7). Вероятно, у них есть 
своя группа, где общение для них более значимо. 
Возможно, это объясняется следующими при-
чинами: многие дети идут в школу с плохим на-
строением, некоторым из них не нравятся одно-
классники, возникает желание перейти в другой 
класс, не всегда довольны учебой, отношением 
классного руководителя к себе, может не прини-
маться та форма, с которой обращаются с учени-
ками учителя.

По результатам первичной диагностики 
с подростками седьмого и девятого класса, во-
шедшими в группу риска по психоэмоциональ-
ному состоянию, была проведена коррекционная 
работа. С ними были проведены психологические 
тренинги, направленные на снижение уровня на-
пряжения, тревожности, преодоление страхов 
подростков, которые могут быть связаны с их 
будущим, взрослением, плохими отношения-
ми с родителями или учителями, помощь в при-
нятии подростком самого себя, развитие их 

Рис. 7. Среднегрупповые показатели 
психологического комфорта учащихся седьмого 

и девятого классов 

Рис. 6. Среднегрупповые показатели взаимодействия учащихся седьмого и девятого классов 
с одноклассниками, учителями, их отношения к школьным предметам
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коммуникативных и организаторских способно-
стей. Разработанная программа включала в себя 
десять занятий (длительность одного 45 минут) 
по шесть-семь упражнений и групповых игр 
в каждом. Занятия проводились в гимназии №343 
в первой половине дня. Подросток имел право 
не участвовать в упражнении, если оно чем-то 
ему было неприятно или не нравилось. На за-
нятиях проводили упражнения, направленные 
на понимание и отражение эмоционального со-
стояния человека; развитие невербальных средств 
общения, доброжелательности и внимания друг 
к другу в группе, умения разрешать возникаю-
щие конфликты с родителями, учителями, одно-
классниками, друзьями, умения расслабляться 
и снимать накопившееся напряжение; преодоле-
ние скованности; углубление знаний подростков 
о стрессе и способах выхода из него; снижение 
тревожности детей по отношению к их будущему, 
принятие своего прошлого, настоящего и буду-
щего. В процессе тренингов создавалось эмоци-
онально комфортная обстановка, которая также 
способствовала более эффективной коррекцион-
ной работе. 

До и после каждого тренинга проводи-
ли экспресс диагностику, которая отслежи-
вала изменения уровня ситуативной тревоги 

и психоэмоционального состояния. На графиках 
представлены данные двух тестов (интегральная 
оценка психоэмоционального состояния (сокра-
щенная методика А. Е. Уэссманна и Д. Ф. Рикса 
(шкала «энергичность, бодрость, уста-
лость»), шкала самооценки Ч. Д. Спилбергера, 
Ю. Л. Ханина (сокращенный вариант оценки ситу-
ативной тревоги).

В девятом классе наблюдали в большинстве 
случаев после проведения тренингов снижение 
уровня реактивной тревоги и повышение энергич-
ности и бодрости учащихся (см. рис.8–9). 

В седьмом классе выявлено, что в большинстве 
случаев после тренингов также имеется снижение 
уровня реактивной тревоги и повышение уровня 
энергичности и бодрости учащихся (см. рис 10 –11).

После проведения тренинговых занятий 
с учащимися выделенной группы риска по психо-
эмоциональному состоянию было проведено пси-
ходиагностическое исследование. Его целью явля-
лось определение эффективности коррекционной 
работы.

Были использованы следующие методы: 
СУПОС-8 (О. Микшик в модификации В. А. Кулга-
нова, шкала самооценки Ч. Д. Спилбергера, 
Ю. Л. Ха нина, КОС-1 (оценка коммуникатив-
ных и организаторских склонностей), тест «Твои 

Рис. 8. Среднегрупповые показатели изменения 
реактивной тревоги учащихся девятого класса 

до и после тренинга

Рис. 9. Среднегрупповые показатели изменения 
психоэмоционального состояния учащихся девятого 

класса до и после тренинга

Рис. 11. Среднегрупповые показатели изменения 
психоэмоционального состояния учащихся седьмого 

класса до и после тренинга

Рис. 10. Среднегрупповые показатели изменения 
реактивной тревоги учащихся седьмого класса 

до и после тренинга
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контакты с родителями», «Символический анали-
затор мира» (шкалы «Одноклассники», «Учителя», 
«Предметы»), анкета «Психологический климат 
в классе».

Анализ результатов выполнения теста 
СУПОС-8 семиклассниками и девятиклассниками 
до и после тренинга выявил тенденцию к сниже-
нию демобилизующих компонентов и повышению 
мобилизующих компонентов психического состоя-
ния подростков (см. рис 12).

При изучении изменений в показателях реак-
тивной тревоги и личностной тревожности были 
получены следующие результаты: в седьмом классе 
имеется тенденция к повышению обоих показате-
лей, в девятом — реактивная тревога (см. рис 13). 
Возможно, это связано с тем, что диагностику про-
водили в конце года. В этот период у школьников 
наблюдали утомление. Они выполняли итоговые 
контрольные работы, девятиклассникам предстоя-
ло сдавать экзамены, что также способствовало по-
вышению этого показателя.

Анализ результатов выполнения теста КОС-1 
выявил незначительные положительные изменения 

уровня развития коммуникативных и организатор-
ских склонностей в обоих классах после коррекции 
(см. рис 14). 

При анализе анкеты «Психологический кли-
мат в классе» было выявлено, что семиклассникам 
стало психологически комфортнее в классе, что 
могло повлиять на улучшение их коммуникативных 
склонностей (см. рис 15). В девятом классе психо-
логическое состояние в классе практически не из-
менилось, возможно, это связано с тем, что школь-
ники в этот период готовились к экзаменам.

Тест «Твои контакты с родителями» показал, 
что в обеих тренинговых группах улучшились от-
ношения с родителями, но в девятом классе они 
остаются недостаточно эффективными, что можно 
объяснить особенностями подросткового кризиса 
(см. рис 16).

По результатам теста «Символический ана-
лизатор мира» было получено, что имеется по-
ложительная динамика в изменении отношений 
подростков, входящих в тренинговые группы 
с одноклассниками, учителями и их отношением 
к предметам (см. рис 17). 

Таким образом, было выявлено, что в боль-
шинстве случаев имеется положительная динами-
ка в изменении психоэмоционального состояния 
подростков после коррекционной работы. После 
проведения тренингов получены следующие 
результаты:

• незначительное снижение демобилизую-
щих компонентов и существенное повышение 
мобилизующих компонентов в седьмом и девятом 
классе;

• положительная динамика в изменении уров-
ня развития коммуникативных и организаторских 
склонностей в обеих группах.

Можно предположить, что улучшение данных 
показателей связано с положительной динамикой 
в изменении отношений подростков с родителями, 
ощущением психологического комфорта в классе 
и улучшением отношений подростков с однокласс-
никами, учителями и несколько другим отношени-
ем к школьным предметам.

Рис. 13. Среднегрупповые показатели 
реактивной тревоги и личностной тревожности 

учащихся седьмого и девятого класса 
до и после тренинга

Рис. 12. Среднегрупповые показатели 
мобилизующих и демобилизующих компонентов 

психического состояния учащихся седьмого 
и девятого классов до и после тренинга

Рис. 14. Среднегрупповые показатели 
коммуникативных и организаторских склонностей 

учащихся седьмого и девятого классов 
до и после тренинга
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Рис. 15. Среднегрупповые показатели 
психологического комфорта учащихся в классе 

до и после тренинга

Рис. 17. Среднегрупповые показатели взаимодействия учащихся седьмого и девятого классов 
с одноклассниками, учителями, их отношения к школьным предметам до и после тренинга

Рис. 16. Среднегрупповые показатели 
благополучности контактов с родителями у учащихся 

седьмого и девятого классов до и после тренинга 



43

Исследования в области прикладной психологии

БЕЛОВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
доктор медицинских наук, профессор кафедры психологии здоровья и развития 

Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы,
BelV1@yandex.ru

BELOV VASILIY
doctor of science in medicine, professor, department of psychology of health and developmental 

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

ПАРФЕНОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
кандидат медицинских наук, доцент кафедры психологического консультирования 

Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы,
my-internet@mail.ru

PARFENOV YURI
Ph.D (medicine), associate professor, department of psychological consultation, 

Saint-Petersburg state institute of psychology and social work

УДК 159.9

ПРОБЛЕМНАЯ СЕМЬЯ КАК ПРЕДДИКТОР 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ

PROBLEM FAMILY AS A PREDICTOR 
OF DEVIANT BEHAVIOR OF TEENAGERS

В  настоящее время в  современном обще-
стве отмечается пристальное внимание к семье 
со стороны различных социальных институтов 
[1]. Такой повышенный интерес можно объяснить 
рядом тенденций, среди которых ухудшение де-
мографической ситуации в стране, увеличение ко-
личества неполных семей, минимализация воспи-
тательного потенциала семьи, изменение системы 
ценностей, усложнение эмоционального, духов-
ного мира современного человека [2]. Кроме того, 
меняется и  сам субъект процесса социализации — 
ребенок. Это обуславливает специфическое про-
текание семейной социализации [3].

С  другой стороны, неуклонно растет число небла-
гополучных семей (педагогически несостоятельных, 

неполных, конфликтных, криминальных, асоциаль-
ных, малообеспеченных), которые, как известно, не 
выполняют свои воспитательные функции. Как пра-
вило, в  таких семьях преобладают неблагоприятные 
социальные и  психолого-педагогические условия 
(эмоционально-конфликтные отношения, жестокое 
обращение с  детьми, самоустраненность от  процесса 
воспитания, педагогическая некомпетентность, асо-
циальный образ жизни и т. д.) и в целом имеет место 
факт деструктивных внутрисемейных отношений [4]. 
Это нарушает процесс прохождения ребенком семей-
ной социализации и  приводит к  различным наруше-
ниям социального и  личностного развития, крайним 
вариантом которого в подростковом возрасте являет-
ся девиантное поведение.

АННОТАЦИЯ. В статье обобщены и систематизированы научные представления о феномене делинквент-
ного поведения современных подростков. Представлена модель личности подростка с делинквентным 
поведением. Выделены условия, детерминирующие делинквентную направленность развития личности 
подростков, к которым относятся аддиктивность, способность к адаптации в асоциальной среде, эмо-
циональная неустойчивость, латентность личностных деформаций, проблемные семьи.
 ABSTRACT. The article summarizes and systematizes scientifi c conceptions of the phenomenon of the delinquent 
behavior of the present-day teenagers. It presents the model of the personality of a teenager with delinquent 
behavior. It sorts out the conditions determining delinquent direction of the development of the teenagers’ per-
sonality , which include addiction, ability to adaptation in the asocial environment, emotional instability, latency 
of personal deformity, problem families.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девиантность, воспитание, аддикция, деструктивная семья, депривация.
KEYWORDS: deviation, upbringing, emotional instability, addiction, destructive family, deprivation.
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В настоящее время девиантное поведение 
по своей сути представляет собой конфликт между 
личностью и  обществом — между индивидуаль-
ными стремлениями и общественными интересами. 
Девиантность подростка во многом определяют 
деструктивные факторы развития личности, такие 
как фрустрация детской потребности в нежной за-
боте и привязанности со стороны родителей; фи-
зическая или психологическая жестокость в семье; 
острая психотравма (болезнь, потеря близких, раз-
вод родителей); недостаточная требовательность 
родителей, несогласованность требований к ре-
бенку, вследствие чего у подростков не возникает 
четкого понимания норм поведения; усвоение под-
ростком через научение в семье или в группе деви-
антных правил поведения.

Весьма актуальным в данном контексте явля-
ется изучение того, какие именно внутрисемейные 
факторы нарушают процесс социализации подрост-
ков в  семье, создают ситуацию девиантного пат-
терна и  играют определенную роль в  генезе деви-
антного поведения. 

Цель исследования заключалась в выявлении 
социально-психологических факторов и особенно-
стей их проявления в  девиантном поведении под-
ростков, воспитывающихся в проблемных семьях. 

Исследование включало: сбор анамнеза, на-
блюдение, уточнение социальных характеристик; 
оценку личностных особенностей — тест Minimult, 
изучение склонности к девиантному поведению — 
методика А. Н. Орел «Диагностика склонности 
к отклоняющемуся поведению», оценку типов ак-
центуации характера — методика оценки типов ак-
центуаций характера К. Леонгарда – Х. Шмишека, 
выявление состояния депривации по авторской ан-
кете, направленной на исследование состояния де-
привации и дифференцирования его варианта [8; 9].

Статистическая обработка результатов прово-
дилась с использованием пакета прикладных про-
грамм Statistica-6 [9].

Исследование проводилось с подростками, 
состоящими на учете в отделах профилактики 

правонарушений, в нем приняли участие 84 под-
ростка с отклоняющимся поведением (опытная 
группа), средний возраст 14,4±1,8 года, и  86 под-
ростков с нормативным типом поведения, средний 
возраст 14,1±1,4 года.

При исследовании особенностей семьи иссле-
дуемых подростков в полученной выборке были 
получены следующие результаты (Рис. 1).

Анализ показывает, что семьи девиантных под-
ростков характеризуются высоким уровнем аддик-
тивной патологии — у 39 % родителей был уста-
новлен диагноз алкоголизм, у 17 % — наркомания. 
Семейные детерминанты девиантности связаны с  
делинквентными наклонностями родителей (суди-
мость у (19 %) и  высоким уровнем аутоагрессии 
(суицид в анамнезе у (7 %). Наименьший показатель 
связан с психопатологией — психические заболева-
ния в  семьях у 6 % подростков. Полученные дан-
ные контрольной группы указывают на  значимость 
фактора социального риска девиации подростков.

Анализ данных социальной микроструктуры 
семьи исследуемых подростков показал (Рис. 2), что 
значительная часть девиантных подростков воспи-
тывается в  неполных семьях (47 %), либо в семьях 
с неродными родителями (20 %), опекунами (11 %). 
На основе полученных данных можно сделать вы-
вод, что структура семьи также является социально-
психологическим фактором девиации подростков. 

Результаты исследования личности девиантных 
подростков выявили некоторые особенности. Они 
склонны к аддикции — употребляют алкоголь (38 %), 
наркотики (26 %), курят табак (69 %). Мотивы от-
клоняющегося поведения распределились по двум 
основным векторам: «за компанию» (65 %) и удов-
летворение примитивных потребностей (27 %). 

Нами установлено, что в сравнении со свер-
стниками с нормативным поведением девиант-
ные подростки значительно агрессивнее, более 
предрасположены к самоповреждению и само-
разрушающему поведению. У девочек практиче-
ски не сформированы представления о социаль-
ной роли женщины. Уровень волевого контроля 

Рис. 1. Социальная особенность семей исследуемых подростков
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у подростков-делинквентов снижен, имеется де-
формация взглядов на этические и моральные нор-
мы поведения.

В результате анализа полученных данных была 
разработана модель личности подростков с девиант-
ным поведением. Основу данной модели составили 
мотивационный, эмоциональный и ценностно-нор-
мативный компоненты личности. Именно эти ком-
поненты создают основу мотивационной сферы 
личности, степень развития которой во многом опре-
деляют направленность поведения (Рис.3).

Характерными особенностями личности под-
ростков с делинквентным поведением являются: 
враждебность, высокая личностная тревожность, 
отчужденность, духовная опустошенность, низ-
кий уровень волевого контроля, нарушение про-
цесса предвосхищения будущего поступка, подо-
зрительность к своему ближайшему окружению; 
доминирование примитивных потребностей с не-
приемлемыми способами их удовлетворения и не-
иерархизированных, ситуационно-импульсных, 
примитивных, аддиктивных мотивов; рассогла-
сованность между смыслообразующими мотива-
ми и механизмами целеполагания; преобладание 
внешнего локуса контроля; склонность к аффекту 
неадекватности; доминирование акцентуаций эк-
зальтированного, циклотимического и  эмотивного 
типов; паранойяльность; психопатия; доминирова-
ние досуговой активности; конфликтность; низкие 

адаптационные возможности, пренебрежение к  со-
циальным нормам и ценностям.

Анализ последствий дезадаптирующих усло-
вий семейного воспитания позволил выделить спец-
ифические варианты поведенческих расстройств 
в деструктивных семьях, которые можно объединить 
в синдром депривации, выделенный и описанный 
нами на основе изучения таких семей (Рис. 4).

Депривационный синдром в исследуемых се-
мьях характеризовался:

• Сенсорной депривацией — лишение ребен-
ка многообразия сенсорных стимулов различных 
модальностей (зрительных, слуховых, тактильных 
и т. д.). Количество сенсорных стимулов понижено 
или ограничена их изменчивость и модальность. 
Дефицит возбудителей и информации приводит 
к недостаточной дифференциации психики вплоть 
до морфологических изменений головного мозга 
(недостаток прикосновений к ребенку может при-
вести к отмиранию дендритов нейронов). 

• Эмоциональной депривацией — лишение 
ребенка возможности устанавливать тесную эмо-
циональную связь с близким лицом (матерью или 
другим взрослым) или разрыв уже существующей 
подобной связи. Отсутствие привязанности ведет 
к нарушениям в формировании личности. 

• Социальной депривацией — лишение ре-
бенка возможности усвоения самостоятельных 
социальных ролей, приобщения к общественным 
нормам и ценностям. Социальная депривация воз-
никает, когда ребенок живет в семье, но частично 
или полностью изолирован от более широкой об-
щественной среды. Это может происходить из-за 
желания родителей изолировать ребенка (принад-
лежность к секте, невротическая, психопатическая, 
психотическая личность родителей) или из-за уе-
диненности проживания семьи, изолированности 
от современной общественно-культурной жизни. 

• Когнитивной депривацией. Слишком из-
менчивая, хаотичная структура внешнего мира 
без четкого упорядочения и смысла не дает ре-
бенку возможности понимать, предвосхищать 

Рис. 3. Модель личности подростка с девиантным 
поведением

Рис. 2. Социальная микроструктура семей исследуемых подростков
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Рис. 4. Социально-дезадаптирующая функция деструктивной семьи

и регулировать происходящее извне. Происходит 
перегрузка ребенка недифференцированной инфор-
мацией, психопатизирующей личность подростка.

Полученные нами результаты позволили при-
йти к следующим выводам:

1. Анализ исследуемой проблемы позволил 
определить семейные факторы, детерминирующие 
девиантное поведение подростков. 

2. Решающим моментом в формировании 
девиантного поведения подростков является от-
сутствие надзора за социальным поведением под-
ростка со стороны социума, семьи и  ближайшего 
окружения ведет к  ограничению восприятия со-
циальных санкций; аддиктивность семьи беспри-
зорных подростков приводит к закреплению зави-
симости; делинквентные наклонности семьи бес-
призорных подростков порождают отрицательное 
отношение к нормам социума; отсутствие плани-
рования будущего, прогнозирования собственных 
действий и  стратегии поведения обуславливается 
рассогласованием между нормативным поведени-
ем и собственным.

3. Анархичность деструктивной среды опре-
деляет склонность к независимости, что ведет 
к  замкнутости (автономии), к  психологическим 

защитам и барьерам, склонности к бегству от объ-
ективной реальности в собственный иллюзорный 
мир аддикции.

4. Девиантное поведение подростков склады-
вается на фоне депривации подростковой среды 
и приводит к  снижению способности к усвоению 
социальных ценностей, к недостаточной дифферен-
циации психики, эмоциональной неустойчивости, 
неразвитости мотивационной сферы подростков, 
деформация межличностных отношений, дефици-
ту событийной позитивной общности со значимым 
взрослым. 

Таким образом, девиантным подросткам не-
обходима психолого-педагогическая поддержка 
с акцентом на усвоение общечеловеческих ценно-
стей, на освоение ими просоциальных алгоритмов 
поведения, помощь в регуляции эмоциональных 
состояний. Серьезной помехой в психологическом 
воздействии на личность подростков является не-
достаточный воспитательный ресурс семьи (дефи-
цит событийной общности), пристрастие молодых 
людей к алкоголю и наркотикам (аддиктивная на-
правленность), они подвергаются физическому на-
силию со стороны сверстников и взрослых (закре-
пление агрессивных паттернов поведения). 
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ВИДЫ ДЕПРЕССИИ И ПРИЧИНЫ, ЕЕ ВЫЗЫВАЮЩИЕ

TYPES OF DEPRESSION AND REASONS THAT CAUSE IT

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены различные классификации депрессии. Описаны основные подходы 
к пониманию причин депрессии. Краткое изложение различных форм депрессии дает возможность ис-
пользовать статью для первичной диагностики клиентов, обратившихся за психологической помощью. 
 ABSTRACT. The author analyzes different classifi cations of depression and gives the description of different ap-
proaches to understanding the reasons of depression. The given classifi cation may be used for screening diagno-
sis of the clients who need psychological help.
КЛЮЧЕВЫЕ слова: эндогенная депрессия, экзогенная депрессия, меланхолия.
KEYWORDS: endogenous depression, exogenous depression, melancholy.

Введение
Всегда, начиная от рождения, с фазы пер-

вичной реципрокности, как описано у Ф. Тайсон 
и Р. Тайсон, в развитии младенца на какое-либо 
психическое проявление, действие, невербальное 
сообщение матери накладывается ответная реакция 
ребенка или, наоборот [4].

Таким образом, у каждого есть в психике обе 
части взаимодействия — свое сообщение и ответ. 
И так все первые месяцы до фазы дифференциации 
на стадии сепарации — индивидуации по Маргарет 
Малер [7; 8]. И эти переплетения образуют целост-
ную структуру, так что оба на какое-то время вос-
принимают себя как единое целое с другим, это уже 
симбиоз по Малер, о котором Винникотт (пишет, 
что нет такого понятия как мать или ребенок, а есть 
пара — мать и ребенок, подчеркивая их неразде-
ленность [9].

Возможно в этой неразделенности, а точнее 
соединенности отдельных психических процессов 
матери и ребенка кроется ответ, почему так труд-
но оплакав один раз потерю кого-то из этой пары, 
успокоится, почему на это нужно много времени. 
Об этом сложном и долгом процессе оплакивания 
в скорби и в меланхолии пишет З. Фрейд: «…нор-
мальная печаль…преодолевает утрату объекта» 
следующим образом. «По каждому отдельному 
воспоминанию и по каждой ситуации ожидания, 
свидетельствующим о том, что либидо привяза-
но к утраченному объекту, реальность выносит 
свой вердикт: объект больше не существует, а «Я», 

словно, поставленное перед вопросом, хочет ли оно 
разделить эту участь, благодаря сумме нарциссиче-
ских удовлетворений решает «остаться в живых» 
и расторгнуть свою связь с пропавшим объектом…
это расторжение происходит…медленно и посте-
пенно…» [5, c. 214].

Только после полного (а возможно ли пол-
ное разъединение?), скорее преимущественного 
разъединения «страниц» либидо субъекта (в на-
шем случае ребенка) забирается от объекта люб-
ви и привязанности, и может быть перенесено 
на другой новый объект. Часть либидо все-таки, 
на наш взгляд, останется прикрепленным к по-
терянному объекту даже в случае скорби (не па-
тологической депрессии). Именно оно вызывает, 
как нам представляется, вспышки воспоминаний 
(fl esh back) с сильными переживаниями утраты 
после многих лет потери в той или иной ситуа-
ции совершенно, казалось бы, не объяснимым 
образом.

В случае меланхолии процесс идет другим об-
разом, на чем мы остановимся позже. 

Исследования в шести европейских стран 
показали, что много людей страдает от депрес-
сии, и только 12 % населения получают соответ-
ствующее лечение [6, c. 12]. От депрессивного 
состояния страдает большее число людей. Среди 
обращающихся за помощью к психологам мно-
го людей с жалобами на депрессивное состояние, 
оно может быть и сопутствующим среди ряда дру-
гих проблем. 
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Существует много концепций, подходов к по-
ниманию причин возникновения таких нарушений. 
Все это вызывает необходимость более глубокого 
анализа существующих представлений для пони-
мания причин возникновения данного расстройства 
с целью достижения более эффективного вмеша-
тельства и помощи таким людям.

Определение понятий и клиническое описание 
депрессии

Эта иллюстрация использовалась нами как 
начало для сложного теоретического анализа де-
прессии как состояния и как расстройства. Начнем 
с определений депрессии.

Депрессия. «Относится или к эмоции, или 
к диагнозу. По отношению к эмоции термин оз-
начает подавленное настроение, уныние, когда 
говорится о диагнозе, имеется в виду синдром, 
в котором «депрессия» является одним из сим-
птомов. Сегодня психиатрия использует диагноз 
«депрессия» для обозначения того, что привыкли 
называть меланхолией, — состояние, при котором 
пациент страдает от плохого настроения, затор-
моженности мыслей и действий и бредовыми 
самообвинениями. 

Это одно из аффективных расстройств, назван-
ное так потому, что нарушается настроенние» [3, 
c. 37].

Еще в древности Мишель Монтень («Опыты», 
1580) отметил, что для этого страдания характерно 
ощущение «пустоты» вокруг, когда единственной 
темой исследования человек избирает себя самого 
[2, c. 14].

Эмиль Крепелин в 1921 году дает клиниче-
ское описание депрессивного состояния: «Он чув-
ствует себя одиноким, неописуемо несчастным; 
это обездоленное судьбой создание скептически 
относится к идее Бога и с тупой покорностью от-
вергает комфорт и любой проблеск света: изо дня 
в день он влачит свое существование, и все его раз-
дражает, все утомляет — компания, музыка, путе-
шествия, работа. Он видит во всем лишь темные 
стороны и сложности; одно разочарование следует 
за другим; он чувствует себя лишним в этом мире 
и не может больше сдерживаться; ему приходит 
в голову, неизвестно почему, мысль о самоубийстве 
[2, с. 38].

З. Фрейд также выделяет депрессию как эмоци-
ональную реакцию, называя ее «печаль»: «Печаль — 
это, как правило, реакция на потерю любимого че-
ловека или занявшей его место абстракции, как-то 
родины, свободы, идеала и т. д.» [5, с. 211].

И как психопатологическое состояние: «В пси-
хическом отношении меланхолия отличается очень 
болезненным дурным настроением, потерей инте-
реса к внешнему миру, утратой способности любить, 
торможением всякой дееспособности и снижением 
чувства собственной значимости, которое выража-
ется в самообвинениях, самобичеваниях, усиливаю-
щихся до бредового ожидания кары» [5, с. 212].

Томас Хэнел дает такую клиническую картину 
депрессивного состояния: бессонница, потеря аппе-
тита, утрата сексуального влечения и другие сексу-
альные нарушения; воспоминания сосредоточены 

на отрицательных переживаниях. Изменяется мо-
торика: больные депрессией либо беспокойно рас-
хаживают туда-сюда, либо уединяются и почти не 
двигаются. У них возникает ощущение, что их су-
ществование бессмысленно. Отмечается нарцисси-
ческая пустота. Дополнительным фактором нередко 
является неопределенное чувство страха [6, c. 16].

Классификация видов депрессии на основе 
причин ее возникновения

До сих пор в психиатрии продолжают подразде-
лять депрессию на две основные категории, которые 
ввел психиатр XIX века Пауль Мебиус: эндогенную 
и экзогенную депрессию. Первая связана с наслед-
ственной предрасположенностью и является резуль-
татом некоторого конституционального нарушения, 
вторая связана с жизненными событиями и являет-
ся понятным, но тем не менее чрезмерным ответом 
на какое-то стрессовое событие» [3, c. 38]. 

Хэнел выделяет три категории депрессий: 
1) психогенную депрессию — под психоген-

ными понимаются те формы депрессии, которые — 
в широком смысле — были вызваны окружающей 
средой, например, некоторыми проблемами, су-
ществовавшими в детские годы, либо связанными 
с острыми переживаниями горя или утраты. Число 
заболевших этой формой депрессии возрастает.

2) эндогенную депрессию — основана на на-
следственной предрасположенности;

3) органически обусловленную депрессию или 
соматогенную — возникает вследствие соматиче-
ских заболеваний и недомоганий и проявляется 
в сочетании с ними. Если исходная болезнь (основ-
ная) болезнь лечится успешно, то и депрессивное 
состояние облегчается [6, с. 111–112].

Такое разделение мало что дает для понима-
ния причин возникновения депрессии. Еще Гален 
(130 –201 гг. н.э.) считал, что «меланхолики печаль-
ны без причины и не могут понять, почему они пла-
чут» [2, c. 15].

Делались попытки установить причину рас-
стройства, основываясь на соотношении основных 
субстанций в теле человека. При этом гуморальная 
теория основывается на  патологической субстан-
ции («черной желчи») и  на представлениях о ее из-
быточности или недостаточности [2, c. 14 –15].

В Средние века Фома Аквинский 
(ХIII век н.э.) связывал печаль со сладострастием 
[2, c. 15]. Возможно, это сходно с идеями Фрейда 
о том, что меланхолик получает садистическое 
удовлетворение от страданий.

Демонологический подход к психопатологии: 
уныние и печаль рассматриваются как один из гре-
хов. Данте (1265–1321 гг.) помещает меланхоликов 
в ад, в наказание за то, что они были «печальны 
на свежем воздухе под ярким солнцем» [2, c. 15]. 

Быть больным и страдающим становится по-
стыдно. В этом может быть кроется причина воз-
никновения скрытой или маскированной депрессии.

Таким образом, с телесных причин переходят 
к рассмотрению психических причин в возникно-
вении депрессии.

В ХVIII веке Сэмюэл Джонсон начал исполь-
зовать термин «депрессия» [2, c. 17].
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В 1854 г. были опубликованы две исторические 
работы — Жана Пьера Фальре и Жюля Байарже, 
посвященные депрессивному расстройству, кото-
рое периодически сменяется маниакальным. Позже 
Эмиль Крепелин в 1883 г., используя этот подход, 
вводит понятие маниакально-депрессивный психоз, 
который, по его мнению, является исключительно 
эндогенным [2, c. 17–18].

Юнг рассматривал депрессию как «нормаль-
ный биологический процесс консервации — от-
странения, который защищает индивида и дает 
ему периоды отдыха и инкубации, такие как сон 
или обновляющий отдых», как творческое транс-
формирующее начало. «Депрессия становится не-
нормальной или патологической, когда индивид 
остается запертым в состоянии тьмы и недееспо-
собности…» [2, с. 83].

Дэвид Розен рассматривает депрессию как 
«потенциально благоприятный аффект, который 
связан с поиском смысла». Он считает, что необ-
ходимо рассматривать четыре фактора депрессии: 
биологический, психологический, социологиче-
ский и экзистенциальный/духовный [2, с. 83].

Психоаналитически ориентированные специ-
алисты считают, что история развития пациента, 
его уязвимость к нарциссическим травмам, содер-
жит в себе ключ к пониманию его страдания (мы 
это проанализируем ниже).

Эндогенные факторы тесно связаны с экзо-
генными, так согласно исследованиям, проведен-
ным в Университете Питсбург (США), первый 
эпизод депрессии обычно тесно связан с жизнен-
ными событиями; второй в несколько меньшей 
степени, а в третьем и четвертом эпизоде жиз-
ненные события играют уже гораздо менее суще-
ственную роль. С определенного момента депрес-
сия прокладывает собственное русло и становится 
частой и эндогенной, отделенной от жизненных 
событий [2, c. 37–53].

Но в то же время современные исследования 
указывают на связь депрессии с экзогенными фак-
торами, так признается связь между постоянными 
экономическими сложностями и депрессией;

Чарльз Сасс отмечает, что некоторые характе-
ристики западного стиля жизни могут объяснить 
возрастание депрессии:

1) индивидуализм;
2) социальное давление необходимости 

достижений;
3) общество потребления основано на соблаз-

не принципа удовольствия;
4) падение авторитета и изменения в отцов-

ской фигуре, о которых говорил Жак Лакан [2, 
c. 144–150].

Виды эндогенной депрессии
1. Маниакально-депрессивный психоз.
В настоящее время его диагностируют как би-

полярное нарушение. Болезнь проявляется в двух 
различных полюсах — депрессивном и маниакаль-
ном. В биполярном заболевании различают два 
типа. Тип 1 — когда с течение времени проявляются 
маниакальные и депрессивные фазы. Тип 2 — ког-
да с течением времени проявляются депрессивные 

фазы и гипомании, но ни одна из них не является 
вполне сформированной манией. Чаще всего пер-
вое проявление заболевания происходит до 30 лет. 
Депрессивные фазы наступают гораздо чаще, чем 
маниакальные.

Биполярные нарушения встречаются у 1 % 
взрослых людей. Если добавить более легкие фор-
мы с гипоманией, то достигают 5 %.

Чаще встречаются монополярные заболевания, 
при которых имеют место только депрессивные 
фазы, а маниакальных фаз не бывает.

В основе маниакально-депрессивного психо-
за лежит генетическая предрасположенность [6, 
c. 23–28].

2. Маскированная (скрытая) депрессия.
В 1970-х гг. Paul Kielholz базельский профес-

сор психиатрии сформулировал понятие скрытой 
депрессии (masked depression).

«Под маскированной депрессией подразуме-
вается такое состояние, при котором собственно 
депрессивный элемент отсутствует… Отсутствуют 
типичные признаки депрессивного мышления, 
а больные жалуются только на соматические не-
домогания: сердцебиение, колющие боли в серд-
це, ощущение стесненности в грудной клетке, от-
сутствие воодушевления, бессилие, изнеможение, 
утрата энергии, бессонница, отсутствие аппетита, 
потеря веса, утрата сексуального влечения и по-
тенции. Высказываются также жалобы на голово-
кружение, боли, запор, затрудненность дыхания. 
Пациенты чувствуют себя больными физически, 
а не душевно» [6, с. 29]. 

В специальной литературе можно встре-
тить понятие «депрессия с улыбкой» (smiling 
depression). Это означает, что внешняя мимика 
пациента не совпадает с его реальным самочув-
ствием, с его внутренним состоянием. Эти люди 
не хотят (сознательно или бессознательно) по-
казывать окружающим, что действительно у них 
на душе. «Депрессия с улыбкой» впервые обнару-
жена в Таиланде [6, с. 30].

3. Дородовая и послеродовая депрессия у женщин.
Беременность, роды и время после них могут 

стать для женщины периодом «биологического 
кризиса». «Депрессия может обнаружить себя еще 
во время беременности» [6, с. 66 – 67].

Выделяют несколько форм нарушений:
1) кратковременное дурное настроение «плак-

сивые дни» («baby-bluues») появляются через 3 –5 
дней после родов приблизительно у 25 –30 % жен-
щин. «Плаксивые дни» связаны с гормональными 
изменениями, наблюдаются перепады настроения, 
через несколько дней оно стабилизируется;

2) послеродовые депрессии проявляются 
в первые месяцы после родов у 10 –15 % матерей. 
Послеродовая депрессия сочетается с эмоциональ-
ной лабильностью и размышлениями о ребенке 
и материнстве. Выделены психосоциальные фак-
торы риска, усиливающие риск возникновения де-
прессии после родов:

• партнер, не способный в должной мере под-
держивать женщину,

• недостаточная поддержка со стороны соци-
ального окружения
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• стресс и тревога во время ухода за ребенком.
3) в первые недели после родов психоз обна-

руживается у 1–2 % женщин. 
4. Сезонные депрессии.
Типичная сезонная (связанная со временем 

года) депрессия регулярно проявляется в течение 
года, чаще всего с наступлением осени.

Симптомы сезонной депрессии:
• время, когда она начинается: регуляр-

но приблизительно в одно и тоже время (чаще 
осенью – зимой);

• признаки депрессии к весне ослабевают, не 
проявляются во время летнего периода (с увеличе-
нием продолжительности дня);

• сильная потребность во сне (при других ви-
дах спят меньше обычного);

• усиленный аппетит (при других видах утра-
та или снижение аппетита);

• у женщин проявляется в 4 раза чаще, чем 
у мужчин;

• этот вид депрессии связан главным образом 
с действием света [6, c. 95 –100].

Факторы внешней среды, вызывающие 
депрессивную реакцию

Выгорание (burnout). Описание синдрома вы-
горания появляется к концу ХХ в. Причины выго-
рания: постоянные изменения условий труда, из-
менения производственных отношений и средств, 
расширение круга задач, целеустановок — часто 
при уменьшенном штате работников, — а также 
изменения производственной иерархии постоянно 
способствуют возникновению состояния выгора-
ния [6, c. 33 –36].

Моббинг (mobbing) — «это производственные 
отношения внутри рабочего коллектива, при кото-
ром сотрудники постоянно травят кого-то из кол-
лег во время работы, отпуская на его счет нега-
тивные, обидные замечания, создавая впечатление, 
что он ничего не стоит, игнорируя и изолируя его» 
[6, с. 36 –37].

Ностальгия — тоска по дому, стремление 
к родине. Симптомы ностальгии: «печаль, от-
сутствие аппетита, сердцебиение, состояние 
тревоги, нарушение пищеварения и сна, а так-
же лихорадку (высокую температуру)» [6, с. 50]. 
Ностальгию рассматривали то как органическое 
поражение, то как психосоматическое явление, 
позднее как форму меланхолии или как реактив-
ную депрессию.

Сталкинг (stalking) — означает «осторожно 
выслеживать дичь, подкрадываться». В данном 
случае имеется в виду в применении к человеку. 
Это означает, что за кем-то следят в течении долго-
го времени, что его преследуют, ему надоедают, что 
может иметь тяжелые последствия и в экстремаль-
ном случае даже привести к смерти человека» [6, 
с. 55 –56].

Жертвы преследования постоянно находят-
ся в стрессовой ситуации. Это негативно влияет 
на психику. Появляются нарушения сна, потеря 
аппетита, головные боли, повышение тревожности, 
одна треть жертв страдали от посттравматическо-
го синдрома. Появлялись депрессивные симптомы, 

нередко сопровождавшиеся страхом. Нередко воз-
никали опасность самоубийства.

Соматогенная депрессия
Поиском связи между работой сердца и ду-

шевным состоянием человека стали заниматься 
последние 20–30 лет. «Можно считать доказанным, 
что люди, имеющие больное сердце, чаще, чем это 
бывает среди всех людей, заболевают депрессией. 
И наоборот: люди, для которых депрессия — пер-
вичное заболевание, чаще подвержены опасности 
сердечных недомоганий» [6, с. 112].

«Известно, что у больных депрессией коро-
нарные сосуды функционируют не так хорошо, 
как у здоровых людей… У них также наблюдает-
ся сниженная вариабельность сердечного ритма» 
[6, с. 116].

Стресс вызывает и инфаркт миокарда и де-
прессию. «Оба вида заболеваний можно рассматри-
вать как последствия стресса» [6, с. 116].

К соматогенным депрессиям можно отнести 
депрессии, вызванные такими тяжелыми заболе-
ваниями, как СПИД, рак, ампутацию конечностей 
или удаление внутренних органов, различного 
рода телесные травмы и т. д. Всех их объединяет 
потеря — здоровья, жизни, возможности жить по-
прежнему, органов, конечностей, прежнего стро-
ения тела, внешнего облика и т. п. В этом смысле 
такая депрессия становится психогенной по своему 
механизму возникновения.

Инволюционная депрессия — депрессивная 
болезнь, возникающая во второй половине жиз-
ни, при использовании этого понятия предпола-
гается органическое происхождение заболевания 
[3. с. 37–38].

Психогенная депрессия
Психогенная депрессия — депрессия, вызванная 

психологическими причинами. Психологические 
причины могут быть разными. Мы считаем, что их 
можно классифицировать в зависимости от уровня 
развития личности. К психогенным депрессиям мы 
относим анаклитическую, психотическую, нарцис-
сическую и невротическую депрессию. 

Реактивная депрессия или скорбь может 
рассматриваться как эмоциональное состояние, 
возникающее в ответ на психотравмирующие 
обстоятельства.

Мы считаем, что любая из перечисленных ви-
дов депрессия, в сущности, является психогенной. 
На личность, на психику могут оказывать влияние 
как факторы внешней среды (экзогенная депрес-
сия), так и факторы наследственности (эндогенная 
депрессия). Реагировать же на любые из этих фак-
торов депрессией — выбор личности. Таким обра-
зом, на наш взгляд, у человека должна быть пси-
хическая готовность к реагированию на различные 
факторы в виде депрессии.

Более подробно тему психогенной депрессии 
и ее корни мы раскрываем в статье «Психогенная 
депрессия и ее связь с ранними взаимоотноше-
ниями «мать–дитя», которая будет опубликована 
в следующем номере журнала «Ученые записки 
СПбГИПСР».
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме осмысления и осмысленности, их определению как базовых 
понятий самостоятельного исследования, взаимосвязи с понятиями сознания, осознания и смысла. 
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«Осмысленность» и «осмысление» (осмыс-
ливание) безусловно являются самостоятельными 
понятиями, так как имеют отличное значение от та-
ких понятий, как «сознание», «смысл», даже «осоз-
нание смысла». Рассмотрим их подробнее.

Сознание — это понятие высокого уровня аб-
стракции, выражающее в общем плане любой про-
цесс и результат «высшей формы отражения в пси-
хике человека объективной действительности» [7].

Смысл также является понятием высокого 
уровня абстракции, но не имеет такого всеобъем-
лющего, глобального значения как сознание, ме-
нее «популярного» так сказать, выражает в общем 
плане глобальную «сверх-задачу» человека и его 
отношение к объективной действительности в свя-
зи с этой «сверх-задачей». Использование преиму-
щественно театрального термина «сверх-задача» 
в нашей работе для определения понятия «смысл» 
допустимо и оправдано тем, что в дальнейшем мы 
рассмотрим многие аспекты проблемы смысла 
с точки зрения не только науки, но и искусства.

Осознание смысла — рефлексивный процесс 
и результат перевода содержимого смыслового 
поля в область осознаваемого человеком в какой-
то момент или промежуток времени. Здесь следует 
сделать несколько замечаний. Во-первых, странно, 
что приходится писать «перевод смыслового поля 

в область осознаваемого», так как «смысл» часто 
понимается как нечто уже обязательно осознанное. 
В действительности же это далеко не так. Смысл 
не всегда и даже, увы, достаточно редко попадает 
в область осознаваемого человеком. Для того что 
бы длительно удерживать смысловое поле в сфере 
внимания человеку требуется либо особая подго-
товка (тренировки, медитации), либо чрезвычай-
ные обстоятельства в окружающем мире, которые 
побуждают человека к повышенному интересу 
в отношении смысла.

Осмысление и осмысленность, в нашем по-
нимании, не только сводятся к переводу смысло-
вого поля в область осознаваемого. Осмысление 
и осмысленность есть формирование, коррекция, 
развитие этого самого смыслового поля, пока 
оно находится в области осознаваемого челове-
ком. Таким образом, осмысление (осмысливание) 
и осмысленность являются процессом и результа-
том целого комплекса познавательных действий, 
связанных со смыслом. Главное при этом, что 
для осмысления (осмысленности) и последующе-
го достижения осмысленности человек должен 
прикладывать серьезные усилия, связанные как 
с его внутренним миром, так и с взаимодействием 
с окружающей средой, в первую очередь с ее со-
циальной стороны.



53

Исследования в области прикладной психологии

Осмысленность и осмысление (осмыслива-
ние) в отечественных исследованиях выполнен-
ных в рамках психологии [6; 9; 13] и педагогики 
[4; 8; 11] чрезвычайно слабо изученные понятия, 
которые, при этом, во множестве представлены 
в философских [3; 12], филологических [1; 14; 15], 
искусствоведческих [10], культурологических [5], 
исторических [2] исследованиях. Социологических 
исследований понятия «смысл» обнаружить не уда-
лось, если не считать косвенно связанную с про-
блемой смысла публикацию Л. Д. Шукшиной [16], 
которая имеет промежуточное социально-психоло-
гическое положение в системе наук.

Преимущественное рассмотрение понятия 
«осмысленность» в рамках философии (более 20 
диссертационных работ) и филологии (более 50 
диссертационных работ) указывает на то, что суще-
ствует разрыв между глубоко прикладным и глубоко 
абстрактным его исследованием — в рамках фило-
софии это понятие выступает в роли одного из ме-
ханизмов работы мышления, а в рамках филологии 
отражает символический мир искусства, но проме-
жуточного звена — отражающего именно участие 
в осмыслении психики человека в этих работах нет.

Неудивительно, что проблемой смысла жиз-
ни и, соответственно, осмысленности, преимуще-
ственно занимаются философы, филологи, искус-
ствоведы, культурологи и историки, ведь история 
этой проблемы уходит глубоко в прошлое, в рели-
гиозно-этические искания человечества. Античная 
философия и мифология, все мировые религии так 
трактуют проблему смысла человеческой жизни 
по-своему, но обязательно рассматривают ее как 
центральное звено в системе морально-нравствен-
ных норм человеческого общества.

В психологии впервые особое внимание про-
блеме смысла жизни уделили представители пси-
хоаналитического направления. З. Фрейд, К. Хорни, 
А. Адлер, К. Г. Юнг рассматривали осмысленность 
как некую противоположность бессмысленности, 
переживание которой приводило к формированию 
психических расстройств, невротических состо-
яний. Бессознательные побуждения, формирую-
щиеся на ранних этапах психического развития 
человека, призванные помогать в преодолении не-
гативных переживаний, связанных с детской беспо-
мощностью, обостряющиеся в болезненной форме 
в результате психотравмирующих обстоятельств 
и лишь поэтому относительно осознаваемые — та-
ково было начало научно-психологической интер-
претации смысла жизни человека.

К. Левин, Э. Толмен, Э. Бош, Р. Мэй сделали 
существенный скачок в исследовании проблемы 
смысла жизни — они рассматривали смысл жизни 
уже как специфическую составляющую сознания 
и деятельности человека. Великий вклад в раз-
витие этой сферы психологического знания внес 
В.Франкл, который указал на центральное место, 
интегративную роль смысла жизни в детерминации 
поведения, деятельности и формирования лично-
сти человека в целом.

Для описания проблемы смысла жизни 
В. Франкл вводит понятие «ноодинамика», представ-
ляющее собой некоторое напряжение, возникающее 

между человеком, с одной стороны, и локализован-
ным во внешнем мире объективным смыслом, кото-
рый ему предстоит осуществить, с другой. На осно-
вании этого В. Франкл выдвигает положение о том, 
что «такое напряжение внутренне присуще чело-
веку и, следовательно, необходимо для его душев-
ного благополучия», тем самым, он делает акцент 
на связи, существующей между осмысленностью 
человеческой жизни и его душевным благополучием. 
Отсутствие смысла, т. е. фрустрация потребности 
в смысле (экзистенциальная фрустрация) порожда-
ет у человека состояние, которое В.Франкл назы-
вает экзистенциальным вакуумом. Возникновение 
такого вакуума служит причиной возникновения 
«ноогенного» невроза, который возникает не из-за 
конфликта между влечением и сознанием, а скорее 
из-за конфликта между различными ценностями, т. е. 
из-за нравственных конфликтов, духовных проблем 
человека, среди которых экзистенциальная фрустра-
ция играет большую роль.

В психологической структуре личности 
В. Франкл выделяет три измерения: соматическое, 
психологическое и «ноологическое» или «нооэти-
ческое» — связанное, в первую очередь, с духовной 
жизнью человека. «Нооэтическое» измерение яв-
ляется хранилищем всех духовных феноменов че-
ловеческого существования: смыслов и ценностей. 
В теории В. Франкла человек характеризуется двумя 
фундаментальными онтологическими характеристи-
ками: способностью к самотранценденции и спо-
собностью к самоотстранению. Первая выражается 
в направленности существования человека на что-то, 
существующее вне его. Вторая выражается в воз-
можности человека подняться над собой и над си-
туацией, посмотреть на себя со стороны. Эти две 
способности позволяют человеку быть самодетер-
минирующимся существом, а соответствующие ме-
ханизмы этой самодетерминации принадлежит «но-
оэтическому» измерению бытия человека.

Разработка проблематики смысла в отечествен-
ной психологии связана с деятельностным подхо-
дом, представленным в работах Л. С. Выготского, 
А. Н. Леонтьева, Б. В. Зейгарник, Б. С. Братуся, 
В. А. Петровского, А. Г. Асмолова, В. В. Столина, 
Д. А. Леонтьева, Ф. Е. Василюка. В отечественную 
психологию, как утверждает Д. А. Леонтьев, не-
посредственно понятие личностного смысла было 
введено А. Н. Леонтьевым еще в 40-е годы ХХ века. 
По мнению А. Г. Асмолова, понятие смысла мо-
жет претендовать на роль центрального понятия 
в новой, неклассической или постмодернистской 
психологии, психологии «изменяющейся личности 
в изменяющемся мире». Функцию смысла жизни 
как психологического механизма, существенно об-
уславливающего поведение человека и становле-
ние его личности, рассматривает в своих трудах 
В. Э. Чудновский.

В рамках психологии личности в числе вопро-
сов первостепенной важности решается проблема 
формирования смысла жизни, характера и степени 
его влияния на человека, последствия переживания 
его отсутствия в жизни человека, а также проблема 
психологических причин утраты и путей повторно-
го обретения смысла жизни.
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Становление смысла жизни обусловлено, 
по мнению В. Э. Чудновского, в значительной мере 
развитием процессов личностного самоанализа. 
Достаточно конкретные вопросы: «Кто Я?», «Какой 
Я?» ставят уже подростки. Эти вопросы уже но-
сят характерный смысложизненный подтекст, хотя 
чаще всего не осознаются подростками в этом 
плане, да и вообще осознаются достаточно слабо. 
Более общие, мировоззренческие вопросы: «Каков 
мой жизненный идеал?», «Кем Я хочу стать?» — 
ставят перед собой юноши и девушки, у которых 
самоанализ становится элементом социально-нрав-
ственного самоопределения. Задаваясь вопросом 
о смысле жизни, юноши и девушки думают одно-
временно и о направлении общественного развития 
вообще, и о конкретной цели собственной жизни. 
Поиск ответов на эти вопросы содержит в себе 
высокий позитивный потенциал: в поиске смысла 
жизни вырабатывается мировоззрение, расширя-
ется система ценностей, формируется тот нрав-
ственный стержень, который помогает справиться 
с житейскими неурядицами. Юноши и девушки на-
чинают лучше понимать окружающий мир и самих 
себя, становятся в действительности самими собой.

Таким образом, стремление к смыслу выступа-
ет важнейшей потребностью юношеского возраста. 
Ключевым показателем наличия смысла является 
осмысленность жизни. Осмысленность жизни опре-
деляется как наличие цели в жизни, как переживание 
онтологической значимости жизни. Осмысленность 
жизни является необходимым и достаточным усло-
вием развития личности. Таким образом, осмыслен-
ность жизни рассматривается как фактор формиро-
вания социальной компетентности в юношеском 
возрасте, обуславливающей, в свою очередь, теку-
щую и последующую эффективность взаимодей-
ствия юношей и девушек с социальной средой.

В настоящее время наиболее активную раз-
работку единой общепсихологической концепции 
смысла, его природы, форм существования и ме-
ханизмов функционирования в структуре дея-
тельности, сознания, личности и межличностной 
коммуникации в отечественной психологической 
науке реализует Д. А. Леонтьев. В своих работах 
Д. А. Леонтьев проанализировал условия и меха-
низмы развития и критических перестроек сложив-
шихся смысловых структур и динамических смыс-
ловых систем; провел анализ развития смысловой 
сферы личности в онтогенезе; выделил механизмы 
аномального развития смысловой сферы. Он так-
же разработал методы исследования и воздействия 
на смысловую сферу личности.

В понимании Д. А. Леонтьева, смысловая 
сфера личности является ее главной конституиру-
ющей подструктурой. Смысловая сфера личности, 
по мнению Д. А. Леонтьева, является особым об-
разом организованной совокупностью смысловых 
образований (структур) и связей между ними, обе-
спечивающей смысловую регуляцию целостной 
жизнедеятельности субъекта во всех ее аспектах, 
а смысл жизни определяет общую направленность 
жизни человека [6].

Д. А. Леонтьев считает, что проблема утра-
ты людьми смысла жизни является актуальной 

для современного российского общества. Одним 
из ответственных периодов формирования лично-
сти, который включает осознание смысла жизни 
и ее целей, является юношеский возраст. Проблема 
смысла жизни значима для юношеского возраста, 
так как сама реальная действительность ставит че-
ловека перед необходимостью выбора дальнейше-
го жизненного пути. Связанные со смыслом жизни 
новообразования юношеского возраста — жизнен-
ное, личностное и профессиональное самоопреде-
ления — определяют дальнейший путь развития 
и существования юноши.

В разработанном Д. А. Леонтьевым тесте смыс-
ложизненных ориентаций предусмотрены шкалы, 
оценивающие уровень осмысленности по следую-
щим категориям: «цели в жизни», «процесс жизни 
(интереса и эмоциональной насыщенности жизни)», 
«результативность жизни (удовлетворенности само-
реализацией)», «локус контроля "Я" ("Я — хозяин 
жизни")», «локус контроля — жизнь (управляемость 
жизни)» и «общий показатель осмысленности жиз-
ни». При этом специальной интерпретации кате-
гории «общий показатель осмысленности жизни 
Д. А. Леонтьев не проводит, подсчет показателя 
по этой шкале производится простым суммировани-
ем результатов по первым пяти шкалам (категориям). 
По нашему мнению, это неизбежно приводит к поте-
ре существенной для каждого индивидуального слу-
чая информации о характере соотношения выражен-
ности отдельных смысложизненных ориентаций.

Педагогическое и психологическое пред-
ставление об осмысленности в отечественной 
науке, следовательно, на данный момент носит 
преимущественно прикладной характер, то есть 
используется в основном для обслуживания ис-
следования других, достаточно самостоятельных 
понятий, таких как «психологическое благополу-
чие» (П. П. Фесенко), «смысложизненные ориен-
тации» (Д. А. Леонтьев), «гуманистическая направ-
ленность» (Е. Г. Евдокимова) и др. Настало время 
рассмотреть осмысленность в качестве базового 
понятия, самостоятельного центрального предме-
та исследования. Для этого обобщим имеющуюся 
информацию и подведем некоторые итоги.

Осмысленность и осмысление выступают как 
результат и процесс рефлексии высшего уровня по-
буждений человека. Осмысленность как осознание 
смысла позволяет более ясно и адекватно формиро-
вать жизненную позицию, более эффективно раз-
решать межличностные и внутренние конфликты, 
планировать свое будущее, оценивать и переоцени-
вать прошлое, а также в полной мере ориентиро-
ваться в настоящем.

Смысл, в нашем понимании, является самой 
генерализованной интегральной характеристикой 
личности, содержащей, с одной стороны, движу-
щую силу, побуждение, главную цель, отражаю-
щую эталонный, идеальный ожидаемый результат, 
что указывает на мотивационную и волевую (само-
регуляционную) природу этого понятия. С другой 
стороны, смысл определяет содержание и характер 
обобщенного отношения личности, субъективный 
образ воспринимаемой действительности, отра-
жающий тем самым аффективно-эмоциональную 
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и познавательную составляющие смысла. Являясь 
близкими по этимологии к понятию мышление, 
имея общий корень для словообразования от слова 
«мысль», смысл, осмысливание, осмысленность ох-
ватывают существенно более широкий спектр пси-
хических процессов и явлений, раздвигая границы 
познавательной сферы личности до эмоционально-
аффективной, мотивационной и волевой.

Смысл, в самом широком понимании, опре-
деляет все возможные аспекты участия человека 
в жизни. Такие понятия как «роль», «позиция» яв-
ляются, на наш взгляд, неудачными, излишне уз-
кими, частными, не отражающими в полной мере 
богатство и глубину содержания понятия «смысл» 
в том, как оно реализуется в жизни человека. 
Смысл определяет динамические и статические, 
глобальные и ситуативные особенности субъек-
тивного восприятия, поведенческого реагирования, 
деятельности и самодеятельности (развития лично-
сти) человека.

Смысл жизни у каждого человека может быть 
разным, более или менее конструктивным, соци-
ально оправданным, личностно обоснованным, мо-
жет приводить человека к совершению или отказу 
от совершения тех или иных действий и поступ-
ков, о которых он впоследствии будет вспоминать 
либо со стыдом и сожалением, либо с гордостью. 
Осмысливание, осмысление происходящего во-
круг и во внутреннем мире, позволяют человеку 
актуально прогнозировать последствия происходя-
щих событий и совершаемых действий, поступков, 
принимаемых решений и оценок, вследствие чего 
необходимо возрастает уровень ответственности, 
ощущения «взрослости», выражающееся в харак-
тере и объеме контроля и управляемости жизнью 
и отдельными ее сферами. Недоступность или ис-
каженное осознание смысла жизни формирует 
ощущение беспомощности, неопределенности, не-
предсказуемости, неконтролируемости и неуправ-
ляемости жизни.

Поведение такого человека становится менее 
организованным, бессистемным, непоследователь-
ным, вводит в заблуждение окружающих, как след-
ствие вызывает с их стороны очевидное и вполне 
понятное раздражение, неприятие, отчуждение.

Неопределившийся в своих жизненных ори-
ентирах человек воспринимается окружающими 
в лучшем случае как сумбурная, неорганизован-
ная натура, а в худшем случае как беспринципная 

и безответственная, целиком зависящая от ситу-
ации личность, которую и личностью то назвать 
можно с большой натяжкой, так как отсутствует 
главное свойство личности, ее целостность, за-
вершенность, самоопределение. Ответная реакция 
окружающих не изменит ситуацию к лучшему — 
их тревожность, агрессия, даже месть только 
усугубят внутриличностные противоречия чело-
века, окончательно запутают его, будут препят-
ствовать поискам оптимального пути личностного 
развития.

Таким образом, потерянный или неправиль-
но определенный смысл жизни служит причиной 
для психических расстройств, отклонений и нару-
шений психического развития человека. Наоборот, 
адекватное и полное осмысление жизненной пози-
ции позволяет более эффективно справляться с вну-
тренними и внешними препятствиями, преодоле-
вать трудные жизненные ситуации, обеспечивать 
внутреннюю готовность к обоснованной грамотной 
реализации своих отдельных, частных побуждений. 
Смыслообразующие системы мотивации, высшие 
уровни направленности личности служат залогом 
жизненного благополучия и успешности.

Осмысление, осмысливание и осмысленность 
выступают как процесс и результат глубочайшей 
рефлексии, как высшие функция и достижение 
сознания человека. Формирование умений адек-
ватного осмысливания, осмысления имеет ярко 
выраженный прикладной аспект, заключающийся 
в повышении эффективности социальной адапта-
ции и гармонизации развития личности. Осознание, 
принятие и контроль смысла позволяют управлять 
самим смыслом и его влиянием на жизнь челове-
ка. Указанные три этапа осмысливания составляют 
последовательность, соответствующие хроноло-
гии проведения исследований данной проблемы 
и смежных направлений: 

1. осознание, рефлексия;
2. принятие, переоценка;
3. самоконтроль и личностная гибкость.
Преодоление нарушений смыслообразования 

и осмысливания (осмысления) во многом зависит 
от своевременности их распознания, диагностики. 
В этом обнаруживается родство с общей пробле-
мой ранней диагностики проблем развития лич-
ности, в рамках которой также рассматриваются 
своевременное распознание стресса, невротизации 
или психотизации личности, других девиаций.

1. Абрамзон Т. Е. Суеверные представления и их осмысление в русской литературе второй половины XVIII века: 
автореферат дисс.… канд. филол. наук: 10.01.01. — СПб., 1998.

2. Волков С. Ю. Концептуальное осмысление международных отношений в Западной Европе на рубеже XVI–XVII вв. 
в трактате Гуго Гроция «О праве войны и мира»: автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.15. — Н. Новгород, 
2005.

3. Денисов С. Ф. Рассудок и разум в человеческой активности: (Философско-антропологич. и гносеологич. осмыс-
ление современной духовной ситуации): автореф. дисс.… докт. философ. наук: 09.00.01. — Томск, 1995.

4. Евдокимова Е. Г. Осмысление студентами субъектного отношения к педагогической деятельности как фак-
тор становления гуманистической направленности педагога: автореферат дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01. — 
Саратов, 1994.

5. Жаворонкова Т. П. Музыка и философское осмысление мира: автореф. дисс. … канд. культур. наук: 24.00.01. — 
СПб., 2001.



56

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 14. 2010.

6. Леонтьев Д. А. Психология смысла: Природа, строение и динамика смысловой реальности: учеб. пособие 
для студ. вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии. — М., 2004.

7. Общая психология. Учебник для студентов / Под ред. А. В. Петровского. — М.: Просвещение, 1976.
8. Пазухина С. В. Педагогическая успешность: диагностика и развитие профессионального сознания учителя: учеб. 

пособие. — СПб.: Речь, 2007.
9. Пинт А. А. Подарок осознания: Прорыв в четвертое измерение. — СПб., 2001.

10. Погребняк Г. П. Художественное осмысление действительности в творчестве Ю. Ильенко: автореф. дисс. … 
канд. искусств.: 17.00.04, Киев, 1997.

11. Сокурова А. С. «Тектология» А. А. Богданова и осмысление концептуальных основ педагогики и системы обра-
зования: автореф. дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01. — Майкоп, 1998.

12. Теплав С. Философское осмысление мировоззренческих ориентаций польской студенческой молодежи: автореф. 
дисс. … канд. философ. наук: 09.00.01. — Москва, 1991.

13. Фесенко П. П. Осмысленность жизни и психологическое благополучие личности: автореф. дисс. … канд. психол. 
наук: 19.00.01. — Москва, 2005.

14. Хуако Ф. Н. Художественное осмысление процессов жизни северокавказского общества в контексте духовно-
нравственных и интеллектуально-философских исканий личности в лирической повести: автореф. дисс.… докт. 
филол. наук: 10.01.02. — Майкоп, 2005.

15. Цымбалистенко Н. В. Литературно-художественное осмысление исторических судеб коренных народов северо-
запада Сибири: На материале ненецкой и хантыйской литератур: автореф. дисс. … д-ра филол. наук: 10.01.02. — 
СПб., 2005.

16. Шукшина Л. Д. Социальные иллюзии: генезис и технологии создания. — Саранск, 2009.



57

Исследования в области прикладной психологии

ВОЛКОВА ВЕРОНИКА ВЯЧЕСЛАВНА
кандидат психологических наук, доцент кафедры прикладной конфликтологии и девиантологии 

Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы, 
bercut_team@mail.ru

VOLKOVA VERONIKA
Ph.D (psychology), associate professor, department of confl ictology and deviantology, 

Saint-Petersburg state institute of psychology and social work

УДК 159.9

ФЕНОМЕН ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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VICTIM BEHAVIOUR PHENOMENON IN MEGALOPOLIS

АННОТАЦИЯ. Проблема виктимного поведения является чрезвычайно сложной формой поведения лично-
сти, детерминированного системой взаимосвязанных факторов. Среди них социальные психологи выде-
ляют три преобладающих фактора виктимизации: усилившееся повсеместное загрязнение окружающей 
среды, снижение адаптации людей в связи с быстро меняющимися условиями жизни, значительные пси-
хологические стрессы. Особым фактором виктимизации населения выступают катастрофы, поскольку 
они ведут к нарушению нормальной социализации очень больших групп населения. Статья содержит 
анализ феномена виктимного поведения, общих закономерностей и условий формирования, структуры 
и механизма виктимной активности, анализ функций виктимности.
 ANNOTATION. Victim behavior is an extremely diffi cult form of a person behavior determined by a system of 
interconnected factors. Among them social psychologists point out three prevailing factors of victimization: 
general increase in the pollution of the environment, decrease in adaptation of people due to rapidly changing 
living conditions, considerable psychological stresses. Catastrophes act as a special factor of population 
victimization as they result in deviation of normal socialization of very big groups of the population. The 
author analyzes the phenomenon of victim behaviour, general laws and conditions of formation, structure and 
mechanism of victim activities and gives analysis of victim functions.
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Кардинальные и стремительные изменения 
в политической, социальной, экономической, ду-
ховной жизни нашего общества, социальная и эко-
номическая нестабильность, слабая социальная 
поддержка государства приводит к увеличению 
конфликтности, напряженности, неуверенности 
и озлобленности людей, их агрессивности, которые 
проявляются на всех уровнях социальной жизни 
мегаполиса. Появление связки «повышенная ску-
ченность — агрессия», «ощущение очень громких 
звуков — проявление страха» служит благодатной 
почвой для развития самых разных форм насилия 
и становится определяющей характеристикой ре-
альности современного мегаполиса.

Современный мегаполис, утратив черты поли-
са, приобрел некие черты второй самовластно ра-
стущей «природы», в классическом философском 
смысле — самовластная растущая природа — это 
то, что растет само и вынуждает все сущее расти, 
жить и умирать. Мегаполис становится средой вто-
рой природы, которая стала сильнее, чем первая. 
Процесс адаптации субъекта к новым условиям 

мегаполиса осуществляется как формирование 
новых типов телесности, где экстремальное функ-
ционирует как нормальное. Экстремальная норма 
представляет собой канал для подключения к смыс-
лу существования в городских джунглях и влечет 
за собой необходимость соответствия особой сре-
де коммуникации. Но не каждый может адаптиро-
ваться к социуму, не прилагая чрезмерных усилий, 
которые могут вести к эмоциональным расстрой-
ствам, агрессии и антисоциальному поведению.

Антисоциальное поведение проявляется 
в ущемлении или игнорировании прав других людей, 
преобладании гедонистической мотивации, демон-
стративного поведения, отсутствии чувства ответ-
ственности и долга. Идентичность городского субъ-
екта складывается в испытании и отрицании каких 
угодно границ: социальных, гендерных, физических.

Социализация в условиях мегаполиса проте-
кает под воздействием многочисленных факторов 
«психологического прессинга», которые детермини-
руют наиболее частые реакции индивида — страх 
(тревожность) или агрессию (раздражительность). 
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При этом оперативность этих реакций обеспе-
чивается за счет сильных эмоций, имеющих от-
рицательный знак; это, как правило, страх и ужас, 
ярость и гнев, которые проявляются в различных 
формах насилия. Рост насилия в отношении детей 
обнаруживает связь с возрастанием общего уровня 
агрессивности в обществе, ростом случаев насиль-
ственных преступлений, вандализма, делинквент-
ности, суицидов и несчастных случаев с летальным 
исходом, а также ростом числа детей с выраженны-
ми поведенческими отклонениями от норм индиви-
дуальной и социальной безопасности.

Особенность российской ситуации состо-
ит в том, что на обсуждение проблем насилия 
над детьми, как и в целом насилия против лично-
сти, до недавнего времени было своего рода табу. 
Лишь теперь общество начинает осознавать ката-
строфические масштабы проблемы. Сегодня можно 
утверждать, что насилие — определяющая характе-
ристика общественной реальности в России. Стало 
явным, что российские дети подвергаются насилию 
в семье, школе, со стороны общества и государства, 
становятся жертвами национальных и этнических 
конфликтов. Японский ученый С. Мураяма отме-
чает резкое «огрубление» детей, их нечувствитель-
ность по отношению к другим людям.

Человек является субъектом социализации, 
ее объектом, но он также может оказаться реаль-
ной или потенциальной жертвой неблагоприят-
ных условий социализации. Весьма часто именно 
общество, его культура, обычаи, традиции, нравы, 
слабая социальная поддержка со стороны государ-
ства, особенности семейного воспитания становят-
ся теми обстоятельствами, которые деформируют 
нормальное развитие человека, не дают возмож-
ности для полноценной реализации его способ-
ностей. Таким образом, насилие, присутствующее 
в процессе социализации, становится фактором, 
детерминирующим развитие социально-психологи-
ческой деформации личности по виктимному типу.

Проблема виктимного поведения является 
чрезвычайно сложной формой поведения личности, 
детерминированного системой взаимосвязанных 
факторов. Изначально понятие виктимизация было 
использовано в рамках криминологии для обозна-
чения различных процессов, обусловливающих 
превращение человека в жертву обстоятельств 
или насилия других людей. Включение в предмет 
виктимологии «всех категорий пострадавших лиц, 
ставших жертвами самых различных обстоятельств, 
делает виктимологию комплексной социолого-пси-
хологической наукой, не ограниченной криминаль-
ной сферой» [2, с. 7]. Очевидная сложность опреде-
ления понятия «виктимность» обусловлена, прежде 
всего, его междисциплинарным характером. В на-
учный оборот термин «виктимность» был впервые 
введен Л. В. Франком, который вкладывал в него 
двоякий смысл: как определенное явление и образ 
действия определенного лица.

В этой связи «виктимность может выступать 
в ее общетеоретическом понимании как явление со-
циальное (статусные характеристики ролевых жертв 
и поведенческие отклонения от норм безопасно-
сти), психологическое (патологическая виктимность, 

страх перед преступностью и иными аномалиями) 
и моральное (интериоризация виктимогенных норм, 
правил поведения виктимной и преступной субкуль-
туры, самоопределение себя как жертвы)» [6, с. 37].

Специфические виктимогенные факторы обу-
словлены нестабильностью социальной, экономи-
ческой и политической жизни общества и государ-
ства. Среди них социальные психологи выделяют 
три преобладающих фактора виктимизации: уси-
лившееся повсеместное загрязнение окружающей 
среды, снижение адаптации людей в связи с быстро 
меняющимися условиями жизни, значительные 
психологические стрессы. Особым фактором вик-
тимизации населения выступают катастрофы, по-
скольку они ведут к нарушению нормальной социа-
лизации очень больших групп населения. 

Таким образом, к факторам виктимизации 
человека можно отнести «все факторы социализа-
ции: микрофакторы — семья, группы сверстников 
и субкультура, микросоциум, религиозные органи-
зации; мезофакторы — этнокультурные условия, 
региональные условия, средства массовой комму-
никации; макрофакторы — космос, планета, мир, 
страна, общество, государство» [4, с. 18].

Данные факторы влияния являются неотъемле-
мыми атрибутами жизни современного мегаполиса 
и средой социализации для подрастающего поколения.

Нередко отрицание психологических состав-
ляющих виктимного поведения криминологами 
приводило к упрощенному, в основном, социоло-
гическому трактованию данного феномена, что 
явилось предпосылкой развития нового направле-
ния — психологии виктимного поведения.

Психология виктимного поведения — новое 
направление, исследующее феноменологию, зако-
номерности и механизмы развития социально-пси-
хологической деформации личности, в результате 
чего она становится жертвой социогенных и персо-
ногенных воздействий.

Данное направление осуществляет комплекс-
ный анализ феномена жертвы, исходя из теорети-
ческих представлений и моделей, изучает психо-
логические механизмы детерминации виктимного 
поведения, социальные и феноменологические ус-
ловия или факторы виктимизации, а также разра-
батывает общие и специальные принципы, цели, 
содержание, формы и методы профилактики, ком-
пенсации, коррекции поведения потенциальных 
жертв, а также технологии реабилитации и помощи 
детям-жертвам насилия в процессе посттравмати-
ческого сопровождения.

Основными понятиями данного направления 
являются: 

• жертва (от лат. victima — живое существо, 
приносимое в жертву богу, жертва) — физиче-
ское или юридическое лицо, охраняемым закон-
ным  интересам которого преступлением причинен 
физический, имущественный и моральный вред. 
Потерпевшие могут быть непосредственными 
и опосредованными,  выявленными, и латентными, 
легитимированными и фактическими;

• «виктимность» — комплекс личностных 
черт, характеризующих потенциальную или акту-
альную способность лица становиться жертвой 
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внешних обстоятельств и активности социально-
го окружения (преступления, несчастного случая, 
деструктивного культа и т. д.). Она может быть ре-
ализована в преступном акте или оставаться в по-
тенции. Следует отметить, что при оценке степе-
ни виктимности конкретных лиц надо исходить 
из того, что каждый индивид виктимен; виктим-
ность не может быть нулевой;

• виктимогенные условия — неблагопри-
ятные условия социализации, способствующие 
формированию социально-психологической пред-
расположенности личности к поведению жертвы. 
Следовательно, агент социализации — личность, 
которой принадлежит основная роль в процессе 
виктимизации, называется виктимизатор;

• «виктимизация» рассматривается в двух 
значениях: как процесс превращения такого лица 
в реальную жертву и как конечный совокупный ре-
зультат такого процесса на индивидуальном и мас-
совом уровнях. Важно понять, что во втором зна-
чении виктимизация по существу есть совокупная 
виктимность как явление, т. е. статистическая мас-
совость виктимности определенной категории лиц. 
Виктимизация, как правило, «объединяет в себе 
и динамику (реализацию виктимности) и статику 
(реализованную виктимность)» [6, с. 29]. В связи 
с тем, что уровень виктимизации может изменяться, 
поэтому возможна девиктимизация — снижение 
уровня виктимности.

Основными компонентами виктимности, 
подлежащими анализу, являются: 

• ситуационный (социально-ролевой), описы-
вающий виктимность с точки зрения соотношения 
виктимогенной ситуации и личностных качеств по-
тенциальной жертвы, а также типичные реакции 
людей в конкретной виктимогенной обстановке; 

• интеллектуально-волевой, описывающий 
характеристики сознательной, целесообразной 
и целеобусловленной виктимности; 

• аксиологический, описывающий ценностно-
ориентационные, потребностные характеристики 
виктимности; 

• деятельностно-практический, описываю-
щий типичные формы поведенческой активности 
типичных жертв; 

• эмоционально-установочный, описываю-
щий эмоциональные оценки и готовность к опреде-
ленной реакции потенциальной жертвы; 

• конституционально-биологический, описываю-
щий основные природные детерминанты виктимности.

Л. В. Франк первоначально определил индиви-
дуальную виктимность «как реализованную пре-
ступным актом «предрасположенность», вернее, 
способность стать при определенных обстоятель-
ствах жертвой преступления или, другими словами, 
неспособность избежать опасности там, где она 
объективно была предотвратима».

Позднее он добавил, что индивидуальная вик-
тимность — это не только реализованная, но и по-
тенциальная способность «тех или иных лиц стать 
потерпевшими или, иными словами, неспособность 
избежать преступного посягательства там, где объек-
тивно это было возможно». Следовательно, согласно 
Л. В. Франку, индивидуальная виктимность — это 

потенциальная, а равно и реализованная повышен-
ная способность индивида стать жертвой преступ-
ного посягательства при условии, что объективно 
этого можно было бы избежать.

В. И. Полубинский определяет индивидуаль-
ную виктимность как «свойство личности, обуслов-
ленное ее социальными, психологическими или био-
физическими качествами (либо их совокупностью), 
способствующее в определенной жизненной ситуа-
ции формированию условий, при которых возникает 
возможность причинения ему вреда противоправны-
ми действиями. Иначе говоря, виктимность конкрет-
ного человека представляет собой его потенциаль-
ную способность оказаться жертвой преступления 
в результате взаимодействия его личностных качеств 
с внешними факторами [5, с. 72]. Индивидуальная 
виктимность, следовательно, складывается из лич-
ностного и ситуационного компонентов, причем ка-
чественная характеристика первого находится в си-
стемной зависимости от второго.

Личностный компонент индивидуальной вик-
тимности — это способность стать жертвой в силу 
определенных, присущих индивиду субъективных 
качеств.

Виктимность характеризуется и таким каче-
ственным параметром, как универсальность, т. е. воз-
можность реализации в ситуациях более или менее 
широкого круга преступлений. В этом плане виктим-
ность проявляется как общая, связанная с полом, воз-
растом, социальной ролью и социальным статусом 
жертвы и специальная (или избирательная) характери-
стики человека. Эти характеристики не выражают сте-
пени уязвимости (повышенная, средняя, пониженная 
виктимность). Они лишь представляют максимально 
полный для данного человека «набор» общих и специ-
альных виктимных потенций, каждая из которых мо-
жет проявляться в различной (от минимальной до са-
мой высокой) степени. Поэтому выделение отдельных 
психологических качеств жертв — чрезвычайно важ-
ная и сложная задача виктимологического анализа.

В. А. Туляков выделяет два типа виктимности:
• личностный (как объективно существующее 

у человека качество, выражающееся в субъективной 
способности некоторых индивидуумов становиться 
жертвами определенного вида преступлений в усло-
виях, когда имелась реальная и очевидная для обы-
денного сознания возможность избежать этого);

• ролевой (как объективно существующую 
в данных условиях жизнедеятельности характе-
ристику некоторых социальных ролей, выража-
ющуюся в опасности для лиц, их исполняющих, 
независимо от своих личностных качеств, подвер-
гнуться определенному виду преступных посяга-
тельств лишь в силу исполнения такой роли).

Таким образом, виктимность как отклонение 
от норм безопасного поведения реализуется в сово-
купности социальных (статусные характеристики 
ролевых жертв и поведенческие отклонения от норм 
индивидуальной и социальной безопасности), пси-
хических (патологическая виктимность, страх перед 
преступностью и иными аномалиями) и моральных 
(интериоризация виктимогенных норм, правил пове-
дения виктимной и преступной субкультуры, виктим-
ные внутриличностные конфликты) проявлений.
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Некоторые авторы рассматривают виктим-
ность как свойство определенной личности, со-
циальной роли или социальной ситуации, которое 
провоцирует или облегчает преступное поведение.

Соответственно, уровень виктимности зависит 
от ряда факторов: а) личностных характеристик; 
б) социального статуса лица, специфики его слу-
жебных функций, материальной обеспеченности 
и уровня защищенности; в) степени конфликтности 
ситуации, особенностей места и времени, в кото-
рых эта ситуация развивается.

В зависимости от этого, выделяют три ос-
новных вида виктимности: личностную, ролевую 
и ситуативную.

Выдающийся японский виктимолог Коити 
Миядзава выделяет как общую виктимность, за-
висящую от социальных, ролевых и гендерных 
характеристик жертвы, так и специальную, реали-
зующуюся в установках, свойствах и атрибуциях 
личности. Причем, по утверждению К. Миядзавы, 
при наслоении этих двух типов друг на друга вик-
тимность увеличивается. 

По степени связи с преступным поведением 
виктимность может проявляться в двух основных 
формах:

а) эвентуальная (в переводе лат. eventus — 
случай) виктимность;

б) децидивная (в переводе от лат. decido — ре-
шение) виктимность. 

Эвентуальная виктимность (виктимность в по-
тенции), означающая возможность при случае, при 
известных обстоятельствах, при определенной си-
туации стать жертвой, включает в себя причинно 
обусловленные и причинно сообразные девиации. 
Естественно, что характеристики эвентуальной 
виктимности в основном определяются частотой 
виктимизации определенных слоев и групп населе-
ния и закономерностями, присущими такой викти-
мизации. На способность стать жертвой влияет на-
личие у личности таких психологических черт, как 
эмоциональная неустойчивость, отставание в раз-
витии интеллекта, снижение волевой регуляции. 
В критической ситуации при возрастании нагрузки 
у таких лиц резко понижается возможность рацио-
нального мышления, меняются эмоциональные ре-
акции и координация движений (чаще всего дезор-
ганизация поведения или абсолютная пассивность). 
Интенсивность чувства страха, гнева, презрения не 
позволяет личности рационально прореагировать 
на конфликтную ситуацию.

Децидивная виктимность (виктимность в дей-
ствии), охватывающая стадии подготовки и приня-
тия виктимогенного решения, а также виктимную 
активность, соответственно, включает в себя целе-
сообразные и целеобусловленные девиации, служа-
щие катализатором преступления.

Так, по мнению психологов, люди, сознательно 
или бессознательно избирающие социальную роль 
жертвы (установка на беспомощность, нежелание 
изменять собственное положение без вмешательства 
извне, низкая самооценка, повышенная готовность 
к усвоению виктимных стереотипов и паттернов по-
ведения), постоянно вовлекаются в различные кри-
миногенные кризисные ситуации с подсознательной 

целью получить как можно больше сочувствия, под-
держки со стороны ролевой позиции жертвы.

Любой потерпевший, любая жертва престу-
пления как потенциальная, так и реальная обладает 
определенными качествами, делающими ее в боль-
шей или меньшей степени уязвимой. Очевидно, что 
определенные личностные качества, определенное 
поведение, специфичное общественное или слу-
жебное положение создают уязвимость: предраспо-
ложенность к причинению физического, морально-
го или материального вреда. 

Предметом нашего изучения является виктим-
ное поведение как особая форма внешней и вну-
тренней активности человека.

Виктимное поведение — это, прежде всего, не-
кая форма поведения личности, следовательно, ему 
присущи все основные свойства человеческого по-
ведения. Так, в психологическом словаре поведение 
определяется как «присущее живым существам вза-
имодействие с окружающей средой, опосредованное 
их внешней и внутренней активностью». Под внеш-
ней активностью человека понимаются любые 
внешние проявления: движения, действия, поступки, 
высказывания, вегетативные реакции. Внутренними 
составляющими поведения считаются: мотивация 
и целеполагание, когнитивная переработка, эмоцио-
нальные реакции, процессы саморегуляции.

В последовательном ряду поступков, из ко-
торых слагается единая линия поведения, всегда 
имеется внутренняя логика, свой (осознанный или 
не осознанный личностью) план. Какой-нибудь по-
ступок может показаться случайным. Но эта слу-
чайность нивелируется, когда в линии поведения 
прослеживается определенная однотипность форм 
поведения в сходных жизненных ситуациях, т. е. про-
ступает некая статистическая закономерность, в ко-
торой проявляется характер личности. Поведение 
личности, многократно повышающее шансы на со-
вершение насилия в отношении ее, наносит реаль-
ный ущерб самой личности, и в крайних своих про-
явлениях представляет непосредственную угрозу 
для жизни. Данный паттерн поведения необходимо 
рассматривать как девиацию (отклонение от норм 
безопасности), специфической особенностью ко-
торой является деструктивность личности. Такая 
активность жертв социально опасных проявлений, 
является относительно самостоятельной и дистан-
цированной от иных видов социальных девиаций. 
Согласно классификации поведенческих отклоне-
ний Е. В. Змановской, основанной на таких ведущих 
критериях, как вид нарушаемой нормы и негативные 
последствия, данный вид индивидуальной активно-
сти — виктимное поведение, соответствует аутоде-
структивной форме девиантного поведения [1, с. 34].

В целом поведение личности отражает про-
цесс ее социализации — интеграции в социум. 
Социализация, в свою очередь, предполагает адапта-
цию к социальной среде с учетом индивидуальных 
особенностей. Деформация личности по виктимному 
типу характеризуется такими особенностями, как 
снижение критичности к своему поведению, когни-
тивные искажения (восприятие и понимание про-
исходящего), снижение самооценки и эмоциональ-
ные нарушения, которые закономерно вызывают 
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и приводят к состоянию социальной дезадаптации — 
сниженной способности (нежелания, неумения) 
принимать и выполнять требования среды как лич-
ностно значимые, а также реализовывать свою инди-
видуальность в конкретных условиях. Выраженность 
симптомов виктимности может колебаться от слабой 
до значительной так же, как и при любой другой дис-
функциональной модели поведения.

Дезадаптивное поведение, являясь предпо-
сылкой и следствием виктимности, также может 
стать и условием будущей криминальной активно-
сти индивида. Приобретаемый опыт жертвы в со-
циальных конфликтах ведет не только к рецидиву 
виктимности, но и к последующему преступному 
поведению. Исследования показали, что доля пре-
ступлений, в которых личностная виктимность 
была главной (а иногда и единственной) причиной, 
оказалась весьма большой. В дальнейшем глубокая 
деформация личности по виктимному типу может 
привести к крайней степени социальной дезадапта-
ции — полной ее изоляции. 

Исходя из сказанного выше, можно дать сле-
дующее определение виктимного поведения — это 
устойчивое поведение личности, отклоняющееся 
от основных норм и правил безопасного поведения, 
заключающееся в склонности быть жертвой внеш-
них обстоятельств и активности социального окру-
жения, а также сопровождающееся ее социальной 
дезадаптацией.

Данное определение носит скорее дескрип-
тивный (описательный) характер и прежде всего 
ориентировано на практическую работу с людьми, 
имеющими паттерн виктимного поведения.

Определение понятия предполагает выделение 
существенных признаков виктимного поведения 
личности:

1. Виктимное поведение — это поведение, ко-
торое не соответствует общепринятым нормам 
и правилам безопасности, в связи с чем оно явля-
ется девиантным.

2. Особенностью виктимного поведения яв-
ляется то, что оно наносит реальный ущерб самой 
личности, существенно снижая качество жизни. 
В крайних своих проявлениях виктимное поведе-
ние представляет угрозу для жизни (рецидив на-
силия, суицидальное поведение), данный при-
знак означает, что оно является разрушительным 
для личности — аутодеструктивным.

3. Виктимное поведение отличается индиви-
дуальным своеобразием от импульсивно-агрессив-
ных до пассивно-ретристских форм.

4. Виктимное поведение можно охарактеризо-
вать как устойчивое, представляющее собой линию 

неоднократно повторяющихся идентичных поступ-
ков личности, многократно повышающих риск со-
вершения насилия в ее отношении, т. е. ведущее 
к деформации личности по виктимному типу.

5. Особенностью виктимного поведения явля-
ется то, что оно сопровождается различными прояв-
лениями социальной дезадаптации, вплоть до край-
ней ее степени — полной изоляции личности. 

Таким образом, многие проблемы в современ-
ном обществе — отражение тенденций «развития» 
нашей цивилизации и его детища — современного 
мегаполиса. Только 10 % индивидов не фиксируют 
в памяти насилие, пережитое в детстве, для осталь-
ных это является предпосылкой сокрушительной 
дезадаптации личности — возможности быть жерт-
вой в последующем. Стресс, связанный с насилием 
в детстве, в подобных ситуациях, вызывает бес-
сознательный страх и желание подчиниться и не 
сопротивляться, формируя паттерн виктимного 
поведения, проявляющийся в широкой сфере по-
вседневных отношений индивида (насилие в семье, 
профессиональной сфере, сфере сексуальных пре-
ступлений, развитие аддиктивного поведения, во-
влечение в деструктивные культы).

Завершая описание феномена виктимного по-
ведения в условиях мегаполиса, необходимо при-
знать, что процесс виктимизации населения при-
обрел угрожающий характер массовой девиации. 
Для снижения уровня статистической массовости 
виктимности жителей мегаполиса необходимо 
внедрение мер профилактического воздействия. 
Виктимологическая профилактика может осущест-
вляться как в отношении общества в целом или 
отдельных социальных групп, так и конкретных 
лиц, т. е. профилактические усилия здесь различны 
по своим масштабам. Организационное и инфор-
мационное обеспечение виктимологическо го пред-
упреждения (профилактики) включает виктимоло-
гические аспекты правового воспитания граждан, 
профессиональный отбор и подготовку специали-
стов по виктимологической профилактике; орга-
низацию консультационной службы для потенци-
альных жертв, формирование профилактического 
виктимологического учета потенциальных и ре-
альных жертв, выявление потенциальных жертв 
преступлений, обучение навыкам ассертивного 
поведения. Организация системы индивидуальной 
виктимологической профилактики предусматрива-
ет выявление и устранение факторов виктимизации 
в процессе социализации; обеспечение правового и  
психологического сопровождения потенциальной 
жертвы, развитие и активизацию собственных за-
щитных возможностей потенциальных жертв.
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Введение
Стать настоящим профессионалом в области 

психологии или социальной работы может далеко не 
каждый, необходимо наличие целого ряда профес-
сионально важных качеств (ПВК) — характеристик, 
влияющих на успешность освоения деятельности 
и эффективность ее выполнения. Еще Е. А. Климов, 
описывая специфику профессий типа «Человек-
человек», к которому относятся профессии психоло-
га и социального работника, подчеркивал, насколь-
ко нетривиальна деятельность специалистов этой 
сферы, поскольку объекты их профессионального 
воздействия (люди, социальные сообщества) харак-
теризуются «чудовищной сложностью и текучестью, 
нестандартностью» [2, с. 304]. Для успешной дея-
тельности и социальному работнику, и психологу 
необходимы соответствующие специальные способ-
ности, высокий социальный интеллект, коммуника-
тивная компетентность, стрессоустойчивость, повы-
шенное чувство ответственности за других людей. 
Кроме того, специалисты этих профессий должны 
разделять такие общечеловеческие, гуманистиче-
ские ценности, как уважение личности, необходи-
мость обеспечения равных возможностей для всех, 
терпимость к людям, милосердие и др.

Целью данного исследования было выяснить, 
насколько студенты Санкт-Петербургского госу-
дарственного института психологии и социальной 
работы (СПбГИПСР) обладают наиболее значимы-
ми профессионально важными качествами выбран-
ных ими профессий. Особый интерес представ-
ляло изучение ценностных ориентаций будущих 
социальных работников и психологов и выявление 
факторов, оказывающих влияние на становление 
структуры жизненных ценностей молодых людей.

Всего в исследовании, проведенном весной 
2010 г., приняли участие 102 студента 4 курса очной 
формы обучения СПбГИПСР: 71 студент Факультета 
прикладной психологии (ФПП) и 31 студент 
Факультета психолого-социальной работы (ФПСР). 
Для изучения ценностных ориентаций студентов 
была использована методика Ясюковой (сокращен-
ный и переработанный вариант методики Рокича). 
Ответный бланк с методикой был дополнен вопро-
сами, позволяющими определить отношение респон-
дента к религии (предполагалось 3 варианта ответа: 
«верующий», «атеист» и «еще не определился»). 
Кроме того, у 49 % принимавших участие в исследова-
нии студентов ФПП (35 наиболее регулярно посещав-
ших занятия человек) изучались интеллектуальные 
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и личностные особенности с помощью следующих 
психодиагностических методик: теста структуры 
интеллекта Амтхауэра, теста коммуникативных уста-
новок и социальной перцепции Фидлера-Ясюковой, 
фрустрационного теста Розенцвейга.

Особенности интеллектуального развития 
студентов ФПП

Согласно новому государственному образова-
тельному стандарту, выпускник вуза, получивший 
диплом по специальности «Психология», должен 
владеть культурой научного мышления, обобщением, 
анализом и синтезом фактов и теоретических положе-
ний (ОК-3), а также уметь использовать систему кате-
горий и методов, необходимых для решения типовых 
задач в различных областях профессиональной прак-
тики (ОК-4). Тест структуры интеллекта Амтхауэра 
позволяет проверить, возможно ли для студента ов-
ладение этими общекультурными компетенциями. 
В таблице 1 представлена характеристика интеллек-
туального развития студентов ФПП в сравнении со 
среднестатистической, возрастной нормой.

За использование научных, теоретических зна-
ний в практической жизни и профессиональной 
деятельности, а также за освоение гуманитарных 
и общественных наук прежде всего отвечает инту-
итивный компонент понятийного мышления (II суб-
тест). Именно этот компонент характеризует умение 
видеть, выделять основное, главное, значимое в опи-
сательном, неструктурированном материале, пони-
мать внутренний смысл высказываний, сообщений, 
видеть сущностные, константные характеристики 
предметов и явлений. По данным таблицы 1 видно, 
что результат по II субтесту у абсолютного боль-
шинства обследованных студентов превосходит воз-
растной норматив, т. е. соответствует требованиям, 
предъявляемым выбранной профессией.

За способность к теоретическим, научным 
обобщениям, систематизации знаний, структури-
рованию описательного, эмпирического материала 
посредством создания объективных классификаций 
отвечает понятийная категоризация (IV субтест). 
Согласно данным таблицы 1, среднее значение это-
го показателя тоже выше нормы, однако, учитывая 
значение стандартного отклонения, можно сделать 
вывод, что не все обследованные студенты полно-
ценно владеют научным мышлением.

Способность к синтезу фактов, к формирова-
нию целостных представлений на основе несистема-
тизированной, отрывочной, неполной информации 
диагностируется с помощью VII субтеста. Данные 
таблицы 1 свидетельствуют о том, что у большинства 
обследованных студентов этот показатель находится 

в границах нормы, а этого уровня развития данной 
интеллектуальной операции может быть недоста-
точно для проведения научных исследований, когда, 
например, требуется на основе разрозненных фак-
тов и отрывочной информации выдвинуть гипотезу, 
представив картину в целом.

Таким образом, можно сделать вывод, что ин-
теллектуальное развитие абсолютного большинства 
обследованных студентов-психологов позволяет им 
успешно получить образование и затем работать 
по выбранной специальности, применяя в ежеднев-
ной практике психологического консультирования 
приобретенные в вузе знания и навыки. Однако не 
все из обследованных студентов будут в полной 
мере способны к научно-исследовательской деятель-
ности в области психологии, к анализу и обобщению 
эмпирических фактов и теоретических положений.

Коммуникативные установки и социальный 
интеллект студентов ФПП

Одним из важнейших требований к выпускни-
кам вузов по направлению подготовки «Психология» 
является коммуникативная компетентность. 
Согласно государственному образовательному стан-
дарту, психолог должен обладать способностями 
к восприятию личности другого, эмпатии, к установ-
лению доверительного контакта и диалога, к убеж-
дению и поддержке людей (ОК-7). Это предполагает 
наличие у специалиста таких качеств, как доброже-
лательное, уважительное отношение к окружающим, 
толерантность, умение разбираться в людях, адек-
ватная самооценка, поскольку восприятие челове-
ком других людей и его самооценка во многом опре-
деляют то, как у него будут складываться отношения 
с окружающими. При неадекватной самооценке, 
субъективности в оценках других людей или недо-
статке доброжелательности по отношению к окру-
жающим у человека возникают разнообразные про-
блемы в общении, как в деловой сфере, так и в кругу 
близких. В таблице 2 представлена характеристика 
этих личностных свойств, полученная при использо-
вании теста Фидлера-Ясюковой.

Таблица 2 
Характеристика коммуникативных установок 

и социального интеллекта студентов ФПП

Показатели: MPC LPC СО ASO P

Среднее 
значение 7,22 5,23 6,91 14,00 –3,11

Стандартное 
отклонение 0,66 1,21 0,80 5,05 7,17

Таблица 1 
Характеристика интеллектуального развития студентов ФПП

Субтесты: I II III IV V VI VII VIII IX

Среднее 
значение 10,25 12,67 10,92 11,53 7,67 11,69 8,08 10,08 17,69

Станд. 
отклонение 2,38 2,43 2,58 3,08 3,23 4,29 3,14 3,47 2,41

Норма 7–10 8–10 7–10 6–10 8–10 7–11 6–9 6–9 14–17
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Среднее значение индекса MPC, превышающее 7 
баллов, а также сравнительно высокое значение ин-
декса LPC свидетельствуют о том, что большинство 
обследованных студентов, обучающихся по направ-
лению «Психология», характеризуются доброже-
лательной коммуникативной установкой. Молодые 
люди уважают и ценят других людей, стараются 
отмечать достоинства окружающих, считают, что 
в подавляющем большинстве люди хорошие. Если 
же обследованные студенты испытывают антипа-
тию по отношению к кому-то, они стараются про-
являть толерантность, замечать в этом человеке 
и какие-то положительные стороны, не допускать 
излишне критичных высказываний в его адрес.

Среднее значение индекса поляризации оценок 
ASO, равное 14 баллам, тоже попадает в оптималь-
ный для профессий типа «Человек-человек» диа-
пазон. Этот результат свидетельствует о том, что 
большинство студентов (хотя и не все, принимая 
во внимание высокое значение стандартного откло-
нения) научились разбираться в людях, объективно 
оценивать их деловые и личные качества. С одной 
стороны, молодые люди не идеализируют любимых 
людей, а, с другой стороны, не преувеличивают не-
достатки тех, кто им неприятен.

Отрицательное значение индекса P говорит 
о том, что у большинства обследованных студентов 
самокритичность присутствует. Молодые люди не 
считают себя лучше других, стараются объектив-
но оценивать свои качества или поступки. Однако, 
учитывая значение стандартного отклонения 
для показателя самокритичности P, можно сделать 
вывод, что среди обследованных есть и студенты 
с завышенной, неадекватной самооценкой.

В целом, анализируя результаты, полученные 
с помощью методики Фидлера-Ясюковой, можно 
сделать вывод, что большинство принявших уча-
стие в исследовании студентов могут устанавливать 
и поддерживать хорошие отношения с окружающи-
ми людьми, что исключительно важно в професси-
ональной деятельности психолога.

Особенности поведения в стрессовых ситуациях 
студентов ФПП

Работа психолога также подразумева-
ет толерантность к фрустрациям, умение ве-
сти себя в конфликтных, стрессовых ситуациях. 
Образовательный стандарт требует от специалиста 
умения находить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность (ОК-8). Особенности пове-
дения студентов в стрессе изучались с помощью 
фрустрационного теста Розенцвейга, результаты 

представлены в таблице 3, для сравнения в таблице 
приводятся нормативные значения.

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что 
большинство принявших участие в исследовании 
студентов-психологов обладают хорошей стрес-
соустойчивостью (среднее значение показателя 
E-D находится в норме), достаточно легко перено-
сят стресс, что очень важно в их будущей работе. 
Однако повышенное значение стандартного откло-
нения показателя E-D указывает на то, что среди 
обследованных есть студенты, характеризующиеся 
низкой стрессоустойчивостью, слабым «Я», требу-
ющим защиты.

К сожалению, значения двух других важных 
в работе психолога показателей — I и N-P — не до-
стигают нормативных значений, тогда как должны 
превосходить их.

Показатель I характеризует чувство вины, ко-
торое человек испытывает, и ту ответственность, 
которую он на себя возлагает при столкновении 
с неприятными ситуациями. В профессии психоло-
га повышенное чувство ответственности является 
важным качеством, поскольку эта профессия пред-
полагает власть над другими людьми, а чем больше 
власти имеет человек, тем больше ответственности 
он должен на себя брать. В идеале, значение пока-
зателя I должно превышать норматив и составлять 
26 –30 %, в то время как у обследованных студен-
тов это значение равно 24,79 %. То есть, оказавшись 
в конфликтной, стрессовой ситуации, многие моло-
дые люди не готовы нести ответственность за свои 
решения, часто не учатся на своих ошибках, так как 
не пытаются анализировать свое поведение или не-
верно оценивают свою роль в произошедшем, виня 
во всем только других людей.

Показатель N-P характеризует умение человека 
рационально, конструктивно разрешать конфликты, 
находить выход в сложных, неприятных, непред-
виденных ситуациях. Для работы психологом же-
лательно, чтобы значение N-P было не ниже 35,4 %, 
т. е. превышало норму. У обследованных студентов 
факультета прикладной психологии среднее значе-
ние показателя N-P составляет только 32,76 %, что 
говорит о том, что многие из них недостаточно хоро-
шо умеют находить решение в конфликтах и стрессе. 
Неожиданные неприятности, нештатные, нестан-
дартные ситуации могут дезорганизовать деятель-
ность целого ряда обследованных молодых людей.

Как правило, низкие значения показателя N-P 
сочетаются с повышенными значениями коэффи-
циента групповой конформности GCR: человек 
не пытается аналитически подходить к решению 
каждой ситуации, а выбирает один из немногих 

Таблица 3 
Характеристика особенностей поведения в стрессе студентов ФПП.

Показатели: E I M O-D E-D N-P GCR

Среднее 
значение 47,34 24,79 27,90 31,31 35,96 32,76 60,25

Стандартное 
отклонение 13,40 8,54 8,08 7,64 8,79 10,76 12,88

Норма 43,4 26,1 30,5 28,8 36,3 34,9 56,1
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стандартных, типичных вариантов реагирования 
в стрессе [3, с. 51]. При этом действия человека 
чаще всего не дают желаемого результата, но зато 
в силу своей типичности и стандартности не вы-
зывают недоумения у большинства окружающих 
людей. Среднее значение коэффициента GCR 
у принявших участие в исследовании студентов со-
ставляет 60,25 %, а это выше нормы (см. таблицу 3). 
То есть ряд обследованных студентов, не умея ис-
пользовать аналитико-креативный подход к реше-
нию конфликтных ситуаций, выбирает стратегию 
стандартного реагирования в стрессе.

Резюмируя результаты, полученные с помо-
щью фрустрационного теста Розенцвейга, можно 
сделать вывод, что многим студентам факультета 
прикладной психологии следует порекомендовать 
прохождение тренингов поведения в конфликтных 
ситуациях.

Структура жизненных ценностей 
студентов ФПП И ФПСР

Ценностные ориентации студентов изучались 
с помощью методики Ясюковой. Каждому отвеча-
ющему предлагалось пронумеровать 24 жизненные 
ценности по степени значимости в соответствии 
с личными предпочтениями. Для каждой ценности 
вычислялся средний ранговый балл; чем он ниже, 
тем более значимой является соответствующая цен-
ность. Также с помощью критерия Манна-Уитни 
проводилось сравнение средних ранговых бал-
лов, полученных для различных групп студентов. 
Деление на группы проводилось в зависимости 
от факультета, по полу и в зависимости от отноше-
ния молодых людей к религии (всего было опро-
шено 25 юношей и 77 девушек; 12 человек счита-
ют себя атеистами, 61 — верующими и 29 человек 
пока не определились).

Согласно результатам исследования, для аб-
солютного большинства опрошенных студентов 
доминирующими являются приватные базовые 
человеческие ценности: семья (1 место), здоровье 
(2 место), любовь и друзья (3 и 4 места у девушек 
и 4 и 3 места у юношей соответственно). На 5 мес-
те у студентов находится такая прагматическая 
ценность как материально обеспеченная жизнь. 
Также для большинства обследованных молодых 
людей оказались важными внутренняя гармония, 
самосовершенствование (6 место), свобода, не-
зависимость, самостоятельность (7 место), обра-
зованность, высокая общая культура (8 место) 
и интеллект (9 место). Замыкает десятку наиболее 
значимых жизненных ценностей жизненная муд-
рость, здравый смысл, практичность.

Еще одна прагматическая ценность, а имен-
но «общественное признание, карьера», не вошла 
в первую десятку, оказавшись на 12 месте, после 
жизнерадостности, оптимизма и чувства юмора 
(11 место). 13 и 14 места занимают соответственно 
«познание, творчество, реализация способностей» 
и «общительность, умение разбираться в людях».

К сожалению, такая важная для специалистов 
помогающих профессий установка, как альтруизм, 
забота о всеобщем благе совершенно не харак-
терна для обследованных студентов (последнее, 

24 место). Абсолютно незначимой является и та-
кая ценность, как «духовность, общение с искус-
ством, эстетическое развитие» (23 место), особенно 
для юношей (средний ранговый балл равен 20,28). 
Для девушек эта ценность представляется несколь-
ко более важной (средний ранговый балл равен 
16,66; уровень значимости различий p < 0,01).

Не радует и то, что ценности, которые можно 
отнести к категории морально-волевых, оказались 
незначимыми для многих студентов. Самоконтроль, 
самодисциплина занимает только 22 место в ие-
рархии, чувство долга, ответственность, верность 
слову — 19 место, честность, принципиальность, 
чистая совесть — 17 место, а смелость, воля, целе-
устремленность — 15 место. Стоит отметить, что 
для девушек честность и чистая совесть оказались 
важнее, чем для юношей (p < 0,05). У девушек эта 
ценность находится на 15 месте, а у юношей — 
только на 20-м (средние ранговые баллы равны 
14,04 и 16,96 соответственно).

Были обнаружены достоверные различия 
и в ценностных предпочтениях студентов в зависи-
мости от факультета. У будущих психологов такая 
ценность, как честность, принципиальность, чи-
стая совесть занимает 14 место в иерархии, а у бу-
дущих социальных работников — всего лишь 22-е 
(средние ранговые баллы составляют 13,52 и 17,58 
у студентов ФПП и ФПСР соответственно; p < 0,01). 
Студенты ФПСР по сравнению со студентами ФПП 
меньше ценят интеллект (11 и 8 места, средние ран-
говые баллы 13 и 10,58 соответственно на ФПСР 
и ФПП; p < 0,05). Будущим социальным работникам 
достаточно важны развлечения и приятное время-
препровождение, в то время как будущие психоло-
ги относят эту ценность к абсолютно незначимым 
(15 и 23 места, средние ранговые баллы 14 и 17,45 
соответственно на ФПСР и ФПП; p < 0,05). Также 
можно говорить о следующей статистической тен-
денции (p < 0,1): студентам ФПСР несколько важ-
нее материально обеспеченная жизнь (средний 
ранговый балл равен 6,81, в то время для студентов 
ФПП он составляет 8,96).

Структуры жизненных ценностей атеистов 
и верующих студентов различаются не так сильно, 
как можно было бы ожидать. Достоверные разли-
чия (p < 0,05) были обнаружены только для средних 
ранговых баллов такой ценности, как познание, 
творчество, реализация способностей. Она оказа-
лась важнее для атеистов (8 место, средний ранго-
вый балл 9,92), а не для верующих молодых людей 
(15 место, средний ранговый балл 14,23). Можно 
также говорить о некоторых статистических тен-
денциях (p < 0,15): атеисты выше ценят свободу 
и независимость (5 место, у верующих — 8-е), а ве-
рующим студентам важнее самосовершенствование, 
внутренняя гармония (6 место, у атеистов — 12-е).

Обобщая результаты исследования структу-
ры жизненных ценностей студентов очной формы 
обучения СПбГИПСР, можно сделать следующие 
выводы. Отрадно, что многие студенты ценят об-
разованность и интеллект, стремятся к самосо-
вершенствованию и самореализации, осознают 
ценность здоровья, понимают исключительную 
важность семьи в жизни каждого человека. Однако, 
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к сожалению, для большинства опрошенных моло-
дых людей эгоистические интересы значительно 
важнее помощи людям, а такие морально-волевые 
ценности, как честность, чистая совесть, самодис-
циплина, чувство долга не представляются особо 
значимыми.

Кажется странным, что для будущих психоло-
гов и социальных работников оказалась относитель-
но неважной такая ценность, как общительность, 
умение разбираться в людях. Согласно данным ав-
тора, полученным на основе регулярных обследо-
ваний старшеклассников Санкт-Петербурга, у под-
ростков эта ценность обычно занимает 12–13 места, 
и логично было бы предположить, что для студен-
тов социального вуза она будет, как минимум, не 
менее значимой, а не окажется на 14 месте.

Следует также отметить, что существуют раз-
личия в ценностных предпочтениях студентов раз-
ных факультетов. Будущие психологи несколько 
выше ставят духовно-интеллектуальные и мораль-
но-волевые ценности, а молодые люди, обучающи-
еся по направлению «Социальная работа», — праг-
матические и эгоистические.

Взаимосвязи между ценностными 
ориентациями и индивидуально-
психологическими особенностями студентов

Статистические взаимосвязи между ценност-
ными предпочтениями студентов и различными 
факторами, замерявшимися в ходе исследования, 
изучались с помощью дисперсионного и корреля-
ционного анализа. Для оценки тесноты связи меж-
ду факторами рассчитывались ранговые коэффици-
енты корреляции Спирмена.

Рис. 1. Характеристика взаимосвязей 
между индивидуально-психологическими 

характеристиками студентов ФПП и их отношением 
к духовно-интеллектуальным ценностям

Выявленные взаимосвязи между духовно-ин-
теллектуальными ценностями (интеллект; внутрен-
няя гармония, самосовершенствование; познание, 
творчество, реализация способностей; духовность, 
общение с искусством) и индивидуально-психоло-
гическими характеристиками представлены на кор-
реляционной плеяде на рис. 1 (при интерпретации 
плеяды следует учитывать, что чем ниже балл, тем 
более значимы соответствующие ценности). Видно, 
что ценности духовного и интеллектуального раз-
вития предпочитают студенты с высоко развитым 

понятийным мышлением (Амтхауэр, II-IV субте-
сты ↑) и хорошей общей осведомленностью, ши-
роким кругозором (Амтхауэр, I субтест ↑). Таким 
образом, можно сделать вывод, что возникновение 
у студентов научных, духовных, творческих инте-
ресов, стремления к саморазвитию и самосовер-
шенствованию возможно только в том случае, если 
мышление молодых людей полностью переходит 
на функционирование по понятийному принципу. 
Если же понятийное мышление не сформировано, 
то бывает, что учиться студентам-гуманитариям 
помогает сильная память (Амтхауэр, IX субтест ↑). 
В этом случае молодые люди воспринимают науку 
как набор не очень понятных, никак не связанных 
между собой фактов и бездумно заучивают имею-
щуюся в учебниках информацию. Трудно ожидать, 
что у такого студента появится интерес к научно-
исследовательской или творческой деятельности, 
стимул к расширению своего кругозора, к даль-
нейшему развитию и самосовершенствованию. 
Аналогичные корреляционные взаимосвязи между 
духовно-интеллектуальными интересами и поня-
тийным мышлением были получены в нашем ис-
следовании, посвященном влиянию интеллекта 
на формирование системы жизненных ценностей 
подростков — учащихся старших классов [1, с. 20].

Интересно отметить две особенности пове-
дения в стрессе наиболее интеллектуально разви-
тых студентов, для которых важны ценности ду-
ховного и интеллектуального развития (см. рис. 1). 
Во-первых, такие молодые люди не проявляют 
излишней беспечности в стрессе, сразу замечают ос-
ложнение ситуации (Розенцвейг, M ' ↓), а, во-вторых, 
меньше полагаются на стандартные, шаблонные ва-
рианты поведения в конфликте (Розенцвейг, GCR ↓).

Статистические взаимосвязи между разны-
ми группами жизненных ценностей показаны 
на рис. 2. Корреляционная плеяда иллюстрирует 
тот факт, что духовно-интеллектуальные ценно-
сти антагонистичны приватным базовым челове-
ческим и прагматическим, т. е. чем выше молодые 
люди ценят возможность интеллектуального и ду-
ховного развития, тем менее важны для них две 
другие группы ценностей, и наоборот. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что при недостаточно 
развитом понятийном мышлении, абсолютно не-
обходимом для изучения любых наук, в том числе 
и социальных, у молодого человека формируется 
классическая жизненная позиция обывателя (абсо-
лютно доминируют приватные базовые ценности), 
и, возможно, складывается предпочтение сугубо 
прагматических ценностей (важнее всего матери-
ально обеспеченная жизнь, карьера, общественное 
признание, практичность).

Рис. 2. Характеристика взаимосвязей между 
различными группами жизненных ценностей

Кроме того, статистический анализ данных 
позволил подтвердить гипотезу о том, что прагма-
тически-эгоистические ценности (деньги, карьера) 
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и установка на альтруистическую, бескорыстную 
помощь другим людям тоже антагонистичны, не 
могут быть предпочитаемы одновременно (были по-
лучены высоко значимые отрицательные коэффици-
енты корреляции). Оказалось, что выбор между эти-
ми двумя группами ценностей связан со степенью 
доброжелательности студента. Для интерпретации 
этой взаимосвязи обследованные студенты были 
разбиты на 3 группы по степени важности для них 
эгоистически-прагматических ценностей:

1. важны (сумма мест ценности материально 
обеспеченной жизни и карьеры ≤15);

2. не очень важны (сумма <30);
3. совсем не важны (сумма ≥30).
Полученные средние значения и стандартные 

отклонения степени доброжелательности студентов 
каждой из трех групп представлены в таблице 4. 
Для сравнения этих средних значений была ис-
пользована процедура однофакторного дисперси-
онного анализа, которая позволила сделать вывод, 
что по показателю доброжелательности группы 
различаются (p<0,01). Парное сравнение средних 
значений постфактум с помощью критерия Шеффе 
показало, студенты из первой группы (для которых 
важны деньги и карьера) значимо выше оценивают 
окружающих, чем студенты, для которых прагма-
тические ценности не столь важны. В то же время 
между результатами второй и третьей группы ста-
тистически достоверных различий не обнаружено.

Таблица 4 
Сравнительная характеристика степени 

доброжелательности студентов ФПП с разными 
ценностными предпочтениями

Прагматические 
ценности:

Общая оценка
приятного человека (MPC)

среднее знач. ст. отклон.

важны 7,82 0,48
не очень важны 7,07 0,53
не важны 6,81 0,60

Анализ описательных статистик, представлен-
ных в таблице 4, позволяет заключить, что в груп-
пах студентов, для которых деньги и карьера менее 

важны, есть молодые люди как с доброжелатель-
ной, так со скептичной установкой по отношению 
к окружающим (а скепсис, пренебрежение к людям 
затрудняют установление социальных контактов). 
Напротив, абсолютно все обследованные из пер-
вой группы доброжелательно относятся к окружа-
ющим, готовы авансировать им положительную 
оценку. Однако столь высокое среднее значение ин-
декса MPC говорит еще и о том, что многие студен-
ты из первой группы даже слишком доброжелатель-
ны: они закрывают глаза на недостатки тех, с кем 
они хотят общаться. Это позволяет им сохранять 
хорошие отношения с нужными людьми, и, таким 
образом, облегчает возможность достижения своих 
прагматических целей. Другими словами, для мно-
гих студентов, высоко ставящих материальную обе-
спеченность и карьерные достижения, но совсем не 
ценящих альтруизм, высокая доброжелательность 
в непосредственном общении не бескорыстна, а яв-
ляется средством, помогающим достичь желаемого 
статуса и высокого заработка.

Заключение
По результатам проведенного исследования 

можно сделать вывод, что большинство студентов 
факультета психологии обладают основными про-
фессионально важными качествами практического 
психолога. Недостаточно эффективной оказалась 
только подготовка студентов к оперативному реше-
нию проблемных, конфликтных ситуаций. Кроме 
того, учитывая особенности интеллектуального 
развития обследованных молодых людей, можно 
сказать, что далеко не все нынешние пятикурсники 
будут легко справляться с подготовкой выпускных 
квалификационных работ, а после окончания вуза 
смогут посвятить себя научно-исследовательской 
деятельностью в сфере психологии.

Исследование также показало, что незаинте-
ресованность ряда студентов в учебе, отсутствие 
у них познавательной мотивации может объяснять-
ся не столько некомпетентностью преподавателей, 
сколько недостатками в развитии интеллекта уча-
щихся. Формирование у молодых людей интеллек-
туальных, научных, творческих интересов возмож-
но только в случае полноценно сформированного 
понятийного мышления.

1. Белавина О. В. Особенности социализации подростков с различным типом интеллекта // Ученые записки 
СПбГИПСР. — 2008. — Вып. 2. — Т. 10. — С. 17-21.

2. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. — Ростов-на-Дону, 1996.
3. Ясюкова Л. А. Фрустрационный тест Розенцвейга. — СПб., 2001.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL AND MOTIVATIONAL FEATURES 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются основные социально-психологические и мотивационно-
потребностные характеристики читательской аудитории, предпочитающей чтение прессы высокого 
качества. Проанализированы основные причины небольшого объема данной аудитории. Проведено ее 
сравнение с массовым читателем.
 ABSTRACT. General socio-psychological features, motivation and needs of readership that prefers quality papers 
are considered in the article. The main reasons explaining a relatively small size of this group are analyzed. The 
group was compared with mass periodicals readership.
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Изучение потребителя того или иного про-
дукта — существенный фактор в раскрытии и ха-
рактеристике его качества. Любой производимый 
продукт или предоставляемая услуга планируются 
для конкретной категории граждан, ориентируются 
на своего целевого потребителя. В современном 
российском медиа-пространстве серьезная пери-
одика высокого качества представлена очень не-
большим рядом изданий. Во многом это связано 
с ограниченным кругом лиц, потребляющем такой 
медиа-продукт. В данной статье рассматриваются 
основные социально-психологические и мотиваци-
онно-потребностные характеристики читательской 
аудитории, предпочитающей чтение прессы высо-
кого качества: какая категория читателей склонна 
к приобретению такого рода периодики, какие мо-
тивы ею движут, какие цели она преследует и по-
чему для них наиболее приемлема пресса именно 
высокого качества. Наиболее уместным для этого 
будет использование социологических и социаль-
но-психологических методов. 

Один из наиболее показательных параме-
тров — это объем читательской аудитории. Если 
рассматривать подразделение ее на три категории: 
массовый читатель, массовый отраслевой читатель 
и специальный читатель, то от первого к последне-
му, параллельно усилению специализации издания, 
будет происходить и уменьшение объема аудито-
рии [12, с. 69 –75]. Поэтому тиражи качественной 

прессы значительно уступают тиражам массовой, 
концентрируясь преимущественно на качестве 
клиентов, а не на количестве. Однако, как показы-
вает опыт, аудитория качественных изданий, хоть 
и не столь многочисленна, но больше верна свое-
му изданию. Выбрав из всего разнообразия средств 
массовой информации оптимальный для себя ряд 
изданий, эта аудитория, как правило, придержива-
ется его долгие годы. В то время как в сфере мас-
совой прессы, по мнению генерального директо-
ра Всемирной газетной ассоциации Т. Болдинга 
(T. Balding), происходит снижение тиража за счет 
все большего обращения читателей к радио и теле-
видению, аудитория качественной прессы, обраща-
ющаяся к ней за анализом и комментариями, оста-
ется относительно устойчивой и постоянной [2], 
хотя и в ней в наблюдается падение тиражей. 

Ю. Лифанов объясняет невысокие тиражи ка-
чественной прессы тем, что она просто не интере-
сует широкие слои населения. «Если пользоваться 
примером Запада, то там средний класс, как пра-
вило, в качественной прессе особо не нуждается». 
В ней нуждается не просто сравнительно узкий, 
а узкий именно в силу своих качественных особен-
ностей сегмент аудитории. «Качественная пресса — 
это пресса для людей, принимающих решения. Это 
могут быть аналитики, бизнесмены, менеджеры 
среднего звена», политики, представители дело-
вых кругов. Именно этой относительно небольшой 
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аудитории она предоставляет свою качественную 
информацию в виде серьезной аналитики, на кото-
рую не способны электронные СМИ и прочие. «Им 
нужен объективный, независимый, взвешенный 
анализ международной и внутренней политиче-
ской и экономической среды. Эта аудитория есть, 
и она останется», однако «людей, которые прини-
мают решения, больше не станет», поэтому вряд ли 
приходится рассчитывать на серьезное увеличение 
тиражей [4]. Но, несмотря на то, что аудитория ка-
чественной журналистики ограничена и специфич-
на, качественная продукция всегда находит своего 
потребителя. 

Целесообразно рассмотреть объем аудитории 
качественной периодики и с точки зрения каче-
ства как роскоши. Чем выше качество изделия, тем, 
как правило, меньше у него потребителей: несмо-
тря на то, что спрос на высококачественную про-
дукцию может быть и высоким, но на практике 
воспользоваться ею смогут лишь малочисленные 
слои. Поэтому качество в определенный момент 
может перейти в роскошь. Под роскошью мож-
но понимать то, что воспринимается благом, но 
не является необходимым. Впрочем, четкой грани 
между необходимым и не необходимым может и не 
быть, поскольку она субъективна и может смещать-
ся. Необходимое — это то, что требуется человеку 
для полноценного и оптимального функционирова-
ния. Но поскольку нет предела оптимальному, как 
нет предела совершенству, грань необходимого при 
отсутствии экономических и мировоззренческих 
рамок будет смещаться к роскоши. А поскольку 
у большинства населения экономические рамки 
присутствуют, то у них грань необходимого даль-
ше от роскоши и ближе к «просто достаточному», 
среднему. Рамки же «достаточного» зачастую опре-
деляется временными, господствующими в данном 
обществе в данный момент убеждениями. Если пре-
обладает идеология потребительства, то возмож-
ность приобретения и будет достаточной. Если пре-
обладают гедонистические мотивы, то получение 
чувственного удовольствия и будет достаточным. 
Если преобладают низменные идеалы, то удовлет-
ворение их будет достаточным для «нормальной» 
в массовом понимании жизни. Именно поэтому 
массовое зачастую далеко от качественного.

Итак, в силу своей специализированности, 
аудитория качественной прессы сравнительно не-
велика, но она более постоянна, более однородна 
и определена. Качественная пресса выпускается 
для социально активных людей, по своему соци-
альному уровню значительно превышающих уро-
вень читателей массовой прессы. А. Касаев в кон-
сервативной прессе, которую он приравнивает 
к качественной, видит сильную потребность, по-
скольку в ней нуждаются как раз те, кто не охвачен 
существующим сегодня в России медиа-рынком. 
«Эта аудитория достаточно специфична, и ее кон-
сервативные запросы имеют подчеркнуто интел-
лектуальный характер. Если она и хочет „перемен“, 
то эти перемены никак нельзя назвать прогрес-
систкими или безотчетными. Эти перемены долж-
ны соответствовать системе ценностей, в которой 
эта аудитория существует. Если здесь идет речь 

об улучшении жизни, то это улучшение нужно по-
нимать больше в философском ключе, улучшение 
жизни в целом, а не только в смысле материально-
го благосостояния» [3]. Эти данные соотносятся 
с результатами исследования С. Г. Корконосенко, 
который, отталкиваясь от изученных черт аудито-
рии развлекательного издания «Калейдоскоп», вы-
явил характеристики населения, предпочитающего 
издания более высокого уровня. Этот сегмент на-
селения старше, имеет более высокий уровень об-
разования и культуры, работает чаще в сферах ум-
ственного труда, науки, культуры, образования, а в 
свободное время предпочитает занятия, связанные 
с реализацией духовных ценностей [6, с. 107]. 

Согласно исследованиям, проведенным 
«Expedition Media», аудитория серьезных регио-
нальных деловых изданий — это люди в среднем 
30 –50 лет, из них 70 – 80 % — мужчины, имеющие 
доход от среднего до высокого, занятые «в сфере 
экономики, образования, политики, администра-
тивной деятельности, частного бизнеса… В целом 
аудитория деловых журналов в регионах — местная 
политическая и бизнес-элита: собственники и веду-
щие сотрудники компаний и промышленных пред-
приятий, руководители HR- и PR-отделов, марке-
тологи, руководители структурных подразделений 
органов муниципальной и региональной власти, 
депутаты законодательных собраний различного 
уровня и т. д.» [11]. Эти данные соотносимы с ре-
зультатами мониторинга аудитории «Коммерсанта», 
проведенным компанией TNS-Media: общероссий-
ская аудитория «Коммерсанта» на 56 % состоит 
из мужчин, большинство читателей (по 23 %) на-
ходятся в возрасте 25–34 и 45–54 лет, остальные 
диапазоны представлены приблизительно одинако-
во: 16 –24 года — 17 %, 35 – 44 года — 19 %, 55 лет 
и больше — 18 %. Из читателей, ответивших на во-
прос о доходах, 39 % имеют высокий доход, 45 % — 
средний и 16 % — низкий. Высшее образование 
имеют 56 %, среднее и ниже — 44 %. 30 % аудито-
рии представлены руководителями, 20 % — специ-
алистами, по 13 % служащими и рабочими, 5 % сту-
дентами и 9 % остальными категориями граждан [8].

Как один из существенных признаков целесо-
образно подробнее рассмотреть мотивационно-по-
требностную сферу читателей высококачественной 
прессы. Современная разветвленная система СМИ 
направлена на удовлетворение самых разных по-
требностей аудитории. Эти потребности в свою 
очередь зависят от ее образования, уровня жизни, 
социальной позиции и мировоззрения. Люди, при-
надлежащие к различным социальным группам, 
имеющие разный уровень культуры, разное эконо-
мическое положение, различаются своими инфор-
мационными потребностями. Поэтому можно сде-
лать некоторые выводы о читателях, прибегающих 
для удовлетворения своих потребностей именно 
к качественной периодике. Судя по всему, у них 
преобладают когнитивные мотивы, гностические, 
праксические, ориентировочные, коммуникатив-
ные, мотивы самосовершенствования и духовные. 
Подобная картина сильно контрастирует с потреб-
ностями, удовлетворяемыми массовой прессой. 
Массовая пресса, особенно бульварная и «желтая» 
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(рассчитанная «на мещанские, пошлые, обыватель-
ские вкусы» [5, с. 54]) не способствует (или, в ред-
ких случаях, совсем незначительно способствует) 
развитию аудитории, ни индивидуальному, ни кол-
лективному. Она способна обеспечить читателям 
некоторый отдых, относительное удовлетворение 
социальных потребностей и потребности в безо-
пасности, предоставляя насущную и практическую 
информацию (за счет чего возможно снятие доли 
ситуативной тревожности), а также выплеск не-
гативных эмоций, агрессии, перенос чувств (чему 
способствуют наличие на их страницах скандалов, 
криминала и крови) [12, с. 108].

Конечно, такому соотношению качественной 
и массовой периодики способствует сложившаяся 
в обществе ситуация. Так, по наименее востребован-
ным типам информации можно судить о проблемных 
областях в обществе. На сегодняшний день мало 
востребована качественная публицистика, науч-
но-политическая, научно-техническая информация 
и философско-эстетическая эссеистика, что отража-
ет социально-экономические проблемы (трудности 
с обеспечением достойного уровня существования) 
и проблемы в духовной сфере общества (например, 
ярко проявляющийся гедонизм). Во многом это явля-
ется следствием существующих в обществе психо-
логических факторов, к которым относятся социаль-
ный нигилизм (отрицание навязываемых ценностей), 
скептицизм (недоверие властьимущим), индиффе-
рентность, информационный эгоизм («несчитание» 
с чужим мнением) и при этом конформизм (подвер-
женность влиянию авторитетов или большинства). 
Такое положение дел и потворствование ему со сто-
роны некачественной периодики угрожают интел-
лектуальному развитию нации [14, с. 54]. 

Помимо выделенных выше непосредственных 
характеристик аудитории можно выявить связанные 
с ними особенности самого взаимодействия читате-
лей с коллективом авторов. Социологический под-
ход в теории массовых коммуникаций предполага-
ет, что оценка текста читателем и его последующие 
реакция и действия «нередко выступают только как 
выяснение отношений реципиента с коммуникато-
ром» [10, с. 20]. В случае положительной оценки 
текста, автор как бы допускается читателем в свою 
референтную группу, к которой он прислушивается 
и которая может оказывать сильное влияние на него. 
По классификации Г. Ч. Келмана (H. Kelman) 
и А. Г. Игли (A. Eagly), реципиент при восприятии 
текста, как правило, ориентируется либо на источ-
ник, либо на содержание. В первом случае на оцен-
ку сообщения и вызванное им поведение реципиен-
та влияет его отношение к источнику (сообщение 
и источник в этом случае всегда взаимосвязаны), 
поэтому реципиент часто импульсивно принимает 
на веру или, наоборот, отвергает все высказывания 
определенного коммуникатора. Во втором случае, 
когда содержание сообщения воспринимается не-
зависимо от его источника, запускается мыслитель-
ная аналитическая деятельность реципиента, кото-
рый сам делает свои выводы и уже в соответствии 
с ними относится к коммуникатору [10, с. 21–22]. 

В первом случае, когда мы имеем дело с ав-
торской журналистикой, его личность способна 

подавить личность реципиента, оказывая неко-
торое давление на него [7, с. 18–20]. Как правило, 
это свойственно или инструментальной модели ре-
дакционно-читательских отношений, когда аудито-
рия воспринимается лишь как объект воздействия, 
или, реже, в случае качественной периодики, ре-
ферентному взаимодействию, когда читатель при-
слушивается к мнению уважаемого им журналиста 
или эксперта, завоевавшего его доверие. В первом 
случае читателя будет характеризовать некоторая 
доля конформности, неуверенности в своих знани-
ях и несамостоятельность. Таких читателей сейчас 
большинство. Во втором из рассмотренных выше 
вариантов проявляются черты, свойственные каче-
ственной аналитической прессе. Ее читатели интел-
лектуально подготовлены, критично относятся к по-
ступающей информации, способны самостоятельно 
в ней ориентироваться, мыслят системно, связывая 
все данные в единую непротиворечивую картину 
и доверяют лишь тем коммуникаторам, кто доказал 
свою компетентность. «Чтение аналитики — се-
рьезный процесс работы мысли, а не пассивного 
восприятия готовых образов и знаний» [15].

На то, что в России большинство читателей 
относятся к первому типу, косвенно повлияла от-
ечественная система образования. Она опирается 
на жесткую и довольно костную традицию критики 
и чтения, которую воспроизводит в учениках: в ней 
четко декларируется, что и как в тексте следует чи-
тать и понимать. Переняв эти нормы, человек по-
нимает новую информацию только в соответствии 
с ними (особенно если его собственный кругозор не 
слишком широк). В результате, большинство даже 
взрослых читателей воспринимают текст не само-
стоятельно, а по «уже заготовленным шаблонам 
прочтения и интерпретации», они бессознательно 
подчиняются авторской логике, стремясь понять 
его замысел. Каждый читатель имеет соответствую-
щую установку, он «полагает, что знает, как следует 
читать текст, предполагает, что знает, что является 
в тексте „важным“, а что не несет основного смыс-
ла. Таким образом, читатель неизбежно расставляет 
смысловые акценты, отсекая то, что, по его мнению 
(точнее, по мнению критики, „учителя“, традиции), 
является незначительным» [9, с. 55].

Однако такая традиция чтения не единственна 
и далеко не самая адекватная. За счет нее теряется 
масса значительной для понимания смысла инфор-
мации, зашифрованной, например, во вводных кон-
струкциях и окраинностях письма (на что обращал 
внимание еще З. Фрейд (S. Freud)). В силу этого 
у читателя, увы, не вырабатываются необходимые 
когнитивные особенности, навык самостоятельно-
сти мышления, глубинного понимания, не форми-
руется собственное мнение. «Самостоятельное про-
чтение может предпринять лишь человек, который 
способен если не исключить влияние на себя тех 
или иных властных идеологий, но, как минимум, 
способный осознавать их влияние на собственное 
мировоззрение, а, значит, предпринимать попытки 
дистанцироваться от них» [9, с. 55]. 

Поэтому в прессе высокого качества важ-
но сочетание констатирующего и аргументи-
рующего типов текстов, чтобы они содержали 
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исчерпывающую информацию, различные точки 
зрения, носили характер полилога, всестороннего 
и логически аргументированного рассмотрения, 
приглашения к размышлению, не навязывали сво-
его мнения, а давали читателю возможность само-
му прийти к собственному заключению. За счет 
этого аналитические СМИ делают мир понятней 
и предсказуемей, а читателей — самостоятельней. 
Также важно, чтобы предоставляемая информация 
своей формой и содержанием реализовывала акси-
ологические, креативные, когнитивные, нравствен-
ные, эмоциональные и эстетические потребности. 
«Индикатором читательской индивидуальности яв-
ляется творческое, создающее чтение человека как 
субъекта читательской деятельности, направленное 
на достижение личностью вершин в жизнедеятель-
ности для дела, досуга, души» [1, с. 62– 63]. 

Итак, аналогично закону «подобное притя-
гивается к подобному», люди, стремящиеся к чте-
нию периодики высокого качества, сами обладают 
высоким «социальным качеством». Потребность 
в качественной информации у них может возни-
кать по разным причинам: в связи с профессио-
нальными требованиями, личностными мотивами, 

идеологическими соображениями или другими. 
Однако их будет объединять высокий уровень обра-
зования и культуры и соответствующие им запро-
сы, когнитивная самостоятельность, внутренний 
локус контроля, способность к рефлексии, актив-
ность, стремление к реализации высших, духовных 
потребностей. 

При чтении читатель периодики высокого ка-
чества ориентируется в первую очередь на содер-
жание и смысл сообщения, и лишь затем — на авто-
ритет и звание коммуникатора, за счет этого снижая 
возможность манипуляций собой со стороны СМИ. 
Этому способствует если не усвоенная в процессе 
воспитания, то самостоятельно выработанная тра-
диция чтения: максимально-возможное отделение 
собственных мыслей и выводов от предлагаемых 
и даже навязываемых, следование при чтении соб-
ственной аналитической линии, а не только автор-
ской, критичность и самостоятельность мышле-
ния. В силу названных личностных особенностей 
и специфичности предлагаемой такими изданиями 
информации аудитория высококачественной прес-
сы не велика по объему, однако более преданна сво-
им осмысленно выбранным изданиям.
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена обзору зарубежных исследований, использующих когнитивно-
психологические подходы для прогноза здорового образа жизни человека и изменения поведения 
при обнаружении у него того или иного хронического заболевания. Показано, что наиболее часто 
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поведения с помощью данных моделей возможен для одних хронических заболеваний и пока сложен 
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 ABSTRACT. The article gives a review of research conducted abroad. It is shown that a lot of researchers have 
used cognitive-behavioral approaches to chronic diseases treatment for the prognosis of health behavior and the 
behavior changes after chronic diseases being diagnosed .The author states that the theory of planned behavior 
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Введение
В начале XX столетия с появлением антибио-

тиков картина заболеваемости населения в наибо-
лее развитых странах сместилась с инфекционных 
заболеваний в сторону преобладания хронических 
расстройств, таких как ишемическая болезнь серд-
ца, рак, диабет [20, с. 897]. Даже ВИЧ, хотя и яв-
ляется инфекционным заболеванием, представлен 
сейчас, в основном, хронической формой и требу-
ет длительного интенсивного лечения, в котором 
ведущее место занимает самоконтроль поведения 
больным [42, с. 69]. Западное общество столкну-
лось с тем, что лечение хронических заболеваний 
составляет более половины бюджета, выделенного 
на здравоохранение. Поскольку эффективное ле-
чение привело к росту числа людей старшего воз-
раста, бюджет, требуемый на лечение хронических 

заболеваний, растет непрерывно. Возникла необхо-
димость проанализировать существующие когни-
тивно-поведенческие подходы, позволяющие по-
высить эффективность при лечении хронических 
заболеваний. Именно такой анализ работ иностран-
ных авторов стал целью данной статьи.

Исследование в области психологии здоровья 
должно соответствовать двум целям: развитию те-
оретических моделей, описывающих процессы, ле-
жащие в основе здорового поведения и поведения, 
ведущего к риску развития заболевания, и созда-
вать эффективные процедуры для изменения по-
ведения, которые могут применяться в клинике 
и в обществе. Первый шаг, требующийся от теории, 
ориентированной на практику, есть увеличение 
специфичности и предсказательной силы через об-
ращение к практике. 
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В настоящее время можно выделить три ос-
новных направления психологических исследова-
ний больных хроническими заболеваниями: пси-
хофизиологическое исследование прямого влияния 
поведения на болезнь, внедрение поведенческих 
методов для контроля этого прямого влияния и по-
веденческие исследования, нацеленные на профи-
лактику и контроль хронических заболеваний. 

Именно последнее направление представляет 
собой наибольшую значимость и с практической, и с 
теоретической сторон: очевидно, что профилактика 
приведет к снижению заболеваемости, а эффектив-
ная профилактика будет свидетельствовать об адек-
ватности теоретических представлений реальности. 

Пока только социально-когнитивно-пове-
денческие модели, описывающие представления 
и намерения больных, чаще всего проверяются 
в практических исследованиях. Исследования, 
проведенные в разных странах [31, с. 3230], под-
тверждают, что в течение 4 лет работа, направлен-
ная на изменение жизненного стиля, меняет его 
почти у 60 % людей, предрасположенных к диабету. 
Прекращение психологической работы с больным 
несколько снижало это число, но эффект был еще 
достаточно существенным в течение трех лет после 
прекращения целенаправленной работы. В одном 
из таких исследований 80 % участников экспери-
мента снизили вес и увеличили длительность заня-
тия физическими упражнениями [25, с. 764].

В то же время, чтобы такие действия вошли 
в практику современной медицины, необходимы кри-
терии, свидетельствующие о реальных изменениях 
вероятности заболевания. Часть исследований была 
направлена не на изменение жизненного стиля боль-
ного, а на оценку того, как он выполняет инструк-
ции врача дома, поддерживает ли он здоровый образ 
жизни или продолжает поведение, ведущее к риску 
развития или обострения заболевания. В рамках 
этих исследований анализировалась многоуровне-
вая система самоконтроля [17, с. 887], оценивалось 
влияние эмоций на вероятность здорового образа 
жизни или рискованного поведения. Исследователи 
опирались на такие показатели, как заболеваемость 
и смертность. Хотя интенсивность негативных эмо-
ций, например тревожности, в большей или меньшей 
мере связана с прогнозом смертности и заболеваемо-
сти, они не позволяют предсказать, будет ли человек 
вести здоровый образ жизни или его поведение по-
высит риск возникновения заболевания [42, с. 69]. 
Отличие составляют сердечно-сосудистые расстрой-
ства, для которых показана достаточно жесткая связь 
высокого уровня депрессии, враждебного или агрес-
сивного поведения и риска возникновения самого за-
болевания и смертности от него [4, с. 59]. Однако нет 
четкого разделения между этими показателями и та-
кими переменными, как эмоциональное выгорание, 
а также не известно, влияние всех этих переменных 
происходит через один и тот же или разные психофи-
зиологические механизмы [45, с. 260].

Есть данные о связи нейротизма с вероят-
ностью возникновения астмы. Однако нет связи 
между самими переживаниями по поводу астмы 
и нейротизмом, а также с генетическими и эмоцио-
нальными симптомами [37, с. 436]. Таким образом, 

высокий уровень нейротизма только увеличивает 
чувствительность к страху в ответ на угрозу забо-
левания, повышает сфокусированность внимания 
на физических индикаторах угрозы.

Поскольку специфическая тревога повышает 
внимание к  болезненным симптомам и поскольку 
реально существующие симптомы могут изменить 
поведение на более здоровое, можно предположить, 
что переживание в связи с угрозой возникновения за-
болевания могут предсказывать изменение поведения 
человека в сторону здоровья. Действительно показа-
но, что страх заболеть раком ведет к изменению по-
ведения на более здоровое [24, с. 401]. Современные 
томографические исследования позволили идентифи-
цировать нейрональные центры, которые интегриру-
ют симптомы заболевания, субъективное беспокой-
ство относительно его возникновения и стремление 
принять здоровый образ жизни [18, с. 154].

Разные эмоции неодинаковым образом действу-
ют на изменение поведения больного. Например, 
депрессия, по-видимому, непосредственно влияет 
на отказ от здорового образа жизни. Показано, что 
депрессия ведет к несоблюдению правил лечения 
больными с инфарктом миокарда [40, с. 1818], ухуд-
шает посещаемость программ по снижению липи-
дов в крови [41, с. 904], что увеличивает длитель-
ность проявления последствий инфаркта миокарда 
[19, с. 379] и кишечной непроходимости [8, с. 847]. 

Однако депрессия имеет несколько структур-
ных компонентов: аффективный, когнитивный и со-
матический. Каждый из них может разным образом 
влиять на поведение. Например, когнитивный ком-
понент депрессии, вера в то, что другие люди от-
носятся с презрением и не любят тебя, тесно связан 
с ощущением отсутствия социальной поддержки, 
что было показано на большой выборке из 851 ис-
пытуемого пожилого возраста. Оказалось, что по-
добная связь не наблюдалась для эмоционального 
(депрессивное настроение) и соматического компо-
нентов депрессии [33, с. 450]. При этом социальная 
поддержка связана с улучшением состояния здоро-
вья [16, с. 776], и ее разрушение повышает риск за-
болеваний, что и определяет непрямой путь от де-
прессии к ухудшению соматического состояния.

Эти данные подтверждает исследование боль-
ных, перенесших инфаркт миокарда [19, с. 379]. 
Опрос 433 больных обнаружил, что те, кто говорил 
о депрессии за две недели до госпитализации, об-
ращались за помощью в связи с развитием инфар-
кта позднее по сравнению с больными, которые не 
сообщали о таких симптомах [13, с. 51]. Причем 
это поведение в большей мере было связано толь-
ко с двумя компонентами депрессии: усталостью 
и расстройством сна. Запаздывание в поиске помо-
щи не связано с ее другими компонентами: плохим 
настроением, неприятными переживаниями отно-
сительно себя или нейротизмом. 

Проверялась связь факторов из опросника 
«Большая пятерка» (нейротизм, экстраверсия, от-
крытость опыту, сотрудничество, осознанность) 
со здоровым образом жизни и результатами лечения. 
Связь обнаружена только для одного показателя — 
осознанности и ее субфактора — консерватизм: чем 
выше эти показатели, тем более вероятно здоровое 
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и выше эффективность любого лечения [10, с. 887]. 
В одном исследовании сопоставлялись оценки учи-
телями осознанности их учеников. Оказалось, что 
эти оценки положительно связаны с качеством здо-
ровья учеников через 40 лет: чем выше осознан-
ность, тем лучше состояние 40 лет. Осознанность 
может влиять на способность управлять своим по-
ведением различным образом. Она может обуслов-
ливать неприятие поведения, связанного с риском, 
видение отдаленного поощрения, умение создавать 
план действий, строгое соблюдение хорошо органи-
зованного здорового поведения [43, с. 15].

Факторы, влияющие на управление 
хроническими заболеваниями

Многочисленные исследования определили 
большой набор культуральных, социальных и лич-
ностных представлений, которые начинают или 
поддерживают поведение, влияющее на развитие 
и глубину хронических заболеваний. Например, 
ожирение — фактор риска развития многих болез-
ней [39, с. 665]. Но и на него воздействуют другие 
факторы, например, доступность и цена здоровой 
пищи. Культура, в свою очередь, предопределяет, 
что — полноту или стройность — будет предпо-
читать большинство людей, принадлежащих этой 
культуре. Личностные представления при этом пре-
допределят количество съеденной пищи [48, с. 641]. 

Взаимосвязь этих трех факторов можно обна-
ружить для всех видов аддикций: курения, алкого-
лизма, наркомании. Принадлежность к определен-
ной культуре, сверстники, семья и индивидуальные 
пристрастия к риску вместе с величиной эмоцио-
нальной реактивности влияют на вероятность на-
чала, стремительности развития аддиктивного по-
ведения и трудность его прекращения [47, с. 1021]. 

Именно поэтому психологические модели, опи-
сывающие вероятность следования здоровому об-
разу жизни или рискованному поведению, обычно 
включают влияние факторов окружающей среды 
(доступность здорового поведения, цена на соответ-
ствующие товары, социоэкономический статус чело-
века) на отдаленные последствия, способствующие 
заболеванию, например, повышение уязвимости за-
болеванию, изменение мотивации к определенному 
поведению и последующие за этим альтернативы, 
их связь с ожиданиями, планом действий [6, с. 19] 
и удовлетворенность действием [5, с. 625]. 

Первые данные в этом направлении свидетель-
ствовали о том [29, с. 119], что комбинация моти-
вационных переменных (отношение, намерения) 
и переменных действия, например планы и эффек-
тивность их осуществления [44, с. 283], существен-
ны для здоровья и отказа от рискованного поведе-
ния. При этом оказалось, что ни один компонент 
сам по себе не значим для предсказания начала по-
ведения [29, с. 119]. 

Обычно различают визит к врачу по желанию 
пациента и ежегодный профилактического осмотр: 
в отличие от профилактического осмотра визит 
по желанию направляется соматическими ощущени-
ями больного. Например, именно новые симптомы 
вызывают желание пойти к врачу у 100 % пенсио-
неров из 121 опрошенного [15, с. 37]. Отсрочивание 

посещения врача может быть легко предсказано так-
же и отсутствием осознания связи симптомов с забо-
леванием. С. Бургес [14, с. 1343] обнаружил, напри-
мер, что женщины, которые не обращались к врачу 
по поводу симптомов рака груди, чаще имели неболь-
шие изменения по сравнению с теми, кто обращался 
к врачу при первом обнаружении изменений.

Многочисленные эмпирические исследования, 
описывающие различия в том, как молодые и более 
пожилые люди оценивают симптомы [12, с. 75], по-
зволили выделить специфические эвристики, или 
ментальные правила, которые люди используют, 
чтобы интерпретировать соматические ощущения 
и идентифицировать причину заболевания. Было 
обнаружено 4 класса таких эвристик [30, с. 341]: 

1) эвристики, включающие внутреннюю про-
странственно-временную карту симптомов в мен-
тальной архитектуре (например, расположение 
на теле, длительность действия, выраженность боли);

2) эвристики, включающие примеры симпто-
мов, основанные на прежнем опыте (например, свя-
занные со схемой: боли в груди означают проблемы 
в сердце), новизне (сомнительный или несоответ-
ствующий имеющейся схеме симптом), траектории 
(ухудшение состояния, колебания в эффективности 
деятельности органа) и контроле (например, улуч-
шается или не улучшается нечто при самолечении);

3) эвристики, основанные на культуральных 
представлениях и социальном опыте (например, воз-
растные заболевания, гендерные стереотипы, забо-
левания, связанные со стрессом, представление, что 
хорошее самочувствие равно хорошему здоровью); 

4) эвристики, включающие активное социаль-
ное сравнение. Например, привилегии в доступно-
сти здравоохранения, распространенность и сила 
симптома в сообществе таких же людей того же 
возраста и, схожесть в темпераменте, физических 
характеристиках. 

Эвристики придают значение соматическим 
изменениям. Например, изменения длительные 
и сильные дают основание предполагать, что пере-
живаемые соматические изменения могут быть се-
рьезными повреждениями функции и связываются 
с необходимостью обратиться к врачу у пожилых 
людей [37, с. 436].

Однако средние хронические симптомы с не-
изменными характеристиками считаются скорее си-
стемными, чем локальными, они чаще приписываю 
возрасту, чем болезни [12, с. 75]. Поскольку в ин-
терпретацию соматических симптомов включаются 
многие эвристики, возможно предсказуемое взаи-
модействие между ними. Например, типичные сим-
птомы, такие как фарингит или ангина, забитый нос 
или недлительные смутные симптомы приписывают, 
обычно, жизненному стрессу и потому не обраща-
ются в связи с ними к врачу [15, с. 37]. Однако, ког-
да смутные симптомы переживают в связи с опре-
деленными жизненными обстоятельствами и они 
длятся больше месяца, вероятность обращения за 
медицинской помощью увеличивается и становит-
ся равной для выраженных симптомов. Ощущение, 
что смутные симптомы могут быть индикатором бо-
лезни, если связаны с длительным стрессом, согла-
суется с эмпирическими данными, что длительный 
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стресс увеличивает вероятность развития простуды 
после встречи с риновирусом [16, с. 776]. 

Изучая поздние случаи обращения за помощью 
при инфаркте миокарда, Дж. Бунде и Р. Мартин [13, 
с. 51] обнаружили противоположные влияния мен-
тальных правил и депрессии: локализация (грудная 
боль), тип (левая часть груди и рука), новый сим-
птом (потение) повышают вероятность скорого об-
ращения к врачу, тогда как депрессия увеличивает 
запаздывание. Депрессия и когнитивные представ-
ления действуют независимо в модели предсказа-
ния обращения к врачу.

Напротив, кардиологические заболевания, та-
кие как атеросклероз, не обладают особенностями, 
которые могли бы кодироваться как коронарные 
события, поскольку хронические симптомы часто 
достаточно умерены (одышка, усталость, отекшие 
ноги), а потому они приписываются возрасту и не 
связываются с сердцем [28, с. 631]. Хотя больные 
говорят, что у них есть сердечное заболевание, но 
они не способны связать эти симптомы с представ-
лением о сердце. В свою очередь это ведет к невоз-
можности заметить ухудшение состояния. 

Первоначально больной задает вопрос: «Я 
слаб или здоров?» Прохождение порога «нет забо-
леваний» и «есть болезнь» включает рассмотрение 
альтернативных определений понятия «слабость». 
Более ранние исследования понятия «болезнь» 
нашли 4 кластера представлений о болезни в дву-
направленном пространстве: инфекционные болез-
ни, которые могут как являться угрозой жизни, так 
и не являться таковыми, и неинфекционные болез-
ни, который также могут являться угрозой жизни 
и могут не являться таковыми. Оказалось, что сим-
птомы лучше помнятся, если они соответствуют эв-
ристикам [9, с. 31]. Связь симптомов с названиями 
диагнозов отражает фундаментальную симметрию 
между эвристикой и переживанием: «быть слабым 
означает иметь симптом». Больные, госпитализиро-
ванные в связи с приступами астмы, соглашались, 
что они «будут иметь астму всю жизнь», и потому 
соглашались, что «у них астма потому, что есть 
симптомы» [23, с. 573].

Управление симптомами можно обнаружить 
на примере ВИЧ инфекции: когда симптомы забо-
левания становятся явными, пациенты обычно пре-
кращают принимать лекарства. Схема, в основном, 
согласуется с управлением симптомами и является 
моделью острого заболевания [49, с. 431]: иденти-
фикация симптома и заболевания, временная линия 
(ограниченное время), причина (внешняя причина), 
последствие (нет угрозы жизни), контроль через 
медицинское лечение.

Представления о лечении и поведение здоровья
Когда воспринимается угроза здоровью как не-

избежная или как возможная, принимаются усилия 
для избегания угрозы или контроля состояния болез-
ни [48, с. 641]. Например, больные в исследовании 
Д. Мейер [36, с. 115] были сторонниками лечения 
и желали контролировать давление крови, если узна-
вали, что симптомы свидетельствовали о гипертонии. 

Оценка представлений о результатах лече-
ния у хронически больных пациентов выявляет 

общие и специфические интересы в отношении 
использования препаратов. Общими являются 
представления: доктора выписывают слишком мно-
го препаратов. Специфическими являются пред-
ставления: препараты делают людей зависимыми 
от них [27, с. 17]. 

Показано, что представления о лечении в боль-
шей мере связаны с более строгим соблюдением 
правил. Например, лучше следуют правилам боль-
ные, уверенные в правильности предписаний врача 
по сравнению с больными, обеспокоенными болез-
нью, но не видящими смысла в лекарствах [27, с. 17]. 

Для анализа эффективности лечебных процедур 
часто применяется теория планируемого поведения 
[1, с. 179]. Уже показано ее соответствие реальной 
ситуации использования презервативов [2, с. 127], 
проведения маммографии [46, с. 233], скринига в от-
ношении рака толстой кишки [35, с. 525], выполне-
нии физических упражнений и соблюдении диеты 
[21, с. 23]. В большинстве таких исследований связь 
представлений о лечении и поведение по выполне-
нию инструкций врача объясняется как связь наме-
рений и действий, не было связи с представления-
ми о болезни. Например, вероятность посещения 
клиники колоноскопии человеком для выявления 
возможной цервикальной дисплазии предсказыва-
ется его убеждением, что клинику легко посетить, 
убеждением, что поведение снизит вероятность рака 
прямой кишки, его намерениями посетить клинику; 
вероятность посещения не определялась выражен-
ностью заболевания [38, с. 604]. 

Предсказание вероятности посещение клини-
ки увеличилось, когда больные колоноскопической 
клиники были разделены на три категории: не посе-
тивших, посетивших при первых симптомах и по-
сетивших с запаздыванием [38, с. 604]. Такие пока-
затели, как представления человека о раке прямой 
кишки, представление о возможности контролиро-
вать его через поведение, намерения — предсказы-
вали посещение клиники больными, посетивших 
клинику с запаздыванием. 

Концепция связи заболевания с поведением 
больного, точнее представление о том, может ли че-
ловек придавать смысл переживаниям относительно 
собственной болезни, была введена А. Антонеску 
[3, с. 725]. Могут ли представления о заболевании 
и представления о его возможном лечении форми-
ровать связанный паттерн — является центральной 
проблемой теории саморегуляции. Теория саморегу-
ляции предполагает, что связь между представлени-
ями о заболевании и его лечением возникает, когда 
действия, направленные на то, чтобы справиться с за-
болеванием, осознаются как эффективное лечение. 

Например, больной, который полагает, что ле-
чение необходимо, лучше выполнял инструкции. 
Такие больные воспринимали гипертензию в долго-
временной перспективе как имеющую негативные 
последствия, но контролируемую лечением. Это же 
обнаружено и для больных астмой. Напротив, боль-
ные, не видевшие связи болезни с лечением, менее 
четко выполняли инструкции, полагая, что астма не 
контролируется их действиями [27, с. 17]. Больные 
инфарктом миокарда не выполняли рекомендации 
делать упражнения от боли в суставах и спине, 
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если считали интенсивную нагрузку причиной их 
сердечных болей [49, с. 431]. 

Показано, что длительное прекращение курения 
было связано с удовлетворением изменениями в свя-
зи с новым поведением. Поведение, направленное 
на оздоровление образа жизни, в отношении заболе-
вания может быть проблемным для человека, счита-
ющего это заболевание генетически обусловленным: 
в этом случае изменения поведения бессмысленны. 
Показано, что люди с большей вероятностью выби-
рали медицинское лечение, а не изменение жизнен-
ного стиля (диета и упражнения) для снижения риска 
заболевания, если само заболевание воспринималось 
ими как генетическое [34, с. 285]. 

Именно поэтому объяснение причин психоло-
гом или врачом часто меняет поведение. Например, 
объяснение, что курение увеличивает вероятность 
рака шейки матки, повышало желание женщин 
пройти обследование и бросить курить [22, с. 419]. 

Самоэффективность, или восприятие того, что 
можно справиться с заданием [6, с. 19], и внутрен-
ний контроль, или восприятие личного контроля 
и ответственности за ежедневные события реаль-
но влияют на изменение поведения. Например, 
показано влияние уровня самоэффективности 

на применение рекомендуемых врачом препаратов 
[7, с. 40], здоровое питание [41, с. 904], физические 
упражнения [40, с. 7]. 

Таким образом, большинство данных свиде-
тельствуют о том, что формирование намерений и/
или планов действий больного [29, с. 119] эффек-
тивно при оценке простого поведения, хотя в общем 
неэффективно для сложного, требующего времени, 
которое предотвратит и будет контролировать хро-
ническое заболевание (упражнения, изменения ди-
еты). Умеренный уровень успеха отмечен для вме-
шательства психологов, специализирующихся 
на поведении здоровья, в контроль хронических 
заболеваний, которое базируется на социальном на-
учении. Показано, что гемоглобин, уровень сахара 
крови для диабета и давление для гипертоников 
успешно контролируются на основе этих методов, 
хотя те же симптомы для остеоартрита и ревмато-
идного артрита не контролируются [32, с. 69]. 

Стоит обратить внимание на незначительность 
такого рода работ в нашей стране. Возможно, более 
пристальное внимание к психологической помощи 
больным с хроническими заболеваниями, приведет 
к существенным сдвигам в процессе эффективного 
выхода из заболеваний.
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Проблема социального здоровья в наши дни 
приобретает особую актуальность. Связано это 
прежде всего с тем, что темпы социальных изме-
нений в условиях современного общества резко 
возрастают и предъявляют все новые требования 
к личности, ее деятельности и общению с други-
ми людьми. Это обстоятельство диктует необходи-
мость для каждого человека постоянной адаптации 
к изменяющимся социальным условиям, напряже-
ния и актуализации резервов (ресурсов) его здоро-
вья, в том числе и социальных ресурсов, обеспе-
чивающих их реализацию и состояние гармонии 
с социальным окружением. 

Проблема социального здоровья в гумани-
тарных и социальных науках начинает смещать-
ся с уровня социальной организации на личность. 
Социальное здоровье человека активно изучается 
в философии, социологии, психологии и педагогике. 

Известный российский философ Ю. Л. Шев чен-
ко придерживается мнения о том, что эффективное 

решение проблемы социального здоровья человека 
может быть найдено только на основе междисци-
плинарного подхода [22].

Важный вклад в философское осмысление 
феномена социального здоровья внесли такие уче-
ные, как А. М. Изуткин, Е. Н. Кудрявцева, Ю. Л. Ли-
сицын, Л. Г. Матрос, В. И. Петленко, Т. Б. Сергеева, 
Г. Б. Степанова, Г. И. Царегородцев и др. Разработке 
проблемы социального здоровья посвящено зна-
чительное число социологических исследований. 
Наиболее известны исследования этой проблемы 
таких авторов, как Е. В. Дмитриева, Р. А. Зобов,
В. Н. Ке ла сьев, Л. В. Колпина, О. А. Раги мова, 
Т. Б. Соколова, Н. А. Чентемирова и др. Исследова-
ния по проблемам индивидуального социального 
и психологического здоровья детей обсуждаются 
в монографиях И. В. Дубровиной, Е. Н. Приступа, 
О. В. Хухлаевой и др. Теоретические аспекты про-
блемы социального здоровья человека представле-
ны в работах ведущих психологов — В. А. Ананьева, 
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Л. А. Байковой, О. С. Васильевой, И. В. Кузнецовой, 
Г. С. Никифорова, Р. В. Овчаровой, Ф. Р. Филатова и др.

В философских работах социальное здоровье 
человека рассматривается в контексте взаимодей-
ствия личности и общества. Выделяя признаки 
нормального взаимодействия общества и личности, 
Т. Б. Сергеева подчеркивает, что в современной фи-
лософии все больше укрепляется мнение о наруше-
нии человеческого гомеостаза социогенными фак-
торами. И в этом взаимодействии «человеческий 
организм оказался не так автономен в социальной 
среде, как это представлялось ранее» [18].

Т. Б. Сергеева дает свою трактовку понятия 
социального здоровья человека, отмечая его сущ-
ностный момент (наличие социальных контактов) 
и важнейший признак (организация гармоничного 
взаимодействия личности с социумом) [18, с. 14]. 
Раскрывая понятие «гармоничное взаимодействие 
личности и общества», Т. Б. Сергеева делает акцент 
на такой его особенности, как устойчивость, кото-
рую она считает «одним из главных признаков, обе-
спечивающих социальное здоровье» и нормальное 
состояние общества и личности. Самыми значи-
тельными факторами устойчивого взаимодействия 
автор считает семью, школу, религию.

Категорию социального здоровья Т. Б. Сергеева 
предложила рассматривать в четырех аспектах: 
с учетом качеств макросреды; с учетом качеств 
микросреды; с учетом качеств личности; с учетом 
индивидуальных биологических качеств человека 
[18, с. 12]. 

Т. Б. Сергеева выделила множество критериев 
социального здоровья личности. Это — социокуль-
турная активность, способность к дифференциации 
социальных явлений по критериям нравственных 
норм, способность к интеллектуализации личной де-
ятельности, способность к идентифицированию себя 
с элементарной и кумулятивной группой, способ-
ность личности ощущать свободу в покое, способ-
ность к самоорганизации и к организации взаимо-
действия с социумом, способность к критическому 
мышлению, способность к саморефлексии, способ-
ность испытывать чувство доверия к другим [18].

Предлагаемый перечень критериев социально-
го здоровья носит разноуровневый и описательный 
характер, представляя собой набор тех или иных 
интеллектуальных, эмоциональных и поведенче-
ских характеристик человека, который можно до-
полнить многими другими. Выбор основан на субъ-
ективных предпочтениях автора и не содержит 
доказательного обоснования.

Наибольшее количество теоретических иссле-
дований проблемы социального здоровья человека 
представлено в социологических работах, что об-
условлено общественной и практической значимо-
стью этой проблемы.

В современной социологии социальное здоро-
вье трактуется как состояние индивидуума, группы, 
общества, соответствующее норме с  точки зрения 
всех статусных параметров (психологического, се-
мейного, социального, культурного, экономическо-
го, этнического) [17, с.  20]. В социологии здоровья 
социальное здоровье — это здоровье общества или 
его общностей (страт, групп). Ученые-социологи 

в основном оперируют понятиями «социальное 
здоровье населения», «социальное здоровье обще-
ства», «социальное здоровье индивида».

Социальное здоровье — это ресурс, соци-
альный капитал, необходимый как молодежи, так 
и взрослым людям для успешной социализации 
и социальной адаптации в новых общественно-эко-
номических условиях, а также в условиях модерни-
зации российского общества [17, с.  5]. По мнению 
О. А. Рагимовой, социальное здоровье связано с со-
циологическими категориями «социальная адапта-
ция», «социализация», «стратификация», «типич-
ность», «нетипичность», «качество жизни». 

Содержание категории здоровья в социологи-
ческих исследованиях рассматривается сквозь при-
зму понятий «социальное благополучие», «соци-
альная безопасность», «устойчивость социального 
статуса». 

Е. В. Дмитриева считает, что понятие «соци-
альное здоровье» мало разработано в российской 
науке. Хотя упоминание социального здоровья 
с момента определения его ВОЗ встречаются до-
статочно часто. По мнению Е. В. Дмитриевой, «со-
циальное здоровье — это состояние человека, не 
сводимое к клиническим проявлениям организма, 
а выражающееся в удовлетворенности условиями 
труда, социально-экономическим положением и се-
мейно-бытовыми условиями» [6, с. 162]. В одном 
из социологических исследований дается близкое 
по смыслу определение: «Социальное здоровье 
индивидуума — это устойчивое состояние благо-
получия, обеспечивающее успешность функцио-
нирования, развития и самореализации личности 
в условиях современного общества» [5, с. 12].

А. Н. Сошнев высказывает мнение о том, что 
в феномене социального здоровья отражается отно-
шение общества к человеку [20]. Факторами, опре-
деляющими социальное здоровье, являются такие 
макропроцессы, как глобализация общества, состо-
яние окружающей среды, социальные катастрофы 
(войны, национально-этнические конфликты), экс-
тремальные ситуации, техногенные катастрофы. 
Важную роль играют процессы, идущие на уровне 
общества: социальная мобильность, государствен-
ная политика в области здоровья и социальная по-
литика в целом, состояние здравоохранения и дру-
гих социальных институтов, поддерживающих 
здоровье.

Спецификой социологического понимания 
социального здоровья является, во-первых, рас-
смотрение этого феномена в системе «личность — 
общество», и, во-вторых, представление о том, что 
это «сложный социальный феномен, возникающий 
в процессе взаимодействия индивида с социальной 
средой и отражающий уровень этого взаимодей-
ствия» (Зобов Р. А., Келасьев О. А., Колпина Л. В., 
Чентемирова Н. А.). 

 С точки зрения Р. А. Зобова и О. А. Келасьева, 
социальное здоровье может рассматриваться как 
некоторая интегральная характеристика разви-
тия личности (группы, общества в целом), взятая 
в единстве социальных и биологических показа-
телей и выражающаяся в совокупности критери-
ев жизненной удовлетворенности, соматического 
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и психического здоровья и социальной активности 
[7, с. 291].

Авторы определяют социальное здоровье как 
«комфортное состояние человека в рамках той или 
иной социальной системы» [23, с.  449].

Р. А. Зобов и О. А. Келасьев считают, что соци-
альное здоровье есть отражение отношения обще-
ства к человеку. Оно реализуется через включение 
(и исключение) человека в разнообразные соци-
альные структуры и может рассматриваться как 
результат такого включения [7]. Под включением 
человека в среду авторы понимают «процесс целе-
направленного изменения, в ходе которого человек 
вырабатывает свойства, требуемые конкретной сре-
дой, что позволяет ему развиваться и удовлетворять 
свои потребности» [23, с. 447]. 

На процесс включения влияют многие факто-
ры: здоровье человека (духовное и физическое), его 
возраст, социальная компетентность, степень при-
общенности к культуре, менталитет, мировоззре-
ние и пр. Идеальным для взрослого человека может 
считаться такое включение, при котором все эти за-
висящие от человека детерминанты соответствуют 
требованиям социальной среды и способствуют ее 
устойчивому функционированию. Для достижения 
идеального включения человек должен сочетать 
интересы и способности, требуемые избранной 
формой профессиональной деятельности, нахо-
диться на том возрастном этапе, где максимально 
раскрываются его духовные и физические воз-
можности, обладать явно выраженной социальной 
компетентностью, приобщенностью к соответству-
ющей духовной культуре, быть носителем соответ-
ствующего мировоззрения и т. д. Залогом полно-
ценного социального здоровья человека является 
стремление к достижению такого идеального вклю-
чения [7].

Нормальным типом взаимоотношений чело-
века и среды может считаться такой, при котором 
человек, гармонично включаясь в структуры социу-
ма, имеет возможность удовлетворять свои потреб-
ности, не разрушая и радикально не деформируя 
социум. 

Включение в среду должно быть подчинено 
задаче подлинной самореализации человека [23, 
с. 306]. Чрезмерное погружение в одну из сред де-
лает человека односторонним, пространство его са-
мореализации сужается. 

Альтернативой полному включению, приво-
дящему к обезличиванию человека, могло бы вы-
ступить частичное включение, дающее больше 
возможностей для глубинной самореализации. 
Для социального здоровья одинаково плохо как до-
минирование среды над человеком, так и человека 
над средой. Именно поэтому важно и необходимо 
добиваться их гармонии.

Результативность включения человека в соци-
альную среду определяет уровень его социального 
здоровья [23, с. 310].

Социальное здоровье человека выступает ито-
гом совокупного действия многих условий: вклю-
ченности в профессиональную, образовательную, 
семейную среды, материальной обеспеченности, 
физического здоровья и т. д. [23, с. 308].

Здесь представлена авторская концепция соци-
ального здоровья человека. Однако на ее основе мы 
не можем выделить границы включенности челове-
ка в социальную среду и четкие критерии оценки 
социального здоровья.

Т. Б. Соколова под термином «социальное здо-
ровье» понимает степень комфортности человека 
в окружении, включая сюда эмоционально-чув-
ственную сферу и духовно-нравственное здоровье. 
Автор выделяет содержательные компоненты соци-
ального здоровья, к которым относит способность 
личности активно выполнять свои социальные 
функции в обществе, адекватно отражать окружаю-
щую среду и себя в этой среде и в сознании других 
людей, адекватно отражать в своем сознании свои 
цели и способность их реализовать [19, с. 20].

Автор считает, что рассматривать и изучать со-
циальное здоровье можно с позиции общества (сте-
пень, в которой индивид вовлечен в социальные 
отношения) и индивида (удовлетворенность этими 
отношениями) [19, с. 18]. Эта точка зрения позво-
ляет выделить два критерия социального здоровья: 
объективный — характеристики включенности 
личности в социальные связи и отношения и субъ-
ективный — самооценка этих связей и отношений. 
Такие критерии имеют высокую степень обобщен-
ности, что создает трудность в их практическом 
использовании.

По мнению О. А. Рагимовой, понятие «соци-
альное здоровье» может служить критерием каче-
ственного развития человека [17, с. 76]. Согласно 
ее определению, «социальное здоровье в тран-
зитном обществе — это динамический процесс 
сохранения и развития биологических, физиоло-
гических, психических функций личностей, оп-
тимальной трудоспособности при максимальной 
продолжительности жизни различных общностей, 
групп и общества в целом». О. А. Рагимова считает 
необходимым оценивать социальное здоровье че-
ловека с точки зрения значимости этого феномена 
для развития и общества, и индивида. 

Другой взгляд на понимание социального здо-
ровья человека представлен в работах Н. А. Чен-
те ми ровой. Она считает, что социальное здоровье 
определяется социальной активностью человека, 
его профессиональными достижениями, высокой 
коммуникативностью, широким кругом общения, 
наличием взаимопонимания, социально-психоло-
гической поддержки. Социальное здоровье обу-
славливается, с одной стороны, статусно-ролевы-
ми и аксиологическими характеристиками самой 
личности, а с другой — специфическим влиянием 
ближайшего окружения и общества в целом (де-
терминированного существующим социальным 
укладом) [24, с. 7].

Социальный компонент здоровья, по мнению 
Н. А. Чентемировой, выражается в умении адапти-
роваться в жизни и социуме и обладать социально-
ролевой саморегуляцией [24, с. 20]. Это положение 
подчеркивает общественную значимость 
социального здоровья.

Уровневый социологический подход к про-
блеме социального здоровья человека представ-
лен в работе Л.В. Колпиной [9]. В соответствии 



81

Исследования в области психологии здоровья

с принятым в социологии выделением уровней со-
циальной реальности она говорит о возможности 
микро-, мезо, макросоциального анализа социаль-
ного здоровья личности.

На микроуровне социальной реальности соци-
альный статус определяется местом, занимаемым 
индивидом в межличностных отношениях (интра-
групповой статус), на мезоуровне — положением, 
занимаемым в микрогруппах (профессиональный 
и общественный статусы), на макроуровне — в по-
литической организации общества (политический 
статус) [9, с. 136].

Спецификой социологического подхода к про-
блеме социального здоровья, по мнению Л. В. Кол-
пиной, является рассмотрение его в рамках статус-
ной и стратификационной концепций [9, с. 134].

Социальное здоровье определяется автором 
как взаимоотношение социального субъекта с со-
циальной средой, детерминируемое его индивиду-
альными особенностями и социальной ситуацией. 
Это взаимоотношение выражается в субъективной 
и объективной достаточности социального статуса 
человека для реализации своих потребностей, це-
лей и ценностей в процессе социального взаимо-
действия в соответствии с общественными экспек-
тациями [9, с. 151].

Более кратко она определяет социальное здо-
ровье как «способность к конструктивному взаи-
модействию личности с социальными субъектами 
различных уровней» [9, с. 102].  Социальное здо-
ровье тесно переплетено с установками, мотивами, 
ценностями и другими психологическими характе-
ристиками человека, что позволяет некоторым ав-
торам говорить о социально-психологическом здо-
ровье человека [9, с. 95].

Микроуровень социологического анализа (со-
циального здоровья) максимально пересекается 
с психологией, где социальное здоровье личности 
является производной психологического здоровья 
и часто рассматривается как социально-психологи-
ческое здоровье [9, с. 65].

Социальное здоровье достигается в результа-
те взаимодействия субъективных и объективных 
факторов. Субъективный фактор социального здо-
ровья определяется готовностью личности воздей-
ствовать на социальную ситуацию и жизнь в целом, 
активно определять свое место в ней и свое предна-
значение посредством актуализации собственного 
потенциала и реализации ресурсов, предоставляе-
мых обществом [9, с. 158].

В работе Л. В. Колпиной просматривается сбли-
жение социологического и психологического под-
ходов к пониманию социального здоровья человека. 
Специфика анализа социального здоровья в психо-
логических концепциях, с точки зрения этого автора, 
преимущественно сводится к способности личности 
осуществлять межличностное взаимодействие, ее 
социальной адаптации и социальной самореализа-
ции. Социальная адаптация, самореализация лично-
сти, социально-творческая деятельность и деятель-
ность, детерминируемая представлением индивида 
о собственной миссии, являются самостоятельными 
структурными элементами (компонентами) социаль-
ного здоровья [9, с. 113].

Анализ теоретических работ позволяет 
говорить, по мнению Л. В. Кол пиной, о пси-
хологических и нравственных предпосылках 
социального здоровья. Автор относит к ним гу-
манистическую направленность и созидательный 
характер деятельности, активную, инициативную 
жизненную позицию, примат внутреннего локуса 
контроля над внешним, актуализированную по-
требность в преобразующей деятельности, приори-
тет мотивации достижения в противовес избегания, 
социальность в противовес антисоциальности, ас-
сертивность личности [9, с. 113].

Выделение собственно социального аспекта 
здоровья личности, по мнению Л. В. Колпиной, воз-
можно при условии, если он будет осуществлен 
в рамках статусной и стратификационной концеп-
ций. Сущность социального статуса заключается 
в его ресурсах — экономическом, культурном, со-
циальных и символических капиталах [9, с. 114].

На основе теоретического анализа социально-
го здоровья Л. В. Колпина делает вывод о глубокой 
взаимообусловленности социальных и психологи-
ческих характеристик личности. Категорию «соци-
альное здоровье» автор относит только к личности, 
поскольку личность определяется природой порож-
дающих ее общественных отношений, в которые 
она вступает в процессе предметной деятельности 
[9, с. 82].

Рассмотрение проблемы здоровья в педаго-
гических исследованиях происходит в контексте 
проблем личностного и психического развития 
индивида. 

Е. Н. Приступа в своей монографии, посвящен-
ной проблеме индивидуального социального здо-
ровья школьников, сформулировала его определе-
ние, используемое в рамках педагогической науки. 
«Социальное здоровье личности ребенка — такое 
состояние человека, при котором его биопсихиче-
ские возможности способствуют установлению 
равновесия с социальной средой путем адаптации 
и конструктивной активизации в ней, следуя нрав-
ственным социальным нормам» [14, с. 124]. Таким 
образом, она рассматривает социальное здоровье 
личности как «состояние, которое напрямую свя-
зано с особенностями личностного, психического 
развития» [15, с.  87].

Главным фактором формирования и развития 
социально здоровой личности является культура 
данного общества. Социокультурная динамика лич-
ности проявляется в двух отношениях: во внешнем 
плане она находит свое выражение в виде механиз-
мов социализации, а во внутреннем плане — вы-
ступает в ходе свободного выбора и реализации той 
или иной формы социальной активности. Культура 
устанавливает физические, биологические и соци-
альные границы человеческого бытия. Личностное 
развитие детерминировано внутренним процессом, 
социальной ситуацией развития, обусловлено ме-
рой его собственной активности, определено ти-
пом ведущей деятельности, зависит от содержания 
и мотивов деятельности, в которой он участвует. 
Воздействие различных факторов детерминируется 
возрастными и индивидуальными особенностями 
человека [14, с. 125].
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Социальная адаптивность, психическое здоро-
вье личности, наследственность составляют базу 
процесса формирования социального здоровья 
ребенка.

Социальной формой существования и развития 
здорового человека выступает социальное взаимо-
действие [15, с. 97]. Психическое (психологическое) 
здоровье, здоровая психическая деятельность обу-
словливают гармонию отношений личности с окру-
жающим миром людей и природы, с самим собой. 
Лица, имеющие какие-либо нарушения психического, 
личностного развития, входят в группу риска разви-
тия аномии социальной стороны здоровья. Именно 
поведение является первым показателем нормы или 
аномии социального здоровья человека. Степень сво-
боды поведения во многом зависит от степени осоз-
нанности человеком существующих социальных 
условий, от его умения сделать выбор и определить 
такую линию поведения, которая соответствовала как 
личным, так и общественным интересам [15, с. 35].

Основу содержания социального здоровья че-
ловека составляет его социальный опыт, включаю-
щий знания, умения, навыки [15, с. 129].

Социальная адаптация является основным ме-
ханизмом формирования социального здоровья лич-
ности несовершеннолетнего. Помимо социальной 
адаптации формирование социального здоровья 
личности ребенка обусловлено процессами социа-
лизации, инкультурации, социальным воспитанием. 

Е. Н. Приступа отмечает, что феномен соци-
ального здоровья ребенка связан с нравственными 
нормами, поскольку они выступают регулирую-
щим механизмом, помогающим построить гармо-
ничные отношения между формирующейся лич-
ностью ребенка и его изменяющимся социальным 
окружением на разных возрастных этапах. Данное 
равновесие личности и социальной среды помогает 
снизить риск как психических, так и соматических 
нарушений, болезней в период детства и во взрос-
лой жизни» [15, с. 59]. 

В некоторых педагогических работах, посвя-
щенных проблеме здоровья, делается акцент на со-
циально-психологических аспектах здоровья. 

Ю. В. Науменко проводила свое исследование 
в рамках программы «Школа, содействующая здо-
ровью» [11]. Автор выделяет две формы здоровья: 
психофизиологическое (соматическое) и социаль-
но-психологическое, и предлагает критерии соци-
ально-психологического здоровья: 

• осознание и чувство непрерывности, посто-
янства и идентичности своего физического и пси-
хического «Я»;

• чувства постоянства и идентичности пере-
живаний в однотипных ситуациях;

• позитивная критичность к себе и собствен-
ной деятельности и ее результатам;

• способность управлять своим поведением 
в соответствии с социальными нормами, правила-
ми и законами;

• способность позитивно планировать и реа-
лизовывать свою жизнедеятельность;

• способность изменять способ поведения 
в зависимости от смены жизненных обстоятельств 
и ситуаций [11].

Рассмотрению проблем здоровья и здоро-
вьесберегающих технологий в образовательных 
учреждениях посвящена докторская диссертация 
И. В. Кузнецовой. Автор интерпретирует социаль-
ное (личностное) здоровье как «определенный уро-
вень развития, сформированности и  совершенства 
форм способов взаимодействия индивида с внеш-
ней средой (приспособление, уравновешивание, 
регуляция); определенный уровень психического 
и личностного развития, позволяющий успешно 
реализовывать это взаимодействие» [10, с. 6].

Р. В. Овчарова, основываясь на понимании со-
циального здоровья И. В. Кузнецовой, приводит 
перечень критериев социального здоровья детей 
и подростков:

• адаптация в референтных общностях (семья, 
группа детского сада, класс);

• овладение ведущими и другими видами деятель-
ности (игровая, учебная, учебно-профессиональная);

• овладение нормативным, правилосообраз-
ным поведением;

• уравновешенность процессов социализации 
и индивидуализации;

• выработка индивидуального стиля поведе-
ния (деятельности);

• наличие самоконтроля и саморегуляции по-
ведения в зависимости от обстоятельств;

• общая средовая адаптация, интеграция в об-
щество» [12, с. 183].

О. М. Бландинская дает свое понимание со-
циального здоровья, раскрывая социальный ком-
понент здоровья как «состояние благополучия, 
удовлетворенности социальными отношениями, 
адекватное восприятие социальной действитель-
ности, принятие и выполнение социальных норм 
общества». Наряду с этим она выделяет также 
личностный компонент здоровья, который опре-
деляет как «наличие психологических качеств, ха-
рактерных для полноценной гармонично развитой, 
стремящейся к всестороннему совершенствованию 
личности» [4, с. 5].

В психологи достаточно широко использует-
ся близкое по значению понятие психологическо-
го здоровья. Понятие «психологическое здоровье» 
введено И. В. Дубровиной (1998). Психологическое 
здоровье рассматривается как динамическая сово-
купность психических свойств, обеспечивающих 
внутреннюю гармонию личности, гармонию че-
ловека и общества, возможность полноценного 
функционирования человека в  процессе жизнедея-
тельности. Критериями психологического здоровья 
являются: способность к  саморегуляции (внутрен-
ней и  внешней); наличие позитивного образа «Я» 
и  «Другого»; владение рефлексией; потребность 
в саморазвитии [13]. 

В. А. Ананьев считает, что использование 
термина «психологическое здоровье» «не вполне 
удачным». Он обращает внимание, что по опреде-
лению «психология» («психо» и «логос») не может 
описывать здоровье, и содержание понятия «психо-
логическое здоровье» отражает качества здоровой, 
зрелой личности. Поэтому, согласно его мнению, 
правильнее говорить «здоровая личность», или 
«личностное здоровье» [1, с. 38–39].
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Л. А. Байкова разрабатывает проблему соци-
ального здоровья в контексте метасистемного под-
хода, в котором рассматриваются внешнесистем-
ные отношения личности со средой. Социальное 
здоровье личности принадлежит как компонент си-
стеме внутреннего мира человека и как компонент 
системе социальной среды [2]. 

Автор считает, что понятие «социальное здо-
ровье» необходимо использовать для  более пол-
ной характеристики здоровой, сформировавшей-
ся личности и определяет социальное здоровье 
человека как «состояние гармонии между лич-
ностными смыслами и деятельностью человека, 
способствующее его самоактуализации и позитив-
ному развитию социума» [2, с. 45]. Развивая это 
положение, она рассматривает социальное здо-
ровье как гармонию взаимоотношений человека 
с другими людьми, обществом, культурой, которая 
способствует не только эффективному развитию 
и самоактуализации личности, но и благотворно-
му влиянию, которое активная личность оказывает 
на  других людей, общество и  культуру в  целом 
[3, с. 88].

Л. А. Байкова формулирует гипотезу относи-
тельно основных критериев социального здоровья, 
к которым относит социально-психологическую 
адаптированность; самоактуализацию; позитивную 
Я-концепцию; лидерские качества; смысложизнен-
ные ориентации, не противоречащие общечелове-
ческим ценностям; социальную направленность, 
креативность.

Обобщая свои исследования, автор форму-
лирует основное назначение социального здоро-
вья личности, которое заключается в обеспечении 
гармонического равновесия человека с социумом 
и константности базовых свойств личности в изме-
няющихся социальных условиях [3, с. 20].

Л. А. Байкова видит перспективу дальнейшего 
изучения проблемы здоровья в разработке крите-
риев психического, психологического, социаль-
ного здоровья человека в контексте научного на-
правления «психология здоровья» (О. С. Васильева, 
И. В. Дубровина, О. И. Даниленко, Г. С. Никифоров, 
Л. В. Куликов, О. В. Хухлаева, Ф. Р. Филатов и др.). 

В рамках нового научного направления «психо-
логия здоровья» изучается и социальный компонент 
общего здоровья человека. Г. С. Никифоров подчер-
кивает основной акцент специфики рассмотрения 
социального здоровья — полноценное выполнение 
человеком своих социальных функций. Само соци-
альное здоровье определяется «как количество и ка-
чество межличностных связей индивидуума, и сте-
пень его участия в жизни общества» [16, с.  32]. 

Социальное здоровье находит отражение в сле-
дующих характеристиках: адекватное 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, ответственность перед другими, 
бескорыстие, демократизм в поведении. 

Проведенный теоретический обзор состояния 
проблемы социального здоровья человека показал 
важность и значимость исследования ее много-
гранных аспектов. Раскрыты формы, содержание 
и функции социального здоровья, выделено и опи-
сано множество его критериев. Анализ выделенных 
критериев социального здоровья показал, что эти 
критерии можно рассматривать как неупорядочен-
ное множество без надежных методологических 
оснований. В связи с этим, поиск и обоснование 
интегральных критериев социального здоровья че-
ловека становится актуальной проблемой и пред-
метом междисциплинарных исследований.
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 ABSTRACT. The variations of the explication of «I» concept, including the characteristic of their prerequisite 
world views (ideological), are described in the article from positions of psychogra-phy. The author also analyzes 
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Фактологический базис
Обсуждение вопроса (т. е. выяснение мнений 

других) о значении и смысле категории «я» целе-
сообразно начинать с размышления о том, что есть 
наше собственное «Я». Это нужно для того, что-
бы осознать, что то (т. е. «Я»), что представлялось 
нам вполне достоверно и лучше всего известным, 
таковым не является, прежде всего, потому, что то, 
что мы вынуждены использовать для прояснения 
ответа на вопрос «Что есть «Я»?», уже предпола-
гает, что мы знаем ответ на поставленный вопрос, 
но в то же время сформулировать его затрудняемся. 
Иначе говоря, мы попадаем в ситуацию круга. Мы 
спрашиваем о том, что, казалось бы, мы лучше все-
го знаем. Мы пытаемся прояснить ситуацию об из-
вестном нам с помощью того, что нам менее из-
вестно. Но все-таки это нужно попытаться сделать 
хотя бы потому, что известное и неизвестное вза-
имно предполагают друг друга. Попробуем сделать 
это вместе, выделив несколько пунктов, ступеней, 
которые помогут продвинуться в поисках ответа 
на поставленный вопрос. Обозначим предваритель-
но четыре таких пункта в форме альтернатив.

1. «Я» дано изначально (первично данное) 
и «Я» производно (вторично), порождено тем, что 
существует независимо от «я», прежде него.

2. «Я» уникально (то, что существует здесь 
и сейчас), «Я» есть общее, одинаковое для потен-
циально бесконечно многих.

3. «Я» лучше и прежде всего известно мне са-
мому, другие знают обо мне больше чем я сам, их 
знание более достоверно, чем мое.

4. Чтобы знать, что представляют собой дру-
гие, нужно сначала узнать себя, чтобы узнать себя, 
нужно познать других.

Если возникают трудности с формулировани-
ем того, что представляет «Я» как таковое, то, как 
правило, мы не затрудняемся в ответе на вопрос 
присуще ли то или иное отдельное качество тому 
или иному человеку. Учитывая то, что эти качества 
в свою очередь могут быть иерархически упорядо-
чены, можно говорить о разных рангах (уровнях) 
описания, что решает поставленную задачу поис-
ка ответа на вопрос «Что есть «Я»?» как процесс 
последовательного сокращения числа признаков. 
Впечатляющий итог реализации такого подхода де-
монстрируют, например, исследования Р. Кэттелла, 
который, исходя из 18 000 слов, используемых 
в английском языке для описания личности и 4500 
наименований черт личности, фиксированных 
в словаре Олпорта, Одберта, выделил 171 груп-
пу синонимов, 46 поверхностных черт личности, 
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20 факторов первого порядка, 9 факторов второго 
порядка и 5 факторов третьего порядка.

Приведем некоторые варианты интерпретации 
факторов третьего порядка:

1) сила нервной системы;
2) самокритичность, фактор который интегри-

рует показатели тревожности, беспокойства, впечат-
лительности, ранимости, чувства неполно ценности;

3) ответственность, фактор объединяющий пока-
затели собранности, организованности, практичности;

4) озабоченность, фактор который отражает 
высокий самоконтроль, зависимость от социальной 
среды, эгоцентризм;

5) социальная адаптированность, фактор, 
включающий практичность, зависимость, социаль-
ная ориентированность, интеллект [4, с. 62]. 

Другой вариант 5-ти факторной модели лично-
сти предлагает следующую интерпретацию:

1) экстраверсия — интроверсия: словоохот-
ливый, энергичный, напористый — молчаливый, 
сдержанный.

2) добросовестность: организованный, ответ-
ственный, застенчивый, осмотрительный — бес-
печный, ветреный, безответственный.

3) дружелюбность: сопереживающий, добрый, 
нежный — холодный, сварливый, жестокий.

4) нейротизм: уравновешенный, спокойный — 
тревожный, неуравновешенный.

5) открытость: творческий, интеллектуальный, 
непредвзятый — недалекий, поверхностный, неве-
жественный [1, с. 682].

Нетрудно увидеть, что приведенные интерпре-
тации лишь отчасти совпадают. Описаны и другие 
варианты. Для нас важно отметить, что пять раз-
нокачественных механизмов в составе «Я» (лич-
ности) могут быть выделены посредством деком-
позиции психической реальности на основе базиса 
из четырех категориальных оппозиций, которая вы-
деляет в качестве таковых: темперамент, личность, 
характер, сознание, совесть. Если же представить 
их в форме аналогичной уже приведенной, то та-
кими факторами окажутся: 1) энергичность, 2) ког-
нитивный потенциал, 3) конативный потенциал, 
4) креативный потенциал, 5) компетентность.

Постулаты психографии
Постулаты психографии можно трактовать 

также как следствия принятой картины мира, в рам-
ках которой производятся эти исследования / описа-
ния. В свою очередь их следует дифференцировать. 
В данном случае мы будем исходить из разграни-
чения следующих картин мира (типов мировоззре-
ния, форм общественного сознания): философской 
(категориальной), религиозной (мистической), на-
учной (концептуально-рационалистической), худо-
жественной (метафорической). Несколько конкре-
тизируем введенное разграничение.

Философия — форма категориального мировоз-
зрения, дающая человеку целостное представление 
об универсуме. Ближайшими категориями, которые 
характеризуют сам универсум, здесь выступают: бы-
тие, ничто, материя, дух. Важнейшими направлени-
ями, которые формируются в рамках философии, яв-
ляются идеализм и материализм. Идеалистические 

учения утверждают, что дух, сознание, мышле-
ние, психика первичны, а материя, природа вто-
ричны, производны, зависимы, обусловлены. 
Материалистические учения, напротив, утверждают 
первичность материи, природы, объективного и рас-
сматривают дух, сознание, субъективное, психику, 
мышление как свойства материи. Но так или иначе 
нужно признать, что сами категории материально-
го и идеального взаимно предполагают друг друга, 
а категориальный дискурс — характеристическим 
признаком философского постижения универсума.

Категории — предельно общие, фундаменталь-
ные понятия, фиксирующие наиболее существен-
ные связи, между ними не существуют родо-видо-
вые отношения. В истории культуры неоднократно 
предпринимались попытки дать систематический 
обзор категорий. К выдающимся попыткам такого 
рода относятся учения Аристотеля, Канта и Гегеля.

Аристотель разграничивал 10 семантических 
классов предикатов: сущность, качество, отноше-
ния, место, время, состояние, обладание, действие, 
страдание. Первая категория указывает сферу суб-
станциально сущего, все остальные — акциден-
тально сущего. На логическом уровне подлежащее 
выступает как субъект предикатов, на онтологиче-
ском — как субстрат, которому имманентны дено-
таты этих предикатов. На субстанциальном уровне, 
согласно Аристотелю, следует разграничивать 4 на-
чала: сущность, форма (что); материя (из чего), суб-
страт; источник движения; цель (то, ради чего).

Кант рассматривал категории как априорные 
формы рассудка, характеризующие не мир «вещей-
в-себе», а познающего субъекта, структуру его 
мышления. С его точки зрения категории делятся 
на следующие разряды: качество (реальность, от-
рицание, ограничение), количество (единство, 
множество, цельность), отношение (субстанция 
и свойство, причина и действие, взаимодействие), 
модальность (возможность и невозможность, дей-
ствительность и недействительность, необходи-
мость и случайность).

Гегель рассматривал взаимосвязи и взаимо-
переходы категорий как порождения абсолютной 
идеи и представил их следующим образом: бытие 
(качество, количество, мера), сущность (основание, 
явление, действительность), понятие (субъект, аб-
солютная идея, объект).

Философия, будучи категориальной характери-
стикой вечного и неизменного, всегда говорит как 
бы одно и то же, она меняется только в связи с из-
менением своего места и значения в общей системе 
культуры, вследствие изменения значимости от-
дельных отраслей знания, форм общественного со-
знания. Из принципа тождества бытия и мышления 
следует, что число категорий, поскольку они есть 
аспекты и компоненты универсума, бесконечно.

Религия — форма общественного сознания, 
в которой универсум предстает как абсолютный 
дух, как вездесущее, всемогущее, всеведающее, 
всеблагое существо, как Бог, сообщающий о себе 
человеку знание в виде особых символов и запове-
дей. Со стороны человека этим знанием он спосо-
бен овладеть в акте веры, т. е. в состоянии особого 
мистического переживания (медитации).
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В теистических религиях абсолют понимает-
ся как бесконечная божественная личность, транс-
цендентная миру, создавшая его из небытия в акте 
свободного творения. В пантеистических религиях 
имеет место отождествление природы и Бога. В не-
теистических мировоззрениях-религиях место лич-
ного Бога занимает безличное трансцендентное 
начало.

Религии можно дифференцировать также 
по типу соотношения Бога с миром: трансцендент-
ное, имманентное. Трансцендентные религии пола-
гают, что между Богом и миром существует непре-
одолимая бездна, что Бог непостижим для человека, 
а выполнение религиозных обрядов дает человеку 
в лучшем случае спасение его души. Имманентные 
религии полагают, что человеку присуще боже-
ственное начало, оно может быть постигнуто в ре-
зультате религиозной практики и достижимо еди-
нение человека с Богом.

Наука — форма концептуально-рационального 
постижения универсума, который здесь трактует-
ся как действительность, как Вселенная, как объ-
ективная реальность, как подлинное бытие, в его 
отличии от видимости, в том числе, если уж речь 
идет о психологии, как объективное знание о субъ-
ективном. Действительность понимается как реа-
лизация возможности. Абстрактную возможность 
характеризует отсутствие принципиальных пре-
пятствий для ее воплощения (возможно все, что не 
противоречит себе). С точки зрения Канта возмож-
ность соответствует формальным условиям опыта, 
тождественна непротиворечивости, действитель-
ность отвечает материальным условиям, необходи-
мость — всеобщим условиям опыта. Гегель трак-
товал действительность как конкретное единство 
внутреннего и внешнего, сущности и явления.

Одним из вариантов самой общей классифи-
кации научных дисциплин является разграничение 
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 
Одним основанием такого деления служило со-
держание (предмет) этих дисциплин. Считалось, 
что гуманитарные науки включают в себя науки, 
изучающие человека, тогда как естественные на-
уки изучают природу. Однако проблема, которую 
порождало такое деление, заключалась в том, что 
человек — это одновременно и существо природ-
ное, и существо социальное, а природа включает 
в себя и природу, преобразованную деятельностью 
человека, выражающую его сущность. Вторым ос-
нованием служили методы исследования и как ре-
зультат — степень их достоверности. Считалось, 
что естественнонаучные дисциплины стремятся (и 
способны) к получению объективного, свободного 
от влияния субъективных факторов общезначимого 
знания. В этом смысле естественнонаучное знание 
именуют как точное знание, как якобы не зависящее 
от субъекта знание. Однако и здесь имеются труд-
ности, обусловленные тем, что методы исследова-
ния — это в любом случае процедуры разрабаты-
ваемые и используемые субъектом познавательной 
деятельности и неизбежно несущие на себе печать 
специфики объективной организации субъекта. Все 
указанные трудности, конечно, с особенной силой 
заявляют о себе, когда идет речь о психологической 

науке. Учет взаимодополнительности гуманитар-
ной и естественнонаучной парадигм должен лежать 
в основе разработки и использования образователь-
ных технологий, используемых в преподавании 
психологии.

Метафорически-мифологическая форма по-
стижения и изображения универсума используется, 
с одной стороны, в искусстве, а с другой — в по-
вседневной жизни, в обыденном сознании. В одних 
случаях к характеристическим признакам мифа 
относят образную символизацию абстрактных 
отношений, недифференцированность субъекта 
и объекта и одновременно резкое противопостав-
ление раннего (сакрального) и последующего (про-
фанного) времени. Мифологизируемое событие 
отдаляется от настоящего времени значительным 
промежутком времени и воплощает в себе особую 
форму первопредметов и перводействий, предше-
ствующих настоящему времени и выступающих 
в качестве парадигмы или архетипа для воспро-
изведения. В других случаях мифологизация вы-
ражается в образно-символическом воплощении 
иррациональных переживаний, ожиданий, надежд 
на магическое воздействие продуктов творчества. 
Представляется, что особый мир искусства при-
зван преобразовать реальный мир («красота спасет 
мир»), компенсировать тяготы и невзгоды повсед-
невного существования.

Методическое обеспечение 
(операционализация) эмпирического базиса 
психографических описаний

Рассмотрение вариантов экспликации кате-
гории «Я» ведет к постановке вопросов не только 
о мировоззренческих предпосылках, но и о харак-
тере эмпирических данных, на которые указыва-
ют возможные трактовки этой категории. Широко 
признана целесообразность разграничения масси-
ва эмпирически фиксируемых свойств эго реаль-
ности на три класса: L-данные (life record data), 
Q-данные (questionnaire data), T-данные (objective 
test data). В компендиуме объективных тестов лич-
ности и мотивации, составленном Р. Кэттеллом 
и Ф. Варбуртоном (1967 г.), приведено более 400 
методик, которые классифицируются по 12 раз-
делам: 1) тесты способностей, 2) тесты умений 
и навыков, 3) тесты на восприятие, 4) опросники, 
5) мнения, 6) эстетические, 7) проективные тесты, 
8) ситуационные тесты, 9) игры, 10) физиологиче-
ские тесты, 11) физические тесты, 12) схемы реги-
страции случайных наблюдений [3, с. 17].

Однако приведенные и подобные им вариан-
ты классификации процедур сбора эмпирических 
данных и самих фиксируемых признаков не осно-
вываются на каком-либо определенном понима-
нии природы психической реальности. Это созда-
ет, с нашей точки зрения, определенные трудности 
в подборе методик при проведении конкретных 
исследований (проверке выдвигаемых в их рамках 
гипотез), в сравнении получаемых с их помощью 
эмпирических данных.

В качестве альтернативы, направленной 
на компенсацию указанной трудности при из-
учении эго-реальности, можно предложить 
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дифференцировать используемые методики на ос-
нове их семантического анализа:

1. Опросники прямого субъективного 
шкалирования.

2. Опросники косвенного измерения изучае-
мых характеристик:

2.1. Опросники для измерения интегративных 
психических функций.

2.2. Опросники (процедуры) для измерения 
парциальных психических функций:

1) опросники для интроспективной оценки ре-
гистрируемых параметров;

2) опросники для экстраспективной оценки 
регистрируемых параметров:

• опросники для изучения когнитивной сферы,
• опросники для изучения конативной сферы,
• опросники для изучения креативной сферы.
При этом само множество субъектно-личност-

ных признаков и многообразие предъявляемых 
микроситуаций должно быть единообразно упоря-
дочено в соответствии с принимаемой общепсихо-
логической концепцией.

Далее будут схематично охарактеризованы 
варианты образовательных парадигм, в основе ко-
торых лежит сопоставление данных, выражающих 
семантически различающиеся аспекты психиче-
ской реальности.

Когитологическая парадигма
Осознание психической реальности в каче-

стве особой области мироздания и оформление ее 
в качестве предмета специального исследования 
прошло длительный путь историко-культураль-
ного развития, узловые пункты которого, конечно, 
следует иметь в виду при следовании когитологи-
ческой образовательной парадигме, отправляясь 
от исходного понимания психики.

Буквально слово «психология» означает уче-
ние (познание, знание) о психике. «Псюхе» — 
термин древнегреческой философии, исходное 
этимологическое значение которого — дыхание. 
(В русском языке термины «душа», «дух» также 
этимологически восходят к понятиям «дышать», 
«воздух».) У Гераклита псюхе — субстрат фе-
номенов сознания и носитель нравственности. 
Аристотель различал три способности псюхе: пи-
тательную, чувственную и поэтическую (интел-
лектуальную), первая присуща растениям, пер-
вые две — животным, все три — только человеку. 
У Плотина человеческая псюхе в качестве микро-
косма аналогична мировой псюхе: обратившись 
вверх, она восходит к деятельности нуса (ума, 
целевой причине всего существующего, перво-
двигателю), в которой объект и субъект неразли-
чимы, обратившись вниз — через дискурсивное 
мышление и чувственное восприятие — нисходит 
до практической деятельности.

Термин «логос» (слово, высказывание) введен 
в философский язык Гераклитом, который исполь-
зовал созвучность этого термина с повседневным 
словом, чтобы в духе парадокса подчеркнуть про-
пасть между логосом как законом бытия и неадек-
ватными ему речами людей. В свете логоса мир 
есть целое и постольку гармония, но обыденное 

сознание ставит свой частный произвол выше об-
щего и по-разному оценивает равно необходимые 
части целого.

Становление психологии как самостоятель-
ной отрасли знания связано с осознанием спец-
ифичности методов психологического познания, 
которое необходимым образом должно было ис-
пользовать самонаблюдение (интроспекцию) как 
источник получения первичных данных. При 
этом самонаблюдению, включенному в повсед-
невную жизнедеятельность, в работах В. Вундта 
и Э. Титченера была противопоставлена интро-
спекция, осуществляющаяся в особых условиях, 
главным из которых было требование описания 
субъективного опыта в терминах элементов само-
го сознания (ощущения, представления, чувства) 
и их атрибутов (качество, интенсивность, длитель-
ность, протяжность).

В основу реализации когитологически ори-
ентированной образовательной парадигмы мо-
жет быть положено, в частности, обсуждение ги-
потез о связи интрапсихических составляющих 
«Я-образа», выделенных посредством прямого 
субъективного шкалирования с типами менталь-
ности субъекта научения, поскольку обучаемый, 
будучи субъектом психологического познания, 
одновременно является носителем психической 
реальности, а диагностические процедуры высту-
пают и средством презентации (актуализации) из-
учаемых феноменов. Примером проектирования 
учебного процесса, ориентированного на реализа-
цию когитологической образовательной парадигмы, 
может служить следующая процедура:

1) экспликация структуры «Я-образа» (опрос-
ник А); при этом в качестве параметров компонен-
тов, могущих оказывать непосредственное воз-
действие на познавательную активность, можно 
рассматривать значения когнитивного, конативного 
и креативного потенциалов;

2) диагносцирование типа ментальности 
(опросник Б); при этом можно предположить, что 
такие показатели как экстериоризация / интерио-
ризация, операндность (симультанность) / опера-
циональность (сукцессивность) в первую очередь 
могут быть связаны с когнитивным, конативным 
и креативным потенциалом следующим образом: 
высокий конативный потенциал — высокие по-
казатели экстериоризации, высокий когнитивный 
потенциал — высокие показатели интериоризации 
и операциональности, высокий креативный по-
тенциал — высокие показатели симультанности 
и экстериоризации.

Опросник А-1
Можно ли сказать, что Вы (он, она) человек

1. агрессивный
2. бессердечный
3. вдумчивый
4. властный
5. внимательный
6. деятельный
7. дилетант
8. догадливый
9. дружелюбный

10. невоздержанный
11. недалекий
12. нелюдимый
13. необязательный
14. несведущий
15. несерьезный
16. неуживчивый
17. ограниченный
18. поверхностный
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19. зависимый
20. замкнутый
21. изобретательный
22. инициативный
23. искренний
24. компетентный
25. ленивый
26. любознательный
27. мелочный
28. назойливый
29. настойчивый
30. начитанный

31. покладистый
32. примитивный
33. пустозвон
34. резонер
35. своенравный
36. стандартный
37. талантливый
38. толстокожий
39. уступчивый
40. формалист
41. эксцентричный
42. эрудит

Ключ к обработке данных опроса:
Когнитивный потенциал: +3, +13, –16, –18, –25, – 40
Конативный потенциал: +4, –10, –19, +20, –35, –39
Креативный потенциал: +12, –27, –28, –32, –36, +37

Опросник Б-1
1. Вы неразговорчивый человек.
2. Вы, как правило, чувствуете себя уверенно в рассужде-

ниях на отвлеченные темы.
3. Вам мешает общаться, если Вам не нравится костюм 

собеседника.
4. Вы можете быстро выразить Ваши мысли словами.
5. У Вас много друзей.
6. Вы считает, что всегда нужно стараться читать «между 

строк».
7. Вы хорошо запоминаете лица людей.
8. Вы тщательно следите за своей внешностью.
9. В своих решениях Вы руководствуетесь только фактами.

10. Вы справляетесь с делом лучше обдумав его самостоя-
тельно, а не обсуждая с другими.

11. Вы человек практичный.
12. Хорошая песня может Вас растрогать до слез.
13. На Ваше настроение влияет удобство Вашей одежды, 

возможность в ней свободно двигаться.
14. Рациональное размещение мебели в комнате должно, 

прежде всего, позволять в ней свободно двигаться.
15. Прежде чем позвонить по телефону, Вы заранее обду-

мываете то, что предстоит сказать.
16. Вы предпочитаете работать в одиночестве.
17. Когда Вы обсуждаете что-либо, для Вас большое значе-

ние имеет голос собеседника.
18. Вы легко узнаете людей по их походке.
19. Вам мешает общаться, если Вам не нравится голос 

собеседника.
Ключ к обработке данных опроса:
Экстериоризация / интериоризация: –1, +5, –10, –15, –16
Операциональность / операндность: +2, +4, +6, – 9, –11

Праксеологическая парадигма
Специфически человеческая форма суще-

ствования, посредством которой осуществляется 
целенаправленное изменение среды, окружающей 
человека, и его самого, квалифицируется как дея-
тельность. В составе деятельности дифференциру-
ются: цель, средство, результат и сам процесс субъ-
ект-объектных отношений.

В качестве мировоззренческого принципа по-
нятие деятельности утвердилось в немецкой клас-
сической философии. В учении Фихте субъект 
(«Я») рассматривается как чистая самодеятель-
ность, свободная активность, которая создает мир 
(«не-Я»), ориентируясь на выработанный ею же 
этический идеал. Развернутую рационалистиче-
скую концепцию деятельности построил Гегель. 
Он трактует деятельность как всепроникающую 

характеристику абсолютного духа, порождаемую 
его имманентной потребностью в самоизменении. 
Иррационалистическая и волюнтаристическая 
трактовка человеческой активности (деятельности) 
была развита Шопенгауэром, который рассматри-
вал волю как основу мирового и индивидуального 
существования, иначе говоря, на место разумного 
целеполагания он ставил порыв и переживание.

Деятельностный подход в изучении психической 
действительности был развит в советской психологии, 
прежде всего, С. Л. Рубинштейном. В рамках обще-
го концепта деятельности в онтогенетическом плане 
были выделены отдельные ее виды: коммуникатив-
ная, предметно-манипулятивная, сюжетно-ролевая, 
учебная, профессионально-ролевая; изменение ие-
рархического соотношения которых позволяло диф-
ференцировать стадии возрастного развития и диа-
гносцировать этапы становления субъектности.

Разработанные процедуры праксиметрии по-
зволяют реализовать праксеологическую образо-
вательную стратегию через рассмотрение интер-
претаций гипотетических связей между формами 
(типами) «Я-образа» и вариантами психографи-
ческого изображения типов «не-Я-образов». В ка-
честве примера подобного (упрощенного, осуще-
ствимого в рамках учебного занятия) варианта 
построения учебного процесса может быть исполь-
зована следующая процедура, основывающаяся 
на идеях психогеометрического теста (Э. Махони, 
С. Деллингер, А. В. Либин):

1. Учащимся предлагается преобразовать сле-
дующие три словесных портрета в пиктограммы, 
используя по 10 элементов, в качестве которых за-
даны треугольник, круг и квадрат.

А. Энергичный, уверенный в себе человек 
с выраженной потребностью всегда и во всем дока-
зывать свою правоту. С трудом признает свои ошиб-
ки, не любит менять свои решения. Категоричен. 
Честолюбив. Эгоцентричен. С завышенным уров-
нем притязаний. Карьерист. Склонен к соперниче-
ству. Экстраверт, экстрапунитив, интернал.

Б. Общительный, впечатлительный, распо-
лагающий к себе человек. Сочувствующий, эмо-
циональный, с развитой эмпатией. Полезависим, 
коммуникабелен. Увлекающийся, аффективный, 
склонный к ажитации. Экстраверт, экстернал, 
интропунитив.

В. Эмоционально заторможен. Выдержанный, 
с развитым самоконтролем. Трудолюбивый, 
усердный, терпеливый, предсказуемый, упорный. 
Аккуратист. Педантичный. Интроверт, интернал, 
экстрапунитив.

2. Учащимся предлагается нарисовать психо-
геометрический автопортрет.

3. Интерпретация полученных результатов 
с опорой на представления о механизмах ассими-
лятивной либо комплементарной проекции либо 
интроекции.

Экзистенциальная парадигма
Исходную установку экзистенциальной об-

разовательной парадигмы можно охарактеризо-
вать как стремление актуализировать интуитивно-
эмпатическое переживание психической реальности 
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в качестве начального пункта психологического по-
знания. При этом естественно выделить некоторые 
принципиальные моменты экзистенциального миро-
воззрения в целом.

Базисной оппозицией, конституировавшей 
экзистенциалистское мировоззрение, согласно 
Хайдеггеру, является оппозиция «бытие – сущее». 
Сущее — это люди и вещи, и оно противополага-
ется бытию, лежащему в основе и за пределами 
сущего. Сущее единично, личностно, конечно, пе-
реживается непосредственно на дорефлексивном 
уровне и конкретизируется в категориях, описы-
вающих эмотивную сферу: вина, страх, стыд, тре-
вога, беспокойство / апатия, забота / скука, радость / 
горе, консонанс / диссонанс, симпатия / антипатия… 
Человек в качестве сущего заброшен в мир, который 
предстает как быт, повседневность, а его прожи-
вание в нем предстает ему как судьба, конечными 
пунктами которой выступают рождение и смерть 
вместе с обстоятельствами, их сопровождающими. 
Существование в мире — это бытие к смерти.

Вторая базисная оппозиция, задающая эк-
зистенциалистское мировоззрение, — «потре-
бление — творчество (производство)». Форма 
активности, которая преобладает в быту, — это 
потребление, поиск условий, обеспечивающих 
наиболее полное, комфортное удовлетворение раз-
нообразных витальных потребностей (еда, секс, 
общение, развлечения, спорт, игра, путешествия, 
хобби).

Третья базисная оппозиция, характеризующая 
экзистенциалистское отношение к миру, относит-
ся к субъектной сфере: когнитивное — эмотивное. 
Понятия, характеризующие сферу повседневного 
проживания и широко в ней используемые, в це-
лом аморфны, нечетко дифференцированы друг 
от друга. В экзистенциализме место истины за-
нимают категории «переживание», «толкование», 
которые рождаются стихийно как непосредствен-
ное отражение самой жизни. Человек, согласно 
экзистенциализму, это человек наличной ситуации, 
человек сегодняшнего дня, связанный самыми раз-
нообразными путами и заботами повседневного 
существования.

К числу характеристических терминов, широ-
ко используемых в экзистенциалистски ориенти-
рованной литературе, можно отнести термин эпохе. 
По определению Секста Эмпирика, он обознача-
ет «такое состояние ума, при котором мы ничего 
не отрицаем и ничего не утверждаем». Ключевое 
значение этот термин приобрел в феноменологии 
Э. Гуссерля. Эпохе, согласно ему, состоит в устра-
нении всех суждений о пространственно-временном 
мире. В результате объект преобразуется в эйдос 
(идею, трансцендентную умопостигаемую форму) 
чистого сознания и субъекту открывается его смысл.

Примыкают к экзистенциалистской позиции 
и представления, развитые в эмпириокритицизме 
Э. Маха. Требование соотнесения понятий с на-
блюдаемыми признаками Мах доводит до выделе-
ния основных элементов, которые непосредственно 
даны и лежат в основе познания, будучи пределом 
разложения жизненного опыта. Понятия вещи 
и «Я» являются, согласно Маху, лишь условными 

наименованиями комплексов ощущений. В концеп-
ции Р. Авенариуса редукция познавательных отно-
шений приняла форму тезиса о принципиальной 
координации: без субъекта нет объекта, без объекта 
нет субъекта.

Примером варианта реализации экзистенциа-
листски ориентированной образовательной пара-
дигмы может служить следующая схема построе-
ния образовательного процесса:

1. Диагностика типа детско-родительских от-
ношений (опросник А).

2. Интроспективная диагностика типа лично-
сти (опросник Б).

3. Экстраспективная диагностика типа лично-
сти значимого другого.

4. Обсуждение гипотетических связей: авто-
ритарный стиль воспитания — авторитарно-агрес-
сивный тип личности; абсентеистский стиль дет-
ско-родительских отношений — конформный / 
нонконформный тип личности; демократически-
сотрудничающий стиль детско-родительских отно-
шений — дивергентно / конвергентный тип личности.

Опросник А-2
1. Строгая дисциплина по отношению к ребенку развива-

ет в нем сильный характер.
2. Воспитание детей — это тяжелая работа.
3. Пребывание с ребенком целый день может довести 

до нервного истощения.
4. Если один раз позволить ребенку съябедничать, он 

будет делать это постоянно.
5. Невозможно, постоянно занимаясь ребенком, все время 

оставаться спокойным.
6. Капризные дети изматывают родителей.
7. Родители часто бывают настолько замучены присут-

ствием своих детей, что им кажется, что они не смогут 
пробыть с ними ни минуты больше.

8. Дети мучают своих родителей мелкими проблемами.
9. Некоторые дети настолько плохи, что ради их же блага 

нужно научить их бояться взрослых.
10. Ребенок, когда повзрослеет, будет благодарить родите-

лей за строгое воспитание.
11. Большинство детей должно воспитываться более стро-

го, чем происходит на самом деле.
12. Родители должны понимать, что лучше предоставить 

ребенку самому решать свои проблемы.
13. Дети всегда требуют к себе излишнего внимания.
14. Надо обязательно искоренять у детей проявления на-

рождающейся ехидности.
15. Чем раньше ребенок поймет, что нет смысла попусту 

терять время, тем лучше для него.
16. Если дети считают свои взгляды правильными, они 

могут не соглашаться с мнением родителей.
17. Если ребенка включать в работы по дому, он становит-

ся более привязанным к родителям и доверяет им свои 
проблемы.

18. Родители, которые выслушивают откровенные рас-
сказы детей об их переживаниях, помогают им в более 
быстром социальном развитии.

19. Родители своими поступками должны завоевывать рас-
положение детей.

20. У ребенка должна быть уверенность, что его не нака-
жут, если он доверит родителям свои проблемы.

21. Дети должны принимать участие в решении важных 
семейных вопросов.

22. У ребенка должны быть свои взгляды и возможность 
их свободно высказывать.

23. Родителям легче приспособиться к детям, чем наоборот.
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24. Нет никаких оснований, чтобы у родителей было боль-
ше прав, чем у детей.

25. Детей надо поощрять высказывать свои мнения о жиз-
ни семьи, даже если родители считают их неправиль-
ными.

26. Дети не должны сомневаться в правильности взглядов 
родителей.

27. Обязанностью родителей является узнать все тайные 
мысли ребенка.

28. Ребенок никогда не должен слушать критические заме-
чания о своих родителях.

29. Дети не должны вне дома учиться тому, что противо-
речит взглядам их родителей.

30. Заставлять детей приспосабливаться — плохой метод 
воспитания.

Интерпретация:
Согласие с высказываниями: 
1, 4, 9, 10, 11, 14, 26, 27, 28, 29 — авторитар-

ный стиль в детско-родительских отношениях;
2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 30 — абсентеистский 

стиль;
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 — 

демократический.

Опросник Б-2
1. Я разговорчивый человек.
2. Меня раздражают любители поговорить.
3. На грубость нужно отвечать тем же.
4. Мне трудно выразить мои мысли так, чтобы меня пра-

вильно поняли.
5. Каждый раз после неудачи у меня опускаются реки.
6. Я уверенный в себе человек.
7. В моей речи много длительных пауз.
8. Всегда нужно суметь настоять на своем.
9. Ради интересов дела можно пренебрегать интересами 

отдельных людей.
10. Меня раздражает, когда пренебрегают моим мнением.
11. Люди, которые говорят, что они не хотят быть первыми, 

неискренни.
12. Мне трудно говорить долго.
13. Я часто отвечаю не так, как нужно было.
14. Я легко завожу новые знакомства.
15. Жить в номере гостиницы с незнакомым человеком — 

просто пытка.

16. После нанесенной обиды, я предпочитаю побыть 
в одиночестве.

17. Я нуждаюсь в людях, которые бы меня ободрили и уте-
шили.

18. Нужно применять более суровые наказания к наруши-
телям общественного порядка.

19. Меня раздражают люди, которые нарушают общепри-
нятые нормы.

20. Я злопамятен.
21. Я всегда и во всем стремлюсь быть первым.
22. Меня раздражают нерешительные люди.
23. Человек должен уметь подавлять свои эмоции.
24. Нередко я сожалею о том, что сказал.
25. Я хороший рассказчик.
26. Достаточно часто мои высказывания не очень удачны.

Ключ:
Коммуникабельность: 1, –2, –4, –7, –12, –13, 

14, –15, –16, 17, –24, 25, –26
Доминатность: 3, –5, 6, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 

21, 22, 23

Заключение
В качестве итога проведенного рассмотрения 

факторов, обусловливающих формирование, струк-
туру и функции эго-реальности («Я»), можно рас-
сматривать представление о том, что попытки дать 
целостную ее характеристику так или иначе приво-
дят к необходимости совмещения противоречащих 
друг другу утверждений. В частности, можно утверж-
дать, что мир возникает из небытия, а человек есть 
лишь один из элементов этого мира, с другой сторо-
ны, мир — это представление человека о мире, одно 
из представлений, которым он руководствуется в сво-
ей жизнедеятельности. Поэтому в качестве результата, 
на достижение которого может быть ориентировано 
обсуждение соответствующей темы в рамках учеб-
ного процесса, можно рассматривать расширение 
возможностей учащихся к участию в соответствую-
щем дискурсе. Иначе говоря, следует способствовать 
формированию готовности учащегося к включению 
в свой тезаурус новых и неожиданных для него точек 
зрения, позиций относительно эго-реальности, т. е. 
повышать уже достигнутый им уровень рефлексии.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ

DEVELOPMENT OF STUDENTS PROFESSIONAL INTERESTS  
DURING HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION STUDIES

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты эмпирического исследования профессиональных инте-
ресов студентов-психологов, в процессе обучения в Санкт-Петербургском государственном институте 
психологии и социальной работы. Использовались как методы анкетирования и беседы, так и психоди-
агностические методики. Показано, что профессиональные интересы студентов недостаточно реа-
лизуются в процессе обучения. Выявлены причины, мешающие студентам развивать свои профессио-
нальные интересы. Обнаружено, что уровень развития профессиональных интересов студентов связан 
с особенностями профессиональной идентификации и общей осмысленностью жизни. Предложены 
пути и способы развития профессионального самосознания студентов и реализации их профессиональ-
ных интересов в учебной деятельности.
 ABSTRACT. The article presents the results of empirical research of psychology students professional interests 
in the course of training in Saint-Petersburg state institute of psychology and social work. Questioning and 
conversation methods, and psychodiagnostic techniques were used in the research. It is shown that professional 
interests of students are insuffi ciently realized in the course of training. The reasons hindering the development 
of students professional interests are established. It is revealed that the level of students professional interests de-
velopment is connected with peculiarities of professional identifi cation and the general intelligence of life. Ways 
and methods of students professional consciousness development and realization of their professional interests 
in educational activities are offered.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональные интересы, особенности самосознания, студенты-психологи, разви-
тие, лонгитюдное исследование.
KEYWORDS: professional interests, peculiarities of self-consciousness, psychology students, development, longitu-
dinal investigation.

Осуществляемые в настоящее время реформы 
высшего образования направлена на развитие раз-
носторонней, мобильной личности, в основу про-
фессиональной направленности которой заложено, 
в первую очередь, стремление к самореализации 
своих природных способностей и задатков. Залогом 
активности, творчества, стремления быстрее и луч-
ше овладеть специальностью служит широта 

и разносторонность интересов на фоне развитого 
«стержневого» профессионального интереса, без 
которого подготовка современного специалиста те-
ряет всякий смысл.

Профессиональные интересы — это элементы 
профессиональной направленности и мотивацион-
но-потребностной сферы личности, проявляющи-
еся как эмоционально положительное отношение 
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человека к определенной профессии, выделение ее 
из ряда других и стремление больше узнать о ней. 
Профессиональные интересы обращены на различ-
ные виды профессиональной деятельности и побуж-
дают к овладению ими. Выявление профессиональ-
ных интересов является важным прогностическим 
фактором удовлетворенности профессией в будущем.

В отечественной психологии изучение инте-
ресов традиционно связывают с задачами профес-
сиональной ориентации и профотбора. Большое 
количество исследований посвящено изучению 
профессиональной готовности, мотивов выбора 
профессии и мотивации учебной деятельности сту-
дентов, их профессиональной направленности [3; 5; 
7]. Ядром профессиональной направленности явля-
ется профессиональный интерес, однако развитие 
и становление профессиональных интересов в про-
цессе обучения студентов в вузе изучается крайне 
редко. В настоящей статье представлены результа-
ты лонгитюдного исследования профессиональных 
интересов студентов-психологов в процессе обуче-
ния в связи с особенностями их самосознания.

Ведущим видом деятельности студента яв-
ляется учебно-профессиональная деятельность. 
Поэтому профессиональное самосознание студен-
та — это осознание себя как субъекта учебно-про-
фессиональной и будущей профессионально-тру-
довой деятельности.

Осознанный интерес к профессии может иметь 
место тогда, когда личность осознает свои инди-
видуальные особенности и их соответствие со-
держанию, специфике профессионального труда. 
В процессе профессионального обучения предмет 
интереса перемещается со специфики на содержа-
ние профессиональной деятельности.

Фундаментальным условием профессиональ-
ного развития специалистов, работающих с людь-
ми, является осознание необходимости изменения, 
преобразования своего внутреннего мира и поиска 
новых возможностей самоосуществления в про-
фессиональном труде, то есть повышение уровня 
профессионального самосознания.

Можно выделить три уровня развития инте-
реса к профессии. Первый уровень — поверхност-
ный, когда интерес к профессии преимущественно 
основан на привлекательности внешних сторон 
профессионального труда. Интерес на этом этапе 
как бы зарождается, он диффузный, не локализован 
на специфическом виде труда, Здесь отсутствуют 
систематизированные профессиональные знания 
о профессиональной деятельности. Как показало 
настоящее исследование, большинство наших сту-
дентов находится на первом уровне не только при 
поступлении в институт, но и длительный период 
в процессе обучения. Второй уровень развития — 
сущностный. Интерес к профессии в данном слу-
чае опирается на систематизированные знания 
о содержании профессиональной деятельности. 
Третий уровень развития профессионального инте-
реса — когда интерес к профессии перестает в об-
щую профессиональную направленность личности. 
Профессиональный интерес на этом этапе — это 
взгляд на содержание своего труда с позиций твор-
чества на основе имеющегося профессионального 

опыта (который является необходимым условием 
развития интереса к профессии).

В последние годы появились психологические 
исследования, выявляющие состояние растерянно-
сти части студентов по отношению к своему про-
фессиональному будущему в условиях новой со-
циально-экономической действительности [4]. Это 
актуализирует проблемы профессионального са-
моопределения современного студента. Психологи 
решают задачи оказания помощи и поддержки 
молодым людям, находящимся не только на по-
роге профессионального выбора, но и — на этапе 
профессионального обучения. Для организации та-
кой психологической поддержки требуется знание 
особенностей профессионального самосознания 
и самоопределения молодого человека, факторов 
и условий влияющих на него.

Одной из существенных проблем психологи-
ческого образования является выявление и форми-
рование определенного уровня самосознания и его 
компонентов у представителей психологической 
профессии [1]. Как и для формирования любой 
другой структуры личности, для профессиональ-
ного самосознания существуют свои сенситивные 
периоды, важнейшим из которых является время 
обучения в вузе. Студенческий возраст (18–25 лет) 
является начальным звеном в цепи зрелых воз-
растных периодов. В период вузовского обучения 
будущий психолог усваивает понятийный аппарат 
своей науки и приобретает необходимые знания 
и умения, позволяющие ему осознавать свою при-
надлежность к психологической науке — формиро-
вать профессиональную идентичность и професси-
ональное самосознание.

Основными (интегральными) компонентами 
профессионального самосознания студента явля-
ются такие сложные личностные образования, как 
«Я-образ» и «Я-концепция». В структуру обобщен-
ного образа «Я» студента входят не только знание 
своего внешнего облика, знание о своих различных 
качествах, способностях, характере, но и представ-
ление о тех свойствах личности, которые являются 
профессионально важными.

На основе сопоставления образа-профессии 
с образом «Я» у студента формируется профес-
сиональный образ «Я» и складывается осознание 
своей тождественности с избранной профессией, 
формируется положительное отношение к себе как 
субъекту настоящей учебно-профессиональной де-
ятельности и будущей профессионально-трудовой 
деятельности. А поскольку общей конечной целью 
обучения в вузе является профессиональная подго-
товка специалистов, то отношение студентов к сво-
ей будущей профессии можно рассматривать в ка-
честве конечных целей обучения [4; 5; 7].

Задачей настоящего исследования явился 
анализ динамики профессиональных интересов 
студентов-психологов на разных этапах обучения 
в вузе в связи с особенностями профессионального 
самосознания.

В лонгитюдном исследовании принимали уча-
стие студенты факультета прикладной психологии, 
обучавшиеся в Санкт-Петербургском государствен-
ном институте психологии и социальной работы 
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(СПбГИПСР) в период с 2003 по 2010 годы. Всего 
в исследование было включено 153 человека.

Эмпирическое исследование профессиональ-
ных интересов и особенностей профессионального 
самосознания студентов состояло из двух этапов:

1. На первом этапе было проведено лонги-
тюдное исследование динамики развития профес-
сиональных интересов студентов и их реализации 
в процессе обучения трех потоков поступления 
2003, 2004 и 2005 годов. Студенты каждого по-
тока изучались трижды — на 1, 3 и 5-ом курсе. 
Использовались методы анкетирования и беседы — 
с последующей обработкой контент-анализом. Все 
показатели были приведены к единой 10-балль-
ной шкале уровня развития профессиональных 
интересов.

Анкетирование студентов-психологов 
СПбГИПСР разных лет обучения включало следу-
юшие вопросы:

• какие психологические проблемы, темы 
и направления их интересуют;

• каких авторов и какую профессиональную 
психологическую литературу они читают;

• реализуются ли их профессиональные инте-
ресы в процессе обучения, а если нет, то — почему;

• собираются ли они посвятить им свои курсо-
вые и дипломные проекты, а если нет, то — почему;

• помогает ли им обучение психологии лучше 
узнать себя и других людей;

• могут ли они и пытаются ли уже сейчас про-
фессионально помогать себе и другим.

2. Второй этап исследования представлял со-
бой углубленную психодиагностику особенностей 
профессионального самосознания студентов, за-
канчивавших обучение в 2010 году. Со студента-
ми проводилась нестандартизированная беседа 
по ретроспективному анализу развития и реализа-
ции их интересов за весь период обучения, а так-
же — по планам на будущую профессиональную 
жизнь. Кроме того, применялись опросник профес-
сиональной идентичности студентов — будущих 
психологов У. Родыгиной, модификация методики 
С. Будасси на самооценку профессионально-важ-
ных качеств личности психолога и тест смысло-
жизненных ориентаций (СЖО) Д. Леонтьева.

Анализ анкет студентов-первокурсников 
нститута, начавших обучение в 2003–2005 годах, 
показал, что статистической разницы в социаль-
но-демографических характеристиках студентов 
трех потоков поступления, а также — в частотных 
распределениях их ответов, нет. Это позволило 
нам сделать усредненный «портрет первокурсни-
ка» СПбГИПСР — это девушка 17 лет. До посту-
пления в вуз она училась в школе в городе Санкт-
Петербурге. Четко сформулировать свои интересы 
она не может, так как в психологии ей все интересно. 
Отметим, что в настоящее время среди первокурс-
ников увеличилась доля юношей и иногородних 
студентов, но в настоящей статье мы анализируем 
данные потоков, закончивших обучение к 2010 году. 
Для большинства из них, как отмечалось выше, ха-
рактерен начальный, диффузный уровень развития 
интереса к профессии, основанный на привлека-
тельности ее внешних сторон.

Профессиональные интересы тех первокурс-
ников, которые смогли их сформулировать конкрет-
но (39,5 % от всех опрошенных), распределились 
следующим образом. В основном, их интересует 
семейная и гендерная психология (16 %), психоло-
гия менеджмента (11,7 %) и возрастная психология 
(8,8 %). Представление о психологии у первокурс-
ников эмоционально восторженное, как о науке 
будущего, способной научить помогать людям, раз-
решать конфликты и достигать успеха. Некоторые 
студенты отмечают, что их главная задача — разо-
браться в себе и научиться понимать других.

Добавим, что некоторые первокурсники при-
ема 2010 года на вопрос о том, как они видят свою 
профессиональную жизнь на выходе из института, 
отвечают, что планируют завести свой бизнес («сва-
дебное бюро», «криминальный отдел» и т. п.) или 
«пойти работать в комитет по молодежной полити-
ке Санкт-Петербурга, чтобы помогать подросткам». 
По сравнению с анализируемыми в настоящей статье 
потоками приема 2003–2005 годов планы и интере-
сы сегодняшних первокурсников конкретнее, и мож-
но говорить о сформированном у многих из них про-
фессиональном «Я-образе». «Модель потребного 
будущего» (по терминологии Н. Бернштейна, одно-
го из исследователей психологической регуляции), 
определяющая программу действий и регулирую-
щая поведение, у некоторых первокурсников 2010 
года уже сформирована. Соответственно, как нам 
представляется, одна из задач вузовского обучения 
состоит в том, чтобы хотя бы не помешать реализа-
ции рождающихся в головах наших студентов про-
грамм, а желательно — направлять, развивать и спо-
собствовать их реализации.

Еще одна отличительная особенность сегод-
няшних первокурсников заключается в том, что 
по сравнению со студентами приема 2003–2005 гг., 
они значительно меньше читали профессиональ-
ной психологической литературы. Только труды 
З. Фрейда, по-прежнему, пользуются популярно-
стью, а вот имена К. Юнга и Э. Фромма уже упоми-
наются в анкетах реже, чем прежде. Вероятно, это 
свидетельствует о том, что наши сегодняшние аби-
туриенты избегают «трудоемкого чтения». Зато по-
явились первокурсники, уже побывавшие на многих 
психологических тренингах и закончившие разные 
психологические спецкурсы в частных учебных 
структурах. Некоторые первокурсники уже просмо-
трели видеокурсы лекций по психологии и знакомы 
с теоретическими и методологическими проблема-
ми психологической науки. Для того, чтобы обра-
тить интересы студентов к текстам первоисточников, 
побудить их работать с классической и современной 
научной литературой, без знания которой невозмож-
но профессиональное становление, в рамках дис-
циплины «Общая психология», начиная с 1-го се-
местра, мы используем различные стимулирующие 
и мотивирующие приемы, предлагая соответствую-
щие задания для самостоятельной работы.

Анкетирование студентов 3-го курса про-
водилось во втором полугодии. К этому време-
ни закончилось в основном изучение общепро-
фессиональных дисциплин. Поэтому к вопросам 
о профессиональных интересах добавлялись еще 
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вопросы о том, помогло ли изучение психологии 
лучше узнать себя и других, а также — помочь себе 
и другим. Из ответов следует, что изучение психо-
логии помогло узнать себя лучше 46 % студентов, 
не помогло — 16 %, затруднились ответить — 38 %. 
Знание психологии позволило профессионально по-
могать себе 36 % опрошенных, не помогло — 26 %.

На вопрос о том, помогли ли знания психоло-
гии лучше понимать других людей, 39 % опрошен-
ных ответили утвердительно, а 16 % — отрицатель-
но. Помогать другим людям, применяя полученные 
на занятиях знания, «отважились» 25 % опрошен-
ных, не взяли на себя такую ответственность — 
30 %, не ответили на этот вопрос — 45 %. Как видно, 
значительная часть студентов затруднялась с отве-
тами на эти вопросы, что свидетельствует о нераз-
витости их профессионального самосознания.

Содержание интересов у студентов за два 
года обучения с первого по третий курс практиче-
ски не изменилось. Их интересы все также лежат 
в области семейных проблем (взаимоотношений, 
конфликтов, разводов и т. п.), их так же интере-
сует психология управления или менеджмента 
и возрастные особенности человека (в основном, 
детского, подросткового и студенческого перио-
да). Студенты, которые не могут определить свои 
интересы, так как им интересно все, есть и среди 
третьекурсников, но их по сравнению с перво-
курсниками, стало значимо меньше (рассчитывал-
ся критерий углового преобразования Фишера). 
Кроме того, в отличие от первого курса, на третьем 
курсе среди опрошенных нет студентов, которым 
ничего не интересно в психологии. Следовательно, 
можно предположить, что полученные в процессе 
обучения знания пробудили профессиональные 
интересы студентов. Постоянство тематики, инте-
ресующей студентов, вероятно, можно объяснить 
тем, что на начальных курсах проходят, в основ-
ном, обще-профессиональные дисциплины, а диф-
ференциации интересов способствуют спецкурсы, 
которые еще впереди.

При анализе анкет студентов отчетливо вы-
деляются два вида интереса: первый — ситуатив-
ный, реактивный, эпизодический — примыкает не-
посредственно к переживанию своего отношения 
к предмету в данный момент. Случалось, что все 
студенты дружно указывали, как наиболее инте-
ресную для них, тематику прослушанной накануне 
лекции. Второй вид интереса — личностный, ини-
циативный, стойкий — связан с характеристикой 
личности, ее направленностью.

На 3-ем курсе задавался также вопрос: «Удается 
ли студентам реализовывать свой профессиональ-
ный интерес в рамках курсовой работы?». Половина 
студентов ответили на данный вопрос положитель-
но (51 %). Анализ ответов тех студентов, которые не 
связывали тему курсовой работы и свои професси-
ональные интересы (27 %), показал, что причиной 
являются организационные моменты:

• «среди предложенных тем нет интересных»;
• «не удалось совместить свои интересы с ин-

тересами научного руководителя»;
• «то, что мне интересно, преподаватели не 

одобряют или не понимают»;

• «преподаватель сам предлагает тему»;
• «на интересующую тему сложно подобрать 

материал».
Среди других причин основной является не-

желание начинать изучать что-то новое, и студенты 
продолжают писать курсовую работу на тему, кото-
рая была выбрана на первом или втором курсе. Были 
студенты, которые отвечали, что им удается частично 
реализовать свой профессиональный интерес в кур-
совой работе (22 % опрошенных). Оказалось, что это 
студенты, которым в психологии интересно многое, 
поэтому они считают выбранную тему относитель-
но интересной для себя или приближенной к своим 
профессиональным интересам. Большинство тре-
тьекурсников планируют реализовать свои интере-
сы в дипломном проекте, хотя некоторые опасаются 
того, что это им не удастся.

Анкетирование пятикурсников проводилось 
во втором полугодии, во время написания диплом-
ной работы, когда все дисциплины учебного плана 
уже пройдены. Из полученной информации можно 
сделать вывод, что за два года обучения, прошед-
шие между 3 и 5 курсом, студенты получили боль-
ше информации, которая помогла многим лучше 
понимать себя и других. Также значимо выросло 
число студентов, которые научились помогать себе 
и другим в сложных ситуациях. Вероятно, специ-
альные дисциплины сыграли свою роль. Однако 
увеличился процент тех студентов, которые счита-
ют, что знания психологии им не помогают. Беседа 
с ними показала, что это связанно с тем, что на 3 
курсе многие студенты затруднялись с ответом 
на этот вопрос, а на пятом — они осознали свои 
трудности, а, следовательно, стали осознаннее от-
носиться к себе и другим. Практически не оста-
лось среди пятикурсников тех, кто затруднялся 
с ответами.

Анализ содержания профессиональных инте-
ресов студентов пятого курса показал, что к кон-
цу обучения они распределяются по отраслям 
следующим образом: психология менеджмен-
та (37,3 %); семейная и гендерная психология 
(26,5 %); возрастная психология (13,2 %); психо-
логическое консультирование (9,6 %); психоло-
гические тренинги (7,2 %), психология здоровья 
и спортивная психология (6,2 %). В результате 
беседы со студентами выяснилось, что приоритет 
их внимания к психологии менеджмента обуслов-
лен ожиданиями практической востребованности 
специалистов такого профиля. Это обуславливает 
и выбор большинством студентов специализации 
«Управленческое консультирование». Семейная, 
гендерная и возрастная психология интересна сту-
дентам в связи с решением своих семейных про-
блем (создание своей семьи, конфликты с родите-
лями, причины развода, рождение и воспитание 
ребенка и т. п.).

Студентам 5-го курса мы задавали еще во-
прос о том, поступили ли бы они в СПбГИПСР, 
если нужно было бы сейчас поступать в вуз. 
К сожалению, нужно констатировать, что с 2008 
по 2010 год растет количество тех, кто отвеча-
ет, что они теперь выбрали бы ту же специаль-
ность, но другой вуз. В процессе беседы удалось 
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выяснить, что студенты недовольны качеством об-
учения, у многих нет возможности реализовывать 
свои профессиональные интересы на лекциях, 
практикумах и тренингах. Им хотелось бы более 
структурировано получать общие знания, больше 
информации по специализированным предметам, 
а также иметь возможность выбирать дисциплины 
и темы, которые находятся в области их професси-
ональных интересов.

Пятикурсникам был задан также вопрос о том, 
в какой профессиональной сфере они собираются 
работать по окончании вуза. Анализ полученных 
данных дает нам возможность сделать вывод о том, 
что сфера управления персоналом становится в гла-
зах наших студентов с каждым годом все привлека-
тельнее, так как они уверены, что будут востребова-
ны. Некоторые на момент опроса уже работали или 
имели твердые договоренности о работе по данно-
му профилю. Студенты говорят, что специализация 
«психологическое консультирование» становится 
менее популярной в связи с проблемами в трудоу-
стройстве и низкой оплатой труда.

С каждым годом все больше студентов не мо-
гут определиться с выбором будущей сферы дея-
тельности, и результаты беседы показали, что это 
связано с неопределенностью профессиональных 
интересов и несформированностью образа про-
фессии. При этом выявилась тревожная тенден-
ция. Даже среди тех выпускников, которые четко 
формулировали свои интересы, только 20 % соби-
раются работать по специальности, а 30 %, — нет, 
остальные не дают определенного ответа. Беседа 
со студентами, которые не собираются работать 
по специальности, выявила две основных причины: 
первая заключается в неверии в себя как специали-
ста, а вторая — в низкой оплате труда психологов. 
Тем не менее, они собираются применять психоло-
гические знания в других сферах деятельности или 
профессиях (возможно, учиться дальше другим 
профессиям). Вопросы оплаты труда мы обсуж-
дать здесь не будем, хотя думается, что в условиях 
рыночной экономики они постепенно разрешаться. 
Неуверенность в своих профессиональных силах 
вполне может быть скорректирована в условиях ву-
зовского обучения, если обратить внимание на эту 
проблему.

Рассмотрим результаты психодиагностики 
особенностей профессионального самосознания 
выпускников 2010 года. Согласно данным опросни-
ка профессиональной идентичности У. Родыгиной, 
который показывает, как относится студент к вы-
бранной профессии, насколько она интересна 
для него и какие эмоции вызывает, 27 % опрошен-
ных студентов испытывают положительные эмо-
ции и занимают активную позицию по отношению 
к психологической профессии. 57 % студентов ис-
пытывают отрицательные эмоции, но занимают 
активную позицию. Остальные 16 % опрошенных 
студентов испытывают отрицательные эмоции и за-
нимают пассивную позицию по отношению к своей 
профессии. Следовательно, у наших студентов об-
раз профессии и профессиональная идентичность 
характеризуется сильной противоречивостью, при-
чины которой необходимо изучать.

Согласно данным методики С. Будасси, не 
уверены в себе и обладают заниженной самооцен-
кой своих профессионально важных качеств 34 % 
из опрошенных выпускников, а переоценивают 
себя в профессиональном плане — 18,6 %. Только 
47,4 % выпускников характеризуются психологиче-
ски комфортной оценкой себя как специалиста-пси-
холога, которая позволит им адекватно чувствовать 
себя в профессиональной сфере.

Из результатов теста СЖО Д. Леонтьева вид-
но, что у большинства выпускников (68,5 % опро-
шенных) общий показатель осмысленности жизни 
высокий, есть цели в будущем (у 74,6 %), они вос-
принимают процесс своей жизни как интересный 
(63 %), видят себя сильной личностью (71,2 %), 
обладающей достаточной свободой выбора и сво-
бодно принимают решения (58,7 %). В тоже время 
37 % будущих психологов неудовлетворены своей 
жизнью в настоящем, а 45,8 % — неудовлетворены 
прожитой частью жизни.

Корреляционный анализ Спирмена выявил 
значимую (на 5 %-ом уровне) взаимосвязь между 
уровнем развития профессиональных интересов 
и составляющими профессиональной идентично-
сти. Следовательно, чем выше уровень развития 
профессиональных интересов у студента — вы-
пускника, тем активнее он развивается в данной об-
ласти и испытывает положительные эмоции к вы-
бранной профессии. Обнаружены также 5 %-ыe 
положительные корреляции между уровнем раз-
вития профессиональных интересов и такими шка-
лами теста СЖО, как общая осмысленность жизни, 
цели в жизни и локус-контроль «Я». Однако связи 
между выраженностью профессиональных инте-
ресов и самооценкой профессионально важных ка-
честв — статистически незначимы.

Полученный эмпирический материал мы про-
анализировали также методом полярных групп (по 
уровню развития профессиональных интересов). 
Достоверные различия по критерию Манна-Уитни 
выявлены по показателям активности и восприя-
тия жизни в настоящем. Это подтверждает данные 
корреляционного анализа и говорит о том, что чем 
активнее отношение к приобретаемой профессии, 
тем более выражены профессиональные интере-
сы, и наоборот. Если студент воспринимает свою 
жизнь, как интересную и наполненную смыслом, 
то он и к своему делу относится с увлеченностью, 
и наоборот.

Результаты эмпирического исследования про-
фессиональных интересов студентов-психологов 
в процессе их вузовского обучения свидетельству-
ют о том, что:

• при поступлении на психологический фа-
культет большинство студентов не имеют представ-
ления о предмете изучения и о том, что их интере-
сует в выбранной профессии;

• те студенты, которые четко формулирова-
ли свои профессиональные интересы при посту-
плении в вуз, почти все формулировали их в раз-
личных вариантах на протяжении всего обучения 
и реализовывали в курсовых и дипломных работах, 
производственной практике и в изучении специ-
ализированных предметов;
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• содержание профессиональных интересов 
у студентов-психологов связано с их представлени-
ями о запросах рынка (в частности, востребованно-
стью, по их мнению, специалистов по управлению 
персоналом), семейными проблемами (конфликты, 
причины разводов, взаимоотношения с родителя-
ми и брачным партнером, воспитание детей) и воз-
растными особенностями (детского, подросткового 
и студенческого периода);

• выбор тем для курсовых и дипломных работ 
часто носит случайный характер; иногда пятикурс-
ники даже не могут вспомнить темы своих преж-
них курсовых («скачано из интернета и забыто»);

• факторы, мешающие студентам реализовы-
вать и развивать свои профессиональные интересы, 
вполне могут быть устранены при соответстующей 
организации учебного процесса (например, «отсут-
ствие в методичке интересных для меня тем», «пре-
подаватель сам предлагает тему», «на интересую-
щую тему сложно подобрать материал»);

• если у студента 1-го курса конкретный про-
фессиональный интерес отсутствовал, а на 3-ем 
курсе он его формулирует, то для профессиональ-
ного развития и формирования профессиональной 
идентичности надо обязательно включить возник-
ший интерес в курсовую, а потом в дипломную ра-
боту. Если интерес не закрепляется в деятельности, 
не формируется профессиональная идентичность; 
у студентов с низкой профессиональной идентич-
ностью темы «курсовиков» ежегодно меняются 
(«когда смотрел в предлагаемый перечень, каза-
лось, что интересно…»);

• профессиональная идентичность составляет 
ядро профессиональной готовности основы фор-
мирования профессиональных компетенций, на ко-
торые ориентировано современное образование. 
Стимулирование и развитие профессиональных ин-
тересов, особенно в начале учебного процесса, спо-
собствует развитию профессиональной рефлексии 
и идентичности;

• активность и позитивный настрой, как пока-
затели профессиональной идентичности, положи-
тельно взаимосвязаны с уровнем развития профес-
сиональных интересов;

• развитие профессиональных интересов пря-
мо связано с общей осмысленностью жизни, нали-
чием целей и верой в свои силы;

• самооценка своих профессиональных ка-
честв не имеет линейной связи с уровнем развития 
профессиональных интересов. Взаимосвязь в дан-
ном случае обусловлена другими особенностями 
профессионального самосознания, изучение кото-
рых является нашей дальнейшей задачей;

• значительное количество выпускников пси-
хологов не собираются работать по специальности, 
и это связано с тем, что у них за время обучения 
не сформировались профессиональное самосозна-
ние и практические навыки, поэтому они не верят 
в себя как в специалиста;

• студенты ощущают отсутствие четкой струк-
туры знаний, разрыв между теоретическими знани-
ями и возможностью их практического применения; 
иллюзорность возможности выбора предметов и тем, 
лежащих в области их профессиональных интересов.

Для становления профессионального самосо-
знания студентов можно рекомендовать:

• в начале учебного процесса уделять макси-
мальное внимание выявлению, поддержке и разви-
тию их профессиональных интересов. Необходимо 
включить в существующую в учебном процессе 
систему психологических тренингов тренинги, на-
правленные на развитие профессиональной реф-
лексии и идентификации, как это делают, например, 
педагоги [6];

• при руководстве курсовыми проектами на-
учный руководитель должен помогать студентам 
в выборе темы и поиске информации, ориентиру-
ясь прежде всего на их интересы, рассматривать их 
пожелания, стараясь выявить в них «рациональное 
зерно». Без учета интересов студента процесс на-
писания курсовой работы, а в дальнейшем и ди-
плома, становится «пыткой» как для студента, так 
и для преподавателя;

• желательно, чтобы в процессе всего обуче-
ния студента направлял один научный руководи-
тель; тогда он сможет наблюдать динамику инте-
ресов студента и способствовать становлению его 
профессионального самосознания.

Преподавателями кафедры общей и диффе-
ренциальной психологии СПбГИПСР в рамках 
действующего учебного плана накоплен опыт 
по развитию профессиональных интересов и ста-
новлению профессионального самосознания 
студентов-психологов:

• в курсе «Введение в профессию», с которого 
начинается психологическое образование, с перво-
курсниками проигрываются и прорабатываются 
различные профессиональные ситуации;

• в рамках дисциплин «Общая психология» 
и «Общепсихологический практикум» студентам 
предлагаются психологические задачи, способству-
ющие не только усвоению полученных знаний, но 
и развитию профессиональной рефлексии; обозна-
чаются психологические проблемы и стимулирует-
ся самостоятельный поиск их разрешения;

• с третьекурсниками в процессе изучения 
«Дифференциальной психологии» проводятся 
занятия по самоидентификации личности с ис-
пользованием технологии В. И. Гинецинского [2], 
формированию «Я-образа» и профессиональной 
идентификации.

Таким образом, оптимизация учебного про-
цесса в вузе возможна только при учете реальных 
интересов и потребностей студентов, включении 
этих интересов в рамки учебных занятий и раз-
нообразных обучающих форм — учебных прак-
тик, учебных дисциплин по выбору, курсовых 
и дипломных проектов. Основными факторами 
развития профессиональных интересов является: 
развитие профессиональной рефлексии и иден-
тификации, хорошее представление студентами 
перспективы развития изучаемой профессии, их 
роли в решении практических задач; построение 
процесса обучения на основе проблемного метода, 
стимулирование самостоятельной работы студен-
тов над профессиональными задачами; обязатель-
ное включение в практическую профессиональ-
ную деятельность.
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В МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

ROLE AND PLACE OF THE ACADEMIC MOBILITY 
IN THE INTERNATIONAL ACTIVITIES OF A HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTION OF A PSYCHO-SOCIAL PROFILE

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются перспективы развития академической мобильности профессор-
ско-преподавательского состава (ППС) и студентов вуза в условиях интеграции мирового образовательно-
го пространства. Дается обоснование актуальности введения новых форматов академической мобильно-
сти вуза психолого-социального профиля в условиях реформирования и модернизации российского высшего 
образования и социальной сферы. Рассматриваются подходы к содержательному контексту феномена 
академической мобильности, имеющие место в отечественном научном сообществе. Уделяется внимание 
геополитическим и историческим истокам академической мобильности на пост-советском пространстве.
 ABSTRACT. The prospects of high school academic mobility development in the conditions of integration of world 
educational space are considered in the article. The substantiation of an urgency of introduction of new formats 
of the academic mobility of high school of a psycho-social profi le in the conditions of reformation and modern-
ization of the Russian higher education and social sphere is given. Approaches to a substantial context of a phe-
nomenon of the academic mobility, taking place in Russian scientifi c community are considered. The attention to 
geopolitical and historical sources of the academic mobility on post-communistic space is paid.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мировое образовательное пространство, академическая мобильность, международные 
стандарты социального образования, интеграция в мировое образовательное пространство.
KEYWORDS: world educational space, academic mobility, the international standards of social education, integra-
tion into world educational space.

В настоящее время одной из задач российской 
высшей школы является задача ее модернизации, 
способствующая повышению доступности, качества 
и эффективности образования. Многоплановость 
данной темы оказывает большое влияние на спектр 
подбора и оценки источников. Исследуя концеп-
туальные и теоретико-методологические основа-
ния проблем современных образовательных стра-
тегий, нельзя не отметить общую социальную 
основу анализа, представленную в произведениях 
классиков социальной и педагогической мысли, 
в трудах известных современных ученых, таких как 
К. А. Абульханова-Славская, Г. В. Акопов, Дж. Дьюи, 
Б. С. Гершунский, Л. Г. Гу сля кова, В. В. Давы дов, 
Гари фолла Есим, А. С. За пе соц кий, А. Г. Ко си чен ко, 

К. М. Ога нян, Н. М. Пла то но ва, А. Н. Ны сан ба ев, 
Р. Б. Квес ко, М. Ш. Хасанов и многих других зару-
бежных и отечественных исследователей. В совре-
менных образовательных стратегиях, детермини-
рованных Болонским процессом и модернизацией 
отечественной высшей школы, существенное место 
начинает занимать академическая мобильность. 
Эта тенденция обусловлена активным внедрением 
в систему высшего образования. интеграционных 
процессов, происходящих в мировом сообществе, 
формированием единого образовательного про-
странства, выражающемся в гармонизации образо-
вательных стандартов в разных странах мира, и как 
следствие, усилением динамики академической 
мобильности.
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Академическая мобильность традиционно явля-
ется одним из приоритетных направлений междуна-
родной деятельности зарубежных вузов. Открытое 
образовательное пространство предполагает рост 
академической мобильности студентов и сотрудни-
чество преподавателей вузов разных стран.

Академическая мобильность становиться од-
ной из важнейших сторон процесса интеграции 
российских вузов и науки в международное образо-
вательное пространство. Принципы солидарности 
и партнерства высших учебных заведений во всем 
мире являются ключевыми для всех областей обра-
зования [1, с. 2].

Академическая мобильность студентов и пре-
подавателей вуза психолого-социального профиля 
может осуществляться по трем основным направле-
ниям, традиционно дифференцируемым экспертным 
сообществом в сфере современного образования. Это 
внутригородская мобильность, внутри-российская 
мобильность и международная мобильность [1, с. 3].

В настоящее время в России предпринимают-
ся практические шаги по осуществлению эффек-
тивной академической мобильности по всем трем 
основным направлениям. Руководствуясь опытом 
зарубежных стран, учитывая специфику россий-
ского образования, во многих вузах разрабатыва-
ются международные образовательные программы 
и проекты, имеющие своей конечной целью под-
готовку высококвалифицированных специалистов, 
востребованных на современном рынке труда.

В научном сообществе определения академиче-
ской мобильности неоднозначны. Можно выделить 
два вектора в понимании феномена академической 
мобильности. В узком смысле — как феномен вре-
менного пребывания объекта образовательного про-
цесса в  учебном заведении, находящимся за рубежом. 
Некоторые специалисты в области международного 
образования под академической мобильностью по-
нимают период обучения студента в стране, гражда-
нином которой он не является. Этот период ограни-
чен во времени, возвращение студента в свою страну 
по завершении обучения за рубежом является обяза-
тельным. Узкое толкование термина «академическая 
мобильность» можно понимать как возможность про-
фессорско-преподавательского состава, студентов, 
аспирантов, магистрантов продолжить свое образова-
ние, научную карьеру в зарубежных высших учебных 
заведениях или, участвуя в краткосрочной образова-
тельной или научно-исследовательской программе, 
приобрести научный и практический опыт за рубе-
жом. В данном подходе академическая мобильность 
понимается как командирование студента, аспиран-
та, преподавателя вуза на определенный период (до 
одного года) в другое образовательное или научное 
учреждение в своей стране или за рубежом для обу-
чения, преподавания, проведения исследований или 
повышения квалификации. После завершения этого 
периода студент, преподаватель, исследователь воз-
вращаются в свое основное учебное заведение.

В широком смысле актуализируется кросс-
культурная составляющая рассматриваемого фе-
номена. Согласно ряду источников, академическая 
мобильность — неотъемлемая форма существова-
ния интеллектуального потенциала, отражающая 

реализацию внутренней потребности этого потен-
циала в движении в пространстве социальных, эко-
номических, культурных, политических взаимоотно-
шений и взаимосвязей. Существенной особенностью 
культурологического аспекта академической мобиль-
ности является возможность самим объектам обу-
чения формировать свой образовательный маршрут 
в рамках образовательных стандартов, согласно сво-
их экзистенциальных и профессиональных интенций. 
В данном контексте они уже выступают как субъекты 
своей образовательной траектории. В рамках культу-
рологического подхода академическую мобильность 
в области международного сотрудничества высшей 
школы нельзя свести к конкретным действиям, тех-
нологиям и механизмам, связанным только с систе-
мой обмена преподавателями и студентами учебных 
заведений разных стран. Эксперты отмечают, что 
в реальности имеет место более сложный и много-
плановый процесс интеллектуального продвижения, 
обмена научным и культурным потенциалом, ресур-
сами, технологиями обучения.

Академическая мобильность стала неотъем-
лемой чертой современного образования, и будет 
возрастать дальше. В связи с этим актуализирует-
ся необходимость исследования всех сторон этого 
процесса с целью дальнейшего использования его 
российской высшей школой, как для совершен-
ствования своей системы образования, так и  в кон-
тексте интересов страны в целом.

В контексте дефиниций академической мо-
бильности, как одного из признаков открытости 
национального образовательного пространства 
и показателя процесса интеграции мирового обра-
зовательного пространства, особо следует обратить 
внимание на то, что факт выезда студентов в дру-
гие страны с целью получения образования отнюдь 
не новый феномен. В каждой стране он имеет свои 
исторические корни. Особое внимание заслужива-
ют геополитические факторы, которые накладывают 
определенный отпечаток на развитие академической 
мобильности в той или иной стране. Немаловажную 
роль играл именно этот фактор в формировании 
«иностранного студенческого контингента» в совет-
ской высшей школе. Автор статьи в конце 80-х — на-
чале 90-х обучала студентов советского вуза, приехав-
ших учиться из Кубы, Камеруна, Камбоджи, Ливии, 
Сирии, Монголии, Афганистана. Иностранные сту-
денты активно интегрировались в студенческий со-
циум и постигали культурно-ментальную специфику 
Советского Союза, будучи непосредственно вклю-
ченными в широкую сеть формальных и неформаль-
ных социальных и социально-экономических связей. 
Академическая мобильность ППС и студентов ока-
зывала и оказывает существенное влияние на их лич-
ное и профессиональное развитие. Каждый участник 
процесса академической мобильности сталкивается 
с необходимостью решения конкретных внутри-
учебных и около-учебных ситуаций, их рефлексии 
с позиции собственной и «чужой» культуры.

В настоящее время осуществляется активный 
рекрутинг студентов и ППС в высшие учебные за-
ведения США из Центрально-Азиатских, Кавказских 
и Балтийских стран пост-коммунистического про-
странства. И. Н. Панарин, Г. Г. Почепцов относят 
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данный вектор современной академической мобиль-
ности к одной из технологий информационного гео-
политического противоборства, последствия которо-
го не всегда однозначно полезны для национальной 
безопасности страны. В «цветных революциях» 
в Грузии, Украине, Киргизии лидерами и активными 
участниками оппозиции, формальными и неформаль-
ными организаторами особых сетей «революционно-
демократических сил» были именно те лица, которые 
в рамках обильных образовательных грантов прошли 
обучение в высших учебных заведениях США.

К 2010 году в названных странах создан мощ-
ный ресурс специалистов, получивших высшее 
образование в США либо прошедших там препо-
давательскую стажировку. Исследование динамики 
и направленности их карьерного роста, особенно-
стей их мировоззрения и ценностных ориентаций 
являются объектом особых исследований, актуаль-
ных в контексте геополитических аспектов про-
цесса интеграции мирового образовательного про-
странства в целях прогнозирования не только их 
позитивных перспектив, но и выявления возмож-
ных деструктивных последствий.

В настоящее время миграция академически 
ориентированной молодежи становиться централь-
ным звеном мировой системы высшего образования. 
Количественные показатели развития академиче-
ской мобильности студентов очень внушительны: 
за последние сорок лет прирост количества ино-
странных студентов во всем мире превысил общие 
темпы расширения сферы высшего образования. За 
последние 25 лет международная академическая 
мобильность возросла более чем на 300 % (Bruch & 
Barty, 1998; UNESCO, 1997). Многие исследователи 
считают, что этот процесс будет продолжать наби-
рать обороты, даже если годовой прирост студентов 
постепенно уменьшится. Одной из причин разви-
тия академической мобильности студентов являет-
ся поддержка со стороны различных международ-
ных программ: ERASMUS, COMMETT, LINGUA, 
TEMPUS. Многие страны подписали двусторонние 
и многосторонние договоры в этой области.

Следует подчеркнуть, что с начала 90-х годов 
процесс интеграции постсоветских вузов в миро-
вое образовательное пространство стал обретать 
институализированный характер. Создаются спе-
циализированные организации, деятельность ко-
торых направлена на координацию этого процес-
са. В 1990 году была создана межгосударственная 
ассоциация последипломного образования. В на-
стоящее время она объединяет 87 образователь-
ных организаций, занимающихся продолженным 
профессиональным образованием. Ассоциация 
участвует в создании законодательной и норматив-
ной базы продолженного профессионального об-
разования. Ассоциация собрала и распространяет 
информацию более чем о 250 стипендиальных про-
граммах в 30 странах мира, доступных российским 
гражданам для учебы и проведения исследований за 
рубежом. С начала 90-х в РФ создана широкая сеть 
образовательных агентств в бизнес-секторе, специ-
ализирующихся на оказании информационной и ло-
гистической поддержки в сфере получения среднего 
и высшего образования за рубежом.

Целенаправленное развитие академической 
мобильности ППС и студентов служит средством 
поддержки международного рынка подготовки про-
фессионалов. Кроме организованной академической 
мобильности эксперты выделяют так называемую 
«спонтанную» академическую мобильность. Она осу-
ществляется вне традиционных схем международно-
го обмена и образовательных программ. На динамику 
«спонтанной» академической мобильности» влияет 
комплекс факторов. К наиболее приоритетным среди 
них следует отнести национальные особенности до-
ступности и качества образования, языковые и куль-
турные особенности региона, страны [1, с. 3].

По мнению ученых, специфика и проблемы 
академической мобильности в России детермини-
рованы неплановым характером этой деятельности, 
отсутствием материально-финансового обеспече-
ния, нехваткой специалистов в этой области, недо-
статочной степенью разработанности специальных 
методов и механизмов академического обмена, от-
сутствием инфраструктуры, обеспечивающей эф-
фективный обмен [1, с. 4].

Дальнейшее развитие академической мобиль-
ности, по мнению многих экспертов, невозможно без 
решения на международном уровне таких проблем, 
как синхронизация образовательных программ и вне-
дрение нормативно обоснованного процесса ностри-
фикации (эквивалентности) российских документов 
об образовании, об ученых званиях и ученых степе-
нях. Признание квалификаций и документов об об-
разовании в современном мировом образовательном 
пространстве является одним из основных инстру-
ментов развития академической мобильности [1, с. 3]. 
Данный фактор актуализирует необходимость созда-
ния адекватной системы оценивания достижений сту-
дентов, признания международной эквивалентности 
ученых званий и ученых степеней российского про-
фессорско-преподавательского состава.

В настоящее время существует определенная 
законодательная база, которая помогает закрепить 
на национальном и международном уровне сопо-
ставление дипломов различных вузов и осуще-
ствить процесс нострификации документов об уче-
ных званиях и ученых степенях.

Нормативно-правовое обеспечение интегра-
ции постсоветских вузов в мировое образователь-
ное пространство основано на комплексе между-
народных правовых актов. К наиболее актуальным 
в сфере организации международной деятельности 
вуза психолого-социального профиля можно отне-
сти следующие: Соглашения об эквивалентности 
документов об образовании; Меморандум о взаи-
мопонимании между Министерством образования 
и науки Российской Федерации и Министерством 
образования Соединенных Штатов Америки о рас-
ширении сотрудничества и обменов в области об-
разования, Концепция государственной политики 
Российской Федерации в области подготовки нацио-
нальных кадров для зарубежных стран в российских 
образовательных учреждениях; Берлинское коммю-
нике. Берлин, 19 сентября 2003 г., Пражское коммю-
нике. Прага, 19 мая 2001 г., Саламанская декларация. 
Саламанка, 29–30 марта 2001 г., Болонская деклара-
ция. Болонья, 19 июня 1999 г., Конвенция о признании 
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квалификаций, относящихся к высшему образованию 
в Европейском регионе. Лиссабон, 11 апреля 1997 г., 
ETS N 165, Европейская конвенция об общей экви-
валентности периодов университетского обучения. 
Рим, 6 ноября 1990 г., ETS N 138, Всемирная рекомен-
дация о признании учебных курсов и свидетельств 
о высшем образовании. Париж, 13 ноября 1993 г.,   
Соглашение о взаимном признании и эквивалент-
ности документов о среднем (общем) образовании, 
начальном профессиональном и среднем професси-
ональном (специальном) образовании. Астана, 15 
сентября 2004 г., Совместное заявление о взаимном 
академическом признании периодов обучения в выс-
ших учебных заведениях, документов о высшем об-
разовании, российских ученых степенях и герман-
ских академических квалификациях. Москва, 1999, 
Соглашение об обеспечении гражданам государств-
участников СНГ доступа в общеобразовательные уч-
реждения. Чолпон-Ата, 16 апреля 2004 г., Соглашение 
о взаимном признании и эквивалентности доку-
ментов об образовании, ученых степенях и званиях. 
Москва, 24 ноября 1998 г., Соглашение о предостав-
лении равных прав гражданам государств — участ-
ников Договора об углублении интеграции в эконо-
мической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 
года на поступление в учебные заведения. Москва, 24 
ноября 1998 г., Соглашение о принципах признания 
и нострификации документов об ученых степенях, 
сопоставимости ученых степеней. Алматы, 17 мая 
1993 г., Извлечение из Руководства по признанию 
в Российской Федерации документов об образовании, 
полученных в других европейских странах, и призна-
нию российских документов образовании в других 
европейских странах, Глобальные квалификацион-
ные стандарты в образовании и обучении по социаль-
ной работе, Женева, 2002.

Анализ опыта российских и казахстанских 
вузов в развитии академической мобильности 
профессорско-преподавательского состава и студен-
тов позволяет сделать следующий вывод. Для успеш-
ного развития академической мобильности вуза не-
обходимо разработать стратегию, которая, во-первых, 
должна быть синтонной общей программе интеграции 
отечественной высшей школы в мировую систему об-
разования и науки. Во-вторых, должна строго соответ-
ствовать целевым профессиональным и профильным 
задачам вуза. В-третьих, она не должна содержать 
«обременяющего» ресурса излишней бюрократиза-
ции. В-четвертых, стратегия академической мобиль-
ности вуза должна быть «геополитически» грамотной, 
что имеет особую актуальность для вуза психолого-
социального профиля. Программы международной 
академической мобильности в рамках специальности 
«социальная работа» требуют особого внимания, так 
именно через международные образовательные про-
екты по социальной работе с уязвимыми и социально 
неблагополучными слоями населения осуществля-
ется вхождение «геополитически» ориентированных 
направлений в отечественное образовательное про-
странство. Данный контекст также актуален в про-
цессе развития социального партнерства с инсти-
туциями негосударственного сектора социальной 
сферы. Российское социальное образование должно 
достойно конкурировать в мировом образовательном 

пространстве, не копируя чужой опыт, а «синерге-
тически» его приращивая, минуя при этом форматы 
«социального подражания». Поэтому в рамках ака-
демической мобильности вуза психолого-социаль-
ного профиля актуальны контакты с теми учебными 
центрами, вузами, организациями, которые наиболее 
близки к содержательной специфике отечественной 
высшей школы и особенностям отечественной систе-
мы социальной защиты.

В академической мобильности вуза психоло-
го-социального профиля особое место занимает 
«документально-статусный» контекст. Он связан 
с получением международных документов, экви-
валентных российским аналогам в мировом об-
разовательном пространстве. Список этих доку-
ментов весьма обширен, от Diploma Supplementa, 
подтверждающего приложение к отечественному 
диплому на европейском рынке труда, до сертифи-
катов международной аккредитации вуза. Анализ 
актуальности для вуза психолого-социального про-
филя получения международных документов из на-
званного списка является важной компонентой об-
щей стратегии его международной деятельности.

Целью стратегии академической мобильности 
вуза является повышение качества образования, 
улучшение взаимопонимания между различными 
народами и культурами, воспитание нового поко-
ления, которое, будучи подготовленным к жизни 
и работе в международном информационном сооб-
ществе, остается высоко патриотичным и глубоко 
уважающим свое отечество.

Преимущественным способом осуществления 
академической мобильности студентов является на-
правление их в партнерские вузы. Обучение осущест-
вляется в рамках совместных программ двойных ди-
пломов (степеней) и включенного обучения в рамках 
межвузовского сотрудничества, без выдачи второго 
диплома. К наиболее распространенным форматам 
«студенческой» академической мобильности отно-
сятся программы внутри-российского и международ-
ного академических обменов, включающих прохож-
дение языковых и профессиональных стажировок, 
учебную, исследовательскую, производственную 
практики, участие в летних школах и семинарах.

Преимущественным способом осуществления 
академической мобильности профессорско-препо-
давательского состава вузов является командиро-
вание их в партнерские вузы и иные организации 
для чтения лекций, проведения занятий и консуль-
таций, участия в научной работе в рамках совмест-
ных тем. Широкое распространение имеет такая 
форма академической мобильности ППС, как уча-
стие в программах повышения квалификации, про-
хождение стажировок в период творческих отпу-
сков, участие в конференциях и семинарах.

Возможности и условия академической мо-
бильности традиционного оговариваются в двусто-
ронних международных договорах между партнер-
скими вузами и организациями.

Организация деятельности, следующей за фак-
том заключения таких договоров, как правило, осу-
ществляется в вузах специально созданными струк-
турными подразделениями. Они осуществляют 
разработку и реализацию программ академической 
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мобильности ППС и студентов. В компетенции 
такого структурного подразделения входит созда-
ние информационной базы о фондах, программах, 
грантах поддержки академической мобильности, 
оказание информационно-организационной под-
держки в оформлении документов, координация 
и организация языковой подготовки, направленной 
на получение соответствующих сертификатов.

Центры академической мобильности вузов 
развивают, укрепляют и расширяют их междуна-
родную академическую мобильность, помогая пре-
подавателям, студентам и аспирантам найти акту-
альные образовательные маршруты за рубежом.

Важным направлением международной де-
ятельности вуза является участие в совместных 
международных программах и проектах, способ-
ствующих укреплению партнерских связей и уве-
личению академических обменов преподавателями, 
студентами, аспирантами и стажерами.

К приоритетной задаче центра академической 
мобильности вуза относиться обеспечение доступа 
к информации о международных учебных и научных 
программах всем заинтересованным лицам: препо-
давателям, сотрудникам, студентам, магистрантам, 
аспирантам. В функции такого структурного подраз-
деления входит не только консультирование по под-
готовке документов для подачи заявки на участие 
в программах, но и фандрайзинговая консалтинговая 
поддержка, выражающаяся в информационной по-
мощи по поиску источников финансовой поддержки 
для реализации поставленных задач.

Центры академической мобильности регулярно 
проводят презентации образовательных и научных 
программ, предлагаемых зарубежными вузами-пар-
тнерами, информируют ППС, студентов и аспирантов 
о возможностях участия в международных конферен-
циях, информационных презентациях международных 
представительств, посольств, зарубежных компаний. 
Центры академической мобильности поддерживают 
инициативы преподавателей и студентов по развитию 
всех видов международной деятельности вуза.

По определению Б. Л. Вульфсона, мировое об-
разовательное пространство есть «совокупность 
всех образовательных и воспитательных учрежде-
ний, научно-педагогических центров, правитель-
ственных и общественных организаций по про-
свещению в разных странах, геополитических 
регионах и в глобальном масштабе, их взаимов-
лияние и взаимодействие в условиях интенсивной 
интернационализации разных сфер общественной 
жизни современного мира» [1, с. 2].

Содержательно мировое образовательное 
пространство проявляется в международных ис-
следованиях в образовании, в международных об-
разовательных проектах, в мировой тенденции 
к разработке стандартов образования, в понимании 

важности и необходимости экологического обра-
зования, нравственного воспитания, в стремлении 
мирового сообщества в лице отдельных государств 
к массовому начальному, среднему, а в отдельных 
обществах и к высшему образованию [1, с. 4].

В начале третьего тысячелетия, в условиях 
формирования универсальной парадигмы само-
идентификации глобального социума, происходит 
изменение вектора внимания мирового сообще-
ства и международных организаций к образованию. 
Образование понимается не как совокупность на-
циональных систем образования, а как комплекс-
ное явление, как общемировая ценность.

Особое место занимает в мировом образователь-
ном пространстве социальное образование. В данном 
контексте актуально напомнить, что Международная 
Федерация социальных работников (IFSW) ставит 
перед субъектами социальной работы задачи совер-
шенствования социальной работы как профессии по-
средством развития международного сотрудничества 
с учетом профессиональных ценностей, стандартов, 
этических норм, уделяя серьезное внимание рас-
ширению и углублению образовательных программ 
по специальности «Социальная работа».

IFSW призывает активизировать участие соци-
альных работников в формировании и реализации 
социальной политики государств, настоятельно ре-
комендует расширять международное сотрудниче-
ство социальных работников всех стран, поддержи-
вать отношения с международными организациями, 
занимающимися вопросами социального развития 
и благосостояния, совершенствовать систему соци-
ального образования [2, с. 54–55].

Эти положения актуализируют значение «меж-
дународной составляющей» в процессе подготовки 
кадров для социальной сферы [2, с. 57].

В интервью ректора СПбГИПСР, профессора, 
доктора психол.наук Ю. П. Платонова в студенчес-
кой институтской газете «ГИПСокаРтон», № 2(2) 
2010 отмечается, что «Перспективы развития ин-
ститута — это, прежде всего, расширение партнер-
ских связей — с российскими вузами, колледжами, 
а также коллегами из других стран. На данный мо-
мент мы уже сотрудничаем с вузами Казахстана, 
Беларуси, Украины, Финляндии и Германии. 
Но нужно усиливать работу в этом направлении». 
Создание на базе СПбГИПСР образовательного 
консорциума колледжей и высших учебных заве-
дений психолого-социального профиля и расшире-
ние спектра международных образовательных про-
грамм — это реальные программы модернизации 
академической мобильности вуза. Стратегический 
ориентир развития программ академической мо-
бильности связан с укреплением статусных пози-
ций вуза психолого-социального профиля в евро-
пейском образовательном пространстве.

1. Бринёв Н. С., Чуянов Р. А. Академическая мобильность студентов как фактор развития процесса интернациона-
лизации образования. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.prof.msu.ru/publ/omsk2/o60.htm. Дата 
обращения: 01.10.2010.

2. Доддс И. Глобальные проблемы социальной работы на международном уровне // Социальная работа (научно-по-
пулярный журнал). — 2002. — № 2. — С. 54–59.
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Американский социолог Марк Пенн, анализи-
руя ситуацию в высшем образовании США, заме-
тил, что «несмотря на рост числа студентов, коли-
чество выпускников колледжей остается примерно 
на том же уровне: около 66 % для студентов с че-
тырехгодичным обучением. И значительно ниже 
в местных и веб-колледжах. Это означает, что 
хотя в колледжи поступают (и заканчивают их) ре-
кордное количество американцев, все больше сту-
дентов бросают учиться, беря академический от-
пуск или просто уходя по собственному желанию 
либо по желанию администрации» [6, с. 422– 423].

Марк Пенн, ссылаясь на данные американской 
печати, указывает, что в  начале XXI века почти 
каждый третий двадцатилетний американец бросил 
учебу в колледже по сравнению с каждым пятым 
в конце 1960-х годов, когда в США начали вести 
такую статистику. Налицо очевидный рост числа 
студентов, бросивших учебу в вузе. Российские 
данные на этот счет отсутствуют: ни Министерство 
образования, ни социологи-эмпирики таких количе-
ственных исследований, к сожалению, не проводят.1 
Ввиду отсутствия таких данных по Российской 

1 На факт отсутствия таких исследований автору 
данной работы указал авторитетный российский социолог-
эмпирик Франц Шереги.

Федерации сюжет о причинах досрочного прекра-
щения учебы будет рассмотрен преимущественно 
на зарубежном материале.

В качестве главной причины досрочного пре-
кращения учебы американский социолог называет 
деньги. Автору данной работы такое объяснение 
представляется правильным, но недостаточным: 
в целом ряде случаев деньги не играют главной 
роли в прекращении учебы. Мало того, представ-
ляется возможным сказать, что ссылка на нехватку 
денег для оплаты учебы часто может быть прикры-
тием для совсем иного мотива досрочного ухода 
из вуза. Этот мотив трудно выявить, т. к. он не всег-
да проговаривается и часто совсем не осмысляет-
ся студентами, бросающими учиться. В качестве 
гипотезы можно предположить, что такие студенты 
не смогли соотнести свои возможности (не только 
денежные, но личностные) с тем, что от них потре-
буется во время учебы. 

Очевидно, что от студентов должна требовать-
ся учеба в данном вузе: посещение лекций, про-
ведение лабораторных экспериментов, написание 
курсовых и контрольных работ, сдача экзаменов 
и т. д. Не менее очевидно, что, как правило, студент 
с такими требованиями (иногда достаточно жест-
кими) до поступления в вуз почти не сталкивал-
ся. Приходя в вуз, студент сталкивается с задачей 
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интеграции в социальное пространство вуза. Эту за-
дачу он пытается решить на основе своего «школь-
ного» опыта. Этого опыта часто бывает недоста-
точно, т. к. вуз функционирует в ином режиме чем 
школа. Если школа ставит своей целью, прежде 
всего, осуществление функции социализации и  
призрения, то учеба в вузе предполагает овладение 
профессиональными знаниями и навыками. Эта 
задача требует от студента определенной рацио-
нализации усилий. Не все, кто пришел учиться в вуз, 
с этой задачей справляются должным образом. 
Поэтому оправданным является указание Марка 
Пена на то, что причиной досрочного прекращения 
учебы является несовладение с трудностями овла-
дения предлагаемыми знаниями и навыками. 

Ниже, в рамках теории обмена американско-
го социолога Гэри Беккера будет предложена ре-
конструкция способов рационализации студента-
ми своих усилий в ходе обучения предлагаемым 
дисциплинам. 

Укажем кратко основные положения теории 
обмена Гэри Беккера.2 Теория обмена изучает вза-
имодействия людей в плане затрат и вознаграж-
дений, которые участники взвешивают перед тем, 
как принять то или иное решение, например, бро-
сить учебу или все-таки выучить и сдать предмет 
на «отлично». 

В теории Беккера поведение индивида осмыс-
ляется в экономических категориях, но этот подход, 
в отличие от марксистского, не предполагает, что 
поведение индивидов определяется исключитель-
но эгоизмом или жаждой наживы. Это — метод 
анализа, а не предпосылка о мотивах поведения. 
Беккер пытался доказать экономистам, что в осно-
ве поведения личности лежит не узкий эгоизм, а бо-
лее широкий спектр ценностей и предпочтений. 

Согласно данному подходу люди максими-
зируют (т. е. оценивают больше всего) то, что они 
воспринимают как богатство, независимо от того, 
эгоисты они или альтруисты.3 

В контексте разговора о проблемах высшего 
образования в рыночных условиях студент больше 
всего оценивает сам факт успешного окончания 
вуза. Целью студента является получение диплома, 
задача, стоящая перед студентом, состоит в эко-
номии усилий для достижения этой цели. Для до-
стижения этой цели студент вступает в отношения 
с вузом, а последний на уровне студенческой по-
вседневности представлен фигурой преподавателя. 
Именно с преподавателем студент сталкивается 
на протяжении всего процесса обучения чаще все-
го и прежде всего, именно с преподавателем у сту-
дента основная интеракция в вузе. Рассмотрим, 

2 Хороший пересказ основных теорий рационального 
выбора в контексте теории игры и теории обмена представ-
лен Тоддом Сэндлером. См.: [8, с. 53–78].

3 В 1992 году профессор экономики и социологии Чи-
кагского университета Гэри С. Беккер получил Нобелевскую 
премию за «распространение сферы микроэкономического 
анализа на целый ряд аспектов человеческого поведения 
и взаимодействия, включая нерыночное поведение».

как складываются отношения «студент — препо-
даватель» в процессе учебы в вузе согласно теории 
обмена.

Отношения «студент — преподаватель» можно 
рассматриваются как отношения по поводу произ-
водства и потребления знаний. Знаниями обладает 
преподаватель, а осознает свою некомпетентность 
как проблему — студент. Однако эти отношения не 
состоялись бы, если бы только одна сторона (сту-
дент) желала вступить в эти отношения, необходи-
мо еще желание другой стороны — преподавателя.

Что мотивирует преподавателя к передаче 
знания студенту? Очевидно, такой мотивировкой 
является доступ к профессионально-ролевой актив-
ности. Это возможно при его инкорпорации в сооб-
щество коллег. Чтение лекций, проведение семина-
ров и т. п. выступает условием профессионального 
договора при интеграции в корпорацию людей его 
профессии. Из трех видов научной активности: 
преподавательской, исследовательской и админи-
стративной преподавание — самый доступный 
вид активности. Это обусловлено тем, что емкость 
рынка на услуги преподавателя по сравнению с ем-
костью потребления научных проектов или науч-
ного руководства всегда наибольшая. Как показа-
ло эмпирическое исследование Натальи Форрат 
о профессиональных стратегиях молодых ученых, 
«преподавание может выступать единственной 
возможностью иметь какой-то статус в научной 
сфере и, возможно, продолжать профессиональ-
но заниматься наукой. Это особенно характерно 
для регионов, в которых неразвиты научно-иссле-
довательские институты гуманитарного профиля, 
а также для молодых представителей классических 
дисциплин, практическая сфера применения ко-
торых сводится к той или иной форме преподава-
ния…» [9, с. 285].4 Поэтому в условиях рынка дея-
тельность по передаче знаний студенту выступает 
наибольшим гарантом интеграции в научное сооб-
щество. Стоит отметить, что система вуза в прин-
ципе обладает лифтом вертикальной мобильно-
сти. Поэтому возможности для профессиональной 
карьеры (роста статуса через получение степеней, 
должностей и званий) у преподавателя и в России, 
и  за рубежом, как правило, есть, но как указывает 
Н. Форрат: «Преподавание… обеспечивает необ-
ходимый минимум, но обычно не дает достаточно 
импульса молодому ученому для профессиональ-
ного и карьерного роста. Исключение составляют 
люди, находящие в преподавании призвание и стре-
мящиеся к профессиональному росту именно как 
преподаватели, а не как ученые. Для них исследова-
тельская деятельность и необходимость получения 
научной степени являются скорее помехой в любом 
деле, нежели целью, достижение которой способ-
ствует преподавание…» [9, с. 293]. Автор данной 
статьи полагает, что такая же ситуация имеет место 
и в зарубежных вузах. 

Итак, отношения «студент — преподаватель» 
можно представить как отношения по поводу 

4 Полевое исследование проходило в 2004 –2005 гг. 
в пяти российских городах методом полуформализованного 
интервью. Опрошено было 24 информанта и 6 экспертов.
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передачи знания. Эта передача является однона-
правленной и характеризуется наличием опреде-
ленных правил взаимодействия в ситуации обме-
на. Эти правила подчинены определенной логике. 
Уяснение социальных аспектов при выполнении 
этих правил взаимодействия и являются объектом 
социологического анализа.

Прежде всего, сам факт устойчивой и постоян-
но воспроизводящейся ситуации передачи знаний 
позволяет Гэри Беккеру и его сторонникам рассма-
тривать эту ситуацию как своего рода сделку. Эту 
сделку они рассматривают по аналогии с рыночны-
ми сделками, характеризующимися в терминах «то-
вар (услуга) — платеж».

Если отношения «студент — преподаватель» 
суть сделка, то важно понять содержание товара 
и платежа. С выяснением того, что является со-
держанием товара или услуги в отношениях «сту-
дент — преподаватель», особой проблемы нет. 
Преподаватель оказывает услугу, передавая сту-
денту профессиональные знания. Сложнее обстоит 
дело с уяснением содержания платежа. Чем платит 
студент преподавателю за оказываемую ему ус-
лугу — обучение будущей профессии? Мы сразу 
подчеркиваем, что в рамках теории обмена ситу-
ация денежной оплаты выносится за скобки, ибо 
под оплатой имеется в виду те действия, которые 
совершает агент не для достижения поставленной 
цели, а для признания своих действий легитимны-
ми в том или ином сообществе. Чем платит студент, 
полагая преподавателя своим контрагентом и со-
вершая сделку в получении знания? Гэри Беккер 
говорит прямо: студент платит временем, затрачи-
ваемым на обучение [1, с. 89]. 

Студент вступает в эти отношения, соглаша-
ясь совершить самую дорогостоящую, как правило, 
сделку в своей жизни: отдать порядка пяти–шести 
лет жизни для реализации своих жизненных пла-
нов. Но если подобное решение выпускник шко-
лы принимает еще до поступления в вуз, то такая 
сделка является особо значимой, ибо никогда ра-
нее он ничего подобного (по уровню оплаты) не 
совершал. Эта сделка выглядит тем более ирраци-
онально, если учесть тот момент, что внешне вы-
пускника не очень-то и убеждают ее совершить. Во 
всяком случае вопрос, каким образом происходит 
это убеждение, также требует отдельного разгово-
ра. В данном случае мы обращаем внимание на тот 
момент, что выпускники школ уже имеют в своей 
жизни опыт покупки и потребления, т. е. они уже 
вступали в отношения сделки. Но, как правило, по-
купка образования отличается от покупки других 
вещей своей чрезвычайной недифференцируемо-
стью. Эта недифференцируемость характерна как 
для зарубежных, так и для российских студентов. 
Согласно результатам всероссийского социологи-
ческого мониторинга «Социальное развитие моло-
дежи» (1999–2002 гг.) 60 –70 % молодежи, ориенти-
рованной на ценность высшего образования, ставит 
во главу угла не столько его профиль, сколько до-
ступность при поступлении [2, с. 81]. К таким же 
выводам приходит в своем исследовании Леонид 
Бойко, указывая, что «…решение получить выс-
шее образование предшествует выбору профессии, 

т. е. абитуриент в первую очередь определяет буду-
щее социальное положение» [3, с. 81]. В свою оче-
редь опрос 136 студентов, проведенный универси-
тетом Хартфордшира (Великобритания) показал, 
что примерно половина первокурсников выбирала 
учебное заведение по таким показателям, как нали-
чие клубов и пивных в округе [5, с. 36]. 

Социологические опросы как зарубежных, так 
и российских коллег-социологов позволяют сказать, 
что подавляющая масса абитуриентов выбирает тот 
или иной вуз или факультет, выбирая тем самым не 
конкретную будущую профессию, а просто высшее 
образование. Иначе говоря, абитуриент покупает 
очень общо, в сравнении с уже имеющимся опытом 
покупок, и платит так дорого, как никогда в своей 
жизни еще не платил. Вопрос о том, насколько диф-
ференцирован или недифференцирован выбор гу-
манитарных дисциплин у абитуриента, также тре-
бует отдельного социологического исследования. 
Наш интерес — сама сделка, как она совершается 
и что происходит дальше.

А дальше происходит следующее: абитуриент, 
став студентом и получив право на доступ к знанию, 
начинает демонстрировать отказ от потребления, так 
как для него это сопряжено с оплатой. Отказ от по-
требления знания происходит от нежелания платить. 
И здесь мы можем сказать, что он платит не только 
и не столько временем, он платит самим собой, сво-
ими личностными качествами, ибо инвестирует себя 
в образование как личность. Тем самым потребитель 
(студент) пытается обмануть производителя (препо-
давателя). Так студент начинает саботировать сделку. 
Подчеркнем тот факт, что эту сделку он совершил 
на конкурсной основе, и специфической особенно-
стью этого конкурса было то, что в нем участвова-
ли не те, кто предлагали услуги (производители), 
а те, кто хотели воспользоваться ими (потребители). 
И именно в такой сделке потребитель вдруг начина-
ет саботаж. Представляется, что причиной саботажа 
является понимание того, что по договору он должен 
заплатить больше, чем у него есть. Потребитель по-
обещал платить собой, временем, своими личност-
ными инвестициями, но платить, как выясняется, не 
готов, т. к. на момент заключения сделки его лич-
ностный потенциал ( способности, ресурсы) явно 
мал. Тем самым, саботируя, потребитель спасает 
себя от последствий этой сделки, ибо, исходя из сво-
их жизненных способностей, он условия этой сдел-
ки выполнить не может. Осознание невыполнимости 
условий сделки для потребителя имеет место еще 
до начала сделки. Именно поэтому у потребителя нет 
необходимости размышлять: не много ли он платит? 
Поэтому, когда абитуриент в начале сделки обещает 
пять лет вкладывать себя в процесс потребления (об-
учения), он уже знает, что все пять лет полноценно 
и без остатка инвестировать себя в учебный процесс 
он не сможет.

Вузы все время сталкиваются с таким бан-
кротством студентов. Однако, повторяем, отсут-
ствие данных статистики не позволяют делать 
однозначные выводы о тенденциях в  этих отноше-
ниях. Только с 2010 года «Федеральная статистиче-
ская служба» РФ стала вести учет таких студентов. 
С этой целью по российским вузам рассылается 
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форма «1 ВПО». Есть основания надеяться, что 
скоро мы сможем получить данные по студентам, 
бросившим учебу в российских вузах.

Опыт преподавателя позволяет ему всякий 
раз еще до заключения сделки знать, что саботаж 
студента — непосещение лекций, уклонение от ин-
дивидуальных форм обучения, молчание на семи-
нарах, невыполнение курсовых заданий — будет 
иметь место. Укажем на тот очевидный момент, что 
функция преподавателя состоит в обучении сту-
дента. Эта функция сводится к определенным ро-
левым обязанностям: чтение лекций, проведение 
семинаров, научное руководство, прием экзаменов 
и т. д. Но по ходу развития отношений «студент — 
преподаватель» последний может прочитывать эти 
обязанности наоборот или по-своему их «недочи-
тывать». Суть «недочитывания» состоит в том, что 
он начинает читать лекции, проводить семинары, 
осуществлять научное руководство, но при этом не 
стремится обучать студента. Он делает то, что поло-
жено делать согласно его роли, но уже безадресно, 
не рассчитывая на внимание студента. В такой си-
туации степень востребованности этого сообщения 
студентом для преподавателя становится неважной. 
Так в отношениях студента и преподавателя возни-
кает саботаж со стороны преподавателя, выражаю-
щийся в типизации и ритуализации процесса обще-
ния со студентом.

Совсем иную ситуацию можно увидеть в меж-
профессиональных отношениях преподавателя 
с коллегами во время конференций, кафедральных 
и факультетских семинаров. Здесь уже обращение 
преподавателя принципиально адресно по отноше-
нию к коллегам. И длительность межпрофессио-
нальной коммуникации преподавателя во многом 
зависит от степени восприимчивости этого сооб-
щения его коллегами. Отметим, что практика без-
адресных сообщений в принципе подвергается ри-
туализации и формализации, а практика адресных 
сообщений этому подвергнуться не может. 

Если целью студента (студентки) является 
осуществление карьеры, не связанной непосред-
ственно с получаемым профессиональным обра-
зованием, или решение каких-либо сугубо личных 
вопросов, то формализация и ритуализация учеб-
ного процесса ему (ей) не мешает и не раздража-
ет. Такие студенты быстро овладевают навыком 
пользования шпаргалками, скачивания курсовых 
работ из Интернета и т. д. Так они экономят время 
и силы, понимая, что их надо максимально рацио-
нально потратить в течение всего процесса учебы. 
По данным национального исследования вовле-
ченности студента США в учебный процесс, 40 % 
студентов занимаются дома не более 10 часов. При 
этом опросы 163 тыс. студентов всех курсов из 472 
университетов страны показали, что успеваемость 
не связана напрямую с количеством часов подготов-
ки к занятиям [4, с. 22–23].

Формализация и ритуализация сообщения 
может сопровождаться не только снижением каче-
ства предлагаемого знания, но и ростом образова-
тельных требований к студенту. Рост формальных 
требований предполагает, что студент будет затра-
чивать немалое количество времени на подготовку 

к сдаче экзаменов, выполнению лабораторных 
работ, защите курсовых и дипломов. Этого вре-
мени, как уже было сказано выше, у него нет. 
Формализация и ритуализация имеет побочным эф-
фектом и то обстоятельство, что даже к концу уче-
бы студенту ясна и понятна только формальная сто-
рона учебы. Студент понимает, зачем надо сдавать 
экзамены и защищать курсовые работы, но он не 
понимает содержательной стороны учебы. В виду 
этого, он готов работать в процесс обучения, толь-
ко сталкиваясь с формальной стороной учебного 
процесса: на сессии. Студент нередко заканчивает 
сессию на пределе своих сил, полностью выклады-
ваясь в процессе сдачи зачетов и экзаменов. При 
этом, даже сдавая сессию на  «отлично», он может 
совершенно не понимать содержательной сторо-
ны учебы, совершенно не понимать смысла того, 
чему он учиться. Это непонимание содержатель-
ной стороны учебы происходит тогда, когда у сту-
дента очень плохо формируется (если формируется 
вообще) профессиональная идентичность, когда 
и к пятому курсу он не молодой психолог, исто-
рик, врач, а, всего лишь, студент психологического, 
исторического, медицинского вуза. Каким образом 
вузу удается обеспечивать формирование профес-
сиональной идентичности у студентов — отдель-
ный вопрос, которого в рамках данной работы мы 
не будем касаться.

На процесс досрочного прекращения учебы 
влияет и тот факт, что зарубежный студент учится 
не положенные 5 лет, а больше, т. к. время от време-
ни он прерывает учебу из-за отсутствия денег или 
времени. В нашей стране практика пролонгации 
учебы за пределами положенных 5 лет пока не ста-
ла привычным делом. Отечественный студент то-
ропится выйти на рынок труда и рассматривает та-
кую пролонгацию как вещь крайне нежелательную. 
Однако сами рыночные условия вынудили отече-
ственного студента изменить транзицию: переход 
от учебы к работе. Если в советский период студент 
учился и подрабатывал, то в постсоветский пери-
од студент (к четвертому-пятому курсу) работает 
всерьез и часто полный рабочий день, а учиться 
в свободное от работы время.5 Это обстоятельство 
(учеба в свободное от работы время) также влия-
ет на принятие решения о досрочном прекращении 
учебы. 

Итак, два фактора: изменение транзиции и не-
понимание содержательной стороны учебы суще-
ственным образом порождают дефицит времени 
как средства платежа. Поэтому мы можем сказать, 
что не только отсутствие денег, но и дефицит вре-
мени вынуждает студента бросить учебу. Марк 
Пенн пишет, что бросившие учебу студенты стоят 
очень дорого: такие люди недоплачивают налоги, 
недодают с точки зрения профессионализма и ста-
тистически связаны такими факторами, как более 
слабое здоровье, преступность, повышенный уро-
вень разводов, общественная пассивность и мень-
шее участие в работе на добровольной основе.

5 Вывод о вытеснении советской модели транзиции  
постсоветской моделью сделал  социолог ГУ-ВШЭ Сергей 
Рощин. См.: [7].



108

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 14. 2010.

При этом это люди, которые хотят учиться. Марк 
Пенн указывает, что 6 из 10 бросивших колледж го-
ворят, что рано или поздно надеются его закончить, 
7 из 10 уверены, что нашли бы лучшую работу, если 
бы имели высшее образование, а 74 % говорят, что 
в этом случае укрепили бы свое финансовое положе-
ние [6, с. 425]. Автор данной работы считает, что при 
проведении аналогичных опросов для нашей страны 
статистика была бы, примерно, такой же. Возможно, 
пришла пора оценивать вузы по соотношению числа 
окончивших его к числу поступивших, а не только 
по числу принятых студентов.

Ввиду этого оправданно говорить о смещении 
основной образовательной проблемы с бросивших 
школу учеников и обязанности заставить их вер-
нуться в школу на бросивших вуз студентов и необ-
ходимость помочь им закончить обучение [6, с. 423]. 

Каждый абитуриент, поступающий в вуз дол-
жен знать свои шансы на его окончание. Поэтому 
с самого начала нужно говорить не только о воз-
можностях, которые открывает учеба, но и о том, 
чего она потребует от студента. А следовательно, 
помимо вступительных экзаменов имеет смысл 
проводить тесты на пригодности к учебе. 
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Упорядоченность социальных связей и взаимо-
действий, характерная для институциализирован-
ного общества, во многом обусловлена наличием 
в нем утвердившихся социальных норм и ценно-
стей. Каждое конкретное общество, помимо всеоб-
щих, общечеловеческих норм и ценностей, имеет 
и свои специфические представления о том, что по-
лезно, разрешено, важно, а что вредно, запрещено. 
В этом находит свое выражение своеобразие куль-
туры данного общества, ее важнейшей составной 
части — системы норм и ценностей. Культура, пред-
писывающая стандарты правильного поведения, 
называется нормативной культурой. Социальные 
нормы могут опираться не только на юридические 
и нравственные нормы, но и на обычаи и традиции.

Далеко не все люди в одном и том же обще-
стве (группе) привержены одним и тем же ценно-
стям, одинаково понимают и принимают принципы 
добра, равенства, справедливости, свободы и т. д. 
Ценностная ориентация индивидов в обществе мо-
жет быть не только различной, но и противополож-
ной. Но это не означает, что у общества (или соци-
альной группы) не может быть общих социальных 
ценностей. 

Философия как наиболее умозрительная из наук, 
исследующая то, что наиболее достойно позна-
ния — «первоначала и причины, ибо через них и на 
их основе познается все остальное» [1], — получила 
у Аристотеля наивысшую оценку. Поскольку «созер-
цательная жизнь» — это жизнь, чуждая корыстолю-
бивых расчетов и выгод, это высшая форма жизни. 
Она посвящена познанию, поиску истины, т. е. пред-
ставляет собой высший вид духовно-творческой 

деятельности. Лишь в процессе этой деятельности, 
считал Аристотель, человек может приблизиться 
к безмятежному счастью, к чистому блаженству. 
В этой связи становится понятным мнение рус-
ских философов (С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, 
В. С. Соловьева, К. Н. Леонтьева) о том, что созда-
ние научной социологии или политологии есть не 
вполне верно поставленная задача, так как человеку 
необходимо иметь наряду со специальным знанием 
и целостное представление о мире, которое важнее, 
чем любое специальное знание. 

В жизни людей есть понятия, ценности, кото-
рые не только являются их вечными, постоянными 
спутниками, но и неизменно входят в сердцевину 
их мироощущения, понимания ими смысла, на-
правленности, оправданности всего их существо-
вания. Именно такими являются слова «истина», 
«правда», «справедливость» и все, что с ними свя-
зано: праведная жизнь, истинная любовь, справед-
ливый человек, истинная свобода, справедливое 
общество, истинная вера и т. п. Правда и справед-
ливость наряду с красотой входят, таким образом, 
в наше сознание как цель и регулятор важнейших 
ценностно-смысловых идей и представлений.

История этической и политико-правовой 
мысли, культурное развитие человечества свиде-
тельствуют о том, что справедливость всегда при-
влекалась в качестве оценки действующих право-
вых институтов и нравственных предписаний. 
Проблема права, морали и справедливости имеет 
тысячелетнюю историю, актуальна она и сейчас. 

Названные понятия-ценности издавна и глубо-
ко проникли во все формы общественного сознания, 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК
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в особенности в религию, и в частности в христи-
анство. В последнем, например, все, что связано 
с Богом, трактуется в терминах правды, истины 
и справедливости: пути Господа праведны и истин-
ны; Он, будучи носителем и олицетворением аб-
солютной справедливости, творит правду; все Его 
заповеди основаны на истине и правоте; все откро-
вения есть правда и совершенная истина; лучшей 
доли достойны те, кто следует правде и говорит 
истину (т. е. праведники). При этом правду людей 
Господь определяет как свет, а справедливость как 
полдень; утверждая справедливость, Он избавляет 
людей от лжи, неправды и несправедливости, а тех, 
кто сходит с этого пути, обрекает на вечные муки. 
В Библии, в книге пророка Иезекииля, праведнику 
предначертано поступать справедливо: «И правед-
ник, если отступит от правды своей, и делает безза-
коние, и за то умирает, — то он умер за беззаконие 
свое, которое сделал…» [2].  

Подобная возвышенность суждений об ис-
тине, правде и справедливости характерна и для 
философии на всех этапах ее истории. Так, Платон 
обоснование истины и справедливости прямо свя-
зывал с предназначением диалектики. Его основ-
ное сочинение «Государство», как он сам говорил, 
специально написано ради исследования смысла, 
содержания того, что есть справедливость, которая 
является у него «драгоценнее всякого золота», тем, 
что относится к самому прекрасному, величайшему 
благу, которым следует обладать.

Многое в том же духе можно найти и в русской 
философии. Вл. Соловьев называл жажду безуслов-
ной справедливости стержневой линией духовных 
исканий, стремлений русского человека. Н. Бердяев 
находил эту линию в искании абсолютной правды, 
определял справедливость как великую ценность. 
П. Флоренский, подобно ряду других философов, 
видел в понимании истины, ее открытии основной 
вопрос философии. 

Показательно в том же плане и то, что мно-
гие современные западные философы (Г. Грэхэм, 
Р. Н. Бек, Дж. Файнберг и др.), авторы специальных 
работ по социальной философии, определяют со-
циальную справедливость, идеал справедливости 
как одну из основных тем для проблем философии 
общества.

Социальные ценности, разделяемые обще-
ством или социальной группой, — это убеждения 
по поводу целей, которые необходимо достигнуть, 
и тех основных путей и средств, которые ведут 
к этим целям. Иными словами, социальные ценно-
сти отвечают на вопрос, как относиться к тому, что 
уже есть, и к тому, что может быть. В системе со-
циальной регуляции ценности выступают как более 
общий элемент, являющийся основанием для выра-
ботки другого, последующего элемента — социаль-
ных норм.

Социальные нормы можно классифициро-
вать по различным основаниям. Особенно важно 
для ценностно-нормативной регуляции жизни об-
щества подразделение их на правовые и мораль-
ные. Первые проявляются в форме закона, государ-
ственного или административного нормативного 
акта, содержат четкие диспозиции, определяющие 

условия применения данной юридической нормы 
и санкции. Культура общества непосредственно 
воплощается в содержании, истории и результатах 
практической деятельности людей и их групп. Она 
играет решающую роль в регулировании социаль-
ных действий и взаимодействий, в обеспечении 
их упорядоченности, целостности, стабильности 
и предсказуемости социальной жизни. Вне норма-
тивной культуры были бы невозможны совместные, 
согласованные, целенаправленные действия членов 
общества, да и оно само как единое целое.

Поведение человека, живущего в мире себе 
подобных, зависит не только и не столько от него 
самого, сколько от совместно живущих и совмест-
но действующих людей, оказывающих взаимное 
влияние на поведение друг друга. При этом с про-
грессом общества такая зависимость неуклонно 
возрастает, усиливается. Социальная связь может 
выражаться в различных формах как в виде со-
циального контакта, не оказывающего существен-
ного влияния на жизнь и деятельность (например, 
контакты пассажиров на транспорте), так и в виде 
социального взаимодействия. Социальное взаи-
модействие имеет место тогда, когда люди срав-
нительно глубоко, устойчиво и регулярно влияют 
на поведение друг друга, в результате чего проис-
ходит не только возобновление, но обычно и из-
менение социальных отношений. Социальные 
отношения чрезвычайно многообразны и опреде-
ляются, прежде всего, ценностными ориентирами, 
которыми руководствуются в своих взаимоотно-
шениях социальные субъекты (богатство, власть, 
знание, статус, престиж, доброта, справедливость, 
дружба, любовь и др.).

Механизм социальной регуляции, выполня-
емой моральными ценностями, в общих чертах 
можно описать так. На основе практического опыта 
и теоретических знаний в обществе утверждаются 
определенные социальные ценности как общепри-
нятые убеждения по поводу целей, к которым люди 
должны стремиться, как основа нравственных 
принципов. На этой базе вырабатываются конкрет-
ные правила поведения (социальные нормы), обыч-
но содержащиеся в законах и других нормативных 
актах, в нормах морали, которые более непосред-
ственно регулируют поведение людей в соответ-
ствии с ценностями данной культуры. Опираясь 
на социальные нормы, общество поощряет или 
наказывает своих членов в зависимости от их кон-
кретного реального поведения, т. е. применяет по-
зитивные или негативные санкции. 

Начиная с древних времен и до наших 
дней, феномен справедливости разрабатывается 
в социальной теории как синоним объективно-
сти, эквивалентности, беспристрастности, меры. 
Справедливость является важнейшей категорией 
социально-философской мысли, морального, пра-
вового и политического сознания.

Теория справедливости носит междисципли-
нарный характер и органически входит в основопо-
лагающие начала нескольких научных дисциплин: 
философии, теории и истории права и государства, 
социологии, политологии, философии морали, эко-
номической теории. 
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Справедливость как ценность предстает в раз-
ных формах: и как абсолютная моральная цен-
ность, и как относительная, историческая и обще-
человеческая. Справедливость как ценность при 
этом следует отличать от справедливости как 
оценки. Оценки справедливости, в том числе тео-
рии справедливости, еще более многообразны, чем 
собственно ценность справедливости. Некоторые 
ученые сравнивали право с нравственностью 
(Г. Еллиннек, И. Кант), некоторые — с институтом 
свободы (Г. Гегель, В. Соловьев), другие — с инте-
ресом (Р. Иеринг, Н. Коркунов, Е. Трубецкой). Все 
эти представления о праве связываются свойством, 
которое присуще каждому представлению.  И  это 
свойство —  справедливость. Ведь справедли-
вость — категория нравственная; связь свободы 
и справедливости  очевидна, то есть мера свободы 
и есть справедливость; и представления о социаль-
ной справедливости наиболее тесно сопряжены 
с имущественным интересом. 

Идея соотнесения справедливости и закон-
ности, права и закона уходит своими корнями 
в античную философию. Признавая сходное про-
исхождение понятий «справедливость» и «право», 
исследователи по-разному решают вопрос об их 
соотношении. Одни подчиняют справедливость 
праву и рассматривают ее как сугубо правовую ка-
тегорию, другие отстаивают точку зрения, согласно 
которой справедливость творит право и только то, 
что является справедливым, может называться пра-
вом. Таким образом, проблема соотношения катего-
рий «право» и «справедливость» остается сегодня 
одной из сложнейших и самых актуальных. 

Во всех древних письменных источниках по-
нятие «справедливость» употребляется как крите-
рий должного во взаимоотношениях между людь-
ми внутри рода и племени или в отношениях между 
племенами в духе примитивной уравнительности.

В философии Древнего Востока и Древней 
Греции справедливость рассматривалась как вну-
тренний принцип существования природы, как 
физический, космический порядок, отразившейся 
в социальном порядке. В понятиях «справедливое» 
и «несправедливое» оценивалось всякое социаль-
ное явление, имеющее отношение к поведению 
людей, закону, суду, судебному решению, законода-
тельным актам, деятельности государственных ор-
ганов, юристов, политических деятелей и т. п.

Сократ отказался выполнить решение 
Тридцати тиранов, которые обязали его и неко-
торых других граждан «привезти с Саламина са-
ламинца Леонта, чтобы казнить его» [10, с. 101]. 
«Как ни сильно было это правительство, — гово-
рил Сократ на суде, — оно не испугало меня на-
столько, чтобы заставить совершить несправедли-
вость» [10, с. 102]. 

Сократ сам говорил о своем уважении афин-
ских законов перед своей смертью. Рассуждения 
Сократа о нравственном отношении к юридически 
легальным законным решениям приведены в диа-
логе Платона «Критон». Сократ здесь выступает 
от имени афинских законов, по которым непод-
чинение их решениям предстает несправедливо-
стью. Эти законы «родили, вскормили, воспитали, 

наделили» афинских граждан всевозможными бла-
гами, разрешили им покинуть страну по совершен-
нолетию, если они им не нравились. И есть много 
доказательств, что Сократу нравились и афинские 
законы и афинское государство уже потому, что он 
испытывал к родному полису искреннюю привя-
занность, никогда и не помышляя покинуть Афины, 
и не раз заявлял, что предпочтет смерть изгнанию. 
«А теперь ты тех слов не стыдишься и нас, Законы, 
не почитаешь, пытаясь нас уничтожить. Ты посту-
паешь так, как мог бы поступить самый негодный 
раб, собираясь бежать вопреки обязательствам 
и соглашениям, по которым ты должен был жить 
под нашим управлением» [11, с. 128]. 

Рассматривая структуру справедливости, мож-
но отметить, что она состоит из юридической, по-
литической, социальной, религиозной, духовной 
и моральной справедливости. 

Если прежде в истории доминировала религи-
озная составляющая, то сегодня юридическая спра-
ведливость занимает ведущее место среди других 
ее видов, поскольку без нее невозможно не только 
утвердить справедливость в обществе, но и реали-
зовать свободу человека. На смену теологическому 
пониманию справедливости пришло его понима-
ние, как правильного или должного, продиктован-
ного свободной волей человека. Таким образом, 
проблема справедливости должна рассматриваться 
с точки зрения человеческой природы, а, чтобы сое-
динить человеческую природу с правом, необходи-
мо изучить человека, оценивая его неотъемлемые 
права, главные из которых — права на личную без-
опасность и свободу. 

Известны два наиболее общих вида справед-
ливости: воздающая и распределяющая справедли-
вость. Воздающая справедливость означает равное 
воздаяние за равные деяния. Классическое выра-
жение она получила в талионе: «Око за око, зуб за 
зуб». Существует оценка воздающей справедли-
вости как нравственно несовершенной — «равное 
среди неравных уже несправедливо». 

Распределение включает в себя предметы рас-
пределения или то, что распределяется, субъекты 
распределения, или то, между кем происходит рас-
пределение, и объекты распределения.

Справедливость и требует равного распреде-
ления одинаковых по ценности предметов между 
одинаковыми по ценности субъектами. Это, соб-
ственно, отражено в содержании воздающей спра-
ведливости. Однако когда воздающая справед-
ливость абсолютизируется и утверждается как 
господствующая форма среди неравных по цен-
ностному рангу субъектов, тогда уже мы имеем 
дело не со справедливостью, как с положительной 
нравственной ценностью, а с ее несовершенным 
подобием. 

Распределяющая справедливость обязыва-
ет при распределении учитывать различия пред-
метов и субъектов, и каждому воздавать должное, 
т. е. в основе ее лежит принцип равного воздаяния. 
Классическим выражением распределяющей спра-
ведливости является «золотое правило» нравствен-
ности: «Поступай с другим так, как бы ты хотел, 
чтобы поступили с тобой». 
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Распределяющая справедливость не противо-
положна воздающей и не является более совершен-
ной. Собственно, распределяющая справедливость, 
как и воздающая, основывается на принципе равно-
го воздаяния, но прилагается она в более сложной 
реальности, где существуют различия, т. е. распре-
деляющая справедливость есть та же воздающая 
справедливость, но примененная к различным 
по ценности предметам и субъектам распределения. 
Таким образом, существует только одна справед-
ливость, которая в реальности реализуется через 
различные формы, а в сознании субъектов оцени-
вается через различные нормы, чувства, теории. 
Справедливость реализуется через равенство и не-
равенство и представляет собой нравственное ре-
шение данной проблемы. 

Особое значение при определении справед-
ливости имеет ее связь, единство с такими яв-
лениями сознания и общественного бытия, как 
равенство, право, добро (добродетель) и свобода. 
Многие философы особенно подчеркивали идею 
равенства, находя в ней важнейший компонент 
понятия справедливости. Так, Гегель отмечал, что 
стремление «поступать справедливо ради справед-
ливости» «требует считать других равными себе 
самому» [4, с. 71], иначе справедливость не может 
осуществляться. Это, считал он, должно отражать-
ся в конституции, которая, будучи «существующей 
справедливостью», включает равенство и свободу 
как свою последнюю цель и результат. Ту же мысль, 
но более конкретно проводит К. Поппер в своей 
работе «Открытое общество и его враги». Отвечая 
на вопрос: что такое справедливость? — он все ее 
определения связывает с равенством: равное рас-
пределение обязанностей, равенство всех перед 
законом, беспристрастность законов и суда, равное 
распределение преимуществ между гражданами 
[12, с. 126]. 

Рассуждения о связи равенства и неравенства 
со справедливостью обусловлены, как видно, осо-
бенностями исторической эпохи. Их никак нельзя 
отождествлять с вполне оправданными суждениями 
о необходимости и неизбежности природно-инди-
видуального неравенства людей, т. е. с тем, что само 
по себе не находится в какой-либо прямой связи 
с социальной справедливостью. Г. Гегель отмечал, 
что высокое развитие и культура необходимо по-
рождают величайшее конкретное неравенство ин-
дивидов, т. е. неравенство их способностей, личных 
возможностей, умственных и иных достижений. Это 
неравенство проистекает по преимуществу из при-
родных различий, и его нельзя считать несправед-
ливостью природы. Примерно то же, видимо, имел 
в виду и Ф. Ницше, когда заявлял: «Люди не равны: 
так говорит справедливость» [9, с. 111]. 

В России социальная справедливость, лежащая 
в основе права, многими относилась всецело к обла-
сти морали. Так, B. C. Соловьев рассматривал право 
как «минимум нравственности», а справедливость 
являлась для него не просто понятием нравственно-
го порядка, а «формой любви» [13, с. 101]. Подобная 
характеристика встречается и у С. Н. Булгакова: 
«Высшая норма личной морали — заповедь люб-
ви к ближнему, а в качестве критерия социальной 

политики, она превращается в требование справед-
ливости, признание за каждым его права» [3, с. 254]. 

В каком бы смысле ни употреблялось сло-
во «право», отмечал Е. Н. Трубецкой, «мы всегда 
подразумеваем под ним что-то такое, против чего 
не следует посягать, чего не должно нарушать». 
С этим словом «в нашем уме всегда связывается 
то или другое поведение, предписание каких-либо 
положительных действий или воздержания от дей-
ствий» [15, с. 11].

В русской традиции роль права понималась 
противоречиво. Так, Л. Н. Толстой определял его 
как право для людей, имеющих власть, разреше-
ние, даваемое ими самим себе, заставлять людей, 
над которыми они имеют власть, делать то, что 
им выгодно. Вообще его отношение к праву было 
крайне негативным, как одной из форм насилия 
над человеком устанавливаемой властью одних лю-
дей над другими в своих интересах для оправдания 
их насилия. Право рассматривалось им как сплош-
ной обман, а говорить о его воспитательном зна-
чении все равно, что говорить о воспитании рабов 
для рабовладельца. Право изначально несправедли-
во ввиду того, что закрепляет неравенство. 

Интересно возникновение права справедливо-
сти в России, имеющее британские корни.

Основным делением английского права явля-
лось деление на общее право и право справедли-
вости. Постепенно общее право в Англии стало 
не поспевать за потребностями эпохи, иногда из-
лишне усложнялась судебная процедура. Это об-
условило появление соперничающей правовой 
системы — права справедливости (law of equity). 
Разочарованные в общем праве люди начали об-
ращаться к королю с многочисленными петициями, 
в которых просили решить их вопрос «по спра-
ведливости и в порядке исключения». Право спра-
ведливости существенно дополнило общее право. 
По сравнению с последним оно предусматривало 
более широкий набор возможных санкций, более 
быструю и дешевую процедуру судебного рассмо-
трения дел. 

Благодаря увлечению Екатерины II законот-
ворчеством правовые влияния из Британии заняли 
особое место в культурных заимствованиях этого 
времени. Несомненную роль здесь сыграл «отец 
русской юриспруденции», первый профессор права 
Московского университета Семен Десницкий, обу-
чавшийся в 1761-1767 годах в университете Глазго 
и защитивший там диссертацию на степень док-
тора права [7, с. 292]. 

Екатерина II хотела ввести Вышний совестной 
суд, но затем отказалась от этой затеи и вместо него 
в губерниях были созданы совестные суды. В сво-
их решениях совестный суд мог руководствоваться 
не только законами, но и «естественной справедли-
востью». Принципами его деятельности должны 
были стать: «1) человеколюбие вообще; 2) почте-
ние к особе ближнего, яко к человеку; 3) отвраще-
ние от угнетения или притеснения человечества…» 
[6, с. 113]. 

В русской социально-философской и рели-
гиозно-этической мысли давались конкретные 
определения справедливости применительно 
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к внутренней и международной жизни страны. Эти 
определения включали, как правило, идею «сво-
бодного народного сообщества», отрицающего 
индивидуалистические и корыстные отношения. 
В.Соловьев настойчиво утверждал справедливость 
в своем идеале России как такого «многонародного 
целого», которое должно быть «христианской се-
мьей народов», исключающей национализм и шо-
винизм. Одновременно с этим Россия, отмечал он, 
должна стремиться к утверждению «вселенского 
братства», где все народы и нации являются равны-
ми, одни не возвышаются над другими и где Россия 
не только не действует против других наций, но 
всегда остается «с ними и для них» [14, с. 68].

В современных социально-исторических ус-
ловиях России, когда в массовом сознании проис-
ходит процесс переоценки ценностей, отчуждение 
к праву и государству и смыслом жизни для многих 
становятся власть, деньги, успешная карьера лю-
бым путем, в том числе и правонарушением, акту-
альность научной разработки проблемы справедли-
вости необычайно возрастает.

Понятие справедливости связано с истори-
чески меняющимися представлениями о неотъем-
лемых правах человека. Справедливость подраз-
умевает требование соответствия между ролью 
человека или социальной группы в жизни общества 
и их социальным положением, между их правами 
и обязанностями, деянием и воздаянием, трудом 
и вознаграждением, преступлением и наказанием, 
заслугами людей и их общественным признанием. 
Справедливость имеет исторический характер и за-
висит от условий жизни людей и их представлений 
об окружающем мире. Само существование спра-
ведливости зависит от базовой структуры общества 
и места человека в этом обществе. Даже подходы 
к пониманию справедливости отдельных поступ-
ков зависят не только от исторической обстановки, 
но и от того, какие цели при этом ставятся. Именно 
с учетом этого обстоятельства нужно оценивать ре-
альные действия людей. Вполне возможно ущем-
ление прав отдельных групп людей может быть 
признано справедливым, если при этом будет до-
стигнуто очевидное благо, достичь которое други-
ми способами нельзя.

Свой вариант разрешения проблемы пра-
ва и справедливости предлагает философ права 
B. C. Нерсесянц, который исходит из принципа 
обеспечения свободы и прав личности. Право в его 
трактовке есть «формальное равенство, включа-
ющее в себя формальность свободы и справедли-
вости» [8, с. 57]. Здесь при определении права до-
пускается использование понятия справедливости. 
B. C. Нерсесянц наиболее последовательно и обсто-
ятельно аргументирует и наиболее радикально ре-
шает вопрос о правовом характере справедливости. 
В частности, он утверждает, что «какого-либо дру-
гого принципа, кроме правового, справедливость не 
имеет» [8, с. 30]. Более того, только право и спра-
ведливо, «ведь справедливость потому собственно 
и справедлива, что воплощает собой и выражает об-
щезначимую правильность, а это в своем рациона-
лизированном виде означает всеобщую правомер-
ность, то есть существо и начало права…» [8, с. 28]. 

Право, будучи особым социальным регулято-
ром поведения, социальной деятельности, обладает 
таким качеством, как принудительность. В данном 
случае принуждение можно оправдать. Дж. Роулз 
обосновывает такое требование принципом есте-
ственных обязанностей и принципом честности. 
Дж. Роулз отмечает, что ограничение свободы неиз-
бежно, поскольку ситуация совместного существо-
вания людей принципиально связана с принужде-
нием. Взаимовыгодный отказ от свободы есть то 
условие естественной справедливости, при которой 
неизбежное принуждение становится личным де-
лом каждого человека, утрачивая, таким образом, 
характер чистого принуждения.

Наиболее полно концепция справедливости 
в современности была разработана Дж. Роулзом 
в работе «Теория справедливости», где справедли-
вость понимается им как честность. Сама же спра-
ведливость базируется на двух принципах: исход-
ном состоянии равенства людей и недопустимости 
получения благ за счет других. Эти принципы сле-
дует понимать так, что все должны иметь равные 
права совместимые с правами других, а все неза-
служенные неравенства (в том числе и природные) 
должны быть компенсированы или существовала 
бы возможность их исправления. 

В свою очередь, справедливость, оказывая вли-
яние на право, сама нуждается в опоре на правовые 
нормы. Право становится основным нормативным 
средством реализации социальной справедливости. 
Без принуждения справедливость бессильна, а пра-
во без справедливости бесчеловечно. 

С течением времени в России и в мире в целом 
из всех наиболее важных подходов к справедли-
вости все больше выделяется подход, исходящий 
из выявления реально возможных и необходимых 
условий свободного развития человеческой лично-
сти, ее творческой природы. Наш «мир, — как гово-
рил А. Камю, — украшен, по крайней мере, одной 
настоящей истиной — истиной человека». Спасая 
человека, освобождая его от социальных и природ-
но-материальных оков, общество дает «ему шанс 
на справедливость», чтобы успешно «противосто-
ять миру несчастий» [5, с.116].

Необходимо признать, что справедливость — 
категория оценочная. То, что представляется 
справедливостью для одних, часто оборачивается 
несправедливостью для других. Причем, каждая 
сторона искренне убеждена в истинности и спра-
ведливости своей позиции, ее самоочевидности. 
Когда поднимается вопрос о справедливости, было 
бы неверно опираться на чувства при оценке про-
исходящего. Наиболее верный подход заключается 
в том, чтобы вообще оценивать явления не являясь 
вовлеченным в них. Сторонний наблюдатель наи-
более объективен в этом вопросе, поскольку он ли-
шен собственных интересов. Лучше всего, если он 
даже не осознает, в каком положении он находится 
сейчас и в каком может оказаться в будущем. Тогда 
его оценка свободна от чувств, эгоистических или 
субъективных соображений. 

Учитывая относительный и субъективный ха-
рактер справедливости для человека, можно заме-
тить, что уже изначально справедливость содержит 
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в себе элементы несправедливости, доля которых 
зависит от уровня развития общества (правовых, 
моральных, экономических, политических и дру-
гих отношений). Ценностная природа справедли-
вости, ее субъективность не исключают, а пред-
полагают ее существование не только в сознании 
отдельных индивидов, но и на уровне индивиду-
ального и всеобщего, отдельно от ее субъектив-
но-конкретных проявлений. Принципы всеобщей 
справедливости, которые были бы универсальными 
и устраивали абсолютно всех, сформулировать до-
статочно сложно, а потому понятие справедливо-
сти всегда связано с определенным историческим 
и культурным контекстом. 

Противоречия между правом и справедливо-
стью могут выражаться не только в несправедли-
вом применении правовых норм, но и в издании 
государством изначально несправедливых норм 
права. Поэтому справедливый подход должен быть 
обеспечен, прежде всего, в процессе издания го-
сударством нормативных правовых актов. Таким 
образом, право, с одной стороны, должно основы-
ваться на моральных началах правды и справед-
ливости, а с другой — быть формой возведения 
справедливости в закон жизни общества. В силу 

усложнения общественных отношений стало не-
возможным их регулирование только естествен-
ными законами и моралью. Такие регуляторы, как 
мораль, религия стали учитываться в большей сте-
пени при принятии правовых норм, а не в ходе их 
применения. 

При объяснении социального взаимодействия 
обычно используется эмпирический факт есте-
ственных и социальных различий людей. Но в од-
них случаях общественное развитие связывается 
с преодолением этих различий, тогда можно гово-
рить о социальном прогрессе, а в других случаях 
различия и основанное на них неравенство рассма-
триваются в качестве непреходящего закона обще-
ственных отношений и движущей силы того же со-
циального прогресса. Анализ этих различий здесь 
сводится к представлению о некой изначальной 
сущности человека, развертывающейся в процессе 
индивидуальной и общественной истории. Тогда 
все бытие человека заключено в самом человеке, 
объяснение его общественной жизни надо искать 
в объяснении его самого, в принимаемой системе 
моральных ценностей и, следовательно, отношения 
равенства или неравенства, также есть порождение 
человеческой природы.
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THE CORRECT TYPOLOGY AS MEANS OF COPING 
WITH THE CRISIS OF THE SOCIAL REFERENCE POINTS IDENTITY

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается понятийный аспект типологии, отражающий познавательную 
ситуацию в науке вообще, и в социально-философских исследованиях, в частности. Делается попыт-
ка объяснить причины, приводящие к потере социальных ориентиров, обесцениванию базовых понятий 
социальной жизни в настоящее время. Предполагается, что преодоление кризиса идентичности соци-
альных структур, может быть достигнуто путем выработки позитивных социальных и культурных 
образцов, позволяющих реализовывать наследование культуры.
 ABSTRACT. The conceptual aspect of typology refl ecting a cognitive situation in the science in general and in 
socio-philosophical researches is analyzed in the article. The author makes an attempt to explain the reasons 
leading to the loss of social reference points and to the depreciation of basic concepts of social life. It is supposed 
that coping with the crisis of social structures identity can be achieved by developing positive social and cultural 
samples allowing to realize inheritance of culture.
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Движение в направлении теоретизации зна-
ния задается степенью его систематизирован-
ности и разработанности понятийного аппарата. 
Проблемы систематизации знания и его понятий-
ного оформления поднимались в истории науки 
неоднократно. Можно вспомнить имена Х. Вольфа 
(H. Wolf) или И. Канта (I. Kant), от которого идет 
идея конструктивности мышления, опирающая-
ся на априорные формы рассудка, представите-
лей естествознания, занимавшихся разработкой 
многочисленных систематик природного мира. 
Упорядочивание мира отталкивалось от представ-
ления о его однородности и порождало так назы-
ваемый гомогенизированный тип мышления. Этот 
тип мышления был призван констатировать воз-
можность выработки универсальных познаватель-
ных приемов и терминологического единообразия 
языка, описывающего устойчивые состояния мира. 

Как известно, познавательные установки та-
кого рода просуществовали до середины XIX века. 
Обращение к языку в начале ХХ века, повлекшее 
за собой создание различного рода меморандумов, 
связанных с научной терминологией, было стимули-
ровано общекультурной аурой рубежа веков и фор-
мированием неклассической науки, требовавшей 

новых понятий и языковых конвенций. Формы опи-
сания реальности, созданные в классической науке, 
оказались недостаточными. Научная революция 
рубежа XIX–XX веков продемонстрировала «исче-
зающую реальность», бессубстратность мира, ко-
торый, тем не менее, необходимо было описывать. 
В неопозитивизме формируется идея возможности 
чисто языкового единства знания с опорой на фи-
зикалистский язык. Нельзя сказать, что указанное 
имело место исключительно в области естествен-
нонаучного знания. В сфере гуманитарных наук 
также возникали проблемы упорядочивания знания 
и формирования «своего» языка. 

Размытость реалий социального мира, выхо-
лащивание или уничтожение многих социальных 
ориентиров, отсутствие базовых понятий соци-
альной жизни в настоящее время не вызывает со-
мнения. Это рождает задачу преодоления кризиса 
идентичности, разрушенности социальных струк-
тур, что может быть преодолено путем выработки 
для общества позитивных социальных и культур-
ных образцов, позволяющих реализовывать насле-
дование культуры.

В настоящее время мы можем констатировать 
динамичность теоретических положений, признать 
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факт формирования смыслов языка науки в кон-
тексте понятий и концептов, междисциплинар-
ных связей, различных форм интеграции знания. 
Появляются новые формы упорядочивания знания, 
растет число различного рода классификаций, си-
стематик. Формируются новые языковые реалии, 
когда научная деятельность программируется по-
нятиями, не обладающими жесткостью связи меж-
ду знаком и значением, понятиями, рождаемыми 
в конкретной научной сфере, но приобретающими 
резонанс, теоретическое насыщение и последую-
щее углубление в иной области знания.

Экспликацией сказанного могут служить ти-
пологические конструкции. Своеобразные формы 
упорядочивания знания в чем-то близкие типологи-
ческим мы встречаем еще к античности. Появление 
типологических конструкций как достаточно са-
мостоятельных научных феноменов в таких обла-
стях знания, как филология, социология, история 
и ряде других на рубеже XIX–ХХ веков не было 
случайным. Обладание смысловой подвижностью 
в сочетании с нацеленностью на выявление сущ-
ностного начала, возможность «представить нена-
блюдаемое» в инвариантной форме, свойственное 
типологическим построениям, отвечало духу вре-
мени и сделало типологические построения акту-
альными. Появление типологических построений 
может рассматриваться как реализация антинатура-
листической исследовательской программы.

В настоящее время интерес к осмыслению 
типологической проблематики усиливается [1]. 
Однако все еще отсутствует исследование, раскры-
вающее логико-методологическую сущность типо-
логии, целостное видение этого феномена в струк-
туре научно-теоретического знания. На мой взгляд, 
начать анализ необходимо с выяснения логико-ме-
тодологического статуса типологических конструк-
ций. В ряде работ, затрагивающих эту проблему, мы 
встречаем выражение «типологический метод». Но 
статус метода научного познания обязывает соблю-
дать определенные требования, которым не отвеча-
ет (или отвечает частично) типологический прием 
анализа. Так мы вряд ли сможем указать теорию, 
детерминирующую типологические построения. 
Мы можем говорить лишь о близости типологи-
ческих построений определенным теоретико-ме-
тодологическим приемам познания и, в частности, 
отмеченную В. С. Швыревым близость к теории. 
Скорее мы укажем методологический принцип, 
реализацией которого явится типологическая кон-
струкция. Это, без сомнения, принцип целостности. 
Метод, как известно, детерминирован также объек-
том исследования. В типологических построениях 
мы сталкиваемся с нюансами типологизации, свя-
занными именно со спецификой объекта, диктую-
щего обращение к тому или иному ассистирующе-
му типологии приему. «…Типологический метод 
не просто схватывает целостность. Это метод, кото-
рый строит, разрабатывает и понятийно оформляет 
предмет исследования (…), т. е. этот метод одновре-
менно и поставляет предмет, и определяет условия 
и способы его познания» [3, с. 31].

Кроме того, о методе говорят, когда он стано-
вится общепринятым для научного сообщества. Но 

в настоящее время, несмотря на наличие определен-
ного круга работ, в которых «читается» конкретная 
научно-методологическая направленность типоло-
гии, корректнее, остановиться на более широком 
понятии «подход», но избегать выражения «типо-
логический метод». Типология имеет ряд аспектов, 
провоцирующих ее отторжение от статуса «метод». 
Кроме этого, известно, что использование любого 
метода в «чистом» виде невозможно в силу присут-
ствия субъекта познания, неизбежно очерчивающе-
го границы его использования, а типологические 
приемы весьма чувствительны к сказанному. Их 
зависимость от исходной методологической пози-
ции типолога общеизвестны. Статуса метода при-
менительно типологических конструкций следует 
избегать и в силу вариативности понимания само-
го понятия «тип», тогда как метод обязан опирать-
ся на четкость и однозначность присутствующих 
в нем понятий. 

Для любого исследования обязательным явля-
ется максимальное уточнение терминов, которые 
задают и направляют исследование. Понятие «тип» 
как опорное понятие типологических конструкций, 
несмотря на широту распространения не получило 
опережающего логического насыщения в какой-ли-
бо из конкретных наук. Конечно, мы можем гово-
рить о разработке этого понятия в социологии, свя-
занной с именем М. Вебера (M. Weber), но она не 
имеет общетеоретического значения.

Обратимся к языковому понятию «тип». 
Известно, что логическое понятие не может быть 
выработано без установления фиксированного зна-
чения лексической единицы, устраняющей сино-
нимию. Лексическая единица «тип» и ее семанти-
ческое значение оказались тесно переплетенными. 
Если обратиться к истокам понятия, то этимология 
его восходит к  греческому языку и в переводе дает 
следующие слова: отпечаток, вид, форма, образец. 
В глагольной форме понятие тип может толковать-
ся как бить, отчеканивать, давать форму. Указанная 
семантическая основа корениться в современных 
европейских языках (английский, испанский, не-
мецкий) как в научном лексиконе, так и в по-
вседневном языке и означает класс, род, эталон. 
Избыточность этимологических корней понятия со 
временем позволила зафиксировать базовые едини-
цы понятия тип: общность, целостность, единство. 
Интерпретация постмодернистского характера (ти-
по-графия) оказывается связанной с обозначени-
ем тиражирования, множественностью, с тем, что 
повторяется в однородных явлениях. В силу этого, 
слово стало ассоциироваться с чем-то массовым, 
рождающим многое и заурядное, не выделяюще-
еся и  незначительное. В отечественной литерату-
ре анализ понятия «тип» был дан А. В. Гулыгой [4, 
c. 21], отметившим смысловую вариативность со-
относимых с ним прилагательных (типовой, типич-
ный, типологический). Мы убеждаемся, что лек-
сиколизация анализируемого понятия есть во всех 
европейских языках и термин «тип» изначально об-
щепонятен. Иная ситуация складывается, когда это 
понятие начинают использовать в  научных изы-
сканиях. В этом случае единодушие в его трактов-
ке пропадает. Вхождение понятия тип в контекст 
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теоретических построений, осмысления социаль-
ных и природных явлений рождает многоголосие, 
проявляемое даже в рамках одной научной дисци-
плины. Возникает потребность соотнесения указан-
ного понятия как с сугубо логическими единицами, 
так и близкими в содержательном плане понятиями, 
конкретном понятийном синтезировании. 

Известно, что понятие тип призвано помогать 
постижению целостных, законченных форм. Идея 
общности выступает идеей типа. Когда мы гово-
рим «это типично», мы хотим выразить ведущие, 
базовые характеристики предмета или социально-
го явления. Обобщение, неизбежное в типологии, 
приводит к  фундированию и уплотнению фикси-
руемого в них знания, что позволяет понятию тип 
не без основания выступить своеобразной точной 
зрения в науке. И действительно, понятие «тип» 
никогда не было понятием чисто описательного 
плана, описание было предтечей типологического 
построения, которое, в законченном виде, опираясь 
на сравнение, используя идеализацию и абстра-
гирование, призвано было выразить обобщенное 
представление о природном или социальном яв-
лении. Его основной установкой являлась способ-
ность задавать стратегию анализа, когнитивную 
модель, настраивающую на своеобразное видение 
и предпонимание анализируемого.

Логико-понятийный аспект типологических 
построений отражает познавательную ситуацию 
неклассической науки. Если в науке XVII–XVIII ве-
ков господствовало мнение об обязательной одно-
значности терминов, их иерархической соотнесен-
ности, к ним предъявлялись требования краткости, 
строгой дефиниторности, то ситуация неклассиче-
ской науки отметает сказанное. Отсутствие поня-
тийно-языкового аппарата начала прошлого века 
сменилось к настоящему времени на ситуацию, 
когда темпы развития терминологии стали значи-
тельно опережать темпы развития науки, которую 
они обслуживали. Положительным оказывалось 
то, что накопление терминов давало возможность 
выбора и, таким образом, совершенствования тер-
миносистем. В настоящее время мы встречаемся 
с ситуацией параллельного существования сходных 
по смыслу терминов, называемой когнитивным 
семейством. Выделение в когнитивном семействе 
одного из понятий в качестве ведущего, делает его 
нормативным, способствует преодолению терми-
нологической избыточности. Понятие тип во мно-
гих случаях выступает именно таким нормативным 
понятием, понятием-идеей.

Смена научных парадигм нашего времени 
провоцирует внимание к пограничным познава-
тельным феноменам, еще не вписавшимся в сло-
жившиеся системы знания и складывающемуся 
в них понятийному аппарату. Отмеченное функ-
циональное приближение типологических постро-
ений к теории заставляет вспомнить возможность 
«разворачивания» теории на основании порожда-
ющей модели, которая может быть создана на базе 
сложившейся определенности понятий. При этом 
может происходить выделение термина из смыс-
ловых блоков, наполнение его самостоятельным 
смыслом и, тем самым, завоевание понятийной 

автономии. Обретая легитимность, понятие вы-
ковывается в столкновении с другими, достаточно 
близкими в смысловом плане понятиями. Именно 
такое смысловое дистанцирование происходило 
с термином тип, он «очищался» от ряда близких 
ему языковых значений. Исследователи фиксиру-
ют сказанное в понятии «терминологическое поле», 
которое определяется как совокупность ближай-
ших в понятийном отношении терминов, необходи-
мых для идентификации его понятийного содержа-
ния. Отметим, что соотнесенность понятия «тип» 
с близкими ему по смыслу понятиями может опре-
деляться как лингвистическими факторами (лек-
сика, стилистическое оформление, игра слов), так 
и факторами экстралингвистическим (социокуль-
турный фон, конкретные информационные формы). 

Понятие тип выступает как идея, которая 
принципиально не может воплотиться ни в од-
ном из своих проявлений, но приводит в движе-
ние другие, близкие в логическом смысле понятия. 
Смысловая направленность типологии, связанная 
с отысканием глубинного начала природных и ду-
ховных явлений, указывает нам на связь понятия 
тип с такими общенаучными понятиями, как «уни-
фикация», «фрейм», «схема», категорией «устой-
чивость». В блоке социогуманитарных дисциплин 
близкими оказываются понятия «габитус», «ока-
ем», в художественном познании приемлемо срав-
нение понятий «типическое» и «классическое». 
Это те «смысловые соседи», определение которых 
происходит через обращение (варианты возмож-
ны) к понятию тип. Такое сравнение позволяет 
получить семантическое насыщение всему кру-
гу названных понятий. Познавательная языковая 
ситуация часто демонстрирует набор терминов, 
кажущихся идентичными, но имеющих различ-
ные оттенки, в том числе и внутри одного слова. 
Однако, несмотря на то, что все они нацелены 
на реализацию одного методологического принци-
па — принципа целостности, явить семантическо-
го единства они не могут.

На сегодняшний день наиболее значимым 
рассмотрением логико-методологической сущ-
ности типологии явилась работа К. Гемпеля 
и П. Оппенгейма [5, c. 26]. Авторы отмечали сво-
еобразие понятия тип, связанное со «скольжени-
ем» смыслов. В разрезе требований логики правил 
определения понятия и с учетом позиции Гемпеля 
и Оппенгейма понятие тип может характеризо-
ваться как «отвлеченное понятие», понятие, где 
отсутствует денотат. Будучи понятием с расплыв-
чатым объемом оно подпадает под так называе-
мое «качественное» понятие. Все это служит под-
тверждением логического своеобразия понятия 
тип. Невозможность «вписать» это понятие в вы-
работанные логикой понятийные требования не за-
черкивает очевидных структурных характеристик 
типологических конструкций. Какой бы вариант 
понятия тип мы не взяли, мы встречаем там до-
статочно четко фиксируемое ядро и «окружение», 
т. е. признаки, которые могут варьироваться. Не 
случайно именно этой терминологии придерживал-
ся Ю. М. Лотман в своих культур-типологических 
исследованиях.
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Логики традиционно выделяют понятия и тер-
мины. Если учесть требование наличия дефиниции 
как фактор признания языковой единицы в каче-
стве термина, то, строго говоря, тип — не термин. 
Однако лингвисты отмечают, что снабжение тер-
мина дефиницией в целом вторично по отношению 
к зарождению терминологической единицы и лишь 
фиксирует рамки содержания термина в соответ-
ствии научной деятельности. Кроме этого, в совре-
менной научной среде часто используется такая ло-
гическая единица, как концепт. Обращение к нему 
необходимо тогда, когда нет общепринятого терми-
на для объекта, когда его языковая фиксация лише-
на четкости и однозначности и сохраняет оттенки 
значений. «Рождение» концепта связано с мыслен-
ными образованиями, передающими индивидуаль-
ные представления, но, как правило, поднятыми 
до общезначимых. «Сила концепта не столько в ло-
гике, сколько в «схватывании» единичного во всем 
его контексте с непременным движением к общему, 
«универсальному» [7, c. 147]. Одновременно кон-
цепт подается как структурный компонент теории, 
вбирающий принципы, подходы, законы, понятия. 
Концепт обладает большой степенью обобщения. 
Отмеченные характеристики ярко проявляется в ти-
пологии. И тип, и концепт можно образно назвать 
квантом структурированного знания. Изучение ти-
пологии позволяет отметить, что наиболее полно-
ценной логической единицей, отражающей суть 
типологических построений, скорее всего, будет 
концепт. В типологических конструкциях мы стал-
киваемся с характерными чертами концепта: «па-
рение над вещами и словами», игрой воображения. 
Исследователи, в числе которых Ж. Делез, говоря 
о концепте, отмечают, что он абсолютен как целое, 
но относителен в своей фрагментарности. Философ 
отметил также, что «…характерные черты концеп-
та выглядят явной антитезой понятию (субъектив-
ность, вариативность, фрагментарность)» [8, c. 66]. 
Последнее, несмотря на отмеченное смыслосодер-
жащее ядро, значимо в типологических постро-
ениях и позволяет определить тип как концепт. 
Неслучайно Л. А. Субботин [9, c. 131] упоминает 
о концептуалистическом рассмотрении типологии. 
Проделанное соотнесение понятия тип с другими 
логическими единицами демонстрирует специфику 
логического насыщения, связанную с отсутствием 
«жесткости» языка типологизации. 

Будучи процедурой обобщения, типологиза-
ция осуществляется как путем выделения-обна-
ружения общих свойств-качеств анализируемого, 
получающего в последующем понятийное закре-
пление, так и путем конструирования базисной ос-
новы, положенной в основание типологизируемого. 
Понятие тип не является родовым понятием, ибо 
это понятие — некая идеализированная конструк-
ция, «образцово-показательный» вариант. Не слу-
чайно Дж. Гринберг отмечает, что типологическая 
классификация обычно определяет не языки, а кон-
струкции, характерные для языка.

Конструирование как логическая процедура 
неизбежно порождает ряд вопросов. Прежде всего, 
это вопрос онтологического статуса создаваемых 
конструкций. Идеи «созидания» знания не могли не 

сталкиваться с проблемой: знание результат отраже-
ния объективной реальности или результат особой 
конструктивной деятельности рассудка, связанной, 
в идеале, с социальным контекстом? Анализ типо-
логии указывают на две стороны: наличие конкрет-
ных типологических построений и их логическо-
го оформления через понятие тип. В связи с этим, 
логическую единицу тип следует понимать в не-
скольких смыслах: как философскую категорию, 
отражающую социально-природные целостности 
и как определенный образ-целостность, доступный 
созерцанию. Это дает основание истолковывать 
типологические построения и в гносеологическом, 
и в герменевтическом ключе. Гносеологическое 
истолкование связано, в частности, со сравнением 
понятия с другими, близкими ему в смысловом от-
ношении понятиями. Герменевтичность случается 
всякий раз, когда мы вступаем в другое мышление, 
когда мы что-то переосмысливаем. В типологиче-
ских построениях исследователь реконструирует 
историко-социальную и природную реальность. 
В этом случае мы сталкиваемся с  личностным вы-
бором характеристик и свойств, взятых для типоло-
гических построений. Но до конца герменевтичной 
типология быть не может, ибо свободное полагание 
смысла, к которому устремлена герменевтика, име-
ет в типологических конструкциях ограничение. 
Это ограничение, используя термин М. М. Бахтина, 
можно назвать хронотопом. Оно состоит в том, что 
структуры, выделяемые в типологических построе-
ниях, — отшлифованный временем материал, они 
изначально «бытийствуют» в типологизируемом 
материале, имеют «укорененность» в бытии, что 
и позволяет говорить о типе как целостности. В ти-
пологии мы встречаем своеобразное преломления 
принципа целостности. Исследователи полагают, 
что конструируемость не соотносима с целостно-
стью, ибо целостность должна быть онтологически 
исходной. Но выверенные типологические постро-
ения предстают конструируемой целостностью, 
ибо они отторгают конструирование априори и ос-
новываются на онтологической предзаданности 
типологизируемого. 

Мы знаем, что каждый методологический под-
ход имплицитно заключает в себе целый круг по-
бочных и внутренне связанных с ним положений, 
которые служат, с одной стороны, предпосылками, 
сообщающими познавательному приему убеди-
тельность, с другой — логических следствий, по-
зволяющих задать стратегию анализа, направить 
исследование. 

Отмеченная раздвоенность сознания совре-
менного человека, одновременно живущего во 
многих мирах и при этом не имеющего дома, от-
сутствие этической и эстетической нормативности 
не может не наталкивать на поиск духовных ори-
ентиров и, в этом смысле, типичного, базового, ос-
новополагающего. Вот почему выяснение вопросов 
логико-языковой сути понятия тип, как искомого не 
только для научной, но и социальной среды не мо-
жет не вызвать интереса. Спонтанное понятийное 
оформление всегда чревато последствиями. Типы-
образцы не должны превратиться для общества 
в стандарты, в усредненное и унифицированное. 
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В этом смысле обращение к выверенной типологи-
ческой нормативности (позволим себе такой обо-
рот) будет способствовать духовному возрождению 
общества. 

Проблемы типологии возникают во всех на-
уках, которые имеют дело с крайне разнородными 
по своему составу множествами объектов и реша-
ют задачу упорядоченного описания и объяснения 
этих множеств. Будучи одной из наиболее универ-
сальных процедур научного мышления, типология 
опирается на выявление сходства и различия из-
учаемых объектов, на поиск надежных способов их 
идентификации, а в своей теоретически развитой 
форме стремится отобразить строение исследуемой 
системы, выявить ее закономерности, позволяю-
щие предсказывать существование неизвестных 
пока объектов.

Переход к истолкованию типа как методоло-
гического средства может дать важные результаты. 
Это способствует отказу от трактовки типологии 
как полного и однозначного отображения системы: 
множеству конкретных типологических процедур 

соответствует и множество различных типологий 
для данной системы. Поэтому построение типо-
логии предполагает специальный анализ совокуп-
ности вводимых типологических понятий и их 
обоснование. Тип выступает в качестве особого 
идеального объекта, а не прямого заместителя эм-
пирически данного множества объектов; но именно 
в качестве идеального объекта он позволяет стро-
ить строгие многофакторные модели.

С практической точки зрения корректная типо-
логизация социальных ориентиров важна, прежде 
всего, по трем причинам:

• нахождение сходных целей, по каким-либо 
параметрам, помогает создавать минимум методик 
для их анализа и совершенствования;

• создается возможность определения их чис-
ленного распределения по классификации для соз-
дания соответствующей социальной инфраструкту-
ры: подготовки кадров, контрольных служб и т. д.; 

• принадлежность социальной группы к тому 
или иному типу позволяет определить их отноше-
ние к налоговым и другим льготам.
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АННОТАЦИЯ. Статья касается некоторых современных внутренних и внешних проблем развития 
Российской Федерации в сравнении с проблемами развития Российской Империи в последние десятиле-
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Исследование проблем философии истории 
России, в действительности все еще находящейся 
в процессе выхода из состояния катастрофы 90-х 
годов ушедшего столетия, неизбежно, так или ина-
че, предполагает обращение к уже имеющемуся 
опыту ее реформ в прошлом. Сегодня очень часто 
при обсуждении происходящих процессов, при 
выдвижении многочисленных рецептов дальней-
шего развития звучит, например, тема сравнения, 
сопоставления с российскими реформами второй 
половины столетия позапрошлого, после отмены 
крепостного права, и призыв изучать их опыт. Они 
основываются, как правило, на указаниях легко вы-
являемого сходства между общественными про-
цессами в России того времени и нынешнего. Но 
для изучения того, не являются ли в действитель-
ности эти «легко выявляемые» сходства всего лишь 
поверхностными клише, необходим более глубо-
кий, концептуальный философско-исторический 
анализ сущности сопоставляемых процессов. 

Если эпоха 1917–1991 гг. может быть приня-
та за «Новое Средневековье», то логично предпо-
ложить, что современный период истории России 
можно охарактеризовать как «Новое Возрождение» 
и «Новую Реформацию». Очевидно, что в каче-
стве «Новой Античности» в таком случае необхо-
димо будет рассматривать последние два века до-
революционной России. Какие же следствия могут 

быть выведены из данного историко-философского 
силлогизма? 

Классическое Возрождение претендовало 
на возрождение классической Античности, а клас-
сическая Реформация — раннего христианства, 
и прежде всего в мировоззренчески-культурном 
плане, после Средневековья. Но, как давно из-
вестно, в действительности они (в полном согла-
сии с диалектической спиралевидной моделью 
истории) воспроизвели в сильно видоизмененной 
форме лишь некоторые черты далекого прошлого, 
одновременно сотворив и много совершенного но-
вого, ранее никогда не бывшего.

Упорно повторяющие тезис о преемствен-
ности истории, о «возрождении» России часто 
весьма мало задумываются над его смыслом. 
«Возрождение» — эпоха, сочетающая, с одной сто-
роны, исчерпанность прежней идейной парадигмы 
(в данном случае «советского коммунизма»), рас-
терянность, нигилизм, а с другой — свободный 
поиск стратегий будущего. Среди них и попытки 
ревитализации парадигм дореволюционного про-
шлого: православного консерватизма, классиче-
ского либерализма и т. д. Возрождение несет и но-
вые надежды, и новые вызовы. Например, свобода 
личности (плод возрождения либерализма) — и то, 
и другое. Свобода для кого и для чего? Для безот-
ветственного гедонизма? В конце средних веков 
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пали запреты религиозной морали — сегодня, по-
сле «нового средневековья», пали барьеры прежней 
идеологической морали. Все, что было «нельзя», 
стало «можно». Плоть, которую столько морили, 
взбунтовалась. Но индивидуалистический гедо-
низм быстро разочаровывает. Он подрывает соци-
ум, не годится как ориентир для  его большинства 
(для многих лишь повседневное выживание, а от-
нюдь не наслаждение, является насущной пробле-
мой). «Неовозрождение» подобно своему класси-
ческому образцу заходит в тупик и превращается 
в самоотрицание, «неореформацию». Но, если это 
так, то должно означать в том или ином виде реви-
тализацию также и некоторых черт марксизма.

Итак, посмотрим на некоторые метки-обра-
зы, довольно успешно внедряемые ныне в массо-
вое сознание. Тогда было «первое издание русско-
го капитализма», сейчас — «второе». Тогдашний 
трудящийся народ, крестьян освободили с недо-
статочным количеством земли, «отрезали» от них 
общинно используемые земли и с помощью выкуп-
ных платежей и налогов заставили финансировать 
проводимые преобразования. И теперь трудящих-
ся освободили с недостаточным количеством соб-
ственности и капитала, «отрезали» от них почти 
всю так называемую «общественную» собствен-
ность и принудили с помощью ножниц между ни-
чтожной зарплатой и монопольно высокими це-
нами финансировать происходящие реформы, т. е. 
«выкупить» свою свободу. Тогда сначала в течение 
ряда лет случилось значительное падение промыш-
ленного производства, а затем начался его быстрый 
рост, и теперь произошло то же самое. Как и тогда 
Россия вновь заняла своеобразное место в между-
народном разделении труда: поставщик сырья 
на Запад, в Европу и поставщик готовой продукции 
на Восток, в Азию. Даже активная внешняя поли-
тика еще едва народившегося российского капи-
тализма оказывается во многом схожей: бедность 
подавляющего большинства населения и связанная 
с ней узость внутреннего рынка вынуждают искать 
возможности сбыта, прежде всего, вовне, отсюда, 
например, экспансия в Закавказье и в Среднюю 
Азию, тогда путем простого военного захвата и ко-
лонизации, сейчас — наряду с использованием 
военной силы и более изощренными дипломати-
ческими и экономически-финансовыми методами. 
Тогда всплеск уголовщины и пьянства, страдания 
народа, хаос «из обрывков непереваренных» но-
вых идей иностранного происхождения в головах 
молодых людей, приводящих одних из них в пре-
ступники, а других — в революционеры. И сегод-
ня — страдания, жуткая криминализация общества, 
эпидемия пьянства и наркомании, быстрый рост 
экстремистских настроений в среде части моло-
дежи, терроризм. И сегодня, как и после отмены 
крепостного права, с одной стороны, небольшое 
количество истинно успешных предпринимателей, 
готовых строить и строящих новое производство, 
а, с другой — жадный слой олигархов, паразити-
рующих на государственных кредитах и субсидиях 
и гонящих за счет бессовестной эксплуатации тру-
дящихся (крестьян) за границу нефть и газ (зерно). 
Все это выглядит как будто довольно убедительно. 

И все же приводимые сопоставления при всей сво-
ей соблазнительной «очевидности» являются слиш-
ком прямолинейными, слишком многого не учиты-
вающими и потому неизбежно затушевывающими 
кардинальные различия между «тогда» и «сейчас». 
Выявление и анализ этих различий (хотя бы по обо-
значенным пунктам) существенно важны.

Прежде всего, поверхностность приведенных 
сравнений касается вектора, глубины и скорости 
(а потому и степени трагизма) происходящих пере-
мен. Да, на новом витке истории Россия вновь на-
ходится в процессе перехода от одного типа обще-
ства к другому. Но «тогда» это был начальный этап 
перехода от многие столетия существующего тра-
диционного, аграрного общества к обществу инду-
стриальному, а «сейчас» — начальный этап пере-
хода от фактически «только что» сложившегося 
индустриального общества к обществу постинду-
стриальному. Уже одно это ставит совершенно иные 
задачи. Тогда это был переход от потерпевшего бан-
кротство чистого авторитаризма к авторитаризму 
с элементами правового строя и местной демокра-
тии, теперь — переход от совершенного прогнив-
шего и разложившегося тоталитаризма к авторита-
ризму с таковыми же элементами. Перелом гораздо 
более глубокий и травмоопасный. Российская им-
перия в 1861 году не распалась, а СССР в 1991 году 
распался. Тогда начали с реформ, через полвека 
закончили революцией, а ныне катастрофа насту-
пила сразу. Политическая теория не смогла предви-
деть того, что произошло. Согласно политическим 
формулам из общенационального кризиса суще-
ствуют два выхода: «сверху» путем реформ или 
«снизу» путем революции, либо работает их ком-
бинация (реформы «сверху» под нажимом «сни-
зу», как побочный продукт революционной борь-
бы). Ситуация кризиса, при которой ни «верхи», 
ни «низы» не способны предложить адекватного 
выхода ими не предусматривалась. А государство, 
не способное найти выход из кризиса, просто гиб-
нет. Так и произошло. На обломках СССР возник-
ли новые государства, что гигантски ускорило ход 
преобразований.

Царизм решился разрушить общину лишь 
после 1905 года, а Российская Федерация начала 
ваучерную приватизацию и глобальную распрода-
жу общественной собственности уже в 1993 году. 
Государственная Дума появилась в Российской 
Империи лишь через 45 лет после начала преобразо-
ваний, а в Российской Федерации — через два года. 
Далее. На протяжении всего пореформенного пери-
ода население Российской Империи быстро и не-
уклонно росло, а население Российской Федерации 
на протяжении последних 20 лет столь же быстро 
и неуклонно уменьшалось. Наркомания косит мо-
лодежь на порядок быстрее пьянства. Совершенно 
новый вид приобрело соотношение выезда и въезда. 
Российская Империя знала серьезную эмиграцию (и 
представителей части культурной элиты, и низов), 
но она никогда не знала наряду с этим столь мас-
совой и стремительной иммиграции, порождающей 
новые серьезнейшие внутренние этнополитические 
проблемы, как в Российской Федерации. С другой 
стороны, Советский Союз обладал развитой наукой 
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и высокотехнологичным сектором, чего не было 
у царской России. Да, сегодня мы опять поставляем 
сырье на Запад и готовую продукцию на Восток. Но 
тогда это было сельскохозяйственное сырье (прежде 
всего, зерно) и продукция легкой промышленности 
(прежде всего ткани, а также простейшие металло-
изделия). А теперь это промышленное сырье, полу-
фабрикаты (нефть, газ, черные и цветные металлы) 
и продукция тяжелой и высокотехнологичной про-
мышленности (прежде всего современное оружие 
и энергетические машины). Кроме того, теперь 
и Восток становится активным покупателем нашего 
промышленного сырья. Тогда рост индустрии (за-
купки машин по импорту) шел во многом за счет 
разрушения, разорения сельского хозяйства, а те-
перь рост (а этот рост очевиден, хотя опять-таки 
недостаточен) постиндустриального сектора про-
исходит во многом за счет разрушения, разорения 
национальной высокотехнологичной промышлен-
ности. В реформы 1861 года Россия вступила почти 
без железных дорог и стремительно строила их (не 
всегда там, где надо), а теперь без оглядки обзаво-
дится, ввозя их из-за рубежа, современными сред-
ствами информатизации и связи (не всегда умея их 
толком использовать). Общий итог прост. «Тогда» 
перед Россией вопрос выживания с точки зрения 
ее внутреннего положения не стоял со столь неот-
ложной остротой как «теперь». Как ни низка была 
легитимность собственности помещиков в глазах 
крестьян, легитимность собственности современ-
ных олигархов в глазах современных трудящихся 
вообще равна нулю. И все же Российская Империя 
погибла. Это-то и заставляет (разумеется, в целях 
попытки предотвращения подобного исхода) вспо-
минать о некоторых темах классического марксизма 
с его теоретическим потенциалом.

Аналогичные следствия могут быть сформули-
рованы и в отношении внешней политики. Взглянем 
еще раз на эпоху классического Возрождения и ее 
сопоставление с Античностью. Не только стиль 
политики как деятельности в духе Макиавелли 
берет себе за образец стиль римской политики, но 
и геополитические проблемы приобретают схожий 
характер. Прежде всего, это связано с резким уве-
личением геополитических масштабов происходя-
щих процессов: как римская политика расширила 
горизонты с итальянского «сапожка» на практиче-
ски весь тогда известный мир, так Возрождение 
и Реформация, вырвавшись из прежних, узких 
пределов средневековой Европы, открыли новый 
мир, проложив пути к Восточной Азии и Америке, 
превратив их в арену борьбы (но, тем самым, и  
обесценив значение прежних, средневековых по-
литических ссор). Океанская колониальная эпопея 
маленькой реформационной торгово-ремесленной 
Голландии — это воспроизведение в новых услови-
ях морской колониальной эпопеи маленькой антич-
ной Греции. А последующая борьба протестантской 
Англии с католической Испанией за господство 
над Океаном — борьбы Рима с Карфагеном за го-
сподство над Средиземноморьем. 

Обратимся к нынешнему времени. На про-
тяжении веков Европа была средоточием ми-
ровой политики (Китай и мусульманский мир 

не могли иметь никакого самостоятельного, а США 
и Япония — решающего значения). Сегодня же гео-
политический расклад сил на карте мира в целом 
удивительным образом воспроизводит (опять-таки 
с существенными поправками) основные черты та-
кового же расклада в Европе отчасти середины, от-
части конца позапрошлого столетия. Тогда Западом 
для нас была Европа, а Востоком — Китай, Иран, 
Афганистан, Турция. Теперь Запад — это не толь-
ко Европа, но прежде всего США, а Восток — это 
вся Азия, а, кроме того, есть еще Юг (Африка) 
и Латинская Америка. В мире происходит необра-
тимый процесс стремительной глобализации.

На месте объединяющейся Германии — объ-
единяющаяся Европа (прежде всего континен-
тальная). На месте Пруссии как ядра объедине-
ния Германии — Германия как ядро объединения 
Европы. (А на месте Польши и Прибалтики — 
Белоруссия и Украина как поле «холодного» 
противостояния с Россией). На месте многона-
циональной Австро-Венгрии (возможно) — много-
национальная Российская Федерация.

На месте Великобритании, прежнего 
«Европейского (и лишь в качестве такового — 
Мирового) Острова», финансового центра мира, 
крупнейшей колониальной державы — США, под-
линно «Мировой Остров», новый мировой фи-
нансовый центр и единственная неоколониальная 
сверхдержава. (Очень многие аналитики проводят 
прямые параллели между современным положени-
ем США и положением Великобритании в начале 
двадцатого века: мировой гигант на пике своего 
могущества и в то же время перед лицом прибли-
жающегося упадка, стонущий под бременем чрез-
мерности взятых на себя обязательств и амбиций, 
симптомами чего служат учащающиеся военные 
и политические неудачи: Афганистан, Ирак, Иран, 
ядерное диссидентство Индии. Если рассматривать 
не предыдущий, а пред-предыдущий виток истории, 
США также очень напоминают Рим эпохи домина-
та, когда он при формальном сохранении республи-
ки фактически уже превратился в империю. Да они 
едва ли не открыто и претендуют быть таким совре-
менным Римом, как и Англия в свое время). 

На месте ограбленной Ирландии — ограблен-
ная Мексика (и шире — вся Латинская Америка, 
которая ненавидит североамериканцев не меньше, 
чем в свое время ирландцы — англичан). 

На месте Российской Империи, прежде еди-
нолично выступавшей от имени континентальной 
Евразии, — весь Евразийский континент в целом, 
т. е. прежде всего Российская Федерация плюс 
все более могущественная Китай, а также Индия 
и Иран. (Любопытно, что интересы России наи-
более остро сталкиваются с интересами США там 
же, где в свое время они сталкивались с интереса-
ми Великобритании — на Кавказе и в Центральной 
Азии. И интересы Китая наиболее остро сталки-
ваются с интересами США там же, где прежде бо-
ролись Россия и Великобритания — на Дальнем 
Востоке и вообще на Тихом Океане). 

На месте Балканского полуострова 
(«Европейского Востока»), прежнего «порохового 
погреба» Европы, как узла противоречий интересов 
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всех великих держав, — современный мировой 
Ближний и Средний Восток (а также прилегающий 
к нему регион Каспия), новый «нефтяной» и, воз-
можно, «ядерный» погреб всего мира, где остро 
сталкиваются противоречивые интересы Америки, 
Европы и Евразии. 

 На месте Османской турецкой империи — 
весь современный мусульманский мир (с его 
острейшими внутренними противоречиями и од-
новременным стремлением к единству), перифе-
рией которого этот Восток и является, так же как 
Балканы были периферией Османской Империи 
и местом соприкосновения и столкновения с ней 
иных сил. (Любопытно, что США, которые, как 
в свое время Англия поступала с Турцией по от-
ношению к России, натравливая на нее, как и на 
Китай, мусульманских экстремистов, видят в то 
же время в мусульманским мире силу, которую, 
в конечном счете, необходимо разгромить, исходя 
из своих стратегических интересов). 

Необходимо, однако, и в плане геополитики 
зафиксировать серьезнейшие отличия между дву-
мя витками истории, то качественно новое, чего не 
было и не могло быть в геополитической ситуации 
классического Нового времени (то есть «Новой 
Античности» по отношению к современности в вы-
шеприведенном силлогизме). 

Во-первых, наличие в руках основных со-
перников абсолютного в классическом смысле 
(ядерного) оружия и воздушных средств его до-
ставки в любую точку земного шара по-прежнему 
обессмысливает, делает невозможным разрешение 
глобальных мировых противоречий посредством 
традиционной войны. Тот факт, что и объединение 
современной Европы, в отличие от объединения 
Германии в 1866–1871 годах, происходит мирным, 
а не военным путем, делает вероятным такой сце-
нарий будущего, при котором Европейский Союз 
также будет стараться отстаивать свои интере-
сы в противоборстве с США и (гипотетическим) 
Евразийским Союзом мирными средствами, а не 
в прямом военном столкновении, как это пыталась 
делать кайзеровская Германия. Также и то, что по-
беда США над СССР в «холодной (третьей миро-
вой) войне» была достигнута с помощью внешне 
бескровных технологий экономической и культур-
но-информационной обработки политической эли-
ты противника, предвещает ведение современной 
глобальной геополитической борьбы прежде всего 
вот такими новейшими средствами (что не исклю-
чает, а предполагает, конечно, непрерывной череды 
локальных конфликтов с использованием обычного 
оружия). 

Во-вторых, геополитическая ситуация еще не 
отличается такой зрелостью и ясностью как в про-
шлом, в особенности потому, что две из трех ос-
новных мировых сил (Европа и Евразия) отнюдь 
не достигли пока (и неизвестно, достигнут ли) той 
высшей степени централизации политической воли, 
решений и действий, какой она была в Германской 
и Российской Империях. 

В-третьих, (вытекает из предыдущего) да-
леко не предрешено то, каким образом сло-
жатся коалиции, если эта концентрация будет 

обеспечена (чему США всячески препятствуют 
и будут препятствовать).

Что покажется США более опасным: соперни-
чество евро как возможной альтернативы доллару 
в качестве мировой валюты (ведь именно на тако-
вом его статусе и держится в значительной мере 
их экономическое могущество: США — «мировой 
денежный печатный станок») при том, что о воен-
но-политических амбициях Европейского Союза 
как самостоятельного центра мировой силы гово-
рить пока рано — или возможный все более тесный 
союз Китая (новой «мастерской, фабрики мира») 
с его уже заявленными мировыми военно-полити-
ческими амбициями и России («кладовой мира» 
и второго по значению «арсенала мира»), а также 
их партнеров, в перспективе грозящий потерей до-
ступа к мировым источникам сырья, прежде всего 
нефти? 

Что выберет Европа: постепенное дистанци-
рование от становящейся все более рискованной 
и все менее устойчивой мировой американской 
«финансовой (долларовой) пирамиды» и выстраи-
вание более независимой экономики и менее агрес-
сивной политики — или союз, совместное с США 
противостояние мусульманской угрозе (на основе 
общих, «западных» ценностей), а также совмест-
ную с ними же эксплуатацию природных ресурсов 
России? 

Сочтет ли Китай более выгодным и реали-
стичным для себя противостояние гегемонии США 
в тесном неконъюнктурном союзе с Россией или 
использует этот союз лишь как временную тактику 
с тем, чтобы, сохранив для своей продукции рынки 
США и Европы (как наиболее выгодные), в конеч-
ном счете, опереться на них и попытаться оттор-
гнуть восточные пространства России с этими са-
мыми ресурсами? 

Что же выберет сама Россия, которая пока еще 
только оправляется от шока (вспомним крылатые 
слова: «Россия сосредотачивается») и пытается 
наладить новые союзы на Востоке, не испортив 
в то же время отношений со сверхдержавой США 
и Европой? 

Кто, с кем и какие противоречия пожелает и су-
меет урегулировать, достигнув компромисса, а с кем 
и какие — нет? Касательно России это, прежде все-
го, значит: внутриевроазиатские, евроазиатско — 
европейские или евроазиатско — американские 
противоречия? Очевидно, что однозначные ответы 
на все эти вопросы сейчас совершенно невозмож-
но дать. Но, во всяком случае, не факт, что страте-
гические альянсы современных центров мировой 
силы в точности (лишь с соответствующей заменой 
участников) воспроизведут таковые в Европе перед 
первой мировой войной: Россия вместе с Англией 
против Германии — Евразия вместе с США про-
тив Европы. Может быть, да, а может быть, и нет. 
С одной стороны, Россия, Китай и США — это 
крупнейшие в мире держатели соответствующих 
видов ресурсов — природных, трудовых и финан-
совых (классическая триада производства: зем-
ля, труд и капитал), и преодоление противоречий 
между ними сделало бы такой союз абсолютным 
гегемоном на Земле. Но, с другой стороны, их 
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противоречия могут оказаться непреодолимыми, 
и та стратегия, которая прежде оказывалась кратко-
временной и недоминирующей (антианглийский 
союз России с Германией), теперь превратиться 
в ведущую и долговременную (антиамериканский 
и, возможно, одновременно антиазиатский, союз 
Европы и России). Тогда этот («центрально-ев-
разийский») союз действительно воспроизведет 
в новых условиях центральноевропейский альянс 
начала ХХ века (Германия плюс Автро-Венгрия). 
Второй президент Российской Федерации проявил 
себя как осторожный сторонник развития отноше-
ний по всем азимутам, геополитической диверси-
фикации, рассматривающий «резкие движения» 
в любом направлении (например, обострение отно-
шений с США) как контрпродуктивные для России 
в ее нынешнем состоянии. Нельзя забывать, что 
в истории часто реализовались именно те сценарии 
ее развития, которые непосредственным участни-
кам событий представлялись как раз наименее ве-
роятными или даже попросту невозможными. 

В-четвертых, «четвертая сила» современно-
сти — мусульманский мир — весьма трудно пред-
сказуема и, пожалуй, потенциально еще более 
опасна, чем его предшественники: Балканский по-
луостров и Османская империя. 

В-пятых, продолжается расширение «про-
странства» политики. От Моря — к Океану, 
от Океана — к Атмосфере, от Атмосферы — 
к Космосу. Совершенно новым фактором геополи-
тической игры является завоевание космического 
пространства. Космическое могущество способно 
в скором будущем начать играть ту роль, которую 
в позапрошлом веке играло могущество морское, 
а в прошлом — воздушное. Недаром, например, 

Китай не жалеет сил для космического прорыва — 
это вовсе не только вопрос престижа. Не исключе-
но, что уже через несколько десятилетий геополи-
тика будет дополнена селенополитикой, так же, как 
в свое время, европейская политика дополнилась 
американской и азиатской. Как прежде, доминирует 
тот, кто контролирует источники и пути доставки 
жизненно необходимого сырья (например, гелия-3 
с Луны для термоядерной энергетики). 

Российская политическая элита должна осоз-
нать, что без фундаментальных историко-культу-
рологических, этнопсихологических (и так далее) 
исследовательских и образовательных программ 
принимаемые решения во вновь разворачивающей-
ся «Большой Игре» рискуют оказаться «судьбонос-
ными» для России в том самом наихудшем значении 
этого слова (т. е. геополитически катастрофически-
ми), которое, не подозревая еще того при его частом 
(«всуе») употреблении, придал ему последний ру-
ководитель СССР. Геополитика стала неизмеримо 
сложнее, чем даже сто лет назад. Не столько глубо-
кое изучение, знание и понимание прошлого (без 
чего, конечно, не обойтись), сколько пристальное 
внимание к настоящему способно помочь понять 
эту сложность. Цена ошибки может оказаться зна-
чительно выше даже в сравнении с 1914 годом. Она 
может привести к полному и уже безвозвратному ис-
чезновению России с геополитической карты мира 
(например, к растворению ее внутри Евразии в каче-
стве подчиненного союзника Китая или еще каким-
либо образом). Проведенный анализ определенно 
убеждает: призывающие учитывать так называемый 
«исторический опыт» не должны забывать о том, 
что Российская Федерация — это не Российская 
Империя, а современный мир — не мир прошлого.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСТАНОВКИ

THE SYSTEMATIC APPROACH TO THE SET DEFINITION

АННОТАЦИЯ. Поведение всегда интересовало людей с точки зрения предсказания и контроля. Научные 
эксперименты и исследования в областях психологии, физиологии и социологии стремились выявить 
элемент, который являлся бы отправной точкой в тех или иных поведенческих актах и был доступен 
для прямого наблюдения и регистрации. Побочным элементом иногда называют установку, которая 
по сути является готовностью индивида воспринимать ту или иную информацию и действовать в со-
ответствии с заложенной схемой. Однако данное понятие не настолько однозначный и легко наблюдае-
мый феномен как может показаться на первый взгляд.
 АBSTRACT. People have always been interested in human behaviour with a view to controlling and predicting. 
Scientifi c experiments and research in different psychological, physiological and social branches were aimed 
at highlighting an element which could be the starting point of the behavioral acts and could be observed 
and registered. Sometimes «a set» is understood as an element which means the readiness of an individual 
to receive information and act according to the laid scheme. However this phenomenon is rather diffi cult to 
defi ne.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: установка, аттитюд, сознательное, бессознательное, схема, поведение, стереотип, 
потребность, мотив, деятельность.
KEYWORDS: a set, attitude, consciousness, unconsciousness, scheme, behavior, stereotype,  need, motive, activity.

Все многообразие научных данный об уста-
новках можно условно разделить на два направле-
ния: первое направление, получившее наибольшее 
распространение за рубежом, утверждает, что уста-
новка сознательное явление (Г. Олпорт, У. Томас, 
Ф. Знанецкий, С. Московичи и др.), ориентированное 
на социальное взаимодействие индивида; второе на-
правление, являясь результатом работы отечествен-
ных исследователей (Д. Н. Узнадзе, Т. Т. Иосебадзе, 
Т. Ш. Иосебадзе, В. П. Зинченко, А. Г. Асмолов и др.), 
рассматривает установку как бессознательное явле-
ние, направляющее восприятие и поведение индиви-
да в всех его сферах жизнедеятельности [4].

Углубление в понятие установки невоз-
можно без небольшого экскурса в историю его 
исследования.

В отечественной психологии впервые 
о явлении установки упоминает основатель 

экспериментальной психологии в России и непо-
средственно термина «установка» Н. Н. Ланге в сво-
ей теории волевого внимания («Психологические 
исследования. Закон перцепции. Теория волево-
го внимания») в 1893 году. Согласно этой теории 
внимание, будучи целостным психических актом, 
является целеподчиненным и опосредованным пре-
дыдущим опытом, т. е. оно всегда имеет цель, об-
условленную представлениями человека о том или 
ином объекте или явлении. Волевое внимание на-
правленно на восприятие лишь того, что уже есть 
в памяти человека и служит для детализации (улуч-
шения) ранее устоявшегося представления [15].

Непосредственно термин «установка» в отече-
ственную психологию ввел Д. Н. Узнадзе. В своей 
работе «Экспериментальные основы психологии 
установки» (1949 г.) он дает научные обоснования 
и описание своих экспериментов, направленных 
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на выявление того психического явления, кото-
рое опосредует поведение человека. Д. Н. Узнадзе 
определяет установку, как «целостное отражение, 
на почве которого, в зависимости от условий, мо-
жет возникнуть или созерцательное, или действен-
ное отражение. Оно заключается в таком налажи-
вании, такой настройке целостного субъекта, когда 
в нем проявляются именно те психические или же 
моторные акты, которые обеспечивают адекватное 
созерцательное или же действен ное отражение 
ситуации. Это… первичная модификация субъ-
екта, соответствующая определенной ситуации» 
[13, с. 168]. Таким образом, установка, с позиции 
Д. Н. Узнадзе, является самым главным элементом, 
на котором зиждется вся деятельность человека. 
Если посмотреть на деятельность человека схема-
тически, то выстраивается следующая линия: сти-
мул — установка — реакция, где установка — это 
бессознательное связующее звено между внешним 
миром и человеком, некий анализатор того, как 
и когда следует реагировать в той или иной ситу-
ации [13].

Вслед за своим учителем Т. Т. Иосебадзе, 
Т. Ш. Иосебадзе называют установку системообра-
зующим фактором, который, отражая внешнюю 
и внутреннюю среды, является их связующим зве-
ном, определяющим не только поведения индивида, 
но и его цели. Установка возникает благодаря про-
шлому опыту, подкрепляется актуальными ситуа-
циями и может определять будущее. Еще больше 
расширил понятие установки Ш. А. Надирашвили 
(1974 г.), разработав теорию социальной уста-
новки. Согласно этой теории, установка является 
целостным психическим состояние индивида, его 
настроем на определенное поведение. Установка 
возникает благодаря удовлетворению потребности 
индивида в определенной ситуации. В дальнейшем 
сформированная установка имеет влияние на вос-
приятие (в массе своей воспринимаются только те 
объекты, которые получили свое отражение в уста-
новке, остальные — остаются незамеченными), 
оценку и действия индивида [2].

О социальной установке также говорил 
В. Н. Мясищев в «Психологии отношений» (1939 г.). 
И отношение, и установка являются психическими 
структурами, определяющими поведение челове-
ка, однако установка бессознательна (отношение 
сознательно), ориентирована на готовность к от-
вету на стимул, в то время как отношение избира-
тельно и эмоционально окрашено (связь между 
установкой и эмоциями не определена) [10]. Таким 
образом, В. Н. Мясищев дает определение установ-
ке как динамическому бессознательному стерео-
типу, обусловленному предыдущим опытом инди-
вида, а социальную установку, о которой говорил 
Ш. А. Надирашвили, заменяет термином «аттитюд», 
который широко используется при переводе зару-
бежной литературы. Об аттитюде, как о социальной 
установке, говорила Л. И. Божович (1968 г.). Она ут-
верждала, что установка как направленность скла-
дывается в детстве и отражает внутреннюю позицию 
индивида при взаимодействии с внешней средой [3].

О взаимосвязи отношения и установки не-
много позже утверждали Л. В. Запорожец (1960 г.) 

и А. Г. Асмолов (1979 г.). С их точки зрения су-
ществует смысловая установка, которая является 
выражением личностного смысла в деятельности 
и отражает готовность человека к выполнению 
этой деятельности. «Смысловая установка — это 
составляющая исполнительных механизмов дея-
тельности, отражающая в себе жизненный смысл 
объектов и явлений действительности, на которые 
эта деятельность направлена, и феноменологиче-
ски проявляющаяся в различных формах воздей-
ствия на протекание актуальной деятельности. Это 
воздействие может сводиться к одной из четырех 
форм: стабилизирующее влияние, преградное вли-
яние, отклоняющее влияние и дезорганизующее 
влияние» [2, с. 91], т. е. установка является эмоцио-
нальным и компонентом деятельности, ее началом 
и смыслом. Здесь можно наблюдать трансформа-
цию бессознательной установки в сознательное 
явление, однако в некоторой степени бессознатель-
ность все же сохраняется, что нельзя сказать о по-
нимании установки Е. П. Ильиным.

Е. П. Ильин упоминал об установке в «Пси-
хологии воли» (2000 г.) и в «Мотивации и моти-
вах» (2000 г.). В первом труде он, разделяя мнение 
Д. Н. Узнадзе, констатирует, что установка — это 
побуждение к действию, намерение, которое воз-
никает в момент принятие решения, вне зависимо-
сти от возможности удовлетворения потребности 
в актуальной ситуации. Установка лежит в основе 
волевого поведения при претворении намеченного 
в реальность или в фантазии. Здесь прослеживает-
ся переход от классического понимания установки 
как бессознательного явления в сознательное, так 
как воля всегда сознательна. Разрыв продолжает-
ся в описании мотивационных установок в следу-
ющем труде, в котором Е. П. Ильин говорит о том, 
что неудовлетворенная потребность либо исчезает, 
либо сохраняется, трансформируясь в мотивацион-
ную установку (замысел, намерение, страсть, идея 
фикс, мечта), ожидающей удобного случая для сво-
его удовлетворения [5; 6]. Близко к мотивационно-
му акту, но отлично от понимания Е. П. Ильиным, 
подходил к изучению установки И. С. Кон.

Позиция И. С. Кона в отношении установки 
отражена в его труде «Психология предрассуд-
ка» (1966 г.), где он описывает установку как бес-
сознательный мотив, предшествующий действию 
и определяющий восприятие того или иного объ-
екта, а, следовательно, и готовность к деятельности 
в соответствии со своими неосознанными воззре-
ниями, возникшим благодаря опыту. Здесь наблю-
дается попытка объединения понимания установки 
строго как готовности к реакции и направленности, 
убеждения (некоего мыслительного акта) [7].

Кратко рассмотрев основные воззрения на по-
нятие установки отечественных ученых, можно сде-
лать вывод, что изначальное понимании установки, 
как основы деятельности человека эволюциониро-
вало в понимание ее лишь как одного из аспектов 
регуляции поведения. Стремление исследователей 
конкретизировать объект по средству дробления 
исходного понятия и принадлежности к тем или 
иным школам психологии привели к многообразию 
понимания установки, подчас противоречивым, 
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и появлению новых терминов для обозначения от-
крытых явлений. Несмотря на то, что основатель 
учения об установке стремился к целостности и не-
делимости, установку раздробили на части и пре-
вратили в многоуровневое понятие. Одну из таких 
иерархий представил В. А. Ядов (1975 г.): пер-
вый (низший) уровень — установки в понимании 
Д. Н. Узнадзе, ориентированные на удовлетворение 
витальных потребностей; второй уровень — атти-
тюды (социальные фиксированные установки), на-
правленные на удовлетворение потребности в об-
щении в  малой группе; третий уровень — базовые 
социальные установки, отражающие интересы лич-
ности относительно конкретной сферы социальной 
активности; четвертый (высшей) уровень — цен-
ностные ориентации личности [1]. Рассматривая 
данную иерархию в сочетании с условиями окру-
жающей среды и деятельностью индивида, можно 
представить взаимозависимую систему формиро-
вания установок личности с последующим их влия-
нием на общество в целом и наоборот. Эта система 
была описана Ю. П. Платоновым в труде «Основы 
социальной психологии» (2004 г.). Так, низший 
уровень установок в сочетании с окружающей си-
туацией создают второй уровень, т. е. социальные 
фиксированные установки, которые характеризу-
ются возникновением внутригрупповых и меж-
групповых взаимоотношений. В свою очередь со-
циальные фиксированные установки и внешние 
условия среды приводят к формированию соци-
альных установок в целом, которые влияют на воз-
никновение общество с его культурой, институтами 
и пр. Общество же создает личность, ее социаль-
ные качества и ценности. Таким образом, становит-
ся очевидным круговое, взаимозависимое влияние 
всех четырех уровней установок [12].

Понимание установки как ценностной ори-
ентации личности широко развито в западной 
психологии.

В 1886 году Л. Ланге, проводя моторные экс-
перименты в Лейбницкой лаборатории В. Вундта, 
обратил внимание на то, что результаты экспери-
ментов сильно разняться в зависимости от пред-
шествующих заданию событий. Это стало основой 
развития представления о сенсорной и моторной 
установках. На данном этапе, как и Н. Н. Ланге, 
Л. Ланге развивает свою концепцию установки 
фактически с физиологической точки зрения [2].

В современную психологию термин «уста-
новка» вошел как явление социальной психоло-
гии Запада. У. Томас и Ф. Знанецкий (1918 г.) счи-
тали установку предметом психологии в целом 
и определяли ее как процесс индивидуального 
сознания, детерминирующий возможную и реаль-
ную деятельность человека в социальной сфере. 
Установка — отражение ценностей индивида, ус-
военных при взаимодействиях в своем социуме. 
Таким образом, У. Томас и Ф. Знанецкий распро-
страняли установку на глобальный уровень боль-
ших социальных групп [15].

Однако к 1935 г. Г. Олпорт системати-
зировал накопившиеся данные и опреде-
лил установку как психоневрическую готов-
ность к деятельности в той или иной ситуации, 

базирующеюся на предшествующем опыте ин-
дивида. Данное определение, очень схожее с по-
нятием волевого внимания Н. Н. Ланге, получило 
в западной психологии термин «set», в то время 
как сознательную установку (направленность, от-
ношение) обозначили «attitude». Г. Олпорт в своей 
работе «Становление личности» (1935 г.) отмечает, 
что черта и установка являются сходными поняти-
ями, но, поскольку установка направлена на вы-
явление тех или иных особенностей окружающей 
среды и предметов в ней, при этом не являясь 
структурным элементом личности человека, но от-
носясь к его интеллектуальной сфере, он исполь-
зует термин «черта» для обозначения личностных 
характеристик [11].

Таким образом, глобальное начинание У. Томаса 
и Ф. Знанецкого было сужено до элемента поведе-
ния одного индивида. В качестве объяснительной 
категории установкой пользовались представите-
ли всех направлений западной психологии. Так, 
З. Фрейд и другие психоаналитики, не называя тер-
мин «установка», развивали идеи сходные с идеями 
Д. Н. Узнадзе (последний в свою очередь, отрицал 
сходство с фрейдистами ввиду того, что не разделял 
их мнение в отношении природы бессознательного) 
о бессознательных драйвах, определяющих поведе-
ние человека. Для когнитивистов, в лице М. Рокича 
(1968 г.), установка — это устойчивая система 
взглядов, определяющая реакции человека. Л. Дуб 
(1947 г.), а за ним и другие бихевиористы видят 
в установке переходный этап между стимулом и со-
циально-одобряемой реакцией. В гештальтпсихоло-
гии (1952 г.) установка определяется как иерархиче-
ская система знаний и опыта в отношении объектов 
внешней и внутренней среды [15].

Все эти разрозненные определения никак не 
расширили знание об установке. Усугубляло по-
ложение то, что многочисленные результаты иссле-
дований давали противоречивые данные о природе 
и функции установки. Так, Х. Хекхаузен в работе 
«Мотивация и деятельность» пишет о том, что со-
отношение между установкой и деятельность не 
совсем ясно, потому как установка рассматривает-
ся в слишком общем виде, в то время как сама дея-
тельность состоит из этапов, следовательно, и уста-
новку стоит рассматривать как один из этапов, 
например, мотивационный или ценностный [14].

В результате, установка стала определяться 
как совокупность благоприятных и неблагоприят-
ных реакции (чувства, мнения, убеждения и т. д.) 
на что-либо и, как следствие, готовность вести себя 
соответствующим образом [9].

Многообразие мнений в отношении природы 
установки могут быть связаны не только с убежде-
ниями самого ученого в исследовании, но и с труд-
ностью получения дост оверной информации о них. 
Установки, будучи зачастую скрытыми даже от са-
мого индивида, редко поддаются прямому наблюде-
нию и регистрации. Это может быть связано с тем, 
что, во-первых, часть установок не осознанна, по-
этому выявить их можно только специальными ме-
тодами (например, проективные методики, гипноз 
или длительное психоаналитическое вмешатель-
ство), а, во-вторых, люди — социальные существа, 
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поэтому на них оказывают огромное влияние внеш-
ние обстоятельства, что в свою очередь способству-
ет реальному или видимому отказу от изначальных 
мнений и убеждений индивида в угоду обществен-
ному мнению.

Отсутствие четкого, единого понимания «уста-
новки» характерно как для западной, так и для 

отечественной психологии (см. рис. 1). И там, и там 
предпринимались попытки определения природы 
установки. Кто-то говорил о ее бессознательности, 
кто-то о сознательности. Для кого-то установка 
была готовностью к действию, для кого-то — мне-
нием, представлением, потребностью или ценност-
ной ориентацией личности.
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Рис. 1. Континуум феноменологии «установка»
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается понятие «брак» с точки зрения разных авторов. Дается клас-
сификация форм брака, существующих в современном обществе. Подробно рассматривается понятие 
«гражданского брака», выявляются его плюсы и минусы, влияние пробного брака на последующую реги-
страцию отношений. Представлены результаты экспериментального исследования, отражающие от-
ношение общества к гражданскому и официально-зарегистрированному бракам.
 ABSTRACT. This paper examines the concept of «marriage» from the viewpoint of different authors. A classifi ca-
tion of forms of marriage that exists in modern society is given. The author dwells upon the concept of «civil 
marriage», identifi es its pros and cons and analyzes the impact of trial marriage on the subsequent  registration 
of relations. The results of experimental studies that refl ect society’s attitude towards civil and offi cially-regis-
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Брак — санкционированная и регулируемая 
обществом форма отношений между мужчиной 
и женщиной, определяющая их права и обязан-
ности по отношению друг к другу и к детям [4]. 
Общество регулирует семейные отношения через 
брак как социальную форму отношений между му-
жем и женой, или, другими словами, брак — это 
признание, закрепление и регулирование отноше-
ний между мужчиной и женщиной для наиболее 
полного удовлетворения их материальных, духов-
ных, сексуальных и других потребностей [3]. Права 
и обязанности, возникающие в браке, а также нор-
мы его заключения, расторжения, обязательства, 
имеющиеся у одних членов брачного союза по от-
ношению к другим, у родителей по отношению 
к детям, между бывшими членами брачного союза, 
регулируются Семейным кодексом Российской 
Федерации. В России признается брак, заключен-
ный только в органах записи актов гражданского 
состояния, между одним мужчиной и одной жен-
щиной [9].

А. Менегетти (2009) рассматривает брак как 
испытание высшего порядка, требующее очень 
серьезной подготовки. Брак представляет собой 

духовный союз мужчины и женщины, решивших 
принять участие в том требующем огромной отда-
чи свершении, имя которому — дети [5].

По мнению К. Витакера, брак есть постоянная 
психотерапия двух цельных личностей, процесс из-
менения, в котором человек может отдать некото-
рые свои личные права, привилегии и способности 
в обмен на возможность принадлежать паре, более 
сильной, чем оба супруга поодиночке, паре, даю-
щей каждому силу, необходимую для борьбы с со-
циальными и культурными структурами, которые 
их окружают [1].

Брак — необычные отношения: потенциально 
длительные, интенсивные и несущие в себе возмож-
ность постоянного роста и развития. Наилучшие 
браки связывают партнеров, которые способны 
на подлинное принятие друг друга [10].

Рассмотрим типы браков, выделяемые 
Е. Г. Силяевой:

• симметричный — оба супруга имеют рав-
ные права, никто из них не подчинен другому, про-
блемы решаются путем компромисса;

• комплементарный — муж находит в жене 
сестру, или жена — старшего брата; в таком браке 
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один распоряжается, дает приказания, другой ожи-
дает совета или инструкции;

• частично комплементарный — оба партнера 
в родительской семье имели братьев и сестер, с од-
ним из которых привыкли сотрудничать, находить 
компромиссы;

• некомплементарный, разногласия и проти-
воречия, в котором могут появиться на почве пер-
венства или подчинения одного супруга другому; 

• метакомплементарный, в котором ведущего 
положения достигает тот, кто реализует собствен-
ный цели, используя свою слабость, неопытность 
(иногда мнимую), манипулирует партнером [8].

Люди, состоящие в удачном браке, чувствуют 
себя более удовлетворенными жизнью. В семье 
можно избежать одиночества, различных стрессов 
и дискомфорта. Психологи выделяют такие типы 
успешных браков:

Романтический — в его основе длительная 
страстная любовь, чувственные воспоминания 
о первых свиданиях; поглощенные любовью друг 
к другу супруги не забывают об окружающем мире 
и своих детях.

Спасительный — основан на поддержке друг 
друга, помощи в преодолении печалей и болезней, 
проявлении любви и терпения; супруги оберегают 
друг друга, не наносят душевных травм.

Партнерский — основан на дружбе и взаимо-
понимании, отношения между супругами похожи 
на братско-сестринские.

Традиционный — женщина — хозяйка дома, 
а муж — основной добытчик; воспитывая детей 
и строя свой дом, мужчина и женщина любят друг 
друга.

Брак означает нравственно-психологическую 
готовность мужчины и женщины принять на себя 
систему обязанностей по отношению к партнеру, 
будущим детям и ответственность за их поведе-
ние; понимание прав и достоинства других членов 
семейного союза, их равенства; стремление к по-
вседневному общению и сотрудничеству на основе 
высокой нравственной культуры; умение приспо-
собиться к привычкам и чертам характера другого 
человека и понимание его психического состояния. 
Семейные отношения регулируются нормами мо-
рали и права. Их основу составляет брак — леги-
тимное признание взаимоотношений мужчины 
и женщины, которые сопровождаются рождением 
детей и ответственностью за физическое и мораль-
ное здоровье членов семьи [8].

В современном обществе существуют следую-
щие формы брака:

1. Традиционный брак: самая привычная фор-
ма, включающая регистрацию, совместное про-
живание, общее хозяйство и, как правило, единый 
бюджет и главу семьи, отвечающую за принятие 
решений.

2. Церковный брак: лишен гражданской юри-
дической силы, поэтому венчание совершается, как 
правило, над супругами, зарегистрировавшими 
предварительно свой гражданский брак в ЗАГСе.

3. Пробный брак (гражданский или незареги-
стрированный брак): отличается от традиционного 
отсутствием регистрации, а от обычных любовных 

отношений наличием общей жилплощади и со-
вместного хозяйства. Как правило, партнеры пла-
нируют «проверить свои чувства» суровыми буд-
нями или же считают, что посвящать государство 
в лице официальных органов в свою личную жизнь 
вовсе не обязательно. 

4. Сезонный брак (ограниченная временем се-
мья): заключается на определенный срок, по исте-
чению которого считается автоматически растор-
гнутым. Супруги заново взвешивают все плюсы 
и минусы совместной жизни и выбирают: расстать-
ся им или же договориться еще на какой-то период 
времени. Сторонники этой формы брака придер-
живаются мнения, что взрослые люди вырастают 
из отношений, как дети из старой одежды. 

5. Коммунальный брак или «шведская се-
мья»: семья, в которой живут несколько мужчин 
и несколько женщин. Они связаны не только и не 
столько общим сексом, сколько общим хозяйством 
и приятельскими отношениями. Если в таких се-
мьях появляются дети, то они воспитываются все-
ми членами «коммуны», которые руководствуются 
идеей, — чем больше мужчин и женщин перед гла-
зами ребенка, тем больше у него возможностей по-
знавать разнообразие мира. 

6. Открытый брак: традиционная семья, в ко-
торой супруги допускают увлечения и интимные 
связи на стороне. Варианты могут быть всевоз-
можные: от маскировки измен под угрозой разрыва 
до открытого обсуждения «похождений» каждого 
из супругов. В предельном варианте это может быть 
общесемейным увлечением, вплоть до совместного 
участия в групповом сексе. 

7. Фиктивный брак: это юридическое оформ-
ление брака без намерения создать семью, но 
с иными целями, например, получение граждан-
ства, льгот от государственных или муниципаль-
ных служб.

8. Гостевой или экстерриториальный брак: 
семья, в которой пара зарегистрирована, но живут 
супруги каждый у себя. Время от времени встре-
чаются, изредка живут вместе, но общее хозяйство 
не ведут. Ходят в гости друг другу, временами про-
водят вместе отпуск. Все остальное время каждый 
из них свободен от семейных обязанностей и живет 
своей жизнью. Психологи придерживаются мнения, 
что традиционный брак — это женский стиль жиз-
ни, а экстерриториальный или гостевой представ-
ляет собой мужское видение брака. 

Происходят изменения в браке как форме от-
ношений между мужчиной и женщиной: участи-
лись незарегистрированное сожительство (или 
гражданский брак), сознательно бездетный брак, 
внебрачный секс, внедряется альтернативный брак 
(гомосексуальные пары). 

Рассмотрим более подробно понятие «граж-
данского брака». Понятие «гражданский брак» 
возникло как альтернатива браку церковному. 
Гражданский брак — это брак официальный, заре-
гистрированный в государственных органах записи 
актов гражданского состояния (ЗАГС). В настоящее 
же время понятие «гражданский брак» имеет иной 
смысл: так называется союз, в котором семейная 
пара проживает вместе, может быть, даже имея при 
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этом общих детей, но отношения между супругами 
официально не зарегистрированы [12].

Государство не признает не оформленных от-
ношений граждан и называет их лицами, не со-
стоящими в браке между собой, между тем, как 
граждане, проживающие совместно, считают себя 
состоящими в браке (особенно женщины). Тем не 
менее, отношения, которые люди без тени сомне-
ния называют гражданским браком, таковым не 
является. 

В. Сиволобов называет гражданский брак, 
брак без официальной регистрации семейных отно-
шений — «консенсуальным браком». В настоящее 
время в развитых странах в «консенсуальном бра-
ке» уже состоят свыше половины семейных пар. 

Однако человек беспамятен. На человека мощ-
но воздействует бессознательная сфера психики. 
Там, в бессознательном, родовые понятия — «кол-
лективное бессознательное», архетипы семьи, от-
ношение к семье. Там, в бессознательной сфере 
психики, установки на то, что освещенное и узако-
ненное — истинное, настоящее, прочное, и что «не-
настоящее» — временное. И все это давит на пси-
хику тех, кто состоит в «консенсуальном браке», их 
родителей, знакомых, состоящих в «законном бра-
ке», в общественном мнении.

На стороне официального брака удовлетво-
рение в принципиальной потребности человека 
в стабильности, безопасности и законности. Одно 
дело — ссора двух партнеров по «консенсуальному 
браку», когда собрал чемодан и ушел, другое когда 
распадется законный брак. Одно дело, когда жен-
щина ощущает себя «законной женой», другое дело, 
если она ощущает себя «то ли женой, то ли не же-
ной…» [11].

Многие считают гражданский брак предвари-
тельной стадией к последующему — пробный брак. 
Отношения в незарегистрированном сожительстве 
дифференцируются на формальные, кратковре-
менные и глубокие, длительные. В первом случае 
совместная жизнь длится сравнительно недолго, 
брак или заключается, или отношения прерывают-
ся. В то же время увеличивается число случаев со-
вместной жизни, которая отличается от брака толь-
ко отсутствием правового оформления. Причем 
90 % сожительствующих женщин и мужчин плани-
руют вступить в брак, но не обязательно с прежним 
партнером [8].

С другой стороны, супруги, живущие в граж-
данском браке, свободны в изъявлении и выраже-
нии своих чувств — их не связывают никакие ма-
териальные интересы, их держит друг возле друга 
только любовь, которая, как известно, предпочита-
ет свободу, а не узы и цепи формального брака.

Другим преимуществом является то, что су-
пруги относятся друг к другу более внимательно 
и не позволяют себе тех вольностей, которые ча-
сто допускают по отношению друг к другу мужья 
и жены, уверенные, что их партнер принадлежит 
им по праву и закону. Понимание того, что партнер 
может в любую минуту развернуться и уйти, за-
ставляет сдерживать негативные чувства при себе.

Третьим преимуществом, вероятно, можно 
назвать более долгое сохранение романтических 

чувств, дающих такому браку особую возвышен-
ность и притягательность.

Наблюдения показывают, что больше всего 
сторонников гражданского брака у молодых людей, 
желающих проверить свои чувства. В этом случае 
гражданский брак называют пробным, в нем супру-
ги стремятся узнать друг друга получше и прове-
рить себя на психологическую совместимость. 

Другая часть сторонников такого союза — это 
те, у которых был опыт неудачного традиционного 
браком с последующим разводом.

Наряду с отмеченными плюсами гражданско-
го брака следует говорить, вероятно, о той горечи, 
которую тайно или явно в нем всегда испытывает 
по меньшей мере один из партнеров.

Начнем с того, что в нашем обществе, как 
и во многих других, социальный статус замужней 
женщины всегда выше статуса незамужней. Даже 
сегодня многие люди, особенно старшего поколе-
ния, смотрят на незамужнюю женщину с жалостью 
и состраданием, которые прямо или косвенно гово-
рят о ее некоторой социальной неполноценности. 

Неопределенность социального статуса жен-
щины, состоящей в гражданском браке, тяжело да-
вит на ее психологическое состояние потому, что 
окружающие ее родственники и знакомые постоян-
но задают ей «немые и неудобные» вопросы, на ко-
торые ей приходится давать далеко не всегда убе-
дительные ответы. Партнера в гражданском браке 
посторонние и не очень щепетильные наблюдатели 
называют не гордыми словами «муж» или «жена», 
но гораздо более «плоским» словом — «сожитель» 
или «сожительница». Для воспитанного и культур-
ного человека такие слова звучат оскорбительно, 
и они унижают того, кто любит по-настоящему.

Если говорить о психологической стороне 
гражданского брака, то часто за ним кроется сомне-
ние и недоверие как к самому себе, так и к своему 
партнеру. Здесь присутствует тайная надежда на то, 
что в будущем его можно будет поменять на кого-то 
получше, не особенно терзаясь при этом чувством 
вины [7].

В. В. Кондратьева показала, что в основе так 
называемого гражданского брака в большинстве 
случаев лежит психологическая неготовность пар-
тнеров к принятию ответственности за семью. 
Сами «супруги» объясняют свой выбор тем, что се-
мью они содержать не могут (не хватает денег), не 
уверены в правильности выбора (а вдруг встретят 
кого-то другого, но семья уже есть), желают «по-
лучше узнать друг друга». Можно сказать, что в ос-
нове таких отношений лежит лукавство, недоверие 
друг к другу, желание подстраховаться.

Исследования подтверждают, что такого рода 
опыт совместной жизни не оказывает влияния 
на благополучие последующего брака, то есть мож-
но и «тренироваться», и «совмещаться», но ника-
кой гарантии на будущее нет. Лишь пять процентов 
таких пар официально регистрируют свои отноше-
ния. Как правило, такие пары распадаются [6].

По данным исследований, проведенных 
в 2009–2010 годах (таблица 1) на территории 
России, установлено, что в возрасте 18–24 лет боль-
шая часть респондентов среди мужчин и женщин 
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не состоит в браке — 81 % и 64 % соответственно. 
В официально зарегистрированном браке состоит 
11 % мужчин и женщин. В гражданском браке со-
стоят 21 % женщин и 8 % мужчин.

В возрасте 25–30 лет большая часть респон-
дентов не состоит в браке 55 % мужчин и 44 % жен-
щин). В официально зарегистрированном браке со-
стоят 28 % женщин и мужчин. В гражданском браке 
состоят 14 % мужчин и 21 % женщин. 

В возрасте 31–40 лет примерно одинаковое ко-
личество мужчин и женщин не в браке — 31 % и 30 % 
соответственно. В официально зарегистрированном 
браке состоит 46 % мужчин и женщин. В граждан-
ском браке состоят 18 % мужчин и 16 % женщин.

В возрасте 41–50 лет преобладает официаль-
но зарегистрированный брак: 85 % мужчин и 77 % 
женщин. В гражданском браке состоят 4 % мужчин.

В возрасте 51–80 лет, среди женского населе-
ния преобладают вдовы — 40 %. Мужчины данного 
возраста в основном женаты — 88 %. В граждан-
ском браке состоит 7 % женщин.

По полученным данным видно, что молодежь 
в возрасте 18–30 лет в основном не состоит в браке. 

Официально зарегистрированный брак пользуется 
популярностью в возрасте 31–50 лет. Женщины 
и мужчины не отвергают гражданский брак. Но 
больше он распространен среди женщин в возрасте 
18–30 лет. 

Также было исследовано отношение современ-
ного общества к официально зарегистрированному 
и гражданскому бракам. Результаты исследования 
представлены в таблицах 2 и 3.

Мужчины в возрастных периодах 18–24 
и 25–30 считают, что «регистрация брака не влия-
ет на отношения» — 39 % и 47 % соответственно. 
В возрасте 31–40 лет 32 % мужчин уверены, что 
«официально зарегистрированный брак — это 
единственно возможная форма брака». В возрасте 
41–50 и 51–80 лет большинство мужчин считает, 
что «регистрация брака укрепляет отношения» — 
37 % и 53 % соответственно.

Среди женщин особой популярностью поль-
зуется ответ «регистрация брака не влияет на от-
ношения» в возрасте 25–30, 31–40 и 41–50 лет — 
37 %, 62 % и 46 % соответственно. В возрасте 18–24 
лет 45 % женщин считает, что «регистрация брака 

Таблица 1
Форма брака. Процентное соотношение среднестатистических данных 

между мужчинами и женщинами с учетом возрастных периодов 
(социально-психологическая анкета)

№ Возраст, пол / 
Варианты ответов

18–24 25–30 31–40 41–50 51–80

М (%) Ж (%) М (%) Ж (%) М (%) Ж (%) М (%) Ж (%) М (%) Ж (%)

1 Не в браке 81 64 55 44 31 30 10 16 11 19

2 Официально зареги-
стрированный брак 11 11 28 28 46 46 85 77 88 34

3 Церковный брак 0 1 2 6 0 4 1 4 1 0
4 Гражданский брак 8 21 14 21 18 16 4 0 0 7
5 Гостевой брак 0 3 1 1 5 3 0 0 0 0
6 Вдовец/вдова 0 0 0 0 0 1 0 3 0 40

Таблица 2
Отношение к официально зарегистрированному браку. 

Процентное соотношение среднестатистических данных между мужчинами и женщинами 
с учетом возрастных периодов (социально-психологическая анкета)

№ Возраст, пол / 
Варианты ответов

18–24 25–30 31–40 41–50 51–80

М (%) Ж (%) М (%) Ж (%) М (%) Ж (%) М (%) Ж (%) М (%) Ж (%)

1
Единственно 
возможная форма 
брака

15 19 17 19 32 10 30 23 29 42

2
Регистрация 
укрепляет брачный 
союз

25 45 26 36 16 21 37 26 53 38

3
Регистрация 
брака не влияет на 
отношения

39 28 47 37 29 62 30 46 12 19

4

Регистрация 
отрицательно 
влияет на 
супружеские 
отношения

11 4 5 4 12 5 0 5 6 0

5
Официально зареги-
стрированный брак 
давно изжил себя

7 4 3 3 11 1 3 0 0 1
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укрепляет брачный союз». 42 % женщин в возрасте 
51–80 лет отмечают, что «официально зарегистри-
рованный брак — это единственно возможная фор-
ма брака».

У мужчин отношение к гражданскому браку 
в зависимости от возрастной категории меняется. 
Так в возрасте 18–24 лет, они «полностью одобря-
ют гражданский брак» — 46 %. В возрасте 25–30 
и 31–40 лет — «скорее одобряют» — 56 % и 44 % 
соответственно. В возрасте 41–50 лет — «не одо-
бряют» — 34 %. В возрасте 51–80 лет — по 35 % 
набрали ответы «скорее не одобряю» и «не 
одобряю». 

Женщины «скорее одобряют» гражданский 
брак: 18–24 — 49 %, 25-30 — 36 %, 31–40 — 45 % 
и 41–50 — 40 %. В возрасте 51–80 лет 43 % женщин 
«не одобряют» гражданский брак.

Самое главное, что нужно помнить: выбирая 
гражданский брак, ты освобождаешь от обяза-
тельств не только себя, но и партнера.

Кстати, именно этот факт — возможность яко-
бы «остаться вольными»   — чаще всего привлекает 
сторонников «гражданского брака». Здесь преиму-
щества совместного бытия, и в то же время свобода 
(подразумевается «свобода» и личностная, и эконо-
мическая, и сексуальная). Но это всего лишь иллю-
зия свободы: в обществе любой человек свободен 
настолько, насколько его действия не ущемляют 
свободу других — это первое. Второе — совмест-
ное проживание тоже ограничивает обоих в сво-
боде: и личностной (хотя бы частично ваш график 
окажется подчинен графику вашего сожителя), 
и экономической (финансировать питание и быт 
все равно придется обоим), и сексуальной (как ми-
нимум с учетом разгула заболеваний, передающих-
ся половым путем). И третье: такие «подвешенные» 
отношения, когда оба вряд ли скажут с уверенно-
стью, будут ли они вместе завтра и послезавтра, 
ограничивают обоих и в повышении своего соци-
ального статуса — как минимум, неизвестно, сто-
ит ли им покупать, к примеру, новую машину или 
большую квартиру. Да и вообще делать ли какие-то 
значимые вложения, если неизвестно, кому из них 
все это будет принадлежать завтра.

Имущественные и личные, неимуществен-
ные, права женщины, состоящей в официально 

зарегистрированном браке, защищены законом. 
В «гражданском браке» женщина фактически бес-
правна. Тут все зависит от моральных качеств пар-
тнера, а это далеко не всегда является достаточно 
надежной гарантией от неприятностей.

Вместе с тем так называемый «гражданский 
брак» — семейная угроза институту официально-
го брака. Он и существует нередко именно потому, 
что позволяет иметь еще одну семью человеку, уже 
состоящему в браке, официальном, избегающему 
по разным причинам развода. Главное же в том, что 
«гражданский брак» девальвирует устоям «офици-
ального брака». Он позволяет «вступить в брак» 
бесчисленное количество раз, игнорируя понятия 
ответственности, долга, порядочности, законности, 
устои общественной и семейной морали [11].

Современный брак возможен лишь в том слу-
чае, если существует гарантия достижения счастья. 
Многие молодые девушки выходят замуж, чтобы 
обеспечить свою жизнь и не переживать тяготы 
профессиональной деятельности, а мужчины же-
нятся потому, что ищут того, кто смог бы о них 
позаботиться. Поэтому очень незначительное чис-
ло браков может продлиться «до самой смерти». 
В браке главная роль отводится не просто мужчине 
и женщине, которые любят друг друга и воспиты-
вают детей, а двум людям, которые пытаются со-
вместно найти свое счастье [2].

На телесном (биологическом) уровне смысл 
брака — это удовлетворение естественного теле-
сного физиологического влечения, которое зало-
жено в нас изначально. Результат телесной, био-
логической близости — дети, которые являются 
важнейшим плодом брака.

На душевном (социальном) уровне цель бра-
ка — это взаимная поддержка, преодоление изо-
лированности, обретение эмоциональной близо-
сти, чуткости через разделение всех радостей и бед. 
На этом уровне брака расцветает глубокая неж-
ность, смысл которой заключается в живом чувстве 
взаимного восполнения друг друга.

На духовном уровне цель брака глубока: это 
раскрытие через другого человека всей полноты 
личности. В браке происходит преображение че-
ловека, расширение его личности, преодоление 
экзистенциального одиночества и замкнутости 

Таблица 3
Отношение к гражданскому браку. Процентное соотношение среднестатистических данных между мужчинами и 

женщинами с учетом возрастных периодов (социально-психологическая анкета)

№
Возраст, пол  / 

Варианты 
ответов

18–24 25–30 31–40 41–50 51–80

М (%) Ж (%) М (%) Ж (%) М (%) Ж (%) М (%) Ж (%) М (%) Ж (%)

1 Полностью 
одобряю 46 24 31 29 24 24 11 20 6 15

2 Скорее 
одобряю 37 49 56 36 44 45 26 40 18 11

3 Скорее 
не одобряю 8 18 7 15 11 18 22 23 35 21

4 Не одобряю 2 6 3 16 9 4 34 11 35 43

5
Категоричес-
ки не при-
емлю

4 2 3 4 11 3 7 3 6 9
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на самом себе. В браке человек начинает видеть 
мир по-особому, через другую личность, с которой 
соединяется в единое духовное целое.

Единение супругов в браке очень глубоко, 
и оно происходит на всех личностных уровнях: ду-
ховном, душевном, телесном. Это единение столь 
велико, что часто можно наблюдать, что супруги, 

прожившие вместе длительное время, становятся 
похожи телесно и душевно [6].

Тем не менее, семья в России продолжает 
играть свою фундаментальную роль. Ценность се-
мьи как важнейшего условия будущей жизни осоз-
нается молодежью, значение семьи увеличивается 
с возрастом у различных слоев населения. 
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вания и развития основ педагогического обучения, а также содержаниии, формах и методах подготов-
ки к педагогическому общению в системе профессионального обучения. Проведен качественный анализ 
работ, посвященных проблеме применения тренингов в системе вузовского обучения.
ABSTRACT. The article examines the approaches of different authors to study the process of formation and develop-
ment of the foundations of pedagogical training, as well as the content, forms and methods of training to teacher 
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Подготовка будущих педагогов и психологов 
к педагогическому общению — сложный много-
сторонний процесс, предполагающий ориентир 
на целостное развитие личности педагога и пси-
холога. Эта проблема рассматривается в исследо-
ваниях многих ученых. В одних работах объектом 
исследования становится процесс формировании 
и развития основ педагогического общения [1; 2; 3]. 
В других работах внимание исследователей акцен-
тируется на содержании, формах и методах подго-
товки к педагогическому общению в системе про-
фессионального обучения [1; 4]. Разные подходы 
к исследованиям обусловили и разные результаты, 
взаимодополняющие друг друга. Так, при первом 
подходе результатом исследования является пере-
числение знаний, умений и личностных свойств, 
будущих педагогов и психологов, которые обеспе-
чивают оптимальное педагогическое общение. При 
другом — теоретическая разработка различных пу-
тей и средств подготовки к педагогическому обще-
нию и их возможности в системе вузовского и по-
слевузовского образования.

В то же время, по данным И. П. Глинской, 
80 % опрошенных учителей испытывают потреб-
ность в пополнении знаний по проблемам общения 

с учащимися. Анализ литературы и опыт показыва-
ют, что это обусловлено несколькими причинами;

1) во многих вузах проблема совершенство-
вания профессионально-педагогического общения 
не рассматривается как основа подготовки учите-
ля к профессии, поэтому педагоги довольствуются 
житейскими представлениями об общении и сти-
хийно приобретенным опытом общения;

2) профессиональная подготовка не обеспечи-
вается специальными дисциплинами по развитию 
необходимых для учителей знаний, умений лич-
ностных качеств, значимых в общении с учащими-
ся и окружающими;

3) медленное внедрение в систему подготов-
ки и повышения компетентности в педагогическом 
общении новых подходов, целостных по своему со-
держанию и структуре;

4) при теоретической разработке и практиче-
ской подготовке к педагогическому общению не 
учитываются личностные особенности педагога, 
обусловленные социоэтническими факторами;

5) профессиональная подготовка учителей не-
достаточно обеспечивается психологическими кон-
цепциями и основами знаний психолого-практиче-
ской деятельности.
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Ю. Н. Емельянов считал, что повышение ком-
петентности в общении следует рассматривать ис-
ходя из таких основных источников ее приобре-
тения человеком, как жизненный опыт, искусство, 
общая эрудиция и социальные научные методы. 

Чтобы профессиональное психолого-педаго-
гическое общения было успешным, необходимо 
профессиональное освоение его на теоретическом 
уровне, развитие способностей к общению, форми-
рование умений и их реализация в  процессе обще-
ния. Ни один из этих компонентов сам по себе, в  
отрыве от других не гарантирует будущим педаго-
гом и психологом успешного взаимодействия во 
взаимоотношениях с учащимися, ибо он и работает 
лишь во взаимодействии с другими составляющи-
ми основ педагогического общения. Следовательно, 
для выявления этих компонентов и их совершен-
ствования необходимо разработать соответствую-
щую технологию.

В системе вузовского образования традици-
онными методами подготовки к педагогическому 
общению являются лекционные, семинарские и ла-
бораторно-практические занятия. Но наряду с ними, 
с 70-х годов ХХ века исследователи многих стран 
стали разрабатывать различные системы интенсив-
ного группового обучения компетентному обще-
нию, рассматриваемые как активные методы об-
учения, т. е. тренинги. Новизна термина «тренинг» 
в самом общем толковании обозначает прикладную 
теорию обучения, способствующего гармоничному 
развитию человека. При этом понятие «тренинг», 
по мнению Ю. Н. Емельянова, в структуре русской 
речи должен использоваться не для обозначения 
методов обучения, а для обозначения средств раз-
вития способности к обучению или овладению 
любым сложным видом деятельности, в частности 
общением. Иначе говоря, профессиональный пси-
холого-педагогический тренинг (ПППТ) является 
главной предпосылкой того, чтобы привести в дей-
ствие внутренние резервы педагога и психолога, 
актуализировать их способность к саморазвитию, 
самопознанию. Анализ источников дает понимание 
тренинга как упражнения, использующего способы 
саморегуляции, а также как основу освоения нового, 
обеспечивающего развитие активности, творчества, 
интуиции, высокой работоспособности, конструк-
тивности мышления, уменьшения стрессируемости. 
Поэтому тренинг необходим в профессиональной 
деятельности будущих педагогов и психологов, тре-
бующей высокого уровня физической, психической 
и социальной культуры [5]. При этом значительная 
интенсификация подготовки к педагогическому об-
щению обеспечивается за счет интеграции теорети-
ческих положений общей психологии, педагогики, 
социальной и педагогической психологии, а также 
за счет интерактивных, организационно-дидактиче-
ских возможностей обучения. 

Анализ литературы показывает, что цель систе-
мы интерактивных методов обучения рассматрива-
ется с точки зрения подготовки к компетентному 
общению, т. е. формированию и развитию знаний, 
умений, личностных качеств, значимых в общении. 
Другими словами, цель тренингового обучения 
конкретизируется в  следующих задачах:

1) приобретение психолого-педагогических 
знаний в области общения;

2) приобретение коммуникативных умений 
и опыта общения;

3) коррекция установок и стереотипов 
общения;

4) развитие способности адекватно и полно 
воспринимать, понимать и оценивать себя и других 
людей.

В настоящее время содержание системы ин-
тенсивного обучения общению и ее методические 
основы разрабатываются на теоретическом и эм-
пирическом, прикладном уровнях Г. М. Андреевой, 
Н. Н. Богомоловой, Ю. Н. Емельяновым, С. И. Мак-
ша но вым, Л. А. Петров ской, Е. В. Си до рен ко, А. П. Си-
т ни ко вым, Х. Т. Ше рьяз да но вой, А. Р. Ер маен та е вой 
и другими учеными.

Разновидностями тренингов являются 
социально-психологический тренинг (Б. С. Девятко, 
Л. А. Пе тров ская и др.), учебно-тренировочные 
группы (Ю. Н. Емелья нов), активное социальное 
обучение (Г. А. Ко валев), видеотренинг (Х. Мик-
кин), активное социально-психологическое обу-
чение — АСПО (Т.  С. Яцен ко), профессионально-
педагогический тренинг (С. Б. Елка нов, В. А. Кан-
Калик, В. В. Куз не цов, А. А. Ле он тьев, А. Р. Ер мен-
та е ва и др.), акмеологический тренинг (А. П. Сит-
ни ков) и др. Все эти психотехнологии группового 
обучения представляют собой один и тот же под-
ход, направленный на достижение и поддержание 
высокого интеллектуального познания, развитие 
личностных качеств и обогащение опыта общения. 
Хотя в каждом отдельном случае используется свое 
название, определяющее организационно-мето-
дическую аранжировку обучения, каждая из этих 
методик опирается, прежде всего, на внутренние 
творческие возможности личности. Задачи тре-
нинга могут быть различные, но в силу целостного 
характера процесса общения они всегда взаимоза-
висимы, взаимообусловлены. В то же время при 
организации тренинговых занятий одна из этих 
задач должна быть ведущей; выбор такой задачи 
определяет содержание обучения компетентному 
общению, развитие определенных его компонен-
тов, значимых в общении. В соответствии с этим 
для активных методов обучения общению харак-
терна вариативность.

Между тем, анализ литературных источников 
и опыт тренинговой работы показывают, что про-
фессиональный психолого-педагогический тренинг 
отличается от иных видов интерактивного обуче-
ния. Профессиональный психолого-педагогиче-
ский тренинг (ПППТ) более жестко структуриро-
ван, имеет конкретную программу. В то же время 
следует заметить, что существующие в настоящее 
время системы ПППТ являются результатом инте-
грации различных видов группового обучения.

Профессионально-педагогическое общение 
довольно специфически обусловлено характе-
ром взаимодействия и взаимоотношения учителя 
и ученика с предписанными ролевыми позициями. 
Поэтому при организации тренинга для студентов 
педвузов приходится прибегать к особым ситу-
ациям общения, в  которых бы воспроизводятся 
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аспекты поведения из реальной практики и обще-
ния учителя с учащимися и окружающими. В тре-
нинговой группе студент пробует реализовать свои 
возможности в различных ситуациях взаимодей-
ствия, взаимоотношения, приобретает отдельные 
умения в общении [6]. В процессе группового тре-
нинга каждый участник получает такие сведения 
о себе, которые предусматривают переосмысление 
сложившихся фрагментов «Я-концепции», «кон-
цепции «Другого»», «Я-идеального» и т. д., иници-
ируя тем самым постановки задач на личностный 
смысл [7]. Таким образом, профессиональный 
психолого-педагогический тренинг (ПППТ) как 
средство подготовки будущих педагогов и психоло-
гов к педагогическому общению создает реальные 
условия зарождения потребности в знаниях и их 
практическом применении, способствует самопо-
знанию, самосовершенствованию, саморазвитию 
в сфере общения. В этой связи ПППТ рассматрива-
ется нами как система упражнений, которая поло-
жительно меняет позиции студентов, в овладении 
основами педагогического общения.

Между тем анализ работ, посвященных про-
блеме применениятренингов, показывает, что от-
сутствуют исследования об их специфических 
особенностях при реализации в определенной на-
циональной студенческой группе. Это накладывает 
свой отпечаток на характер подготовки к педагоги-
ческому общению будущих педагогов и психологов 
с казахским языком обучение. 

В целях более детального исследования про-
блемы мы использовали работы, помощью кото-
рых имеем возможность проанализировать раз-
личные формы, методы, средства интенсивного 
обучения компетентному педагогическому обще-
нию в системе «учитель-ученик». Г. М. Андреева, 
Н. Н. Богомолова, Л. А. Петровская в своих ис-
следованиях раскрыли сущность социально-пси-
хологического тренинга. Авторы считают, что 
восприятие, понимание человеком другого в про-
цессе общения являются сердцевиной тренинга 
и определяют основные задачи, организационную 
процедуру и конечный эффект. В их исследовани-
ях подробно рассмотрена проблема обратной связи 
как важнейшей составляющей тренинга, обеспечи-
вающей его эффективность; обратная связь в тре-
нинге, т. е. те сведения, которые получает человек 
от других участников группы относительно своего 
поведения, достигает своей цели при соблюдении 
следующих условий:

а) описательном характере обратной связи;
б) неотсроченности обратной связи;
в) специфичности обратной связи, а не обоб-

щенности, т. е. она должна иметь отношение к кон-
кретному проявлению участника, а не к его поведе-
нию в целом;

г) релевантности обратной связи к потребно-
стям и получающего, и дающего;

д) реализации обратной связи в контексте 
группы; 

е) высказываний по поводу таких свойств участ-
ников, которые могут быть реально изменены [7; 8].

В качестве значимой опоры при приме-
нении тренинга являются способность самого 

человека к активной самоперестройке, самопозна-
нию и самосовершенствованию.

В соответствии с целями и задачами педагоги-
ческого общения и его условиями на современном 
этапе разрабатываются система понятий и техноло-
гия их ведения в ПППТ. Например, Г. Е. Филатова 
определяет психологические и дидактические ос-
новы использования социально-психологического 
тренинга в системе профессиональной подготовки 
будущих учителей. Определенный интерес пред-
ставляет для нас разработанная автором методика 
деловых игр и групповых дискуссий, которые ис-
пользуются на практических занятий по психотехно-
логиям, практикуму по специальности и психологии 
личности. Кроме того, Г. Е. Филатова предпринима-
ет попытку особо расширить психокоррекционную 
возможность социально-психологического тренинга.

Особенности саморегуляции поведения в сфе-
ре общения, активизация ее с целью повышения 
эффективности социально-психологического тре-
нинга рассматривает А. Л. Лесовик, разработавший 
модифицированный вариант проведения тренинга. 

В содержании компетентности педагогическо-
го общения будущих педагогов и психологов в ка-
честве его основного слагаемого входит искусство 
владения мимикой, пластикой, голосом. Освоение 
их зависит от содержания подготовки к педаго-
гическому общению. В связи с этим определен-
ный интерес для нас представляют исследования 
Е.В. Кузнецовой, в которых анализируются теоре-
тические предпосылки совершенствования лич-
ности как субъекта невербальных коммуникаций 
в контексте социально-психологического тренинга, 
описываются процедурные аспекты тренинговой 
программы по развитию выразительной мимики 
и ритмической пластики, необходимые для  эффек-
тивного общения. 

Разработанный Т. С. Яценко метод АСПО 
(активное социально-психологическое обучение) 
обобщает и развивает современные психолого-пе-
дагогические идеи, раскрывает пути восстановле-
ния гармоничности внутренней структуры буду-
щих педагогов и психологов.

Известно, что в процессе общения с учащими-
ся, коллегами и другими людьми возникают различ-
ные проблемы самораскрытия педагога: как и что 
можно позволить себе в поведении, что рассказать 
о себе, какие свои качества можно проявить без бо-
язни, осуждения. В связи с этим М. Г. Субханкулов 
и С. В. Сергеева считают, что условием подготовки 
к ним являются целенаправленное групповое об-
щение, взаимодействие.

Особый интерес также представляют работы 
Н. Н. Тарасевича и И. С. Тодоровой, в которых ав-
торам удалось разработать поэтапную методику 
занятий по развитию личностных качеств, значи-
мых в общении. По мнению авторов, умелое при-
менение некоторых упражнений из театральной 
педагогики формирует и развивает эмпатийность 
и способность к идентификации в общении учите-
ля с учащимися.

При разработке ПППТ для будущих педаго-
гов и психологов с казахским языком обучения, мы 
руководствовались известными теоретическими 



138

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 14. 2010.

и практическими положениями по применению совре-
менных групповых психотехнологий. Использование 
некоторых упражнений по развитию умений обще-
ния будущих педагогов и психологов позволило ре-
шать поставленные задачи совершенствования, опре-
делить трудности, возникающие в процессе тренинга 
и некоторые пути их преодоления.

Содержание тренинговых занятий для буду-
щих учителей и особенности их применения рас-
смотрены в работах С. Б. Елканова. По его мнению, 
с помощью тренинга совершенствуются, во-первых, 
умение овладеть кинестезией, культурой движения: 
умение расслаблять или напрягать нужные мыш-
цы, успокаивать или взбадривать нервную систему 
и т. д., что способствует мобилизации педагогиче-
ского восприятия, мышления и воображения; во-
вторых, владение течением внутреннего видения, 
мысли, чередование чувственных образов, произ-
вольными переключениями; в-третьих, освоение 
тактики и стратегии педагогического мышления.

В современной литературе, как правило, вы-
деляют три типа базовых методов интерактивного 
обучения: а) дискуссионные методы — групповые 
дискуссии, разбор казусов из практики, анализ си-
туации морального выбора и др.; б) игровые ме-
тоды — дидактические творческие игры, деловые 
(управленческие) игры, ролевые игры поведенче-
ское научение, игровая психотерапия, психодра-
матическая коррекция), контригра (трансактный 
метод осознания коммуникативного поведения); 
в) сензитивный тренинг (тренировка межличност-
ной чувствительности, восприятия, самопонима-
ния, эмпатия) [9; 10; 11].

Необходимо отметить, что такое деление ме-
тодов тренинга достаточно условно. Эти группы 
методов взаимопроникают друг в друга, взаимодо-
полняют друг друга. Например, при тренировке эм-
патийности эффективно использовать метод груп-
пового обсуждения или игровое моделирование.

В процессе профессиональной подготовки пе-
дагогов и психологов к педагогическому общению 
целесообразно использовать все вышеназванные 
методы тренингового обучения. При реализации 
и освоении общения — диалога наиболее эффек-
тивной формой будет групповая дискуссия. В ка-
честве объекта дискуссионного обсуждения могут 
быть организационно-управленческие, професси-
ональные, личностные проблемы и межличност-
ные отношения будущих педагогов и психологов. 
В процессе групповой дискуссии проясняться 
собственная позиция каждого участника, опреде-
лится многообразие информации по какому-либо 
вопросу, альтернативные подходы, точки зрения. 
Дискуссионные методы предполагают развитие 
следующих умений, значимых в общении:

• анализировать реальные ситуации, отделять 
основное от второстепенного;

• действовать творчески, спонтанно, пре-
одолевая приверженность старым образцам, не-
уверенность в себе, боязнь перед публичным 
выступлением;

• выслушать, услышать, понять, а затем 
выразить;

• выходить из конфликтной ситуации;

• проявлять инициативность, активность 
в общении;

•  развить внимательность, наблюдательность;
• адекватно воспринимать чужое мнение, от-

личное от собственного.
На обширном материале показано, что педа-

гогические игры способствуют развитию само-
стоятельности мышления, гибкости и осмыслен-
ности в практическом применении знаний [12; 13]. 
Так, В. П. Бедерханова отмечает, что «введение 
игр в традиционную систему обучения значитель-
но повышает ее эффективность, дает возможность 
учить тем умениям, которые в обычных условиях 
информируются, в значительной степени влияют 
на познавательные профессиональные интересы. 
В процессе подготовки специалистов, в частности 
педагогов обучение необходимо начинать с фор-
мирования у студентов интереса к профессии, под-
крепляя его такой силой знаний, которая давала бы 
возможность уже в вузе овладеть профессиональ-
ными умениями на высоком и достаточном уровне» 
[13, с. 92]. Следовательно, умелое использование 
заложенных в игровых методах потенциала раз-
вивающих возможностей во многом способствует 
успеху подготовки к педагогическому общению. 
На это указывал еще А. С. Макаренко, который 
считал, что педагоги обязаны уметь играть в се-
рьезные, ответственные, деловые игры. Следует 
подчеркнуть, что игровые методы являются инте-
гративными, т. е. они включают в себя и элементы 
тренинга, и дискуссионные методы, в зависимости 
от  условий и задач игры. Игра является способом 
получения знаний об общении, о психологических 
особенностях общающихся.

Л. И. Новикова выявляет специфические осо-
бенности ролевой игры как метода социально-
психологического тренинга, позволяющего ис-
пользовать игру для преодоления коммуникатив-
ных барьером. Именно поэтому игровые методы 
в процессе тренинга рассматриваются с точки зре-
ния обучающей и развивающей системы. При этом, 
по мнению А. А. Тюкова, для эффективного приме-
нения игр следует учитывать особенности игровых 
процедур и выполнять следующие требования:

• игра должна иметь общую тему, должна 
быть направлена нарешение определенной пробле-
мы, которую формулируют участники игры;

• в игре необходима активность участников 
игры;

• в игре, в ходе дискуссий, в процессе по-
иска новых решениймогут возникать противо-
речия и конфликты, поэтому должны быть-
проанализированы проблемы социального 
и профессиональногохарактера;

• в них необходимо поддерживать и обеспе-
чивать благоприятный морально-психологический 
климат;

• в процессе игры эффективно регистрировать 
все рабочие процессы (магнитофонная запись, схе-
мы, плакаты, раздаточные материалы и т. д.).

Таким образом, игра является целенаправлен-
ным организованным процессом, содержание и ме-
тодика которого определяются вышеперечисленны-
ми требованиями и целями тренинга. Компоненты, 
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составные части этого процесса не могут носить 
случайного характера, а должны представлять со-
бой определенную систему деятельности участни-
ков и ведущего тренинговой группы. Игры учат ра-
ботать в группе, коллективно трудиться, принимать 
коллегиальное решение. Они учат: умению слу-
шать собеседника, слышать себя в разговоре, 
рефлексии своей деятельности, способам рабо-
ты над собой; т. е. дают возможность заняться са-
моанализом. На эмоциональном фоне игровой де-
ятельности происходит и самосовершенствование 
умений, личностных качеств, необходимых в пе-
дагогической деятельности. Фактором, стимули-
рующим активность, увлеченность игрой участ-
ников тренинга, является сама игровая группа. 
Сензитивные (социально-психологические) тре-
нинги основанына актуализации чувств и эмоций. 
Поэтому огромное значение прииспользовании 
этого метода придается вербальным и невербаль-
нымсредствам общения. Основной целью тренинга 
является обучениеучастников адекватно восприни-
мать, понимать друг друга и себя икоррекция са-
мооценки, оценки других. Для этого применяются 
различные варианты игр, дискуссионные методы, 
игровые упражнения. Игровые упражнения в кон-
тексте повышения коммуникативности представ-
лены во всех работах, посвященных интенсивным 
методам обучения. Эффективно используются 
упражнения из театральной педагогики: на рас-
слабление, на развитие пластической свободы, 
мимического потенциала, наблюдательности, вни-
мания, воображения. С помощью игровых, психо-
физических упражнений создается благоприятный 
эмоциональный климат, настрой на совместную 
групповую работу. Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская, 
П. Н. Растянников [17] рекомендуют применять 
психофизические разминки во всех группах, неза-
висимо от возраста участников. При этом подчер-
кивается, что должны быть задействованы по воз-
можности все участники тренинга.

В системе тренингового обучения особое зна-
чение придается не выразительности действий, 
а их эмоциональному фону, на котором происходит 
побуждение фантазии, стимуляция двигательной 
активности, снятие усталости и напряженности. 
Успешность методов занятий обусловливает уме-
лый выбор упражнений с учетом возможностей 
группы и организации тренинговых занятий (на-
пример, в конце рабочего дня, в первый момент 
формирования группы и т. д.). А. С. Прутченков, 
основываясь на теоретических и практических про-
блемах перцептитвно-ориентированного тренин-
га, систематизировал социально-психологический 
тренинг для развития педагогического общения. 
Автор выделяет несколько основных принципов 
организации тренинга для учителей. По его мне-
нию, ведущим является принцип диалогизации 
взаимодействия, т. е. полноценного межличност-
ного общения, основанного на уважении к чужому 
мнению, на доверии, на освобождении участников 
от взаимных подозрений, неискренности, страха. 
Реализация этого принципа особо актуальна в на-
циональных группах тренинга, организованных 
для будущих педагогов и психологов с казахским 

языком я где характер общения, проблемы взаимо-
действия и способы их решения отражают своео-
бразные ценности общения казахского народа.

В процессе социализации человек черпает 
из культурной среды средства общения в виде словес-
ных и зрительных форм, а также стандарты и атрибу-
ты взаимодействия и взаимоотношений. Разумеется, 
в ходе стихийного освоения этикета общения могут 
складываться неадекватные ориентировки в системе 
общения. Чаще всего это происходит при поверх-
ностном понимании и освоении лишь отдельных 
слоев культурных ценностей народа. Наблюдение 
и анализ взаимоотношений учителей казахских школ 
с окружающими показывает, что не все педагоги спо-
собны умело использовать и адекватно понимать со-
держание культурного наследия народа. Именно поэ-
тому в тренинговых занятиях для будущих педагогов 
и психологов с казахским языком обучения подготов-
ка к партнерскому общению должна осуществляться 
как организация, точнее помощь в самоорганизации 
более эффективных способов, опирающихся на цен-
ности общения этноса.

При организации тренинга для будущих пе-
дагогов и психологов одним из важных принципов 
является принцип самодиагностики, провоцируе-
мый руководителем группы [7; 8; 14]. Здесь весьма 
эффективны вопросы, упражнения, рассчитанные 
на то, чтобы каждый участник тренинговых заня-
тий рассказал о своих проблемах общения с учащи-
мися, окружающими и способах их решения. Кроме 
того, если учесть, что диагностика и оценка своих 
возможностей и проблем в сфере общения не всег-
да адекватно воспринимается этносом, то основной 
упор для будущих педагогов и психологов делается 
на их самооценку, самоконтроль, социальную зре-
лость, помощь других участников группы. Такая 
помощь основывается на обсуждении поведения, 
где каждый узнает о себе во многих отношениях. 
При этом может происходить столкновение взгля-
дов, мнений, позиций участников. Конструктивное 
отношение к таким моментам предполагает вос-
приятие их не столько как негативное, конфликтное 
явление, сколько как эмоционально насыщенное 
средство совершенствования общения.

В работах В. А. Кан-Калика определены и на-
мечены важные компоненты педагогического об-
щения и указаны следующие условия их совершен-
ствования в процессе самовоспитания: серьезное 
отношение к тренинговым занятиям; постоянный 
критический самоанализ; систематическая инди-
видуальная работа над собой; внимание к работе 
партнеров. Разработанная автором система специ-
альных упражнений, направленных на развитие 
компетентности в педагогическом общении, вклю-
чая в себя два цикла:

1. Упражнения, направленные на практиче-
ское овладение элементами педагогической ком-
муникации, способствующие развитию коммуни-
кативных способностей, приобретению навыков 
управления общением. 

2. Упражнения по овладению всей системой 
общения в заданной педагогической ситуации.

Первый цикл тренинга способствует совер-
шенствованию голоса, интонации, пластики, жеста, 
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мимики, риторики и других элементов педагоги-
ческого общения. Второй цикл тренинга состо-
ит из упражнений на развитие умения наблюдать, 
выделять главное и существенное, вдумчиво под-
ходить к оценке, анализу и решению любого пе-
дагогического факта; упражнений на действия 
в типичных педагогических ситуациях сообразно 
условиям педагогической деятельности; упраж-
нений на развитие педагогического воображения, 
интуиции, навыков педагогической импровизации 
в общении.

 А. С. Прутченков предлагает не включать 
в процесс тренинга учителей, «которые не наме-
рены продуктивно работать в плане личностного 
развития, и идут в группу только с целью познания 
метода как новой педагогической формы воспита-
тельной работы или же просто с целью приятного 
времяпрепровождения и отдыха» [15, с. 8]. Особое 
значение имеет для нас мнения В. П. Захарова, 
М. Ю. Хрящевой о том, что успешность занятий 
повысится, когда участники тренинга принадлежат 
к одной национальности.

 Как показали наши наблюдения, анализ тре-
нинговых занятий с будущими педагогами и психо-
логами с казахским языком обучения, анализ рабо-
ты других ведущих тренеров и непосредственная 
работа автора со студентами, именно механизмы 
самопознания обеспечивают эффективную подго-
товку к педагогическому общению. 

Ряд исследователей [15; 16] уделяют особое 
внимание предварительной работе с группой. Так, 
В. А. Кан-Калик считает, что тренинговые занятия 
должны проводится после того, как каждый участ-
ник самостоятельно ознакомится с теоретическими 
основами коммуникативного процесса и тщательно 
проанализирует особенности собственного обще-
ния. Таким образом, самостоятельная подготов-
ка будущих педагогов и психологов к общению 
с учащимися и окружающими является показате-
лем осознания его значения в профессиональной 
деятельности. Соответственно групповой процесс 
активизирует стремление будущих педагогов и пси-
хологов повысить свою компетентность в общении.

По мнению А. С. Прутченкова, необходи-
мо проводить предварительные индивидуаль-
ные собеседования и общий разговор с группой. 
Действительно, только от самого человека можно 
узнать о том, какие проблемы общения его трево-
жат, какие качества личности, умения, значимые 
в общении, присущи ему. При этом данный метод 
позволяет использовать для познания личности, его 
проблем не только вербальную информацию, со-
держащуюся в речевых высказываниях, но и невер-
бальные проявления: интонации, мимика, жесты, 
позы и т. д. Это существенно дополняет словесное 
сообщение, а иногда и полностью изменяет смысл 
последнего. Результаты, получаемые в ходе пред-
варительного собеседования, могут определять со-
держание и технологию профессионального психо-
лого-педагогического тренинга.

Как указывает В. Л. Щадриков, важным эта-
пом в формировании компетентного общения, 
является освоение, изучение его теоретической 
основы. Поэтому перед тем как организовать 

профессионального психолого-педагогический 
тренинг, целесообразен, на наш взгляд, лекцион-
ный курс.

Будущему педагогу и психологу очень важно 
осознать научное значение профессионально-пе-
дагогического общения. Житейские представле-
ния о педагогическом общении могут быть только 
лишь предпосылками для некоторых продуктивных 
педагогических воздействий на учащихся, но они 
ограничены в своих теоретических, психологиче-
ских основах и практически далеко не всегда могут 
быть надежными, особенно в решении сложных 
ситуаций. Научное же понимание педагогического 
общения является одной из форм профессиональ-
ной компетентности, как педагога, так и психолога. 
При этом определенный объем психолого-педаго-
гических знаний закрепляется в группе тренинга.

Л. А. Петровская считает, что на основе тра-
диционной информированности в сфере общения 
с помощью лекций, литературы, средств массовой 
коммуникации должно происходить узнавание 
личностью особенностей собственного общения. 
«Прикладывание», «применение» узнаваемого 
к себе облегчает оценку собственного стиля, мане-
ры общения с тем, чтобы на этой основе строить 
соответствующую коррекционную работу. В этом 
состоит основная направленность активности 
участников тренинга [17]. 

 Таким образом, систему тренинговых занятий 
для педагогов и психологов следует разрабатывать 
на основе принципа единства теории и практики. 
Такая система состоит из двух органически связан-
ных подсистем: лекционного курса и профессио-
нального психолого-педагогического тренинга.

В содержание лекционного курса должны 
входить концептуальные положения о личности, 
деятельности, общения, в том числе об особенно-
стях педагогического общения. Содержательной 
основой ПППТ должны являться игры, дискуссии, 
упражнения, в которых отражаются типичные си-
туации, формы и условия профессиональной дея-
тельности будущих педагогов и психологов.

Установление обратной связи даст нам воз-
можность определить наиболее эффективные ме-
тоды: дискуссии, игры и упражнения. Кроме того, 
обратная связь даст нам возможность установить 
и компетентность действия ведущего ПППТ, на ос-
нове тех изменений, которые произошли в общении 
участников.

Таким образом, установление обратной свя-
зи является лишь одним из условий обеспечения 
эффективности тренинговых занятий. Второе ус-
ловие — планомерность обратной связи, которая 
включает в себя ряд действий:

1) систематическое изучение участников 
в процессе их общения;

2) проектирование перспективного развития 
личностных качеств, умений каждого участника, 
значимых в его общении с учетом особенностей, 
способностей, а также недостатков на основе полу-
ченной обратной связи и самооценки;

3) выбор наиболее эффективных методов тре-
нинга, направленных на выполнение заданного 
«проекта»;
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4) определение ценностей общения каждого 
участника, учитывающих их профессиональную 
деятельность;

5) создание более продуманной и целесоо-
бразной системы тренинговых занятий для буду-
щих педагогов и психологов.

Следовательно, для оценки функциональных 
свойств обратной связи необходимо иметь опреде-
ленные правила и нормы, характеризующие уро-
вень активности участников тренинга националь-
ной группы.

Обобщение опыта организации ПППТ и наша 
непосредственная работа по совершенствованию 
педагогического общения в национальных группах 
тренинга позволяют условно выделить некоторые 
уровни активности участников:

• участники от общего описания поведения 
в конкретной ситуации переходят к поиску содер-
жащегося в ней противоречия, затем к определе-
нию основной причины противоречия и нахожде-
ния условий, при которых оно разрешается;

• участники выявляют возможные изменения 
в поведении, стараются более точно выражать от-
ношения, чувства к окружающим.

Вместе с тем необходимо отметить, что третье-
го этапа некоторым участникам тренинга не удается 
достичь, т. к. они обладают лишь качествами, обе-
спечивающими включенность в  начальные этапы, 
что подтверждается нашим исследованием. Тем не 
менее, и в этих случаях ПППТ остается полезным, 
т. к. во время занятий накапливается информация 
для анализа и самоанализа собственного творческо-
го потенциала и затруднений в сфере общения. 

Анализ литературы и опыт тренинговой де-
ятельности свидетельствуют, что в процессе 

педагогического тренинга возникновение труд-
ностей неизбежно, особенно на начальной стадии 
обучения. Среди типичных трудностей выделяются 
такие, как пассивность некоторых участников; об-
суждение не проблемы общения, а личности; отказ 
от выступлений, участие в активных игровых ситу-
ациях, разделение группы обучения на микрогруп-
пы, стремление некоторых участников к лидерству, 
монологичности, появление элементов враждебно-
сти и т. д. Для определения путей устранения этих 
негативных явлений необходимо выявить причины 
их возникновения. По нашему мнению, данными 
причинами являются: новизна обстановки обуче-
ния; непринятие ведущего, недоверие к  нему; бо-
язнь публичного выступления; боязнь критики; за-
стенчивость; сдержанность; излишняя горячность 
отдельных участников; робость; физическая не-
уклюжесть; физические недостатки во внешности, 
медленное усвоение норм общения и др. Все это, 
на  наш взгляд, является результатом неосознан-
ной ориентации людей на сложную систему правил, 
включающих в себя локальный социальный эти-
кет, стандарты, правила общения. Например, опыт 
показывает, что в процессе тренинга с будущими 
педагогами и психологами, некоторые игровые мо-
менты, подобранные для  общего эмоционального 
фона, развития пластичности, выразительности 
мимики, пантомимики, требующие раскованности 
движений и темпоритмичности, не воспринимают-
ся участниками тренинговой группы. В данной ста-
тье нами обозначен лишь некоторый теоретический 
обзор изучаемой проблемы, подчеркивающий акту-
альность разработки методического инструмента-
рия для программ ПППТ студентов, обучающихся 
в группах с казахским языком обучения.
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