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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задачи модернизации социальной сферы в рус-
ле инновационного развития требуют новых подхо-
дов к разработке концепций социальной политики 
на региональном уровне. Введение социальных 
стандартов обслуживания населения и ориентация 
на создание системы социального сервиса требу-
ют качественного обновления социальной отрасли. 
Курс государства на модернизацию во всех сфе-
рах жизни предъявляет более высокие требования 

к организации социального обслуживания населе-
ния, к повышению его технологичности, гибкости 
и эффективности.

Опыт ряда стран показывает, что иннова-
ционная деятельность социальных учреждений 
строится на опережающем, эвристическом пред-
ложении услуг, которые будут порождать осознан-
ный спрос на них у населения. Несмотря на то, что 
система социального обслуживания развивается 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE 
SOCIAL-TECHNOLOGICAL PARK IN ST-PETERSBURG

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются подходы к развитию инновационных структур для социаль-
ной сферы Санкт-Петербурга. Анализируются ресурсы Санкт-Петербурга по реализации проекта ин-
новационного социально-технологического парка («Социальное "Сколково"») с точки зрения развития 
социальной инфраструктуры города, кластера социального образования и различных форм партнерства 
субъектов инновационных социальных технологий.
 ABSTRACT. The present paper is intended to consider different approaches to the development of St. Petersburg so-
cial sphere innovative structures. The authors also analyze St. Petersburg resources for the realization of the in-
novation social-technological park («Social "Skolkovo"») from the stand-point of the development of the city 
social infrastructure, of the social education cluster and of various forms of partnership of innovative social 
technologies subjects.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационная деятельность социальных учреждений, модель «открытых инноваций», 
социальные инновации, инновационные социальные технологии, кластер социального образования, соци-
ально-технологический парк («Социальное "Сколково"»).
KAYWORDS: innovative activities of social establishments, model of «open innovations», social innovations, inno-
vative social technologies, social education cluster, social-technological park («Social "Skolkovo"»).
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в нашей стране уже достаточно длительный пери-
од, из всех видов услуг наиболее распространенной 
по-прежнему является материальная помощь. В то 
же время постоянно возрастает спрос на консульта-
тивные, социально-терапевтические услуги, регио-
нальные программы социального развития.

Если способность социальных служб к разви-
тию будет оставаться на одном и том же уровне, то 
никакие внешние реформы не дадут существенных 
результатов. Специальные исследования показы-
вают, что социальные организации в большинстве 
своем имеют достаточно низкий инновационный 
потенциал и в этом смысле лишены ключевого ре-
сурса развития [2].

По мнению авторитетных специалистов, не-
коммерческий сектор — это источник социальных 
инноваций. Многие социальные технологии, совре-
менные методы социальной работы были внедрены 
сначала в некоммерческие организации (НКО), а за-
тем стали частью государственной и муниципаль-
ной социальной работы. Многие НКО оказывают 
услуги, расширяющие перечень государственных 
услуг, создавая для населения дополнительные воз-
можности для получения качественного социаль-
ного обслуживания.

В связи с этим возникает актуальная потреб-
ность в создании инновационных структур, обеспе-
чивающих социальным организациям интенсивное 
развитие.

Традиционно региональные инновационные 
комплексы включают в себя: бизнес-инкубаторы, 
технопарки, различные центры кластерного раз-
вития, которые создаются по подобию западных 
аналогов. Как правило, данные структуры созда-
ются по решению «сверху», что предполагает вы-
страивание инфраструктурных элементов на ос-
нове линейной схемы роста инноваций без учета 
процессов интеграции. Однако практика показала, 
что, несмотря на большие ожидания и распростра-
ненное мнение об эффективности такой формы 
инновационной инфраструктуры, даже в странах 
с устойчиво развивающейся экономикой они посте-
пенно исчерпывают свой инновационный ресурс 
и поглощаются новыми формами.

В настоящее время наиболее востребованными 
становятся модели «открытых инноваций», которые 
характеризуются такими особенностями, как:

• широкое партнерство различных типов орга-
низаций и структур;

• доминирование структур с низким уровнем 
бюрократизации, ориентированных на нововведение;

• наличие структур, отражающих инноваци-
онные ресурсы внутри региона [5 ].

Результативность данной модели обеспечива-
ется содержательным анализом сложившихся схем 
взаимодействия учреждений и организаций, опре-
деляющих в значительной мере социально-эконо-
мическое развитие территории или региона.

Санкт-Петербург, второй по значению мегапо-
лис, является крупнейшим центром инновацион-
ного социального развития в современной России 
и претендует на роль «поставщика» в другие регио-
ны остро востребованных социальных технологий 
работы с разными группами населения.

В кратчайшие сроки (по историческим мер-
кам) в городе создана современная инфраструктура 
социальных учреждений, среди которых 38 город-
ских и 57 районных учреждений социального об-
служивания населения. Разработаны и внедрены 
такие инновационные технологии, как:

• гериатрическая помощь пожилым людям;
• социальная квартира;
• технологии поддерживающего проживания 

инвалидов;
• технологии раннего вмешательства (для де-

тей от рождения до 3 лет);
• услуги «социальное такси»;
• услуги сиделок;
• услуги «тревожная кнопка» и т. д.
Как известно, социальные технологии являют-

ся важнейшими инструментами устойчивого раз-
вития общества и выступают средством рационали-
зации и оптимизации функционирования социума 
по удовлетворению социальных потребностей на-
селения. Основой для динамичного развития со-
циальных технологий выступают теоретические 
знания и практический опыт, накопленные наукой. 
Разработка социальных технологий — это особое 
научно-прикладное направление деятельности, вы-
ражающееся в трансформации знаний в целях диа-
гностики состояния социальной системы региона, 
подготовки и реализации решений по ее измене-
нию и динамичному развитию.

Расширение сферы применения инновацион-
ных социальных технологий неизбежно выдвигает 
на первый план сложную проблему подготовки высо-
коквалифицированных специалистов, которые были 
бы способны разрабатывать, проектировать, констру-
ировать, внедрять социальные технологии и обеспе-
чивать их эффективное функционирование [1].

Международный и российский опыт (прежде 
всего проект «Сколково») показывает, что ключе-
вым элементом в системе создания и внедрения 
инноваций, в т. ч. социальных, является высшее 
учебное заведение, обеспечивающее формирование 
и развитие передовых научных знаний и передачу 
этих знаний в рамках образовательного процесса.

В настоящее время в Санкт-Петербурге скла-
дываются объективные предпосылки для создания 
кластера социального образования с учетом нако-
пленного опыта подготовки кадров для социальной 
сферы и использования социокультурных ресурсов 
территории. Сложилось определенное образова-
тельное пространство, построенное на распределе-
нии ролей между вузом и структурами социального 
профиля. Можно констатировать, что социальное 
образование уже вышло из внутриведомственных 
рамок и оказывает мультипликативный эффект 
в других отраслях экономики за счет улучшения ка-
чества трудовых ресурсов, инфраструктуры города. 
Инновационный потенциал многоуровневого соци-
ального образования становится фактором разви-
тия и конкурентноспособности Санкт-Петербурга.

Единственным специализированным вузом, 
финансируемым городским бюджетом, является 
Санкт-Петербургский государственный институт 
психологии и социальной работы, который ориен-
тирован на реализацию задач социального развития 



9

Исследования в области социальной работы

региона и на развитие региональной инновацион-
ной системы. В частности, на базе СПбГИПСР ак-
тивно развивается проект «Социальный консорци-
ум в области психолого-социального образования» 
как форма общественно-государственного партнер-
ства различных структур, включая социальные 
службы, НКО, образовательные учреждения, фон-
ды, зарубежные организации социальной сферы 
и общественные организации. Добровольная орга-
низационная форма объединения усилий различ-
ных структур позволяет увеличивать конкурентные 
преимущества за счет объединения информаци-
онных, интеллектуальных, кадровых и других ре-
сурсов; расширить различные формы сотрудниче-
ства в обмене инновационным опытом в развитии 
и внедрении передовых социальных технологий. 
Важнейшей задачей данного партнерства является 
формирование сообщества организаторов иннова-
ций в социальной сфере.

Международный опыт реализации программ 
социального развития требует новых подходов 
к координации инновационной деятельности раз-
личных структур путем создания социально-техно-
логического парка. Такая структура («Социопарк» 
или «Социальное «Сколково»») призвана обе-
спечивать соорганизацию всех заинтересованных 
участников в развитии социальных инноваций 

на региональном уровне на основе специально 
спроектированных схем совместной деятельности. 
Результативность такого рода партнерства (госу-
дарственных органов, субъектов образования и со-
циальной деятельности) может быть связана с соз-
данием научно-исследовательских, внедренческих 
и стажерских коллективов, банков инновационных 
социальных технологий, с возможностью проведе-
ния исследований по изучению потребностей на-
селения, мониторинга инновационного потенциала 
учреждений социальной сферы [3].

Кроме того, социально-технологический парк 
как инновационная структура должна обеспечивать 
опережающую подготовку менеджеров и органи-
заторов социальных инноваций, проведение соци-
альных исследований и общественной экспертизы 
социальных технологий.

Организационная структура социально-техно-
логического парка не может быть статичной, она «на-
страивается» в зависимости от сложности и объема 
решаемых задач. В частности, развитие инфраструк-
туры может осуществляться в виде расширяющей-
ся сети партнерских организаций. Связь с государ-
ственными структурами, социальными службами, 
НКО, являющимися главными заказчиками соци-
ально-технологических нововведений, может ва-
рьироваться в различных схемах взаимодействия: 

Рис. 1. Базовая обобщенная схема институциональной среды социально-технологического парка [4]
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от социального заказа на научно-исследовательские 
разработки до участия в совместных мероприятиях 
(реализация программ социального развития, отбор 
пилотных территорий для внедрения инновацион-
ной идеи), проведение научных конференций и орга-
низация обучающих программ по изучению передо-
вого социального опыта.

Таким образом, миссия социально-техноло-
гического парка состоит в развитии социального 
кластера в регионе, являясь центральным звеном 
локализованной сети социальных организаций, чья 
деятельность тесно связана посредством обмена 
знаниями, опытом и услугами.

В общем, проект создания социально-техноло-
гического парка может заключаться в следующем.

Миссия:
Внедрение в социальную практику Санкт-

Петербурга новейших социальных технологий, на-
правленных на повышение качества жизни населе-
ния, с использованием ресурсов и возможностей 
СПбГИПСР, вытекающих из его образовательной 
и научной деятельности.

Цели деятельности:
Интеграция и активизация интеллектуальных, 

информационных, материально-технических и фи-
нансовых ресурсов субъектов социальной сферы 
для повышения качества, разнообразия и доступно-
сти предоставляемых в регионе социальных услуг.

Организация процесса трансформации соци-
ально-психологических знаний посредством раз-
работки и внедрения передовых социальных техно-
логий в практику деятельности социальной сферы.

Создание поддерживающей инфраструктуры 
и материально-технической базы, способствующей 
созданию новых социальных организаций и вне-
дрению инновационных социальных технологий.

Основные направления деятельности:
Создание инфраструктурного комплекса 

для развития научно-исследовательской и обра-
зовательной деятельности, поддержка разработки 
и внедрения социальных технологий и инноваций 
некоммерческими организациями.

Организация процесса социального проекти-
рования, привлечение к этому процессу обучаю-
щихся и преподавателей вузов региона, работников 
социальных и исследовательских организаций.

Ориентация научно-исследовательской дея-
тельности вузов и научных организаций города 
на поиск механизмов (социальные технологии) 
и объектов (социальные проблемы) социального 

проектирования; подготовка проектных групп 
и формализованных социальных проектов под ре-
шение конкретных социальных задач повышения 
качества жизни населения; работа по созданию 
и поддержке региональной «технологической плат-
формы социальной сферы».

Ведущими направлениями деятельности соци-
ально-технологического парка должны быть:

• научно-исследовательская;
• экспертно-аналитическая;
• консалтинговая;
• образовательная (подготовка менеджеров-

инноваторов);
• организационная;
• внедренческая и ряд др.
Взаимодействие:
Система взаимодействия в рамках социально-

технологического парка может охватывать такие 
сферы совместной деятельности, как:

• участие в координационных советах и Меж-
ве домственных комиссиях;

• разработка и реализация территориальных 
программ социального развития;

• реализация социально значимых проектов 
и мероприятий;

• поддержка социально ориентированной дея-
тельности как развития гражданских инициатив и т. д.

Результаты:
Результатами успешного функционирования со-

циально-технологического парка должны являться:
• Создание комплекса со специальной интегри-

рованной структурой организации, включающей 
высшее учебное заведение, научно-исследователь-
ский центр, экспертный совет, специализирован-
ные социальные фирмы, различные поддерживаю-
щие структуры.

• Развитая в рамках комплекса организацион-
ная, информационная и материально-техническая 
инфраструктура, направленная на создание и вне-
дрение социальных технологий, а также на поде-
ржание и развитие социальных организаций.

• Реализация большого количества социаль-
ных проектов, создание эффективных и инноваци-
онных автономных некоммерческих организаций.

• Создание региональной «технологической 
платформы социальной сферы».

• Отработка схем привлечения талантливых 
и заинтересованных обучающихся, а также пре-
подавателей к подготовке и реализации социально 
значимых проектов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ДВУХУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ (БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ) 

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF THE TWO-LEVEL 
TRAINING (BACHELORS AND MASTERS) OF SOCIAL WORK

Сложившийся в последние годы опыт про-
фессионального обучения показывает, что форми-
рование готовности бакалавров в области социаль-
ной работы предполагает преодоление следующих 
противоречий:

• между целями социальной деятельности, ко-
торые в будущем должен осуществлять выпускник 
вуза, и уровнем наличной профессиональной ком-
петентности, которая его характеризует в настоя-
щее время;

• между все возрастающими требованиями 
к повышению междисциплинарного уровня об-
разования бакалавров теоретического и практико-
ориентированного характера и достаточно ограни-
ченными временными рамками обучения в вузе;

• между увеличивающимся количеством до-
кументов международного и государственного 
уровней, ориентирующихся на идеи подготовки бу-
дущих социальных работников по двухуровневой 
системе (бакалавр и магистр), и недостаточно обо-
снованных и апробированных на практике моделей 

образования, транслирующих основные идеи про-
фессиональной подготовки в реальный педагогиче-
ский процесс вуза при наличии еще недостаточно 
разработанной структуры социальной сферы реги-
онального и муниципального уровней.

Нам представляется, что формирование готов-
ности бакалавров в области социальной работы мо-
жет быть успешной при соблюдении ряда условий:

• в основе формирования профессиональной 
компетентности должны лежать такие принципы, 
как системность, непрерывность, последователь-
ность, перспективность, учет индивидуальных 
особенностей, связь теории с современной со-
циальной практикой, обеспечение взаимосвязи 
научно-теоретического, валеологического, дидак-
тического и технологического компонентов;

• в процессе организации образовательной дея-
тельности в вузе активизируется внимание на форми-
рование таких компонентов личности студента, как 
когнитивный, мотивационный, креативный, содер-
жательно-операционный, рефлексивно-оценочный, 
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что в целом позволяет обучающемуся оценивать 
профессиональные, социальные и образовательные 
ситуации от замысла до завершения и осуществлять 
функцию прогноза;

• образовательный процесс вуза строится 
как целостная система, направленная на развитие 
культуры личности, как основы ее непрерывного 
образования, совершенствования и возможности 
активного участия в социально-образовательном 
сообществе;

• в системе вузовского образования важное 
место занимает исследовательская деятельность 
как основа подготовки к творческому решению 
задач, созданию инновационного опыта в разных 
сферах социальной деятельности. Причем иссле-
довательская функция при дальнейшей подготовке 
магистров выступает как ведущая.

В основе двухуровневой подготовки кадров 
в области социальной работы целесообразно вы-
делить три блока основных направлений. Первый 
из них касается самого предмета подготовки кадров, 
а именно — социальной деятельности как спец-
ифического феномена и основывается на науках, 
которые выступают базовыми для ее осуществле-
ния — философия, социология, экономика, педаго-
гика, психология и др. (В. И. Жуков, В. И. Келасьев, 
Н. М. Платонова, Ю. П. Платонов, Т. М. Симонова, 
Л. В. Топчий и др.)

Второй блок включает в себя круг про-
блем, связанных с непосредственной професси-
онально-образовательной деятельностью вуза, 
его задач, подготовкой кадров к реальной дея-
тельности (И. Ю. Алексашина, С. В. Алексеев, 
В. В. Вершловский, И.А. Колесникова, Н. В. Кузь-
мина, О.Е. Лебедев, В. А. Сластенин, Г. С. Сухобская, 
Е. П. Тонконогая).

Третий блок проблем направлен на учет осо-
бенности личности обучающегося и его возмож-
ности взаимодействовать с социальным окружени-
ем, используя разные технологии в целях решения 
профессиональных проблем в разных социальных 
сферах (С. М. Безух, С. В. Васильев, В. В. Горшкова, 
В. И. Жуков, С. С. Лебедева, Г. Ф. Нестерова, Г. И. Со-
колова, Э. И. Тюрина и др.).

Рассмотрим, как реализуются на практике ини-
циативы в трех обозначенных нами направлениях. 
В настоящее время развивается как общая теория 
социальной работы, так и прикладные теории, тео-
рии микроуровней, приближенные к практической 
реализации социальных задач. Как известно, эти 
теории отражают содержание определенных отрас-
лей социальной сферы и отвечают на потребности 
конкретных социальных групп. С одной стороны, 
данные теории используются при организации дея-
тельности конкретных социальных институтов: со-
циальной защиты населения, образования, здраво-
охранения, системы пенитенциарных учреждений, 
культуры. С другой стороны, на эти теории опира-
ются, когда обеспечивают систему социальной под-
держки слабых слоев населения и разрабатывают 
новые пути решения социальных проблем, то есть 
обосновывают модели, технологии, проекты и т. д.

И в первом, и во втором случае сложился 
опыт решения как теоретических проблем, так 

и практических. В процессе реальной деятельно-
сти в последние годы обосновывались и проверя-
лись новые модели организации социальной рабо-
ты особенно на региональном и муниципальном 
уровнях, деятельности социальных, реабилитаци-
онных и коррекционно-образовательных структур 
для разных социально незащищенных слоев насе-
ления. Насыщение этих структур актуальным со-
держанием деятельности возможно лишь было за 
счет теоретического и практико-ориентированного 
потенциала, достигнутого в таких областях, как ме-
дицина, социология, психология, педагогика, исто-
рия, юриспруденция и т. д. Потенциал данных науч-
ных областей позволяет разрабатывать концепции 
психосоциальной, социально-правовой, медико-
социальной работы с различными группами насе-
ления и с учетом различных особенностей ограни-
чения жизнедеятельности и социальных проблем, 
возникающих в повседневной жизни.

Для развития указанных выше направлений уже 
претворено в жизнь немало инициатив теоретиче-
ского характера. Так, например, активно использу-
ется система категорий теории социальной работы, 
обоснованных Л. Г. Гусляковой, В. И. Курбатовым, 
Г. Д. Павленком, Н. М. Платоновой, Л. В. Топчим 
и др. Специальные методы познания социальной 
деятельности, разработанные Т. Е. Демидовой, 
Л. В. Топчим, Е. И. Холостовой и др., используются 
в исследованиях социально ориентированной дея-
тельности [1]. 

Актуальность решения проблемы качества 
социального образования потребовала современ-
ного обоснования базовых социальных компе-
тенций, которые разрабатываются В. И. Жуковым, 
Л. Г. Лаптевым и др. и с учетом которых строится 
система подготовки бакалавров и магистров.

Особое внимание уделяется деятельности 
социальных служб, в задачи которых входит не 
только реализация основных идей социальной по-
литики, но и активное участие в формировании 
этой политики, исследовании ее влияния на раз-
витие социальных отношений, а также в усилении 
роли социальных групп как субъектов деятель-
ности, особенно в области развития внутренних 
ресурсов отдельных социальных групп населения. 
Значительно обогащает данное направление дея-
тельность общественных организаций, например, 
Дом Европы в г. Санкт-Петербурге, работающий 
с пожилым населением, инвалидами и молодежью.

Как известно, развитие деятельности соци-
альных служб традиционно шло за счет исполь-
зования продуктивного опыта Германии, Швеции, 
Финляндии, США и других государств. Однако уже 
полтора десятка лет складывается инновационный 
отечественный опыт как по линии создания соци-
альных структур для определенных социальных 
групп (инвалидов, пожилых, семей, нуждающихся 
в социальной поддержке, наркозависимых и т. д.), 
так и по линии решения актуальных проблем: ме-
дико-социальных, социально-правовых, социаль-
но-психологических, социально-педагогических 
и др. Причем в процессе решения этих проблем 
рождаются новые технологии социальной рабо-
ты, на разных уровнях управления развивается 
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и корректируются традиционные технологии, спо-
собы и методы, что позволяет делать обобщения 
научного характера и открывает путь для новых ис-
следований социальных фактов и явлений.

В последние годы складывается новое пред-
ставление о закономерностях социальной работы. 
Становится очевидно, что успешность деятельно-
сти зависит от прогностической функции, от со-
циального конструирования и проектирования, 
от активной деятельности как коллективных, так 
и индивидуальных субъектов, вне зависимости 
от того, выступают ли они исследователями или ру-
ководителями и специалистами социальных служб 
разного уровня. Главное, чтобы эти субъекты могли 
продуктивно осуществлять социальную деятель-
ность, используя как ресурсы общества в целом, 
так и отдельных групп в решении общих государ-
ственных и общественных задач.

Второй блок проблем, связанных с професси-
онально-образовательной деятельностью кадров, 
может успешно решаться лишь на фундаменте того 
теоретико-методологического социально-образова-
тельного поля, о котором речь шла выше. Причем 
этот фундамент позволяет реализовывать идеи ос-
новной стратегии модернизации образования, в ос-
нове которой лежат «ключевые компетентности». 
Известно, что компетенции рассматриваются как 
обладание знаниями, позволяющими судить о чем-
либо и в то же время предполагающими возмож-
ность добиваться, соответствовать определенным 
стандартам [2]. Понятие «компетентность» в систе-
ме профессионального образования свидетельству-
ет не только о наличии знаний и умений, но также 
и об умении пользоваться определенными страте-
гиями и процедурами, позволяющими применять 
эти знания и умения в реальной жизни, строить 
необходимые отношения, регулировать и управ-
лять процессами в данной области. Тем самым 
можно отметить, что понятие «компетентность» 
включает когнитивную, мотивационную, этиче-
скую, социальную, поведенческую составляющие. 
Компетентность выступает базой для решения 
различных проблем социальной, профессиональ-
ной и личной жизни человека, а для специалиста 
она является основным комплексным показателем 
уровня его профессиональной деятельности.

Как известно, советом Европы выделены пять 
групп ключевых компетенций:

• политические и социальные, связанные со 
способностью брать на себя ответственность уча-
ствовать в функционировании и развитии демокра-
тических институтов;

• общекультурные, необходимые для жизни 
в этнокультурном обществе, связанные с пони-
манием различий в культуре и образе жизни раз-
ных этносоциальных групп, способности взаи-
модействовать с людьми разных культур, языков 
и религий;

• обеспечивающие общение, устное и пись-
менное, что предупреждает изоляцию от общества 
и ориентирует на интеграцию в этнокультурные 
и социальные структуры;

• позволяющие адекватно использовать ин-
формацию и критически относиться к ней;

• активизирующие способность и мотивацию 
к саморазвитию в профессиональной, личной и об-
щественной жизни [2].

Развитие всех названных групп компетен-
ций в системе двухуровнего образования проис-
ходит в процессе усвоения содержания общей 
и профессиональной подготовки и в свою очередь 
предполагает выделения конкретных компетен-
ций, связанных со специальной профессиональной 
деятельностью в той области, которая выступает 
предметом социальной деятельности. В этом же 
блоке вопросов целесообразно учесть возможные 
перспективы занятости будущих выпускников. 
Традиционными областями остается практическая 
деятельность в социальных службах (реабилита-
ционных, коррекционных и др.), а также в терри-
ториальном, реже муниципальном управлении. 
Некоторые работают в области педагогической 
деятельности. Достаточно часто специалисты ис-
пользуются коммерческими структурами в рекламе, 
в отделах по связи с общественностью и управле-
ния персоналом.

Как отмечалось выше, третье направление 
в подготовке кадров связано с учетом особенностей 
личности будущего социального работника в си-
стеме деятельности социальных служб в условиях 
правового управления ими со стороны государства 
и общества в целях обеспечения населения каче-
ственными социальными услугами. В этом случае, 
с одной стороны, социальный работник должен 
быть готов к функционированию в сети учрежде-
ний социального обслуживания и способствовать 
позитивному их развитию, с другой — обладать 
профессиональной компетентностью, позволяю-
щей влиять на общественные отношения (права, 
нормы, обязанности) в целях развития как соци-
альных структур, так и ресурсов потенциальных 
клиентов. Знание нормативной регламентации дает 
возможность будущему социальному работнику 
успешно трудиться на любом уровне социальной 
системы. В связи с этим придается особое значение 
формированию правовых основ всей социальной 
деятельности.

Профессиональная компетентность соци-
ального работника требует умения разрабатывать 
многовариантные подходы при принятии управлен-
ческих решений, касающихся социальных служб. 
Только в этом случае он может обеспечить опти-
мальное соотношение устойчивости и изменчиво-
сти, гарантии предоставления минимальных стан-
дартов для определенных слоев населения. Лишь 
на этой основе возможно разрабатывать более 
эффективные пути решения проблем организации 
конкретной социальной деятельности.

Как известно, нормативно-правовая регламен-
тация системы управления в социальном обслужи-
вании населения реализуется через проектирование 
определенных видов и форм социальных служб, от-
работку моделей, формализацию, стандартизацию, 
лицензирование, нормирование и информирование 
в государственном секторе. В содержание профес-
сиональной компетентности будущего социального 
работника непременно должно входить знание это-
го комплекса вопросов. В соединении с анализом 
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сети социальных учреждений и социальных служб 
вопросы содержания профессиональной компе-
тентности должны рассматриваться с учетом лич-
ностного потенциала студента, его целевых уста-
новок, мотивации, культурно-образовательных 
предпочтений, возможных способов профессио-
нальной самореализации.

Проблема соотношения содержания обучения 
бакалавров и магистров еще требует своего решения 
как в теоретическом, так и в практическом планах. 
Направленность и характер исследовательской де-
ятельности магистров в значительной степени не 
определены, хотя несомненно исследовательские 
поиски и исследовательские результаты свидетель-
ствуют о значительном потенциале, который несут 
достижения в области разработки новых подходов, 
новых проектов и технологий, без которых не может 
совершенствоваться деятельность в социальной сфе-
ре на основных государственных уровнях [3].

В настоящее время исследования, посвящен-
ные деятельности магистров, в основном каса-
ются муниципального уровня, отдельного соци-
ального учреждения, реже — территориального 
уровня. Исследования, направленные на изучение 
регионального уровня социальной работы, несо-
мненно, должны носить комплексный характер 

и выполняться группой специалистов. Нам пред-
ставляется, что в ближайшее время такие комплекс-
ные исследования, наряду с другими, должны лечь 
в основу магистерской подготовки специалистов 
в сфере социальной работы.

Поиск резервов оптимизации профессиональ-
ного образования смещается в плоскость развития 
активности и инициативы студентов, создания наи-
более благоприятных условий для их индивидуаль-
ного развития и самореализации в сфере социаль-
ной деятельности. Все это еще раз подчеркивает, 
во-первых, необходимость уже на студенческой 
скамье вооружать знаниями о содержании и спец-
ифике деятельности всей многоуровневой соци-
альной сферы с учетом основных реализуемых 
или выдвигаемых проектов, программ, технологий, 
использование которых характерно для каждого 
из выделенных уровней.

Во-вторых, возникает острая необходимость 
готовить специалистов к исследовательской де-
ятельности как источнику развития теории и со-
временной практики модернизации социальной 
сети, ориентированной на удовлетворение потреб-
ностей как общества в целом, так и отдельных сла-
бых групп, нуждающихся в адресной социальной 
защите.

1. Академические чтения Теория и практика модернизации отечественного образования. Вып. 3. — СПб.: РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2002. — C. 94 – 95.

2. Глобализация: настоящее и будущее России: Материалы VI Международного социального конгресса 2006 г.  Т 1. — 
М.: РТСУ, 2006. — C. 60. 

3. Социальная политика региона: теория и практика: учеб. пособие / Под ред. И. П. Скворцова. — М: КНОРУС, 
2010. — 448 с.



15

Исследования в области социальной работы

БЕЗУХ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА
доктор медицинских наук, профессор кафедры теории и технологии социальной работы 
Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы, 

qeen84@rambler.ru

BEZUKH SVETLANA
doctor of science in medicine, professor, department of theory and technology of social work, 

Saint-Petersburg state institute of psychology and social work

УДК 364.026

КОМПЕТЕНЦИИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В ВОПРОСАХ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ

SOCIAL WORKER’S COMPETENCIES IN ISSUES 
OF THE SUPPORT OF PEOPLE WITH EPILEPSY

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются проблемы здоровья, социального и педагогического сопрово-
ждения людей, страдающих эпилепсией. Рассмотрены основные компетенции социального работника 
в проблеме интеграции в общество детей и подростков, больных эпилепсией.
 ABSTRACT. This article addresses issues of social and pedagogical support of people with epilepsy. The author 
considers the main competencies of social workers in solving the problem of integration into society of children 
and adolescents with epilepsy 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эпилепсия, судорожные припадки, социальные проблемы больных эпилепсией, педагоги-
ческое сопровождение детей и подростков, страдающих эпилепсией.
KEYWORDS: epilepsy, seizures, social problems of patients with epilepsy, educational support for children and 
adolescents with epilepsy.

Эпилепсия — это хроническое прогрессирую-
щее заболевание головного мозга, характеризующе-
еся повторными судорожными или не судорожными 
пароксизмами, эпизодическими и/или хронически-
ми психическими расстройствами и нередко изме-
нениями личности пациента [1]. Общее количество 
больных эпилепсией на планете составляет около 
30 миллионов человек, в России 1,5 –3 миллиона, 
среди них детей и подростков 47–68 %. Причинами 
эпилепсии чаще всего являются экзогенные по-
ражения головного мозга на различных этапах его 
развития: инфекции, интоксикации, черепно-моз-
говые травмы, гипоксические, метаболические, ау-
тоиммунные, аллергические, эндокринные наруше-
ния [3]. Нередко родственники больных эпилепсией 
страдают так называемыми признаками «эпилепти-
ческого круга». Это мигрень, заикание, энурез, ле-
ворукость, определенные особенности личности — 
выраженный педантизм, мелочность, назойливость. 

Эпилепсия приводит к нарушению физическо-
го, психического и социального благополучия че-
ловека. Психические расстройства при эпилепсии 
развиваются не сразу, а по мере течения заболева-
ния [2]. Они проявляются своеобразными изменени-
ями характера пациента: повышенная аккуратность, 
педантичность, склонность придавать большое зна-
чение деталям. У ряда больных возникают психозы 

с помрачением сознания, галлюцинациями, бредом, 
неадекватным поведением [4].

Как само заболевание, так и необходимость 
постоянного приема противоэпилептических пре-
паратов постепенно приводят к снижению памяти, 
нарушениям когнитивных функций, поведения. 
Дети перестают справляться с учебой, становят-
ся неуживчивыми и конфликтными в коллективе 
и в семье. В конечном итоге это обусловливает их 
частичную или полную социальную дезадаптацию. 
Целью реабилитации таких пациентов является 
развитие у них самостоятельности, формирование 
умений и навыков, необходимых в повседневной 
домашней жизни и общественных местах, укрепле-
ние физического здоровья, развитие индивидуаль-
ных способностей и культурного потенциала [5].

Встает вопрос: как жить с эпилепсией, расска-
зывать о своем заболевании знакомым или скрывать 
его. Не исключено, что подобная информация вызо-
вет у людей резкое изменение отношения к больно-
му и сделает его жизнь еще более не переносимой. 
Насколько эпилепсия делает человека беспомощ-
ным? Это определяется не только тяжестью за-
болевания, но и личностью пациента. При частых 
приступах ребенка родители, естественно, будут 
ограничивать его самостоятельность из чувства 
страха за его жизнь. Более того, они захотят везде 
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и всюду находиться рядом. В результате больные 
теряют способность принимать решения, адекватно 
оценивать различные ситуации, у них формирует-
ся чувство неуверенности в себе, а далее возникает 
заниженная самооценка и нередко депрессивные 
расстройства. В связи с этим оптимальным являет-
ся поощрение собственной активности пациентов 
и разумное ограничение их свободы. 

Первой проблемой, с которой сталкиваются 
родители больного ребенка, является отказ в его 
приеме в обычный детский сад. В тех случаях, ког-
да приступы возникают редко, и у детей нет грубой 
задержки умственного развития, подобные отказы 
являются неправомочными. Ребенку полезнее на-
ходиться в обычном детском саду, т. к. пребывание 
среди здоровых детей будет способствовать его со-
циальному становлению. 

Медицинские сведения о здоровье детей, по-
павших в дошкольные образовательные учреждения 
(ДОУ), нередко крайне скудные, практически не со-
держат данных о здоровье их родителей, о течении 
беременности и родов. Это объясняется отсутстви-
ем полноценного взаимодействия между детскими 
поликлиниками и ДОУ. Даже, если предположить, 
что врач ДОУ закажет медицинскую карту ребенка 
из поликлиники, маловероятно, что в ней он обнару-
жит достаточное количество полезной для него ин-
формации. Записи врачей, курирующих детей, чрез-
вычайно сжаты и схематичны. Это объясняется тем, 
что участковый педиатр наблюдает ребенка на про-
тяжении многих лет, неоднократно бывал у него 
дома, беседовал с родителями. Соответственно в ам-
булаторную карту врач записывает только самые 
необходимые сведения, по которым он оценивает 
динамику здоровья пациента. Более подробной ин-
формации о течении болезни, типах эпилептических 
приступов, длительности ремиссий и последова-
тельности назначения противоэпилептических пре-
паратов в записях врачей найти не удается. Нередко 
встречаются лаконичные отметки: «Состояние без 
динамики», «Отмечается положительная динамика 
в состоянии здоровья ребенка» и т. д. Между тем, 
в ДОУ у подобных детей существуют серьезные 
проблемы как в обучении, так и в поведении.

Переход детей от домашнего воспитания к жиз-
ни в коллективе является большой трудностью как 
для ребенка, так и для его родителей. Резкое изме-
нение привычных условий на новую обстановку, 
иной режим дня, питания, причиняет детям неудоб-
ства, а для многих является сильным и мучительным 
стрессом. Ломка психологического стереотипа не-
избежно влияет на функциональную деятельность 
всех органов и систем организма. У детей наруша-
ется сон, снижается аппетит, меняется поведение: 
они становятся раздражительными, капризными, 
неуправляемыми. Более того, может обостриться те-
чение заболевания, что требует кардинального пере-
смотра назначенной терапии. Разобраться в причи-
нах какого-то неблагополучия с ребенком поможет 
врачу ДОУ правильно собранный анамнез в беседе 
с родителями: информация о беременности, родах 
и о развитии ребенка до и после одного года жизни.

Задержка развития, частые эпилептические при-
ступы являются поводом для направления ребенка 

в специализированный детский сад. В любом слу-
чае, родители не должны испытывать разочарования 
в своем ребенке. Крайне важно, чтобы они с самого 
начала не поддавались панике, стыду, сомнениям 
в собственных силах. Главной заботой при лечении 
ребенка, страдающего эпилепсией, должно быть не 
только устранение припадков, но и возвращение его 
к нормальной общественной жизни. Эти дети, боясь 
и даже стыдясь своих приступов, склонны к уедине-
нию. Именно от родителей будет зависеть отношение 
ребенка к своей болезни. Совершенно необходимо, 
чтобы прежде всего он знал, что в любой момент мо-
жет развиться эпилептический приступ, а значит, не-
обходимо проявлять бдительность и осторожность: 
одному не находиться на высоте, в воде, около огня 
и т. д. Однако при этом нельзя допустить ухода ребен-
ка в свою болезнь. Он должен жить в социуме, быть 
самостоятельным и ощущать себя вполне полноцен-
ным человеком. 

Полезно творческое поведение по отноше-
нию к детям, правильная организация условий их 
развития, тесный контакт с лечащим врачом, вос-
питателями детского сада, четкое выполнение всех 
назначений и инструкций. К ребенку не следует 
относиться как к инвалиду, напротив, необходимо 
сформировать у него веру в себя и развивать его 
творческий потенциал. Должна быть достигнута зо-
лотая середина между гиперопекой и бесконтроль-
ным отношение к ребенку: не следует делать по-
стоянных поблажек и ставить его в исключительное 
положение. Недопустима ситуация, когда родители 
не отпускают ребенка от себя ни на шаг, лишают 
общения со сверстниками, переводят на «домашнее 
обучение», освобождают полностью от уроков физ-
культуры, от домашних обязанностей. Посильные 
нагрузки не только допустимы, но и необходимы. 
Ребенок должен знать о своей болезни и о мерах 
предосторожности, но он не должен чувствовать 
себя неполноценным. Приступы не могут являть-
ся поводом для уклонения от обязанностей, иначе 
ребенку и в дальнейшем захочется ими воспользо-
ваться в трудных ситуациях, что приведет к другой 
проблеме — нежеланию «расставаться» с болезнью. 

Эпилепсия не является психическим забо-
леванием в привычном понимании этого слова. 
Эпилептические приступы в абсолютном боль-
шинстве случаев можно контролировать с помо-
щью соответствующих лекарственных препара-
тов, достигая длительной ремиссии. В обстановке 
эмоциональной поддержки другими людьми дети 
и подростки, страдающие эпилепсией, живут нор-
мальной полноценной жизнью. Тем не менее, как 
у самих пациентов, так и у их ближайших родствен-
ников может возникнуть целый ряд проблем [4]. 

Проблемы личности:
• снижение уровня самооценки;
• депрессия;
• трудности в поиске своего места в обществе;
• необходимость примириться с диагнозом 

эпилепсия.
Проблемы в семье:
• неприятие членами семьи диагноза эпилепсия;
• необходимость в длительной эмоциональ-

ной и материальной поддержке больного;
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• необходимость заставлять себя не думать по-
стоянно о болезни близкого человека;

• необходимость соблюдать разумные меры 
предосторожности и не допускать гиперопеки 
больного;

• необходимость генетической консультации 
родителей, если встанет вопрос о рождении второ-
го ребенка;

• необходимость помочь больному эпилепси-
ей жить полноценной жизнью и вне семьи;

• необходимость учитывать возрастные осо-
бенности психики больного эпилепсией 

Проблемы между больным эпилепсией 
и обществом:

• ограничение на некоторые виды трудовой 
деятельности;

• дискриминация при обучении и трудо -
устройстве;

• ограничение некоторых форм досуга и заня-
тий спортом;

• необходимость самоконтроля при приеме 
алкоголя;

• запрещение вождения автомашины (можно 
водить машину, если нет приступов более пяти лет);

• необходимость преодоления предрассудков 
в обществе по отношению к эпилепсии и, особенно, 
представлений об эпилепсии как о тяжелом психи-
ческом заболевании. Люди с эпилепсией и члены 
их семьи должны иметь время, чтобы поговорить 
друг с другом о данном заболевании, о своих про-
блемах, переживаниях и интересах [5].

Особенности поведения детей и подростков, 
страдающих эпилепсией.

Родители, жалуясь на детей, отмечают, что 
иногда они ведут себя хорошо, а в других случа-
ях становятся непослушными и невыносимыми. 
Мать в состоянии предвидеть «хорошие» или 
«плохие» дни по тому, как реагирует ребенок 
на обыкновенные индифферентные раздражите-
ли. При так называемых «плохих» днях у ребенка 
с дисфорией отмечается раздражительность, не-
довольство всеми и всем. В школе он беспокоен, 
ссорится, жалуется на товарищей. У него наблю-
даются ничем не обоснованные переходы от явно 
выраженного плохого настроения к состоянию эй-
фории. Отмечается суетливость, масса ненужных 
действий и невозможность сконцентрироваться 
на необходимой в данный момент деятельности. 
У детей нарушен сон: трудности при засыпании, 
частые пробуждения, снохождения, сноговорения. 
Подобная гиперактивность ребенка затрудняет его 
пребывание в детском коллективе. Он мешает дру-
гим детям во время занятий, его конфликтность 
порождает ссоры и драки со сверстниками. В ли-
тературе нет единого мнения по поводу пребыва-
ния ребенка с таким диагнозом в массовой школе. 
Одни авторы выступают за как можно более стро-
гую изоляцию этих детей от их здоровых свер-
стников, другие, наоборот, высказывают противо-
положную точку зрения. 

Главной заботой при лечении ребенка, стра-
дающего эпилепсией, должно быть не только 
устранение припадков посредством адекватного 
медикаментозного лечения, но и возвращение его 

к нормальной общественной жизни. Ребенок, стра-
дающий эпилепсией, не должен быть изолирован 
от общества. У родителей ребенка или его товари-
щей ни в коем случае не должна возникнуть мысль, 
что эпилепсия является позорным заболеванием. 
Эпилепсия, как и всякая другая болезнь, представ-
ляет собой заболевание, имеющее в настоящее вре-
мя много шансов на излечение или позволяющее 
нормальное существование больного в окружаю-
щей среде.

Согласно определению Всемирной организа-
ции здравоохранения, здоровье — это состояние 
полного физического, психического и социального 
благополучия. У детей и подростков, страдающих 
эпилепсией — инвалидизирующим заболевани-
ем — нарушены все три вышеуказанных параметра 
здоровья. Припадки вызывают не только физиче-
ское страдание, но и нарушения поведения, позна-
вательной деятельности, личностного развития. 
Болезнь приводит к социальной дезадаптации де-
тей. Соответственно, в программу реабилитации 
детей и подростков с эпилепсией, наряду с медика-
ментозным лечением, необходимо включать психо-
логическую, педагогическую и социальную и кор-
рекционную работу.

Психолого-педагогическая коррекция и соци-
альная адаптация возможна в случае обучения де-
тей специально подготовленным педагогическим 
коллективом. Детей следует обучать в малочис-
ленных классах. Необходимо проведение дополни-
тельных занятий со специалистами (психологами, 
дефектологами, логопедами), соблюдение режима 
социальной адаптации, включающего адаптацию 
к коллективным формам обучения, творчеству, тру-
довой реабилитации. 

Психолого-педагогическая реабилитация 
должна включать индивидуальную рациональную 
психотерапию. Благодаря этому методу лечения 
удается выработать у больных адекватное отноше-
ние к своей болезни, провести реконструкцию на-
рушенных отношений личности, изменить неадек-
ватные стили поведения больных. Целесообразно 
проведение групповой психотерапии, социально-
психологического тренинга, а также обязательна 
коррекция познавательных дефектов и эмоцио-
нально-волевых нарушений у пациентов. 

Большую роль играет социальная реабилита-
ция. Одним из методов социальной реабилитации 
и сопровождения больных эпилепсией являются 
группы «самопомощи», существующие во мно-
гих странах. Они объединяют как самих боль-
ных эпилепсией, так и их близких родственников. 
Необходимость в создании подобных групп исхо-
дит из насущных потребностей больных эпилеп-
сией в общении, взаимодействии и взаимопомощи. 
Озабоченность едиными проблемами позволяет 
решать их более результативно, в частности, благо-
даря возможности представлять их в различных со-
циальных структурах.

Взаимодействие с детьми, имеющими похо-
жий недуг, уменьшает у больных чувство отвер-
женности, одиночества, изоляции, а также решает 
проблему контактов. Одна из важнейших целей, 
которые ставят перед собой группы самопомощи 
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больных эпилепсией, — это их психологическая 
адаптация в жизни.

Новой формой взаимопомощи больных эпи-
лепсией является Интернет. Организованы мно-
гочисленные службы: серверы, телеконферен-
ции (Use Net) и списки-рассылки по эпилепсии. 
Посредством Интернета можно получить любую 
информацию по заболеванию как от врачей, так 
и от самих больных или их родственников, желаю-
щих поделиться своим опытом или просто оказать 
моральную поддержку. 

Эпилепсия является заболеванием, ассоции-
рованным с широким спектром социальных и пси-
хологических проблем, стоящих перед пациентом 
и его родственниками. Современная оценка эффек-
тивности социальной и медицинской реабилитации 
в обязательном порядке включает в себя оценку ка-
чества жизни. Качество жизни включает три основ-
ных аспекта:

• физическое здоровье (ежедневная актив-
ность, общее самочувствие, приступы); 

• психическое здоровье (восприятие своего са-
мочувствия, самооценка, беспокойство, депрессия); 

• социальное здоровье (социальная актив-
ность, взаимоотношения в семье, в школьном кол-
лективе, с друзьями).

Существует три механизма воздействия эпи-
лепсии на пациента:

1. Психосоциальные изменения, которые 
включают страх приступов, ощущение стигматиза-
ции, дискриминация, степень достоверности диа-
гноза, уровень социальной поддержки. 

2. Нейроэпилептические причины. К ним от-
носят возраст начала припадков и длительность те-
чения эпилепсии, тип и тяжесть припадков. 

3. Медицинские причины. Они учитывают 
тип применяемых противоэпилептических препа-
ратов и их количество. 

В зависимости от причин, влияющих на ка-
чество оказания медицинской помощи, выделяют 
диагностический пробел (недостаточная выявля-
емость заболевания), исследовательский пробел 
(недостаточное обеспечение инструментально-
диагностической базы), пробел в лечении (недо-
статочное лекарственное обеспечение). Различные 
причины могут лежать в основе формирования те-
рапевтического пробела. 

Асимптоматическое течение заболева-
ния или небрежное отношение к своему здо-
ровью со стороны пациента может являться 

причиной необращения в медицинское учреждение. 
Организационными факторами терапевтического 
пробела является низкое качество и недоступность 
медицинской помощи, отсутствие лекарствен-
ных препаратов. К экономическим факторам от-
носят высокую стоимость лечения, обследования, 
проезда до специализированного медицинского 
учреждения для пациентов удаленных районов. 
Социальным фактором терапевтического пробела 
является боязнь стигматизации после установления 
диагноза. 

Как видно из перечисленных причин, боль-
шая их часть связана с пассивной или несозна-
тельной позицией пациента или его родителей 
в отношении здоровья. Это обусловлено недо-
оценкой тяжести состояния, низкой информиро-
ванностью о возможностях терапии, отсутствием 
веры в успех лечения.

Пациенты с эпилепсией реже, чем их свер-
стники имеют законченное среднее образование, 
чаще востребованы на неквалифицированной ра-
боте. Нередко они привлекаются на неквалифици-
рованную работу среди своих родственников, что 
в целом повышает уровень производственной адап-
тации за счет исключения необходимости общения 
с посторонними людьми. Высокий уровень без-
работицы среди пациентов с эпилепсией является 
одной из причин их социальной и экономической 
дезадаптации. 

Целесообразно привести перечень компетен-
ций социальных работников, сопровождающих се-
мьи, воспитывающие детей и подростков, страдаю-
щих эпилепсией: 

1. повышение информированности населения 
об эпилепсии, как об излечимом заболевании;

2. перевод эпилепсии в новую плоскость отно-
шения общества;

3. помощь пациентам в получении полного 
образования;

4. кооперация усилий между государственны-
ми и негосударственными учреждениями;

5. умение оказать первую доврачебную по-
мощь пациенту и обучить этому его родителей; 

6. донести до родителей основные проявления 
заболевания, рассказать о возможных межличност-
ных конфликтах в семье и школе в связи с личност-
ными особенностями больного эпилепсией;

7. оказывать содействие медицинским работ-
никам в организации лечебной помощи больным 
эпилепсией.
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ЦЕННОСТНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЕЖИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)1

VALUES AND SOCIAL ORIENTATION OF THE YOUTH OF LENINGRAD REGION 
(ON THE BASIS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH)

1 Анкетный опрос молодежи Ленинградской области проводился в сентябре — октябре 2010 года в режиме пилотажного 
исследования по выборке квотной общей численности молодежи Ленинградской области в возрасте от 14 до 30 лет. Исследова-
ние проводилось усилиями Комитета по молодежной политике Ленинградской области. Опрошено 863 человека, проживающих 
во всех районах области.

АННОТАЦИЯ. В статье приведены некоторые результаты областного исследования современных про-
блем молодежи Ленинградской области. В частности, выявлены существенные различия в ценностях 
и ориентирах, которые, у различных групп молодежи в современном обществе значительно поляри-
зованы, что свидетельствует об усиливающейся неоднородности молодежи как единой социальной 
группы.
 ABSTRACT. The paper presents some results of the regional research of the Leningrad region youth contemporary 
problems. In particular, it reveals essential distinctions in the process of values determining and goals setting 
in various groups of youth in contemporary society. These values and goals are polarized and this fact proves 
that the inhomogeneity of the youth as a single social group is increasing.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежь, группы молодежи, ценности, приоритеты, ориентиры, социальные изменения.
KEYWORDS: youth, groups of the youth, values, priorities, orientation, social changes.

Ценности — это те универсалии, которые 
удерживают общество, объединяя различные груп-
пы в единое целое, от деградации и распада. В дан-
ном опросе был использован перечень значимых 
для молодежи ценностей, сформированный по ре-
зультатам эмпирических исследований молодежи 
Оренбургской области в 2005–2009 гг. (табл. 1, 2).

Очень важно также понимать, что тот или 
иной уровень целеустремленности определенной 

социальной группы, в данном случае молодежи 
или ее отдельных когорт детерминирован событи-
ями, происходящими в реальной жизни индивида, 
как в месте его непосредственного проживания, так 
и в стране в целом.

Для анализа ценностей ленинградской моло-
дежи мы обращаемся к ответам на вопрос «Какая 
ценность из нижеперечисленных является для Вас 
наиважнейшей?».
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Приведем список ценностей в таблице 1, уже 
проранжированный по общим результатам опроса, 
и далее рассмотрим его более детально по некото-
рым объективным параметрам.

Что в первую очередь бросается в глаза при 
рассмотрении полученных данных — это господ-
ство приватных, частных ценностей над обще-
ственными, индивидуальных над коллективист-
скими. Можно и нужно, наверное, в сегодняшнее 
сложное время принять как должное, что на первое 
место молодежь поставила благополучие своей се-
мьи, в данном случае не очень важно родительская 
это или уже собственная семья. В сегодняшнем 
мире огромное количество проблем решается толь-
ко благодаря поддержке семьи. Естественно, что 
молодежь воспринимает это как данность и потому 
ставит на первое место фактически тот социаль-
ный институт, который обеспечивает ему приемле-
мый материальный и духовный уровень комфорта. 
Поэтому в работе с молодежью нужно опираться 
на это знание, задействовать семейные механизмы 
вовлечения молодежи в более широкую социаль-
ную деятельность. Это означает, что специалист 
по работе с молодежью должен быть еще и специ-
алистом по работе с семьей как особым социаль-
ным институтом, ибо без опоры на авторитет семьи 
и знания семейных ценностей и традиций достичь 
успехов в социализации современной молодежи 
просто не возможно.

Далее можно каждый пункт прокомментиро-
вать и проинтерпретировать, но особого внимания 
(и еще какого!) заслуживает место Родины в иерар-
хии ценностей молодежи: из 15 проранжированных 
позиций она находится на 12 месте с результатом 
2,32 %.

Вот это действительно проблема молодежи 
Ленинградской области! Можно построить и объ-
яснить любые цифры, но иногда понимая все, не 
хочется принимать такого результата. Ибо нам, бо-
лее старшему поколению, выросшему на других 

ценностях, такое отношение к Родине представля-
ется просто варварски не возможным. Но цифры 
есть — есть проблема и ее за один год или одним 
мероприятием по указке сверху не решишь. 

А ведь если вдуматься, то действитель-
но, что современная молодежь России в целом 
и в Ленинградской области в частности видела 
хорошего в жизнедеятельности российского соци-
ума, который и надо называть Родиной и как-то от-
носиться к ней. Что могут им старшие поколения 
рассказать о жизни в 90 годы ХХ века — время 
ограбления всего народа российского и опуска-
ние на социальное дно почти половины населения 
России, посредством криминальных и полукрими-
нальных способов приватизации некогда общена-
родной собственности, благодаря которой и суще-
ствовали фонды общественного потребления, через 
которые и шло финансирование всех социальных 
программ страны. А теперь, когда ничтожно ма-
лая прослойка населения, претендующая назы-
ваться элитой, владеет 90 % всех богатств России, 
а остальные 90 % населения владеют оставшими-
ся 8–10 % некогда общенародных богатств, то что 
можно сказать о социальном государстве, которое 
записано в нашей Конституции, о социальном ра-
венстве и справедливости. Ответы на эти вопросы 
повисают в пустословии народных избранников, 
которые в большинстве своем уже просто-напросто 
миллионеры в новой России. Какие законы могут 
принимать богатые в пользу бедных?

Молодежь ведь все видит, пусть может и не 
все еще понимает, но во всех за последнее время 
прокатившихся по ряду стран цветных и прочих 
революциях именно молодежь была основной со-
циальной силой, требующей радикальных перемен 
в обществе. Неужели наша российская молодежь 
сильно отличается от своих сверстников за рубе-
жом? А когда ей надоест быть бессловесным объ-
ектом политических манипуляций — это вопрос 
только исторического времени.

Таблица 1
Ответы на вопрос «Какая ценность из нижеперечисленных является для Вас наиважнейшей?»

Ценности % Ранг

благополучие моей семьи 38,82 % 1
активная, деятельная жизнь (интересная и творческая работа, полнота 
и эмоциональная насыщенность жизни); 14,60 % 2

Здоровье (физическое и психическое); 8,46 % 3
мое личное благополучие 8,11 % 4
Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 7,42 % 5
высокое материальное положение 5,79 % 6-7
Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, 
сомнений). 5,79 % 6-7

Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках); 4,75 % 8
Наличие хороших и верных друзей; 4,40 % 9
счастье любимого человека 3,01 % 10
затрудняюсь ответить 2,67 % 11
понимание со стороны окружающих 2,43 % 12
Родина 2,32 % 13
высокий общественный статус 1,97 % 14
Развлечения (приятное и необременительное времяпрепровождение, отсутствие 
обязанностей) 1,62 % 15
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Посмотрим на детали ответов на этот важней-
ший вопрос, т. е. какие когорты молодежи и как 
относятся к указанным выше ценностям, к той 
же семье и Родине, например. Есть ли значимые 
различия?

Так, Родина имеет наибольший показатель, 
если взять за основание возраст, у 20-летних — 
26,32 %, а самый низкий у самых старших ко-
горт молодежи от 25 до 30 лет, за исключением 
29-летних, их показатель равен 0,0 %. Значит, фак-
тически старшая группа молодежи уже практиче-
ски прошла мимо ценности под названием Родина, 
а это как раз люди, которые родились в годы пере-
стройки, а детство пришлось на «лихие» 90-е. Вот 
и ответ — почему для этих людей Родина факти-
чески пустой звук, достаточно вспомнить, что про-
исходило в стране в это время и что запало тогда 
в детские души.

Если посмотреть на отношение к Родине через 
призму половых различий, то мужчины в большей 
мере считают Родину ценностью, чем женщины, 
соответственно — 55,00 % и 45,00 %. Может это 
еще и потому, что Родина выступает в разных ипо-
стасях перед молодыми мужчинами и женщинами. 
Этот вопрос тоже требует специального исследова-
ния. Простые ответы здесь не подходят. Пока эти 
цифры надо воспринимать как некоторые рабочие 
гипотезы, требующие уточнения и развития. Но, 
с другой стороны, ими уже можно руководствовать-
ся в практике реализация государственной моло-
дежной политики в области.

По основанию семейные-холостые молодые 
люди разделились на две неравные группы, при-
чем различие здесь существенное, так у холостых 
Родина выступает более значимой ценностью 
(83,33 % респондентов), чем у семейных лишь 
(11,11 %). Здесь тоже нет прямой зависимости, ско-
рее это особенности выборки таковы, но, тем не ме-
нее, то, что у холостых Родина ценится значитель-
но выше, чем у семейных, косвенно подтверждает 
и высокий рейтинг семьи, ибо, несомненно, семей-
ные поставили семью на первое место в ряду пред-
ложенных ценностей. 

Далее разница в оценке значимости Родины 
зависит от уровня дохода респондента. Понятие 
Родины представляет значимую ценность у двух 
групп с доходом до 10 000 рублей и до 25 000 ру-
блей (цифра составляет 23,53 %). А вот у группы 

с доходом более 30 000 рублей самый низкий по-
казатель из всех групп с разным уровнем дохода 
и составляет всего 5,88 %. Так что мы не можем 
утверждать, что имеется прямая зависимость паде-
ния или роста значимости ценности Родины в гла-
зах молодежи вслед за ростом доходов, ситуация 
здесь неоднозначная, но вот 5,88 % у самых обеспе-
ченных молодых людей, а это в 4 раза ниже, чем 
у менее зажиточных, и в 3 раза ниже, чем у самых 
бедных по доходу на 1 человека, тоже есть социаль-
ная проблема ленинградской молодежи. Видимо, 
с ростом доходов на определенном уровне исчеза-
ет представление о том, откуда и как берутся такие 
деньги, и причем здесь Родина — непонятно!? То 
есть это еще один повод задуматься о росте дохо-
дов на душу населения и росте патриотизма в связи 
с первым процессом. Не все так просто.

Ну и рядом же показатели по основанию за-
нятости. Здесь наиболее высокие показатели у цен-
ности «Родина» среди молодежи, которая учится 
в институте на коммерческой основе, и у школьни-
ков соответственно — 30,00 % и 25,00 %. А самые 
низкие показатели, равные 0, — это учащиеся ПТУ 
и техникумов и солидарные с ними работающие 
в кооперативах и на арендных предприятиях, заня-
тые индивидуальной деятельностью, в то время как 
работающие на государственных предприятиях мо-
лодые люди (20,00 %) считают Родину ценностью. 

Как видим, распределение оценок тоже не-
однозначно, но заметна тенденция — там, где го-
сударство «приложило руку» к решению проблемы 
занятости молодежи, там и Родина ценится выше. 
Видимо, государство и Родина у большинства мо-
лодежи понятия почти тождественные.

Продолжим наш анализ следующих вопросов 
и ответов, связанных с ценностным блоком. Вопрос 
«Есть ли что-то такое, чем Вы как гражданин России 
могли бы гордиться?» тоже относится к ценностно-
мотивационному уровню и имеет очень важную 
смысловую нагрузку, особенно в процессе социа-
лизации молодежи, на этапе поиска полей истори-
ческой самоидентификации. В общем и проранжи-
рованном виде ответы выглядят так, как показано 
в таблице 2.

Как принято говорить про ту или иную со-
циальную группу, что в ней как в капле воды от-
ражаются все проблемы общества. И это, действи-
тельно, так. Радует, что наша Победа в Великой 

Таблица 2
Ответы на вопрос «Есть ли что-то такое, чем Вы как гражданин России могли бы гордиться?»

Чем гордиться % Ранг

победа в Великой Отечественной войне 53,53 % 1
история страны 36,85 % 2
ее культурное наследие 34,18 % 3
природные богатства страны 27,58 % 4
принадлежность к своей национальности 20,63 % 5
мощь Вооруженных Сил 13,33 % 6
место России в мировом сообществе 11,12 % 7
сегодня нам гордиться нечем 8,11 % 8
демократические преобразования в стране, развитие прав и свобод 6,72 % 9
затрудняюсь ответить 4,87 % 10
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Отечественной войне для нашей молодежи оста-
ется нашей Победой, и они гордятся этим собы-
тием, значимым для всей мировой истории и для 
истории страны в целом. На втором месте — взятая 
в целом история страны. Тоже хороший симптом 
общественного самочувствия. В нашей истории, 
которую все время в последние 20 лет пытаются 
переписать трудно сориентироваться даже специ-
алисту — где историческая правда, где — полу-
правда, а где — прямая ложь. Но для обществен-
ного сознания характерна и важна интегративная 
оценка события или его значимости. История стра-
ны для ленинградской молодежи — значимый фак-
тор их индивидуального развития, они гордятся ею. 
Каким именно периодом больше, а каким меньше 
это можно и нужно узнать в последующих иссле-
дованиях для успешного процесса реализации 
программ патриотического воспитания молодежи 
и всего процесса ее социализации.

Последующие позиции в особых комментариях 
не нуждаются, может за исключением двух послед-
них в ранжированной форме 8 и 9 места: каждый 12 
молодой респондент считает, что сегодня нам гор-
диться нечем, и лишь 6,72 %, т. е. каждый 16, считает 
можно гордиться демократическими преобразова-
ниями в стране. Скажем прямо — последняя цифра 
показывает высокий уровень скептицизма молодежи 
в оценке усилий нынешнего политического режима 
проводить демократические преобразования в стра-
не. Можно по-разному, в зависимости от позиции 
исследователя относиться к этим цифрам, но, не-
сомненно, одно — это очень низкая оценка, и она 
вызывает озабоченность или должна вызывать оза-
боченность у всех уровней властной вертикали, каж-
додневно говорящей о демократических преобра-
зованиях в стране. Это, наверное, еще одна острая 
проблема ленинградской молодежи. 

Посмотрим тонкие срезы ответов на данные 
вопросы. В начале — по возрасту, ибо действи-
тельно, как мы уже видели выше, возраст в оценке 
определенных событий и позиций может оказать-
ся существенной характеристикой. Что мы имеем 
в данном случае?

У младшей когорты — молодежи до 18 лет 
на 1 месте с результатом 21,69 % находится место 
России в мировом сообществе, а на последнем 

месте у этой же когорты находится позиция «сегод-
ня нам гордиться нечем» с результатом 1,49 %.

У средней когорты от 18 до 28 лет на первом 
месте находится позиция «демократические пре-
образования в стране» (23,64 %), а на последнем 
месте принадлежность к своей национальности 
(1,16 %).

Теперь для завершения обзора по возрасту 
приведем разброс мнений по старшей когорте — 
25–30 лет, а потом дадим маленький комментарий.

На первом месте, с результатом 4,82 %, — ме-
сто России в мировом сообществе, а на послед-
нем, с результатом 0,24 %, — победа в Великой 
Отечественной войне.

Как видим, при этом оказалось, что возраст 
существенно влияет на оценку позиций России 
в мире и на внутренние процессы, происходящие 
в стране.

Можно сказать, что единства мнений у разных 
возрастных когорт не обнаружено и это лишний раз 
подтверждает, что с разными возрастными группа-
ми молодежи надо специально и направленно за-
ниматься патриотическим воспитанием, развитием 
и привитием демократических начал в самоуправ-
лении на местном уровне и объяснением процессов, 
происходящих на государственном уровне. Только 
такая целенаправленная и конкретная работа может 
принести эффект в реализации государственной 
молодежной политике в области.

Полученные данные по полу тоже имеют до-
статочно интересные различия. Их можно предста-
вить в следующей сводной таблице и дать корот-
кий комментарий основных различий в позициях 
и оценке (таблица 3).

Первое, что поражает при анализе оценок 
по признаку пола, это их прямая противополож-
ность, чего не наблюдалось в открытом виде 
по возрасту, но там градаций больше. Так позиция 
«демократические преобразования в стране, разви-
тие прав и свобод» у мужчин стоит на последнем 
месте — каждый четвертый мужчина считает, что 
особо здесь гордиться нечем, в то время как ¾ жен-
щин считают эту позицию достойной гордости мо-
лодых россиян. И почти такую же зеркально проти-
воположную картину мы имеем по позиции «мощь 
Вооруженных Сил»: 71,03 % мужчин гордятся этим 

Таблица 3
Ответы на вопрос «Есть ли что-то такое, чем Вы как гражданин России могли бы гордиться?»

Позиция для оценки Мужчины Ранг Женщины Ранг

мощь Вооруженных Сил 71,03 % 1 28,97 % 10
сегодня нам гордиться нечем 56,06 % 2 43,94 % 9
затрудняюсь ответить 42,86 % 3 57,14 % 8
история страны 38,98 % 4 61,02 % 7
место России в мировом сообществе 36,47 % 5 63,53 % 6
победа в Великой Отечественной войне 34,73 % 6 65,27 % 5
принадлежность к своей 
национальности 34,34 % 7 65,66 % 4

ее культурное наследие 31,34 % 8 68,66 % 3
природные богатства страны 29,65 % 9 70,35 % 2
демократические преобразования 
в стране, развитие прав и свобод 25,45 % 10 74,55 % 1
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обстоятельством или положением дел и ставят это 
на 1 место, в то время как женщины (28,97 %) ста-
вят эту позицию на последнее 10-е место.

Только в двух позициях по рангу оценки муж-
чин и женщин очень близки — 5–6 место у мужчин 
и 6–5 место у женщин — «место России в мировом 
сообществе» и «победа в Великой Отечественной 
войне».

Таким образом, половые различия, как видим, 
очень существенно влияют на оценку того, чем 
можно гордиться в современной России. А мож-
но ли сегодня гордиться мощью вооруженных 
сил России на самом деле? Кто ближе к реальной 
оценке ситуации с вооруженными силами России — 
мужчины или женщины? А в оценке демократиче-
ских преобразований в стране чью позицию при-
знать истинной или близкой к таковой? Как видим, 
каждая социальная характеристика респондента 
существенно влияет на оценку разных положений 
и ситуаций. И все они, вместе взятые, уживаются 
в одном человеке, и не всегда понятно какой сто-
роной в какой ситуации повернется человек и что 
на это может повлиять. Нужен действительно ин-
дивидуальный подход в работе с молодежью, ибо 
«накрывать по площадям» сегодня бесполезно или, 
в крайнем случае, малоэффективно.

Проведем анализ ответов с учетом семейного 
положения по той же схеме, что и с учетом пола. 
Хотя там и присутствует отдельная категория — 
разведенные, но в данном случае их оценку можно 
пока не учитывать, важно понять настроение ос-
новных подгрупп в этой группе молодежи. В табли-
це 4 представлены проранжированные ответы:

Данные, приведенные в этой таблице, схожи 
с ответами на вопросы в зависимости от пола ре-
спондента. Существует полная противоположность 
в ответе по позиции «сегодня нам гордиться не-
чем»: на 1 месте у холостых с большим показателем 
в 90,91 % и тоже на 10 месте у семейных с 6,06 %. 
Больший разброс здесь и по позиции «принадлеж-
ность к своей национальности»: у холостых 2 ме-
сто с 89,60 %, а у семейных — 9 с 8,09 %. То есть 
семейное положение заставляет молодого человека 
несколько по-иному смотреть на мир и оценивать 
его под другим углом зрения, особенно это замет-
но по позиции «демократические преобразования 

в стране, развитие прав и свобод», которая, как 
помним, находилась на последнем 10 месте у муж-
чин и на 1 месте у женщин. Здесь происходит 
сближение позиций и определенное ее смягчение. 
Можно сказать, что семейные люди выносят бо-
лее взвешенные суждения. Но семья — это особая 
социальная группа, и чтобы ответить на вопрос 
о факторах, которые приводят к феномену сглажи-
вания или взвешенности позиции, надо проводить 
специальные исследования по молодой семье. Вся 
работа с этой группой впереди.

Продолжим наш анализ, согласно нашему 
алгоритму рассмотрения результатов по ответам 
на вопрос, демонстрацией позиций респондентов 
в зависимости от уровня дохода на 1 человека.

Здесь картина выглядит следующим образом, 
мы возьмем крайние показатели: группу с самым 
низким показателем на 1 человека и с самым вы-
соким, т. е. с уровнем дохода до 3 тысяч рублей и с 
уровнем дохода свыше 30 000 рублей. Посмотрим, 
как стратификация по уровню дохода влияет 
на оценку той или иной предъявленной позиции. 
Эта картина, как нам представляется, имеет очень 
большое значение для изучения рычагов воздей-
ствия на молодежь не только посредством реа-
лизации государственной молодежной политики 
на уровне области, но и является определенным 
отражением реализации всей социальной политики 
нашего государства. Т. е. в данном случае сила воз-
действия федеральных рычагов социального управ-
ления является более мощной, чем региональных, 
а может и даже всех вместе взятых. Результаты от-
ражены в таблице 5.

Здесь по двум позициям мы также имеем си-
туацию прямой противоположности: 1 позиция — 
«место России в мировом сообществе», которую 
самые бедные поставили на 1 место, а самые бо-
гатые на последнее, и наоборот 2 позиция «мощь 
Вооруженных Сил», которую самые бедные поста-
вили ее на последнее место, а самые богатые на 1-е. 
Далее на 2-м месте у бедных оказалась позиция 
«демократические преобразования в стране, разви-
тие прав и свобод», в то время как у богатых она 
занимает лишь 8-е место. Частичное совпадение 
позиций наблюдается только по позиции — «исто-
рия страны».

Таблица 4
Ответы на вопрос «Есть ли что-то такое, чем Вы как гражданин России могли бы гордиться?»

Чем гордиться Холост 
(не замужем) Ранг Женат 

 (замужем) Ранг

сегодня нам гордиться нечем 90,91 % 1 6,06 % 10
принадлежность к своей национальности 89,60 % 2 8,09 % 9
демократические преобразования в стране, развитие прав 
и свобод 88,68 % 3 11,32 % 6

история страны 87,67 % 4 10,96 % 7
затрудняюсь ответить 87,50 % 5 12,50 % 3
победа в Великой Отечественной войне 87,38 % 6 10,00 % 8
природные богатства страны 85,39 % 7 12,79 % 2
мощь Вооруженных Сил 87,04 % 8 12,96 % 1
место России в мировом сообществе 84,71 % 9 11,76 % 5
ее культурное наследие 84,48 % 10 12,27 % 4
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Так кто же прав в конце концов? И чем дей-
ствительно можно гордиться в наше время в нашей 
стране. Однозначного ответа, как мы видим, найти 
нам не удалось, каждая новая характеристика мо-
лодых респондентов только усложняет ситуацию, 
превращая ее в клубок проблем, размотать который 
необходимо. Может, это даже узел проблем, но ру-
бить с плеча здесь никак нельзя. Ведь это оценки 
нашей действительности нашей, пока еще, молоде-
жью. И мы должны прислушиваться к ним, знать их 
оценки и понимать откуда такой разброс в мнениях 
молодежи и в какой степени оно отражает мнение 
всего населения Ленинградской области и России 
в целом.

По роду занятий крайние позиции здесь вызы-
вают определенное опасение, т. к. могут отражать 
определенную тенденцию: так, на 1 месте (41,21 %) 
у самых молодых учащихся в школе стоит «при-
надлежность к своей национальности» здесь могут 
лежать истоки националистических, доходящих 
до экстремистских крайностей настроения моло-
дежи, и в то же время у этой же учащейся в шко-
ле молодежи на последнем месте (29,19 %) — «ее 
культурное наследие». Ну как тут не согласиться 
с утверждением некоторых аналитиков, что нацио-
нализм как раз и есть бескультурье, опасно перерас-
тающее в экстремизм. Национальность всегда при 
тебе и ничего не надо делать, чтобы быть русским, 
так многие и считают — достаточно родиться, да 
еще, чтобы в метрике записали — вот и все труды. 
А вот освоить богатство русской культуры, стать 
ее носителем, и ценителем, и хранителем тут надо 
попотеть и не только Пушкина с Лермонтовым 

в школе почитать. Но это долго и трудно, а потому 
от бескультурья до экстремизма даже не шаг, а пол-
шага через хулиганство, и наши школьники это 
наглядно подтверждают, к сожалению, не только 
в опросе, но и на практике.

Студенты, обучающиеся на коммерческой 
основе, на 1-е место ставят (29,51 %) «демокра-
тические преобразования в стране, развитие прав 
и свобод», а на последнее (16,30 %) — «место 
России в мировом сообществе». Видимо, они уже 
получили из компетентных источников некоторое 
представление о месте и роли современной России 
в современном мире, и оно их не вдохновляет, и не 
устраивает, и не является предметом гордости.

Работающие на госпредприятиях в своих 
оценках мало «солидарны» со студентами, они по-
ставили на последнее место (4,92 %) позицию «де-
мократические преобразования в стране, развитие 
прав и свобод», а на 1 месте у них (14,13 %) «место 
России в мировом сообществе». Видимо, работа 
без учения и самообразования мало способствует 
адекватной оценке положения России в мировом 
сообществе, а вот демократизацию рабочие чув-
ствуют на собственном опыте и, думается, в этом 
вопросе им можно больше доверять чем другим 
группам в качестве экспертов по данному вопросу. 

Таким образом, молодежь Ленинградской об-
ласти продемонстрировала, что в ее оценках место 
и роль России и процессов, происходящих в ней, 
имеют большой разброс, что лишний раз свиде-
тельствует о разнородности и малой сплоченности 
молодежи именно как определенной социальной 
группы.
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Оренбургской области). — Оренбург: Газпромпечать, 2007. — 440 с.

2. Иваненков С. П., Кусжанова А. Ж. Молодежь Оренбуржья: новые возможности в условиях стабилизации — 
Оренбург: Газпромпечать, 2007. — 124 с.

Таблица 5
Ответы на вопрос «Есть ли что-то такое, чем Вы как гражданин России могли бы гордиться?»

Чем гордиться До 3000 руб Ранг Свыше 
30 000 руб Ранг

место России в мировом сообществе 17,78 % 1 2,22 % 10
демократические преобразования в стране, развитие прав 
и свобод 15,69 % 2 3,92 % 8

победа в Великой Отечественной войне 12,69 % 3 3,98 % 7
затрудняюсь ответить 13,51 % 4 8,11 % 2
сегодня нам гордиться нечем 12,50 % 5–7 7,81 % 3
история страны 12,50 % 5–7 4,64 % 6
природные богатства страны 12,50 % 5–7 6,73 % 4
принадлежность к своей национальности 11,95 % 8 5,66 % 5
ее культурное наследие 10,85 % 9 3,10 % 9
мощь Вооруженных Сил 7,69 % 10 12,50 % 1
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ФЕНОМЕН БЕЗДОМНОСТИ: 
ПРИЧИНЫ, ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

HOMELESSNESS PHENOMENON: 
REASONS, PROBLEMS AND MEASURES OF PROPHYLAXIS

АННОТАЦИЯ. Обсуждаются феномен бездомности, характер и условия мер противодействия распро-
странению бездомности. Отмечается, что данная деятельность в современной России ограничивается 
вторичной и третичной профилактикой, в то время как наибольший эффект может дать первичная 
профилактика. Предлагаются социально-правовые способы первичной профилактики бездомности.
 ABSTRACT. The homelessness phenomenon, the character and conditions of counteraction measures against 
homelessness spreading and supporting are in consideration. The author is drawing attention to the fact that 
this activity in modern Russia is restricted by secondary and tertiary preventive actions meanwhile the greatest 
effect may be due to the primary prevention. Methods of primary homelessness prophylaxis on the base of social 
legislation are proposed.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бездомность, бездомные, профилактика бездомности, правовые меры, социальное 
законодательство.
KEYWORDS: homelessness, homeless people, homelessness prevention, legal measures, social legislation.

Общая цель социальной работы разными авто-
рами формулируется как обеспечение достойного 
культурного, социального и материального уровня 
жизни населения, удовлетворение социально га-
рантированных групповых и личностных интере-
сов и потребностей различных (прежде всего, со-
циально уязвимых) слоев населения с учетом их 
социального положения, специфики их социальных 
проблем [3, с. 20; 7, с. 49].

Следует отметить, что потребности людей, 
утративших активные социальные роли, позво-
лявшие им вносить полезный вклад в функциони-
рование общества, неизбежно меняются в связи 
с изменением ценностной ориентации этих людей, 
и удовлетворение их потребностей усугубляет от-
рыв подобной категории людей от общества, повы-
шает уровень их социального паразитизма. Данное 
положение можно применить не только к людям 
с девиантным поведением, страдающим алкоголиз-
мом, наркоманией, иными зависимостями или па-
губными влечениями, но и ко многим бездомным, 
которым тоже свойственны девиации ценностной 
ориентации. Понятие «благосостояние» в этих слу-
чаях расщепляется на благосостояние по желаниям 
и представлениям этих людей и благосостояние 
в свете основных ценностей общества.

По этой причине, прежде чем удовлетворять 
материальные и духовные потребности людей с де-
виациями ценностной ориентации и образа жизни 
необходимо изменить их социальные установ-
ки, содействовать приобретению ими социально-
активных ролей. В связи с этой необходимостью 
следует выделить и конкретизировать оперативные 
цели и задачи социальной работы с бездомными 
как практической деятельности.

Оперативной целью социальной работы 
с бездомными является их социальная адапта-
ция — приспособление к правилам, системе норм 
и ценностей, практике и культуре общества или 
его отдельных социальных систем, включение 
в социальную среду. Практическая цель, пресле-
дуемая при всех видах и формах социальной по-
мощи и поддержки бездомных, сводится к возвра-
ту их в общество в качестве полноправных членов 
либо приближению к этому желаемому результату 
в зависимости от возможности или невозможно-
сти преодоления препятствий в виде социальных 
установок, физического и психического состоя-
ния, условий жизнедеятельности. Учитывая со-
циальное положение бездомных, большинство ко-
торых не имеет не только реального постоянного 
места жительства, но и формальной регистрации 
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по месту жительства, осознание этими людьми 
своего отторжения от общественных норм, вы-
полнение этой цели носит реабилитационный 
характер и представляет, следовательно, социаль-
ную реабилитацию данной категории населения 
[6, с. 29].

Соответственно оперативной цели ставятся 
и задачи работы по снижению уровня бездомности. 
В целом эти задачи делятся на две группы:

• профилактические — предупреждение без-
домности или возможности утраты жилья. Эти за-
дачи свойственны определенному виду социальной 
работы — социальной профилактике бездомности;

• реабилитационные — возврат в общество 
бездомных людей, их социальная интеграция. Эти 
задачи характерны для социальной реабилитации 
как технологии социальной работы с бездомными 
[2, с. 5].

Опыт социальной адаптации бездомных в уч-
реждениях системы социальной защиты населения 
демонстрирует длительность и трудоемкость этого 
процесса, особенно в отношении «бездомных со 
стажем», не имеющих жилища и работы в течение 
нескольких лет [5, с. 58; 6, с. 59]. В связи с этим 
предпочтительны профилактические мероприятия 
в форме социальной помощи населению, риску-
ющему утратить жилье. Социальная профилакти-
ка опирается на выявление и ликвидацию причин 
бездомности.

Абсолютное количество и доля бездомных 
людей в российском обществе обнаружили бес-
прецедентный рост в постсоветское время, ак-
тивно продолжавшийся вплоть до 2007 г. Это 
обстоятельство вынуждает искать причины без-
домности не только в социальных изменениях, 
произошедших за данный период, но и в измене-
ниях правовой базы, позволяющих поддерживать 
бездомность как социальное явление. Подобные 
выводы подкрепляются относительной стаби-
лизацией показателей бездомности после 2006 г. 
на уровне, значительно превышающем данные 
90-х годов [1, с. 110; 2, с. 142]. 

Рассмотренные аспекты бездомности позво-
ляют сделать вывод, что, несмотря на предпри-
нимаемые усилия и многочисленные социальные 
программы по борьбе с бездомностью, она не 
имеет тенденции к исчезновению. Более того, со-
временная бездомность представляет собой посто-
янно возобновляемый феномен. В этом убеждает 
динамика бездомности по Санкт-Петербургу, где 
в течение ряда лет она держится на определенном 
уровне, свидетельствующем о том, что количество 
возникающих (впервые регистрируемых) случа-
ев примерно равно количеству случаев, когда эта 
проблема тем или иным способом ликвидирова-
на, в том числе и по причине смерти бездомного 
лица. Полученные данные свободны от посторон-
него влияния, поскольку в Санкт-Петербурге при-
нимаются на учет и снимаются с учета бездомные, 
имевшие регистрацию места жительства в этом же 
субъекте Федерации. Таким образом, причины со-
хранения бездомности в Санкт-Петербурге — не 
наплыв мигрантов, а внутренние условия, создаю-
щие это явление [1, с. 111].

Как показывает анализ, к этим причинам 
относится, прежде всего, несовершенство за-
конодательства. «Каждый имеет право на жили-
ще» — так начинается статья 40 Конституции 
Российской Федерации. Утверждение права 
на жилище предполагает реализацию этого пра-
ва. Однако и Конституция, и Жилищный Кодекс 
Российской Федерации ограничиваются указани-
ями, что малообеспеченные лица и семьи, а так-
же другие лица, отмеченные в специальном зако-
нодательстве, могут получить жилье на льготных 
основаниях. В качестве других лиц, отмеченных 
специальным законодательством, выступают ве-
тераны, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, 
а также утратившие право на ранее занимаемое 
ими жилье воспитанники интернатов и лица, 
вернувшиеся из мест заключения. Право и обя-
занность предоставления им жилища возлага-
ются на субъекты Федерации и муниципальные 
образования. Учитывая наиболее частые при-
чины утраты жилья современными бездомны-
ми, можно констатировать, что прописанные 
Конституцией и Кодексом меры крайне недоста-
точны. Они не устраняют действительных право-
вых путей и возможностей лишить человека ме-
ста жительства, не предоставив ему взамен того, 
что бы составляло реализацию права этого чело-
века на жилище. 

Продолжение статьи 40 Конституции Россий-
ской Федерации гласит: «Никто не может быть 
произвольно лишен жилища». Норма «произ-
вольно» трактуется в настоящее время как «иначе 
чем по решению суда». Таким образом, основным 
правовым источником пополнения рядов бездо-
мных становятся судебные разбирательства. Не 
проработано законодательство, в соответствии 
с которым выносятся судебные решения о лише-
нии места проживания. Должны быть введены 
щадящие нормы, согласно которым ответчику 
или третьему лицу взамен утрачиваемого жилья 
предоставляется компенсирующее место про-
живания, возможно, худшего качества или мень-
шего метража, но соответствующее существу-
ющим санитарным нормам. Например, вместо 
отдельной квартиры могут быть предоставлены 
комнаты в коммунальной квартире, вместо двух 
или трех комнат — одна комната и т. п. Должен 
быть проработан механизм предоставления ком-
пенсирующего жилья лицам с постоянной реги-
страцией по месту жительства в данном субъекте 
Федерации. Если отчуждаемое помещение имеет 
собственника, на него должно быть возложено 
обязательство предоставления такого компенси-
рующего жилья. Суд должен учитывать доходы 
и семейное положение лица, в отношении кото-
рого выносится судебное решение.

Следует также апробировать и распростра-
нить опыт строительства доходных домов, при-
надлежащих Комитету по управлению имуще-
ством субъекта Федерации. В таких домах можно 
было бы зарегистрировать временно людей на пе-
риод решения их жилищного вопроса, чтобы они 
не потеряли работу или сохранили возможность 
трудоустройства.
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Второй момент, выявленный проведенным 
исследованием, состоит в том, что предпринима-
емые меры по сокращению бездомности не явля-
ются действительно превентивными. Они не лик-
видируют факторы, порождающие бездомность. 
Проводимая социальная работа в основном со-
стоит из терапевтических мероприятий, предпри-
нимаемых в отношении людей, уже потерявших 
жилье. Немногие профилактические программы, 
осуществляемые в нашей стране, в подавляющем 
большинстве относятся к вторичной и третичной 
профилактике и адресованы людям, ситуация ко-
торых обнаруживает явную тенденцию или угрозу 
остаться без жилья.

При поверхностном анализе представляется, 
что причины бездомности детей и взрослых лю-
дей различаются. Детская бездомность в большей 
степени связана с семейными стереотипами, ано-
малиями поведения родителей, их менталитетом. 
Бездомность взрослых людей в значительной мере 
обусловлена социально-правовыми аспектами, по-
зволяющими использовать в корыстных целях их 
правовой нигилизм, поведенческие ошибки и нару-
шения социальных норм.

Более глубокий анализ позволяет выделить 
несколько общих социальных причин бездомно-
сти как взрослых, так и детей. Эти причины могут 
стать целью и областью первичной профилактики. 
Поскольку они имеют социальный характер, сни-
жение их значимости является сферой действия 
профилактической социальной работы. 

В качестве одной из причин можно выделить 
кризисные явления в семьях как первичных соци-
альных группах. В нуклеарных двухпоколенных 
семьях, составляющих большинство семей, нет 
сдерживающего фактора укрепления, каким всегда 
был семейный менталитет, насаждаемый третьим 
поколением. Необходима широкая пропаганда се-
мейных ценностей и специализированная работа 
с проблемными и конфликтными семьями, распад 
которых может стать почвой для ухода ребенка или 
лишения жилья одного из членов семьи. Как уста-
новлено многочисленными исследованиями, сами 
члены семьи не будут обращаться за такой помо-
щью. Конфликтные семьи нужно выявлять, поль-
зуясь возможностями территориальной социальной 
работы [8, с. 98].

Другой причиной является распростра-
нение поведенческих девиаций, связанное 
с кризисом идеологии, наблюдаемым в России. 
Деидеологизация, курс на которую был взят 
в начале 90-х годов ХХ века, была ошибочной 
внутренней политикой, издержки которой будут 
проявляться еще длительное время. Она при-
вела к резкому сокращению социокультурной 
работы среди населения, особенно среди под-
ростков и молодежи. Патриотическая идеоло-
гия, идеи толерантности сменились культом 
индивидуальных возможностей, удовольствий 
и потребления. Известно, что для обычного че-
ловека искусство и спорт не могут быть пред-
метом индивидуального потребления, — это 
средства передачи групповой информации, спло-
чения группы и общества. Последствиями культа 

получения индивидуального удовольствия ста-
новятся отклонения поведения, в том числе за-
висимое и эгоистическое поведение. Необходима 
профилактическая социальная работа, ориенти-
рованная на воспитание группового поведения, 
примата интересов группы, в том числе семьи. 
Она должна проводиться с целью формирования 
поведения молодого поколения с самого раннего 
возраста. Соответственно, областью приложения 
этих усилий может быть сфера обязательного 
и дополнительного образования, начиная с до-
школьных образовательных учреждений. Нужно 
уделить больше внимания патриотическому и то-
лерантному воспитанию молодежи, проведению 
полезного досуга подростков и молодых людей. 
Эти направления социокультурной работы в те-
чение последних трех лет возобновили свое раз-
витие, но степень охвата ими населения весьма 
невелика [9, с. 68].

Третьей причиной можно назвать резкое со-
циальное расслоение, приводящее к сосредоточе-
нию интересов «низов» общества, поставляющих 
различные категории бездомных, на узко матери-
альных, физических и экономических факторах 
жизнеобеспечения. Такая направленность интере-
сов в свою очередь способствует порокам воспи-
тания и семейным неурядицам, содействующим 
безнадзорности, а затем и беспризорности детей. 
Месту жительства в этой системе ценностей при-
дается особое значение. Квартира, жилище стано-
вится фетишем и разменной монетой в трудных 
жизненных ситуациях. У представителя «низов» 
нет финансовых накоплений, нет в собственно-
сти предприятий, акций, других авуаров, которых 
его можно лишить. Единственной его ценностью 
остается место жительства. Не имеет особого 
значения, находится ли оно в со-собственности 
с семьей или в муниципальной собственности. 
Вопросы ценностной ориентации «подошвы об-
щества» — нижних рангов социальной пирами-
ды, к которым принадлежит большинство насе-
ления, — предмет социальной политики. Средств 
социальной работы, включая развитие благотво-
рительности, снижающей степень экономиче-
ского и социального неравенства, недостаточно 
для преодоления подобных социальных деформа-
ций [4, с. 112].

Анализ основных рассмотренных поло-
жений позволяет их подытожить следующими 
выводами:

• Детская бездомность и бездомность взрос-
лых людей имеют общие социальные корни.

• Проводимая в России социальная работа 
по снижению уровня бездомности представляет 
собой социальную терапию. Профилактическая 
социальная работа в этом направлении относится 
к вторичной или третичной профилактике и не ис-
кореняет причин бездомности.

• Мероприятия по ликвидации бездомности 
либо снижению ее уровня связаны с изменени-
ем социальной политики, развитием первичной 
социально-профилактической работы и введением 
законодательства, обеспечивающего реализацию 
права на жилище. 
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кредитно-модульной системы высшего образования России и Финляндии в сфере развития инновацион-
ных социальных проектов приграничного сотрудничества. Представлен подход к развитию новых фор-
матов социальной работы в условиях глобализации.
 ABSTRACT. The paper analyzes methodological grounds of a modern paradigm of the international socially-hu-
manitarian cooperation between Russia and Finland. The authors underline the importance of cooperation de-
velopment in social sphere. 
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 В современных условиях перехода от клас-
сической системы российского образования, ори-
ентированной на массовость, стабильность, тра-
диционализм, завершенность, нормативность 
и получение знаний, к пост-классической системе 
образования, отличающейся индивидуальностью, 
неустойчивостью, непрерывностью, творчеством 
и неповторимостью, обязательным наличием са-
моцели у студента, получающего в результате об-
учения компетенции и самостоятельность, актуаль-
но обратиться к изучению международного опыта 
высшей школы в условиях пост-классических об-
разовательных форматов. 

 Следует особо подчеркнуть, что молодежь 
и образование — это базовая составляющая моло-
дежной политики любой страны. Молодежные про-
граммы в образовательной сфере выступают как 
актуальная потребность времени. Необходимо об-
ратить особое внимание на рост популярности сре-
ди молодежи северо-западного региона получения 
образования в Финляндии. Но получение образова-
ния за рубежом — это не просто учебный процесс. 
Это социокультурная интеграция, это оценка, а по-
рой и переоценка собственных гражданских и пат-
риотических ресурсов. Общеизвестно, что актив-
ную роль в социально-политических потрясениях 
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в странах арабского мира, ряде европейских стран, 
пост-коммунистических странах экс-СССР, широ-
ко известных как «цветочные революции», играла 
именно молодежь. 

 Молодые люди, имеющие прочную граждан-
скую позицию, обладающие четкими профессио-
нальными ориентирами, интеллектуально разви-
тые, мотивированные к профессиональному росту, 
менее подвержены политическим манипуляциям 
и массовидному деструктивному поведению. 

 В рамках приграничного сотрудничества 
Российской Федерации и Финляндии в системе 
высшего образования актуально развитие про-
грамм международной академической мобиль-
ности, итоговым продуктом которого может стать 
договор о дву-дипломном образовании между 
вузами-партнерами. Такой формат, на взгляд авто-
ров, более «социально надежен и безопасен», чем 
«одно-дипломный» вариант, когда молодой человек 
получает только одно зарубежное образование. 

 Основным аргументом в защиту этого положе-
ния является наличие у студента выбора, отсутствие 
жесткой предопределенности «невозвращения», или 
нежелательности возвращения в отечество. Ведь все 
негативные казусы с «мигрантскими» потоками как 
исламского толка, так и евро-славянского зачастую 
детерминируются отсутствием «запасного аэродро-
ма» у субъекта миграции, дискомфортное, а порой 
и просто паническое осознание потребителем ус-
луги по временному проживанию в другой стране, 
того факта, что ему в родном отечестве «не найти 
места». В такой ситуации мигрант более нестабилен, 
склонен к нелегитимным поступкам и стереотипам 
профессионального и личностного поведения, более 
подвержен влиянию и конформен в своих действиях. 
Такой человек может пополнить ряды политически 
нестабильных и социально неблагополучных групп, 
наличие и тем более рост которых совсем не полез-
ный процесс как для отечества, так и для принимаю-
щей страны. 

 Поэтому многопрофильная программа 
психолого-социального сопровождения молодых 
соотечественников, обучающихся за рубежом, раз-
работанная совместными усилиями команды спе-
циалистов стран-партнеров по международным 
образовательным программам, позволит минима-
лизировать психологические и социальные риски 
образовательных проектов, связанных с обучением 
студентов-иностранцев. 

 Интересный опыт взаимодействия с семьей 
и ближайшим социальным окружением вероятно-
го студента накоплен в Университете прикладных 
наук Миккели (Mikkeli University of applied sciences. 
Mikkelin Ammattikorkeakoulu). Этот вуз открыл 
свое представительство в Санкт-Петербурге. В ра-
боте с целевой группой абитуриентов актуализи-
руется особая важность такого социокультурного 
фактора, как более высокий уровень «дружествен-
ности» принимающего общества малого города 
процессу интеграции российской студенческой 
молодежи, по сравнению с крупными городами 
и мегаполисами. 

 Это положение доказывает особую актуаль-
ность развития приграничного сотрудничества 

между практико-ориентированными вузами 
Петербурга и практико-ориентированными вузами 
(University of Applied Sciences, в финском варианте 
«ammattikorkeakoulu») малых городов Восточной 
и Центральной Финляндии. 

 Одним из видов международного пригра-
ничного сотрудничества могут стать проекты 
по академической мобильности, международным 
студенческим обменам и как максимально резуль-
тативный итог академической мобильности — 
дву-дипломному образованию по бакалаврским 
программам по социальной работе, актуальность 
которых для социальной стабильности обеих стран 
была раскрыта выше. 

 В связи с этим полезный прикладной резуль-
тат может дать разработка и реализация проектов 
по краткосрочным и ознакомительным стажиров-
кам российских и финских преподавателей, заня-
тых в учебном процессе по программам бакалаври-
ата по социальной работе. 

 Обретенные в процессе таких стажировок 
компетенции в сочетании с установленными науч-
ными контактами позволят создать международ-
ную креативную команду профессионалов, которые 
смогут разработать инновационные и эффективные 
программы социальной работы как в Финляндии, 
так и в России. Одной из таких научно-исследова-
тельских и практико-ориентированных программ, 
требующей совместных усилий ученых и практи-
ков социальной сферы наших стран, может стать 
программа, направленная на развитие социаль-
ной компетентности в сфере социальной работы 
с русскоговорящими лицами, временно или посто-
янно проживающими на территории Финляндии. 
Современная специфика общественного развития 
в условиях глобализации детерминирует актуаль-
ность активизации совместных исследовательских 
усилий в сфере инновационной социальной рабо-
ты со всеми группами русскоговорящих мигрантов 
в Северных странах. Под «всеми группами» мы 
понимаем широкий спектр русскоговорящего на-
селения всех возрастов, находящегося на террито-
рии Финляндии, от лиц, имеющих постоянное ме-
сто жительство, до групп, временно проживающих 
в связи с работой и учебой. 

 Актуальность интенсификации разработки 
и осуществления инновационных «страновых» 
и локальных микро-социальных проектов для рус-
скоговорящих мигрантов обусловлена общециви-
лизационными миграционными процессами, не-
гативной динамикой интеграции «новых» групп 
населения в принимающее общество. 

 В настоящее время в европейской социальной 
практике актуализировалась проблема поиска адек-
ватных и эффективных форматов социальной рабо-
ты с мигрантами. Разработка, апробация и внедре-
ние российско-финляндских социальных проектов, 
направленных на интеграцию и адаптацию «рус-
скоговорящей» иммигрантской группы, позволит 
оценить эффективность внедряемых социальных 
технологий, их уместность и полезность экстрапо-
ляции на иммигрантские группы из других стран. 

 Развитие сотрудничества в сфере социаль-
ного проектирования между исследовательскими 
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центрами Санкт-Петербурга и Финляндии, на наш 
взгляд, будет не только способствовать дальней-
шему укреплению добрососедских отношений, 
но и позволит сформировать «валидный» пакет 
исследовательских данных, полезных к прак-
тическому использованию в социальной сфере. 
Началом установления партнерства должны стать 
прочные интеллектуальные и научные контакты 
между представителями профессионального со-
общества теории и практики социальной работы, 
изучение специфики подготовки профессионалов 
социальной сферы, знакомство с особенностями 
подготовки современных социономов в России 
и в Финляндии. 

 Ресурс ведущего вуза Северо-Запада России 
психолого-социального профиля — Санкт-Петер-
бургского государственного института психоло-
гии и социальной работы — и ресурс ведущего 
вуза Центральной Финляндии — Университета 
Прикладных наук региона Миккели — позволяют 
реализовывать программы международной акаде-
мической мобильности инновационного характера 
в широком спектре теоретических и практических 
проблем социальной работы.

 Целесообразно совместными усилиями ко-
манды специалистов наших вузов обсудить основ-
ные тренды формирования и апробации много-
профильной программы психолого-социального 
сопровождения молодых соотечественников, обу-
чающихся за рубежом по международным образо-
вательным программам. Проанализировать психо-
логические и социальные риски образовательных 
проектов, связанных с обучением студентов-
иностранцев. Разработать научно-обоснованный 
пакет рекомендаций, направленный на развитие 
конструктивных социальных практик психолого-
социального сопровождения студентов, обучаю-
щихся не на родине. 

 Процессы модернизации и реформирова-
ния сферы социальных сервисов и сферы обра-
зования имеют место и в России, и в Финляндии. 
Результаты и последствия их протекания напрямую 
аккумулируются в учебном процессе высшей шко-
лы, в рамках которого осуществляется подготовка 
бакалавров и магистров социальной работы. 

 Бакалавриат и магистратура — это акаде-
мические степени, традиционно представленные 
в мировом образовательном пространстве. Переход 
к двухуровневой системе детерминировал бурную 
полемику в профессиональном академическом со-
обществе России, как и в свое время в большинстве 
пост-коммунистических стран — участниц «совет-
ского проекта», в настоящее время вполне успешно 
прошедших этот этап. 

 Процесс модернизации и реформирования 
отечественной высшей школы, особенно в вузах 
Северо-Западного региона России, на взгляд авто-
ров, может пройти более ровно, без негативного 
следования русской поговорке — «Лес рубят, щеп-
ки летят». Чтобы «щепок» при переходе к кредит-
но-модульной системе высшего образования «ле-
тело меньше», весьма конструктивно и полезно 
обращение к изучению, адаптации, апробированию 
и внедрению опыта организации учебного процесса 

в бакалавриате и магистратуре по социальной рабо-
те в вузах новой генерации финской высшей школы. 
Особое место должен занимать анализ социальных 
практик работы с российской молодежью, выбрав-
шей зарубежный вуз для расширения возможно-
стей своего профессионального образования. 

 На наш взгляд, полезно изучение опыта фин-
ляндских вузов, специализирующихся в практико-
ориентированной подготовке своих выпускников. 

 Переход к кредитно-модульной системе пред-
полагает сохранение лучшего в содержании от-
ечественной традиции высшей школы на основе 
модернизации ее формы в соответствии с запросом 
времени и жизни. 

 Особое место в такой модернизации занимает 
изменение контекста взаимодействия обучаемого 
и обучающего. 

 Приоритетную роль играет интеракти-
вость студента, а не студенческого контингента. 
Креативность, самостоятельность, высокий лич-
ный мотивационный ресурс — таковы исходные 
индикаторы учебного процесса в кредитно-модуль-
ной системе. Одним из авторов статьи в течение по-
следних 10 лет реализуются инновационные инте-
рактивные методы в учебном процессе подготовки 
бакалавров и магистров социальной работы, менед-
жмента, бизнес-администрирования. 

 Основной трудностью в процессе внедрения 
интерактивных форматов занятий «нового поко-
ления» в учебном процессе постсоветского обра-
зовательного пространства является преодоление 
«учебных» стереотипов студенческой молодежи, 
учебно-вспомогательного корпуса, сложившихся 
в традиционной классической системе организации 
учебного процесса. 

 В Санкт-Петербургском государственном ин-
ституте психологии и социальной работы разрабо-
тана инновационная программа для коллег, рабо-
тающих в вузах постсоветского образовательного 
пространства. «Почувствуйте разницу!» — таков 
ее латентный «медийный» слоган. Академическое 
название программы — «Психолого-социальные 
основания инноваций в кредитно-модульной систе-
ме (для профессорско-преподавательского состава 
вузов). Программа построена на основе обобщения 
опыта профессиональной преподавательской прак-
тики автора в кредитно-модульной системе подго-
товки бакалавров и магистров. 

 Следует подчеркнуть, что особую роль 
в понимании специфики и особенностей взаи-
модействия с обучаемым в учебном процессе 
по пост-классической системе играет обращение 
к международному опыту. 

 По мнению авторов, изучение опыта подго-
товки бакалавров в финляндских вузах практико-
ориентированного профиля позволит осмыслить 
позитив и эффективность модернизации отече-
ственной высшей школы. 

 Почему именно бакалавров? Потому что 
именно введение данной академической степени 
вместо привычного «специалитета» порождает 
огромное количество публикаций полемического 
характера, в которых тенденциозно оттачивает-
ся стереотип трактовки бакалавриата как некого 
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«неполного», «недостаточного», «неполноценно-
го» высшего образования. В государственных со-
циальных службах Санкт-Петербурга имеют место 
случаи, когда выпускников, закончивших высшее 
учебное заведение и получивших академическую 
степень бакалавра социальной работы, тарифици-
ровали в кадровом департаменте как сотрудников, 
не имеющих высшего образования.

 В связи с доминантой стереотипов недоверия 
к профессиональному ресурсу бакалавров социаль-
ной работы в предлагаемой программе предлагается 
два модуля. Первый — интерактивный формат се-
минаров-тренингов, видео-аналитических занятий, 
кейс-стади в Санкт-Петербурге. Второй модуль — 
практика краткосрочных ознакомительных мето-
дологических стажировок слушателей программы 
в финляндских вузах. В настоящее время ведется 
работа по созданию партнерской базы с вузами 
психолого-социального профиля северных стран. 
Университет прикладных наук Миккели является 
очень значимым академическим партнером в про-
екте развития академической мобильности в сфере 
социального образования. Программа способствует 
развитию приграничного сотрудничества не только 
в образовательной, но и в социальной сферах. 

 Следует отметить, что на сегодня на фоне 
академической мобильности российской и фин-
ляндской студенческой молодежи академическая 
мобильность отечественных представителей про-
фессорско-преподавательского состава весьма 
точечный, ограниченный характер, минималь-
на активная супервизия учебного процесса при-
граничных финляндских вузов, давно и успеш-
но работающих в формате кредитно-модульной 
системы. 

 В данном контексте актуализируется не-
обходимость разработки и продвижения иннова-
ционных образовательных проектов для препо-
давателей приграничного сотрудничества России 
и Финляндии в сфере реализации задач реформиро-
вания и модернизации образования и социальной 
сферы. 

 Проект развития международного взаимо-
действия СПбГИПСР и МАМК стартовал в на-
чале 2011 года. В рамках программы социальных 
мероприятий международной научно-практиче-
ской конференции Санкт-Петербургского государ-
ственного института психологии и социальной 
работы «Психолого-социальная работа в современ-
ном обществе: проблемы и решения» 21–22 апре-
ля 2011 года был проведен Международный 
Круглый стол «Социальные практики в развитии 
академической мобильности вузов: сравнитель-
ный анализ опыта Университета прикладных наук 
г. Миккели и Санкт-Петербургского государствен-
ного института психологии и социальной работы. 
Одним из модераторов этого мероприятия была 
представитель Университета прикладных наук 
Миккели — доцент Наталья Кущева. Ею был оз-
вучен уникальный проект, реализующийся в их 
вузе — подготовке бакалавров на финском и рус-
ском языках. Эта идея была с интересом воспри-
нята и нашла свое дальнейшее развитие в изуче-
нии потенциала факультета психолого-социальной 

работы Санкт-Петербургского государственного 
института психологии и социальной работы в пре-
доставлении образовательных услуг по програм-
мам бакалавриата социальной работы выпускникам 
средних школ Санкт-Петербурга с углубленным 
изучением финского языка. Пилотные приклад-
ные социологические исследования, проведенные 
в этих школах, показали наличие потребности у вы-
пускников и их родителей в получении высшего 
образования в Санкт-Петербурге с возможностью 
применять знание финского языка в учебных про-
граммах и последующей практике. В мае 2011 года 
делегация Санкт-Петерубргского государствен-
ного института психологии и социальной работы 
посетила Университет прикладных наук Миккели 
с целью знакомства и презентации основных идей 
проекта международного сотрудничества в сфере 
академической мобильности преподавателей и сту-
дентов социальных специальностей. Встреча про-
шла в конструктивной, деловой обстановке. 10, 11, 
12 октября 2011 года имел место встречный визит 
в СПбГИПСР делегации Университета прикладных 
наук региона Миккели. Цель визита — продолже-
ние переговоров об основных форматах междуна-
родного сотрудничества в сфере академической мо-
бильности преподавателей и студентов наших вузов. 
Программу международного визита финских кол-
лег в СПбГИПСР открыла первый проректор вуза, 
доктор педагогических наук, профессор Платонова 
Наталья Михайловна. Профессор Н. М. Платонова 
поприветствовала международных гостей, при-
глашенных на встречу ученых, преподавателей 
и менеджеров СПбГИПСР и выразила пожелания 
в реализации позитивного диалога сторон и до-
стижении конструктивных результатов между-
народной встречи. 11 октября в конференц-зале 
СПбГИПСР после церемонии открытия програм-
мы прошел международный семинар-презентация 
«Современные тренды социального образования 
в Финляндии и России». Представитель финской 
делегации, доцент Йохана Хирвонен выступила пе-
ред ведущими учеными и менеджерами образова-
тельных программ СПбГИПСР с докладом о спец-
ифике социального образования в Финляндии, 
особенностях учебного процесса в условиях кре-
дитно-модульных технологий. Презентация фин-
ской коллеги вызывала активный интерес со сторо-
ны участников семинара. Интересные предложения 
были высказаны профессором В. А. Кулгановым, 
профессором С. С. Лебедевой, профессором 
С. П. Иваненковым, профессором С. М. Безух, до-
центом Т. М. Симоновой, доцентом Г. Г. Судаковой. 
12 октября участники делегации университета 
прикладных наук г. Миккели посетили среднюю 
школу № 23 с углубленным изучением финского 
языка. Актуальность привлечения в отечествен-
ную социальную работу специалистов со знанием 
финского языка детерминировано потребностями 
времени в области развития приграничного со-
трудничества между Северо-Западным регионом 
России и Финляндией (о чем убедительно свиде-
тельствует контекст международной встречи 3 ок-
тября 2011 года в Департаменте социальной защи-
ты г. Иматра). 
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Исследования в области социальной работы

 В СПбГИПСР рассматривается возможность 
реализации проекта, направленного на привлече-
ние в вуз абитуриентов из Санкт-Петербургских 
школ с углубленным изучением финского языка 
в целях предоставления им возможности в рамках 
образовательных программ бакалавриата по соци-
альной работе реализовывать свой ресурс в зна-
нии финского языка в международных обменных 
программах с университетом прикладных наук 
г. Миккели. Представители финской делегации 
и СПбГИПСР посетили среднюю школу № 23 
с углубленным изучением финского языка, познако-
мились с учениками старших классов, рассказали 
о перспективах стартующего проекта, установили 
полезные деловые контакты с педагогическим кол-
лективом школы. 

 Особый интерес финских коллег вызвал 
опыт социального педагога школы. Было вы-
сказано предложение изучить этот опыт в со-
вместном студенческом исследовании бакалавров 
СПбГИПСР и Университета прикладных наук 
г. Миккели. 12 октября участники делегации осу-
ществили ряд персональных деловых ознакоми-
тельных встреч с профессорско-преподавательским 
составом СПбГИПСР. Они с огромным удоволь-
ствием посетили занятие по арт-терапии доцента 
М. В. Киселевой. На кафедре теории и техноло-
гии социальной работы был проведен творческий 
мини-семинар по обмену опытом в области приме-
нения интерактивных методов обучения в учебных 
курсах социального профиля. 

Коллеги из СПбГИПСР и Университета при-
кладных наук г. Миккели творчески обсудили воз-
можности использования инновационных фор-
матов взаимодействия между преподавателем 
и студентом в учебных курсах, формирующих эко-
номическую компетентность социального работни-
ка. Были высказаны предложения о развитии дан-
ного формата диалогов и тематики в последующих 
встречах. 

 После экскурсии по институту в конференц-
зале СПбГИПСР началась церемония заверше-
ния международного визита финских коллег. 
Церемонию открыл ректор СПбГИПСР — доктор 
психологических наук, профессор Ю. П. Платонов. 
В названном мероприятии приняли участие де-
кан факультета прикладной психологии доцент 
З. Ф. Дудченко, декан факультета психолого-соци-
альной работы, доцент Л. В. Лезова, доцент кафе-
дры социальной работы и социальных технологий, 
проректор по международным связям Г. Г. Судакова 

Участники финской делегации с большим 
интересом и вниманием восприняли яркую и ха-
ризматичную приветственную речь профессора 
Ю. П. Платонова. На данном этапе встречи ректо-
ром СПбГИПСР и участниками мероприятия был 
конструктивно обсужден ряд принципиальных во-
просов стратегического и геополитического харак-
тера, определяющих концепцию развития между-
народных связей между вузами Санкт-Петерубрга 
и Финляндии. Ректором было высказано поже-
лание о развитии сотрудничества СПбГИПСР 
и Университетом прикладных наук г. Миккели во 
благо развития России и Финляндии. 

Участники встречи с финской стороны: 
Йоханна Хирвоннен, доцент кафедры социальной 
работы университета прикладных наук г. Миккели, 
Григорий Будин — ответственный представитель 
департамента международных связей универси-
тетов прикладных наук г. Миккелли и региона 
Куменлаксо. Данный визит — важный этап вы-
работки международного соглашения о сотруд-
ничестве нового поколения — когда подписание 
договора фиксирует уже реализованный этап 
диагностики возможностей и трендов сотрудни-
чества. Предварительная апробация ресурсов на-
ших вузов фиксируется как обязательный этап 
в установлении официальных партнерских кон-
тактов. Статус делового академического и науч-
ного партнера — мощный имиджевый и социаль-
но значимый фактор высшего учебного заведения. 
Санкт-Петербургский государственный институт 
психологии и социальной работы располагает высо-
коквалифицированным научно-исследовательским 
потенциалом и заинтересован в развитии иннова-
ционных международных проектов в социальной 
сфере. Системный проект «Научно-практическое 
приграничное сотрудничество в области социаль-
ной работы и социального здоровья»  на уровне 
инициативного предложения был озвучен 3 ок-
тября 2011 года на встрече в социальном депар-
таменте мэрии г. Иматра. Фиксировано наличие 
следующей проблемной ситуации в приграничных 
с Ленинградской областью регионах Финляндии. 
С одной стороны, активно идет рост динамики го-
стевых визитов, туристических визитов русских 
граждан в приграничные города Юго-Восточной 
Финляндии. Имеет место позитивная динамика ро-
ста студенческого контингента из России и стран 
бывшего СССР в высших учебных заведениях 
Финляндии. Наряду с динамикой туристическо-
го и студенческого пребывания русскоговорящих 
граждан в Финляндии происходит дальнейший 
рост притока трудовых мигрантов из России и из 
стран бывшего СССР. 

С другой стороны, процесс роста количе-
ства «новых» «не местных» членов сообщества 
всегда небезразличен для его коренных жите-
лей. Взаимоотношения между «старожилами» 
и «новоселами» вне их этнической и культурной 
идентификации всегда не просты. Особое место 
в этом взаимодействии занимают взаимоотноше-
ния между коренным местным населением, пред-
ставителями «титульной нации» и иммигранта-
ми. Дефицит социальной работы с мигрантами 
и социальной работы с молодежью могут вос-
полнить деструктивные силы. Ярким примером 
может послужить молодежный экстремизм типа 
«скин-хэдов» в Петербурге. Несмотря на то, что 
экстремистские выходки в Северной российской 
столице весьма редки, но о них очень много пи-
шут и очень много говорят все средства массо-
вой информации. Это не полезно для имиджа 
Санкт-Петербурга, многие коллеги и молодые 
люди из азиатских стран пост-коммунистической 
зоны опасаются ехать Москву, Санкт-Петербург 
на стажировку и обучение. Деструктивные силы 
точно рассчитали мишень агрессии молодежного 
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экстремизма — иммигранты, стереотипы воспри-
ятия которых местными жителями весьма проти-
воречивы и далеко не всегда оптимистичны, при-
чем — не без оснований. 

Обращаем особое внимание на то, что слабое 
место в социальной работе с мигрантами, в соци-
альной работе с молодежью — это всегда отличная 
мишень для деструктивных сил в любой стране. 
Недовольство местного населения «громко говоря-
щими» и не достаточно чистоплотными «новыми» 
«неместными» приезжими проявляется во всех при-
нимающих сообществах во всем мире. Но деструк-
тивные силы могут использовать это недовольство 
в своих целях не во всех странах. Мы выражаем 
сочувствие цивилизованным гражданам Иматры 
и лично мэру Иматры в связи с сентябрьскими пре-
цедентами молодежного хулиганства, которые по-
казали сложность ситуации в социальной работе 
с мигрантами и в социальной работе с молодежью. 
Сентябрьские прецеденты в Иматре, особенно тот 
резонанс, который имел место в связи с их осве-
щением в средствах массовой информации, очень 
схожи с реакцией СМИ на выходки молодежных 
экстремистов-хулиганов в Петербурге. События 
и в Петербурге, и в Иматре — это просто бытовое 
хулиганство, вандализм или спланированная по-
литическая акция? На этот вопрос пусть ищут от-
веты компетентные органы. Нас, профессионалов 
социальной сферы, волнует другое: эти события 
доказывают, что социальную работу с мигрантами, 
социальную работу с молодежью необходимо разви-
вать, модернизировать, реформировать. Возникает 
актуальнейшая необходимость разработки и вне-
дрения качественно новых формы социальной ра-
боты, качественно новых социальных технологий 
для иммигрантских и молодежных целевых групп. 
Возвращаясь к практике социальных сервисов при-
граничных регионов следует отметить, что рост 
количества русскоговорящих членов сообщества 
города Иматра требует очень внимательного под-
хода к формам социальной работы с мигрантами. 
Следует изучить возможности «смягчения» процесса 
входа русскоговорящих мигрантов в принимающее 
общество малых городов Финляндии. С этой целью 
имеет смысл рассмотреть новые социальные форма-
ты развития приграничного сотрудничества в сфере 
социальной работы и социального здоровья. Одним 
из таких форматов может стать мини-проект «Школа 
русского туриста», в рамках которого с применением 
игровых интерактивных методов пост-классического 
образования русскоговорящие посетители пригра-
ничных районов обучаются понимать и соблюдать 
правила жизни принимающего финляндского со-
общества. Такие классы могут быть реализованы 
рамках работы муниципалитетов и местных орга-
нов власти, полезно привлечение организационных 
ресурсов визовых служб Санкт-Петерубрга. Мы 
считаем целесообразным подчеркнуть, что поведе-
ние «гостя» в магазинах, на улице, в кафе, на дороге, 

на парковке — это важный индикатор, который по-
казывает его уважение к гражданам принимающего 
общества. Важное — не всегда сложно. И этому мож-
но обучить, напомнить, подсказать. Дело в том, что 
нарушение правил жизни принимающего сообще-
ства представителями русскоговорящих мигрантов 
(и мигрантов из других стран) может вызвать у ко-
ренных членов принимающего сообщества очень 
противоречивые чувства. В каждой стране, есть опыт 
социальной работы с мигрантами. Мы предлагаем 
объединить усилия ученых Санкт-Петербургского 
государственного института психологии и социаль-
ной работы, социальных специалистов Университета 
прикладных наук Миккели и практиков социальной 
работы в Иматре и Санкт-Петербурге для разработки 
и внедрения инновационного социального проекта, 
направленного на формирование позитивного соци-
ального самочувствия населения. Итоговая мега-цель 
наших предложений: изменение стереотипа русско-
го гражданина в восприятии местного коренного 
населения сообщества малого города Финляндии 
как средство улучшения социального благополучия 
и снижения социальной напряженности в городе. 
На наш взгляд, имеет смысл обсудить в рамках кру-
глого стола на международной юбилейной конферен-
ции СПбГИПСР 22 апреля 2012 года возможности 
и перспективы внедрения и реализации широкого 
спектра волонтерских программ в малых городах, 
приграничных с Ленинградской областью регио-
нах Финляндии. Продумать полезность и алгоритм 
работы волонтеров, особенно молодежи, из Санкт-
Петербурга, Светогорска в социальных организаци-
ях Иматры (социальная работа с детьми, социальная 
работа с пожилыми людьми и др.). В рамках волон-
терских программ обсудить ресурсы консультаций 
по вопросам семейного, адаптационного, право-
вого, культурного аспектов для русско-говорящих 
мигрантов, консультаций по здоровому образу жиз-
ни, социальной медицине. Актуально проведение 
научно-прикладного социологического исследова-
ния «Общественное мнение Иматры о русских ми-
грантах: пути изменения негативных стереотипов». 
Могут стать очень полезными волонтерские про-
граммы «Новый» туризм, направленный на смену 
стереотипа «Русских туристов интересуют только 
магазины». Когнитивный туризм. Целевые экскур-
сии для русских туристов из студентов и творческой 
интеллигенции. Библиотека в Финляндии. Средние 
школы в Финляндии. Профессиональное образо-
вание в Финляндии. Медицинские учреждения 
в Финляндии. Важным инструментом реализации 
программы должны стать публикации о позитив-
ном опыте волонтерских программ и иных указан-
ных выше академических мероприятиях в местных 
средствах массовой информации. Потребности об-
щества в современных условиях детерминирует не-
обходимость развития международного сотрудни-
чества в сфере социальной работы на качественно 
новом уровне. 
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Существенную роль на завершающем этапе 
конституирования научной психологии в каче-
стве самостоятельной отрасли российской куль-
туры сыграла деятельность Георгия Ивановича 
Челпанова (1862–1936). При этом важнейшими на-
правлениями противопоставления развивавшихся 
в ней представлений были, с одной стороны, обы-
денные представления о психике как о чем-то та-
ком, чего вообще-то и нет, а с другой — религиоз-
но-философские представления, предполагавшие, 
что психические явления можно изучать только 
с помощью спекулятивно-мистических процедур. 
Конечно, отчасти и те, и другие были правы в той 
мере, в какой неявно подчеркивали особый онтоло-
гический статус психической реальности и указы-
вали на обусловленность представлений о психике 
априорными мировоззренчески-методологически-
ми установками.

Место Г. И. Челпанова в истории российской 
психологии задано тем, что он был создателем 
(1912 г.) и руководителем (по 1923 г.) психологи-
ческого института в составе Московского универ-
ситета, автором многократно переиздававшихся 
учебников по философии, логике и психологии. 
В научных работах Челпанова рассмотрены фунда-
ментальные психологические проблемы, которые 
определили и пафос, и общественную значимость 

его деятельности. Знакомство с психологической 
проблематикой в том виде, как она представлена 
в работах Челпанова, до сих пор остается важным 
ресурсом подготовки к психологической деятель-
ности. Укажем на некоторые из этих проблем.

Парадоксальность проблемы, которую 
Челпанов исследовал в своих магистерской и док-
торской диссертациях («Проблема восприятия 
пространства в связи с учением об априорности 
и врожденности»), с точки зрения обыденных пред-
ставлений в том, что самой такой проблемы нет, она 
надуманная. Можно говорить о восприятии вещей, 
существующих в пространстве, но бессмыслен-
но спрашивать о восприятии самого пространства. 
Подобные представления поддерживает как будто 
бы и учение И. Канта, согласно которому простран-
ство — априорная форма чувственного созерцания, 
составляет предпосылку, а не предмет эмпириче-
ского исследования. Но с точки зрения Челпанова, 
сущность психологической проблемы восприятия 
пространства состоит в возможности двоякого от-
вета на вопрос о том, является ли восприятие про-
странства непосредственным или оно представляет 
собой результат переработки иных не простран-
ственно обусловленных ингредиентов психики. 
Подтвер ждением этой возможности является то, 
что к концу XIX века в психологии сформировались 
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две школы: «нативисты» и «генетисты». В своих 
диссертациях Челпанов стоит на позициях нативиз-
ма, развивая точку зрения К. Штумпфа о том, что 
пространственные параметры наряду с интенсив-
ностными и качественными являются исходными 
характеристиками ощущений, а не являются произ-
водными неких других, как утверждали генетисты, 
параметров.

Непосредственным предшественником в раз-
работке Челпановым собственной философско-пси-
хологической концепции, по оценке Э. Л. Радлова, 
следует считать В. Вундта. Поэтому и в данном 
случае имеет смысл хотя бы схематично напомнить 
позицию самого Вундта (1832–1920).

С точки зрения В. С. Соловьева, в концепции 
Вундта ассимилированы взгляды, по крайней мере, 
трех великих европейских философов: Спинозы, 
Канта, Гегеля. Упрощенно их можно сформулиро-
вать в следующих тезисах. Физическое и психиче-
ское есть две стороны единой субстанции. На уров-
не человеческого бытия этому соответствуют два 
модуса человеческого существования: тело и душа. 
Мир — это наше представление о мире. Об объек-
тах мы можем судить лишь в той мере, в какой мы 
понимаем субъективные отражения этих объектов. 
Действительность есть процесс самопорождения 
абсолюта.

Целостное представление о философско-пси-
хологической концепции Вундта можно получить 
из его «Введения в философию», написанного уже 
в начале ХХ века. В этом произведении он в син-
хроническом и диахроническом аспектах рисует 
панораму развития философской мысли, дает ха-
рактеристику в этом контексте психологии как од-
ной из научных дисциплин. С точки зрения Вундта, 
в развитии философской мысли можно выделить два 
фундаментальных мотива: теоретико-логический, 
или стремление привести многообразие эмпириче-
ски данного к единству и связности знаний, и прак-
тический, или стремление к выработке целостного 
миросозерцания, дополнить представления о сущем 
представлениями о должном. Их реализация при-
водит к возникновению трех основных проблем 
философии: гносеологической, метафизической 
и этической, содержание которых конкретизируется 
в существовании различных подходов — вариантов 
их решения. Гносеологическая проблема состоит 
в выборе между эмпиризмом (сенсуализмом), ра-
ционализмом и критицизмом. К метафизической 
проблеме приводит дифференциация материализма, 
идеализма и реализма. Этическая проблема являет-
ся следствием возможности различного толкования 
природы источников происхождения ценностей: 
гетерономные, трансцендентные, имманентные 
моральные системы. Продолжая дифференциа-
цию в рамках каждого из названных направлений, 
Вундт выделяет еще, как правило, по три способа 
решения задач, конституирующих предметное поле 
философии. Но при сопоставлении позиций Вундта 
и Челпанова можно ограничиться сказанным. 
Челпанов в основном разделяет позицию Вундта 
относительно многообразия сформировавшихся ми-
ровоззренчески-методологических подходов, в про-
странстве которых исследователю, занимающемуся 

изучением конкретных научных вопросов, нужно 
выбрать (сформировать) свою позицию, которая тем 
самым будет априори задавать ориентиры — уста-
новки его деятельности.

Материализм, идеализм (спиритуализм), ре-
ализм есть в равной мере метафизические учения. 
Различие между эмпирическим и метафизическим 
исследованием заключается в том, что в эмпириче-
ском исследовании мы имеем дело с тем, что дано 
нам непосредственно, что подлежит непосред-
ственной проверке, например, наши чувства, мыс-
ли, желания и т. п. Метафизическое построение не 
имеет дела с непосредственными данными, мета-
физические доктрины не подлежат непосредствен-
ной проверке.

Психические явления могут быть познаваемы 
только путем самонаблюдения. Если мы понимаем 
психическую жизнь ребенка, если мы понимаем 
психическую жизнь слепого, его пространственные 
представления, то только потому, что мы наблюда-
ем сами себя; все эти данные становятся для нас 
доступными только благодаря тому, что мы пере-
водим их на язык нашего самонаблюдения, одним 
словом, весь объективно добываемый материал, ко-
торый лежит в основе психологии, становится до-
ступным благодаря самонаблюдению.

Психология имеет свой особый предмет — 
психические явления; пользуется своим особым 
методом — самонаблюдением; без самонаблюде-
ния о психической жизни других индивидуумов, 
других организмов мы не могли бы знать. О чув-
ствах и мыслях других индивидуумов мы знаем 
только потому, что мы о них умозаключаем.

Часто позицию Челпанова квалифицируют 
как позицию представителя эмпирической психо-
логии, но при этом оставляют без внимания тот 
факт, что защита Челпановым эмпирической психо-
логии была не следствием игнорирования им вза-
имосвязи философии и психологии, а выражением 
определенных мировоззренчески-методологиче-
ских установок. Согласно Челпанову, связь фило-
софии и психологии «естественна и необходима». 
Необходима уже потому, что само понятие психики 
оформляется в контексте определенной картины 
мира в целом как неустранимом ее компоненте.

Согласно Челпанову, предметом психологи-
ческого исследования является то, что мы называ-
ем миром внутренним в отличие от мира внешнего, 
который является предметом иссле дования есте-
ствознания. При этом важно, чтобы сами категории 
«внешнее» и «внутреннее» не трактовались как по-
нятия, указывающие на пространственно различа-
ющиеся области. Их взаимопереходы соответству-
ют категориям субъективации и объективации.

Обращаясь к вопросу о процедурах психоло-
гического познания, Челпанов, прежде всего, ука-
зывал на необходимость разграничения аналитиче-
ских и индуктивных методов, каждый из которых 
имеет свою сферу применения. «…Процессы срав-
нения, уподобления и т. п. психических пережива-
ний, совершающиеся на непосредственно данных 
состояниях сознания, можно назвать непосред-
ственным усмотрением. Положениям, получаю-
щимся в результате непосредственного усмотрения, 
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присуще аподиктическая достоверность, и этим 
они отличаются от результатов индуктивных обоб-
щений, которым присуща только относительная до-
стоверность» [1, с. 347].

Аналитическая психология должна сделаться 
исходным пунктом всякого психологического ис-
следования. При этом следует проводить разграни-
чение между аналитическим методом в психологии 
и феноменологическим методом в философии, так 
как он был разработан Гуссерлем. Если феномено-
логия направлена на созерцание сущности, то пси-
хологическое самонаблюдение имеет дело с единич-
ными переживаниями. Психологическое познание 
общего не тождественно с познанием сущности. 
Феноменология так относится к психологии, как 

математика относится к физике. Феноменология 
как описательное учение о сущности переживаний 
есть наука дескриптивная, раскрывающая чистую 
структуру сознания, свободного от индивидуаль-
но-психологических характеристик. Вместе с тем 
нет надобности всегда выделять феноменологию 
из психологии. В дальнейшем развитии психологии 
область применения феноменологических методов, 
считал Челпанов, расширится и не будет оснований 
для выделения результатов, добытых при помощи 
этого метода, в отдельную область, ибо феномено-
логия все же есть учение о психологическом бытии.

В определенной мере этот прогноз российско-
го ученого был подтвержден последующим разви-
тием экзистенциальной психологии.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ С ВЫРАЖЕННОЙ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

CHARACTEROLOGIC FEATURES OF TEENAGERS WITH EXPRESSED 
PREDISPOSITION TO ADDICTIVE BEHAVIOR

Одним из отклонений в развитии подростков 
является формирование аддиктивного поведения, 
которое является одним из типов девиантного (от-
клоняющегося) поведения с формированием стрем-
ления к уходу от реальности путем искусствен-
ного изменения своего психического состояния. 

Это достигается посредством приема некоторых 
веществ или постоянной фиксацией внимания 
на определенных видах деятельности с целью 
развития и поддержания интенсивных эмоций 
[3, с. 21]. Неудовлетворяющая реальность — это 
в каком-то смысле всегда внутренняя реальность, 

АННОТАЦИЯ. Работа посвящена изучению характерологических особенностей подростков 13–15 лет 
с выраженной предрасположенностью к информационной и химическим зависимостям. Исследованы 
такие психологические показатели, как экстраверсия, нейротизм, психотизм, а также определена 
структура психологических защит у этих школьников.
 ABSTRACT. The present paper is intended to consider characterologic features of 13–15 year old teenagers with 
the expressed predisposition to information and chemical dependence. The author presents the results of the re-
search into such psychological indicators as extraversion, neuroticism and psychoticism, and defi nes the struc-
ture of psychological protection of these schoolchildren
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аддиктивное поведение, компьютерная зависимость, алкогольно-наркотическая зави-
симость, психологические защиты личности.
KEYWORDS: behavior, computer dependence, substance addiction, psychological protection of a person.



39

Исследования в области прикладной психологии

так как и в случаях, когда речь идет о внешней 
«средовой» реальности, последняя воспринимается, 
осознается или производит эффект на подсознание. 
Это приводит к возникновению того или иного, вы-
зывающего дискомфорт внутреннего психического 
состояния, от которого возникает желание изба-
виться [1, с. 15].

На современном этапе выделяют несколь-
ко форм аддиктивного поведения, среди кото-
рых особое место занимает информационная 
(компьютерная) и химическая (алкогольно-нар-
котическая) зависимость. Компьютерная зависи-
мость — это пристрастие к занятиям, связанным 
с использованием компьютера, приводящее к рез-
кому сокращению всех остальных видов деятель-
ности, ограничению общения с другими людьми. 
Алкогольно-наркотическая зависимость — это бо-
лезненное стремление непрерывно или периодиче-
ски принимать наркотический или другой психоак-
тивный препарат или алкоголь. Основной период 
«расцвета» аддиктивного поведения приходится 
на подростковый возраст 12–15 лет [6, с. 46; 7, с. 57].

Каковы причины, способствующие тому, что 
молодые люди начинают употреблять алкоголь? Их, 
таких причин, несколько. Современные исследовате-
ли выделяют социальные, биологические и индиви-
дуально-личностные. Они между собой неразрывно 
связаны и при сочетании отрицательных факторов 
приводят к непоправимой беде [2, с. 245; 4, с. 135].

Социальные факторы — основные. Огромную 
роль играет социальное лицо семьи и особенности 
воспитания. Особого внимания заслуживает факт 
первого знакомства подростка с алкоголем. Как 
правило, он берет первый раз рюмку в празднич-
ные дни иногда с ведома взрослых членов семьи. 
Нередко родители считают даже зазорным не пред-
ложить подростку рюмку, а то и две легкого вина 
[5, с. 75; 9, с. 70]. 

«Знакомство» с вином или пивом в наиболее 
раннем возрасте (10–12 лет) чаще всего происходит 
в семьях, где один из родителей, а иногда и оба зло-
употребляют спиртным. Нахождение ребенка в та-
ких семьях — огромный фактор риска. В этих слу-
чаях алкогольные установки родителей очень часто 
передаются и детям. 

Необходимо сказать об особенностях эмоци-
ональной сферы подростков. Для них характерны 
повышенная возбудимость и реактивность, резкие 
смены настроения, что связано с перестройкой 
гормональных и физиологических процессов, при-
сущей периоду полового созревания. Наиболее вы-
раженная эмоциональная неустойчивость и смена 
настроения отмечается в «трудном» возрасте (12–
14 лет). Неустойчивость эмоциональных реакций 
подростка обусловлена не только гормонально-фи-
зиологическими сдвигами, но и условиями воспи-
тания, которые нередко оказываются решающими.

Подростки в 14 –15 лет становятся более тре-
вожными в отношениях с одноклассниками, ро-
дителями и менее — с посторонними взрослыми. 
В 16 –17 лет они обнаруживают самую высокую 
тревожность на всех уровнях общения, причем 
наиболее выраженную при контактах с родителя-
ми и взрослыми, от которых они в какой-то мере 

зависят. По-видимому, из-за этого именно в воз-
расте 14 –17 лет остро начинают проявляться осо-
бенности характера. Например, заострение такого 
типологического свойства юноши, как повышенная 
активность и возбудимость, нередко делает его не-
разборчивым в выборе знакомств, вовлекает в ри-
скованные авантюры и сомнительные предприятия. 
Повешенная робость и стеснительность перерас-
тают в замкнутость и отгороженность, чему сопут-
ствует чувство собственной неполноценности. 

Все это надо учитывать и в тех случаях, когда 
такие особенности мало заметны.

Внешние проявления эмоционального реаги-
рования обусловлены многими факторами: типом 
высшей нервной деятельности, своеобразием фор-
мирующегося характера и условиями воспитания.

Психологические особенности этого возрас-
та получили название «подросткового комплекса», 
а связанные с ними нарушения поведения — «пу-
бертатного криза». Сюда относятся особая чув-
ствительность подростков к оценке другими своей 
внешности, способностей и наряду с этим — из-
лишняя самоуверенность и чрезмерная критич-
ность по отношению к окружающим, подчеркнутая 
независимость, неприятие авторитетов и общепри-
нятых правил. Нередко они создают кумира из слу-
чайных, поразивших воображение лиц, склонные 
к абстрактному мудрствованию и чувственному 
фантазированию.

Подростковый период — критический в ста-
новлении характера как базиса личности. В это 
время выявляются психологические особенности 
и специфические подростковые поведенческие 
реакции на воздействие окружающей социальной 
среды.

Интеллектуальная недостаточность, связан-
ная с дефектами воспитания, имеет выраженную 
тенденцию к компенсации в процессе взросле-
ния и приобщения к продуктивной трудовой де-
ятельности и учебе. У подростка в благоприят-
ной производственной ситуации и в нормальных 
производственно-бытовых условиях постепенно 
формируется интерес к самосовершенствованию, 
повышению общеобразовательного, профессио-
нального и культурного уровня. В тех случаях, где 
неблагоприятные микросоциальные условия оста-
ются прежними, сохраняется и риск «скользить 
по наклонной плоскости». 

Начальный период алкоголизации порой игра-
ет решающее значение для жизни подростка: очень 
часто он начинает роковой путь к алкоголизму.

Огромную роль здесь играет то, как относятся 
к его выпивкам родители, педагоги и наставники 
и главное, какие меры они предпримут. Не менее 
важно, как сам подросток оценивает свое, пусть 
редкое и случайное пьянство. Вот почему встрево-
женным родителям важно установить, кто инициа-
тор даже вроде бы случайной выпивки. Это порой 
бывает довольно трудно. Подростки из чувства 
товарищества и солидарности отказываются да-
вать информацию: друзья назовут его «ябедником» 
или еще хуже — «предателем». Разве он может 
«продать» друзей? Неблагоприятные психологиче-
ские влияния коллектива пьющих и особенно их 
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лидеров — огромный фактор риска для дальней-
шей судьбы подростка. 

В последние годы резко возросло число под-
ростков — болельщиков за успехи того или иного 
спортивного коллектива. Объединившись, они вы-
ражают свое преклонение перед кумирами изобра-
жением эмблем клубов на стенах домов, заборах. 
Поводом для выпивок нередко становятся успехи 
почитаемой команды.

Выделены основные предпосылки форми-
рования аддиктивного поведения у детей и под-
ростков [3, с.52; 7 с. 123], такие как:

• наличие патохарактерологических особенностей; 
• нарушение реальных межличностных отношений;
• неблагополучные семейные отношения;
• неадекватная самооценка;
• наличие постоянного неограниченного до-

ступа к компьютеру, алкогольной продукции и ле-
карственным препаратам;

• нарушение мотивационно-волевой и эмоцио-
нальной сферы ребенка;

• патологические варианты развития личности.
Важно отметить, что в настоящее время особое 

значение приобретает не только помощь и коррек-
ция зависимого поведения у подростков, имеющих 
официальный диагноз в наркологических клиниках 
или психоневрологических диспансерах, но, пре-
жде всего, выявление среди них группы риска. Они 
могут обучаться в обычных школах и гимназиях, 
имеют предрасположенность к аддиктивному по-
ведению. Своевременная диагностика личностных 
особенностей таких детей и коррекция отклоняю-
щегося поведения является важным звеном в про-
филактике аддикций.

С этой целью нами было проведено исследо-
вание, в котором принимали участие 78 учащихся 
в возрасте 13–15 лет гимназии № 343 Невского рай-
она Санкт-Петербурга.

При обследовании школьников использовали 
следующие методы:

• анкета, позволяющая выявить склонность 
к формированию зависимых форм поведения (алко-
гольная, компьютерная зависимости, наркомания) 
[8, с. 201];

• тест PEN Айзенка, направленный на оценку 
таких параметров, как: экстраверсия, нейротизм, 
психотизм;

• методика Плутчика-Келлермана-Конте, на-
правленая на выявление структуры психологиче-
ских защит личности и общей напряженности за-
щит (ОНЗ).

Опросник В. Г. Каменской и С. Н. Никифоро-
вой направлен на описание осведомленности под-
ростков относительно тем, связанных с алкоголем 
и наркотизацией, кибер-осведомленности. Он 
включает 35 вопросов и содержит 4 шкалы: алко-
гольная/наркотическая осведомленность, социаль-
ная безнадзорность, компьютерно-интернетная ос-
ведомленность, контрольная шкала.

Результаты можно рассматривать как надеж-
ные, если по контрольной шкале баллы равны 7. 
Сниженная выраженность значения признака фик-
сируется при величинах от 0 до 10 баллов, умерен-
ная — от 10 до 20 баллов. Все, что превышает 20 

баллов, свидетельствует о существенном проявле-
нии признака.

На первом этапе обследования по результатам 
«Анкеты на выявление склонности к формирова-
нию зависимых форм поведения» выборка учащих-
ся была разделена на 3 группы (рисунок 1):

• без явной предрасположенности к аддиктив-
ным формам поведения (нормативного варианта 
развития) в количестве 33 человек;

• имеющие выраженную предрасположен-
ность к химическим (алкогольно-наркотическим) 
формам аддиктивного поведения (23 человека);

• имеющие выраженную предрасположен-
ность к информационным (компьютерно-интер-
нетным) формам аддиктивного поведения (22 
человека). 

Рис. 1. Выборка обследованных школьников

Проведен корреляционный анализ, который 
позволил выявить наличие следующих связей 
в подгруппах подростков 13–15 лет.

У школьников, имеющих выраженную 
предрас положенность к химическим формам зави-
симого поведения, были выявлены положительные 
корреляционные связи между алкогольно-наркоти-
ческой формой поведения и значениями по следу-
ющим шкалам:

• экстраверсии (0,35);
• психотизма (0,35);
• а также психологической защитой — отри-

цанием (0,20).
Ниже представлены отрицательные корреля-

ционные связи между алкогольно-наркотической 
формой поведения и психологи ческими защитами:

• рационализацией (– 0,23);
• реактивным образованием (– 0,34).
Выявленные связи являются вполне законо-

мерными и позволяют сделать вывод о том, что под-
ростки, имеющие выраженную предрасположен-
ность к химическим формам зависимого поведения, 
имеют достаточно высокий уровень экстраверсии 
и психотизма. Они характеризуются такими психо-
логическими особенностями и чертами личности, 
как высокая общительность, вспыльчивость, легко-
мысленность, а также склонностью к рискованному, 
иногда асоциальному поведению, конфликтностью, 
эмоциональной несдержанностью, неадекватной 
самооценкой. При этом в структуре защит отрица-
ние занимает ведущие позиции, при сниженных по-
зициях рационализации и гиперкомпенсации. Это 
говорит о том, что школьники данной группы про-
являют способность не замечать, не видеть то, что 
их беспокоит, вызывает негативные переживания, 
а также в критических и конфликтных ситуациях 



41

Исследования в области прикладной психологии

проявляют условно «неинтеллектуальные» формы 
выхода из конфликта.

У подростков, имеющих выраженную предрас-
положенность к информационным формам зависи-
мого поведения, были выявлены положительные 
корреляционные связи между компьютерно-интер-
нетной формой поведения и следующими психоло-
гическими защитами:

• отрицанием (0,31);
• регрессией (0,42);
• замещением (0,21);
• общей напряженностью защит (ОНЗ) (0,25).
Данные взаимосвязи позволяют сделать вы-

вод о том, что эти школьники характеризуются та-
кими психологическими особенностями личности, 
как: высокая способность к «невидению» ситуации, 
внутреннему уходу от нее и в прямом смысле от-
рицанию, а также переход в ситуации конфликта 
на детские, примитивные формы поведения и дея-
тельности. Этому очень «способствует» игра (даже 
в компьютерном варианте). При этом подростки 
данной группы риска могут разряжать негативные 
эмоции и переживания на других людях и пред-
метах. Это закономерно, т. к. большинство ком-
пьютерных игр, привлекающих подростков, в сво-
ем содержании и сюжете имеют насильственные 
действия и позволяют руководить кем-либо (RPG, 
игры-симуляторы) для нейтрализации кого-либо. 
Также взаимосвязь предрасположенности к инфор-
мационной зависимости и общей напряженности 
защит позволяет им дать условный статус «снижен-
ного эмоционального благополучия» и внутренней 
конфликтности и противоречивости.

Важно отметить, что у школьников, не имею-
щих выраженной предрасположенности к инфор-
мационной и химической зависимостям, значимых 
корреляционных связей между формами зависимо-
го поведения, психологическими защитами и по-
казателями экстраверсии, нейротизма и психотизма 
не наблюдалось.

Таким образом, было установлено, что в гим-
назии больший процент учащихся (58 %) состав-
ляет группу риска и имеет предрасположенность 
к возникновению и развитию аддиктивных форм 
поведения, в частности химической и информаци-
онной зависимости. Это отражается, прежде всего, 
на психическом, а впоследствии и на соматическом 
здоровье подрастающего поколения и не может не 
сказаться на интеллектуальном потенциале страны 
в целом.

Следует отметить, что в двух группах учащих-
ся с предрасположенностью к химической и ин-
формационной зависимости наблюдается схожая 
психологическая особенность — использование 

в ситуациях конфликта детских форм поведения 
и примитивных психологических защит — отрица-
ния, регрессии, замещения. Следовательно, можно 
предположить, что личность, склонная к зависи-
мостям, характеризуется психологической незре-
лостью, неумением осознавать и признавать свои 
ошибки и работать над ними, сниженной способ-
ностью к саморазвитию, а возможно и сниженным 
интеллектуальным ресурсом. Безусловно, выделен-
ные подгруппы детей нуждаются в своевременной 
коррекции психологических особенностей и черт 
личности. Они требуют особого внимательного 
отношения и дополнительной работы не только со 
стороны педагогов, родителей, но и специалистов 
психологической службы.

Следует сказать, что даже в тех случаях, где 
алкоголизация подростков достигала довольно вы-
раженной степени, возможно успешно бороться 
с наступающей болезнью. Однако для этого необхо-
димо мобилизация всех сил родителей и педагогов. 
Медицинские мероприятия помогают преодолеть 
патологическое влечение, купировать абстинент-
ный синдром. Между тем решающее значение име-
ют строго продуманный и конкретный комплекс 
общественно-культурных мероприятий, направлен-
ных на отрыв школьника от обстановки, способ-
ствующей возобновлению пьянства. 

Чтобы повысить эффективность профилактики 
химических зависимостей подростков и молодежи, 
необходимо реализовать следующие мероприятия:

• разрабатывать новые научно-методические 
подходы к определению риска формирования нар-
козависимости в детстве, коррекционно-компен-
саторные программы и методики профилактики 
наркоманий;

• усилить антинаркотическую пропаганду 
с помощью средств массовой информации;

• улучшить координацию взаимодействия ор-
ганизаций, занимающихся профилактикой;

• улучшить материально-техническое обеспе-
чение наркологических центров;

• разнообразить досуг детей, подростков 
и молодежи;

• развивать массовый спорт, улучшать осна-
щение спортивных залов и площадок;

• сделать спорт и физкультуру доступной 
для мало обеспеченных семей;

• повысить эффективность воспитательной 
работы в образовательных учреждениях;

• обеспечить совершенствование нормативно-
правовой базы антинаркотической работы;

• улучшить условия лечения;
• активнее заниматься трудоустройством 

молодежи.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЛОЙ СРЕДОЙ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ПИЛОТАЖНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

COMPARATIVE ANALYSIS OF RESIDETIAL SATISFACTION 
OF RESIDENTS LIVING IN DIFFERENT DISTRICTS OF ST. PETERSBURG 

(PILOT PROJECT)

АННОТАЦИЯ. В статье представлены данные пилотажного исследования удовлетворенности жилой 
средой жителей различных районов Санкт-Петербурга. При анализе удовлетворенности жилой средой 
рассматриваются пространственно-физический и социальный аспекты жилища, дома и микрорайона. 
Изучение удовлетворенности жилой средой может помочь выявить наиболее значимые факторы жилой 
среды, способствующие формированию комфортного и дискомфортного настроения индивидов и социаль-
ных групп, которые впоследствии могут быть трансформированы для улучшения городской среды. 
 ABSTRACT. Results of pilot project of residential environment satisfaction of residents that live in different districts 
of St. Petersburg are discussed. Residential environment is analyzed trough physical-spatial and social aspects 
of the dwelling, house and district. Investigation of residential satisfaction can help to fi nd the most important 
factors of residential environment, that could be transformed to improve the satisfaction of individuals and so-
cial groups.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психология взаимодействия с окружающей средой, экологическая психология, архитек-
турная психология, жилая среда, удовлетворенность жилой средой, сообщество, урбанизированная 
территория.
KEYWORDS: environmental psychology, urban environment, residential environment, neighborhood.

Одним из приоритетных направлений в совре-
менной России является обеспечение граждан ка-
чественным жильем. Однако процесс урбанизации 
и связанные с ним перенаселение крупных городов, 
строительство новых и уплотнительная застройка 
в старых (исторических) районах, ставят под со-
мнение качество жилья вне зависимости от соци-
ального и материального уровня потребителей. 

Жилые окружающие среды — важная область 
исследования в различных областях знаний: со-
циологии, экономике, архитектуре, дизайне среды 
и др. В психологии взаимодействия с окружающей 
средой (экологической психологии) жилая окружа-
ющая среда является одной из основных областей 
исследования. 

Настоящая дисциплина исходит из того, что 
окружающая среда неизменно содержит в себе два 
неразрывных аспекта — физический и социаль-
ный. Физическое пространство играет исключи-
тельно важную роль, так как оно может предостав-
лять возможности для удовлетворения различных 

потребностей жителей — базовых потребностей, 
потребностей в безопасности, в общении, в само-
актуализации. Очевидно, что в случае удовлетворе-
ния этих потребностей удовлетворенность жилой 
средой усиливается. 

Отечественная психология традиционно за-
нималась социальным аспектом исследования жи-
лья. Существует лишь небольшое количество ис-
следований, обращающихся как к социальным, так 
и пространственно-физическим аспектам жилой 
среды (Овсянников В. А., 1985 [3]; Зотов Д. В. и др., 
1996 [2]; Niit, Heidmets, Kruusvall, 1987 [8] и др.). 
Однако для качественного изучения данной кате-
гории необходимо одновременное обращение сразу 
к этим двум уровням. Многочисленные зарубежные 
исследования жилой среды, проведенные с позиций 
психологии взаимодействия с окружающей средой, 
подчеркивают ее сложную и многомерную приро-
ду (Tognoli, 1987 [9]; Lawrence, 2002 [6]; Bonnes, 
Bonaiuto, Fornara, 2010 [5]; etal.). Отмечается, что 
данная категория не ограничивается исключительно 
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жилищем (квартирой, комнатой в общежитии или 
коммунальной квартире), но охватывает отношения 
с соседями, а также с сообществом. 

Выявление удовлетворенности местом жи-
тельства представляет собой достаточно сложную 
задачу вследствие комплексности самого феномена. 
Однако такие параметры, как физические особен-
ности жилья, структурирование пространства, без-
опасность, отношения с соседями и чувство сооб-
щества, а также присутствие зеленых насаждений, 
обычно считаются значимыми для всех жителей 
вне зависимости от их личностных особенностей, 
пола, возраста, социального положения и этниче-
ской принадлежности. 

Настоящее исследование основано на идее, что 
социальные и физические факторы окружающей 
среды пребывают в неразрывной, однако не всег-
да осознаваемой людьми связи. Социофизическая 
среда влияет на эмоции, суждения и поведения лю-
дей. Понимание особенностей этих взаимосвязей 
сделает возможным изменение пространственно-
физической и социальной среды и как следствие — 
улучшение удовлетворенности жильем.

Целью исследования стало изучение уровня 
удовлетворенности жилой средой жителями Санкт-
Петербурга. В задачи входило: 1) исследовать про-
странственно-физические и социальные условия 
жилой среды населения различных районов Санкт-
Петербурга; 2) оценить уровень удовлетворенности 
населения обозначенными условиями жилой сре-
ды; 3) определить наиболее значимые факторы жи-
лой среды, способствующие формированию ком-
фортного и дискомфортного настроения индивидов 
и социальных групп. 

Предмет исследования — удовлетворен-
ность жилой средой жителей различных районов 
Санкт-Петербурга. Объектом выступили жители 
Санкт-Петербурга. 

Основной гипотезой явилось предположение 
о том, что для жителей Санкт-Петербурга характе-
рен невысокий уровень удовлетворенности жилым 
пространством, что обусловлено спецификой со-
временных урбанизированных территорий, влеку-
щих за собой множественные трудности социаль-
но-психологического характера.

Кроме того, предполагалось, что удовлетво-
ренность жилой средой проживающих в различ-
ных районах Санкт-Петербурга, будет качественно 
отличаться. 

Выявление наиболее значимых факторов жи-
лой среды, способствующих формированию ком-
фортного и дискомфортного настроения индивидов 
и социальных групп, проживающих в различных 
районах, может дать инструмент для трансформа-
ции среды и улучшения ситуации.

Удовлетворенность жилой средой исследова-
лась на уровнях жилья, дома проживания и района.

Под понятием «жилье» мы (вслед за 
Е. Ю. Герасимовой [1]) понимаем пространство лич-
ной, семейной жизни, индивидуального потребле-
ния, которое является либо постоянной (собственная 
квартира, дом, собственная комната в коммунальной 
квартире), либо временной (съемное жилье, обще-
житие) собственностью. В исследовании изучался 

пространственно-физический аспект жилища (ком-
ната, квартира, дом), а также социальный аспект жи-
лища (отношения с домочадцами)

Под понятием «дом» мы понимаем физиче-
скую конструкцию, в которой либо один человек 
может иметь жилье (собственный дом), либо про-
странство, в котором несколько жителей имеют 
собственное жилье (многоэтажный дом). В иссле-
довании анализировался пространственно-физиче-
ский аспект дома (пространство дома и придомо-
вой территории), а также социальный аспект дома 
(отношения с соседями).

Термин «соседство» (neighborhood), использу-
ющийся в исследовании жилых окружающих сред, 
довольно трудно определить. Ф. Макэндрю [7] опи-
сывает соседство как посреднический уровень со-
циальной организации между жильем и городом, 
который позволяет людям развивать чувство со-
общества или принадлежности. 

При описании данного феномена обычно об-
ращаются к двум аспектам: физическому и психо-
социальному. С позиции физического аспекта со-
общество может означать область около жилья, где 
находятся различные категории услуг и средств об-
служивания: медицинский (больница, клиника, ап-
теки), рекреационный (спорт, зеленые места, клу-
бы), коммерческий, культурный, религиозный и так 
далее, до большей части которых можно добраться 
пешком. В своем психосоциальном значении со-
общество — это те социальные связи, которые воз-
никают среди жителей, имеющих определенное 
чувство принадлежности и привязанности к сооб-
ществу. Таким образом, необходимо изучение как 
пространственно-физических аспектов сообщества 
(микрорайон — границы определяются самими ре-
спондентами), так и социального аспекта сообще-
ства (отношения с жителями микрорайона).

Разработанный нами опросник состоял из 186 
вопросов, изучающих 52 параметра социально-фи-
зической окружающей среды. Удовлетворенность 
каждого параметра исследовалась по 7-балльной 
шкале, где 7 — точно да; 6 — да; 5 — скорее да; 4 — 
не знаю; 3 — скорее нет; 2 — нет; 1 — точно нет.

С целью изучения удовлетворенности жилой 
средой нами было опрошено 423 жителя Санкт-
Петербурга, проживающих в пятнадцати районах. 
С нашей точки зрения, анализ данных надлежит 
проводить на основании пространственного крите-
рия, то есть он должен быть привязан к простран-
ству района. Производить усредненный анализ 
параметров удовлетворенности жилой средой всех 
жителей города в целом, кажется нам неуместным. 

Архитектурная среда многих современных 
районов визуально сходна и не имеет собствен-
ной специфики. Процессы глобализации косну-
лись районов различных городов России и мира. 
К сожалению, эта архитектурная идентичность 
имеет непосредственное отношение и к районам 
Санкт-Петербурга. 

Поэтому, выбирая для исследования про-
странственный критерий, мы осознавали слож-
ность данного выбора. Несомненно, историче-
ский центр любого исторического города, тем 
более Санкт-Петербурга, есть пространство 
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уникальное и неповторимое. Однако во многих 
новых районах их граница является чисто номи-
нальной. Вследствие вышесказанного, для анали-
за нами были выбраны 4 района, различающиеся 
пространственным расположением, архитектурой, 
историко-культурной ценностью, статусом. 

Василеостровский район — один из четырех 
центральных районов, первое упоминание о райо-
не — 1737 год. Было обследовано 64 жителя дан-
ного района (23 мужчины, 39 женщин), средний 
возраст 32 года. 41 человек — уроженцы Санкт-
Петербурга; 5 — центрального города России; 
11 — провинциального; 4 — села; 1 — ближнего 
зарубежья. В собственной квартире проживают 33 
человека; в коммунальной — 11; в съемной — 15. 

Красносельский район (Красное Село), об-
разованный в 1973 году, расположен в юго-запад-
ной части города. Это единственный район города, 
в котором отсутствуют станции метрополитена. 
Было обследовано 50 человек (25 мужчины, 25 
женщин), средний возраст 34 года. 44 человек — 
уроженцы Санкт-Петербурга; 1 — центрального 
города России; 2 — провинциального; 2 — села; 
1 — ближнего зарубежья. В собственной кварти-
ре проживают 44 человека; в коммунальной — 1; 
в съемной — 5. 

Пушкинский район — расположен в южной 
части города. Название района связано с тем, что 
его администрация располагается в городе Пушкин. 
В состав района входят 5 муниципальных обра-
зований (2 города — Пушкин и Павловск и 3 по-
селка). Город Пушкин расположен в 24 километрах 
от Санкт-Петербурга. Официально датой его осно-
вания (город Царское Село) считается 24 июня 1710 
года. Главными достопримечательностями райо-
на являются государственные музеи-заповедники 
«Царское Село» и «Павловск». Было обследовано 
37 человек (20 женщин и 17 мужчин). 33 челове-
ка — уроженцы Санкт-Петербурга; 1 — централь-
ного города России; 1 — провинциального; 1 — 
села; 1 — дальнего зарубежья. Все респонденты 
проживают в собственной квартире.

Кронштадский район (город Кронштадт) — 
является районом Санкт-Петербурга, расположен 
на острове Котлин в Финском заливе на расстоя-
нии 48 км от Санкт-Петербурга, связан с материком 
сухопутной дорогой. Площадь острова — 1584 га. 
Было обследовано 44 человека (21 мужчина, 23 
женщины), средний возраст 30 лет. 43 респон-
дента — уроженцы данного района, 1 — села. 43 
респондента проживают в собственной квартире, 
1 — в коммунальной.

Анализировались сходства и различия в удов-
летворенности жильем респондентов указанных рай-
онов (баллы в скобках указаны в соответствующем 
порядке). При сравнении данных групп опишем не-
которые наиболее интересные тенденции. Отметим, 
что сравнение данных районов проводится нами без 
применения методов математической статистики.

Удовлетворенность пространством жилья 
Физическое пространство жилья. В целом ре-

спонденты всех районов высказали схожее мнение 
об удовлетворенности физическими характеристи-
ками жилья. Жители Красного Села и Кронштадта 

менее удовлетворены размером жилья (4,4; 4,3; 3,6 
и 3,7). Планировкой и видом из окон более удов-
летворены жители Пушкина. Самые низкие оценки 
у всех групп были получены по параметру «звукои-
золяция» (3,8; 2,9; 3 и 3).

Респонденты всех выборок характеризуются 
желанием и физическими возможностями прове-
дения ремонтных работ в своем жилище, однако 
из-за недостатка материальных возможностей про-
водят чаще лишь мелкие, а не крупномасштабные 
ремонтные работы. 

Категория персональное пространство изме-
ряет наличие собственного пространства (места) 
в жилище, а также его достаточность. Наибольшее 
персональное пространство обнаружено у жителей 
Красного Села и Кронштадта, причем у последних 
оно оказалось выше на уровне тенденций (4,6; 5,2; 
4,6 и 6,2).

Категория приватность измеряет выборочный 
контроль за доступом на собственную территорию. 
Наибольшая приватность также выявлена у жите-
лей Красного Села и Кронштадта, причем у послед-
ней группы она также оказалось выше на уровне 
тенденций (4,1; 5; 4,1 и 6). Это означает, что у об-
следованных жителей Кронштадта не только есть 
место, чтобы уединиться и побыть наедине с собой, 
но они также могут достичь визуальной (чтобы до-
машние не видели) и аудиальной (чтобы домашние 
не слышали) приватности.

Респонденты всех выборок в целом считают 
свое жилище хорошим местом для проживания 
и чувствуют эмоциональную привязанность к нему. 
Однако жители Кронштадта обнаруживают более 
высокие баллы (4,5; 5; 5,1 и 6,1). 

Удовлетворенность социальным аспектом 
жилья. Респонденты всех выборок отмечают удов-
летворенность социальным контекстом персональ-
ного пространства, а именно тем, что проживаю-
щие совместно с ними люди уважают их личное 
пространство, а сами респонденты могут организо-
вывать его по собственному вкусу. Причем на уров-
не тенденций данный параметр выше у жителей 
Красного Села и Кронштадта (4,6; 5,6;4,3 и 5,3).

Респонденты всех выборок указывают на до-
статочно высокую удовлетворенность качеством 
отношений в жилище и сильную привязанность 
к совместно проживающим с ними людям.

Таким образом, в целом респонденты всех 
районов демонстрируют сходные данные удовлет-
воренности физическим и социальным качеством 
жилья. Некоторые параметры (пространственный 
и социальный контексты персонального простран-
ства, приватности, привязанность к жилью) выше 
у жителей Кронштадтана. Несомненно, большую 
точность даст статистический анализ данных.

Удовлетворенность пространством дома
Физическое пространство дома. При из-

учении удовлетворенности внешним видом своего 
дома (4,2; 4,2; 5,7 и 4), его цветом (3,9; 3,8; 5,7 и 3,7) 
и дизайном (3,8; 3,5; 5,2 и 3,1) обнаружилась более 
высокая удовлетворенность у жителей Пушкина, 
наименьшая — у жителей Кронштадта. 

Респонденты всех выборок в целом удовлет-
ворены пространством вокруг своего дома, однако 
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указывают на неудовлетворенность наличием хао-
тичной самопроизвольной парковки автомашин.

Респонденты довольны системой опознава-
тельных знаков в доме проживания (наличие звон-
ков, номеров в квартире, табличек с названием ули-
цы, номера дома и подъезда).

Параметр «Безопасность физического 
про стран ство» относится к пространственно-
физическим характеристикам дома и пространству 
рядом с ним, влияющим на чувство безопасности 
респондентов. Чувство безопасности в большей 
степени обнаружено у жителей Кронштадта, кото-
рые удовлетворены освещенностью внутри дома 
и рядом с ним, а также хорошей видимостью (про-
сматриваемостью) пространством рядом с домом. 
Респонденты, проживающие в других районах, 
отметили наличие ларьков или магазинов, прода-
ющих спиртные напитки рядом с домом, где они 
живут, как фактор небезопасности окружающего 
пространства (3,7; 3,5; 2,8 и 4,7). Интересно, что 
данный фактор не беспокоит жителей Кронштадта. 

 Неожиданное различие между выборками вы-
явил параметр «пространство для коммуникации», 
который изучал пространство рядом с домами, в ко-
тором могло бы происходить общение. Жители 
Васильевского острова и Пушкина отмечают не-
достаточное количество скамеек в непосредствен-
ной близости от дома проживания (3,4; 5,2; 2,7 и 5), 
а также небольшое количество детских игровых пло-
щадок и песочниц. Этот параметр очень важен, по-
скольку пространство для коммуникации не только 
удовлетворяет потребности некоторых групп насе-
ления, но и укрепляет связи между членами сообще-
ства, являясь местом для общения. Наличие такого 
пространства, в свою очередь, снижает уровень кри-
минального поведения, поскольку такие группы на-
селения как пенсионеры, родители и т. д. являются 
невольными наблюдателями происходящего вокруг 
и стражами общественного порядка.

Социальное пространство дома. Жители 
Василеостровского, Красносельского и Пушкин-
ского районов не всегда знают по имени всех со-
седей на лестничной площадке и в лицо всех сосе-
дей по подъезду. Данный параметр у респондентов 
из Кронштадта сильно отличается (3; 3,1; 3,7 и 6).

Респонденты всех выборок описывают отноше-
ния с соседями как дружественные. Однако при бо-
лее подробном их исследовании в отношениях с со-
седями прослеживается определенная дистанция. 

Термин «аффилиативное поведение» описы-
вает стремление к установлению, поддержанию 
и сохранению положительных эмоциональных от-
ношений с другим человеком. Данный параметр из-
учался нами в 2-х уровнях: на уровне потенции — 
то есть, наличие желания устанавливать подобные 
отношения и на уровне действия — то есть, уже 
созданных эмоциональных отношений. Параметр 
«Потенциальное аффилиативное поведение» иссле-
довал наличие желания проведения досуга с сосе-
дями (3,1; 3,3; 3 и 3,4); собственную возможность 
зайти к соседу в гости (3,4; 3,6; 3,7 и 3,2); желание 
обсуждать личные проблемы с соседями (2,6; 2,3; 
2,7 и 2). Как мы видим, такого потенциального же-
лания не прослеживается.

При изучении «Аффилиативного поведения 
в действии» — установлены ли уже респондентами 
эмоциональные связи с соседями, были обнаруже-
ны еще более низкие оценки. Респонденты не про-
водят с соседями досуг (2,3; 2,4; 1,8 и 2,3); не ходят 
в гости сами (2,6; 2,8; 2,6 и 2,9) и соседи также не 
заходят в гости (2,7; 2,8; 2,6 и 3,1).

Термин «просоциальное поведение» является 
устоявшимся в социальной психологии и означает 
действия, предназначенные для того, чтобы принести 
пользу другому человеку. При исследовании помога-
ющего поведения было выявлено, что респонденты 
сами готовы прийти на помощь своим соседям (4,7; 
4,9; 4,5 и 4,2), однако считают, что соседи окажут по-
мощь с меньшей вероятностью (3,7; 4; 3,8 и 3,5).

Все выборки показали низкий уровень участия 
в общественной жизни дома (2,4; 2,6; 3 и 2,7); уча-
стия в уборке придомовой территории (2,2; 2,5; 2,6 
и 2,8) и в благоустройстве территории вокруг дома 
(украшения к празднику, посадка растений и т. д.) 
(2,1; 2,4; 2,1 и 3,6).

Таким образом, исследование на уровне дома 
обнаруживает, что респонденты редко общаются 
с соседями, поддерживая определенную дистан-
цию во взаимоотношениях с ними, не участвуют 
в жизни дома и демонстрируют определенный 
уровень изолированности. Жители Васильевского 
острова и Пушкина отмечают недостаточное коли-
чество скамеек, детских игровых площадок и пе-
сочниц в непосредственной близости от дома про-
живания. Несмотря на то, что в Красносельском 
и Кронштадтском районах ситуация несколько 
лучше, их жители не выражают желания общать-
ся. Трудно сказать, с чем это может быть связано. 
Возможно, с социальными параметрами и особен-
ностями жизни в большом городе (высокий темп 
жизни, перегруженность информацией и т. д.). 
Возможно, с объективно недостаточно удобной 
организацией пространства для общения или даже 
его отсутствием. Более точные данные будут видны 
при проведении математической статистики.

Однако, как было выявлено, за исключением 
жителей Кронштадта, респонденты отметили недо-
статочную безопасность пространства рядом с до-
мом, особенно в вечернее и ночное время.

Поэтому, с нашей точки зрения, нельзя не об-
ратить внимание на тот факт, что данные факторы 
могут быть связаны между собой; и недостаточно 
сильные социальные связи в сообществе у жителей 
районов могут быть связаны с недостаточно про-
думанными характеристиками пространственно-
физической среды.

Удовлетворенность пространством района
Физическое пространство района. Все рай-

оны содержат необходимую инфраструктуру. 
Существенные различия прослеживаются по па-
раметру «Эстетика застройки». У респондентов 
из Красного Села были выявлены самые низкие 
оценки. Они не считают, что район их проживания 
был создан по четкому архитектурному плану, не 
оценивают здания в своем районе как «красивые», 
не удовлетворены цветом зданий.

Для исследования удовлетворенности про-
странством района использовались понятия 
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видеоэкологии [4]: гомогенное поле (представляет со-
бой поверхность, на которой видимые элементы либо 
отсутствуют, либо их число минимально) и агрессив-
ное видимое поле (поле, на котором рассредоточено 
большое число одних и тех же элементов). В. А. Филин 
[там же] доказывает, что декор зданий — это не «ар-
хитектурные излишества», а необходимые функцио-
нальные элементы, составляющие основу визуальной 
среды. Жители Красносельского района отмечают, что 
здания в их микрорайоне в больше степени однооб-
разны, содержат малое количество элементов декора. 
Кроме того, в данном районе больше многоэтажных 
зданий с большим количеством повторяющихся эле-
ментов. Это свидетельствует о недостаточно благо-
приятной визуальной среде в данном районе.

Жители Василеостровского района демон-
стрируют недостаточную удовлетворенность коли-
чеством зеленых зон. А респонденты Пушкинского 
и Кронштадтского районов обнаружили удовлет-
воренность наличием зеленых зон в своем районе. 
Жители Красного Села также находятся в более 
выгодном положении с точки зрения доступности 
зеленых зон и организации их пространства. В рай-
оне есть большой лесопарк, в котором жители име-
ют возможность побыть в тишине, отдохнуть и пас-
сивно, и активно.

Параметром «Пространство для коммуникации 
на территории микрорайона» (присутствием скаме-
ек, игровых площадок, песочниц и мест для отдыха) 
более удовлетворены жители Кронштадта, а менее 
всего жители Пушкинского района. 

Сообщество. Жители Васильевского острова, 
Пушкина и Кронштадта считают свой район хоро-
шим местом для проживания, считают, что он со-
держит места, к которым они более привязаны, от-
мечают, что им было бы трудно «уехать насовсем» 
из своего района, скучают, когда надолго уезжают 
из него. Более сильная привязанность к своему рай-
ону может быть связана с большей удовлетворен-
ностью эстетическими качествами застройки.

Жители Кронштадта отмечают, что в их ми-
крорайоне есть друзья, к которым они эмоцио-
нально привязаны, данный показатель у жителей 
Васильевского острова ниже (4,7; 5,6; 5 и 6,5). 

Несмотря на то, что во всех районах прово-
дятся культурно-массовые мероприятия, интерес 

к ним у респондентов всех выборок достаточно 
низкий (3,1; 2,8; 2,3 и 2,9). Все выборки обнару-
живают слабую активность в общественной жизни 
сообщества (2,1; 2,8; 2,1 и 2,3), редко или совсем 
не принимают участие в мероприятиях по убор-
ке территории (2; 2,2; 2,3 и 3); редко участвуют 
в культурно-массовых мероприятиях своего райо-
на (2,1; 2,1; 1,7 и 3,5).

Все выборки довольно слабо описывают про-
социальное поведение на территории своего рай-
она. Респонденты всех выборок не уверены, что 
жители микрорайона готовы прийти на помощь 
в случае необходимости (3,5; 3,3; 3,7 и 3,8). Однако, 
как и в оценке своего поведения с соседями, в боль-
шей степени сами готовы прийти на помощь в слу-
чае необходимости (4,2; 4,3; 4,4 и 4,7).

Подводя предварительные итоги, нельзя не 
обратить внимания на то, что респонденты демон-
стрируют определенную изолированность. Их вни-
мание и интерес направлены на поддержание свя-
зей с домочадцами. Наряду с этим прослеживается 
дистанцирование во взаимоотношениях с соседями 
по дому и жителями микрорайона и недостаточное 
желание общаться с ними. 

На данном этапе работы выявлены определен-
ные вышеописанные характеристики и тенденции, 
которые должны быть уточнены в дальнейшем при 
анализе ответов всех респондентов и математиче-
ской обработке данных. 

Однако, сопоставляя полученные данные с вы-
явленным недостаточным пространством для ком-
муникации как рядом с домом, так и на территории 
микрорайона, можно сделать некоторые предпо-
ложения. Формирование устойчивых социальных 
связей может произойти только в случае продуман-
ной организации пространства, предоставлении 
возможностей завязывать дружеские контакты. Это 
имеет большое значение для восприятия среды как 
более безопасной, а также поддержания порядка 
и создания устойчивого сообщества.

В пилотажном исследовании выявляется оче-
видная для жителей, но, к сожалению, далеко не 
всегда осознаваемая или принимаемая во внима-
ние взаимосвязь между физической и социаль-
ной средой, что требует дальнейшего глубокого 
изучения.
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СЕМЕЙНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ

FAMILY DETERMINANTS OF VICTIM BEHAVIOR 

АННОТАЦИЯ. Статья содержит анализ виктимогенных факторов, оказывающих влияние на развитие 
индивидуальной виктимности в условиях семьи. Рассматриваются факторы, связанные с нарушениями 
эмоционально-психологического статуса родителя, с объективным социально-экономическим стату-
сом семьи, с нормами и стилем семейного воспитания. Описывается роль дисфункциональных семейных 
структур в формировании виктимности.
 ABSRTACT. The paper analyzes victimogenic factors infl uencing the individual victim behaviour development 
in the conditions of family structures. The author studies factors connected with changes of a parent emo-
tional and psychological status, with a family objective social and economic status and with a family educa-
tion norms and style. The role of dysfunctional family structures in the formation of victim behavior is also 
considered.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жертва виктимизация виктимное поведение дисфункциональные семейные структуры.
KEYWORDS: victim, victimization, victim behavior, dysfunctional family structures.

Согласно статистическим данным, сегодня 
в России около 5 млн беспризорных детей, 30 – 40 % 
всех тяжких насильственных преступлений совер-
шается в семье, более 50 тысяч девочек ежегодно по-
падают в сексуальное рабство. Происходит крими-
нализация семьи, складывается особый образ жизни, 
при котором насилие, алкоголизм, наркомания ста-
новятся нормой поведения, передающейся от одного 
поколения к другому. Насилие в семье становится 
трагедией для многих людей, разрушает фундамент 
безопасности общества, сопровождая процесс соци-
ализации, становится фактором, детерминирующим 
развитие социально-психологической деформации 
личности по виктимному типу.

Очевидная сложность определения понятия 
«виктимность» обусловлена, прежде всего, его 
междисциплинарным характером. В научный обо-
рот термин «виктимность» был впервые введен 
Л. В. Франком, который вкладывал в него двоякий 
смысл: как определенное явление и образ действия 
определенного лица.

 Таким образом, виктимность как отклонение 
от норм безопасного поведения определяется ком-
плексом личностных черт, характеризующих по-
тенциальную или актуальную способность лица 
становиться жертвой внешних обстоятельств и ак-
тивности социального окружения (преступления, 
несчастного случая, деструктивного культа и т. д.). 

Она может быть реализована в преступном акте 
или оставаться в потенции.

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.

Дезадаптивное поведение, являясь предпосыл-
кой и следствием виктимности, также может стать 
и условием будущей криминальной активности ин-
дивида. Приобретаемый опыт жертвы в социальных 
конфликтах ведет не только к рецидиву виктимно-
сти, но и к последующему преступному поведению. 
Исследования показали, что доля преступлений, в ко-
торых личностная виктимность была главной (а ино-
гда и единственной) причиной, оказалась весьма боль-
шой. В дальнейшем глубокая деформация личности 
по виктимному типу может привести к крайней степе-
ни социальной дезадаптации — полной ее изоляции. 

Обращают на себя внимание особенности 
восприятия жертв домашнего насилия массовым 
сознанием. Наибольшее сочувствие вызывают са-
мые беспомощные жертвы — дети и престарелые. 
Женщину же часто считают виновной в возникно-
вении конфликта и «провокации» насилия. Жертвы, 
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оказывающие сопротивление, чаще одобряются об-
ществом, нежели те, кто подчиняется насилию или 
проявляет пассивность (хотя известно, что сопро-
тивление иногда может привести к наиболее тяж-
ким последствиям). В обыденном сознании, как и в 
официальных документах, утвердилась упрощен-
ная точка зрения, согласно которой насилие в семье 
считается «внутрисемейной» проблемой.

Терпимое отношение к насилию и жестокому 
обращению, по мнению специалистов, является 
отличительной особенностью российского мента-
литета. К. А. Абульханова, рассматривая истори-
ческие и современные особенности российского 
менталитета, отмечает, что именно христианское 
принятие страдания, терпение являются ключевы-
ми для характера русского народа. Жертвенность 
признается одной из ведущих социальных устано-
вок в обществе. В силу этого существует извест-
ное сопротивление признанию проблемы насилия 
над детьми как на уровне широких социальных 
установок, так и на уровне родительских устано-
вок в большинстве семей, что приводит к тяжелым 
последствиям.

Ребенок, явившийся жертвой жестокого обра-
щения, не усваивает норм социально-положитель-
ных отношений в общении с людьми, не может 
в дальнейшем должным образом приспособиться 
к жизни, создать семью, легко решается на при-
менение насилия к другим людям и будущим соб-
ственным детям, доведенный до крайней степени 
унижения превращается в жертву. Основным меха-
низмом как насильственного поведения, так и по-
ведения жертвы выступает механизм подражания: 
чем младше ребенок, тем легче он усваивает паттер-
ны жертвенного и/или насильственного поведения.

Очевидно, что индивидуальная виктимность, 
или «комплекс жертвы», всегда реализуется в со-
ответствующей ситуации. Такие ситуации предъяв-
ляют к людям требования, которые превышают их 
адаптивный потенциал. Это жизненные трудности, 
критические ситуации, негативные жизненные со-
бытия, стрессовые жизненные события, травмати-
ческие события, нежелательные события, жизнен-
ные кризисы, экономическая депривация, бедствия, 
катастрофы. Каждая из этих ситуаций таит в себе 
либо вызов, либо угрозу жизнедеятельности чело-
века, а то и вызывает невосполнимые потери.

Основными факторами виктимизации детей 
в рамках семейной структуры можно считать:

1. Факторы, связанные с нарушениями эмоци-
онально-психологического статуса родителя:

• гиперопека матери, основанная на тревож-
ности и чувстве одиночества, ведущая к формиро-
ванию у ребенка неуверенности в своих силах, тре-
вожности, неадекватной оценки происходящего;

• нервные срывы в виде крика, физического 
наказания, жестокого обращения, бесчисленных за-
мечаний и критики, компенсирующих нервное на-
пряжение родителей, их неудовлетворенность соб-
ственной жизнью;

• психопатология родителей, приводящая 
к искажению межличностных интеракций, жесто-
кому психологическому, а зачастую — и физичес-
кому обращению с детьми;

• эмоциональные нарушения организации се-
мьи: аффективность, приводящая к хаотичности 
жизни в доме и чрезвычайному чувству вины; тре-
вожность в отношениях, привязывающая детей; не-
достаточная эмоциональная отзывчивость, создаю-
щая у ребенка психологическую депривацию;

• определенные личностные особенности 
матерей (депрессия, низкая самооценка, жертвен-
ность, нарциссизм, импульсивность, нестабиль-
ность идентификации), которые через механизм 
идентификации приводят к формированию харак-
терного стиля личностного реагирования ребенка.

2. Факторы, связанные с объективным соци-
ально-экономическим статусом семьи:

• низкий социально-экономический статус, 
жизненная неустроенность, экономическая неста-
бильность, которые приводят к виктимизации в се-
мье, а в подростковом возрасте к дополнительной 
виктимизации в рамках подростковой субкультуры;

• неполная семья, отсутствие необходимой со-
циальной поддержки, приводящее к невротизации 
и социальной изоляции матери, проецирующей 
свои чувства на детей в виде жестокого обращения 
или глубокого чувства вины;

• чрезвычайно молодой возраст родителей, со-
провождающийся финансовой неустроенностью, 
низким уровнем образования и неадекватными зна-
ниями о ребенке, что приводит к игнорированию 
потребностей ребенка, его отчуждению, эмоцио-
нальной депривации и виктимизации.

3. Факторы, связанные с нормами и стилем се-
мейного воспитания:

• особенности стиля семейного воспитания, 
формирующие виктимную личность;

• расхождение норм и ценностей семьи, аб-
страктность понятия морали;

• конфликты в семье, в том числе и супруже-
ские сложности, увеличивающие риск инцестуаль-
ных отношений;

• алкоголизация одного или обоих родителей, 
приводящая к формированию со-зависимых отно-
шений, к заброшенности детей, подверженности 
брутальным отношениям. Кроме того, выявлена за-
висимость между физическим насилием, инцестом 
и алкоголизацией семьи.

В отечественной литературе предложена ши-
рокая классификация стилей семейного воспита-
ния подростков с акцентуациями характера и пси-
хопатиями, предложенная авторами А. Е. Личко 
и Э. Г. Эйдемиллер, где также указывается, какой 
тип родительского отношения способствует воз-
никновению той или иной аномалии развития, 
в том числе и виктимности.

1. Гипопротекция: недостаток опеки и контро-
ля над поведением, доходящий иногда до полной 
безнадзорности; чаще проявляется как недоста-
ток внимания к физическому и духовному благо-
получию подростка, делам, интересам, тревогам. 
Скрытая гипопротекция наблюдается при формаль-
но-присутствующем контроле, реальном недостат-
ке тепла и заботы, невключенности в жизнь ребен-
ка. Этот тип воспитания особенно неблагоприятен 
для подростков с акцентуациями по неустойчивому 
и конформному типам, провоцируя асоциальное 
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поведение: побеги из дома, бродяжничество, празд-
ный образ жизни. 

2. Доминирующая гиперпротекция: обо-
стренное внимание и забота о подростке сочетает-
ся с мелочным контролем, обилием ограничений 
и запретов, что усиливает несамостоятельность, 
безынициативность, нерешительность, неумение 
постоять за себя. У гипертимных подростков такое 
отношение родителей приводит к усилению реак-
ции эмансипации, к бунту против родительских 
запретов и даже к уходу в асоциальную компанию, 
но на подростков с психастенической, сенситивной 
и астеноневротической акцентуацией доминиру-
ющая гиперпротекция оказывает иное действие — 
усиливает их астенические черты: несамостоятель-
ность, неуверенность в себе, нерешительность, 
неумение постоять за себя.

3. Потворствующая гиперпротекция: вос-
питание по типу «кумир семьи», потакание всем 
желаниям ребенка, чрезмерное покровительство 
и обожание, отсюда — непомерно высокий уровень 
притязаний подростка, безудержное стремление 
к лидерству и превосходству, сочетающееся с не-
достаточным упорством и опорой на собственные 
ресурсы. Такой стиль воспитания усиливает исте-
роидную акцентуацию, способствует появлению 
истероидных черт при лабильной и гипертимной, 
реже — при шизоидной и эпилептоидной акцен-
туации. В последнем случае такой вид воспитания 
превращает подростков в семейных тиранов, спо-
собных избивать родителей.

4. Эмоциональное отвержение: игнорирова-
ние потребностей подростка, нередко жестокое об-
ращение. Скрываемое эмоциональное отвержение 
проявляется в глобальном недовольстве ребенком, 
постоянном ощущении родителей, что он не «тот», 
не «такой». Иногда оно маскируется преувели-
ченной заботой и вниманием, но выдает себя раз-
дражением, недостатком искренности в общении, 
бессознательным стремлением избежать тесных 
контактов. Эмоциональное отвержение одинако-
во пагубно для всех детей, однако оно по-разному 
сказывается на их развитии: так, при гипертим-
ной и эпилептоидной акцентуациях ярче выступа-
ют реакции протеста и эмансипации, истероиды 
утрируют детские реакции оппозиции, шизоиды 
замыкаются в себе, уходят в мир аутичных грез, 
неустойчивые находят отдушину в подростковых 
компаниях.

5. Повышенная моральная ответственность: 
не соответствующие возрасту и реальным воз-
можностям ребенка требования бескомпромисс-
ной честности, чувства долга, порядочности, воз-
ложение на подростка ответственности за жизнь 
и благополучие близких, настойчивые ожидания 
больших успехов в жизни — все это естественно 
сочетается с игнорированием реальных потребно-
стей ребенка, его собственных интересов, недоста-
точным вниманием к его психофизическим особен-
ностям. В условиях такого воспитания подростку 
насильственно приписывается статус «главы се-
мьи» со всеми вытекающими отсюда требования-
ми. Подростки с психастенической и сенситивной 
акцентуациями, как правило, не выдерживают 

бремени непосильной ответственности, что приво-
дит к образованию затяжных обсессивно-фобиче-
ских невротических реакций или декомпенсации 
по психастеническому типу. У подростков с ис-
тероидной акцентуацией объект опеки вскоре на-
чинает вызывать ненависть и агрессию, например 
у старшего ребенка — младший.

6. Непрогнозируемые эмоциональные реак-
ции: речь идет о родителях, склонных к неожидан-
ным изменениям настроения и отношения к детям. 
Изменение отношения обусловлено внутренним 
состоянием родителей, особенностями их лично-
сти. Невозможность прогнозировать такие изме-
нения имеет отрицательное влияние на детей, ко-
торые не знают, чего следует ожидать от родителей 
утром, после прихода из школы, прогулки. За одно 
и то же ребенок может быть и наказанным, и об-
ласканным. Дети чувствуют себя неуверенно, они 
не ощущают родительской любви. Постепенно не-
уверенность в себе становится чертой характера и в 
дальнейшем проецируется на отношения с другими 
людьми, которые воспринимаются на основе при-
вычной родительской модели. В результате появ-
ляются конфликтные межличностные отношения, 
неверие в стабильность дружбы, брака.

7. Условия жестоких взаимоотношений: 
обычно сочетаются с эмоциональным отвержени-
ем. Жестокое отношение может проявляться как от-
крыто — расправами над ребенком, так и полным 
пренебрежением интересами ребенка, когда он вы-
нужден рассчитывать только на себя, не надеясь 
на поддержку взрослых. Жестокие отношения мо-
гут существовать в закрытых учебных заведениях 
(тирания вожаков). Воспитание в условиях жесто-
ких взаимоотношений способствует усилению черт 
эпилептоидной акцентуации и развитию этих же 
черт на основе конформной акцентуации.

8. Противоречивое воспитание: в одной се-
мье каждый из родителей, а тем более бабушки 
и дедушки могут придерживаться неодинаковых 
воспитательных стилей. Например, может быть 
эмоциональное отвержение со стороны родителей 
и потворствующая гиперпротекция со стороны ба-
бушки [2; 5].

Таким образом, специфика взаимоотношений 
в семье, ее структура, особенности членов этой се-
мьи, интеракций влияют на формирование лично-
сти ребенка, самооценки и оценки себя как жертвы, 
уровня виктимности, способов поведения.

Дж. Вайсе (J. Waise) перечисляет некоторые 
обстоятельства, которые могут вызвать в ребенке 
сильную невротизацию характера, приводящую 
к повышенной виктимности. Этот список был не-
сколько расширен Е. В. Емельяновой:

• Если родители отвергают ребенка, тот дела-
ет вывод, что заслуживает отвержения; его само-
оценка падает, и он утверждается во мнении, что 
никто не может любить его — не только родители, 
но и другие.

• Если родители предстают в восприятии ре-
бенка подавленными или неприспособленными 
к жизни, он может взять на себя ответственность 
за них и прикладывать усилия, чтобы сделать их 
счастливыми. Если это не удается, то ребенок 
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может начать считать себя неудачником или источ-
ником их страданий.

• Если родители не заботятся о ребенке, но 
требуют, чтобы он выказывал им свое уважение, 
проявлял заботу, он может сделать вывод, что его 
удел — много давать, но мало получать. Он может 
принять это как неприятную особенность жиз-
ни, или противиться этому, болезненно восприни-
мая любую просьбу, необходимость любой заботы 
о другом.

• Если родители постоянно ругают ребен-
ка за различные свойства его характера, он может 
на сознательном уровне отвергать эту критику, но 
бессознательно соглашаться с ней. Это приводит 
его к бессознательному представлению о себе как 
о дурном человеке.

• Если один из родителей страдает алкоголь-
ной зависимостью, то ребенок может чувствовать 
беспокойство о нем, с одной стороны, но с дру-
гой — отвержение со стороны пьющего родителя. 
Следствием такой двойной травмы может быть 
чувство стыда за себя и за своих родителей.

• Если в семье отрицается существование не-
которых актуальных проблем, то у ребенка может 
развиться недоверие к собственным чувствам и сло-
житься представление, что он не способен адекват-
но воспринимать окружающую действительность.

• Если ребенок считает своих родителей не-
постоянными, например, когда внезапные вспыш-
ки ярости сменяются необъяснимыми приступами 
нежности, у него может сложиться представление, 
что он все время в опасности. В этом случае он ста-
нет сверхбдительным.

• Если родители ребенка не защищают его и не 
помогают справиться с негативными проявлениями 
внешнего мира, он может прийти к убеждению, что 
не заслуживает защиты. Такой ребенок может стать 
замкнутым, тревожным или склонным к панике.

• Если ребенок терпит сексуальное насилие со 
стороны родителей, он обвиняет в этом себя и ис-
пытывает в связи с этим стыд за свою «грязность».

• Если родители отвергают факты жестокого 
обращения со своим ребенком, он может сделать 
вывод, что не должен это помнить. Это может нане-
сти удар по его чувству реальности. Или он должен 
одновременно не помнить об этом, и в то же вре-
мя помнить, чтобы постараться не спровоцировать 
такое обращение вновь, поскольку считает его ви-
новником самого себя. В таком случае может про-
изойти расщепление на несколько личностей.

• Если ребенку кажется, что родители стыдят-
ся его, то он тоже будет испытывать стыд за себя, 
поверив в свою неполноценность.

• Если один из родителей ушел из семьи, ре-
бенок может думать, что это произошло из-за него, 
и будет считать, что от него всегда должны уходить 
любимые люди.

• Если ребенок растет в несчастливой семье, 
то, даже став самостоятельным и покинув дом, он 
поддерживает уровень несчастья, соответствую-
щий тому, к которому он привык в детстве.

• Если в семье ребенка никто не умеет полу-
чать удовольствие от жизни, он будет считать, что 
он тоже не должен получать удовольствие, или он 

может испытывать депрессию, соматическое рас-
стройство каждый раз, когда позволит себе полу-
чить удовольствие или радоваться жизни [1].

Одним из ведущих виктимогенных факторов 
является дисфункциональность родительской се-
мьи. И. Г. Малкина-Пых выделяет следующие виды 
дисфункциональных семейных структур:

• несбалансированные семейные структуры;
• структуры, несущие в себе аутсайдеров, то 

есть людей с низким социометрическим статусом;
• структура, стабилизирующаяся на основе 

дисфункции одного из ее членов; 
• коалиции через поколения, которые помо-

гают членам семьи, чувствующим слабость, спра-
виться с теми, кто кажется им сильнее, а также 
позволяют ее членам совладать с низким самоува-
жением, уменьшить тревогу и контролировать тре-
тью сторону;

• скрытая коалиция, когда ее наличие не при-
знается членами семьи. Обычно она возникает 
на основе совместного секрета через идентифика-
цию двух членов семьи и часто выражается в под-
креплении симптоматического поведения;

• перевернутая иерархия, когда по каким-либо 
причинам статус ребенка в семье выше, чем статус 
одного или обоих родителей [3]. 

Б. Уайнхолд и Дж. Уайнхолд (B. Weinhold, 
J. Wein hold) выделяют следующие признаки дис-
функциональной семьи: отрицание проблем 
и поддержание иллюзий; вакуум интимности; за-
мороженность правил и ролей; конфликтность 
во взаимоотношениях; недифференцированное 
Я у каждого члена («Если мама сердится, то сердят-
ся все»); границы личности либо смешаны, либо 
наглухо разделены невидимой стеной; все скры-
вают секрет семьи и поддерживают фасад ложно-
го благополучия; склонность к полярности чувств 
и суждений; закрытость системы; абсолютизирова-
ние воли, контроля [4].

Существует много факторов, которые действу-
ют в дисфункциональных семьях. Они ведут к пода-
влению истинного Я и развитию виктимного Я. Это:

• жесткие и принудительные правила;
• стремящиеся к совершенству, наказывающие 

родители;
• жесткие и принудительные роли;
• масса семейных секретов;
• зависимость от алкоголя, наркотиков, пищи, 

работы, секса, другого человека;
• атмосфера тяжести;
• никакого уединения или личных границ;
• один или оба родителя хронически боль-

ны умственно или физически;
• родители с созависимыми 

взаимоотношениями;
• физическое, сексуальное или эмоциональное 

злоупотребление ребенком со стороны взрослого 
или взрослых;

• родители, которые исподволь внушают лож-
ное чувство лояльности по отношению к семье;

• никому не разрешается говорить посторон-
ним что-либо о семье;

• детям не разрешается проявлять сильные 
чувства;
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• конфликты между членами семьи игнориру-
ются или отрицаются;

• отсутствие единства в семье, объединение 
в коалиции, чтобы защититься и манипулировать 
другими членами семьи.

Таким образом, в семье при нарушении вну-
трисемейных отношений создается неблагопри-
ятный фон для эмоционального развития ребенка, 
и это, в конечном итоге, может стать источником 
формирования генерализованной неудовлетворен-
ности, то есть семья является одним из главных 
факторов формирования психологии жертвы. 

Если во взаимоотношениях имеет место любая 
форма насилия, симптомы виктимности более вы-
ражены. В случае физического насилия эти симпто-
мы выражены очень сильно. Люди, вовлеченные во 
взаимоотношения с элементами насилия, часто яв-
ляются жертвами в течение продолжительного вре-
мени. Они годами страдают от презрения, бедности, 
унижения, кровосмешения или изнасилований, по-
тому что боятся, что их бросят, или опасаются за 
свою жизнь. В таких случаях жертвы пытаются 
оградить себя от осознания боли и страданий с по-
мощью отрицания. Исследователи Б. Уайнхолд 
и Дж. Уайнхолд (B. Weinhold, J. Weinhold) обо-
значают форму воспитания ребенка, поддержива-
ющую в семьях механизм отрицания, термином 
«порочный цикл жестокости». Это явление служит 
примером того, как опустошающее влияние жесто-
кости передается из поколения в поколение. Дети, 
которых запугивали и с которыми жестоко обраща-
лись, почти всегда, вырастая, запугивают других 
людей и применяют насилие по отношению к ним. 
Перенесение жестокости на кого-либо другого яв-
ляется попыткой ослабить чувства гнева и ярости, 

которые не нашли выхода в то время, когда к детям 
применяли грубость. Многие специалисты, говоря 
об опасности насилия в семье, подчеркивают фено-
мен «вторичной активизации», который заключает-
ся в переживании свидетелями насилия тех же пси-
хологических последствий, что испытывает жертва. 
Если жертва насилия расскажет о семейных секре-
тах, ей нередко грозит усиление репрессивных мер 
или еще большее насилие. От 60 до 70 % женщин 
были убиты после того, как они разорвали отноше-
ния с насильниками. 

По результатам исследований Ц. П. Короленко, 
в виктимогенной семье часто формируется особый 
механизм социализации — «со-зависимость» род-
ственников. Так, например, в семьях с низким со-
циальным статусом, различными формами насилия, 
алкогольной зависимостью родителей, у детей фор-
мируются специфические девиантные паттерны по-
ведения, которые воспроизводятся в системе после-
дующих отношений личности. Детям, вовлеченным 
в «со-зависимые» отношения, очень трудно вырвать-
ся из привычного круга представлений, стереотипов 
поведения и аддиктивных ценностей семьи. 

В заключение необходимо отметить, что сте-
пень интериоризации виктимогенных норм и пра-
вил человеческой активности может быть различ-
ной и зависит как от личностных качеств субъекта, 
так и от всего состояния ценностно-нормативной 
структуры общества и его отдельных социальных 
групп, являющихся референтными для конкретно-
го индивида. Сформировавшись и закрепившись, 
данные внутренние изменения (черты личности, 
характерологические особенности, привычки) ста-
новятся условием развития новых виктимогенных 
факторов.
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АННОТАЦИЯ. В статье излагаются результаты лонгитюдного исследования развития социального и ака-
демического интеллекта младших школьников. Результаты исследования свидетельствуют о досто-
верных гендерных различиях в интеллектуальном развитии, эмоциональном состоянии и успеваемости.
 ABSTRACT. The author analyzes the results of the longitudinal research of schoolchildren’s social and academic 
intelligence development and shows that there are signifi cant gender differences in intellectual development, 
emotional state and academic achievement.
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Закономерности развития академического 
и социального интеллекта младших школьни-
ков — важная и мало исследованная область воз-
растной психологии. Начало школьной жизни 
предъявляет особые требования к интеллектуаль-
ным способностям ребенка, которые необходимы 
не только для освоения образовательных программ, 
но и для адаптации в новой социальной среде. 
Академический интеллект позволяет начинающе-
му школьнику успешно осваивать учебную дея-
тельность, а социальный интеллект предоставляет 
возможность адекватно понимать эмоциональное 
состояние и личностные особенности окружающих 
людей, устанавливать дружеские отношения с од-
ноклассниками, взаимодействовать с учителями, 
рационально разрешать возникающие конфликты.

Для изучения закономерностей интеллектуаль-
ного развития учащихся начальных классов нами 
было проведено в 2010–2011 годах лонгитюдное 
исследование в одном из математических лицеев 
Санкт-Петербурга. Для оценки социального ин-
теллекта использовался тест Розенцвейга. Он дает 
информацию о характере взаимодействия ребенка 
с окружающими детьми и взрослыми в стрессо-
вых ситуациях, т. е. именно в таких ситуациях, где 
требуется и проявляется социальный интеллект. 

Для исследования академического интеллекта ис-
пользовались тесты понятийного и абстрактно-
го мышления в образном и речевом вариантах 
(Ясюковой), а также прогрессивные матрицы Равена. 
Тестом понятийного мышления оценивались два его 
компонента: интуитивный, позволяющий выделять 
существенное, главное в описательном, неструкту-
рированном материале, и логический, позволяющий 
выделять причинно-следственные связи, находить 
закономерности, понимать смысл формул и правил 
и адекватно ими пользоваться. Для выявления связей 
академического и социального интеллекта с другими 
психологическими особенностями ребенка исполь-
зовался методический комплект для тестирования 
учащихся 1–2-х классов Ясюковой. Обследование 
учащихся 1-х классов проводилось в мае 2010 года, 
обследование тех же учащихся во 2-х классах прове-
дено в мае 2011 года, объем выборки 55 человек (24 
мальчика и 31 девочка). В первой половине апреля 
2011 г. 11 учащихся 2-х классов участвовали в ком-
муникативном тренинге. Было проведено 10 занятий, 
каждый продолжительностью в 1 час. (Тренинг про-
водился после уроков психологом С. С. Сергеевой.) 
Результаты обследований представлены в таблицах 
1–3. Достоверность различий оценивалась с помо-
щью t-критерия Стьюдента.
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В таблице 1 приведены результаты исследова-
ния социального интеллекта учащихся с помощью 
теста Розенцвейга во время их обучения в 1-ом 
и во 2-ом классах, а также до и после тренинга. 
Динамика показателей свидетельствует о каче-
ственных изменениях, которые произошли за вре-
мя обучения с 1-го по 2-ой класс. Взаимодействие 
детей в конфликтных ситуациях изменилось, но 
не за счет развития собственно интеллектуально-
го компонента, обслуживающего коммуникацию. 
Достоверно выше стала общая стрессоустойчи-
вость (E-D) и толерантность по отношению к фру-
страторам (M). Изменения свидетельствуют о том, 
что дети адаптировались, успокоились, перестали 
остро реагировать на проблемы, а на многие ме-
лочи вообще перестали обращать внимание (M’). 
Достоверное снижение показателя E-D свидетель-
ствует также о том, что дети стали значительно 
быстрее забывать о ссорах и конфликтах, легче 
переносить неприятности, эмоционально в них не 
углубляясь. Достоверно выше стал показатель O-D, 
характеризующий ригидное поведение в стрессе. 
Несмотря на то, что дети стали на год взрослее, 
у них стало значительно меньше попыток как-то 
повлиять на развитие событий или изменить сло-
жившуюся ситуацию. Динамика показателей теста 
Розенцвейга свидетельствует о повышении уров-
ня адаптации второклассников, о том, что они ос-
воились в новой для них социальной среде, но не 
о развитии собственно социального интеллекта. 
В динамике показателей теста Розенцвейга второ-
классников, участвовавших в коммуникативном 
тренинге, проявились как общие тенденции разви-
тия, так и специфичные, обусловленные влиянием 
тренинга. Позитивное влияние тренинга сказалось 
в том, что у данных ребят достоверно снизились 
экстрапунитивное реагирование в конфликтных 
ситуациях (E), агрессивность по отношению к пар-
тнерам по коммуникации (E). Следовательно, в ре-
зультате тренинга, хотя и не развиваются позна-
вательные аспекты социального интеллекта, но 
происходит разрушение и блокировка агрессивных 
установок, что способствует оптимизации процес-
са общения детей.

По данным теста Розенцвейга выявлены значи-
мые гендерные различия (таблица 1). Так, мальчики 

более впечатлительны, тяжелее переносят неприят-
ности, а девочки более стрессоустойчивы (E-D), но 
и более пассивны в конфликтных ситуациях (O-D). 
Мальчики ведут себя более агрессивно (E), а девоч-
ки в большей степени ориентированы на сотрудни-
чество и примирение, чаще занимают выжидатель-
ную позицию (m). Можно сказать, что поведение ни 
тех, ни других не отличается конструктивностью, но 
действия мальчиков могут чаще приводить к кон-
фликтам, нежели действия девочек.

В таблице 2 приведены результаты диагности-
ки мышления, речи, памяти, тревожности и нейро-
динамических особенностей учащихся. Наиболее 
полно у младших школьников сформирован зри-
тельно-графический интеллект, диагностируемый 
матрицами Равена, интенсивное развитие структур-
ных компонентов которого продолжается и во 2-ом 
классе (RB). Зрительно-графическое мышление 
второклассников значительно превысило средние 
возрастные нормы и достигло уровня, необходимо-
го для качественного освоения программы по мате-
матике. Достоверны позитивные изменения и поня-
тийного мышления (и интуитивного, и логического 
компонентов — А2 и А3) и в речевом, и в образном 
варианте (Р.М., О.М.), достигающие средних нор-
мативных значений. Причем интеллектуальное раз-
витие у мальчиков протекает более интенсивно, не-
жели у девочек (Аоб). Если в 1-ом классе мальчики 
несколько уступали девочкам в интеллектуальном 
развитии, то в конце 2-го класса мальчики досто-
верно превзошли девочек в уровне интуитивного 
компонента понятийного мышления (А2), который 
является базой для становления способности к са-
мостоятельному анализу информации и речевого 
мышления в целом (Р.М.). У девочек достоверно 
интенсивнее развивается речевая память (П.Р.), в то 
время как у мальчиков она осталась на прежнем 
уровне. В развитии абстрактного мышления второ-
классников положительной динамики не наблюда-
ется, оно так и остается на низком уровне (А6), хотя 
является основой математических способностей 
и абсолютно необходимо для успешного обучения 
в лицее. Также слабо выражены позитивные изме-
нения в речевом развитии (Р.Р.). Достоверны улуч-
шения образной памяти (П.О.) учащихся, увеличи-
лась скорость переработки информации (Т-П1).

Таблица 1. 
Характеристика социального интеллекта учащихся в 1-ом и во 2-ом классах (тест Розенцвейга)

E I M O-D E-D N-P GCR E’ M’ E I M E i m

1-е кл. 49,76 22,80 27,43 26,34 41,50 32,17 59,89 2,96 3,28 5,42 3,29 1,25 3,57 2,10 2,05
М 53,77 20,22 25,94 25,94 45,11 28,97 60,84 3,25 2,88 6,25 3,25 1,33 3,43 1,50 2,03
Д 47,09 24,52 28,42 26,60 39,10 34,31 59,26 2,77 3,55 4,87 3,32 1,20 3,67 2,50 2,07
До трен. 50,01 24,71 25,31 21,43 44,93 33,64 55,57 1,71 3,43 6,29 3,50 1,00 4,00 2,43 1,64
2-е кл. 46,63 20,20 33,20 33,57 35,59 30,70 58,19 3,15 4,84 4,60 2,82 1,16 3,45 1,95 1,96
М. 51,77 18,76 29,49 30,02 40,24 29,30 59,74 2,85 4,35 5,58 2,90 1,30 4,00 1,60 1,43
Д. 43,70 21,02 35,31 35,61 32,93 31,50 57,30 3,31 5,11 4,04 2,77 1,09 3,13 2,16 2,27
После тр. 36,82 23,63 39,60 36,12 29,88 34,03 54,63 1,92 6,42 3,83 2,75 0,58 3,08 2,58 2,50

Примечание: Жирным шрифтом выделены статистически достоверные различия между учащимися 1-х и 2-х классов, в 1-ом 
классе и после проведения коммуникативного тренинга во 2-ом классе, а также между мальчиками и девочками в 1-ом или во 
2-ом классах.
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Анализ динамики интеллектуальных показате-
лей за время обучения детей с 1-го по 2-ой класс 
выявил достоверные различия в направлении ин-
теллектуального развитии мальчиков и девочек. 
У мальчиков наиболее интенсивно совершенству-
ются операции мышления, а у девочек — память. 
Исследование позволяет заключить, что успевае-
мость в начальных классах в большей степени зави-
сит от памяти, нежели от мышления, т. к. у девочек, 
по сравнению с мальчиками (таблица 3), достовер-
но выше успеваемость по чтению и русскому языку, 
а также ее общий балл. Девочки также достоверно 
превосходят мальчиков в качестве навыка чтения 
(Н.Ч., таблица 3). К окончанию второго класса эмо-
циональное состояние мальчиков практически не 
изменилось, а у девочек несколько вырос уровень 
тревожности, в результате чего исчезли различия 
в эмоциональном самочувствии мальчиков и дево-
чек, которые имелись в первом классе.

Корреляционный анализ предоставил до-
полнительную информацию об особенностях 
развития детей за период обучения в начальных 
классах. Он показал, что тревожность связана не 
с коммуникативными проблемами учащихся, а с их 
успеваемостью и качеством навыка чтения (рису-
нок 1, плеяда 1). Чем полноценнее навык чтения 
и выше общий балл успеваемости, а также оцен-
ки по таким предметам, как математика, чтение, 
английский язык, тем ниже уровень тревожности. 
Напротив, более высокий уровень тревожности 
свойственен тем второклассникам, у кого ниже 
успеваемость и неполноценный навык чтения. 
Невнимательность (Т-П2) также негативно влияет 
на эмоциональное самочувствие второклассников, 
но не влияет на успеваемость. Формирование на-
выка чтения зависит от уровня развития образного 
(О.М.) и зрительно-графического (RB, RC) мышле-
ния, а также логического компонента понятийного 

мышления (А3). Успеваемость второклассников за-
висит от сформированности навыка чтения, а так-
же от уровня образного (О.М.), абстрактного (А6), 
понятийного (А3) и зрительно-графического (RB, 
RC) мышления. Из плеяды на рис. 1 также видно, 
что развитое понятийное мышление улучшает ско-
рость и качество переработки информации.

Корреляционный анализ также выявил опреде-
ленные противоречия в становлении академическо-
го и социального интеллекта младших школьников. 
Так развитое речевое мышление может усиливать 
вербальную агрессию. Такой вывод можно сде-
лать на основании корреляционной плеяды 2 (рис. 
1): склонность обвинять окружающих в возникаю-
щих проблемах (E) положительно связана именно 
с речевым мышлением (Р.М.), но отрицательно — 
с образным мышлением (О.М.). Следовательно, 
понимание сути конфликта без попыток его вер-
бализации приводит к торможению агрессивных 
реакций, т. е. развитие образного мышления поло-
жительно сказывается на общении младших школь-
ников. Ведущая роль образного мышления в фор-
мировании толерантного поведения проявилась 
еще у первоклассников. Можно сказать: чем больше 
представлены понятийные компоненты в образном 
мышлении, тем проще детям видеть несуществен-
ные мелочи и не реагировать на них эмоциональ-
но. Закрепление стандартного набора реагирования 
в конфликтных ситуациях (GCR) положительно 
связано с уровнем зрительно-графического (RB) 
и абстрактного (А6) мышления, а также с разви-
тостью произвольного внимания (Т-П2), а уровень 
абстрактного мышления, в свою очередь, отрица-
тельно коррелирует со способностью находить ра-
циональный выход в конфликтных ситуациях (N-P). 
Следовательно, наличие математических способно-
стей (А6) не стимулирует развитие социального ин-
теллекта (N-P), но несколько расширяет репертуар 

Таблица 2
Характеристика академического интеллекта, нейродинамики и тревожности учащихся в 1-ом и во 2-ом классах 

(тесты Равена, Ясюковой, Тулуз-Пьерона, Тэммл-Дорки-Амен)

RA RB А2 А3 А6 Аоб Р.М. О.М. Р.Р. П.Р. П.О. Т-П1 Т-П2 Т.Д.А.

1-е классы 10,08 9,18 3,70 5,48 0,92 9,18 4,22 4,96 3,63 3,70 6,36 38,01 0,95 6,28
Мальчики 10,35 9,00 3,45 5,15 0,80 8,60 3,95 4,65 3,80 3,85 6,38 37,95 0,95 6,80
Девочки 9,90 9,30 3,87 5,70 1,00 9,57 4,40 5,17 3,52 3,60 6,35 38,05 0,96 5,93
2-е классы 10,82 10,44 4,42 6,69 1,11 12,22 5,29 5,84 3,95 4,15 7,80 46,58 0,96 6,75
Мальчики 10,95 10,30 4,80 6,80 1,05 12,65 6,05 5,55 4,18 3,90 8,18 46,82 0,96 7,05
Девочки 10,74 10,51 4,20 6,63 1,14 11,97 4,86 6,00 3,83 4,29 7,59 46,44 0,96 6,57

Примечание: Жирным шрифтом выделены статистически достоверные различия между учащимися 1-х и 2-х классов, а также 
между мальчиками и девочками в 1-ом или во 2-ом классах.

Таблица 3 
Характеристика навыка чтения (тест Ясюковой) и успеваемости учащихся 2-х классов

Н.Ч. Чтение Русск. яз. Матем. Окр. мир Англ. яз. Общ. успев.

2-е классы 4,96 4,35 3,93 4,00 4,33 4,52 4,23
Мальчики 4,10 4,00 3,58 3,89 4,12 4,32 4,00
Девочки 5,46 4,54 4,11 4,06 4,40 4,63 4,35

Примечание: Жирным шрифтом выделены статистически достоверные различия между мальчиками и девочками.
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стандартных паттернов реагирования в конфликт-
ных ситуациях (GCR), таким образом, оптимизи-
руя взаимодействие и адаптацию детей. Скорость 
переработки информации отрицательно коррелиру-
ет с личной ответственностью (I) и способностью 
самостоятельно принимать решения в конфликт-
ных ситуациях (i), но положительно — с умением 
использовать помощь окружающих людей для ре-
шения собственных проблем (e). Следовательно, 
более медлительные дети и наиболее ответственны, 
стараются самостоятельно разрешать возникаю-
щие проблемы, а быстрые дети в большей степени 
склонны прибегать к помощи окружающих людей.

Корреляционный анализ выявил существен-
ные различия в становлении социального интел-
лекта мальчиков и девочек, его взаимосвязях с ака-
демическим интеллектом и общим эмоциональным 
самочувствием второклассников. Проявились си-
нергичные взаимоотношения академического и со-
циального интеллекта у мальчиков (рисунок 3) 
и антагонистичные взаимоотношения академиче-
ского и социального интеллекта у девочек (рису-
нок 4). В структуре личности мальчиков выявлен 
целостный комплекс, характеризующий взаимос-
вязи социального интеллекта с академическим ин-
теллектом и навыком чтения (рисунок 3). Центром 
комплекса являются взаимосвязанные показатели 
академического интеллекта, а именно способность 
видеть причинно-следственные связи, объектив-
ные закономерности (А3) и образное понятийное 
мышление (О.М.). От уровня развития данных опе-
раций мышления зависит качество навыка чтения 
мальчиков, а также осознание своей ответствен-
ности в конфликтной ситуации (I) и умение само-
стоятельно находить конструктивное решение (i), 
снижение внешне агрессивного реагирования (E, 
E). Толерантность к фрустраторам (M, M’) также 
формируется по мере развития образного поня-
тийного мышления. Собственно математические 
способности мальчиков (абстрактное и зрительно-
графическое мышление) оказались не связанными 
с развитием их социального интеллекта.

По группе мальчиков выявлены высоко значи-
мые отрицательные корреляции тревожности с по-
казателями академического интеллекта (RC, А2, 
А3, Аоб, О.М.), навыком чтения, способностью 
самостоятельно решать возникающие проблемы 
в сфере общения (i), а также толерантностью (M, 
M’, O-D), и напротив, положительные связи с экс-
трапунитивным реагированием (E) и повышенной 
чувствительностью (E-D). Эти связи означают, что 
эмоциональное благополучие мальчиков обеспе-
чивается развитием академического и социального 
интеллекта, а также толерантностью, невниманием 
к мелочам. Мальчикам с повышенной эмоциональ-
ной чувствительностью свойственна и более высо-
кая тревожность и агрессивность по отношению 
к окружающим людям. Выявлены положительные 
связи успеваемости по чтению и математике, а так-
же общего ее уровня с чувством ответственности (I), 
толерантностью (M) и отсутствием агрессии по от-
ношению к окружающим (E). Эти связи означают, 
что высокая успеваемость оптимизирует поведе-
ние и общение мальчиков, а также само хорошее 

поведение способствует повышению успеваемости. 
Выявлены также высоко значимые положитель-
ные взаимосвязи речевого развития мальчиков и их 
успеваемости по математике.

Корреляционный анализ выявил противоре-
чивые тенденции в развитии академического и со-
циального интеллекта девочек и их связей с успе-
ваемостью (рисунок 4). Он показал, что высокий 
уровень развития математических способностей 
(А6) блокирует развитие социального интеллекта 
девочек, тормозит формирование умения находить 
рациональный выход в конфликтных ситуациях 
(N-P). Высокий уровень абстрактного мышления, 
математическая одаренность свойственна наиболее 
эмоционально впечатлительным девочкам (E-D), 
склонным агрессивно реагировать в стрессовых 
ситуациях, обвинять окружающих людей во всех 
неприятностях, которые с ними происходят (E). 
На данном этапе возрастного развития выявлены 
антагонистические взаимоотношения между ста-
новлением социального интеллекта и математиче-
ских способностей девочек.

Общее речевое развитие и совершенство-
вание речевой памяти девочек также негативно 
сказываются на становлении их социального ин-
теллекта (рисунок 4). Интенсивное вербальное 
развитие девочек (Р.Р., П.Р.) снижает их чувство 
ответственности (I), блокирует осознание вины (I), 
мешает формироваться умению самостоятельно ре-
шать возникающие в сфере общения проблемы (i). 
Вербализм (Р.Р.), напротив, стимулирует внешне 
экспрессивное (E’) и агрессивное (E) поведение 
девочек. Однако успеваемость девочек по всем 
предметам (кроме чтения), а также общий балл 
успеваемости высоко достоверно связаны именно 
с вербальным развитием, зависят от их речевой па-
мяти (П.Р.) и речевого мышления в целом (Р.М.). 
Исследование показало, что успешность учебы 
девочек в младших классах достигается во многом 
за счет буквального запоминания, и значительно 
меньше используется интеллектуальная переработ-
ка информации, поэтому слабо совершенствуются 
операции мышления, не формируется интеллекту-
альная база, необходимая для анализа социальных 
ситуаций, тормозится развитие собственно соци-
ального интеллекта.

Корреляционный анализ по группе девочек 
также показал: чем выше успеваемость (русский, 
математика, общий балл), тем ниже показатели со-
циального интеллекта, а именно, способность само-
стоятельно принимать решения (i) и находить раци-
ональный выход из конфликтов (N-P). Получается, 
что успешность в учебе является определенной га-
рантией устойчивого социального статуса девочек, 
защищает их от конфликтов, освобождает от не-
обходимости использовать социальный интеллект, 
компенсирует его недостатки. Высокая успешность 
в учебе блокирует развитие социального интеллек-
та девочек.

Оказалось, что у девочек эмоциональное са-
мочувствие слабо связано с их интеллектуальным 
развитием, численное значение коэффициентов 
корреляции тревожности с показателями мышле-
ния несколько не достигает уровня достоверности. 
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Эмоциональное самочувствие девочек зависит в ос-
новном от их успеваемости. Чем выше оценки 
по чтению, математике, английскому языку, а также 
общий балл успеваемости, тем ниже уровень тревож-
ности девочек. Выявлены значимые отрицательные 
корреляции тревожности с показателями произволь-
ного внимания (Т-П2), общей способности к адап-
тации (GCR) и уровнем личной ответственности (I). 
Состояние эмоционального благополучия свойствен-
но наиболее внимательным (Т-П2), ответственным 
(I) девочкам, обладающим стандартным набором ре-
акций в стрессовых ситуациях (GCR). 

В целом лонгитюдное исследование показало, 
что коммуникативное поведение детей за время об-
учения с 1-го по 2-ой класс изменилось, но не за счет 
развития собственно интеллектуального компонента, 
обслуживающего общение. Изменения свидетель-
ствуют о том, что дети адаптировались, освоились 
в новой учебной среде, перестали остро реагировать 
на проблемы, а на многие мелочи вообще перестали 
обращать внимание. Они стали значительно быстрее 
забывать о ссорах и конфликтах, легче переносить 
неприятности, эмоционально в них не углубля-
ясь. Можно сказать, что проблемы, возникающие 
в процессе общения, не являются особо значимы-
ми для второклассников. Гендерные различия про-
явились в том, что мальчики более впечатлительны, 
тяжелее переносят неприятности, а девочки более 
стрессоустойчивы, но и более пассивны в конфликт-
ных ситуациях. Мальчики ведут себя более агрес-
сивно, а девочки в большей степени ориентированы 
на сотрудничество и примирение, чаще занимают 
выжидательную позицию. Можно сказать, что пове-
дение ни тех, ни других не отличается конструктив-
ностью, но действия мальчиков могут чаще приво-
дить к конфликтам, нежели действия девочек.

Проведенное исследование выявило доминан-
ту развития младших школьников, всецело опреде-
ляемую уровнем их успеваемости. Оказалось, что 
адаптация младших школьников, их социализация, 
вхождение их в новую социальную среду — шко-
лу, их эмоциональное благополучие, социальный 
статус, характер взаимодействия с окружающими 
в большей степени зависит непосредственно от их 

учебной успешности, но не от развития социаль-
ного интеллекта. Становление социального интел-
лекта оказывается на периферии развития младших 
школьников. Оно зависит от того, будут ли исполь-
зоваться и как интенсивно операции мышления 
в процессе учебной деятельности. Сами же ин-
теллектуальные способности (мышление, память, 
внимание, речь.) используются учащимися и раз-
виваются в той степени, в какой они необходимы 
для обеспечения высокой успеваемости, получения 
высоких оценок, что не всегда связано с качеством 
освоения учебных программ. Девочки предпочи-
тают эксплуатировать речевую память, а мальчики 
начинают в большей степени опираться на мышле-
ние, поэтому у мальчиков появляется возможность 
развития социального интеллекта, а у девочек эта 
возможность блокируется.

Становление математических способностей, 
необходимых для успешного обучения в лицее, 
может подавлять развитие социального интеллек-
та девочек, но не оказывает подобного негативно-
го влияния на развитие социального интеллекта 
мальчиков.

Исследование показало, что и общее самочув-
ствие учащихся младших классов напрямую зави-
сит от того, как оценивается их учебная деятель-
ность, а также каковы их успехи в формировании 
учебных навыков, основным из которых является 
навык чтения. Также проявились и гендерные раз-
личия. Эмоциональное благополучие мальчиков за-
висит не только от успеваемости, но и от уровня их 
академического и социального интеллекта, разви-
тие которых взаимосвязано. Мальчики могут чув-
ствовать себя хорошо, если они понимают изучае-
мый на уроках материал или причины конфликта, 
могут объяснить это другим ребятам, подсказать 
правильное решение, даже если при этом они не 
получают высоких оценок при ответе у доски или 
за контрольную работу. Для эмоционального благо-
получия девочек абсолютно необходима высокая 
успеваемость, которая обеспечивается в большей 
степени сильной памятью, общей старательностью, 
внимательностью, ответственностью, стандартно-
стью поведения, нежели мышлением.

Рис. 2. Взаимосвязи академического 
и социального интеллекта, характерные 

для второклассников

Рис. 1. Характеристика взаимосвязей эмоционального 
состояния и показателей мышления, успеваемости 

и учебных навыков в структуре личности 
второклассника



Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 16. 2011.

Рис. 4. Взаимосвязи показателей 
академического и социального интеллекта, 

характерные для девочек

Рис. 3. Взаимосвязи показателей 
академического и социального интеллекта, 

характерные для мальчиков
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усиления психопрофилактической работы с педагогическими коллективами школ. Предлагаются прак-
тические рекомендации по сохранению и укреплению социального здоровья учителей, предупреждению 
профессионального выгорания.
 ABSTRACT. The author substantiates the importance of the problem of teachers’ social health and underlines 
the need to strengthen psycho-preventive work with the school teaching staff. The paper includes some practical 
recommendations for maintaining and improving the teachers’ social health and for preventing teachers’ profes-
sional burning-out.
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Модернизация системы образования на всех 
уровнях в настоящее время актуализирует мно-
жество проблем, связанных с содержанием про-
фессиональной деятельности и личности учителя, 
в том числе и проблемы, связанные со здоровьем 
субъектов образовательного процесса. Профессия 
педагога относится к профессиям типа «человек — 
человек», что связано с высокими затратами ре-
сурсов физического и психического здоровья. Это 
обусловливает риск возникновения хронической 
усталости, профессиональной деформации, невро-
тических расстройств и разного рода психосомати-
ческих проблем. В связи с этим наиболее острой 
и актуальной является проблема обеспечения со-
хранности и укрепления здоровья учителей, а так-
же необходимость совершенствования психопро-
филактической и психокоррекционной работы.

Актуальность изучения социального здоровья 
учителей обусловлена рядом важнейших обстоя-
тельств. Во-первых, профессия учителя является 
одной из самых социально насыщенных в систе-
мах «человек — человек» и «человек — общество», 
так как она предполагает постоянное взаимодей-
ствие с людьми разных возрастных групп, разно-
го социального положения, разного уровня куль-
туры. Во-вторых, социальное здоровье педагога, 

представляющее собой сложное структурное об-
разование, оказывает существенное влияние на эф-
фективность его педагогической деятельности 
и общения и в значительной степени определяет 
и состояние здоровья учащихся. В-третьих, необ-
ходимы эффективные и действенные способы под-
держки, профилактики и коррекции социального 
здоровья педагогов и организации школьной об-
разовательной среды, способствующей развитию 
ценностного отношения к собственному здоровью 
как у учителей, так и у учеников.

В работах отечественных исследователей 
в области психологии труда учителя (А. А. Бодалёв, 
Н. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, Ю. П. Кулюткин, 
А. К. Мар кова, Л. М. Митина, А. В. Петровский, 
А. А. Реан и др.) раскрываются различные аспекты 
профессиональной деятельности педагога. Среди 
них важнейшими являются становление профес-
сионализма учителя, соответствие личностных ка-
честв человека требованиям профессии, влияние 
педагогической деятельности на личность.

Взаимовлияние профессиональной деятель-
ности, в которую включен человек, и особенностей 
его личности носит неоднозначный характер, что 
признается многими зарубежными и отечествен-
ными исследователями (А. Адлер, В. А. Бодров, 
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Е. А. Климов, К. К. Платонов, Д. Сьюпер, Дж. Хол-
ланд и др.). Так, согласно модели профессиональ-
ного развития Л. М. Митиной, человек может ак-
тивно воздействовать на профессию, но вместе 
с тем профессиональная деятельность оказывает не 
всегда конструктивное влияние на состояние и лич-
ность субъекта [18].

На основе идеи С. Л. Рубинштейна о двух 
основных способах существования онтологиче-
ского субъекта в мире — адаптивном и творче-
ском (при этом адаптация и творчество выступа-
ют как варианты профессионального развития), 
Д. Н. Завалишина выделяет следующие варианты 
развития субъекта профессиональной деятель-
ности: прогрессивно-творческий (специалисты 
высшего класса); адаптивно-репродуктивный; 
адаптивно-деформирующий; дезадаптивно-дефор-
мирующий («психическое выгорание») [13, с. 97]. 
При их анализе установлено, что именно переход 
от системы «человек и профессия» к системе «че-
ловек и мир» (обращение к онтологическому субъ-
екту) позволяет понять, что истоки «дефицитов» 
и «дефектов» этого развития лежат не в самой про-
фессиональной деятельности, а в широкой систе-
ме отношений человека с миром, в его целостной 
жизнедеятельности [13, с. 108].

Онтологический аспект профессиональной де-
ятельности учителя может быть рассмотрен в кон-
тексте рассуждений А. Р. Фонарёва о модусах че-
ловеческого бытия, определяющих каким образом 
используются различные индивидуальные особен-
ности в процессе жизнедеятельности личности и их 
конечный результат — развитие, стагнация или ре-
гресс. Автор выделил 3 модуса: 1) модус служения 
(основным жизненным отношением здесь является 
любовь к людям, позволяющая человеку выходить 
за пределы собственных возможностей); 2) модус 
социальных достижений (основное отношение 
к жизни — соперничество; закономерными след-
ствиями его доминирования являются тревожность, 
неуверенность в себе); 3) модус обладания (другой 
человек представляется лишь объектом, средством 
достижения собственных целей; характерно отсут-
ствие нравственных преград, что делает невозмож-
ным достижение истинного профессионализма) [27]. 
Все эти модусы автор рассматривает сквозь призму 
возможности нарушения здоровья личности, пока-
зателем которого служит эмоциональное выгорание.

В контексте нашего исследования особенный 
интерес представляет концепция Е. Р. Калитеевской 
об иерархии уровней социального функциониро-
вания личности. 1-й уровень — реактивная логика 
удовлетворения потребности (психолого-функци-
ональная регуляция); 2-й — социоадаптивная ре-
гуляция (детерминация личности требованиями 
окружения…); 3-й — смысловая регуляция (детер-
минация личности ее отношениями с социумом); 
4-й — экзистенциальный уровень или уровень са-
модетерминации (управление своей смысловой 
организацией) [16, с. 80]. Для учителя как профес-
сионала будут наиболее значимыми два высших 
уровня (смысловой и экзистенциальный), которые 
в большой мере влияют на сохранность здоровья 
педагога и его профессиональную успешность.

Становление профессионализма учителя пред-
полагает разные пути. Так, Л. М. Митина [18] вы-
деляет две основные модели труда учителя: модель 
адаптивного поведения и модель профессиональ-
ного развития учителя. Для первой модели харак-
терно установление отношения лишь к отдельным 
фрагментам профессиональной деятельности, но 
не к деятельности в целом, приспособительное 
поведение, пассивность, конформность, стратегия 
«экономии сил», основанная преимущественно 
на использовании наработанных алгоритмов, пре-
вращающихся в штампы и стереотипы. Вторая мо-
дель характеризуется способностью учителя выйти 
за пределы непрерывного потока повседневной пе-
дагогической практики и увидеть свой профессио-
нальный труд в целом. Это дает возможность само-
стоятельно и конструктивно разрешать трудности 
и противоречия, оптимально использовать свои по-
тенциальные возможности, творчески осмысливать 
прошлый опыт, искать и находить новые пути со-
вершенствования педагогического процесса.

В основе сопоставления указанных моделей 
лежит очень значимая идея: это не просто моде-
ли труда учителя, но и уровни развития личности. 
В одном случае — уровень личностной адаптации, 
в другом — способность превращать собственную 
жизнедеятельность в предмет практического пре-
образования [18, с. 89].

По мнению М. М. Поташника и В. С. Лазаревой 
[26], у педагога есть три возможности в опреде-
лении перспектив своего развития — это путь 
адаптации, путь саморазвития и путь стагнации 
(распада деятельности, деградации личности). 
Адаптация дает возможность приспособиться ко 
всем требованиям системы образования, освоить 
все виды деятельности, овладеть ролевыми пози-
циями. Стагнация наступает тогда, когда учитель 
останавливается в своем развитии, живет за счет 
эксплуатация стереотипов, старого багажа и т. п., 
в результате профессиональная активность снижа-
ется, возрастает невосприимчивость к новому и как 
итог — утрачивается даже то, что когда-то позво-
ляло быть на уровне требований. Саморазвитие по-
зволяет постоянно самосовершенствоваться, изме-
няться, в конечном итоге, полностью реализовать 
себя как профессионала и достичь профессиональ-
ной успешности.

В связи с этим интересно мнение Е. П. Ильина: 
«Побуждают к самосовершенствованию три обсто-
ятельства: а) наличие у человека потребности в са-
моуважении и одобрении другими, в социальном 
престиже; б) рассогласование в образах своего «Я 
идеальное» и «Я реальное»; в) возникающие на этой 
основе самооценки и самоотношения» [15, с. 225].

В одном из исследований при обсуждении этой 
идеи Е. П. Ильина отмечается, что отсутствие одно-
го из этих компонентов не приведет к самосовер-
шенствованию [25]. Так, если человек оценивает 
себя не очень высоко, тенденции к самосовершен-
ствованию может и не быть, если у него не развита 
потребность в самоуважении или ему безразлич-
но, что о нем думают другие люди. Выраженная 
тенденция к самосовершенствованию является 
своеобразным показателем определенного уровня 
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педагогического мастерства. Умеренная тенденция 
самосовершенствования свидетельствует о подчи-
нении деятельности учителя сложившейся системе 
взглядов и представлений о себе.

Проблема направленности личности педагога 
рассматривается в психолого-педагогических ра-
ботах современных авторов (Я. Л. Коломинского, 
Н. В. Кузьминой, Ю. Н. Кулюткина, Л. М. Митиной, 
А. А. Реана и др.). В этих работах подчеркивается, 
что целью педагогической деятельности является 
становление и преобразование личности другого 
человека, и в этом смысле она обладает гуманисти-
ческой субъект-субъектной направленностью.

Л. М. Митина рассматривает педагогическую 
направленность как систему ценностных ориента-
ций, задающую иерархическую структуру домини-
рующих мотивов личности, побуждающих учителя 
к ее реализации в профессиональной деятельно-
сти и общении. Педагогическая направленность 
имеет следующую структуру: 1) направленность 
на ребенка (и других людей), связанная с заботой, 
интересом, любовью, содействием развитию его 
личности и максимальной самоактуализации его 
индивидуальности; 2) направленность на себя, свя-
занная с потребностью в самосовершенствовании 
и самореализации в сфере педагогического труда; 
3) направленность на предметную сторону профес-
сии учителя (содержание учебного предмета) [19, 
с. 67]. В структуре педагогической направленности 
первая из них должна стать приоритетной для каж-
дого педагога.

Реализация гуманистической направленности 
осуществляется посредством общения, которое 
играет ведущую роль в педагогической деятель-
ности, определяя во многом ее эффективность. 
Успешность общения зависит от структуры ком-
муникативности педагога, что в свою очередь об-
условливает его профессиональное мастерство. 

Это положение было подтверждено в одном 
из эмпирических исследований, в котором об-
наружены существенные различия в структуре 
общительности (коммуникативности) молодых 
и опытных учителей. Коммуникативность молодых 
учителей отличается преобладанием эгоцентриче-
ских мотивов — намерением избежать одиночества 
и лучше узнать себя, раскрыть свои возможности 
и способности, субъектной продуктивностью — до-
стижением с помощью этого свойства самоактуали-
зационных целей, повышенной астеничностью, то 
есть частым состоянием неудовлетворенности со-
бой и своим общением, экстернальной регуляцией, 
выражающейся в тенденции в процессе общения 
полагаться на везение и случайные обстоятельства. 
Общительность опытных учителей характеризует-
ся социоцентрическими мотивами: общностью ин-
тересов и дел с коллегами по работе, стремлением 
к налаживанию межличностных отношений, полу-
чению дополнительной информации, улучшению 
психологического климата в педагогическом кол-
лективе, преобладанием радостных, стенических 
эмоций и уверенностью в том, что успех в обще-
нии — результат собственных усилий человека [12].

Коммуникативность — наиболее динамич-
ное качество, которое находится в постоянном 

развитии. Одной из значимых характеристик, вли-
яющих на развитие коммуникативной компетент-
ности, является самопринятие личности педагога. 
Положительное принятие учителем самого себя 
в целом является необходимым условием эффектив-
ности педагогического общения Учитель, позитив-
но воспринимающий себя, ощущает уверенность 
в своих силах, проявляет эмпатию по отношению 
к ученикам. Общее позитивное отношение к себе 
не разрушается наличием и пониманием слабых 
сторон своей личности [25].

Самопринятие является качеством личности 
учителя, от которого во многом зависит формиро-
вание личностно-ориентированного стиля взаимо-
действия учителя с учащимися. Особенно важно 
то, что позитивное самопринятие способствует раз-
витию положительной Я-концепции учеников [6]. 
Учителя, обладающие высоким уровнем самопри-
нятия, характеризуются понимающим отношением 
к детям, стремятся создать атмосферу безопасно-
сти, доверия, принятия, что способствует возник-
новению у ребенка желания быть самим собой 
и стремления к личностному росту.

Решающим условием личностного роста уче-
ника выступает готовность и способность учителя 
вступить с ним в личностно-развивающие отноше-
ния, «в глубинное, личностное общение» [8]. А это 
определяется тремя базовыми личностными осо-
бенностями самого взрослого: 1) его собственной 
личностной зрелостью и прежде всего гармонич-
ной, адекватной Я-концепцией, верой в себя и лич-
ностное развитие, искренностью, готовностью 
быть самим собой; 2) человеческим отношением 
к другим людям — уважением к ним как лично-
сти, признанием их прав и свобод, их своеобразия 
и неповторимости, их права идти своим путем и от-
вечать за свой выбор, верой в их силу и мудрость; 
3) способностью к адекватному пониманию и сопе-
реживанию другому человеку, к глубокому и одно-
временно очень тонкому и деликатному контакту 
в общении с ним [8].

В этом проявляется личностно-развивающий 
потенциал учителя, необходимый для успешной пе-
дагогической деятельности.

Одним из аспектов изучения позитивного са-
мопринятия является соотнесение его с психиче-
ским и социальным здоровьем личности. Педагоги, 
принимающие себя, менее тревожны, менее под-
вержены депрессии, более благожелательны, тер-
пимы к другим, уверены в себе. За всеми этими 
выводами стоит большое число исследований 
и эмпирических фактов (Р. Бернс, Н. В. Кузьмина, 
А. А. Реан, К. Роджерс, Е. И. Творогова и др.).

Профессиональный труд учителя и его специ-
фические особенности оказывают большое влияние 
на состояние здоровья человека. В одном из иссле-
дований на основе компонентного анализа описаны 
20 возможных причин учительского стресса и вы-
делены 4 независимые составляющие: плохое пове-
дение учащихся, недостаток времени или ресурсов, 
потребность в профессиональном признании, пло-
хие взаимоотношения в коллективе [17, с. 27].

Характерно, что 62,4 % обследованных 
учителей считают, что их общее самочувствие 
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и работоспособность во многом зависят от внеш-
них (социально-средовых) факторов, а нарушения 
здоровья являются следствием сочетанного дей-
ствия психоэмоциональных и интеллектуальных 
перегрузок, физических (статических) нагрузок 
на фоне общего социального дискомфорта [17].

В процессе профессиональной деятельности 
личность учителя приобретает достаточно широ-
кий спектр новообразований, которые можно раз-
делить на две большие группы: 1) способствующие 
успешной адаптации профессионала в социуме, по-
вышению эффективности его жизнедеятельности, 
и 2) препятствующие успешному функционирова-
нию личности в социальной среде. А. Адлер назвал 
их как конструктивный и деструктивный способы 
профессионализации. Значительная часть негатив-
ных новообразований, сопровождающих деструк-
тивную профессионализацию, составляет группа 
изменений: жесткое ролевое поведение, професси-
ональная деформация личности [17, с. 20].

Формирование негативных личностных 
свойств в процессе педагогического труда чревато 
не только профессиональной деформацией само-
го учителя, но и негативным его влиянием на со-
циальное окружение, в первую очередь на учени-
ков. Как отмечают Л. Ф. Бурлачук и Е. Ю. Коржова: 
«Педагоги не только становятся обладателями нега-
тивных профессионально обусловленных черт, но 
и могут являться опасным источником индуцирова-
ния дезадаптации других людей» [9].

Педагогическая профессия является одной 
из наиболее деформирующих личность специали-
ста. Р. М. Грановская отмечает, что профессиональ-
ная деформация может распространяться и на дру-
гие сферы жизнедеятельности человека. В таком 
случае его поведение становится неадекватным об-
становке и общение с ним затрудняется [10].

Профессиональная деформация личности 
учителя представляет собой составную часть про-
цесса профессионализации педагога, движущего-
ся в своем развитии по пути «дезадаптивности» 
(Н. А. Аминов), что значительно повышает риск на-
рушений здоровья.

К проблеме профессиональных деформа-
ций учителя обращались многие исследователи 
(С. П. Безносов, Н. Е. Водопьянова, Л. Г. Татарнико-
ва, Т. В. Форманюк и др.). Профессиональная де-
формация имеет разные виды. Одним из видов 
такой деформации является профессиональная 
усталость, понимаемая как «совершенно специфи-
ческий вид усталости, обусловленный постоянным 
эмоциональным контактом со значительным коли-
чеством людей». При синдроме хронической уста-
лости человек страдает не просто от физического 
или нервного истощения, что время от времени ис-
пытывает каждый из нас, а от хронических стрес-
сов нервной системы [7, с. 22].

Не менее важным проявлением профессио-
нальной деформации является синдром выгора-
ния. Он характерен в большей степени для пред-
ставителей социальных профессий системы 
«человек-человек». Впервые термин «выгорание» 
(«burnout») предложен американским психиатром 
X. Дж. Фрейденбергером (1974) для описания 

особого личностного расстройства у здоровых 
людей, возникающего вследствие интенсивного 
и эмоционально нагруженного общения в процессе 
профессиональной деятельности. Выгорание по-
нимают как истощение энергии у профессионалов 
в сфере социальной помощи, когда они чувствуют 
себя перегруженными проблемами других людей, 
вследствие чего снижается их эффективность в це-
лях и действиях.

Наиболее разработанную модель ПВ предло-
жили К. Маслач и С. Джексон (1986). Согласно дан-
ной модели синдром ПВ включает 3 компонента: 
«эмоциональное истощение», «деперсонализацию» 
и «редукцию личных достижений». Эмоциональное 
истощение понимается как основная составляю-
щая профессионального выгорания и проявляется 
в сниженном эмоциональном фоне, равнодушии 
или эмоциональном перенасыщении. Вторая со-
ставляющая — деперсонализация — проявляется 
в дегуманизации отношений с другими людьми. 
В одних случаях это может быть повышение за-
висимости от других, в других — повышение не-
гативизма, циничности установок и чувств по от-
ношению к людям, с которыми человек работает. 
Редукция личных достижений может проявляться 
либо в тенденции к негативному оцениванию себя, 
своих профессиональных достижений и успехов, 
негативизме относительно служебных достоинств 
и возможностей, либо в редуцировании собствен-
ного достоинства, ограничении своих возможно-
стей, обязанностей по отношению к другим [20].

Профессия учителя наиболее подверже-
на ПВ и наименее защищена от его последствий 
(М. В. Борисова, А. Р. Каримова, Ю. В. Постылякова, 
Т. В. Форманюк и др.). В этой связи возрастают тре-
бования как к личностно-профессиональным каче-
ствам педагогов, так и к системе профилактики ПВ. 
Е. И. Рогов подчеркивает: «Основным гарантом, 
предотвращающим профессиональные деформа-
ции, остается… опять же сама личность педагога, 
основные параметры которой должны получить со-
ответствующее развитие» [24].

Многие ученые (Е. П. Водопьянова, Е. Ю. Кор-
жова, Л. Г. Татарникова и др.) убеждены, что до-
биться решения проблемы обеспечения здоро-
вья учителей можно с помощью оптимально 
организованной психопрофилактической работы. 
И. Н. Гурвич считает, что разработка эффективных 
профилактических программ будет иметь проч-
ное основание в том случае, если будет опираться 
на результаты социально-психологических иссле-
дований здоровья [11].

Существующие профилактические програм-
мы пока не отвечают требованиям, которые предъ-
являют современные условия профессиональной 
деятельности к здоровью специалистов [1; 14; 22 
и др.]. На их основе не удается организовать пси-
хологическую работу по обеспечению здоровья 
профессионалов таким образом, чтобы она носила 
упреждающий характер.

Как подчеркивают ведущие специали-
сты в области охраны здоровья (Р. М. Баевский, 
А. И. Вялков, В. А. Пономаренко, А. Н. Разумов, 
и др.), смысл профилактики не только и не столько 
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в выявлении признаков патологии, сколько в раз-
витии защитных механизмов и в активизации ре-
зервов здоровья. Современные условия жизнедея-
тельности актуализируют необходимость оценки 
адаптационных ресурсов в период, когда еще отсут-
ствуют явные признаки заболевания и существуют 
возможности эффективного восстановления резер-
вов здоровья. Своевременная диагностика сниже-
ния резервных возможностей человека, по мнению 
В. А. Пономаренко, позволит действенно регулиро-
вать и эффективно влиять на состояние здоровья 
специалистов с целью обеспечения его сохранно-
сти [21; 23].

Все это выдвигает в число приоритетных зада-
чу по созданию современного методического обе-
спечения диагностики социального здоровья учи-
телей. Именно социально-психологическая оценка 
позволит определять актуальное состояние соци-
ального здоровья, наблюдать его динамику и своев-
ременно оказывать необходимую и всестороннюю 
помощь педагогу. Результаты оценки социального 
здоровья делают возможным использование уров-
невого подхода, который позволит выделять груп-
пы здоровья для организации дифференцированной 
психологической помощи учителям. Учителей групп 
с высоким уровнем социального здоровья и «прак-
тически социально здоровых» важно вовлекать 
в систематически организуемые профилактические 
мероприятия. Для учителей группы с низким уров-
нем социального здоровья необходимо организовы-
вать психокоррекционную работу.

Нами разработан и предложен методический 
инструментарий для оценки социального здоровья 
учителя [2–4]. На основе результатов эмпириче-
ских исследований социального здоровья учителей 
выявлена необходимость усиления диагностиче-
ской и психопрофилактической работы с педаго-
гическими коллективами школ [3]. В связи с этим 
нами предложены практические рекомендации 
по сохранению и укреплению социального здоро-
вья учителей.

Одной из важных целей организации психо-
профилактической работы в школе должно стать 
обеспечение сохранности и укрепления социально-
го здоровья учителей. 

Направления психологической работы по со-
хранению и укреплению социального здоровья 
учителей, формированию у них здорового стиля 
жизни:

1) информационно-мотивирующее (планиро-
вание, организация и проведение семинаров, лек-
ций для учителей по изучению здорового стиля 
жизни, специализированных педсоветов, круглых 
столов, деловых игр, просветительская работа че-
рез средства наглядной агитации);

2) психодиагностическое (систематически 
организуемые обследования учителей, выделение 
групп учителей с разным уровнем социального 
здоровья, определение степени социальной зрело-
сти личности педагога; выявление основных пара-
метров стиля жизни учителя, отношения педагога 
к своему здоровью и к здоровью учеников);

3) социально-психологическое (мониторинг со-
циально-психологического климата педагогического 

коллектива, определение социально-психологиче-
ского статуса каждого педагога; организация работы 
по оптимизации социально-психологического кли-
мата в педагогическом коллективе: гармонизация 
межличностных отношений, повышение уровня со-
циальной адаптированности учителей);

4) психопрофилактическое (организация си-
стематической работы с группами учителей с высо-
ким уровнем социального здоровья и «практически 
социально здоровых» по поддержанию уровня со-
циального здоровья, раскрытию и развитию соци-
альных ресурсов личности и повышению социаль-
ной зрелости каждого педагога);

5) психотерапевтическое (организация психо-
коррекционных мероприятий для учителей груп-
пы риска (с низким уровнем социального здоро-
вья) для сохранения и укрепления их социального 
здоровья).

Следует также отметить, что предлагаемая 
работа должна осуществляться в комплексе с дру-
гими оздоровительными и организационными 
мероприятиями, проводимыми в школе, а также 
с учетом специфических условий данной школы 
и личностных особенностей каждого учителя (ин-
дивидуальный подход).

Для реализации психологической работы 
в представленных направлениях могут использо-
ваться следующие технологии. 

1. Важное место в профилактической работе 
занимает систематическое обследование учите-
лей с целью оценки уровня социального здоровья. 
Выявление групп учителей с разным уровнем со-
циального здоровья позволяет более дифференци-
рованно организовывать оказание психологической 
помощи. Учителей групп с высоким уровнем соци-
ального здоровья и «практически социально здоро-
вых» важно привлекать к участию в профилакти-
ческих мероприятиях. Учителям группы с низким 
уровнем социального здоровья, с высоким риском 
профессионального выгорания рекомендуется уча-
стие в психокоррекционной работе.

Систематическая оценка уровня индивидуаль-
ного социального здоровья учителей и анализ вли-
яющих на него факторов позволяют своевременно 
корректировать программу профилактической ра-
боты по ходу ее выполнения и адекватно оценивать 
ее эффективность.

2. В рамках психопрофилактической рабо-
ты рекомендуется проведение групповых занятий 
для учителей:

• Тренинг личностного роста.
• Тренинг коммуникативной толерантности.
• Тренинг профилактики профессионального 

выгорания.
• Тренинг коммуникативной компетентности.
• Тренинг разрешения конфликтов.
• Тренинг сенситивности.
• Тренинг оптимизации взаимоотношений. 
Программа тренинга оптимизации взаи-

моотношений разработана нами и направлена 
на повышение социально-психологической ком-
петентности участников в сфере межличностных 
отношений личности [5, с. 99–110]. Прохождение 
тренинга призвано помочь участникам глубже 
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понимать закономерности формирования и разви-
тия межличностных отношений, специфику нена-
сильственного управления поведением партнера, 
а также приобрести навыки конструктивного разре-
шения интерперсональных противоречий.

В дополнении к перечисленным видам тренин-
говых занятий могут применяться и другие разно-
видности групповой работы с учетом особенностей 
ситуации, складывающейся в педагогическом кол-
лективе. Особенно продуктивным будет сочетание 
таких занятий с работой учителей по освоению ме-
тодов психической саморегуляции.

3. Проведение психокоррекционной работы 
с учителями группы с низким уровнем социально-
го здоровья может осуществляться как в групповой, 
так и в индивидуальной форме.

Таким образом, задача сохранения и укре-
пления социального здоровья педагогов является 
одной из первоочередных. Приоритетным направ-
лением в решении этой задачи должна стать акту-
ализация понимания и принятия педагогами свое-
го социального здоровья как одной из важнейших 
личностных ценностей. Проводимые мероприятия 
должны воздействовать прежде всего не столько 
на когнитивную, сколько на мотивационно-воле-
вую и эмоционально-чувственную сферы личности, 
обеспечивая формирование адекватного отношения 

человека к собственному здоровью. Обучение 
здоровому стилю жизни не сводится только к по-
вышению информированности учителей по тем 
или иным аспектам здорового образа жизни. Это 
целостный процесс, который включает воспитание 
личности как активного субъекта социальной дей-
ствительности, способного сознательно выбирать 
здоровый стиль жизни.

Таким образом, анализ современных иссле-
дований по проблеме здоровья учителей выявил 
недостаточную методическую оснащенность пси-
хопрофилактической работы по сохранению и укре-
плению здоровья педагогов. Это позволило не толь-
ко сформулировать задачу создания современного 
методического обеспечения социально-психоло-
гической оценки состояния социального здоровья 
учителя, но и предложить пути ее решения в рам-
ках психопрофилактических мероприятий.

Нами разработан и эмпирически проверен 
методический инструментарий для оценки соци-
ального здоровья учителя. На основе результатов 
исследований социального здоровья учителей вы-
явлена необходимость усиления психопрофилак-
тической работы с педагогическими коллективами 
школ. В связи с этим нами предложены практиче-
ские рекомендации по сохранению и укреплению 
социального здоровья учителей.
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АННОТАЦИЯ. В статье излагаются результаты лонгитюдного исследования развития социального ин-
теллекта младших подростков (5–6-е классы). Результаты исследования свидетельствуют о взаимос-
вязи наблюдаемой динамики социального интеллекта с особенностями развития понятийного мышле-
ния школьников.
 ABSTRACT. The author analyzes the results of the longitudinal research of junior adolescents’ social intelligence 
development (from the 5th till the 6th grade). The results of the research show that there are correlations be-
tween the observed social intelligence’s dynamics and the peculiarities of schoolchildren conception thinking 
development.
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В новом Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте среднего (полного) общего 
образования значительное внимание уделяется лич-
ностному развитию учащихся. Так, согласно этому 
документу, выпускник должен уметь конструктивно 
взаимодействовать с окружающими, быть готовым 
«вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-
ничать для их достижения». Известно, что успех 
в коммуникативной сфере во многом определяется 
уровнем развития социального интеллекта индиви-
да, поэтому важно знать, каковы закономерности 
становления социального интеллекта в онтогенезе, 
какие факторы оказывают положительное или не-
гативное влияние на его развитие.

Однако и в нашей стране, и за рубежом изуче-
ние социального интеллекта проводится в основ-
ном на взрослых людях и студентах, а работ, посвя-
щенных его становлению в детском возрасте, очень 
мало [1, 2, 3]. Фактически, социальный интеллект 
младших школьников и подростков не попадает 
в поле зрения ученых. Проводимые нами в послед-
нее время исследования свидетельствуют, что с 1-го 
по 4-й класс наблюдается определенная позитивная 

динамика социального интеллекта детей, однако 
в 5-м классе происходит разрушение их коммуни-
кативных навыков. Так сказывается негативное 
влияние начального этапа подросткового кризиса: 
коммуникативное поведение младших школьни-
ков достаточно тесно связано с их эмоционально-
личностными особенностями, деструктивные из-
менения которых при вхождении в кризис снижают 
и коммуникативную компетентность детей [4].

Целью данного лонгитюдного исследования 
было изучение закономерностей формирования 
социального интеллекта в младшем подростковом 
возрасте (5–6-е классы). Поскольку наши исследо-
вания учащихся 7–11-х классов позволили прийти 
к выводу о ведущей роли понятийного мышления 
в развитии социального интеллекта старших под-
ростков [5], мы предположили, что именно к 6-му 
классу коммуникативное поведение детей начинает 
в большей степени определяться их интеллектуаль-
ным развитием.

В лонгитюдном исследовании приняли участие 
53 ученика одной из гимназий Санкт-Петербурга 
с углубленным изучением английского языка 
(23 девочки и 30 мальчиков). Психологическая 
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диагностика учащихся проводилась дважды: вес-
ной 2010 г. (в 5-м классе) и весной 2011 г. (в 6-м 
классе). Диагностический комплекс включал тест 
структуры интеллекта Амтхауэра (адаптированный 
для учащихся 3–6-х классов Ясюковой), детский 
личностный опросник Кеттелла, тест навыка чте-
ния на английском языке Белавиной [6]. Для ис-
следования социального интеллекта использовался 
детский тест Розенцвейга, т. к. он предоставляет 
информацию о том, способен ли ребенок анали-
зировать проблемы, возникающие в сфере обще-
ния, адекватно их представлять и конструктивно 
разрешать.

Для оценки динамики замерявшихся в иссле-
довании показателей использовался t-критерий 
Стьюдента для зависимых выборок, а для выяв-
ления взаимосвязей между показателями соци-
ального интеллекта и другими индивидуальными 
особенностями учащихся применялся корреляци-
онный анализ. Расчеты проводились с помощью 
статистического пакета STATISTICA.

Средние значения показателей теста 
Розенцвейга в 5-м и в 6-м классе представлены 
в таблице 1. Показатели, по которым наблюдаются 
статистически достоверные изменения, отмечены 
символами * (p<0,05) или ** (p<0,01). Проведенный 
сравнительный анализ позволяет сделать вывод 
о наличии определенных позитивных изменений 
в структуре социального интеллекта младших 
подростков.

Действительно, данные таблицы 1 свидетель-
ствуют о статистически достоверном (p<0,05) сни-
жении у детей экстрапунитивного реагирования 
в конфликтных ситуациях (E). Эти позитивные 
сдвиги происходят в основном за счет уменьшения 
агрессии по отношению к окружающим людям (E): 
к 6-му классу дети значительно реже склонны об-
винять окружающих людей во всех неприятностях, 
которые с ними случаются (p<0,01). С другой сто-
роны, самокритичность и готовность признавать 
свою вину в конфликтных ситуациях не изменяют-
ся, едва достигая среднего уровня (I).

В среднем несколько улучшилась (p<0,05) спо-
собность подростков самостоятельно принимать 
решения и находить выход в стрессовых ситуациях 
(i), однако данные таблицы 1 показывают, что боль-
шинство учащихся по-прежнему при возникнове-
нии трудностей предпочитают обращаться за помо-
щью к старшим (e), а способность сотрудничать не 
изменяется и остается на низком уровне (m).

Статистически высоко достоверная динамика 
показателя E-D (p<0,01) свидетельствует о повы-
шении стрессоустойчивости учащихся. К концу 
6-го класса многие подростки уже не так глубоко 
и длительно переживают неприятности, как они это 
делали год назад. К сожалению, отсутствие поло-
жительных изменений показателя N-P и статисти-
чески достоверное увеличение показателей O-D 
и M’ означает, что в большинстве случаев стрессоу-
стойчивость подростков повышается не потому, что 
дети учатся рационально подходить к случившему-
ся и адекватно разрешать проблемы, а потому, что 
многие неприятности подростки просто перестают 
замечать, проявляя излишнюю беспечность и ниче-
го не предпринимая для исправления ситуации.

Проанализируем теперь интеллектуальное 
развитие учащихся с 5-го по 6-й класс обучения 
в гимназии. В таблице 2 приведены результаты 
диагностики мышления учащихся, статистически 
достоверные изменения отмечены символами * 
(p<0,05) или ** (p<0,01).

Данные таблицы 2 свидетельствуют о разви-
тии у учащихся всех интеллектуальных операций, 
замеряемых тестом Амтхауэра. Наиболее интен-
сивно формируется оперативная логическая память 
(A9): к 6-му классу среднее значение этого показа-
теля не просто укладывается в возрастную норму, 
а превышает ее. Вероятнее всего, это объясняется 
профилем гимназии — развитию памяти способ-
ствуют углубленные занятия английским языком.

Темпы развития большинства остальных ин-
теллектуальных операций более плавные. Общая 
осведомленность (A1), интуитивный и логический 
компоненты понятийного мышления (A2 и A3), 

Таблица 1
Сравнительная характеристика социального интеллекта учащихся в 5-м и 6-м классах

E I M O-D E-D N-P GCR

5-й класс 44,80* 23,02 32,21* 29,44* 41,59** 29,00 57,64

6-й класс 39,64* 24,53 35,86* 33,46* 34,39** 31,94 59,61

E’ I’ M’ E I M e i m

5-й класс 2,27 0,36 4,43** 5,46** 3,07 1,45 3,02 2,08* 1,85

6-й класс 2,17 0,48 5,39** 3,97** 2,84 1,49 3,38 2,56* 1,73

Таблица 2
Сравнительная характеристика интеллектуального развития учащихся в 5-м и 6-м классах 

(тест структуры интеллекта Амтхауэра в адаптации Ясюковой)

А1 А2 А3 А4 А6 А7 А8 А9

5-й класс 7,19* 7,02* 7,06* 4,68* 8,89** 5,92** 8,64* 10,53**

6-й класс 7,79* 7,58* 7,74* 5,42* 10,64** 7,72** 10,08* 14,58**
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абстрактное мышление (A6) в 5-м классе в среднем 
соответствовали возрастному нормативу, а к 6-му 
классу достигли его верхней границы, приблизив-
шись к хорошему уровню. Наблюдается и развитие 
визуального мышления: операций образного синте-
за (A7) и пространственного анализа (A8).

Слабее всего у подростков сформирована опе-
рация понятийной категоризации (A4), т. е. способ-
ность к обобщению и систематизации информации. 
Среднее значение этого показателя в 6-м классе 
всего лишь соответствует нижней границе возраст-
ной нормы.

Рассмотрим теперь, можно ли объяснить вы-
явленные позитивные изменения в коммуникатив-
ной сфере учащихся развитием их академического 
интеллекта. Для этого с помощью корреляционного 
анализа проанализируем взаимосвязи между прои-
зошедшими за год изменениями замерявшихся в ис-
следовании показателей. Результаты наглядно пред-
ставлены на корреляционной плеяде на рисунке 1.

Анализ плеяды позволяет сделать вывод, что 
динамика социального интеллекта младших под-
ростков тесно взаимосвязана с особенностями раз-
вития их понятийного мышления. Позитивные из-
менения большинства характеристик социального 
интеллекта наблюдаются одновременно с развитием 
у учащихся логического компонента понятийного 
мышления (A3): способности выделять объективные 
причинно-следственные связи, выстраивать систему 
доказательств, мыслить по аналогии. В этом случае 
у младших подростков растет ориентация на поиск 
рационального выхода из конфликта (N-P↑), в том 
числе развиваются способности находить такой вы-
ход самостоятельно, не полагаясь на помощь взрос-
лых (i↑); число импунитивных и экстрапунитивных 
реакций (M↓, E↓) снижается, а интропунитивных — 
наоборот, увеличивается (I↑), т. е. дети учатся адек-
ватно оценивать свое поведение в конфликтных 
ситуациях и принимать на себя ответственность за 
случившееся. С другой стороны, рост интуитивно-
го компонента понятийного мышления (A2↑), т. е. 
способности выделять существенное, главное в на-
блюдаемых явлениях или в описательной, неструк-
турированной информации, обычно сопровождается 
некоторой деградацией понятийного логического 
мышления (A3↓) и деструктивными изменениями 
в коммуникативном поведении детей.

Рис. 1. Характеристика взаимосвязей между 
особенностями развития понятийного мышления 

и динамикой коммуникативных и личностных 
характеристик младших подростков

На рисунке 1 также видно, что развитие поня-
тийного мышления взаимосвязано с изменениями 
не только в коммуникативной, но и в эмоционально-
личностной сфере младших подростков: у учащих-
ся с позитивной динамикой логического компонен-
та понятийного мышления наблюдается снижение 
тревожности (Кеттелл, O↓). И, наоборот, приоста-
новка в развитии данной интеллектуальной опе-
рации сочетается с ростом тревожности и форми-
рованием у учащихся психологической защиты 
по принципу философского отношения к жизни 
(M↑): ребята убеждают себя в том, что невозможно 
всегда вести себя правильно, ведь в жизни бывают 
разные ситуации. Такая позиция, с одной стороны, 
позволяет им легче прощать окружающих, однако, 
с другой стороны, дети перестают анализировать 
свое собственное поведение и не учатся на своих 
ошибках.

Сравнительный анализ личностных особен-
ностей учащихся в 5-м и 6-м классе выявил стати-
стически достоверный рост независимости и са-
мостоятельности младших подростков (фактор E 
Кеттелла, p<0,05) с одновременным снижением 
исполнительности (фактор G Кеттелла, p<0,01). 
Как показывают результаты корреляционного ана-
лиза, эти обусловленные подростковым кризисом 
личностные изменения тоже оказывают влияние 
на коммуникативную сферу учащихся (рисунок 2).

Рис. 2. Характеристика взаимосвязей между 
личностными изменениями, характерными 

для подросткового кризиса, интеллектуальным 
развитием и коммуникативной компетентностью

С одной стороны, уменьшение исполнительно-
сти (G↓) сопровождается снижением импунитивно-
го реагирования в стрессовых ситуациях (M↓, M’↓): 
подростки начинают уделять проблемам должное 
внимание, перестают игнорировать неприятности 
в надежде, что все образуется само собой. С другой 
стороны, неконструктивное импунивное реагиро-
вание в конфликте в этом случае заменяется зача-
стую столь же нерациональным экстрапунитивным 
(E↑): излишним проявлением негативных эмоций 
по поводу ситуации, направленной на окружаю-
щих агрессией, инфантильным ожиданием помощи 
в решении проблем. Кроме того, вместе с исполни-
тельностью снижается и общая способность детей 
к адаптации (GCR↓), поведение подростков стано-
вится менее стандартным и предсказуемым.

На рисунке 2 также видно, что типич-
ные для подросткового кризиса снижение 
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исполнительности, методичности, организованно-
сти в работе (G↓, Q3↓), рост эмоциональной реак-
тивности (C↓) отрицательно сказываются на учебе 
и на интеллектуальном развитии детей: снижаются 
темпы развития операции понятийной категориза-
ции (A4↓), отвечающей, в том числе, и за формиро-
вание структурно-лингвистических способностей, 
тормозится формирование навыка чтения на англий-
ском языке. И, напротив, если за время обучения 
в 5–6-м классах личность подростка не претерпевает 
деструктивных изменений, характерных для вхож-
дения в кризис, интеллектуальное развитие не тор-
мозится, овладение английским языком проходит 
значительно успешнее, формируется интерес к гума-
нитарным наукам (фактор I Кеттелла ↑).

Важно отметить, что в ходе сравнительного 
анализа результатов учащихся по фрустрационно-
му тесту Розенцвейга не было выявлено никаких 
гендерных различий: социальный интеллект дево-
чек и мальчиков и в 5-м, и в 6-м классах в среднем 
одинаков. Обнаруженные в ходе корреляционного 
анализа взаимосвязи в группах мальчиков и дево-
чек в основном аналогичны описанным выше, с не-
которыми небольшими отличиями.

И у мальчиков, и у девочек позитивная дина-
мика социального интеллекта связана, в первую 
очередь, с развитием логического компонента по-
нятийного мышления (A3↑). Однако, если у маль-
чиков развитие способности выделять объективные 
закономерности и причинно-следственные связи 
сочетается с ростом умения самостоятельно пред-
принимать определенные шаги для разрешения 
конфликтной ситуации (i↑), то у девочек с разви-
тием логического компонента понятийного мыш-
ления установка на поиск рационального выхода 
из ситуации (N-P↑) реализуется в основном посред-
ством совершенствования навыков использования 
окружающих для решения собственных проблем 
(e↑). Причем такая тактика поведения в конфлик-
те начинает преобладать у девочек, активнее все-
го расширяющих свой кругозор и представления 
об окружающем мире (A1↑).

Негативная динамика социального интеллекта 
в обеих группах связана с развитием преимуще-
ственно интуитивного познания, на котором бази-
руется гуманитарный интеллект (A2↑), а не логи-
ческого компонента понятийного мышления (A3↑). 
В случае наиболее интенсивного развития гумани-
тарных способностей и у мальчиков, и у девочек 
снижается чувство вины и личной ответственности 
(I↓), а у мальчиков, кроме того, растет число непро-
дуктивных экстрапунитивных реакций (E↑).

В обеих группах были выявлены корреляци-
онные взаимосвязи, отражающие негативное вли-
яние подросткового кризиса на интеллектуальное 
развитие детей. У мальчиков обнаружены описан-
ные выше взаимосвязи между исполнительностью, 
структурно-лингвистическими способностями 
и навыком чтения на английском языке. У девочек 
же снижение исполнительности и заинтересован-
ности в учебе (факторы G и Q4 Кеттелла ↓) соче-
тается с отрицательно сказывающимся на успе-
ваемости закреплением образного мышления 
в качестве основного механизма интеллектуальной 

деятельности (A7↑). Другими словами, при прочте-
нии материала в учебнике у таких девочек возни-
кает некое целостное образное впечатление о теме, 
но они не пытаются логически проанализировать 
информацию параграфа, выделить причинно-
следственные связи, ответить на вопросы. При этом 
сами учащиеся могут и не осознавать неполноцен-
ность своих знаний.

Интересно, что у мальчиков тревожность сни-
жается (O↓) с развитием логического компонен-
та понятийного мышления (A3↑), отвечающего за 
общую обучаемость ребенка, в то время как у де-
вочек — с совершенствованием навыка чтения 
на английском языке. Видимо, для стабилизации 
эмоционального состояния девочкам достаточно 
чувствовать себя успешными на уроках англий-
ского языка, а самочувствие мальчиков улучшает-
ся только тогда, когда они перестают испытывать 
трудности на большинстве уроков.

Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы.

Характерные для подросткового кризиса из-
менения в эмоционально-личностной сфере не-
гативно сказываются на коммуникативной компе-
тентности ряда учащихся: снижаются их общие 
адаптационные способности, наблюдается рост 
числа экстрапунитивных реакций.

Однако деструктивные изменения комплекса 
поведенческих стереотипов младшего школьника 
в основном совпадают с моментом перехода на вто-
рую ступень обучения (5-й класс). К окончанию же 
6-го класса у многих подростков, наоборот, наблю-
даются позитивные изменения в коммуникативной 
сфере, которые связаны с развитием собственно 
интеллектуальной основы социального интеллекта, 
а именно — с развитием логического компонента 
понятийного мышления. Исследование показало, 
что данная интеллектуальная операция, отвечаю-
щая за умение выделять объективные взаимосвязи 
между явлениями окружающего мира, необходима 
не только для изучения наук в школе, но и для фор-
мирования социального интеллекта ребенка: уме-
ния адекватно оценивать сложившуюся ситуацию 
и свое поведение в ней, способности к самостоя-
тельному конструктивному разрешению проблем, 
возникающих в социальном взаимодействии.

С другой стороны, интенсивное развитие ин-
туитивного компонента понятийного мышления, 
составляющего основу гуманитарного интеллекта, 
на данном этапе онтогенеза подавляет формиро-
вание понятийного логического мышления и пото-
му тормозит становление социального интеллекта 
учащихся. Результаты исследования говорят о том, 
что для успешного понимания людей и ситуаций 
их взаимодействия подростку необходим логиче-
ский анализ, а умения интуитивно выделять основ-
ное, главное в неструктурированной информации 
недостаточно.

Таким образом, исследование позволило под-
твердить нашу гипотезу о том, что именно в млад-
шем подростковом возрасте благодаря развитию 
мышления учащихся ослабляется характерная 
для начальной школы связь коммуникативной 
компетентности с эмоционально-личностными 
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особенностями, и становится возможным становле-
ние собственно социального интеллекта как интел-
лектуальной подструктуры, позволяющей адекватно 
представлять и разрешать проблемы, возникающие 
в социальном взаимодействии. Социальный ин-
теллект как специфическая познавательная ком-
петентность формируется только при условии 
полноценно развитого логического компонента по-
нятийного мышления, позволяющего подросткам 

анализировать социальные ситуации. Как показы-
вают наши исследования [5], при недостаточном 
развитии этого компонента понятийного мышле-
ния социальное познание основывается на интуи-
тивном анализе, личном опыте, оказывается тесно 
связанным с личностными особенностями подрост-
ков, и образующаяся структура уже не является со-
циальным интеллектом, а функционирует на уров-
не субъективного мнения.
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ЖИВУЩИХ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

PSYCHOLOGICAL FEATURES 
OF PEOPLE LIVING WITH HIV-INFECTION

АННОТАЦИЯ. Анализ психологических особенностей ВИЧ-инфицированных больных, особенностей их 
психической деятельности, изучение их преморбидных свойств личности и изменений, развивающихся 
на фоне прогрессирования заболевания позволяет, индивидуализировать лечебно-реабилитационный 
процесс, способствовать поддержанию трудоспособности больных ВИЧ-инфекцией и повышению ка-
чества их жизни.
 ABSTRACT. The analysis of psychological features of HIV-infected patients, of the peculiarities of their mental ac-
tivity, of the research of a person’s premorbid conditions and of the changes developing against the background 
of the progressing disease allow to individualize medical-rehabilitation process, to maintain HIV-infected people 
fi tness to work and to improve their quality of life.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВИЧ-инфекция, психические нарушения, симптомокомплексы, социальная адаптация, 
качество жизни.
KEYWORDS: HIV-infection, mental disorders, illness symptoms, social adaptation, quality of life.

Синдром приобретенного иммунодефици-
та (СПИД) — важнейшая мировая проблема ХХ–
ХХI веков, так как заболевание вошло в число пяти 
ведущих причин смертности населения в мире. 
По оценкам ЮНЭЙДС, более 62 млн. человек 
к 2010 г. оказались вовлеченными в пандемию ВИЧ/
СПИДа, одна треть из них находится в возрасте 
от 15 до 24 лет. Эпидемия ВИЧ-инфекции гетеро-
генна даже в пределах одной страны, на скорость ее 
развития влияют экономические, политические и со-
циальные факторы [12, с. 6]. 

По мнению ВОЗ, в России отмечаются самые 
высокие темпы роста ВИЧ-инфекции. Расчетное 
количество ВИЧ-инфицированных в России 
приближается к 1,4 млн. человек, хотя зареги-
стрировано на 31.12.2011 г. — 589 581 случаев. 
В Петербурге по состоянию на 31.12.2010 г. выяв-
лено и зарегистрировано 46402 пациентов с ВИЧ/
СПИДом. По данным эпидемиологического учета 
ГУЗ Ленинградского областного центра по борь-
бе со СПИДом и ИЗ на 01.01.2011 г., среди жи-
телей Ленинградской области зарегистрировано 
16 653 случая ВИЧ-инфекции, из них 2442 челове-
ка выявлены в учреждениях системы исполнения 
наказания.

Широкое распространение ВИЧ-инфекции 
на фоне смены социально-экономической и по-
литической ситуации в России (которая привела 
к резкому изменению привычных стереотипов, 
чрезвычайной остроте социальных конфликтов 
и сформировала ощущение безысходности, не-
уверенности в завтрашнем дне), а также высокая 
частота встречаемости психологических наруше-
ний [13, с. 28] обусловили актуальность изучения 
особенностей психологического состояния ВИЧ-
инфицированных лиц. 

В ходе изучения психологического стату-
са больных ВИЧ-инфекцией в нашей стране по-
казано [7, с. 2], что наибольшая выраженность 
психоэмоциональных реакций наблюдается у па-
циентов с впервые установленным диагнозом ВИЧ-
инфекции, а также при прогрессировании болезни.

 Обнаружение у обследуемого лица антител 
к вирусу иммунодефицита человека в большинстве 
случаев приводит пациента к утрате имевшихся на-
дежд на возможную ошибку в диагностике [1, с. 81]. 
Реакция может быть различной — от адаптивного 
варианта до выраженного патологического, в фор-
мировании которых принимают участие многие фак-
торы (преморбидные свойства личности, система 
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отношений человека с внешним и внутренним ми-
ром, в т. ч. с медицинскими работниками и близкими, 
социальная адаптация, степень информированности 
о сущности заболевания и его проявления). В позд-
нем периоде болезни реакция формируется при на-
личии органического повреждения мозга и по этой 
причине может быть атипична [1, с. 81]. 

Широко распространена концепция, согласно 
которой значимым фактором формирования не-
вротических расстройств является уровень тре-
вожности [15, с. 16]. По данным разных авторов, 
реактивные состояния проявляются чаще всего 
симптомами тревоги и депрессии, нередко с су-
ицидальными идеями, наблюдаются выражен-
ная ипохондрия, кратковременные реактивные 
психозы, паранойя, шизофреноподобный психоз. 
Характерны обсессивно-компульсивные расстрой-
ства, возникающие в качестве реакции на ВИЧ-
инфицирование, или после появления депрессии. 
Пациенты занимаются постоянными обследовани-
ями своего тела в поисках специфической сыпи или 
подозрительных пятен; их переживания заключа-
ются в постоянных мыслях о смерти, процессе уми-
рания, навязчивых воспоминаниях о сексуальных 
партнерах, от которых могло произойти заражение, 
опасений возможности случайного заражения близ-
ких бытовым путем. Здесь необходимо отметить, 
что у лиц с низким уровнем интеллекта достоверно 
выше уровень психопатизации [13, с. 30]. 

В некоторых работах оговаривается, что пси-
хотравмирующее воздействие соматического за-
болевания определяется объективной выражен-
ностью проявления болезни (тяжесть течения), 
особенностями лечения и исхода [8, с. 32]. В них 
установлено, что соматическая патология более вы-
ражена в группе лиц с худшей оценкой состояния 
психического здоровья и с интровертированным 
способом реагирования [16, с. 34]. В 2004 году по-
явились сообщения о результатах исследований, 
которые провел М. Коул (Michael D. Cole) с кол-
легами в Калифорнии, проанализировавшими по-
казатели иммунитета, вирусной нагрузки, социаль-
ной подавленности, активности нервной системы 
в различных ситуациях, пришедших к выводу, что 
у интровертов заболевание прогрессирует бы-
стрее, а показатели вирусной нагрузки выше, чем 
у экстравертов. Кроме того, при проведении анти-
ретровирусной терапии (АРВТ) вирусная нагрузка 
у экстравертов становилась неопределяемой, не-
зависимо от сроков инфицирования, схем терапии 
и различных демографических особенностей.

Встречаются различные внутренние формы 
суицидального поведения, мотивы которого сво-
дятся к личностно-семейным проблемам и угрозе 
жизнедеятельности, появляются депрессивные пе-
реживания, тревога по поводу состояния собствен-
ного здоровья, интерес к информации по вопросам 
терапии ВИЧ-инфекции, сроков выживаемости, ве-
роятности и быстроты перехода заболевания в ста-
дию СПИДа. Встречается злоупотребление алкого-
лем с элементами асоциального поведения, причем 
злоупотребление алкоголем носит защитный, ком-
пенсаторный характер (то есть, спиртное исполь-
зуется в качестве транквилизатора, снимающего 

состояние внутреннего напряжения, создающего 
иллюзию мнимого благополучия, а также с целью 
повышения адаптивных возможностей в социаль-
ных контактах) [1, с. 81]. Беспокойство, связанное 
с собственно соматическим состоянием, не носит 
выраженного характера, так как в большинстве 
случаев в период установления диагноза ВИЧ–ин-
фекции у больных не наблюдается отчетливых со-
матических и психоневрологических нарушений 
[10, с. 11], кроме тех случаев, когда ВИЧ-инфекция 
диагностируется сразу в стадии СПИДа. В ряде 
случаев невротических реакций после сообщения 
о ВИЧ–инфицировании не наблюдается (чаще всего 
у лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, и у 
гомосексуалов), что, по мнению некоторых авторов, 
обусловлено особенностями психического состоя-
ния этих лиц [11, с. 9].

Таким образом, возникающие в клинике ВИЧ-
инфекции психические нарушения можно услов-
но разделить на психогенные, связанные с фактом 
выявления инфицированности, и развивающиеся 
в структуре собственного заболевания. Необходимо 
учитывать и существование «группы риска» с раз-
личной психической патологией: черепно-мозговой 
травмой, функциональными расстройствами, орга-
ническими заболеваниями головного мозга, алко-
гольной и наркотической зависимостью [3, с. 40]. 

Психические нарушения на этапе сообщения 
диагноза ВИЧ-инфекции протекают по типу пси-
хогенных реакций, в число специфических пережи-
ваний входят: беспокойство о продолжительности 
и качестве жизни, вопросах финансовой и трудо-
вой стабильности; опасения по поводу грядущего 
одиночества, ожидаемой социальной изоляции; 
сексуальной напряженности; состояние подавлен-
ности, тревоги, раздражительности при одновре-
менной нерешительности и неуверенности [12, 
с. 8]. После сообщения диагноза ВИЧ-инфекции 
основными реакциями были страхи (мучительной 
смерти, инфицирования близких), тревога (по по-
воду нарушения конфиденциальности, вследствие 
невозможности что-либо изменить, из-за необхо-
димости давать отчет о своей интимной жизни), 
опасения (связанные с наличием и доступностью 
надлежащего лечения), утрата (планов на будущее, 
положения в обществе, финансовой стабильности, 
физической привлекательности), печаль (по пово-
ду ожидаемых или свершившихся потерь), вина (по 
отношению к людям, которые могли быть заражены 
пациентом), угрызения совести (из-за поведения, 
приведшего к заражению), агрессивность в отно-
шении предполагаемого источника заражения [13, 
с. 34], а также неприятие заболевания как символа 
страха и ненависти. 

К симптомокомплексам, наиболее часто встре-
чающимся в клинике ВИЧ-инфекции, относятся:

1. Астенический синдром — психогенно-ре-
активная астения, возникающая на фоне относи-
тельно благополучного соматического состояния, 
экзогенно-органические астенические состояния, 
возникающие по мере прогрессирования заболе-
вания и появления оппортунистических инфекций, 
присоединение которых приводит к нарастанию 
глубины астенических проявлений [1, с. 81].
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Наличие у ВИЧ-инфицированных пациентов 
черепно-мозговых травм и перенесенных нейро-
инфекций, сифилиса, алкоголизма, наркомании, за-
болеваний сердечно-сосудистой системы, эндокри-
нопатий, воздействия неблагоприятных внешних 
факторов может само по себе приводить к появле-
нию астенических расстройств и неврологической 
симптоматики [9, с. 138]. 

2. Депрессивный синдром наблюдается, как 
правило, в легком варианте [3, с. 40], хотя развитие 
симптоматики СПИДа, безработица, ограниченная 
социальная поддержка утяжеляют этот синдром [8, 
с. 30]. Нередко бывает трудно дифференцировать 
депрессивные и астенические нарушения, в таких 
случаях используют термин «астено-депрессив-
ный синдром». Отмечено, что депрессия неред-
ко бывает первым симптомом СПИДа [9, с. 144]. 
Суицидальные мысли у таких больных встречают-
ся довольно часто, но реализуются они главным об-
разом у лиц с психопатологическими чертами. 

3. Маниакальный синдром в клинике ВИЧ-
инфекции наблюдается реже, чем депрессивный, 
и по выраженности проявлений чаще расценивает-
ся как легкий [3, с. 40]. Считается, что появление 
эйфории, особенно при тяжелых соматических 
заболеваниях, является неблагоприятным при-
знаком, так как обычно свидетельствует об ухуд-
шении состояния, чаще всего связанным с нарас-
тающей кислородной недостаточностью мозга. 
B клинической картине ВИЧ-инфекции наиболее 
отчетливо гипоманиакальный и субдепрессивный 
синдромы наблюдаются при наличии признаков, 
свидетельствующих об утяжелении соматического 
состояния [16, с. 62]. 

4. Психоорганический синдром (энцефало-
патия) включает в себя симптомокомплекс нару-
шений памяти, интеллекта и аффективности, ха-
рактерно также наличие астении, дезинтеграция 
двигательной функции. Иногда энцефалопатия 
может быть первичной манифестацией ВИЧ-
инфекции. Особенности этого синдрома в том, что 
патологические проявления неглубоки и сводят-
ся в основном к органическому снижению уровня 
личности, не достигая степени слабоумия; указан-
ные нарушения встречаются в основном при неред-
ком сочетании ВИЧ-инфекции и сифилиса [3, с. 38]. 

Таким образом, психические нарушения, воз-
никающие на начальных этапах ВИЧ-инфекции, 
в основном носят психогенный характер. Динамика 
и характер этих расстройств во многом зависят 
от индивидуальных особенностей инфицирован-
ных и условий их социальной адаптации. По мере 
ухудшения соматического состояния больных 
на первый план выступают клинические проявле-
ния астенического синдрома.

Для пациентов с ВИЧ/СПИДом характерны 
нарушение социального стиля поведения, эмоцио-
нальные реакции со склонностью к агрессивному 
(аутоагрессивному), авторитарному и конфликт-
ному поведению, выбором крайне неконструктив-
ных копинг-стратегий (дистанцирование, бегство-
избегание, конфронтационный копинг) без при-
менения конструктивных (планирование реше-
ния проблемы, положительная переоценка, поиск 

социальной поддержки, самоконтроль, принятие 
ответственности) [2, с. 28].

В. В. Беляевой [2, с. 27] установлены некоторые 
закономерности нарушения психической адаптации 
больных в зависимости от стадии заболевания: 

• первый критический период проявляется 
в виде разнообразных психоэмоциональных реак-
ций и дезадаптивных феноменов, обнаруживается 
в периоде ВИЧ-серопозитивности; 

• второй критический период непосредствен-
но связан с прогрессированием собственно инфек-
ционного процесса, совпадает с появлением ВИЧ-
оппортунистических инфекций и клинических 
признаков прогрессирующей церебральной недо-
статочности органического происхождения, и на-
рушения психической адаптации проявляются на-
растанием алкоголизации, госпитализма, рентными 
установками; 

• третий критический период наступает в тер-
минальной стадии заболевания и проявляется 
в виде признаков, свидетельствующих о наличии 
у больного психоорганического синдрома.

В терминальной стадии ВИЧ–инфекции пред-
ложено выделять 3 группы больных в соответствии 
с их особенностями психической деятельности 
[2, с. 30], каковыми являются: 1) прогрессирующее 
снижение интеллектуальной деятельности по ор-
ганическому типу, 2) эмоциональные нарушения 
с выраженной тревожностью, подавленностью 
и снижением качества жизни, 3) наиболее адекват-
ная приспособляемость к своему состоянию, дли-
тельно сохраняющаяся активность. 

Тревога по поводу состояния собственного 
здоровья проявляется интересом к информации 
по вопросам терапии ВИЧ-инфекции, сроков вы-
живаемости, вероятности и быстроты перехода 
заболевания в стадию СПИДа. Возникает беспо-
койство не только о продолжительности жизни, но 
и ее качестве, вопросах финансовой и трудовой 
стабильности; опасения, связанные с предстоящим 
лечением, грядущим одиночеством, ожидаемой со-
циальной изоляцией по причине нарушения кон-
фиденциальности, сексуальной напряженностью; 
депрессия, вследствие невозможности что-либо 
изменить, давать отчет о своей интимной жиз-
ни, случившейся или ожидаемой утраты (планов 
на будущее, положение в обществе, финансовой 
стабильности, физической привлекательности); со-
стояние раздражительности при одновременной не-
решительности и неуверенности, различные страхи 
(мучительной смерти, инфицирования близких), 
вина (по отношению к людям, которые могли быть 
заражены пациентом), угрызения совести (из-за по-
ведения, приведшего к заражению), агрессивность 
в отношении предполагаемого источника зараже-
ния), также неприятие заболевания как символа 
страха и ненависти. Анализ мотивов суицидально-
го поведения (мысли и действия) выявил наличие 
личностно-семейных проблем на фоне депрессив-
ных переживаний [6, с. 18].

 Таким образом, знание особенностей пси-
хической деятельности таких больных, премор-
бидных свойств личности и изменений, развива-
ющихся на фоне прогрессирования заболевания, 
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позволяет индивидуализировать лечебно-реаби-
литационный процесс, способствовать поддер-
жанию трудоспособности больных и повышению 
качества их жизни. Длительный хронический 
стресс и глубокая депрессия способствуют угне-
тению клеточного иммунитета и ухудшению со-
матического состояния. При работе с больными 

ВИЧ-инфекцией необходимо использовать раз-
личный психологический инструмент: психоди-
агностику, психоконсультирование, индивидуаль-
ную и групповую психотерапию (в т. ч. с целью 
профилактики суицидального поведения), психо-
фармакотерапию (которая носит вспомогательный 
характер).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

У МЕНЕДЖЕРОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF MANAGERS PROFESSIONAL MOTIVATION 

АННОТАЦИЯ. Представлена составленная и апробированная батарея психологического изучения профес-
сиональной мотивации и лояльности у менеджеров коммерческой организации. Диагностированы инди-
видуально-психологические особенности профессиональной мотивации сотрудников. Предложены пути 
повышения внутренней мотивации в качестве готовности работника трудится для достижения орга-
низацией ее целей. 
 ABSTRACT. The paper includes presentation of a system of motivation and loyalty tests. As a result of the research, 
personal motivation was found to be the most important factor.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: виды профессиональной мотивации, лояльность, индивидуально-психологические осо-
бенности профессиональной мотивации сотрудников, пути совершенствования профессиональной 
мотивации.
KEYWORDS: types of professional motivation, loyalty, individual and psychological types of managers motivation. 

Готовность и желание человека выполнять 
свою работу являются одним из ключевых факто-
ров успеха функционирования организации [1]. 
Понимание профессиональной мотивации работ-
ников предприятия приводит к эффективности раз-
работки системы форм и методов мотивирования 
трудовой деятельности сотрудников коммерческой 
фирмы. Профессиональная мотивация — это дей-
ствие конкретных побуждений, которые обусловли-
вают удовлетворенность человека своим трудом [8]. 
Профессиональная мотивация динамична, измен-
чива и представляет собой непрерывный процесс, 
протекающий под постоянным воздействием объ-
ективных и субъективных факторов.

Процесс мотивации очень сложен и неодно-
значен. Существует большое количество различ-
ных теорий мотивации, пытающихся дать объясне-
ние этому явлению. Все они пытаются найти ответ 
на вопрос, как привлечь человека к эффективному 
труду. Главное во всех этих теориях — выяснение 
того, удовлетворение каких именно потребностей 
побуждает человека к активным действиям [2]. 

Различные теории мотивации можно подраз-
делить на две группы: психоаналитические (про-
цессуальные) и содержательные [3; 6]. К содер-
жательным теориям относятся: теория иерархии 
потребностей А. Маслоу, теория приобретенных 

потребностей Д. МакКлелланда, двухфакторная 
модель Ф. Герцберга и др. 

Теория иерархии потребностей А. Маслоу [7] 
описывает пять их групп, иерархически располо-
женных, но в концепции не учитываются индиви-
дуальные особенности людей; влияние, которое 
оказывают на потребности ситуационные факторы. 
Д. МакКлелланд выдвинул теорию приобретенных 
потребностей и выделил три их вида: в успехе, во 
власти и в причастности. Еще одной концепцией 
в рамках содержательного подхода является двух-
факторная модель Ф. Герцберга. Автор показал, что 
на поведение людей влияет не только удовлетво-
ренность, но и неудовлетворенность тех или иных 
потребностей. Причем, эти состояния друг с дру-
гом не связаны, и факторы, влияющие на одно, со-
вершенно не обязательно должны воздействовать 
на другое. Герцберг показал, что возможность удов-
летворения потребностей в мотивационных факто-
рах повышает результативность труда. Но когда по-
требности удовлетворены, их воздействие исчезает. 
Герцберг покзал, что с помощью заработной платы 
мотивировать людей нельзя. 

Процессуальные теории мотивации учитыва-
ют больше обстоятельств, необходимых для объ-
яснения механизма профессиональной мотивации. 
В первую очередь это касается психологических 
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моментов и влияния внешней среды. Эта группа 
теорий (теория ожиданий В. Врума, теория спра-
ведливости Д. Адамса, модель Портера-Лоулера, 
теория постановки целей Э. Локка, теория партиси-
пативного управления М. Альберта и др.), утверж-
дающих, что, помимо потребностей, человеком 
движут различного рода субъективные оценки (ве-
роятность достичь результата, получить вознаграж-
дение, быть удовлетворенным им), цели, возмож-
ность участия в делах организации. 

Согласно процессному подходу, поведение 
личности определяется не только ее потребностя-
ми, но и восприятием ситуации, ожиданиями, свя-
занными с ней, учетом своих возможностей, по-
следствий выбранного типа поведения, Теория 
ожиданий В. Врума говорит о том, что помимо 
осознанных потребностей, людьми движет надеж-
да на справедливое вознаграждение. 

Сущность понятий «мотив труда» и «стимул 
труда» тождественна [5]. Стимулирование труда 
предполагает создание условий, при которых ак-
тивная трудовая деятельность, дающая определен-
ные, заранее зафиксированные результаты, ста-
новится необходимым и достаточным условием 
удовлетворения значимых и социально обусловлен-
ных потребностей работника, формирование у него 
мотивов труда [6].

В практике управления одной из самых рас-
пространенных форм стимулирования является 
материальное. Сущность материального стимули-
рования наемных работников заключается в сле-
дующем: стимулирование высоких трудовых по-
казателей; формирование определенной линии 
трудового поведения, направленной на процвета-
ние организации; побуждение работника к наибо-
лее полному использованию своего физического 
и умственного потенциала в процессе осуществле-
ния возложенных на него обязанностей.

Поэтому стимулирование направлено на моти-
вацию наемного работника к эффективному и ка-
чественному труду, который не только покрывает 
издержки работодателя (предпринимателя) на ор-
ганизацию процесса производства, оплату труда, 
но и позволяет получить определенную прибыль 
для процветания национальной экономики.

Обзор форм оплаты труда показывает, что она 
может быть справедливой, если исходить из основ-
ных требований к системам материального стиму-
лирования. Требования должны быть простыми 
и понятными каждому работнику, гибкими (даю-
щими возможность сразу же поощрять каждый по-
ложительный результат работы), экономически 
и психологически обоснованными по размерам и по 
времени выплат, правильными с точки зрения их 
восприятия работниками, повышающими индивиду-
альную и групповую заинтересованность, увязанны-
ми с частными и общими результатами работы. При 
этом каждый работник должен понимать систему 
материального стимулирования, к чему могут при-
вести его ошибки и к чему ведут успехи [8]. 

Существует два вида морального стимули-
рования — морально-материальное и морально-
психологическое. К морально-материальным сти-
мулам относится: создание необходимых условий 

высокопроизводительного труда, возможность 
ухода от монотонного труда к более интересно-
му, творческому, содержательному трудовому 
процессу, стимулирование свободным временем, 
улучшение отношений в коллективе, продвиже-
ние по службе. К морально-психологическим сти-
мулам относятся: достижение, признание личное 
и публичное, похвала, критика, ответственность, 
влияние [2; 6; 8]. 

Целью нашего эмпирического исследования 
явилось изучение профессиональной мотивации 
сотрудников департамента продаж на конкретном 
коммерческом предприятии, а также системы моти-
вирования труда, существующей на этом предпри-
ятии. При необходимости выдвинуть предложения 
путей ее совершенствования.

В задачи исследования входило: 
1. Проанализировать применяемую на изуча-

емом предприятии систему мотивирования труда 
сотрудников отделов продаж.

2. Провести диагностическое исследование 
индивидуально-психологических особенностей 
профессиональной мотивации сотрудников отделов 
продаж в организации.

3. Предложить пути повышения эффективно-
сти системы мотивирования труда у сотрудников 
отделов продаж. 

Объектом исследования являются сотрудники 
отделов продаж коммерческой организации в коли-
честве 28 человек в возрасте от 23 до 45 лет (муж-
чин 21, женщин 7).

Предметом исследования является уровень мо-
тивации у сотрудников отделов продаж коммерче-
ской организации.

Мы предположили, что для положительной 
мотивации и повышения лояльности к организации 
сотрудников коммерческого отдела удовлетворения 
одной потребности в материальном вознагражде-
нии за труд не достаточно.

Вначале нами был проведен анализ ситуации 
на коммерческом предприятии.

Общество с ограниченной ответственностью 
существует на российском рынке уже более 15 лет. 
Компания занимается импортом и оптовыми про-
дажами инженерного оборудования и материалов, 
электрического оборудования, систем вентиляции 
и кондиционирования. Покупателями компании 
являются как крупные строительно-монтажные 
организации, промышленные предприятия, роз-
ничные сети, так и небольшие бригады. В компа-
нии действует линейно-функциональная система 
управления. 

До 2009 года система начисления заработной 
платы менеджеров и руководителей отделов депар-
тамента продаж выглядела следующим образом:

1. Постоянная часть: фиксированный оклад 
в евро. На размер оклада влияли стаж работы и за-
нимаемая должность.

2. Переменная часть: процент от маржи с каж-
дой продажи.

3. Дополнительные начисления: оплата заня-
тий спортом, частичная оплата мобильной связи, 
оплата проездного билета.

4. Премия по итогам года.
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Кроме заработной платы в компании предус-
мотрены не денежные формы поощрения работ-
ников за труд. К таким формам относятся: подарки 
менеджерам отделов продаж по лучшим результа-
там работы за месяц, подарки за выслугу лет, по-
дарки лучшим сотрудникам компании, которые вы-
бираются тайным голосованием. 

С начала 2009 года система претерпела изме-
нения: была ликвидирована переменная часть за-
работной платы. В этой связи постоянную часть, 
оклад, увеличили до определенной суммы в той же 
зависимости от стажа и должности. Новый размер 
оклада явился итогом статистического маркетинго-
вого исследования доходов у менеджеров в анало-
гичных компаниях в нашем городе и расчетов эко-
номических показателей самого предприятия. 

Надо отметить, что в компании не применяется 
плановая ротация кадров; исключения составляют 
ситуации, когда перевод в другой отдел или на дру-
гую должность является вынужденной мерой. 

После изменения системы оплаты труда по-
следовал рост увольнений сотрудников департа-
мента продаж по собственному желанию; также от-
мечается снижение позитивного фона в настроении 
сотрудников, что проявляется в снижении дисци-
плины, увеличение простоев в работе в течение дня, 
увеличение количества «больничных» и отгулов, 
увеличение времени обработки заказов покупате-
лей и т. д. Снизилась динамика роста продаж.

В свете данной отрицательной динамики ад-
министрация фирмы хочет получить ответы на сле-
дующие вопросы:

1. Есть ли необходимость в изменение систе-
мы оплаты труда?

2. Если да, то только ли сферу матери-
ального вознаграждения за труд необходимо 
пересматривать?

3. Какие еще шаги необходимо предпринять 
для повышения лояльности сотрудников отдела 
продаж к фирме и, как следствие, повышение дис-
циплины и производительности труда?

В исследовании применялись следующие ме-
тодики психологического тестирования:

1. Методика изучения мотивации профессио-
нальной деятельности (К. Земфир в модификации 
А. Реана), выявляющая внутреннюю и внешнюю 
мотивацию. Внутренняя мотивация проявляется 
в большей степени тогда, когда деятельность субъ-
екта для него самого имеет первостепенное значе-
ние. Если же в основе мотивации профессиональ-
ной деятельности лежат иные интересы, внешние 
по отношению к содержанию самой деятельности 
(например, мотивы социального престижа, зарпла-
та и т. п.), то в данном случае имеет место внешняя 
мотивация. Сами внешние мотивы делятся на два 
полюса — положительные и отрицательные. На ос-
новании полученных результатов определяется 
мотивационный комплекс личности, который пред-
ставляет определенные соотношения между со-
бой трех видов мотивации: внутренней мотивации, 
внешней положительной мотивации и внешней от-
рицательной мотивации

2. Методика изучения мотивационного про-
филя личности (Ш. Ричи, П. Мартин). Она изучает 

двенадцать потребностей субъекта: вознагражде-
ние, условия работы, структурирование работы, со-
циальные контакты, взаимоотношения, признание, 
достижения, власть, разнообразие, креативность, 
самосовершенствование, интересная работа.

3. Методика изучения удовлетворенности 
потребностей (на основе потребностей, предло-
женных Ш. Ричи и П. Мартином). Факторы, оце-
ниваемые в этом опроснике, соответствуют 12 
основным потребностям, которые исследует мето-
дика Ричи и Мартина. Данная методика показыва-
ет, как работники оценивают свою удовлетворен-
ность потребностями в организации, в которой 
они работают.

4. Методика определения лояльности сотруд-
ников к организации на основе русских пословиц 
и поговорок (Выговская Е. С. под руководством 
Загашева И. О.). Пословицы подобраны таким 
образом, что затрагивают все сферы деятельно-
сти организации: межличностное отношение со-
трудников, взаимодействия по вертикали началь-
ник — подчиненный, деятельность руководства, 
проходимость информации сверху вниз и наоборот, 
реакции сотрудников на решения со стороны руко-
водства и т. д.

Изучение мотивации профессиональной де-
ятельности (К. Земфир в модификации А. Реана) 
показало, что у большинства опрошенных (78,6 %) 
внутренняя мотивация является ведущей, то есть 
деятельность субъекта, в данном случае работа 
в отделе продаж, ее содержание, для него самого 
имеет первостепенное значение. У шести сотрудни-
ков (21,4 %) на первое место выступает мотивация 
внешняя. Это говорит о том, что для них важны не 
смысл и содержание их деятельности на занимае-
мой должности, а потребности другого порядка: за-
работная плата и получаемые льготы, престиж ра-
боты в крупной компании, удобное расположение 
офиса компании, возможность управлять и влиять 
на принимаемые решения и т. д.

В двух случаях внешняя отрицательная моти-
вация преобладает над положительной. Данные со-
трудники стремятся избегать критики со стороны 
руководства и коллег, а также возможных наказа-
ний и порицаний со стороны руководств, при этом 
внутренняя и внешняя положительная мотивации 
в одном случае равны, во втором практически рав-
ны. Деятельность таких ведомых сотрудников под-
чинена принципу «как бы чего не вышло», ожидать 
от них инициативы, креативности, самостоятель-
ность вряд ли возможно. Один работник отдела 
продаж показал полную нейтральность.

Итоговые показатели по каждому мотиву про-
фессиональной деятельности выглядят следующим 
образом. 

К самому высокому уровню по набранным 
баллам относится такой мотив, как удовлетворение 
от самого процесса и результата работы. 

К высокому уровню относятся следующие 
мотивы: возможность наиболее полной самореа-
лизации именно в данной деятельности, денежный 
заработок, стремление к продвижению по рабо-
те, возможность продолжения обучения. Меньше 
баллов набрал такой мотив, как потребность 
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в достижении социального престижа и уважения со 
стороны других.

К среднему уровню по набранным баллам 
относятся следующие мотивы: стремление из-
бежать критики со стороны руководителя и кол-
лег, стремление избежать возможных наказаний 
и неприятностей. 

Таким образом, очевидно, что моменты вну-
тренней мотивации, такие как удовлетворение 
от работы и самореализация являются ведущими 
и целеобразующими. 

Изучение мотивационного профиля лично-
сти (Ш. Ричи, П. Мартин) показало следующее. 
Наиболее выражены у сотрудников департамента 
продаж потребности профессиональной деятель-
ности в «интересной, общественно–полезной рабо-
те», «росте и развитии как личности», «материаль-
ном вознаграждении» и «постановке и достижении 
целей».

Эти показатели свидетельствуют о том, что 
сотрудники отделов продаж хотят иметь интерес-
ную, важную общественно-полезную работу, знать 
о результатах проделанной ими работы, способ-
ствующую их профессиональному росту, самосо-
вершенствованию и овладению новыми знаниями 
и умениями, получению адекватного, достойного 
материального вознаграждения за проделанную 
ими работу. Сотрудникам важны разнообразие, 
перемены, стимуляции, приподнятость настрое-
ния, готовность к действиям. Высокая потребность 
в материальном вознаграждении выражается в же-
лании иметь работу с высокой заработной платой, 
системой премирования, хорошим набором льгот, 
бонусов и надбавок.

Сотрудники, имеющие высокую потребность 
в самосовершенствовании, оценивают свою работу 
с этой позиции. Если работа не стимулирует стрем-
ление работника к саморазвитию, он просто пере-
станет ее выполнять, или работа будет выполняться 
в сжатые сроки, а затем работник будет прилагать 
отчаянные усилия для поиска того, чем еще занять-
ся. Персональный рост индивидуума подталкивает 
его к самостоятельности. Такая потребность, как 
завоевание признания со стороны других людей 
выражается в желании сотрудников в оценивании 
их заслуг, достижений, успехов. Также это являет-
ся проявлением симпатии к другим, стремлением 
к установлению хороших социальных взаимоот-
ношений, потребностью во внимании со стороны 
других людей, желанием чувствовать собственную 
значимость.

Меньше всего выражены потребности профес-
сиональной деятельности: потребность в долго-
срочных взаимоотношениях и потребность во вла-
сти и влиянии на работу других людей. 

Отсутствие выраженной потребности во влия-
тельности и власти, стремлении руководить други-
ми может быть продиктовано желанием сохранить 
с коллегами ровные дружеские отношения, интен-
сивностью рабочего процесса, текучестью кадров, 
нацеленностью на результат работы и поэтому от-
сутствием свободного времени, желания пытаться 
взять на себя дополнительную ответственность за 
процесс и результаты работы коллектива (рисунок 1). 

Потребности: 1. Размер заработной платы. 2. Комфортные 
условия труда. 3. Четкость и структурированность работы. 
4. Общение с большим количеством коллег. 5. Стабильные, 
долгосрочные взаимоотношения с коллегами. 6. Признание 
своих заслуг со стороны окружающих. 7. Возможность ста-
вить для себя и достигать сложных целей. 8. Возможность 
оказывать влияние на других людей. 9. Разнообразие в рабо-
те. 10. Креативность в работе. 11. Совершенствование, рост 
и развитие себя как личности. 12. Интересная, общественно-
полезная работа.

Рис. 1. Распределение потребностей 
профессиональной деятельности по степени их 

актуальности у сотрудников отделов продаж

Изучение уровня удовлетворенности потреб-
ностей (на основе потребностей, предложенных 
Ш. Ричи и П. Мартином) показало следующее. 
У сотрудников данной организации более всего 
удовлетворены следующие потребности профес-
сиональной деятельности: общение с большим 
количеством коллег, стабильные, долгосрочные 
взаимоотношения с коллегами, комфортные усло-
вия труда, четкость и структурированность работы. 
Сотрудники организации чувствуют себя комфор-
тно на своих рабочих местах, их устраивают ус-
ловия труда, они готовы и дальше работать в этих 
условиях.

Полученные данные показывают, что рабочий 
процесс обеспечивает постоянное общение с кол-
легами и клиентами, что дает возможность макси-
мально удовлетворить потребность в социальных 
контактах. Долгосрочные, стабильные взаимоот-
ношения предполагают значительную степень бли-
зости взаимоотношений, доверительности. В де-
партаменте продажи и в фирме в целом сложился 
положительный моральный климат, что отметили 
практически все респонденты. Такому положению 
мог способствовать тот факт, что работа специ-
алистов компании достаточно четко структуриро-
вана, имеет обратную связь, позволяющую судить 
о результатах своей работы, что способствует сни-
жению неопределенности в установлении правил 
и директив выполнения работы.

Менее всего удовлетворены следующие по-
требности профессиональной деятельности: креа-
тивность в работе, разнообразие и перемены в ра-
боте, возможность оказывать влияние на коллег, 
вознаграждение за труд (рисунок 2).

Изучение лояльности к организации мето-
дикой Е. С. Выговской показало следующее: кол-
лектив сотрудников департамента продаж раз-
делен в равных долях на лояльных к компании 
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и нелояльных. Тринадцать сотрудников (46,4 %) 
имеют отрицательную лояльность, из пятнадцати 
менеджеров (53,6 %) с положительной лояльно-
стью только один человек с высоким уровнем по-
ложительной лояльности, остальные четырнадцать 
менеджеров 50 %) имеют средний уровень положи-
тельной лояльности (рисунок 3).

Нами был использован метод ранговой корре-
ляции Спирмена. В таблице 1 приводятся статисти-
чески значимые связи. Из данных таблицы 1 следу-
ет, что удовлетворение не всех потребностей, даже 
имеющих первостепенное значение для сотруд-
ников, обладает статистически значимой взаимос-
вязью с лояльностью к предприятию. К примеру, 
удовлетворение потребности в материальном воз-
награждении, размер заработной платы, рассматри-
ваемое в гипотезе, имеет такую взаимосвязь, что 
указывает на правильность предположения о влия-
нии заработной платы на лояльность в рамках из-
учаемого коммерческого предприятия. А наиболее 
выраженная потребность в интересной, обществен-
но полезной работе, удовлетворенность которой, 
по мнению сотрудников отделов продаж, находится 
на среднем уровне, статистически значимую связь 
с лояльностью не имеет.

Таблица 2 в первую очередь отражает следу-
ющий важный момент: потребность, отмеченная 
сотрудниками отделов продаж как самая востребо-
ванная и актуальная — интересная и общественно 
полезная работа, — имеет средний уровень удов-
летворения, а удовлетворенность этой потребности 

не связана с лояльностью. Потребность в возна-
граждении за труд на предприятии имеет низкий 
уровень удовлетворенности при очевидной связи 
этой потребности с лояльностью к предприятию. 
Аналогична картина потребности «возможность 
ставить для себя и достигать сложные цели», вхо-
дящей в пятерку лидирующих. Привлекает вни-
мание следующий факт: в ООО «Оннинен» удов-
летворены наименее важные потребности, не 
имеющие статистически значимой связи с лояльно-
стью к предприятию. 

Таким образом, подводя итог, по результатам 
эмпирического исследования можно сделать следу-
ющие выводы.

1. Сотрудники отделов департамента продаж 
испытывают потребность в интересной, содержа-
тельной общественно-полезной работе и потреб-
ность в самосовершенствовании и саморазвитии 
как специалистов в продажах, в сфере продаж тех-
нологически сложного оборудования в частности. 
Но, как показали исследования, удовлетворен-
ность данных потребностей находится на среднем 
уровне. 

2. Совершенствование, рост и развитие себя 
как личности и как специалиста находится во вза-
имосвязи с лояльностью к предприятию, а интерес-
ная, общественно-полезная работа — не находится 
во взаимосвязи с лояльностью.

3. Сотрудники отделов департамента продаж 
испытывают большую потребность в достойном 
вознаграждении за труд. Предприятие, на данном 

Таблица 1
Корреляция между удовлетворенностью потребностей и лояльностью по критерию Спирмена

Потребности Коэффициент ранговой корреляции 

Размер заработной платы 0,39

Четкость и структурированность работы 0,41

Признание своих заслуг со стороны окружающих 0,53

Возможность ставить для себя и достигать сложных целей 0,53

Возможность оказывать влияние на других людей и их работу 0,55

Разнообразие и перемены в работе 0,45

Креативность (творчество) в работе 0,54

Совершенствование, рост и развитие себя как личности 0,52

Рис. 2. Уровень удовлетворенности потребностей 
профессиональной деятельности сотрудников 

отделов продаж

Рис. 3. Уровень лояльности сотрудников отделов 
продаж к организации



80

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 16. 2011.

Таблица 2
Взаимосвязи потребностей, их удовлетворенности, и лояльности

Место Потребности в порядке убывания от наиболее 
выраженного к наименее выраженному уровню

Удовлетворенность 
потребности

Связь удовлетворенности 
потребности с лояльностью

1 Интересная, общественно-полезная работа Средний уровень 
удовлетворенности

0,09

2 Совершенствование, рост и развитие себя как 
личности

Средний уровень 
удовлетворенности

0,53

3 Размер заработной платы Низкий уровень 
удовлетворенности

0,40

4 Возможность ставить для себя и достигать 
сложные цели

Низкий уровень 
удовлетворенности

0,53

5 Разнообразие и перемены в работе Не удовлетворена 0,46

6 Креативность (творчество) в работе Не удовлетворена 0,54

7 Признание своих заслуг со стороны окружающих Низкий уровень 
удовлетворенности

0,52

8 Четкость и структурированность работы Высокий уровень 
удовлетворенности

0,41

9 Комфортные условия труда Высокий уровень 
удовлетворенности

0,11

10 Общение с большим количеством коллег Высокий уровень 
удовлетворенности

0,07

11 Возможность оказывать влияние на других людей 
и их работу

Не удовлетворена 0,56

12 Стабильные, долгосрочные взаимоотношения с 
коллегами

Высокий уровень 
удовлетворенности

0,17

этапе предлагает заработную плату, соответ-
ствующую низкому уровню удовлетворенности. 
Данная потребность имеет значимую взаимосвязь 
с лояльностью. 

4. Удовлетворены потребности, которые со-
трудниками не считаются ценными, не имеют связи 
с лояльностью к предприятию и не способны по-
влиять на положительную трудовую мотивацию 
работников: стабильные, долгосрочные взаимоот-
ношения с коллегами; общение с большим количе-
ством коллег; комфортные условия труда.

5. Статистически значимые взаимосвязи ло-
яльности к предприятию и потребности (возмож-
ность ставить для себя и достигать сложных целей, 
разнообразие и перемены в работе, креативность 
в работе, признание своих заслуг со стороны окру-
жающих, возможность оказывать влияние на дру-
гих людей и их работу), хотя и не являются для ме-
неджеров актуальными, но имеют статистически 
значимую взаимосвязь с лояльностью к предпри-
ятию, и при этом они либо неудовлетворенны, либо 
крайне мало удовлетворены. 

6. На положительную мотивацию и повыше-
ние уровня лояльности менеджеров к предприятию 
способна повлиять не только заработная плата как 
вознаграждение за труд, но и удовлетворение по-
требностей, которые связаны с непосредственно 
выполняемой работой: самосовершенствование 
и развитие себя как специалиста и личности; воз-
можность ставить и достигать сложные цели; иметь 
разнообразие в рабочем процессе; творчески под-
ходить к выполняемым обязанностям и т. д. 

Психологическими рекомендациями по ре-
зультатам экспериментального исследования яви-
лись следующие. 

1. Актуальными для сотрудников отделов про-
даж организации являются потребности, которые 
можно отнести к факторам внутренней мотивации 
(интересная и общественно полезная работа, со-
вершенствование, рост и развитие себя как лично-
сти и как специалиста, возможность ставить и до-
стигать сложных целей, разнообразие и перемены 
в работе). Это говорит о том, что среди менеджеров 
доминируют люди с ориентацией на получение мо-
рально-нравственного удовлетворения от рабочего 
процесса и содержания труда. Можно предполо-
жить, что уволившиеся по собственному желанию 
специалисты были ориентированы на факторы 
внешней мотивации: заработную плату и прочие. 
Таким образом, можно рекомендовать администра-
ции проводить тестирование кандидатов на долж-
ность менеджера по продажам, целью которого 
будет выявление ориентации на внутреннюю или 
внешнюю мотивацию.

2. Хотя исследование показало, что деньги 
не являются для большинства сотрудников основ-
ным мотивом работы в данной организации, адми-
нистрация не должна расценивать оптимизацию 
системы оплаты труда как неприоритетное на-
правление. Можно рекомендовать администрации 
пересмотреть политику в вопросе начисления зара-
ботной платы. Сотрудник отдела продаж не видит 
материального воплощения своих усилий по про-
движению продукции компании, так как процент 
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от маржи с каждой продажи не начисляется в дан-
ный момент. Необходима данная составляющая ос-
новы конкуренции среди менеджеров, отсутствие 
же ее для коммерческой организации может быть 
негативным.

3. Поскольку нами была обнаружена низкая 
степень удовлетворенности потребности в поста-
новке и достижение целей у сотрудников отделов 
продаж, то можно порекомендовать использовать 
прием под названием «мозговой штурм — кон-
тролируемая самостоятельность». Все масштаб-
ные проекты, появляющиеся в разработках у со-
трудников, выносить на обсуждение всего отдела 
продаж. Сотрудники самостоятельно рассмотрят 
вопросы и примут решение, которое поступит 
на рассмотрение руководителя отдела. Используя 
этот прием, можно повысить ответственность со-
трудника за реализацию проекта; придать работе 
менеджера самостоятельности и дать возможность 
достигнуть цели самостоятельно, но при поддерж-
ке, контроле со стороны отдела и его руководите-
ля; дать почувствовать каждому сотруднику его 
вклад в общее дело.

4. Сотрудники отделов продаж нуждаются 
в разнообразии работы и переменах в ней. В этой 
связи можно порекомендовать администрации поду-
мать о системе ротации кадров для выявления скры-
того потенциала сотрудника. Это касается и успеш-
ных менеджеров — лидеров продаж. Перевод 
в другой отдел будет обязательно связан либо с про-
дажами другой продукции, либо с изменением фор-
мы продаж (опт, розница) и изменением формы 
общения (оптовый и розничный покупатель, руко-
водящий работник и рядовой покупатель). Ротация 
позволит выявить сильные и слабые стороны со-
трудника, избежать рутины, полнее овладеть инфор-
мацией о продаваемой продукции и навыках продаж.

5. Сотрудники отделов продаж нуждаются 
в совершенствовании, росте и развитии себя как 
личности и как специалиста. Можно порекомен-
довать администрации разработать и воплотить 
в жизнь план обучения сотрудников отделов про-
даж. Обучение должно осуществляться в двух 
направлениях: общее (касается теории и эффек-
тивных методов продаж) и специальное (касается 
предлагаемой продукции). Решение данной задачи, 
при правильном подходе, не потребует больших 
финансовых затрат. Как вариант, можно принять 
на работу в отдел рекламы и маркетинга тренинг-
менеджера, который бы спланировал обучение 
и реализовал его поэтапно. А также специальное 
обучение можно провести традиционно: пригласить 
специалиста из компании-поставщика для проведе-
ния одно-, двухразового обучения. 

6. Сотрудники отделов продаж нуждаются 
в проявлении собственной креативности: им не 
хватает свободы творчества и возможности полнее 
участвовать в жизни фирмы, особенно в том, что 
непосредственно относится к их работе. Можно по-
рекомендовать администрации больше привлекать 
сотрудников отделов продаж к разработке страте-
гий и тактик организации, к решению насущных 
задач (например, к процессу ценовой и бонусной 
политики).

7. Ряду менеджеров департамента продаж, 
имеющих отрицательную лояльность к компании, 
с внешней отрицательной мотивацией, с низкими 
показателями удовлетворенности по большинству 
потребностей, мы можем порекомендовать прой-
ти курс позитивной психотерапии. Данная психо-
терапия направлена на мобилизацию внутренних 
ресурсов человека для принятия позитивных ре-
шений в любых, даже самых сложных жизненных 
ситуациях. 
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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются основные направления изучения здоровья подростков. Показано, что 
до сих пор остается недостаточно разработанной проблематика, касающаяся учета соотношения ме-
дицинских, социально-психологических, психологических и психофизиологических компонент, определяю-
щих здоровье подростка и формирование у него ценностной ориентации на здоровый образ жизни.
 ABSTRACT. The paper presents the basic directions of adolescents health studying. It is shown that the problems 
concerning the analysis of the relations of medical, psychosocial, psychological and psycho-physiological com-
ponents that determine the health of adolescents and the formation of their value orientation toward a healthy 
lifestyle are still insuffi ciently studied.
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Одной из приоритетных задач общества и го-
сударства является воспитание нравственного, от-
ветственного, инициативного и компетентного 
гражданина России. В системе общечеловеческих 
ценностей, которыми должно овладеть подраста-
ющее поколение, первостепенное место уделяется 
здоровью и здоровому образу жизни. Об усиле-
нии внимания государства и общества к проблеме 
здоровья подрастающего поколения можно судить 
по тем документам, которые приняты правитель-
ством или находятся в стадии обсуждения.

В «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
до 2020 года» выделяется специальный раздел, 
в котором акцент ставится на создании условий, 
ориентирующих граждан на здоровый образ жиз-
ни, в том числе на занятиях физической культурой 

и спортом. В проекте национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая школа» здоровье 
подростков выделено в отдельное направление. 
Там говорится о том, что важно пробудить в детях 
желание заботиться о своем здоровье, основанное 
на их заинтересованности в учебе, в выборе учеб-
ных курсов, адекватных собственным интересам 
и склонностям. Важнейшим условием формирова-
ния здорового образа жизни является насыщенная, 
интересная и увлекательная школьная жизнь.

По данным ряда исследований, в массовой 
общеобразовательной практике вопросам форми-
рования здорового образа жизни учащихся уде-
ляется недостаточное внимание. Как следствие 
этого обнаруживается снижение уровня здоровья 
подрастающего поколения. Кроме того, ухудшение 
состояния здоровья детей, подростков и молодежи 
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России обусловлено социально-экономическим 
кризисом, снижением уровня жизни, недостатками 
в здравоохранении и внутренними причинами си-
стемы образования. В соответствии с этим одним 
из ключевых направлений современного образо-
вания является сохранение и укрепление здоровья 
подрастающего поколения, разработка и внедрение 
здоровьесберегающих технологий и формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни.

Однако вопросы приобщения подростков 
к здоровому образу жизни как ценности остаются 
слабо разработанными. Теоретическое и эмпири-
ческое исследование целого ряда вопросов, касаю-
щихся специфики ценностной ориентации на здо-
ровый образ жизни, механизма ее возникновения 
у подростков, условий формирования у них цен-
ностной ориентации на здоровый образ жизни, не 
получило достаточного освещения.

Таким образом, в психолого-педагогической 
теории и практике сложилась ситуация, которая ха-
рактеризуется рядом противоречий:

• на социально-психологическом уровне — 
между социально и нормативно обусловленной 
необходимостью приобщения подростков к здоро-
вому образу жизни как ценности и недостаточным 
вниманием к решению этого вопроса в практике 
общеобразовательных учреждений;

• на научно-теоретическом уровне — между 
необходимостью организации целенаправленной 
психолого-педагогической работы по формирова-
нию у подростков поведения, основывающегося 
на представлениях о здоровом образе жизни, и от-
сутствием научно обоснованной системы в осу-
ществлении данного процесса в общеобразователь-
ных учреждениях;

• на научно-методическом уровне — между 
необходимостью повышения эффективности про-
цесса приобщения подростков к здоровому образу 
жизни и недостаточностью научно-методических 
разработок по формированию у них ценностной 
ориентации на здоровый образ жизни.

Из вышеизложенных противоречий вытекает 
проблема обеспечения направленности процесса об-
учения и воспитания на формирование у подростков 
ценностной ориентации на здоровый образ жизни.

Термин «психология здоровья» человека фик-
сирует два категориальных словосочетания: пси-
хология здоровья и психология человека — фун-
даментальные категории для перспектив развития 
психологии как научно-практической дисциплины.

По своей практической значимости и актуаль-
ности проблема здоровья считается одной из самых 
важных и сложных в современной науке. Понятие 
«здоровье» не имеет общепринятого унифицирован-
ного толкования, характеризуется многозначностью 
и неоднородностью состава. Согласно определе-
нию, которое было приведено в преамбуле Устава 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
в 1948 г., здоровье — это такое состояние человека, 
которому свойственно не только отсутствие болезней 
или физических дефектов, но и полное физическое, 
душевное и социальное благополучие. Данная фор-
мулировка нуждается в уточнениях и подвергается 
критике за слабую практическую направленность. 

Обобщая специальные труды, посвященные пробле-
ме здоровья подростка, можно выделить ряд аксио-
матических по своей сути положений:

1. Здоровье — это идеальное состояние. Как 
правило, человек не бывает на протяжении всей 
своей жизни вполне здоровым.

2. В первом приближении здоровье — это слож-
ный, многомерный феномен, отражающий телесное 
существование, душевную жизнь и духовное бытие. 
Соответственно, возможна оценка соматического, 
психического и личностного здоровья человека.

3. Здоровье — это одновременно состояние 
и сложный динамический процесс, включающий 
созревание и рост физиологических структур и ра-
боту организма, развитие и функционирование пси-
хической сферы, становление, самоопределение 
и позиционирование личности.

4. На общее состояние здоровья человека ока-
зывает влияние состояние «духа», «души» и «тела».

5. Категория «здоровье» связана с индивиду-
альностью: состояние здоровья персонифициро-
вано и предполагает в каждом конкретном случае 
специальный анализ.

6. Человек может быть здоров при опреде-
ленных условиях жизни (экологические и клима-
тические особенности, качество питания, режим 
труда и отдыха, социокультурные факторы и др.). 
Условия, удовлетворительные для одного человека, 
могут оказаться болезнетворными для другого.

7. Здоровье — это культурно-историческое 
понятие. В разное время, в разных культурах гра-
ница между здоровьем и нездоровьем определялась 
по-разному.

8. Для определения состояния здоровья че-
ловека необходимы, с одной стороны, эталонное 
основание, устойчивый образец благополучия, це-
лостности, совершенства, с другой — описание за-
кономерностей возникновения и течения болезней. 
В этом качестве выступают системы научных пред-
ставлений о норме и патологии.

9. Здоровье и болезнь относятся к числу диа-
лектических, взаимодополняющих понятий. Их из-
учение связано с осмыслением природы и сущно-
сти человека.

10. Здоровье является одной из базовых ценно-
стей в жизни людей.

Длительное время проблема здоровья не 
являлась приоритетом психологической науки. 
Психология XX столетия по большей части была 
сосредоточена на аномалиях человеческой приро-
ды, в то время как душевное здоровье реже стано-
вилось предметом основательного изучения.

В то же время здоровье индивида и общества 
всегда было одним из важнейших факторов, опреде-
ляющих статус цивилизации на временном векторе 
истории человечества. Но если в прошлом характер 
здоровья и заболеваемости людей определялся пре-
жде всего патогенными природными воздействиями, 
то ныне он обусловливается главным образом воз-
действиями, идущими от преобразованной самим же 
человеком природы, среды его обитания, профессио-
нальной деятельности и межличностных отношений.

Здоровье является интегральной характери-
стикой, отражающей влияние различных условий 
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(как внешней, так и внутренней среды) на успеш-
ность адаптации подростка. 

В настоящее время существует несколько под-
ходов к определению здоровья (через отрицание 
болезни). Обычно здоровье определяют через бо-
лезнь (ее отсутствие). Вот некоторые из подходов 
такого типа:

Биологизаторские определения: болезнь — это
• нарушения, поломки, дефекты деятельности 

организма, его органов и систем;
• нарушение связей, гармонии с внешней сре-

дой, адаптации к окружающей среде;
• нарушение постоянства внутренней среды 

организма;
• нарушения функций и механизма адапта-

ции, общего адаптационного синдрома, состояние 
дистресса;

• несоответствие природных и организмен-
ных биоритмов (дисхроноз).

Кибернизаторские определения: болезнь — это
• нарушения в механизмах управления, коор-

динации, регуляции функций организма;
• разлад, расстройство в функциональной 

структуре организма как сложнейшей кибернетиче-
ской системе;

• нарушения модели организации, расстрой-
ство алгоритма жизнедеятельности.

Энергизаторские определения: болезнь — это
• нарушения расходования энергетических ре-

сурсов организма;
• дефицит, избыток, дисбаланс энергии чело-

веческого организма;
• неадекватное, не соответствующее его по-

требностям воздействие энергетических, силовых, 
магнитных «полей» и т. п.

Социологизаторские и психологизаторские 
определения: болезнь — это

• нарушение, «стеснение» свободы человеческой 
жизни во всех ее проявлениях, функций человека;

• нарушение человеческих (общественных) 
отношений, взаимосвязей, контактов, социальных 
черт, свойств;

• психологический срыв, психологическая де-
задаптация, дезинтеграция личности, человеческих 
чувств, психологических установок, психосомати-
ческая дезорганизация, дезадаптация и пр.;

• нарушение условий, образа жизни, жизнен-
ного стереотипа, стиля жизни человека.

В настоящее время существует более 200 на-
учных определений состояния здоровья. Есть и по-
этические, житейские определения. Например, 
Г. Гейне считал, что если человек не радуется лучу 
солнца, проникающему в жилище, он болен. 

Однако такие определения недостаточны, так 
как здоровье — гармоническое единение биологиче-
ских, психологических и социальных качеств (а бо-
лезнь — нарушение этого единства, этой гармонии).

Здоровье человека не может сводиться лишь 
к констатации отсутствия болезней, недомогания, 
дискомфорта; оно — состояние, которое позволяет 
человеку жить в условиях нестесненной свободы, 
здорового образа жизни, т. е. испытывать душевное, 
физическое и социальное благополучие. Именно 
так, с широких психолого-медико-социальных 

позиций определяет здоровье Всемирная организа-
ция здравоохранения. 

Здоровье для каждого из нас — неоцени-
мое богатство, это условие счастья и, как писал 
Ф. Ф. Эрисман, составляет одно из главных усло-
вий счастливого бытия как для каждого человека 
в отдельности, так и для целого народа.

Важно отметить, что здоровье — категория не 
только медико-биологическая, но и психолого-со-
циальная. Выполнение индивидом своих биологи-
ческих и социальных функций можно трактовать 
как проявления здоровья. От соответствия жизнен-
ных установок, притязаний индивида и проявлений 
здоровья формируется та или иная степень благо-
получия — физического, душевного и социального.

Однако до сих пор остается недостаточно разрабо-
танной проблематика, касающаяся учета соотношения 
медицинских, социально-психологических, психологи-
ческих и психофизиологических компонент, определя-
ющих здоровье подростка и формирование у него цен-
ностной ориентации на здоровый образ жизни.

Содержательные характеристики феномена 
«здоровье» в зарубежных и отечественных пси-
хологических концепциях развития личности по-
зволяют представить феномен «здоровье» в виде 
системного личностного качества, определить его 
место и роль в структуре личности подростка.

Традиционно качественной характеристикой 
феномена «здоровье» выступает жизнеспособ-
ность — системное качество личности, характе-
ризующее органическое единство психофизиоло-
гических и социальных способностей человека 
к эффективному применению средств позитивного 
самовыражения и самореализации в рамках кон-
кретного культурно-исторического социума.

Обобщая психологические исследования, можно 
выделить два уровня жизнеспособности подростка — 
психофизиологический и социально-личностный.

Психофизиологическая жизнеспособность ха-
рактеризует жизнедеятельность подростка на уров-
не биологического организма и индивидуально-ти-
пических свойств психики:

• свойственная организму подростка доста-
точно высокая приспособляемость к изменениям 
в типичной для него природной и социальной сре-
де, проявляющаяся в сохранности привычного по-
зитивного самочувствия;

• постоянство и идентичность эмоциональных 
переживаний в однотипных ситуациях;

• соответствие психических реакций силе 
и частоте средовых воздействий, социальным об-
стоятельствам и ситуациям.

Социально-личностная жизнеспособность 
подростка характеризует его жизнедеятельность 
на уровне субъектности:

• осознание индивидом непрерывности, по-
стоянства и идентичности своего физического, пси-
хического и личностного «Я»;

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

• позитивная критичность к себе и собствен-
ной жизнедеятельности во всех ее формах и про-
явлениях, а также к ее результатам;
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• способность к позитивному планированию 
своей жизнедеятельности и реализации этого плана 
в общих чертах;

• способность изменять поведение и уточнять 
смысл своего существования в зависимости от сме-
ны жизненных обстоятельств.

Могут быть выделены следующие качествен-
ные динамические показатели сформированности 
жизнеспособности подростка на обоих уровнях: 
устойчивость — изменчивость, ситуативность — 
стабильность. В то же время жизнеспособность как 
системное качество личности подростка в своем 
развитии проходит через следующие состояния: не-
целое (несвязанное), целое (связанное) и оптималь-
но целое (единое целое).

В процессе развития человека в онтогенезе 
структура его личности претерпевает различные из-
менения, фиксирующие ее качественно новые состо-
яния. Эти изменения могут приводить к временным 
проявлениям состояния «нездоровье» как трудно-
стям личностного роста. Причиной появления фе-
номена «нездоровье» у подрастающего поколения 
(в частности, у подростков) являются системные 
нарушения жизнеспособности, которые проявляют-
ся в неспособности к позитивному саморазвитию 
в конкретных жизненных обстоятельствах.

Следовательно, школьное образование, укре-
пляющее здоровье подростка, должно заключается, 
в первую очередь, в формировании у них конструк-
тивных способов разрешения трудных жизненных 
ситуаций как необходимого условия сохранения 
и укрепления их жизнеспособности (достижение 
состояния «оптимально целого» с характеристика-
ми «устойчивое» и «стабильное в проявлении»).

Новое понимание феномена «здоровье» связа-
но с исследованиями смысловой сферы личности, 
в которой психолого-социальное содержание фе-
номена «здоровье» находит отражение в виде лич-
ностной смысловой системы «внутренняя картина 
здоровья», выполняющей функцию структурирова-
ния отношений субъекта с миром и придания устой-
чивости структуре этих отношений на основе ин-
дивидуального прочтения психолого-социального 
символа «здоровье».

В структуре личностной смысловой систе-
мы «внутренняя картина здоровья» у подростков 
могут быть выделены следующие компоненты: 
когнитивный, эмоционально-оценочный и по-
веденческий. Взятые в системе эти структурные 
компоненты реализуют информационную и регу-
лятивную функции, а также функцию эмоциональ-
ного подкрепления.

Выделяются четыре уровня личностной смыс-
ловой системы «внутренняя картина здоровья» 
подростка. 

На первом (информационно-пассивном) уровне 
здоровье воспринимается как некоторая данность, 
не зависящая от человека, как состояние отсутствия 
болезней. На этом уровне у индивидов преоблада-
ют медицинские суждения, связанные со здоровьем, 
а причины нездоровья связываются с независимыми 
от человека обстоятельствами (наследственностью, 
удачей в личных делах, состоянием окружающей 
среды). Деятельность по сохранению и укреплению 

своего здоровья выражается в локальных неси-
стемных лечебно-профилактических мероприяти-
ях в связи с возникновением состояния нездоровье. 
Смысловое восприятие здоровья на этом уровне мо-
жет быть выражено следующей формулой: «Чтобы 
быть здоровым, надо родиться здоровым. Здоровье, 
прежде всего, зависит от здоровья наших родителей, 
а также от удачи. Быть здоровым — значит жить как 
тебе хочется, не волнуясь о здоровье».

На втором (адаптивно-поддерживающем) 
уровне здоровье воспринимается как состояние 
благополучия, которого человек может самостоя-
тельно достигнуть в результате систематических 
профилактических мероприятий и соблюдения здо-
рового образа жизни в его традиционном понима-
нии. Деятельность по сохранению и укреплению 
своего здоровья на этом уровне носит системный 
целенаправленный характер, но ее содержанием 
остаются разнообразные лечебно-профилактиче-
ские мероприятия с целью профилактики состо-
яния нездоровья. Смысловое восприятие здоро-
вья может быть выражено следующей формулой: 
«Быть здоровым — значит справляться с обычны-
ми проблемами, которые есть у каждого. Для этого 
надо быть внимательным к любым проявлениям 
своего организма, сразу реагировать на его потреб-
ности и соблюдать здоровый образ жизни».

На третьем (ресурсно-прагматическом) уров-
не здоровье воспринимается как ресурс, кото-
рый необходим индивиду, чтобы приспособиться 
к внешним социальным и природным условиям 
для достижения состояния успешности. Поэтому 
здоровье необходимо поддерживать и улучшать, 
чтобы этот ресурс не был преждевременно израсхо-
дован. На этом уровне деятельность по сохранению 
и укреплению здоровья так же носит системный 
и целенаправленный характер, но ее содержание 
определяется психофизиологическими особенно-
стями человека и его личностными притязаниями. 
Смысловое восприятие здоровья на данном уров-
не может быть выражено следующей формулой: 
«Здоровье — это когда у тебя все получается, все 
в порядке и все хорошо. Когда человек здоров, он 
хорошо учится и работает, а если у человека все 
получается, то он не будет волноваться и болеть. 
Поэтому здоровье зависит от нас самих, и оно не-
обходимо, чтобы быть успешным и счастливым».

На четвертом (личностно ориентирован-
ном) уровне здоровье воспринимается как про-
явление способности человека к гармоничному 
(физическому, социальному и духовному) раз-
витию и достижению состояния благополучия. 
Здоровье ассоциируется с состоянием человека 
как уникальной самобытной личности, реализу-
ющей себя в творческой деятельности. Поэтому 
деятельность по сохранению и укреплению сво-
его здоровья воспринимается как необходимая 
и естественная для саморазвития и самосовер-
шенствования. Смысловое восприятие здоровья 
на данном уровне может быть выражено следую-
щей формулой: «Быть здоровым — значит быть со 
всеми в гуще событий, уметь приспосабливаться 
к разным условиям и быть готовым к самореали-
зации. Поэтому человек здоров, если он духовно 
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и физически совершенствует себя и все время 
стремится к лучшему».

Следует отметить, что превращение психолого-
социального содержания феномена «здоровье» 
в смысл жизни конкретного подростка возможно 
только при личностно ориентированной смысловой 
системе «внутренняя картина здоровья», которая 
должна стать стержневой и обобщенной динамиче-
ской смысловой системой, ответственной за общую 
направленность жизни как целого.

Следовательно, «здоровый образ жизни» как 
целостная характеристика соответствует жизнеде-
ятельности подростка, для которого смысл жизни 
определяется психолого-социальным содержанием 
феномена «здоровье» на личностно ориентированном 
уровне. Во всех остальных случаях «здоровый образ 
жизни» не является целостной характеристикой жиз-
недеятельности человека, и поэтому речь может идти 
лишь о проявлении его отдельных качеств (сторон).

У подростков важно формировать установку 
на внутреннюю картину здоровья (таблица 1).

Стратегическая задача школы в области сохра-
нения и укрепления здоровья как психолого-соци-
ального феномена — формирование у подростков 
личностной системы смыслов «внутренняя картина 
здоровья» ресурсно-прагматического и личностно 
ориентированного уровней во взаимосвязи с совер-
шенствованием их жизнеспособности на психофи-
зиологическом и социально-личностном уровнях.

Тактическая задача школы в области сохранения 
и укрепления здоровья как психолого-социального 
феномена — формирование у подростков деятель-
ностной динамической смысловой системы готов-
ности к оптимизации жизнеспособности (рисунок 1).

Здоровье — это психолого-социальная характе-
ристика подростка, которая интегрирует системные 
элементы действенно-практической и смысловых 
сфер личности (жизнеспособность и внутренняя 
картина здоровья) и проявляется в успешности жиз-
недеятельности по достижению состояния благопо-
лучия (физического, душевного и социального).

Следовательно, здоровый образ жизни — это 
индивидуальная стратегия жизнедеятельности 

подростка по достижению состояния благополу-
чия, которая реализуется на основе ценностных 
психолого-социальных представлений о феномене 
«здоровье» и с учетом индивидуальных особенно-
стей жизнеспособности.

Формирование здоровья возможно только 
в специально организованных ситуациях, вклю-
чающих механизмы смыслотворчества личности 
подростка. Под жизнеутверждающей ситуацией 
имеется в виду проект формирования здоровья как 
проявления жизненного самоопределения подрост-
ка, которая не только требует от него проявления 
свойств субъекта жизни и жизнедеятельности, но 
и результат которой определяет особенности его 
жизнетворчества в целом.

Могут быть выделены следующие типы жиз-
неутверждающих ситуаций:

• ситуация поиска мотивов и целей жизнедея-
тельности, жизненных смыслов и ценностей на ос-
нове психолого-социального содержания феномена 
«здоровье» (смыслообразование);

• ситуация жизненного выбора и принятия ре-
шений с учетом психолого-социального содержа-
ния феномена «здоровье» и индивидуальных осо-
бенностей жизнеспособности (смыслоосознание);

• ситуация проектирования образа жизни (со-
вершенствование жизнеспособности во взаимосвя-
зи с уточнением смысловой системы «внутренняя 
картина здоровья») и приятие ответственности за 
свой «проект» (смыслостроительство).

Таблица 1
Внутренняя картина здоровья у подростков

Компоненты 
системы Внутренняя картина здоровья

Когнитивный 
компонент

Совокупность идей и понятий, связанных с социально-культурным содержанием феномена «здоровье», 
которые являются генетически производными от ценностей социальных групп и общностей разного 
масштаба

Эмоционально-
оценоч-ный 
компонент

Эмоциональные переживания, связанные с ценностью феномена «здоровье», которые представляют 
собой специфические переживания правильно-неправильно, обусловленные различными аспектами 
эмоционального восприятия культурообразующего символа «здоровье» как ценности социальными 
группами и общностями разного масштаба

Поведенческий 
компонент

1) Оценка фактов, явлений, событий окружающей действительности на основе совокупности идей 
и понятий, связанных с социально-культурным содержанием феномена «здоровье».
2) Рефлексия, предполагающая осознанное отношение к собственному действию, его мысленный ана-
лиз и при необходимости соответствующая коррекция через поиск новых способов решения ситуации 
на основе совокупности идей и понятий, связанных с социально-культурным содержанием феномена 
«здоровье».
3) Построение временной перспективы собственной жизнедеятельности на основе совокупности идей 
и понятий, связанных с социально-культурным содержанием феномена «здоровье».

Рис.1. Психолого-социальный феномен «здоровье» 
в структуре личности подростка



87

Исследования в области психологии здоровья

В дошкольном возрасте (этап оживления и оду-
шевления) преобладает формирование психофизио-
логической жизнеспособности ребенка и присутству-
ет возможность ситуативного проявления некоторых 
качеств социально-личностной жизнеспособности. 
Параллельно идет последовательное формирование 
смысловой системы ребенка «внутренняя карти-
на здоровья» первого и второго уровней (информа-
ционно-пассивная и адаптивно-поддерживающая). 
Основным механизмом формирования здоровья вы-
ступает смыслообразование (расширение смысловых 
систем на новые объекты и порождение новых про-
изводных смысловых структур).

В младшем школьном и подростковом возрас-
тах (этап персонализации) возможно формирование 
смысловой системы «внутренняя картина здоровья» 
ресурсно-прагматического уровня. На котором, с од-
ной стороны, подросток сознательно относится к сво-
ему здоровью и может прилагать значительные уси-
лия для его совершенствования, с другой — здоровье 
само по себе не является ценностью, а необходимо 
только для решения конкретных задач личностного 
развития (например, как способ самоутверждения). 
В результате происходит совершенствование пси-
хофизиологической жизнеспособности в новой со-
циальной ситуации и формирование социально-лич-
ностной жизнеспособности. Жизнеспособность как 
системное качество личности переходит в состояние 
«целого». Основным психологическим механизмом 
формирования системы смыслов «внутренняя карти-
на здоровья» выступает смыслоосознание.

В ранней юности происходит формирование 
личностно ориентированной смысловой системы 
«внутренняя картина здоровья», когда индивиду-
альное прочтение феномена «здоровье» наиболее 
близко к его психолого-социальному содержа-
нию, а само здоровье становится смыслом жизни 
этой личности. Жизнеспособность перерастает 

в целостную систему с иерархизированной подчи-
ненностью психофизиологической жизнеспособно-
сти социально-личностной и достигает состояния 
«единое целое» (оптимально связанное). Основным 
психологическим механизмом формирования 
смысловой системы «внутренняя картина здоро-
вья» на этом этапе является смыслотворчество. 

Основными задачами процесса формирования 
у подростков готовности к сохранению здоровья 
должны быть следующие:

• обучение подростков методам идентифи-
кации вызывающих стресс факторов, связанных 
с выполнением актуальной деятельности совмест-
но с конкретной группой, что помогло бы им своев-
ременно обнаруживать эти факторы, предвидеть их 
воздействие и понимать их;

• обучение подростков стратегии решения 
проблем путем целенаправленного совершенство-
вания своей жизнеспособности для достижения 
индивидуально значимого результата при выполне-
нии актуальной деятельности совместно с конкрет-
ной группой;

• обучение подростков конкретным мерам 
для защиты от воздействия вызывающих стресс 
факторов или быстрого устранения неблагоприят-
ных последствий такого воздействия при выполне-
нии актуальной деятельности совместно с конкрет-
ной группой;

• обучение подростков управлению своими 
эмоциями путем оказания им помощи в их иденти-
фикации и понимании, в регулировании и словес-
ном формулировании своих эмоций в соответствии 
с социокультурными установками общества;

• обучение подростков методам эффективной 
коммуникации в условиях стресса или в ожидании 
воздействия, вызывающих стресс факторов при 
выполнении актуальной деятельности совместно 
с конкретной группой.
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена феномену юмора, являющемуся одним из важных компонентов здоровой 
личности. В статье представлены различные направления в исследовании юмора, где главное внимание 
уделяется его психотерапевтической функции, улучшающей адаптацию личности.
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ity. The author presents different approaches to the study of humor where the main focus is on its psychothera-
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Долгое время в психологии юмора наблюдалась 
тенденция к переоценке позитивного влияния чув-
ства юмора на психическое и физическое здоровье 
человека. Однако за последние 20 лет в результате 
анализа многочисленных противоречивых данных 
большинство исследователей стали приходить к вы-
воду о том, что позитивными свойствами обладает 
не юмор в целом, а некоторые из его компонентов. 

Здесь стоит упомянуть утверждение 
Р. Мартина о том, что терапевтический эффект при 
помощи юмора может быть только при умелом его 
использовании: «В исследованиях юмора мы долж-
ны стать более сосредоточенными. Необходимо 
уяснить, что терапевтический юмор — это не весь 
юмор. Людям говорят, что смех полезен, и они уве-
рены, что ночные бдения за просмотром комедий 
сделают их более здоровыми. Я уверен, что вот 
то — ни капельки не полезно» [20, c. 167].

В рамках рассмотрения юмора как фактора 
здоровой личности представляется необходимым 
рассмотреть данный феномен прежде всего с поло-
жительной стороны.

Смех — явление на грани биологии и культуры. 
Без сомнения, он вызывает столь большой интерес 
именно благодаря включенности в культуру. Однако 
найти его истоки, а следовательно, и его исходную 
функцию можно лишь в докультурном (биологиче-
ском) прошлом [18]. В парадигме психофизиологии 
чувство юмора, проявляется в таких физиологиче-
ских реакциях организма как смех и улыбка.

Впервые механизм улыбки описал в 19 веке 
французский физиолог Гийом-Бенжамин Дюшен де 
Булонь (Guillaume-Benjamin Duchenne de Boulogne). 
Ему удалось определить мышцу улыбки (Musculus 
zygomaticus maior) и сформулировать понятие есте-
ственной и самой правильной настоящей искренней 
улыбки, которую впоследствии назвали улыбкой 
Дюшена. Она реализуется за счет непроизвольного 
сокращения ротовых мышц и окологлазных мышц: 
поднимаются нижние веки, а в углах глаз образу-
ются складочки. Именно улыбка Дюшенна, по-
другому названная как «улыбка радости», выража-
ет подлинные положительные эмоции.

Американский психолог Дэчер Келтнер опре-
делил, что дюшеновкую улыбку следует отличать 
от так называемой формальной улыбкой (признак 
социально нормативного поведения) при которой 
поднимаются только уголки рта [32] 

Формирование улыбки и смеха генетически 
определено. Так П. Х. Вольфф (Wolff P. H, 1963) де-
тально исследовал улыбку новорожденных детей 
[13]. Наблюдая за младенцами в течение четырех 
часов в день в первые пять дней жизни и в течение 
десяти часов в шестой день жизни, он обнаружил, 
что в период от двух до двенадцати часов после 
рождения на лице младенца отмечаются движения, 
морфологически напоминающие улыбку. Эти дви-
жения возникали во сне и рассматривались авто-
ром как спонтанные и рефлекторные. О таких же 
рефелекторных улыбках младенцев, которые могут 
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улыбаться даже с закрытыми глазами после рожде-
ния, сообщает и Дж. Боулби [4]. 

И в исследованиях М. Ю. Кистяковской, 
Дж. Бо ул би [4; 15] было определено, что пози-
тивная эмоция младенца может быть усилена 
взрослым, который контактирует с ребенком, а от-
сутствие контакта, при материнской депривации, 
наоборот, снижает позитивные эмоции, обедняя 
его. Сам же материнский контакт с ребенком вклю-
чает своевременное и полное удовлетворение пер-
вичных потребностей младенца, что значительно 
снижает вероятность возникновения негативных 
эмоций и создает условия для позитивного эмоци-
онального развития. А позитивные эмоции способ-
ствуют длительной и устойчивой визуальной кон-
центрации, что в дальнейшем будет способствовать 
развитию внимания, восприятия и других когни-
тивных функций. 

Кроме положительного эмоционального кон-
такта, вызываемого смехом и улыбкой, также сто-
ит обратить внимание на феномен щекотки. Польза 
от щекотки состоит в тактильной стимуляции, а ее 
дефицит приводит у младенцев к психическим рас-
стройствам [34].

В своей антропологической интерпретации 
М. Л. Бутовская и А. Г. Козинцев определяют щекот-
ку как производную социального груминга у прима-
тов — чистки шерсти одной особью другой [5, c. 160]. 
Функция груминга — это приятное успокаивающее 
занятие, но отнюдь не игра. Цель такой щекотки — 
не успокоить партнера, а возбудить его, вызвать на-
пряжение и даже агрессию. Это метакоммуникатив-
ный сигнал, означающий, что агрессивное по форме 
поведение (как-то стимуляция щекоткой, что вызы-
вает смех) — всего лишь игра, тогда как истинные 
намерения «агрессора» дружелюбны. И дети сме-
ются в таких же ситуациях: начиная с полугода или 
даже раньше — когда их щекочут, а с 3 лет — при 
игровой возне и беготне [24]. 

Таким образом, смех, улыбку, щекотку в этом 
аспекте можно охарактеризовать как составляющие 
адаптивной функции юмора, позволяющей челове-
ку улучшать «социальный» фактор здоровья.

В качестве защитной реакции юмор может 
рассматриваться как бессознательный механизм 
психологической защиты или в своей сознатель-
ной трансформации как совладающее поведение 
или копинг-стратегия [1; 20; 21]. У юмора име-
ются в повседневной жизни две главные терапев-
тические функции: улучшение отношений между 
людьми, к примеру, при помощи шутки можно 
разрешить конфликт, а также — снятие стресса, то 
есть, возможность посмеяться над угрожающими 
вещами [20].

Так, например, о смехе и юморе как о средстве 
защиты («понарошку» или на самом деле — дру-
гой вопрос) от целого ряда существенных, но по-
рой обременительных человеческих проявлений, 
писали многие. А. Шопенгауэр (Shopengaueer A., 
1990.) видел в комическом средство вырваться из-
под гнета разума. По Фрейду (Freud Z.), остроу-
мие позволяет преодолеть преграды, сооруженные 
логикой и моралью [28]. Для Макдугалла смех — 
альтернатива состраданию (МсDougall W., 1931), 

для M. М. Бахтина — средство победить пиетет 
и страх [2], для Л. В. Карасева— антитеза стыда 
[16]. Майндес (Мindess, 1971) к числу вещей, от ко-
торых освобождает смех, относит конформизм, 
комплекс неполноценности, мораль, разум, язык 
(в последнем случае под освобождением понима-
ются всего лишь словесные игры типа каламбуров), 
наивность, социальную запрограммированность, 
серьезность, самомнение, условности, преклонение 
перед авторитетами, благоговение перед смертью. 

Ж. Керш и Н.Куипер выделили три типа юмо-
ра: 1) социальный юмор, направленный на уста-
новление эмоционально теплых межличностных 
отношений; 2) сальный, агрессивный юмор; 3) на-
рочитый юмор, ориентированный на демонстра-
цию собственного остроумия [36]. Если первый 
тип (или фактор) юмора, как правило, имеет пози-
тивный смысл, с точки зрения адаптации личности 
в социуме, то следующие два — негативный.

Ж. Керш и Н. Куипер показали также связь вы-
деленных типов юмора с такими фундаментальны-
ми характеристиками личности, как индивидуализм 
и коллективизм (ориентация на себя и ориентация 
на социальные отношения). Предпочтение людь-
ми социального юмора положительно коррелирует 
с высоким уровнем у них позитивного индивидуа-
лизма и позитивного коллективизма: эти люди по-
зитивно оценивают себя как автономную личность 
и получают позитивный опыт в межличностных 
отношениях. Предпочтение сального и агрессив-
ного юмора коррелирует с высоким уровнем не-
гативного индивидуализма, т. е. для таких людей 
характерно игнорирование мнения окружающих 
наряду с завышенными личностными стандартами 
и агрессивностью. Предпочтение нарочитого юмо-
ра коррелирует с высоким уровнем негативного 
коллективизма, а также с повышением уровня не-
гативного индивидуализма. Для этих людей наи-
более важным становится «соответствовать», «не 
уронить себя» в глазах окружающих [36]. 

В последние годы все чаще заговаривают 
о возможностях смеходиагностики — метода, 
позволяющего с помощью анализа смеха узнать 
многое о подсознании человека, о его личности, 
разрешить внутренние конфликты пациента. 

В качестве примера можно привести Тест 
В. Руха 3WD, базирующийся на его концепции чув-
ства смешного [42]. Тест 3WD представляет собой 
трехмерную модель юмора, полученную эмпириче-
ски с помощью факторного анализа оценок испыту-
емыми большого набора анекдотов и юмористиче-
ских рисунков. Выделяются следующие 3 фактора: 
1) противоречие-разрешение противоречия; 2) не-
лепость (nonsense); 3)сексуальный юмор.

Р. Мартин (Martin R.) разработал опросник 
для оценки как адаптивных, так и дезадаптив-
ных стилей юмора. Данный опросник был пере-
веден и апробирован на российской выборке [7]. 
Р. Мартин вычислил четыре основных «стиля» 
юмора, по которым можно судить о состоянии пси-
хики человека:

Аффилиативный: наиболее мягкий стиль, 
для которого характерны ироничные шутки, 
нелепости.
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Самоутверждающийся: не травмирующий ни-
кого стиль базируется в основном на хвастовстве, 
способ защиты и «улучшения» чувства собственно-
го достоинства. 

Агрессивный: сарказм, дразнящие реплики, 
осмеяние. Может быть опасен для окружающих.

Пагубный: юморист старается ударить каждой 
шуткой. Может нанести ущерб чувству собственно-
го и чужого достоинства, привести к депрессии

Создание шкал юмора послужило толчком 
для развития целого пласта исследований, направ-
ленных на поиск связей чувства юмора с другими 
чертами личности. Положительные корреляции 
были установлены с такими чертами, как экстра-
версия, уверенность в себе, внутренний локус кон-
троля, поленезависимость, стрессоустойчивость, 
отрицательные корреляции — с уровнем тревожно-
сти личности [7]. 

С юмором как фактором здоровой личности 
также связан феномен оптимизма. Начало этого 
подхода было заложено в известном эксперименте 
М. Селигмана (Seligman M. E.) и С. Майера (Maijer) 
(2001), открывшем явление выученной беспомощ-
ности, когда человек может приобрести негатив-
ный опыт, оказавшись в ситуации, при которой 
от его действий ничего не зависит [23]. 

М. Селигман (Seligman M. E.) и Л. Абрамсон 
(Abramson L.) расширили теорию каузальной ат-
трибуции Б. Вайнера (Weiner B.,1982) [23]. По их 
утверждению, каждый субъект имеет определен-
ный объяснительный стиль, характеризующийся 
тремя параметрами: стабильностью объяснений, 
глобальностью и склонностью к персонализации. 
Негативный, или пессимистический атрибутивный, 
стиль предполагает приписывание причин непри-
ятных событий самому субъекту, видение их как 
глобальных, т. е. воздействующих на все сферы 
жизни, и стабильных (действующих постоянно). 
Позитивный атрибутивный стиль, соответственно, 
выражается в том, что субъект расценивает при-
чины негативных событий как внешние, связанные 
с обстоятельствами, временные и вполне конкрет-
ные, в то время как причины положительных собы-
тий он приписывает себе и полагает, что они будут 
действовать всегда и во всех сферах его жизни.

Э. Чанг с коллегами предлагают использовать 
термин «пессимизм», говоря об ожидании негатив-
ных исходов и «оптимизм» для обозначения ожида-
ния исходов позитивных. Таким образом, индивид 
может иметь высокий или низкий показатель по оп-
тимизму и высокий или низкий показатель по пес-
симизму. Это предположение было подтверждено 
экспериментально — было доказано, что диспози-
ционный оптимизм содержит в себе два фактора: 
негативные и позитивные ожидания, между кото-
рыми, однако, существует взаимосвязь (коэффици-
ент корреляции варьирует от – 0,43 до – 0,60) [30].

Одним из механизмов оптимизма является 
предложенная Д. Канеманом и А. Тверски пози-
тивная когнитивная предвзятость (ПКП) [35]. Она 
связана с убеждениями, не выводимыми из реаль-
ности, которые невозможно эмпирически прове-
рить вследствие отсутствия каких-либо критериев 
для сравнения (например «Я больше счастлив, чем 

другие», «Мне везет больше, чем другим», и т. п.). 
При этом индивид, как правило, склонен срав-
нивать себя с тем, кто заведомо ему проигрывает 
по данному качеству. 

Р. А. Камминс и Х. Нистико предполагают, что 
оптимизм представляет собой не что иное, как по-
зитивную когнитивную предвзятость, которая вме-
сте с самооценкой и самоконтролем обеспечивает 
субъективное благополучие личности [31]. Было 
показано, что оптимисты в большей степени склон-
ны использовать центрированные на проблеме ко-
пинговые стратегии, а также чаще демонстрируют 
способность к позитивному переформулированию 
проблемы и к принятию ситуации, если ее невоз-
можно изменить. Они редко демонстрировали ме-
ханизм отрицания и избегания проблемы. Кроме 
того, оптимисты стремились найти что-то положи-
тельное в неприятных ситуациях и извлечь из них 
пользу [29].

Существуют попытки выделения целостных 
типов личности, характеризующихся своеобразием 
чувства юмора. А. Зив (Ziv A.) описал четыре таких 
типа [8, c. 122]:

1) эмоциональные экстраверты характери-
зуются агрессивным чувством юмора; это актив-
ные, агрессивные, импульсивные, холерические 
личности;

2) стабильным экстравертам присущ легкий 
юмор по поводу межличностных отношений; это 
сангвиники, легкие в общении, заботливые люди;

3) стабильные интроверты предпочитают ин-
теллектуальный юмор, поскольку они флегматич-
ны, пассивны, осторожны, подозрительны;

4) эмоциональные интроверты вовсе не любят 
юмор, они мрачны, пессимистичны, меланхоличны, 
тревожны.

Наличие гендерных различий в отноше-
нии чувства юмора показано многими авторами 
(Meandess G., 1971, 1991; Prerost F. J.,1999), од-
нако их природа остается неясной, классифика-
ции видов юмора противоречивы [8]. Г. Миндесс 
(Meandess G., 1991) выделил такие виды юмора, 
как абсурдный, философский, сексуальный, скато-
логический (анальный), враждебный, дискримини-
рующий мужчин или женщин, этнический, мрач-
ный, социальная сатира [8].

Ж. Керш и Н. Куипер выделили три типа юмо-
ра: 1) социальный юмор, направленный на уста-
новление эмоционально теплых межличностных 
отношений (он улучшает адаптацию). А остальные: 
2) сальный, агрессивный юмор; и 3) нарочитый 
юмор, ориентированный на демонстрацию соб-
ственного остроумия, ухудшают адаптацию [36]. 

Изучение интеллектуальных механизмов вос-
приятия юмора в современной психологии поме-
щается в контекст изучения творческого мышления 
и креативности в целом [3; 11; 12; 13; 22; 25]. Среди 
прочих компонентов юмора выделяют когнитив-
ный компонент, производная которого — остроу-
мие. Одно из ключевых понятий когнитивистских 
теорий юмора — «постижение» (cognitive mastery). 
Постижение смысла анекдота или карикатуры — 
точка, в которой нарастание когнитивного напряже-
ния сменяется его резким спадом (Веrlyne, 1972) [11].
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А. Н. Луку выделяет ложное противопоставле-
ние, ложное усиление, доведение до абсурда, остро-
умие нелепости, смешение стилей, намек, двойное 
истолкование, иронию, обратное сравнение, срав-
нение по случайному признаку, повторение и пара-
докс. То общее, что объединяет эти приемы, — это, 
по мнению А. Н. Лука, выход за пределы формаль-
ной логики [22].

Р. Уайр и Дж. Коллинз описали также еще 
один феномен, возникающий в процессе восприя-
тия юмора [45]. Кроме интеллектуального понима-
ния содержания шутки, восприятие юмора опреде-
ляется также контекстуальными переменными, т. е. 
спонтанно возникающими ассоциациями, мыслями 
о прошлых или будущих событиях, связанных с по-
лученной информацией, представлениями о чело-
веке, рассказывающем шутку, и т. п. Все эти побоч-
ные ассоциации, существенным образом влияющие 
на восприятие юмора, Р. Уайр и Дж. Коллинз назва-
ли смысловой переработкой [45].

Если юмор является критерием здоровой лич-
ности, то возникает вопрос о том: каков юмор спец-
ифичен для людей с психотической патологией 
и может ли чувство юмора оказывать терапевтиче-
ский эффект на таких людей. 

Так, Й. Ричман (Richman J.,1985), показал, 
что больные истерией предпочитают рассказы-
вать сексуальные анекдоты, компульсивные па-
циенты —анальный юмор, психопаты — шутки 
о манипулировании другими, параноидальные 
больные —анекдоты о преследовании невинных 
жертв [7]. В исследовании Н. Куипера [37] больные 
психическими заболеваниями получили более низ-
кие баллы по чувству юмора, однако при анализе 
результатов нозологических групп оказалось, что 
пациенты с разными заболеваниями получили раз-
ные баллы по разным опросникам чувства юмора. 
Дж. Форабоско на основе анализа имеющихся кли-
нических данных сделал вывод о том, что в целом 
при депрессии чувство юмора «снижается», при 
мании — «повышается», а при шизофрении меня-
ется [33]. 

В исследовании Е. М. Ивановой, С. Н. Ениколо-
пова, О. В. Митиной было выявлено пять типов 
анекдотов, предпочтение/отвержение которых раз-
личается у больных шизофренией, аффективными 
расстройствами и здоровых людей: 1) юмор неле-
пости; 2) неприличные анекдоты; 3) юмор, дискри-
минирующий противоположный пол; 4) цинично-
пессимистические анекдоты; 5) юмор, основанный 
на противоречии–разрешении противоречия [10].

Наибольший интерес клиницистов привлека-
ют особенности чувства юмора больных шизоф-
ренией. Так, Н. Куипер и Р. Мартин выявили, что 
у больных шизофренией чувство юмора «снижает-
ся» в оценке ситуативных юмористических реак-
ций и в любви к юмору [37].

Дж. Полимени и Дж. Рейс показали, что 
у больных шизофренией нарушается узнавание 
юмора [39]. Предпочтения анекдотов при вялоте-
кущей шизофрении формируются в зависимости 
от преобладания у больного эмоциональных или 
когнитивных нарушений. Чем больше выражен-
ность аффективного компонента, тем вероятнее 

предпочтение больным цинично-пессимистиче-
ского юмора и неприятие неприличных анекдотов 
(что характерно для депрессивного синдрома). При 
нарастании интеллектуального дефекта пациент, 
скорее, предпочтет анекдоты, основанные на раз-
решении противоречия и дискриминирующие про-
тивоположный пол. Таким образом, одним из ре-
зультатов исследования является демонстрация 
возможности оценки структуры в клинической диа-
гностике с помощью юмора. 

Несмотря на снижение смеховой активности, 
больные с депрессивным синдромом способны по-
лучать удовольствие при восприятии юмора. Так 
Ф. Фасоло и Ф. Гамбини (Fasolo F., Gambini F., 1991) 
показали, что депрессивные пациенты оценивают 
шутки на тему депрессии даже выше, чем медсестры 
клиники) [9]. Больные с депрессивным синдромом 
не любят неприличные анекдоты, вероятно из-за 
снижения сексуального интереса, поскольку непри-
личный юмор связан с определенной долей эпатажа. 

При депрессии у больных в целом снижает-
ся способность получать удовольствие от юмора, 
при этом сохраняется способность к пониманию 
соли шутки. Эти пациенты отличаются неприяти-
ем неприличного юмора. Они предпочитают «де-
прессивный» юмор, анекдоты, в которых главный 
персонаж каким-либо образом страдает, и шутки 
на тему смерти, а также анекдоты, основанные 
на совмещении планов или смешении стилей [9]. 

Пациенты с маниакальным синдромом склон-
ны шутить и смеяться, они любят сексуальный 
юмор и анекдоты на тему алкоголизма и нарко-
мании. В то же время эти больные, как и больные 
в депрессивном состоянии, предпочитают цинично-
пессимистические анекдоты. Повышенный фон тре-
воги затрудняет понимание юмора, таким образом 
повышая субъективную сложность шутки. Поэтому 
в случае простой шутки тревога может повышать 
эффект комизма. Суицидальные пациенты предпо-
читают юмор на тему смерти (Goldsmith L. A.,1984) 
и склонны рассказывать интропунитивные анек-
доты, где страдает главный персонаж (Spiegel D., 
Brodkin S. G., Keith-Spiegel P.,1969) [9].

В плане клинического исследования юмора 
интересен феномен гелотофобии (gelos-смех) вы-
деленный и описанный на клиническом материале 
М. Титцем [44]. Он понимал гелотофобию как осо-
бую форму социофобии, при которой пациенты ис-
пытывают тревогу, связанную со страхом осмеяния 
другими и убеждены, что они смешны, что с ними 
«что-то не так». Больные с гелотофобией, как пра-
вило, либо смеются над всем и всеми либо вовсе не 
смеются [41; 42].

Результаты отечественного исследования, про-
веденного Е. Стефаненко, подтверждают большую 
выраженность гелотофобии у пациентов психи-
атрической клиники в сравнении со здоровыми 
людьми. Наряду с феноменом гелотофобии, в по-
следние годы была выделена и описана противопо-
ложная ей склонность становиться объектом юмора 
(гелотофилия) и склонность к высмеиванию других 
людей (катагеластицизм) [9]. 

Существует крайне оптимистичная точка зре-
ния, представляющая юмор как универсальный 
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терапевтический фактор. Основателем этого на-
правление стал американский журналист Норман 
Казинс [14], который сам вылечился от тяжелой 
болезни тем, что смотрел юмористические про-
граммы. В своей книге «Анатомия болезни» (1991) 
(Anatomy of illness), вышедшей в 1979 году, он под-
робно изложил историю своего выздоровления при 
помощи юмора.

Терапевтический эффект проявляется прежде 
всего в том, что смех обладает даже более силь-
ным и эффективным «катарсическим» действием, 
чем, например, плач (Junkins E, 1999) [26]. Он от-
крывает перспективу для восстановления и высво-
бождения сдерживаемых и спрятанных в тайниках 
души эмоций, помогая подойти к наиболее болез-
ненным переживаниям (Mindess H, 1971) [26]. Так 
утверждается, что «смех — самый эффективный 
способ коррекции негативных образов, созданных 
нашим воображением», благодаря чему он высту-
пает «противоядием для возбудимости и тревоги» 
[27]. В психотерапевтической практике также отме-
чается позитивная роль юмора в процессе терапии 
и высокая эффективность психотерапевтов, облада-
ющих чувством юмора [38].

Сегодня выделяют три основных направ-
ления смехотерапии. Первое называют клас-
сической смехотерапией: на индивидуальных 
и групповых занятиях гелотологи рассказы-
вают смешные истории, анекдоты, в том чис-
ле и из собственной жизни, и предлагают 
вспомнить все смешное из их опыта, подбира-
ют лучшие юмористические фильмы и книги. 
Исследования, проведенные в США, показали, 
что такая «терапия» может вывести человека 

из депрессии без использования каких-либо 
препаратов-антидепрессантов. 

В литературе отмечено (Nepsor, 2007), что 
разные виды «искусственного» смеха могут про-
рабатывать разные эмоции: так, например, смех 
высокий и частый освобождает страх; низкий 
и грубый — гнев, а мелодичный и жалостливый — 
меланхолию [27]. 

Помимо использования юмора в качестве 
специфической психотерапевтической техники 
созданы также относительно самостоятельные ме-
тоды и методики психотерапии, основанные на ис-
пользовании юмора (как терапевта, так и клиента). 
К подобным методам можно отнести, например, 
технику представления юмористических ситуаций 
Ф. Прироста (HIST — Humorous Imagery Situation 
Technique); ее применяют в имагинативной психо-
терапии. Клиент воображает и описывает некую 
ситуацию, а терапевт неожиданно предлагает ка-
кой-либо абсурдный и комичный ход, что вызывает 
смех и, как следствие, — инсайт [40]. Другое на-
правление — «медицинская клоунада» — было 
создано опять-таки в Америке в 80-х годах, кото-
рое сейчас активизировалось по Европе.

Таким образом, юмор и его отношение к кате-
гории здоровья исследуется довольно широко, при 
этом он может пониматься не только как инструмент 
психотерапевтического воздействия, но и как ми-
шень психотерапии, а также как показатель уровня 
адекватности, самоактуализации и в целом успеш-
ного функционирования личности. Анализ психоло-
гических факторов восприятия смешного позволит 
увидеть по-новому действие чувства юмора на фи-
зиологическом, а также личностном уровне.
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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНИКА 
НА СТИЛЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ

EFFECT OF HEALTH OF OLDER PRESCHOOLERS 
ON CHILD-PARENT RELATIONSHIP

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности функционирования семей, воспитывающих детей 
с разным уровнем здоровья: с хронической патологией и без нее. В частности, анализируются стили 
детско-родительских отношений в этих семьях и влияние на них здоровья ребенка.
 ABSTRACT. The article deals with the peculiarities of families with children with different levels of health: chronic 
disease and from without. In particular, it analyzes the styles of parent-child relationships in these families and 
their impact on child health. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семья, здоровье, старшие дошкольники, стиль детско-родительских отношений, пози-
тивность — негативность эмоциональных семейных отношений.
KEYWORDS: family, health, older preschoolers, the style of child-parent relationship, positive — negative of emo-
tional family relations.

Ухудшение состояния здоровья современных 
дошкольников — одна из наиболее острых про-
блем, отмечаемых специалистами, имеющими не-
посредственное отношение к системе образования. 
Практически все дети дошкольного возраста имеют 
те или иные проблемы здоровья, что, естественно, 
не проходит бесследно для их нервно-психического 
развития. Особую группу среди детей с проблема-
ми соматического здоровья составляют так назы-
ваемые часто болеющие дети. Данная категория 
детей по причине частых простудных заболеваний 
испытывает особые психологические трудности, 
вызванные искажением нормального процесса 
развития и социализации. У детей все чаще стали 

отмечаться такие нарушения, как: плоскостопие, 
нарушение осанки, аллергодерматит, ММД (мини-
мальная мозговая дисфункция) и др. Эти дети име-
ют особый режим дня, не могут в полном объеме 
адаптироваться к коллективу сверстников, характе-
ризуются повышенной утомляемостью и находятся 
под особо пристальным вниманием ближайшего 
микросоциума. По мнению специалистов, часто 
болеющие дети имеют неадекватную самооценку 
и отстают от сверстников в социально — личност-
ном развитии [1, с. 145; 12, с. 25]. 

Резкие перемены в экономике, политике и не-
стабильность социальной сферы в России нега-
тивно отразились на характере взаимоотношений 
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в семье: увеличилось количество разводов, небла-
гополучных и неполных семей, изменились отно-
шения между родителями и детьми [11, с. 34]. 

Известно, что семья может выступать в каче-
стве положительного или отрицательного фактора 
в воспитании ребенка [2, с. 78; 9, с. 24–35].

Положительное воздействие на личность со-
стоит в том, что никто, кроме самых близких 
для него в семье людей, не относится к ребенку 
лучше, не любит его так сильно и не заботиться 
столько о нем. И вместе с тем никакой другой со-
циальный институт не может потенциально нане-
сти столько вреда воспитанию детей, сколько мо-
жет сделать семья. Именно в семье закладывается 
фундамент личности растущего человека и в ней 
происходит его развитие и становление. От семей-
ного воспитания зависит отношение ребенка к себе, 
к окружающим его взрослым и сверстникам.

Так какими же особенностями характеризуют-
ся детско-родительские отношения в современной 
семье?

Исследование, проведенное на базе детских 
садов Санкт-Петербурга под руководством авто-
ров статьи, позволило установить ряд интересных, 
с точки зрения психолого-педагогической практики, 
фактов. 

В нашей работе исследовались стили детско-
родительских отношений в семьях, имеющих сома-
тически ослабленных детей старшего дошкольного 
возраста и в семьях с практически здоровыми деть-
ми, так как нас интересовало, в первую очередь, 
влияние состояния здоровья детей на формирова-
ние взаимоотношений между детьми и родителями.

Для этого было изучено состояние соматиче-
ского здоровья детей старшего дошкольного возрас-
та — воспитанников оздоровительного и типового 
детских садов; выявлены стили детско-родитель-
ских отношений в семьях двух указанных типов; 
изучена «позитивность-негативность» эмоциональ-
ных семейных отношений в семьях с соматически 
ослабленными и нормативными детьми; проведен 
сравнительный анализ особенностей семейных от-
ношений в семьях разных типов. 

Были использованы следующие методы 
и методики:

• Метод сбора анамнестических сведений.
• Метод изучения родительского отношения — 

тест-опросник родительского отношения (ОРО) 
А. Я. Варга и В. В. Столина [10, с. 112]. 

• Методика изучения позитивности-негативно-
сти эмоциональных семейных отношений «Семей-
ный тест отношений» И. М. Марковской [7, с. 22].

• Стандартизированная методика «Тест цвето-
вого предпочтения» М. Люшера.

• Методика изучения внутрисемейных отно-
шений «Кинетический рисунок семьи».

Оказалось, что в семьях с соматически ос-
лабленными детьми (назовем их — семьи 1 типа) 
достоверно преобладает такой стиль воспитания, 
как симбиоз. Возможно, объясняется это тем, что 
родители ощущают себя с ребенком единым це-
лым, пытаются оградить его, уже имеющего про-
блемы со здоровьем, от любых трудностей и не-
приятностей. Факт посещения ребенком группы 

оздоровительного (а не обычного) детского сада 
обусловлен заинтересованностью родителей в бла-
гополучном развитии своего ребенка и является 
косвенным подтверждением симбиотической при-
вязанности. Но иногда такая чрезмерная опека 
приводит к тому, что родители не предоставляют 
ребенку самостоятельности, решая все за него. 
Л. И. Акатов [1, с. 234] в своих работах выделил та-
кой стиль взаимодействия с соматически ослаблен-
ными детьми, при котором главная тенденция — 
ограждение ребенка от всех трудностей и решение 
родителями всех проблем ребенка, с которыми он 
в состоянии справиться самостоятельно. В семьях 
со здоровыми детьми (назовем их семьями 2 типа) 
симбиотические отношения встречаются достовер-
но реже (в нашем исследовании).

Также достоверные различия обнаружены 
в употреблении стиля «маленький неудачник», в ко-
тором родители приписывают ребенку социальную 
и личностную несостоятельность, занижают его 
значимость, инфантилизируют личность ребенка. 
Это можно объяснить трудностями в материальной, 
социальной сфере, невозможностью родителей ре-
ализовать себя [5, с. 37; 11, с. 117]. В связи с этим 
свою личную и социальную несостоятельность они 
приписывают своему ребенку. Такие отношения, 
по данным нашего исследования, достоверно чаще 
складываются в семьях 2 типа, что видимо также 
является социальной характеристикой времени: за-
нятость родителей, нарушение иерархии семьи, от-
сутствие участия в воспитании прародительских 
семей или, напротив, замена родителей прароди-
тельской семьей. К соматически ослабленным де-
тям, воспитывающимся в основном родителями, 
реже применяется данный стиль, поскольку роди-
тели или принимают состояние здоровья ребенка 
(симбиоз, кооперация), или не принимают данный 
дефект, завышая требования к ребенку (авторитар-
ная гиперсоциализация), но тенденция занижения 
способностей ребенка в их отношениях выражена 
незначительно.

Такой стиль воспитания, как авторитарная ги-
персоциализация отражает форму и направление 
контроля за поведением ребенка. Родители при таких 
взаимоотношениях требуют от ребенка безоговороч-
ного послушания и дисциплины, пристально следят 
за социальным достижением и требуют от него со-
циального успеха. Предъявляя к детям завышенные 
требования, они не учитывают состояние здоровья 
и возможностей ребенка, хотя хорошо знают инди-
видуальные особенности. Ребенок при выполнении 
поставленных ему завышенных задач, согласно 
Захарову [3, с. 58; 4, с. 234], «работает на износ», 
в результате чего возрастает утомляемость и возни-
кает эмоциональный стресс. Этот стиль один из ве-
дущих как в группе семей 2 типа (30 %), так и в груп-
пе семей 1 типа (41 %). Его доминирование в обеих 
выборках видимо является социально обусловлен-
ным из-за неблагополучной социальной ситуации 
и наличия зачастую единственных детей в семьях, 
занятости родителей, низкого уровня педагогиче-
ских и психологических знаний, копирование авто-
ритарных тенденций собственных детско-родитель-
ских отношений, установки, что «только жесткая 
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дисциплина и высокий уровень требований позво-
лят воспитать успешного и достойного человека» 
[4, с. 346; 13, с. 119]. Преобладание, по данным на-
шего исследования, авторитарной гиперсоциализа-
ции в детско-родительских отношениях семей 1 типа 
подтверждается данными Л. И. Акатова [1, с. 146], 
который также одним из стилей взаимодействия вы-
деляет отношения, при которых родители стремятся 
не замечать физических и психологических проблем 
ребенка, ужесточая при этом систему требований 
к нему. Данный стиль приводит к повышению тре-
вожности, психоэмоционального напряжения и не-
вротизации, что отразилось в результатах методики 
М. Люшера и анализе данных методики «Рисунок 
семьи». 

Такой стиль, как «кооперация» является наи-
более адекватным и приемлемым для благополуч-
ного личностного развития ребенка, в целом его 
применяют 12 % родителей из семей 1 типа и 20 % 
родителей из семей 2 типа. Преобладание на уров-
не достоверности этого стиля в группе семей 2 типа 
(со здоровыми детьми) показывает, что родителям, 
имеющим нормативных детей, несколько про-
ще устанавливать с ними адекватные отношения. 
Тревожность и постоянное волнение за физическое 
состояние ребенка либо защитные реакции отрица-
ния дефекта развития не позволяют родителям се-
мей 1 типа (с соматически ослабленными детьми) 
осуществлять демократические, доверительные 
отношения с ребенком. В целом данный стиль за-
нимает третье место в выявленных стилях в семьях 
2 типа и четвертое в группе семей 1 типа, то есть 
выражен незначительно. 

Анализ рисунков позволяет предположить, что 
большее количество соматически ослабленных де-
тей отразили благоприятную семейную ситуацию, 
а показатель враждебности полностью отсутству-
ет. Это не противоречит данным о том, что к 47 % 

детей применяются в эмоциональном плане бла-
гополучные стили: симбиоз (35 %) и кооперация 
(12 %), тогда как 70 % здоровых детей подвержены 
влиянию авторитарных и отрицающих ценность 
ребенка как личности стилям «маленький неудач-
ник» и «авторитарная гиперсоциализация». 

Результаты теста И. М. Марковской указывают 
на более проблемные отношения с матерью и эмо-
циональную изоляцию детей из семей 1 типа. Это 
связано с большим эмоциональным напряжением 
матери, которая несет на себе ответственность за 
состояние здоровья ребенка и склонна к самообви-
нительной тенденции. Соматически ослабленные 
дети имеют меньше как положительных, так и от-
рицательных контактов со значимыми взрослыми 
(бабушки, дедушки, тети, дяди и т. д.), т. е. праро-
дительская семья и близкие родственники также 
далеко не всегда участвуют в воспитании ребенка 
с отклонениями в развитии, что повышает невроти-
зацию родителей и вероятность возможной эмоци-
ональной изоляции ребенка. 

Таким образом, в нашем исследовании мы 
обнаружили различный характер проблемности 
в содержании детско-родительских отношений 
в семьях, имеющих детей с разным соматическим 
статусом, на которые оказывает влияние состоя-
ние здоровья дошкольника. А именно то, что стиль 
детско-родительских отношений в семьях, имею-
щих соматически ослабленных детей старшего до-
школьного возраста, имеет ряд характерных осо-
бенностей: наличие двух прямо противоположных 
тенденций — симбиотических (слияние с ребенком 
и решение всех проблем за него) и авторитарных 
(отрицание наличия проблем со здоровьем и предъ-
явление завышенных требований), что является 
причиной возникновения более проблемных отно-
шений с матерью и неблагоприятного психоэмоци-
онального состояния. 
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сти на основе современных источников. Практическую часть составляет исследование волонтерской де-
ятельности на примере студентов вуза — будущих специалистов по социальной работе. Представлены 
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Одно из важнейших требований общества 
к подготовке современных профессионалов в си-
стеме реформируемой российской высшей шко-
лы — обеспечить наличие у выпускников как не-
обходимого объема знаний, умений и навыков, так 
и профессиональной гибкости, способности быстро 
реагировать на динамично изменяющиеся условия, 
видеть перспективу своей профессиональной дея-
тельности. Это свидетельствует о том, что студенты 
во время обучения должны овладеть набором опре-
деленных компетенций, обеспечивающих эффек-
тивность профессиональной деятельности с учетом 
индивидуальных обстоятельств и условий. Такие 

задачи могут быть решены при условии реализации 
в учебном процессе вуза компетентностного под-
хода, который предполагает значительное усиление 
практической направленности образования.

Особую актуальность приобретает эта пробле-
ма при обучении студентов профессиям, связанным 
с социальной сферой, таких как социальный педа-
гог и социальный работник. Общество испытыва-
ет потребность в профессионально компетентных 
специалистах, способных эффективно действовать 
в условиях кризиса, комплексно определять и гра-
мотно решать профессиональные практические за-
дачи на всех уровнях социальной структуры.
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С позиций психологии субъекта и психо-
логии человеческого бытия (С. Л. Рубинштейн, 
А. В. Брушлинский, В. В. Знаков) для того, чтобы 
подготовить грамотных специалистов, способных 
решать профессиональные задачи в условиях со-
временного нестабильного российского общества, 
необходимо развить субъектные качества студен-
тов. Среди них — умение мобилизовать и распре-
делять свои умственные, физические и психиче-
ские резервы, достигать тождественность самому 
себе в деятельности, оптимально управлять ситуа-
цией, стремиться к удовлетворенности результатом, 
переживанию успеха. Эти качества увеличивают 
профессиональные созидательные возможности 
выпускников в процессе адаптации к динамичной 
профессиональной среде.

Для этого важно понять психологическую ос-
нову формирования субъектности, критерии ее 
эффективности и выявить факторы учебной дея-
тельности, способствующие развитию субъектных 
позиций будущих социальных педагогов. Следует 
учитывать особенности организации поведения 
субъектов образовательного процесса, содержание 
и иерархию мотивации, цели, принципы и отноше-
ния с другими [13, с. 114].

В России разрабатываются классификации 
компетенций. Е. В. Бондаревская, А. А. Деркач, 
И. А. Зим няя, Н. В. Кузь мина, А. К. Мар кова, 
Л. А. Петров ская и др. используют понятия «ком-
петентность» и «компетенция» как для описания 
конечного результата обучения, так и для описания 
различных свойств личности (присущих ей или при-
обретенных в процессе образования).

В обобщенном виде это выглядит следующим 
образом.

Компетенция — это:
• совокупность взаимосвязанных качеств лич-

ности (ЗУН, способов деятельности), необходимых 
для продуктивной деятельности;

• полномочия;
• личная способность специалиста решать опре-

деленный класс профессиональных задач [2, с. 298];
• способность действовать самостоятельно 

и ответственно в рамках своей компетентности в со-
ответствии со своими правами и обязанностями, об-
ластью профессиональных задач, на которые рас-
пространяются необходимые полномочия [4, с. 56].

Компетенция может иметь два различных 
значения:

• 1) круг полномочий какого-либо учреждения 
или лица;

• 2) круг вопросов, в которых данное лицо об-
ладает познаниями, опытом.

Компетенция специалиста определяется нор-
мативными документами организации и отражена 
в должностных инструкциях.

Компетентность — это:
• владение, обладание человеком соответствую-

щей компетенцией, включающей его личностное от-
ношение к ней и предмету деятельности [11, с. 287];

• характеристика носителя этих полномочий 
[6, с. 291];

• актуальное, формируемое личностное ка-
чество, определяет ее как основывающуюся 

на знаниях, интеллектуально и личностно — обу-
словленную социально — профессиональную ха-
рактеристику человека [5, с. 36].

Одним из условий успешного (результатив-
ного, эффективного) выполнения трудовой дея-
тельности является профессиональная готовность 
(подготовленность) к ней и высокий уровень про-
фессиональной компетентности.

Профессиональная компетентность специа-
листа — это сложное индивидуально-психологи-
ческое образование на основе интеграции опыта, 
теоретических знаний, практических умений и на-
выков и значимых личностных качеств, обуславли-
вающих его готовность к выполнению профессио-
нальной деятельности [7, с. 37].

Компетенции представляют собой сочетание 
характеристик, относящихся к знанию и его приме-
нению, к позициям, навыкам и ответственностям, 
которые описывают уровень или степень, до ко-
торой некоторое лицо способно эти компетенции 
реализовать.

В то же время в учебном процессе отмечаются 
сложности различного уровня (организационные, 
методические, социально-психологические), пре-
пятствующие эффективному формированию про-
фессиональных компетенций у будущих социаль-
ных педагогов. Среди них: ограничение гибкости 
учебного плана, теоретизированность содержания, 
ограничения времени на апробацию и овладение 
практическими методами решения профессиональ-
ных задач, что снижает у студентов возможность 
развивать свою субъектность в профессии.

Эти проблемы могут успешно решаться в рам-
ках волонтерской деятельности, осуществляемой 
вне учебного процесса с целью совершенствова-
ния практической подготовки будущих работников 
социальной сферы, в первую очередь социальных 
педагогов и социальных работников, развития их 
профессиональных компетенций.

Развитие профессиональной компетентности 
работников социальной сферы предполагает осво-
ение и реализацию комплекса современных про-
фессиональных знаний и практических навыков их 
применения, овладение эффективными методами 
социального управления и человековедческими 
технологиями. Развитая профессиональная куль-
тура специалиста является необходимым условием 
его эффективной деятельности.

Далее рассмотрим особенности формирова-
ния профессиональных компетенций на примере 
подготовки социальных педагогов как представи-
телей работников социальной сферы. Ключевые 
профессиональные компетенции социального пе-
дагога представляют подсистемы целостной си-
стемы профессиональной подготовки специалиста 
во всей полноте их структурно-функциональных 
и качественных характеристик, взаимосвязанных 
и взаимообусловленных единой целевой, функцио-
нальной, содержательной детерминантой, ориенти-
рованной на формирование профессионально ком-
петентного специалиста.

Следует выделить те профессиональные ком-
петенции, которыми необходимо обладать буду-
щим социальным педагогам, еще обучаясь в вузе. 
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Как следует из теоретического анализа професси-
ональной компетенции, она должна включать ком-
плекс знаний, умений, навыков, профессионально 
важных личностных качеств и эмоционально — во-
левых компонентов. Гармоничное сочетание может 
обеспечить высокую эффективность выполнения 
профессиональных функций.

Социально-педагогическая деятельность пред-
ставляет собой специфический вид профессиональ-
ной деятельности, направленной на социальную 
защиту личности как высшей ценности, на поддер-
жание и укрепление ее нравственного, психическо-
го и физического развития.

Практическими задачами социально-педаго-
гической работы являются улучшение социаль-
ного самочувствия человека, совершенствование 
условий его жизни, обеспечение достойного, ком-
фортного существования. Компетентно решать 
эти задачи призван квалифицированный профес-
сионал, обладающий личностно-нравственной 
направленностью.

Анализ содержания профессиональных ком-
петенций социальных педагогов позволил вы-
явить оптимальный подход в рамках исследуемой 
проблемы.

На основании  разработок Ф. С. Исмагиловой 
и Е. В. Беспамятных [8] были выявлены шесть 
ключевых компетенций: когнитивная, специальная, 
социальная, культурная, коммуникативная и лич-
ностная. Каждая имеет разное проявление на трех 
уровнях: профессиональное становление, профес-
сиональное совершенствование, профессиональ-
ное мастерство.

Приведем краткое описание содержания каж-
дой из компетенций с учетом уровней проявления:

1. Когнитивная компетенция: знание основ 
социальной работы; знание смежных социальных 
дисциплин, специализация; широкий спектр зна-
ний в социальных, психологических, культурологи-
ческих науках.

2. Специальная компетенция: умение соби-
рать информацию по заданной проблематике; уме-
ние работать с проблемой; умение ставить про-
блему перед другими, постановка стратегических 
целей.

3. Социальная компетенция: умение решать 
поведенческие проблемы индивида; умение рабо-
тать с группой и решать групповые проблемы; уме-
ние работать с коллективом.

4. Культурная компетенция: этичность; толе-
рантность; культурная интеграция.

5. Коммуникационная компетенция: умение 
выстраивать межличностные коммуникационные 
связи; умения выстраивать коммуникационные свя-
зи между группами; умение выстраивать коммуни-
кационные связи с внешней средой.

6. Личностная компетенция: умение управлять 
временем; мобильность, готовность к изменениям; 
умение передавать свой опыт другим.

7. Показатели профессионализма могут раз-
виваться неравномерно, в зависимости от индиви-
дуальных особенностей профессионала — с од-
ной стороны, от требований профессиональной 
среды — с другой.

Доминирующими характеристиками анализи-
руемых компетенций выступают: готовность к их 
проявлению (мотивационный аспект); владение 
знанием содержания (когнитивный аспект); опыт 
проявления в разнообразных стандартных и не-
стандартных ситуациях (деятельностный аспект); 
отношение к содержанию и объекту ее приложе-
ния (ценностно-смысловой аспект); эмоционально-
волевая регуляция процесса и результата проявле-
ния [1, с. 102].

Проблема измерения профессиональной ком-
петентности социального педагога в образователь-
ном процессе вуза связана с определением кри-
териев и уровней ее сформированности. В роли 
интегральных критериев в исследовании могут вы-
ступить следующие положения:

• критерий желательности («хочу») определя-
ется пониманием, оценкой и желательностью целей 
и задач социально-педагогической деятельности; 
осознанием значимости ключевых компетенций, 
реализуемых в актуальных функционально-про-
фессиональных ролях, в том числе их развитием;

• критерий готовности («могу»), определя-
ется степенью владения объемом знаний, опы-
том применения компетенций, реализуемых в ак-
туальных функционально-профессиональных 
ролях в стандартных профессиональных ситуациях 
по алгоритму;

• критерий необходимости и ценности 
(«надо»), определяется степенью осознания лич-
ной или социальной необходимости организации 
собственной компетентной деятельности, самосто-
ятельностью при решении социально-педагогиче-
ских задач.

В процессе исследования выделены следую-
щие группы условий, способствующие формиро-
ванию ключевых профессиональных компетенций 
студентов [1, с. 104]:

Организационно-управленческие условия: соз-
дание инновационной образовательной среды; 
включение педагогического коллектива в про-
цесс формирования ключевых профессиональ-
ных компетенций в профессиональной подготовке 
студентов.

Содержательные условия: систематизация 
и интеграция предметных и ключевых профессио-
нальных компетенций в содержании учебных дис-
циплин, модулей и электронных ресурсов.

Технологические условия: метод проекта, ме-
тод конструктивного обучения, тренинги корпо-
ративности, развивающая диагностика, метод 
«кейс-стади».

Психолого-педагогические условия: создание 
развивающей образовательной среды; механизма 
стимулирования мотивации к саморазвитию и са-
мореализации; исследование динамики професси-
онально — личностного развития.

Контрольно-диагностические условия: вы-
работка критериев и контрольно — оценочных 
параметров мониторинга качества подготовки 
студентов.

Учебно-методическое обеспечение форми-
рования ключевых профессиональных компетен-
ций: разработка учебно-методических пособий 
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по реализации профессиональных компетенций 
в учебных дисциплинах и модулях.

Мониторинг качества учебного процесса, опи-
рающегося на компетентностный подход: структу-
ра и содержание «пакета ключевых компетенций».

Внеучебная (внеаудиторная) деятельность, 
значение которой в профессиональном становле-
нии специалиста трудно переоценить, является 
составной частью целостного образовательного 
процесса в вузе и связана с самостоятельной ра-
ботой студентов, освоением социальной информа-
ции, расширением профессионального кругозора, 
социальным общением, общественной работой. 
Волонтерская деятельность — ведущее средство 
профессионального становления социального ра-
ботника, ибо профессия требует наличия не только 
специальных знаний и умений, но и способности 
поддержать ближнего, готовности оказать помощь.

Волонтерство как идея социального служения, 
в ХХ веке получив широкомасштабное распро-
странение во всем мире, сегодня приобрела черты 
всеобщего социального феномена. Правительства 
многих стран активно используют ресурс волон-
терской деятельности, финансируя его проекты 
в реализации государственных программ по под-
держке детей, молодежи и пожилых людей, в реше-
нии общественных проблем.

Волонтерство как часть молодежной политики 
государства участвует в формировании ценност-
но-нормативной системы образования и воспита-
ния современной России. Морально-нравственная 
и технологическая подготовка выпускников об-
разовательных учреждений к участию в волонтер-
ском движении — важная задача, решение кото-
рой зависит и от эффективности государственной 
политики в данной сфере, от заинтересованности 
в успешном решении со стороны всех участников 
педагогического процесса [12].

Для будущего социального педагога и специ-
алиста по социальной работе волонтерская деятель-
ность позволяет, с одной стороны, формировать 
профессиональные роли специалиста, с другой — 
как практическая деятельность, активизирует про-
цесс формирования профессиональных умений 
и профессиональных качеств. Это позволило обо-
сновать понятие «волонтерская деятельность бу-
дущих специалистов социальной сферы». Она 
представляет собой добровольную помощь студен-
тов социально незащищенным слоям населения. 
Волонтерство позволяет будущим специалистам 
социальной сферы «вжиться» в роль социального 
педагога или специалиста по социальной работе, 
способствует приобретению профессиональных 
знаний, умений и профессиональных качеств.

Волонтер — уважаемый и авторитетный че-
ловек, способный к осуществлению связи между 
всеми институтами общества, помощи подростку 
советом и делом, содействию в решении вопросов 
его жизнеустройства (бытового, трудового), сопро-
вождающий любого человека, нуждающегося в по-
мощи и поддержке, оказавшегося в трудной жиз-
ненной ситуации [9, с. 9].

Во всем мире молодежное добровольчество 
(или волонтерство) традиционно рассматривается 

как «ступень», подготовка к будущей професси-
ональной деятельности. Добровольчество предо-
ставляет молодому человеку большие возможно-
сти для саморазвития, расширения знаний о своей 
стране, населенном пункте, других странах, исто-
рии, культуре, традициях, особенностях ментали-
тета их жителей, для проявления заботы о других 
людях, испытания себя в новых условиях и обста-
новке. Опираясь на данное понимание сущности 
значения волонтерства для личностного и профес-
сионального развития личности, мы определяем 
исследуемый феномен как «деятельность, предо-
ставляющую возможность получить всестороннее 
удовлетворение своих личных, социальных и/или 
профессиональных потребностей посредством ока-
зания безвозмездной помощи другим людям».

На основе анализа изученных исследований, 
нормативных источников выявлена структура во-
лонтерской деятельности. Она составляет взаимо-
зависимые элементы: субъекты (волонтеры, бла-
готворители, меценаты), объекты (индивиды или 
группы социально- незащищенных людей), раз-
новидности волонтерской деятельности (благо-
творительная, психологическая, педагогическая, 
правовая, социальная, и др.), формы организации 
(добровольческие организации, волонтерские груп-
пы, индивидуальные волонтеры), виды оказыва-
емой помощи (милосердие, благотворительность, 
меценатство).

Нельзя научиться быть социально активным, 
не участвуя в самой деятельности. Приобретение 
компетенций напрямую зависит от активности са-
мих студентов, а формирование компетенции свя-
зано с педагогическими инновациями содержания, 
формы и технологии профессионально-педагогиче-
ского образования.

Таким образом, волонтерская деятельность 
в силу своей разноплановости развивает у студен-
тов-волонтеров гибкость, подвижность, становится 
ведущим средством формирования профессиональ-
ных компетенций будущих специалистов соци-
альной сферы. Это определяет задачу реализации 
ресурса волонтерской деятельности для формиро-
вания профессиональных компетенций будущих 
специалистов посредством ее педагогической ор-
ганизации в форме внеучебной (внеаудиторной) 
самостоятельной работы студентов в процессе про-
фессиональной подготовки будущих социальных 
педагогов и специалистов по социальной работе 
[10, с. 48].

В волонтерской деятельности студент, с одной 
стороны, осознает себя как будущего профессиона-
ла и создает свой образ «Я-концепции». С другой 
стороны, это помогает волонтеру осознать образ 
клиента, адекватно воспринимать людей, имеющих 
те или иные социальные, психологические, педа-
гогические проблемы, способствует их позитивно-
му принятию, пониманию клиента, его проблемы 
и переживаний, оказанию поддержки и помощи — 
«Концепция другого человека». Умение грамотно 
оперировать когнитивным, эмоциональным и пове-
денческим уровнями общения позволяет студенту 
в процессе волонтерской деятельности гибко и опе-
ративно переключаться на разнообразные виды 
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деятельности, на решение различных проблемных 
ситуаций, что влияет на формирование профессио-
нальных компетенций специалиста. Необходимым 
условием для построения теоретической модели яв-
ляется сбалансированность между «Я-концепцией» 
и «Концепцией другого человека» на когнитивном, 
эмоциональном и поведенческом уровнях.

Таким образом, профессиональные компетен-
ции формируются в профессиональной деятель-
ности. Учебный план подготовки социальных пе-
дагогов предусматривает определенное количество 
часов для проведения разных видов практики, но 
отзывы выпускников свидетельствуют о том, что 
их недостаточно для закрепления профессиональ-
ных навыков. Эти проблемы достаточно успешно 
решаются студентами-волонтерами в Адыгейском 
государственном университете на отделении 
«Социальная педагогика» в рамках волонтеркой 
деятельности, осуществляемой вне учебного про-
цесса с 2005 года с целью совершенствования раз-
вития своих профессиональных компетенций. Эта 
деятельность, на наш взгляд, наиболее эффективно 
позволяет развивать личностную и профессиональ-
ную субъектность участников.

Методологические подходы и методические 
приемы, новые технологии, разрабатываемые пре-
подавателями-организаторами, опыт их реализации 
с участниками волонтерской деятельности эффек-
тивны для разработки практикумов и практических 
занятий при подготовке бакалавров по социальной 
работе.

В Адыгейском госуниверситете в рамках 
АВЦП «Развитие потенциала высшей школы» ме-
роприятия Минобрнауки в 2008-2011 гг. по теме 
«Разработка антикризисных аспектов безопасно-
сти вуза в условиях реформирования при переходе 
на двухуровневое образование в соответствии с тре-
бованиями Болонского процесса» было проведено 
исследование влияния волонтерской деятельности 
на формирование профессиональных компетенций 
будущих социальных педагогов (Ковалева Н. В., 
Хильченко А. В., 2011 г.). Гипотезой выступило 
предположение о том, что формирование профес-
сиональных компетенций будущих социальных пе-
дагогов, участвующих в волонтерской деятельно-
сти, происходит более эффективно, чем у обычных 
студентов, а именно:

волонтерская деятельность активизирует фор-
мирование ключевых компетенций, интегрируемых 
в функционально-профессиональных ролях соци-
ального педагога;

• она стимулирует у участников мотивацию 
к саморазвитию и самореализации;

• волонтерская деятельность способствует ак-
тивному формированию мотивационно — ценност-
ного отношения к овладению профессией соци-
ального педагога через погружение их в реальную 
профессиональную ситуацию, что способствует 
снижению рисков адаптации.

• Для выявления профессиональных ролей 
был проведен опрос студентов 1–5 курсов отделе-
ния «Социальная педагогика» и выпускников АГУ. 
В результате фиксации и анализа мнений, рассуж-
дений, высказываний участников во время опроса, 

рефлексии были выявлены актуальные функци-
онально-профессиональные роли, выполняемые 
студентами и выпускниками в настоящее время 
в процессе обучения в вузе и начального этапа 
профессиональной деятельности (1–5 лет) и их 
содержание.

Ниже приведен перечень профессиональных 
ролей, выделенных респондентами во время опроса.

1. Социальный педагог — комплексная роль, 
реализуемая как профессия (штатный работник 
в учреждении), включает в себя знание основ со-
циально-педагогической работы.

2. Исследователь — проведение научно-экс-
периментальной работы по проблеме, разработка 
авторских программ.

3. Слушатель — учащийся, слушатель курсов, 
семинаров.

4. Методист — библиограф — сбор информа-
ции по заданной проблематике, владение методами 
социально-психологических диагностик и анализа 
информации, подбор индивидуальных средств ре-
шения проблем, разработка рекомендаций, изуче-
ние опыта, подбор, оформление списков литерату-
ры по проблеме и т. д.

5. Пользователь ПЭВМ — набор и редактиро-
вание текстов, пособий, научной продукции и т. д.

6. Юрист — знание и использование в работе 
основополагающих юридических документов, вы-
ступление в роли юриста-консультанта, адвоката.

7. Практикант — человек, включенный в но-
вую для себя деятельность по изучению нового 
передового опыта под руководством специалиста.

8. Волонтер — человек, который в свое сво-
бодное время делает что-то полезное для других, не 
получая за это для себя прибыли, способный беско-
рыстно делиться с другими информацией и своим 
опытом, а также оказывать помощь тем, кто в ней 
нуждается.

9. Организатор — планирование, подготовка, 
оформление и проведение мероприятий, умение 
работать с группой и решать групповые проблемы, 
формирование команды, управление групповой ди-
намикой, изменение состава группы.

10. Активист — принимающий активное уча-
стие в какой-либо деятельности, играет большую 
роль в общественной жизни коллектива, организуя 
какие-либо мероприятия, принимая участие в раз-
личных праздниках и т. п.

11. Актер — исполнитель ролей в различных 
представлениях и мероприятиях.

12. Коммуникатор — работа с профессиональ-
ной информацией, владение средствами вербаль-
ной и невербальной коммуникации, эмпатийного 
слушания.

13. Носитель культурных ценностей — следо-
вание нормам культуры, соблюдение норм профес-
сиональной этики. Изучение основ других культур 
для лучшего понимания поведения их носителей.

14. Супервизор — рефлексия собственной де-
ятельности и деятельности коллег.

Выявленные роли были разбиты на две группы 
по критерию субъектности: активные и пассивные. 
В первую вошли роли, требующие более активного 
внешнего проявления субъектности по отношению 
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к себе и другим: Волонтер, Практикант (перени-
мающий опыт), Активист, Актер, Коммуникатор, 
Супервизор, Проводник (носитель) культурных 
ценностей.

Во вторую группу вошли роли, содержащие 
внутреннюю активность, направленную преиму-
щественно на себя: Исследователь, Слушатель, 
Методист-библиограф, Пользователь ПК, Юрист.

Студентам было предложено оценить в баллах, 
насколько в каждой из ролей для них желательны, 
интересны изменения, связанные с завершением 
обучения и началом трудовой деятельности (хочу), 
важны, необходимы для предстоящей деятельности 
(надо) и насколько они готовы их выполнять уже 
в данный момент (могу).

В эксперименте приняли участие 30 студентов 
4–5 курсов отделения «Социальная педагогика» 
АГУ 40 % от числа общего студентов этих курсов). 
Из них были сформированы две подгруппы, равно-
значных по выборке: 15 студентов, не участвовав-
ших в волонтерской деятельности (далее — «сту-
денты»), 15 студентов — волонтеры с 2–3-летним 
стажем (далее — «волонтеры»). Полученные в ре-
зультате опроса индивидуальные данные были 
подвергнуты статистическому анализу как внутри 
групп, так и между группами.

Сравнительно-сопоставительный анализ сред-
нестатистических данных между группами волон-
теров и студентов с позиции «хочу» выявил факт 
доминирования большинства ролей у волонтеров 
по сравнению со студентами: коммуникатор (7,4 
против 6,6), организатор (7,3 против 5,8) волонтер 
(7,1 против 4,8), активист (6,8 против 5,6), актер 
(6,3 против 5,2), слушатель (6,1 против 4,8), носи-
тель культурных ценностей (7,3 против 6), суперви-
зор (7,7 против 5,9).

Анализ между группами с позиции «могу» вы-
явил факт доминирования большинства ролей у во-
лонтеров по сравнению со студентами: волонтер 
(6,6 против 5,8), активист (6,4 против 5,2), органи-
затор (6,3 против 5,6), носитель культурных ценно-
стей (6,1 против 5,4), актер (5,4 против 4,6).

У студентов с позиции «могу» выявлен факт 
доминирования нескольких ролей по сравнению 

с волонтерами: пользователь ПК (7,3 против 5,6), 
слушатель (6,5 против 5,6), методист-библиограф 
(5,3 против 4,5).

Анализ между группами с позиции «надо» 
выявил факт доминирования всех предложенных 
ролей у волонтеров по сравнению со студентами: 
социальный педагог (4 против 3), активист (4 про-
тив 2,5), коммуникатор (3,9 против 3), волонтер (3,8 
против 2,6), носитель культурных ценностей (3,7 
против 3,1), супервизор (3,6 против 2,7), методист-
библиограф (3,5 против 2,2), слушатель (3,4 против 
2,5), пользователь ПК (3,4 против 2,9), юрист (3,4 
против 2,8), практикант (3,3 против 2,4), организа-
тор (3,8 против 2,3), актер (3 против 1,8).

Ранжирование ролей по среднестатистиче-
ским показателям в группе студентов, выявило 
приоритетные, с точки зрения желательности, из-
менения (хочу) роли: пользователь ПК и юрист (по 
6,8 б), коммуникатор (6,6 б), социальный педагог 
(6,5 б), практикант (6,4 б), носитель культурных 
ценностей (6 б), супервизор (5,9 б), исследователь 
и организатор (по 5,8 б), активист (5,6 б), актер 
(5,2 б), волонтер, методист-библиограф и слуша-
тель (по 4,8 б).

В группе волонтеров приоритеты расставле-
ны по-другому: супервизор (7,7 б), коммуникатор 
(7,4 б), организатор и носитель культурных ценно-
стей (по 7,3 б), волонтер (7,1 б), практикант и акти-
вист (по 6,8 б), юрист (6,6 б), социальный педагог 
и актер (по 6,3 б), слушатель (6,1 б), исследователь 
(5,8 б), пользователь ПК (5,2 б) и методист-библио-
граф (4,8 б). Результаты ранжирования ролей пред-
ставлены в таблице 1.

По среднестатистическим показателям 
в группе студентов ранжирование ролей выявило 
приоритетные с точки зрения готовности выпол-
нять профессиональную деятельность уже в дан-
ный момент (могу) роли: пользователь ПК (7,3 б), 
слушатель (6,5 б), волонтер (5,8 б), организатор 
(5,6 б), носитель культурных ценностей (5,4 б), 
методист-библиограф, практикант и коммуника-
тор (по 5,3 б), активист и супервизор (по 5,2 б), 
социальный педагог (5 б), исследователь (4,8 б), 
юрист (4,7 б), актер (4,6 б).

Таблица 1
Таблица рангов функционально-профессиональных ролей с позиции «хочу»

№ п/п Роли Группа студентов Группа волонтеров

1. Социальный педагог 4 9–10
2. Исследователь 8–9 12
3. Слушатель 12–14 11
4. Методист-библиограф 12–14 14
5. Пользователь ПК 1–2 13
6. Юрист 1–2 8
7. Практикант 5 6–7
8. Волонтер 12–14 5
9. Организатор 8–9 3–4
10. Активист 10 6–7
11. Актер 11 9–10
12. Коммуникатор 3 2
13. Носитель культурных ценностей 6 3–4
14. Супервизор 7 1
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В группе волонтеров приоритетными высту-
пили следующие роли: волонтер (6,6 б), активист 
(6,4 б), организатор (6,3 б), носитель культурных 
ценностей (6,1 б), супервизор (5,7 б), пользователь 
ПК и слушатель (по 5,6 б), практикант коммуни-
катор (по 5,5 б), актер (5,4 б), социальный педагог 
(5,3 б), методист-библиограф (4,5 б), исследователь 
(4,4 б), юрист (4,1 б). Результаты ранжирования ро-
лей представлены в таблице 2.

Ранжирование ролей по среднестатистиче-
ским показателям в группе студентов, выявило 
приоритетные, с точки зрения важности, необходи-
мости для предстоящей деятельности (надо) роли: 
носитель культурных ценностей (3,1 б), социаль-
ный педагог и коммуникатор (по 3 б), пользователь 
ПК (2,9 б), юрист (2,8 б), супервизор (2,7 б), волон-
тер (2,6 б), слушатель и активист ( по 2,5 б), прак-
тикант (2,4 б), организатор (2,3 б), исследователь 
и методист-библиограф (по 2,2 б), актер (1,8 б).

Группа волонтеров расставила приоритеты 
иначе: социальный педагог и активист (по 4 б), 
коммуникатор (3,9 б), волонтер и организатор (по 
3,8 б), носитель культурных ценностей (3,7 б), су-
первизор (3,6 б), методист-библиограф (3,5 б), слу-
шатель, пользователь ПК и юрист (по 3,4 б), прак-
тикант (3,3 б), актер (3 б), исследователь (2,7 б). 
Результаты ранжирования ролей представлены 
в таблице 3.

По результатам корреляционного анализа вы-
явлены значимые связи (р ≤ 0,0005). С позиций 
наличия корреляционных связей наиболее насы-
щенные у волонтеров являются такие роли, как: 
организатор (45), практикант (43 связи), волонтер 
и актер (по 41 связи), коммуникатор (39 связей), 
наименее насыщенными являются: слушатель (23 
связи), юрист и методист (по 22 связи).

В группе студентов наиболее насыщенные 
по корреляционным связям с другими ролями яв-
ляются: организатор (51 связь), супервизор, актер 
и активист (по 39 связей), и коммуникатор (34 свя-
зи), наименее насыщенными являются: социаль-
ный педагог (22 связи), юрист (18 связей).

Различия имеются и в определении самой 
приоритетной роли, содержащей все три позиции: 

интересны предстоящие изменения в роли, могут 
ее выполнять уже сейчас и считают ее необходимой 
в профессии. У студентов это — пользователь ПК, 
юрист. У волонтеров — активист, волонтер, орга-
низатор — более активные роли.

Сравнительный анализ данных по критерию 
желательности изменений, умений и ценности 
отдельно по каждой роли выявил разнородность 
мнений волонтеров и студентов. Волонтеры име-
ют доминирующие показатели «хочу изменений — 
могу выполнять — необходимо для будущей про-
фессиональной деятельности» по следующим 
ролям: волонтер, организатор, актер, проводник 
(носитель) ценностей культуры. В этой группе 
также выше показатели «хочу… — необходимо…» 
по ролям: практикант, коммуникатор, супервизор. 
Эти роли, как отмечалось, требуют как внешней, 
так и внутренней активности личности, формиру-
ют и активизируют субъектные качества будущего 
специалиста.

Корреляционный анализ (р ≤ 0,0005) подтвер-
дил наличие сильных положительных связей меж-
ду указанными ролями. Было выявлено, что в груп-
пе волонтеров рассматриваемые роли не связаны 
с эмоциональным напряжением, что является пока-
зателем ответственности, с учетом высоких показа-
телей по сочетанию критериев «хочу/эмоциональ-
ная напряженность» можно сделать вывод, о том, 
что волонтеры выполняют все функции с высокой 
степенью желания, что способствует эффективному 
формированию профессиональных компетенций.

В группе студентов сочетание указанных пар 
говорит о том, что вызванное у них стремление за-
висит от эмоциональной напряженности, что сви-
детельствует о не зрелой готовности проявлять 
компетенции, связано с ценностным компонентом 
(необходимостью).

Исследование доказало, что участие студентов 
в волонтерской деятельности приобщает их к ре-
альной профессиональной деятельности и способ-
ствует развитию мотивации к учебе, умению управ-
лять профессиональной ситуацией и формировать 
свои профессиональные перспективы, т. е. прояв-
лять и закреплять субъектные качества.

Таблица 2
Таблица рангов функционально профессиональных ролей с позиции «могу»

№ п/п Роли Группа студентов Группа волонтеров

1. Социальный педагог 11 11
2. Исследователь 12 13
3. Слушатель 2 6–7
4. Методист-библиограф 6–8 12
5. Пользователь ПК 1 6–7
6. Юрист 13 14
7. Практикант 6–8 8–9
8. Волонтер 3 1
9. Организатор 4 3
10. Активист 9–10 2
11. Актер 14 10
12. Коммуникатор 6–8 8–9
13. Носитель культурных ценностей 5 4
14. Супервизор 9–10 5
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Сопоставление данных всех методик дает воз-
можность сделать вывод о том, что у волонтеров 
преобладающими с точки зрения желательности, 
готовности и необходимости их дальнейшего раз-
вития являются роли организатора, активиста, акте-
ра, коммуникатора, носителя культурных ценностей, 
супервизора. Это есть следствие их погружения 
в ситуации профессионального взаимодействия, что 
формирует и закрепляет профессиональные компе-
тенции, реализуемые в практической деятельности.

У студентов, не включенных в активную во-
лонтерскую деятельность, преобладающими с по-
зиции необходимости, желательности и готовно-
сти являются внешне менее активные роли юриста 
и пользователя ПК.

На основе полученных результатов можно 
сделать вывод о том, что формирование професси-
ональных компетенций у будущих социальных пе-
дагогов, участвующих в волонтерской деятельно-
сти, происходит более эффективно, чем у обычных 
студентов. Участие в волонтерской деятельности 
развивает их потенциал для эффективного фор-
мирования профессиональных компетенций соци-
ального педагога, обеспечивающих практическую 

совместную деятельность: коммуникативной, спе-
циальной, социальной, когнитивной, культурной 
и личностной, стимулирует у участников мотива-
цию к саморазвитию и самореализации. Кроме того, 
волонтерская деятельность способствует активно-
му формированию мотивационно — ценностного 
отношения студентов к овладению профессией со-
циального педагога через их погружение в реаль-
ную профессиональную ситуацию, снижает риски 
адаптации к профессиональной деятельности.

Таким образом, волонтерство способствует 
развитию личностной и профессиональной субъ-
ектности студентов, воспитывает и развивает их 
научное мировоззрение, социальный интеллект 
и адаптивность, укрепляет личностные и граждан-
ские позиции.

В связи с тем, что реформа высшей школы 
требует усиления практической составляющей про-
фессионального обучения бакалавров, рекоменду-
ется использовать опыт и элементы волонтерской 
деятельности в учебном процессе при организации 
различных видов практик, а также в виде заданий 
студентам для самостоятельной работы при освое-
нии ими практикоориентированных дисциплин.

Таблица 3
Таблица рангов функционально профессиональных ролей с позиции «надо»

№ п/п Роли Группа студентов Группа волонтеров

1. Социальный педагог 2–3 1–2
2. Исследователь 12–13 14
3. Слушатель 8–9 9–11
4. Методист-библиограф 12–13 8
5. Пользователь ПК 4 9–11
6. Юрист 5 9–11
7. Практикант 10 12
8. Волонтер 7 4–5
9. Организатор 11 4–5
10. Активист 8–9 1–2
11. Актер 14 13
12. Коммуникатор 2–3 3
13. Носитель культурных ценностей 1 6
14. Супервизор 6 7
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метод проектов, акмеологическая технология и педагогическое проектирование; рассматривается сущ-
ность современной трактовки метода проектов; раскрываются типы проектов и их признаки в про-
фессиональной подготовке социальных педагогов. 
 ABSTRACT. The article discusses the history of the project methods and analyzes a project-based method.The au-
thor describes acmeolo-gical technology and pedagogical designing, considers the essence of the contemporary 
interpre-tation of a project-based method. The paper also includes the analysis of the types of projects and their 
role in the social workers training.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: технологии, акмеологическая технология, метод, проект, метод проектов, социаль-
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Мы живем в мире инноваций и высоких тех-
нологий, в мире, который постоянно изменяет-
ся и требует таких же изменений от всех систем 
общества, в том числе и от системы образования. 
Велением времени становится проведение ком-
плексных социально-педагогических исследований, 
которые включают в себя: определение тенденций 
развития социально-педагогической системы, их 
коррекцию; проектирование и моделирование же-
лаемого результата; реализация проектов и постро-
ение моделей в практической деятельности.

Современное образование с каждым годом 
требует к себе все более пристального внимания, 
оно должно носить опережающий характер, ибо 
готовит будущих работников, деятелей культуры, 
спортсменов и руководителей, которые достигнут 
зрелости и будут давать отдачу через полтора-
два десятилетия. Поэтому необходимы радикаль-
ные перемены в образовании, его существенное 
обновление.

Эффективность любой профессиональной 
деятельности зависит от ряда условий и групп 
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факторов, профессионализма, психологии лично-
сти, индивидуального стиля деятельности, пси-
хологических профессионально важных ка-
честв (Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, А. А. Деркач, 
В. Г. Зазыкин, Б. А. Климов, Н. В. Кузьмина, Б. Ф. Ло-
мов, А. К. Маркова, К. К. Платонов, А. А. Реан, 
В. Д. Шадриков и др.).

Особенность обучения будущих педагогов со-
стоит в том, что студенты должны овладеть тех-
нологическим характером профессиональной дея-
тельности преподавателя: разработкой различных 
вариантов содержания обучения учащихся, ис-
пользованием современных научных достижений 
для повышения эффективности образовательных 
структур, научной разработкой и практической ре-
ализацией новых идей и технологий. Студент дол-
жен стать автором собственной системы деятель-
ности, осуществление которой на практике будет 
способствовать формированию его профессиональ-
ной компетентности. Поэтому деятельность препо-
давателя высшего учебного заведения должна быть 
направлена, прежде всего, на создание условий 
для сознательного выбора студентом «образова-
тельной траектории»; на уточнение целей, которые 
ставит перед собой студент; на помощь студенту 
в проектировании своей деятельности; на консуль-
тирование по применению конкретных средств, 
приемов, методов обучения учащихся педагогиче-
ского вуза. Тогда формирование профессиональной 
компетентности будущих специалистов будет про-
текать успешнее [6, с. 135]. 

Одним из возможных путей повышения эф-
фективности процесса обучения будущих педаго-
гов, в том числе и социальных педагогов, на наш 
взгляд, является разработка его технологических 
основ. Технология процесса обучения студентов — 
сравнительно новое направление в педагогической 
науке, которое занимается конструированием оп-
тимальных обучающих систем, проектированием 
различных педагогических процессов, ориентиро-
ванных на формирование знаний, умений и навы-
ков студентов. В основе педагогической техноло-
гизации профессиональной подготовки будущих 
социальных педагогов лежит идея полной управ-
ляемости процессом обучения, проектирования 
и воспроизводимости образовательного цикла, на-
правленного на их подготовку к самостоятельной 
деятельности. 

«Технология (от греч. techne — искусство, ма-
стерство, умение), совокупность методов обработ-
ки, изготовления, изменения состояния, свойств, 
формы сырья, материала или полуфабриката, осу-
ществляемых в процессе производства продукции» 
[1, с. 56].

В. П. Беспалько определяет технологию об-
учения как «совокупность средств и методов 
воспроизве дения теоретически обоснованных про-
цессов обучения и воспитания, позволяю щих успеш-
но реализовывать поставленные образовательные 
цели» [2, с. 23].

Технология обучения имеет самостоятель-
ную область знаний в системе профессиональной 
подготовки, связана с теорией и практикой обуче-
ния. Дискуссии о сущности, предмете, структуре, 

концепциях, классификациях, источниках и путях 
развития технологии обучения, ведущиеся на стра-
ницах как зарубежной, так и отечественной печати 
за последние десять лет, подтверждают актуаль-
ность теоретической и практической значимости 
данной проблемы. Анализ литературных источни-
ков показывает динамику развития представлений 
о технологии: от «технологии в промышленности» 
к технологии в «социальной сфере», от «педагоги-
ческой технологии» к «технологии обучения».

Мы поддерживаем Г. Н. Филонова [10, с. 35], 
который возросший интерес к технологиям об-
учения в высшей школы объясняет следующими 
причинами:

• многообразные задачи, стоящие перед учеб-
ными заведениями, предполагают развитие не толь-
ко теоретических исследований, но и разработку 
вопросов технологического обеспечения учебного 
процесса. В теоретических исследованиях проис-
ходит формулировка законов, построение теорий 
и концепций, в то время как прикладные исследо-
вания анализируют саму педагогическую практику, 
аккумулируют научные результаты;

• классическая дидактика с ее сложившимися 
закономерностями, принципами, формами и ме-
тодами обучения не всегда оперативно реагирует 
на научное обоснование новых идей, подходов, ме-
тодик обучения;

• переход от экстенсивной к интенсивной ор-
ганизации обуче ния, то есть к достижению высших 
результатов на основе использования новейших 
дос тижений педагогики, психологии, информатики;

• возрастание наукоемкости проектов и мо-
делей учебной дея тельности, основанных на мо-
делировании профессиональных ситуа ций, на ов-
ладении профессиональным опытом в условиях 
учебно-образовательного процесса вуза и как след-
ствие — необходимость формирования профессио-
нального мышления, активности и самодеятельно-
сти студента; 

• возможность экспертного проектирования 
технологической цепочки процедур, методов, ор-
ганизационных форм взаимодействия обучающих 
и обучающихся, обеспечивающих гарантированные 
результаты обучения в вузе и снижающих негатив-
ные последствия работы ма локвалифицированного 
педагога, отсюда необходимость повышения про-
фессионализации педагогического образования.

Таким образом, в современном обществе тех-
нологичность становится доминирующей харак-
теристикой деятельности человека, означает пере-
ход на качественно новую ступень эффективности, 
оптимальности, наукоемкости образовательного 
процесса. Технология — не дань моде, а стиль со-
временного научно-практического мышления. Она 
отражает направленность прикладных исследова-
ний (в том числе педагогических) на радикальное 
усовершенствование человеческой деятельности, 
повышение ее результативности, интенсивности, 
инструментальности, технической вооруженности» 
[3, с. 31]. 

Важным условием разработки технологиче-
ских основ, по мнению В. Ф. Бессараба, является 
выбор стратегии обучения специалистов в вузах, 
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который предопределяется квалификационными 
характеристиками специалистов. Они включают 
в себя содержание основных видов профессио-
нальной деятельности специалиста и банк про-
фессиональных ситуаций, которые должен уметь 
разрешать будущий социальный педагог. Стратегия 
выбирается преподавателем в зависимости от про-
гнозируемого качественного результата. Это на-
правление движения к результату [3, с. 12].

Здесь возможны два подхода. Первый — име-
ет целью подготовку не просто профессионалов, 
а специалистов, готовых к встрече с неизвестными 
раннее, проблемами, к непрерывной учебе, совер-
шенствованию и поиску в любых сферах деятельно-
сти, согласно профессиональному предназначению. 

Второй подход связан с необходимостью го-
товить для государства специалистов, способных 
успешно выполнять функциональные обязанности 
в рамках той или иной профессии, и предполагает 
строить соответствующим образом процесс обу-
чения. В связи с этим обучение студентов должно 
быть фундаментальным, а его основу должны со-
ставлять профессионально ориентированные зна-
ния, навыки и умения специалистов.

Выбор конкретной технологии обучения сту-
дентов вузов предопределяет понимание и приня-
тие ими его целей и задач в современных условиях. 
Поэтому важным условием разработки технологи-
ческих основ является постановка конкретных це-
лей и задач процесса подготовки будущих социаль-
ных педагогов к профессиональной деятельности. 
Для достижения заданного (желаемого) уровня тре-
буется ставить цели диагностично, т. е. определять 
их через результаты, выраженные в профессиональ-
ных действиях специалистов. Технология процес-
са профессиональной подготовки ориентируется 
на гарантированное достижение цели по полному 
усвоению учебного материала и формированию 
качеств необходимых специалисту по конкретной 
профессии. Цели процесса профессиональной под-
готовки определяют общую стратегию педагогиче-
ского процесса и материализуются в учебных и те-
матических планах, учебниках и учебных пособиях 
[7, с. 35].

Особенно это важно учитывать в подготовке 
будущих социальных педагогов, призванной «на-
учить» студентов реализовывать целостный педа-
гогический процесс в конкретном образовательном 
учреждении в соответствии с его спецификой.

Технология процесса обучения будущих соци-
альных педагогов должна дать ответы на следую-
щие вопросы:

• с чего следует начинать данный педагогиче-
ский процесс?

• в какой последовательности необходимо ре-
шать присущие ему задачи?

• какой при этом необходимо применять мето-
дический инструментарий?

• как обеспечить единство и целостность из-
учаемого педагогического процесса?

• каким образом следует завершить его?
Мы считаем, что для достижения профессио-

нального роста и лучшей социальной адаптации спе-
циалист по социальной педагогике должен владеть 

несколькими профессиями, находящимися на одной 
социальной ступени; пройти «карусель профессий», 
следовательно, обладать высоким уровнем профес-
сиональной мобильности [8, с. 357].

Специфика потенциала социального педагога 
заключается в сочетании и развитии в процессе об-
учения таких компонентов, как: творческое мыш-
ление (энтузиазм, находчивость, готовность к при-
нятию нестандартных решений, к освоению ряда 
профессиональных запретов, саногенное мыш-
ление); коммуникативные способности (интерес 
к людям, желание о них заботиться, толерантность, 
эмпатия, терпеливость, бесконфликтность, арти-
стизм); рефлексивные способности (понимание 
последствий своих действий и поступков, анализ 
своей профессиональной пригодности, осмысле-
ние деструктивных слагаемых профессии умение 
им противостоять); мотивация (готовность учиться, 
мотив ответственности и профессионального долга, 
мотив достижений).

Н. В. Кузьмина в структуре педагогических 
спо собностей выделяет: 1) гно стические — чув-
ствительность к исследованию объекта, процесса 
и результатов собственной деятельности и способов 
ее перестройки на основе этого знания; 2) проекти-
ровочные — чувствительность к способам проек-
тирования личности учащегося, отбору и компо-
зиционному построению учебно-воспитательного 
процесса применительно к возрастным и индиви-
дуальным способностям обучаемых; 3) конструк-
тивные — чувствительность к способам компо-
зиционного построения предстоящих занятий 
с учащимися, которые бы вызывали у послед них 
эмоциональный, интеллектуальный и практиче-
ский отклик; 4) коммуника тивные — чувствитель-
ность к способам устранения взаимоотношений 
с учащимися и их перестройка в соответствии с раз-
витием целей средств; 5) организа торские — чув-
ствительность педагога к продуктивным — непро-
дуктивным спо собам организации взаимодействия 
учащихся с объектами деятельности и по знания 
в учебное и внеучебное время; к продуктивным — 
непродуктивным спо собам организации взаимо-
действия учащихся в группах и коллективах; к про-
дуктивным — непродуктивным способам обучения 
учащихся самоорганизации; к продуктивным — не-
продуктивным способам организации собственного 
взаи модействия с учащимися; к продуктивным — 
непродуктивным способам само организации соб-
ственной деятельности и поведения [5, с. 7].

Успешно развить эти способности можно 
в контексте проектного обучения, т. к. оно ориенти-
ровано на актуализацию личностных потенциалов 
студента и педагога; опирается на субъектный опыт 
обучающихся; учитывает конгруэнтность содержа-
ния образования будущей профессиональной де-
ятельности; обеспечивает рост мотивации учения 
в условиях практического применения полученных 
знаний, умений, навыков; способствует переходу 
от обучения в аудитории к обучению в парах и ма-
лых группах.

Трактовка, разработка и внедрение социально-
педагогического проектирования как акмеологи-
ческой технологии повышает его эффективность. 
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Акмеологические технологии направлены на раз-
витие внутреннего потенциала, повышение про-
фессионализма и адаптационных возможностей 
человека. Они базируются на комплексе естествен-
нонаучных и гуманитарных знаний. Особенности 
акмеологических технологий обусловлены вну-
тренней установкой субъекта на ее разработку 
и внедрение. Объектом технологизации становят-
ся личностные зоны развития человека, способы 
и средства жизнедеятельности, профессионального 
становления.

Структура акмеологических технологий мо-
жет быть представлена следующим образом: цель 
и задачи технологии; методологическая основа; 
принципы разработки; условия технологического 
процесса; анализ конкретной ситуации; характери-
стики субъекта и объекта технологии, особенности 
их взаимодействия; этапы, приемы (стратегиче-
ские, тактические) достижения цели; способы про-
гнозирования результатов; внедрение.

Основная задача акмеологических техноло-
гий — сформировать и закрепить в самосознании 
человека востребованную необходимость в самосо-
знании, саморазвитии и самореализации, позволя-
ющих специальными приемами и техниками само-
актуализировать личностное и профессиональное Я.

Проектирование — это особая активность, 
которая основана на природном умении человека 
мысленно создавать модели «потребного будуще-
го» (В. В. Сериков), а также воплощать эти модели 
в жизнь [9, с. 35].

По мнению современных исследователей, 
проект — это совокупность задач и мероприятий, 
связанных с достижением запланированной цели, 
которая имеет уникальный и неповторяющийся 
характер. Основная концептуальная идея проектив-
ного подхода: овладение деятельностью происхо-
дит непосредственно в процессе ее осуществления, 
а обучение идет через действие и в действии. Сама 
эта проектная деятельность становится учебным 
материалом, подлежащим рефлексии и осмысле-
нию [8, с. 359].

И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская 
считают проектирование «обязательной ча-
стью профессионального образования» [4, с. 31]. 
Технология учебного проектирования может ис-
пользоваться, по мнению этих исследователей, как 
особый вид педагогической деятельности, в том 
числе для гуманизации образования.

Обучение через проекты на основе деятель-
ностного подхода не принижает роли и места зна-
ний в образовательном процессе, но изменяет их 
функцию: из основной цели образования знания 
становятся средством становления профессиона-
ла. Студент осознает, что он знает, и понимает, что 
и как ему надлежит с эти знанием делать [7, с. 98].

Совместная активность в рамках проекта 
неизбежно требует, во-первых, использования 
сложных видов коммуникации (а это сопряжено 
с проявлением толерантности, самодисциплины, 
ответственности, коммуникативной компетентно-
сти); во-вторых, самоопределения в профессио-
нальном поле по поводу профессиональной роли, 
а это потребует от участника проекта критического 

мышления, самостоятельности, самооценки, освое-
ния техник самофутурирования и приемов укрепле-
ния саногенного мышления; в-третьих, склоняет 
к поисковой активности, а значит, у студента раз-
вивается логическое мышление, творческое вооб-
ражение, воля, упорство.

Овладевая сущностью проектной деятель-
ности, студент одновременно: 1) осваивает со-
держание и способы осуществления профессио-
нальной деятельности, учится достигать в этой 
деятельности успехов и конкретных результатов 
(продуктов); 2) усваивает инновационные формы, 
методы и средства и применяет их в практической 
работе; 3) самоопределяется в профессии; 4) об-
ретает личностные достижения, выражающие-
ся в готовности к сотрудничеству и кооперации, 
к коммуникации, к самоуправлению; 5) повышает 
академическую успеваемость, осваивает навы-
ки самообразования и осознает знание как цен-
ность; 6) осваивает проектирование как способ 
нормирования профессиональной деятельности, 
т. е. осваивает и присваивает профессиональную 
деятельность в границах дозволенного культурой, 
моралью, профессиональной этикой; 7) приобре-
тает такие творческие качества, как положитель-
ная «Я-концепция», потребность в самопознании, 
проявляет культуру самовыражения, осваивает на-
выки самореализации через профессию, развивает 
свои рефлексивные способности.

Однако творческая и эмоционально-оце-
ночная деятельность должны осуществляться 
на определенном содержательном материале зна-
ний и умений. Технология учебного проектиро-
вания предоставляет студенту, с одной стороны, 
возможность глубже узнать содержание специаль-
ных учебных предметов (например, социальная 
педагогика), с другой — применять и корректиро-
вать полученные знания в реальной работе. Опыт 
учебного проектирования дает студенту возмож-
ность реализовать имеющийся потенциал в твор-
ческой деятельности, поскольку только в процессе 
творческой деятельности могут происходить зна-
чительные положительные преобразования лич-
ности, в том числе, актуализация и обогащение ее 
потенциала.

Используя в профессиональной подготовке 
студентов социально-педагогическое проектирова-
ние, мы опираемся на следующие основные кон-
цептуальные положения [8, с. 360]: 

• в рамках новой парадигмы проектируются 
педагогические условия, содействующие рефлек-
сивному освоению субъектами мира культуры и со-
действующие их собственному становлению; 

• ориентацию проектирования на те измене-
ния, которые должны произойти в субъектах проек-
тирования, в окружающем их социуме, а не на сам 
по себе разрабатываемый проект; 

• отказ от знаниецентризма в проектировоч-
ной деятельности, опора на идеи культуро- природо- 
и социосообразности образовательной системы; 

• рассмотрение образования как процесса, на-
правленного на расширение возможностей компе-
тентного выбора личностью жизненного пути и на 
саморазвитие личности; 
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• проектирование имеет смысл лишь в той 
степени, в какой отвечает идеям целенаправленного 
преобразования социума; 

• проектная культура является сущностным 
компонентом жизнедеятельности любого человека, 
присутствует во всех сферах его деятельности. 

Создавая условия для формирования у студен-
тов как будущих специалистов проектной культуры, 
мы преследуем следующие цели: 

• внесение таких изменений в личность субъ-
ектов образовательного процесса, которые позво-
лили бы студенту как личности проявить признаки, 
свидетельствующие об овладении им проектной 
культурой; 

• создание мотивационных, организационно-
педагогических и иных условий, способствующих 
овладению проектной культурой; 

• изменение характера, типа, стиля от-
ношений в системах «студент — студент», 
«студент — преподаватель»; 

• разнообразие видов деятельности и спосо-
бов освоения действительности субъектами обра-
зовательного процесса; 

• изменение образовательной среды и облика 
факультета; 

• расширение и углубление жизненного опыта 
студентов и профессионального мастерства педагогов; 

• самореализация, самоактуализация субъек-
тов образовательного процесса; 

• социализация студентов, повышение их 
творческого потенциала, мотивация достижений, 
создание ситуации Успеха, формирование устойчи-
вой познавательной потребности.

Таким образом, можно говорить о професси-
онально-развивающем характере проектного обу-
чения, так как в проекте ставятся творческие про-
фессиональные задачи, а они требуют применения 
исследовательских, поисковых методов, нахожде-
ния способов разрешения проблемы и доказатель-
ства их правильности.

1. Ахметова М. Н. Разработка проекта педагогической технологии обучения. Самостоятельная исследовательская 
работа по дисциплинам психолого-педагогического блока: учебно-метод. пособие. — Чита, 2001. — 161 с.

2. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. — М., 1989. — 192 с.
3. Бессараб В. Ф., Кротов А. В. Педагогические технологии в учебных заведениях профессионального образова-

ния: в помощь преподавателю. — Челябинск, 2001. — 31 с.
4. Колесникова И. А., Горчакова-Сибирская М. П. Педагогическое проектирование. — М.: Akademia, 2005. — С. 31–37.
5. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. — М.: 

Высшая школа, 1990. — 205 с.
6. Кузьмина Н. В., Пожарский С. Д., Паутова Л. Е. Акмеология качества профессиональной деятельности специ-

алистов: монография. — СПб.–Коломна–Рязань, 2008. — 376 с.
7. Семено А. А. Социально-педагогическое проектирование как технология профессиональной подготовки соци-

альных педагогов в вузе: дисс. … канд. пед. наук. — Шуя, 2010. — 247 с.
8. Семено А. А., Ташина Т. М. Социально-педагогическое проектирование как акмеологическая технология про-

фессиональной подготовки социальных педагогов в вузе // В мире научных открытий. — 2011. — №5.1 (17). — 
Красноярск: «Научно-инновационный центр», 2011. — С. 357–363.

9. Сериков В. В. Образование и личность: теория и практика проектирования образовательных систем. — М.: Логос, 
1999. — С. 108.

10. Филонов Г. Н. Социальная педагогика: научный статус и прикладные функции // Педагогика. — 1994. — № 6. — 
С. 35–40.



111

СМИРНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
доктор философских наук, профессор кафедры теории и технологий социальной работы 
Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы, 

smirnovpi@mail.ru

SMIRNOV PETR
doctor of science in philosophy, department of theory and technology of social work, 

Saint-Petersburg state institute of psychology and social work

УДК 316.61

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТИПЫ ЛИЧНОСТИ: 
КОНЦЕПЦИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ

BASIC SOCIAL TYPES OF PERSONALITY: THE WAY OF DEFINING

АННОТАЦИЯ. В статье предлагается концепция выявления основных социальных типов личности, осно-
ванная на: 1) критически воспринятой гипотезе Юнга об экстравертах и интровертах и 2) положении 
о трех основных разновидностях деятельности — эгодеятельности, служебной деятельности и игре. 
Выявлены социальные типы личности, основными из них признаны: гармоничный деятель, эгодеятель, 
служитель и игрок. Прослежена эволюция этих типов в зависимости от осознанности ими собственной 
жизнедеятельности и нравственного выбора.
 ABSTRACT. The paper presents the way of defi ning the main social types of personality based on: 1) Jung’s hy-
pothesis on extroverts and introverts that was taken with strong criticism, 2) the thesis of three basic types of 
activity — ego activity, service activity and game. Several social types of personality were found and four of 
them were considered basic — harmonic actor, ego-actor, service actor, and gamer. The evolution of these types 
depends on the degree of actors’ perception of their activity and moral choice.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: личность, социальный тип, деятельность, природа человека.
KEYWORDS: personality, social type, activity, human nature.

В статье решаются две взаимосвязанные за-
дачи: 1) излагается теоретическая концепция вы-
явления основных социальных типов личности; 
2) вкратце рассматриваются выявленные типы, 
а также их эволюция. Но предварительно прояс-
няется проблемная ситуация и вводятся исходные 
представления и понятия.

Проблемная ситуация складывается из ряда 
обстоятельств и вытекающих из них вопросов.

Во-первых, слово «личность» многозначно 
и употребляется в разных смыслах в обыденной речи, 
философии, психологии, социологии и публицистике.

Во-вторых, на уровне обыденного сознания, 
в религии, науке, в искусстве и философии извест-
но неопределенно большое количество самых раз-
ных типов личности. В жизни различают людей по-
рядочных и проходимцев, добрых и злых, честных 
и жуликов. Согласно религии возможны праведни-
ки и грешники. Психологи различают сангвиников, 
флегматиков, холериков, меланхоликов, экстравер-
тов и интровертов и т. п.

В-третьих, имеется неопределенно большое 
количество самых разных теорий и концепций 

личности. Особенно много их в психологии, где 
каждый крупный теоретик строит собственную те-
орию личности.

В-четвертых, в западной психологии выражена 
тенденция исключить из теоретического рассмотре-
ния социальное начало в человеке при рассмотре-
нии проблем личности. В частности, считается «не-
профессиональной» (для «научной психологии») 
такая точка зрения, когда в понятие «личность» 
включается «внешний, поверхностный социальный 
образ, … общественное лицо, обращенное к окру-
жающим» [14, с. 22]. Напротив, в отечественной 
психологии советского периода подчеркивалась не-
обходимость отразить в понятии «личность» соци-
альную сущность человека.

Возникает ряд вопросов: 1) Почему слово 
«личность» многозначно? 2) Почему возможно не-
определенно большое количество типов личности? 
3) Почему существует много теорий личности? 
4) Можно ли рассматривать личность как «соци-
альную сущность» человека в рамках социологии 
или же ее следует оставить в качестве предмета 
психологии?

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК
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Для первых трех вопросов существует один 
простой (но не лежащий на поверхности) ответ: 
многообразие точек зрения на личность, неопреде-
ленно большое количество выделяемых типов лич-
ности, а также множество теорий, описывающих 
ее, объясняются изначальной сложностью чело-
веческой природы. Еще древние греки уподобля-
ли человека (микрокосм) вселенной (макрокосму). 
Оба мира сложны и предстают перед нами разными 
своими сторонами. Благодаря сложности человече-
ской природы существует возможность выделить 
некие ее стороны (или комплексы сторон) и назвать 
отдельную сторону (комплекс) личностью, выде-
лить типы и построить теории личности.

Строение и свойства природы человека еще 
далеко неясны, но можно сделать относительно нее 
несколько почти очевидных утверждений.

Так, можно утверждать, что человек есть жи-
вое природное, а также социальное и духовное су-
щество. Каждой из сторон присуща некоторая со-
вокупность свойств или признаков. К природной 
стороне можно отнести генетические, анатоми-
ческие, физиологические признаки. В духовную 
можно включить сознание, разум, волю, чувства 
и нравственное начало. Что касается социальной 
стороны, то, поскольку слово «социальное вовсе не 
обозначает какой-то один объект» [7, с. 196], о ней 
будет сказано дополнительно. Большинство теорий 
личности построены на комбинации тех или иных 
признаков природы человека, выделяемых теоре-
тиками произвольно, в зависимости от их личных 
научных интересов.

Четвертый вопрос — о целесообразности 
рассмотрения личности в рамках социологии — 
можно решить, соотнеся наименования людей, 
отражающие свойства или состояния человека, 
и объединения, в которые люди входят «естествен-
ным» образом. Например, наименования: человек, 
верующий, гражданин, личность естественно со-
четаются со словами церковь, государство, обще-
ство, человечество. При этом возникают пары: 
гражданин — государство, верующий — церковь, 
личность — общество, человек — человечество. 
Поскольку общество состоит из личностей, вполне 
целесообразно рассматривать личность в рамках 
социологии. Однако этот предварительный вывод 
возвращает нас к вопросу о том, что такое социаль-
ное? Как это понятие следует трактовать примени-
тельно к целям статьи?

Подробный анализ значений слова «социаль-
ное» имеется в литературе [10, с. 19–25], поэтому 
отметим лишь, что наибольший интерес представ-
ляет то его значение, которое употреблялось при 
описании механизмов соотнесения или корреляции 
взаимодействия людей, ибо на соотнесении взаи-
модействий из множества участников возникают 
объединения людей. Механизм взаимодействия 
описывается классиками социологии выражениями 
«физиологический социальный факт» и «социаль-
ное действие»

По Веберу, действие становится социальным 
в том случае, если его субъективный смысл соот-
носится с действием других людей и ориентиру-
ется на него [2, с. 497], благодаря чему возникает 

объединение, действующее как единое целое. 
Понятно, таким путем можно соотнести действия 
лишь ограниченного количества лиц. Действия 
большого количества людей может скоррелиро-
вать с помощью физиологического социального 
факта Дюркгейма. Таковым оказывается «всякий 
способ действий, … способный оказывать на инди-
вида внешнее принуждение; … распространенный 
на всем протяжении данного общества, имеющий … 
свое собственное существование, независимое 
от его индивидуальных проявлений» [4, с. 37–38]. 
Дюркгейм фактически описывает то, что ныне на-
зывается социальной нормой. В целом же, в широ-
ком смысле слово «социальное» следует понимать 
как «соотнесенное» или «скоррелированное».

Однако такое понимание слова «социальное» 
влечет определенную трудность, т. к. опираясь 
на признак «соотнесенность», теоретически невоз-
можно различить совершенно разные объединения 
людей, возникающие при их взаимодействии (на-
пример, влюбленную парочку от исследователь-
ской группы, производственный коллектив от во-
инского подразделения и т. д.). Все эти объединения 
в равной степени оказываются «обществами». Но 
ведь очевидно, что это различные объединения, 
которые необходимо различать по теоретически 
выделяемым признакам. Возникает, следователь-
но, вопрос об узком значении слова «социальное», 
в котором в наибольшей степени будет отражена 
«социальная сущность» человека.

На этот вопрос можно ответить, исходя 
из представления о ведущем типе взаимодействия, 
на основе которого возникают качественно различ-
ные объединения людей, о чем писал П. Сорокин. 
Он различал интеллектуальное, чувственное и во-
левое взаимодействия [11, с. 26–29]. Однако в на-
стоящее время выделяют и другие типы взаимо-
действия, которые могут быть положены в основу 
общества: природное, чувственное, рече-коммуни-
кационное, деятельностное и правовое [1, с. 82–83].

Теоретически на этих типах взаимодействия 
можно строить относительно простые модели со-
циоподобных систем, причем любой тип взаимо-
действия можно положить в основу объединения 
людей, которое будет именоваться «обществом», 
а его участник называться «личностью». Тем са-
мым тип взаимодействия определит подход к со-
циальному началу в человеке, а также дальнейшее 
понимание личности.

В частности, взяв за основу чувственное вза-
имодействие, можно рассматривать человека как 
существо, способное к любви и ненависти, сопере-
живанию и злорадству и т. п. Положив в основу 
правовое взаимодействие, получим личности за-
конопослушных граждан и преступников, руко-
водителей и подчиненных и пр. Но какой же тип 
взаимодействия наиболее целесообразно положить 
в основу общества?

Будем считать, что для этого наилучшим об-
разом подходит деятельностное взаимодействие 
(обмен результатами деятельности — продуктами 
и услугами). В пользу этого выбора можно при-
вести разные аргументы, но здесь можно ограни-
читься только одним: экологическую проблему, 
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нерешенность которой грозит человечеству неис-
числимыми бедами, проще всего объяснить, опи-
раясь на представление о деятельностном взаимо-
действии. Очевидно, что проблема экологии есть 
результат нашей собственной деятельности.

С учетом сказанного, можно определить обще-
ство как объединение людей, возникающее на ос-
нове соотнесенных (скоррелированных) типов вза-
имодействия людей, ведущим из которых является 
деятельностное взаимодействие. Соответственно, 
личностью (в качестве предмета социологии) ока-
зывается человек как участник деятельностного 
взаимодействия, некий деятель, «актор».

Выбор скоррелированного деятельностного 
взаимодействия в качестве собственного социаль-
ного ставит, однако, проблему выявления основ-
ных разновидностей деятельности, выбор которых 
определит типы личности. Деятельность обладает 
неопределенным количеством признаков, на осно-
вании которых можно построить разные типологии 
ее конкретных разновидностей, способных лечь 
в основу социальных типов личности.

Например, Н. Я. Данилевский положил в осно-
ву своего учения о культурно-исторических типах 
представление о религиозной, культурной, полити-
ческой и общественно-экономической деятельно-
сти [3, с. 400]. Эти разновидности можно исполь-
зовать и для выделения типов личности. Названия 
«религиозный», «культурный», «политический», 
«экономический» человек и т. п. встречаются 
в литературе.

Мысль об основных разновидностях деятель-
ности, лежащих в основе общества, весьма плодот-
ворна для теоретических исследований социальных 
явлений, в том числе, личности. Но разновидно-
сти, предложенные Данилевским, не всегда удоб-
ны для теоретических построений, поскольку они 
слишком сложны и неоднородны. Не всегда по-
нятно, где кончается одна разновидность и начи-
нается другая. Какой, например, разновидностью 
деятельности считать древнерусскую иконопись: 
религиозной, культурной или экономической? Ведь 
в иконописи есть следы и первой, и второй, и даже 
третьей. А для теоретических исследований соци-
альных явлений желательно использовать наиболее 
простые, «элементарные», разновидности деятель-
ности. Кроме того, для исследования личности как 
социальной сущности человека требуется найти 
разновидности, которые самым тесным образом 
связаны с существованием деятеля.

Сравнительно простыми разновидностями 
деятельности, которые можно использовать в тео-
ретических исследованиях общества и личности, 
являются деятельности творческая и рутинная, 
производящая и присваивающая и др. Могут пред-
ставлять интерес, например, описания личностей 
творца и исполнителя, производителя и человека 
присваивающего и т. п. Однако признаки, на осно-
вании которых эти разновидности деятельности 
различаются, не связаны непосредственно с суще-
ствованием деятеля. Деятельность творческая и ру-
тинная различаются их продуктом (продукт прин-
ципиально новый и воспроизведенный по образцу). 
Производительная и присваивающая деятельность 

отличаются тем, что посредством первой человек 
что-то привносит в мир, а посредством второй при-
сваивает нечто готовое и т. д. Необходимы же раз-
новидности деятельности, которые были бы самым 
непосредственным образом связаны с существова-
нием деятеля.

В рамках деятельностно-ценностного подхода 
к исследованию социальных процессов и явлений 
эти разновидности выявляются из рассмотрения 
простейшей ситуации, когда имеются: 1) деятель, 
2) процесс деятельности, 3) нечто другое. При этом 
«другим «может быть все что угодно: другой чело-
век, общество, природа, Бог, красота, истина и т. п. 
Постулируется также, что деятельность всегда со-
вершается в пользу кого-то или чего-то, ради кого-
то или чего-то.

С учетом сказанного выявляются три логиче-
ски возможные разновидности деятельности.

Во-первых, деятель может осуществлять дея-
тельность ради самого себя, ее для краткости мож-
но назвать «эгодеятельностью».

Во-вторых, деятельность может совершаться 
в пользу «другого» (человека, Бога и т. д.). Ее удоб-
но назвать «служебной деятельностью» или просто 
«службой».

В-третьих, деятельность может совершаться 
ради самого процесса деятельности. Проще всего 
назвать ее «игровая деятельность» или «игра».

Названные разновидности деятельности вы-
полняют по отношению к существованию деятеля 
разные функции:

• эгодеятельность имеет целью удовлетворе-
ние самых разнообразных потребностей деятеля 
(и материальных, и духовных) и обеспечивает его 
существование;

• служебная деятельность придает смысл су-
ществованию деятеля, связывая его с миром и ос-
вобождая от бессмысленности одиночества (Если 
я один и для себя, то зачем я?);

• игра привносит в существование деятеля ра-
дость. Она возможна в минуты его самодостаточно-
сти, когда деятель, освободившись от потребления 
мира или служения ему, расходует свои жизненные 
силы в сотворенном для себя особом игровом мире 
[1, с. 86 –87].

Представление об этих разновидностях дея-
тельности служит первой исходной теоретической 
предпосылкой для выявления основных социаль-
ных типов личности.

Второй предпосылкой является критически 
воспринятая концепция К. Г. Юнга об экстравертах 
и интровертах как типах личности. Вкратце она 
излагается ниже, причем ключевые для целей ста-
тьи положения выделяются курсивом. Кроме того, 
положения, принимаемые в качестве истинных, 
сопровождаются в скобках восклицательным зна-
ком, а положения, вызывающие сомнения, знаком 
вопроса.

Юнг, говоря о двух противоположных уста-
новках — интроверсии и экстраверсии, — вы-
сказывает мнение, что «ритмическая смена обеих 
форм психической деятельности должна была бы 
соответствовать нормальному течению жизненного 
процесса» [15, c. 32].
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Кроме того, по его мнению, «сложные внеш-
ние условия, в которых мы живем, равно как 
и еще более сложные условия нашего индивиду-
ального психического устройства…, редко допу-
скают вполне гармоничное течение психической 
энергии». В результате возникает «перевес в сто-
рону работы одного механизма. И если такое со-
стояние по определенным причинам становится 
преобладающим, то вследствие этого и возникает 
тип, т. е. привычная установка, в которой один 
механизм постоянно господствует… Гипотеза 
об интроверсии и экстраверсии позволяет… раз-
личать две  обширные группы психических лич-
ностей» [15, c. 32–33].

В целом, принимаются два положения юнгов-
ской концепции.

Во-первых, утверждение о ритмичном чередо-
вании его установок как нормальном течении жиз-
ненного процесса. Экстраполируя ее применитель-
но к трем основным разновидностям деятельности, 
можно утверждать, что «нормальное течение жиз-
ненного процесса» (т. е. полноценная жизнедея-
тельность) состоит из гармоничного и ритмично-
го чередования трех основных разновидностей 
деятельности.

Во-вторых, положение о том, что по каким-
то причинам ритмичное чередование может нару-
шаться, одна из установок становится постоянно 
преобладающей, что определяет психический тип 
личности. Применительно к нашему случаю это 
означает, что ритмичное чередование основных 
разновидностей деятельности может нарушаться, 
какая-то из разновидностей оказаться доминирую-
щей, и это определит социальный тип личности.

Что касается сомнительных положений кон-
цепции, то прежде всего сомнение вызывает вы-
ражение «определенные причины». Очевидно, что 
это словосочетание фактически означает «неопре-
деленные» или «неизвестные» причины, позволяя 
при этом временно уклониться от исследования 
возможных реальных причин.

Второе сомнение связано со словом «редко» 
при соотнесении его с выражениями «ритмичное 
чередование», «нормальное течение жизненного 
процесса» и «преобладающее состояние».

Бесспорно, полное ритмичное колебание 
установок на интроверсию и экстраверсию (пять-
десят на пятьдесят) наблюдается редко. Но можно 
ли говорить о постоянном доминировании одной 
из установок, когда их соотношение выражается 
пропорцией сорок пять на пятьдесят пять или даже 
сорок на шестьдесят (индивид в сорока случаях ве-
дет себя как интроверт, а шестидесяти как экстра-
верт, или наоборот)?

Учитывая, что причины сдвига в ритмичном 
чередовании психических установок неизвестны, 
следует оценивать их смену и степень доминирова-
ния одной из них, исходя из гипотезы о нормальном 
распределении. Смысл гипотезы достаточно прост. 
Нормальное распределение признака, например, 
роста человека, наблюдается в тех случаях, когда 
неизвестны причины, лежащие в основе изменений 
[12, с. 167]. Тогда следует ожидать, что число слу-
чаев, близких к предельным значениям признака, 

будет относительно невелико, а большинство слу-
чаев окажется в области значений, условно называ-
емых «средними».

Рис. 1. Распределение ритма колебаний установок 
на интроверсию и экстраверсию

На рисунке 1 воспроизведена кривая нор-
мального распределения, теоретически отража-
ющая ритм колебаний установок интроверсии 
и экстраверсии. Цифры 66/33 и 33/66 отражают 
ситуацию перехода к явному преобладанию одной 
из установок.

На рисунке видно, что число резко выражен-
ных интровертов и экстравертов относительно не-
велико. Большинство случаев попадает в область 
более или менее ритмичных колебаний от интро-
версии к экстраверсии.

Применение гипотезы о нормальном распре-
делении к концепции Юнга позволяет сделать два 
вывода: 1) ритмичная смена установок должна на-
блюдаться достаточно часто, а не редко, 2) гипотеза 
об интроверсии и экстраверсии позволяет различать 
не две, а три обширные группы психических лич-
ностей. Самая многочисленная состояла бы из от-
носительно нормальных или ритмичных личностей. 
А две группы, очевидно, немногочисленные — 
из резко выраженных интровертов и экстравертов. 
Возможно, Юнг, работая психиатром в клинике, 
пришел к выводу о наличии всего лишь двух лич-
ностных типов потому, что основным материалом 
его наблюдений оказались психически нездоро-
вые люди (явное преобладание одной из установок 
есть нарушение нормального течения психических 
процессов).

С учетом сказанного на основе представления 
о предлагаемых разновидностях деятельности тео-
ретически можно выделить семь социальных типов 
личности.

Во-первых, большинство людей способны бо-
лее или менее ритмично переходить от одной раз-
новидности деятельности к другой. Они являются 
«гармоничными деятелями» или «гармонично раз-
витыми личностями». Теоретически гармоничный 
деятель — основной социальный тип личности.

Во-вторых, возможно явное преобладание од-
ной из основных разновидностей деятельности, 
поскольку по неизвестным причинам гармонич-
ная деятельность формируется не у всех. Когда 
прекращается ритмическое чередование деятель-
ностей, то деятель как бы «застывает» в одной 
из разновидностей. Появляются личностные типы 
служителя, эгодеятеля и игрока, которые, хотя со-
ставляют меньшинство в основной массе людей, 
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чаще становятся персонажами в литературных 
произведениях или запоминаются как историче-
ские деятели («лучшие умирают незамеченными»). 
Служителей, эгодеятелей и игроков также следует 
считать основными социальными типами личности.

В-третьих, возможна ситуация, когда в каче-
стве доминирующих оказываются две разновид-
ности деятельности, примерно равные по «весу». 
В случае равного доминирования эгодеятельности 
и игры возникает тип эгодеятеля-игрока. В случае 
доминирования служебной деятельности и игры 
возникает тип служителя-игрока. Когда же равно 
доминируют эгодеятельность и служение, тео-
ретически возможен тип эгодеятеля-служителя. 
Эгодеятели-игроки и служители-игрокои вполне 
жизнеспособные типы личности. К первым можно 
отнести авантюристов, вторых условно можно на-
звать первооткрывателями. Личностный тип эгоде-
ятеля-служителя свидетельствует о явном раздвое-
нии личности (ситуация, описанная Стивенсоном 
в рассказе о докторе Джекиле и мистере Хайде).

Кроме того, основные социальные типы спо-
собны к своеобразной эволюции в зависимости: 
1) от степени осознанности ими собственной дея-
тельности и 2) от сделанного ими нравственного 
выбора. Для простоты обзора эволюция отражена 
в таблице, в которую внесены лишь четыре типа — 
гармоничный деятель, эгодеятель, служитель 
и игрок (таблица 1).

В первом столбце таблицы расположены ос-
новные личностные типы. В последующих — их 
разновидности в зависимости от степени осознан-
ности людьми собственной деятельности, а также 
от нравственного выбора.

На первой ступени осознания собственной де-
ятельности (естественный и животный типы) нахо-
дятся люди, которые «просто живут», не задавая себе 
вопросов о том, как и зачем жить. Дополнительная 
характеристика «животный» дана к типам служите-
ля и эгодеятеля в связи с тем, что поведение этих ти-
пов напоминает поведение животных. Служителем 
животного типа является «верный раб», образ ко-
торого неоднократно описан в литературе: «люди 
холопского звания — сущие псы иногда: чем тяже-
лей наказания, тем им милей господа» (Некрасов). 
Относительно же эгодеятеля полезно вспомнить 
мысль Маркса, что «животное непосредственно 
тождественно своей жизнедеятельности. Оно не от-
личает себя от своей жизнедеятельности. Оно и есть 
эта жизнедеятельность» [8, с. 93–94]

На второй ступени (наивный тип) находят-
ся люди (их, вероятно, большинство), которые 

задавали себе вопросы о смысле своего существо-
вания, получили готовые ответы на них (от других 
людей, из книг, СМИ) и приняли наиболее подхо-
дящие для себя. Например, «надо жить для себя», 
«жизнь — это игра», «жизнь — служение Богу, от-
ечеству, человечеству» и т. п. Наиболее интересны 
на этой ступени наивные служители, ибо из них 
вырастают фанатики (пламенные революционеры, 
камикадзе, шахиды).

На третьей ступени (сознательный, истинный, 
убежденный типы) находятся люди, критически 
осмыслившие готовые рецепты и сознательно сде-
лавшие свой выбор. Дополнительные типы служи-
теля (усомнившийся) и эгодеятеля (задумавшийся) 
отражают период сомнений перед окончательным 
выбором.

Образ наивного служителя в момент сомнений 
запечатлен М. Ю. Лермонтовым, описавшем встре-
чу Максим Максимыча с Печориным. (Штабс-
капитан не сдал коменданту «кой-какие казенные 
вещи», спеша на встречу с приятелем. «Заминаясь», 
он рассказал об этом автору, по мнению которого 
«бедный старик, в первый раз от роду, может быть, 
бросил дела службы для личной надобности»). 
Пройдя период «переоценки ценностей», служи-
тель может осознанно служить прежним ценностям 
или изменить их, но в обоих случаях он способен 
стать «истинным служителем». Истинным служи-
телем был, вероятно, П. А. Столыпин.

Тип задумавшегося эгодеятеля хорошо пред-
ставлен библейским Екклесиастом. В стихах, в ко-
торых он подводит итоги своей жизни, 25 слов 
из 171 оказываются местоимениями «я», «себе», 
«мне», «мое» [5, с. 673–674], что с очевидностью 
показывает ориентированность его деятельности 
на него самого. Осознав бренность всего сущего 
и испугавшись смерти и забвения, он пришел к пе-
чальному выводу, что «все — суета и томление духа, 
и нет от них пользы под солнцем». В результате 
Екклесиаст «возненавидел жизнь», ему «противны 
стали… дела, которые делаются под солнцем; ибо 
все — суета и томление духа!». Он даже «вознена-
видел… труд…, которым трудился под солнцем», 
потому что должен оставить его человеку, который 
будет после него [5, с. 674].

Думается, рассуждать подобным образом мо-
жет лишь обезумевший от страха смерти и жадности 
эгодеятель, ибо гармоничный деятель и служитель 
способны примириться с конечностью своей земной 
жизни. Что касается позиции убежденного эгодеяте-
ля, то она хорошо выражена словами М. Штирнера: 
«Для Меня нет ничего выше Меня» [12, c. 9].

Таблица 1
Эволюция основных личностных типов

Личностные типы Степень осознанности своей деятельности Нравственный выбор

Гармоничный 
деятель

Естественный Наивный Сознательный Добрый Злой

Служитель Естественный
(Животный)

Наивный Усомнившийся, 
Истинный

Праведный 
(Добрый)

Нигилист 
(Злой)

Эгодеятель Естественный
(Животный)

Наивный Задумавшийся, 
Убежденный

Разумный
(Добрый)

Циничный
(Злой)

Игрок Естественный Наивный Сознательный Честный Нечестный
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Все личностные типы (вне зависимости от сте-
пени осознанности своей жизнедеятельности) спо-
собны «выбрать» добро или зло в качестве осно-
вы своей нравственной установки по отношению 
к миру. Точный смысл слов «добро» и «зло» не 
слишком ясен. Но с некоторой условностью можно 
принять, что слово «добро» отражает творческие, 
созидающие процессы в мире, а слово «зло» — раз-
рушительные, ведущие к хаосу. В соответствии 
с этим выбором формируются два стиля жизнедея-
тельности — добрый (праведный) и злой (дьяволь-
ский). Для доброго стиля характерны производящая 
эгодеятельность, служение созидающему началу, 
честная игра. Для злого стиля — присваивающая 
эгодеятельность, служение началу разрушения, не-
честная игра.

Люди, занимающиеся производительной дея-
тельностью на ранних стадиях развития общества 
(земледельцы), более склонны к доброму стилю 
жизнедеятельности, нежели те, у кого преобладает 
присваивающая деятельность (скотоводы). Об этом 
свидетельствует поведение главных героев народ-
ных эпосов (поведение Гер-оглы в туркменском 
эпосе и Микулы Селяниновича в русской былине), 
а также высказывания выдающихся персонажей, 
представляющих эти народы. В этом отношении 
показательны слова Чингисхана и Александра 
Невского. Чингисхан считал, что для мужчины 
высшая радость «подавить возмутившегося и побе-
дить врага», захватить жен и скот противника, а да-
лее пользоваться захваченным [6, c. 19]. Невский 
же предупреждал, что «кто с мечом к нам придет, 
от меча и погибнет». На более поздних ступенях 
развития, с учетом возрастания мощи человеческой 
деятельности и потребности в ресурсах, что вле-
чет увеличение доли присваивающей деятельности 
в общем русле деятельности производящей, по-
следняя также может порождать «злой» стиль жиз-
ни. Пример тому — современные страны Запада.

Служитель, прошедший через стадию сомне-
ний, чаще, вероятно, выбирает положительную со-
вокупность ценностей в качестве объекта служения. 
Тогда его можно назвать «праведным служителем». 
Однако он может стать «злым» служителем, если 
служит началу разрушения, или нигилистом, если он 
отвергает или стремится разрушить любую систему 
ценностей. Известны культы «черных» богов, несу-
щих смерть и страдание, сатанинские культы и т. п.

Убежденный эгодеятель также может сделать 
нравственный выбор в направленности своей дея-
тельности. И в зависимости от выбора появляют-
ся типы злого (циничного) и доброго (разумного) 
эгодеятелей.

Злыми (циничными) эгодеятелями следу-
ет считать тех, кто, вполне осознав бессмыслен-
ность одинокого существования, пришел к выводу 
«После нас — хоть потоп!» и достаточно сознатель-
но «прожигает жизнь», не щадя при этом окружа-
ющих для своей прихоти или удовольствия. Этот 
личностный тип представлен в образе капитана 
Ларсена (персонаж Дж. Лондона).

Разумными эгодеятелями становятся те, 
кто, вполне сознавая бренность своего зем-
ного бытия, пытается найти радость и тепло 

жизни во взаимодействии «на равных» с другим 
человеком. Для этого типа («разумного эгоиста» 
по Чернышевскому) высшими ценностями оказы-
ваются любовь, взаимное сочувствие и душевная 
поддержка. Концепцию человеческого существо-
вания, основанную на принципах разумного эгоиз-
ма, проповедует Э. Фромм. По его мнению, «мое Я, 
в принципе, должно быть таким же объектом моей 
любви, как и Я другого человека. Утверждение 
моей собственной жизни, счастья, развития, сво-
боды коренится в моей способности любить, т. е. 
в заботе, уважении, ответственности и знании» [13, 
c. 127]. Разумный эгодеятель вполне приемлемое 
социальное существо. Для усомнившегося эгодея-
теля (равно как и для усомнившегося служителя) не 
закрыта, впрочем, и эволюция в направлении слу-
жителя или гармоничного деятеля.

Господствующей разновидностью для отдель-
ного человека может стать также игра, когда он на-
ходит в ней смысл, радость и само свое существо-
вание. Образ игрока описан в мировой литературе 
(Достоевский, Цвейг), игроки встречаются в исто-
рии человечества. Вероятно, человеком игрового 
типа был Пирр, царь Эпира, который, рассказывая 
своему собеседнику о планах завоевания мира, на-
звал конечной целью всех своих побед возможность 
проводить жизнь в мире, веселье, спокойствии 
и дружеских беседах. На что собеседник резонно 
возразил: «Зачем все опасности, тяготы и крово-
пролития, если царь может все это делать уже сей-
час?» Очевидно, Пирр лишь псевдорационально 
объяснял свою деятельность, а в действительно-
сти ему было просто интересно «играть в войну». 
Личностный тип игрока также способен к эволю-
ции в зависимости от степени осознания своей дея-
тельности и нравственного выбора.

Помимо названных личностных типов, воз-
никающих естественным путем, под влиянием слу-
чайных факторов, возможно появление «индуциро-
ванных», «наведенных» типов, если в конкретном 
обществе господствует одна из объективных разно-
видностей деятельности. В этом случае люди, не-
зависимо от их «естественных» личностных типов, 
усваивают нормы доминирующей деятельности. Так, 
если общество существует преимущественно на базе 
служебной деятельности (или эгодеятельности), сле-
дует ожидать появления заметного количества лич-
ностных типов, которые внешним образом ведут 
себя как служители (или эгодеятели). В частности, 
при господстве в обществе служебной деятельно-
сти практически неизбежно появление «карьериста» 
(эгодеятеля в мундире служителя). «Естественный» 
служитель в обществе, основанном на эгодеятельно-
сти, может надеть маску скептика или даже циника, 
объясняющего свои благородные действия якобы 
корыстными мотивами. В целом, появление «инду-
цированных» типов личности создает почву для по-
явления «противоречивых» типов личности, душев-
ного нездоровья и пр. Следует отметить, что люди 
способны, хотя и нечасто, менять свой социальный 
тип волевым усилием. Похоже, это пытался сделать 
Байрон, бывший, судя по биографии, явным эгоде-
ятелем, но отправившийся помогать греческим по-
встанцам в борьбе с турками.
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Основные выводы. Учитывая сложность 
человеческой природы, можно на основе ее от-
дельных сторон (или комплексов ее сторон) по-
строить теории личности, выделить личностные 
типы и т. п. Личность может стать предметом со-
циологии, если понимать ее как социальное на-
чало в человеке. Общество целесообразно рас-
сматривать как объединение людей, основанное 
на соотнесенном деятельностном взаимодействии, 
а личность — как человека, участвующего в этом 
взаимодействии (деятеля). Социальные типы 
личности выявляются на основе критически вос-
принятой концепции К. Г. Юнга об экстравертах 
и интровертах, а также концепции трех основных 

разновидностей деятельности: эгодеятельности, 
служебной деятельности и игры. Теоретически 
можно выявить семь основных социальных типов 
личности, но для простоты можно ограничиться 
четырьмя типами: гармоничный деятель, эгоде-
ятель, служитель и игрок. Основные социальные 
типы личности способны эволюционировать в за-
висимости от осознанности собственной деятель-
ности и нравственного выбора. Доминирование 
в обществе одной из основных разновидностей 
деятельности (эгодеятельности или служебной 
деятельности) может привести к появлению инду-
цированных типов личности, что может служить 
почвой психических расстройств.
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тривается как компонент, образующий смысл жизни, наряду с образом жизни и жизненной позицией 
человека. В статье определяется значение России, имеющей в своей культуре объединяющее универсаль-
ное начало светских и религиозных ценностей.
 ABSTRACT. The paper discusses the possibility of integral world-view development during the period of traditional 
values concept global changes. Thus, the worldview is considered as a component forming meaning of life, way 
of life and a person’s stand of life. The author defi nes the role of Russia as uniting secular and religious values 
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Сегодня термин «глобализация» использует-
ся в лексиконе политиков, финансистов, ученых, 
публицистов, отмечающих новый этап мирового 
развития. Явление глобализации имеет и сторон-
ников, и противников. Термин «глобализация» по-
явился сравнительно недавно и сразу прочно во-
шел как в мир научных исследований, так и в круг 
проблем, активно обсуждаемых обыкновенными 
людьми. Этот процесс, о котором так много говорят 
в последнее время, является, по сути, процессом 
формирования нового всемирного человеческого 
сообщества. Он несет с собой как возможные пер-
спективы, так и негативные последствия.

Сегодня уже ясно, что глобализация не сво-
дится к экономическим переменам, она выражает-
ся в переформировании всей системы социальных 
связей и отношений, системы жизненных миров 
обитателей экономически продвинутых регио-
нов и, отчасти, развивающихся регионов планеты. 
Глобализация, проходя сквозь аксиосферу, оказыва-
ет на нее сильнейшее преобразующее воздействие 
и, в свою очередь, испытывает обратное влияние 
духовных перемен на ход, направленность, темп 
и характер своего развития.

В глобализирующемся обществе растет про-
пасть между высшей и низшей стратами. При 
этом конфликтующие крайние социальные группы 

оказываются носителями принципиально отличных 
ценностных ориентаций: они разделены не столько 
по уровню материального достатка, сколько по типу 
генеральных целей жизнедеятельности (одни ори-
ентированы на удовлетворение своих материальных 
потребностей, другие мотивированы потребностями 
на личную самореализацию). Таким образом, на-
растающее социальное неравенство определяется 
не столько изменениями в размерах собственности, 
в характере и структуре доходов, специфике профес-
сиональной деятельности, в бюрократических стату-
сах или в иных социальных детерминантах, сколько 
факторами естественными (способности к созида-
тельной деятельности, к продуцированию новой ин-
формации, качеством характера, здоровьем и т. п.). 
Эти трудности представляют наиболее благодатное 
поле для деятельности социального проектирования. 
Работа на «поле» этих трудноустранимых с позиций 
рациональной морали различий дает возможность 
раскрыться этике социального проектирования как 
социальной этике.

Глобализация является вызовом для любо-
го участника мирового сообщества, тем более 
для России, которая вступила в XXI век далеко не фа-
воритом. Глобализация представляет собой процесс 
стремительного формирования единого общеми-
рового финансово-информационного пространства 
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на базе новых технологий. В этом ее отличие от ин-
теграции. Глобализация еще только разворачивается, 
она еще не принесла нам своих последствий в пол-
ном объеме. Наибольшее впечатление производят 
глобальное телевидение, «финансовое цунами» спе-
кулятивных капиталов, сметающее и воздвигающее 
национальные экономики, интернет, виртуальная ре-
альность, интерактивность. Однако внешние атрибу-
ты и инструменты глобализации не должны засло-
нять влияния новых технологий на человечество.

Р. Робертсон определил глобализацию как со-
вокупность объективно фиксируемых изменений, 
имеющих своей основной целью объединение мира 
в единое целое. В основание философии «глоба-
лизации» положены следующие главные идеи: 
«мир-системный» подход Валлерстайна, представ-
ляющий человеческое сообщество как систему вза-
имодействующих регионов «ядра», «периферии» 
и «буферной зоны»; модель «открытого общества» 
Поппера, как социальный механизм постоянной 
модернизации, а точнее — вестернизации; гегемо-
низм США «по-бжезински» как геополитическое 
основание нового передела мира; торговый Строй 
Аттали как цивилизация денег, превращающихся 
из простого средства платежа в абсолютную, уни-
версальную ценность; теория Фукуямы, что этот 
строй есть венец истории.

Смысл жизни человека складывается из ха-
рактеристик образа жизни, жизненной позиции, 
мировоззрения и картины мира человека. Образ 
жизни — система принципов и правил сохране-
ния физического и психического здоровья людей. 
Мировоззрение — это совокупность нравственных 
ценностей, которые делают человека сторонником 
или противником общественно-исторических от-
ношений в обществе. Картина мира формируется 
в процессе познания всего спектра сведений о мире 
и обществе. Когда у человека достаточным образом 
сформированы и согласованы все эти характери-
стики, тогда и образуется понимание смысла своей 
жизни. Человек перестает искать так называемые 
заменители данного смысла.

В период глобализации все компоненты данной 
сферы изменились. Эти изменения взаимосвязаны. 
Если меняется хотя бы один из компонентов схемы, 
то исчезает прежний смысл жизни и вместо него по-
является абсолютно другой. Для того, чтобы опреде-
лить смысл жизни конкретного человека, необходи-
мо выяснить его образ жизни, жизненную позицию, 
определить его мировоззрение и картину мира.

Изменения в период глобализации характер-
ны и для ценностей. Ценности определяют коли-
чество правильно соединенных между собой мо-
ральных принципов, воспринимающих смысл. Без 
ценностей смысл вряд ли бы существовал. Более 
того, третьим звеном здесь выступает понятие цели. 
Смысл, основанный на ценностях, должен опреде-
лять поведение человека, направлять его к заранее 
заданной цели жизни.

Современные процессы приводят к значитель-
ному изменению роли сознания. Манипуляции со-
знанием определяются как часть разновидности 
власти, а не воздействие на поведение партнера. 
Манипуляция не побуждает, а заставляет действовать 

человека тем или иным способом. Безусловно и гло-
бализация, будучи новой формой политической вла-
сти, манипулирует нашим сознанием, заставляя дей-
ствовать по заранее заданной программе. Некоторые 
ученые предлагают рассматривать глобализацию как 
систему сдержек и противовесов, где, с одной сто-
роны, происходит интеграция мирового сообщества, 
а с другой — разбиение на относительно автоном-
ные регионы в пространстве и на автономные груп-
пы в социуме [12, с. 119–128].

Философия глобалистики исходит из идеи 
целостности и единства планеты и населяющих ее 
живых существ и должна найти фундаментальные 
принципы человеческого бытия, исходя из которых, 
протекающие процессы стали бы способствовать 
достижению идеи целостного единения.

В настоящее время возникли различные на-
правления, рассматривающие глобальные про-
блемы с разных точек зрения. В настоящее время 
можно выделить следующие пять направлений 
в глобалистике [1].

Технократическая глобалистика: сторонники 
этого направления исходят из того, что поскольку 
научно-технический прогресс является главной при-
чиной обострения глобальных проблем, то, следова-
тельно, разрешение этих проблем возможно только 
путем дальнейшего совершенствования техники.

Постиндустриальная глобалистика: предста-
вители этого направления видят причины глобаль-
ных проблем в изменениях происходящих в поли-
тической, социальной и экономической структурах 
общества, вызванных переходом от индустриаль-
ного к постиндустриальному обществу. С возник-
новением глобального постиндустриального обще-
ства глобальные проблемы будут разрешены.

Эколого-популистская глобалистика: сторон-
ники этого направления видят источник обострения 
глобальных проблем во взаимодействии общества 
и природы. По их мнению, для решения глобаль-
ных проблем необходимо свести воедино новейшие 
достижения естественных наук и использовать их 
при принятии политических решений, что в ко-
нечном счете позволит устранить антропогенные 
последствия технического прогресса. Ключ к ре-
шению глобальных проблем, по их мнению, лежит 
в «альтернативном мировоззрении» или так назы-
ваемом «третьем пути».

Три вышеназванные направления реализу-
ют идею «утилитарно-прагматического» подхода 
к решению проблемы человека. В рамках второго 
подхода, т. е. придания подлинности человеческому 
бытию развивается «экзистенциально-культурная 
глобалистика» и «эволюционно-детерминистская».

Экзистенциально-культурная глобалистика: 
для представителей этого направления характерен 
более широкий взгляд на генезис глобальных про-
блем. В качестве основной причины обострения 
глобальных проблем можно назвать дегуманиза-
цию культуры. Решение современного кризиса ви-
дится в возвращении подлинного гуманизма, где 
человек будет нести ответственность за свое бытие.

Эволюционно-детерминистская глобалисти-
ка: представители этого направления считают, что 
феномен техники имеет онтологический статус, 
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т. е. технический прогресс — это часть эволюции 
природы. Человечество должно лишь правильно 
настроится на этот эволюционный процесс, а «му-
дрость» природы сама разрешит возникший кризис.

В философии глобалистики сложилось два 
подхода к проблеме существования человека. 
Первый подход можно обозначить как сциентист-
ко-технократический. Он рассматривает проблему 
человека утилитарно-прагматически, т. е. предпола-
гает дальнейшее совершенствование человека пу-
тем развития в нем «новых качеств». Такой подход 
развивался в рамках Римского клуба и был первым 
в историческом плане.

Второй подход возник как альтернатива перво-
му. И хотя исторически он выглядит как более позд-
ний, но, по сути, он более древний, ибо он исходит 
из сути самой философии. Этот подход предпола-
гает вернуть человеку его подлинность, которая 
была утрачена в ходе его исторического развития. 
Основная идея второго подхода лежит в ответ-
ственности человека за все, т. е. за свое бытие. Это 
направление в глобалистике исходит из философии 
экзистенциализма.

Глобализация в ее нынешней форме не способ-
ствует повышению устойчивости международных 
отношений. Напротив, она является своего рода 
катализатором социально-политической напряжен-
ности и конфликтов в мире. Поляризация богатства 
и бедности, борьба за рынки, за доступ к энергети-
ческим и иным природным ресурсам, информаци-
онная и культурная экспансия Запада воспринима-
ется другими народами как угроза их культурной 
и цивилизационной идентичности.

Необычная историческая роль и миссия 
России в этом глобальном процессе просматрива-
ется достаточно хорошо. Россия является страной 
одновременно европейской и азиатской, занимая 
местоположение между Западом и Востоком. В си-
туации непредсказуемого будущего, в поисках но-
вой духовной парадигмы (а это проблема не только 
российская) России органически ближе идея вза-
имопонимания, консенсуса и синтеза различных 
ветвей человеческой цивилизации. Находясь на пе-
рекрестке дорог между Западом и Востоком, она 
хорошо чувствует и понимает и что такое «Восток», 
и что такое «Юг». Россия выступает как носитель 
и образ совершенно определенного духовного, цен-
ностного смысла человеческого бытия. Этот путь 
развития таит в себе другое видение мира и пози-
тивную альтернативу тупикам и вызовам цивилиза-
ции, прославившей себя культом войн, индивидуа-
лизма, индустриализма и рассудочности [13, с. 443].

Проблема единого глобального мира не явля-
ется для России чем-то совершенно новым и нео-
жиданным. Поиск объединяющего универсального 
начала, религиозного или светского, происходит 
через всю историю русской мысли. Свое собствен-
ное будущее и будущее мира она всегда представ-
ляла в глобалистских терминах и понятиях.

В процессе глобализации многие страны, в том 
числе и Россия, могут потерять свое уникальное на-
циональное своеобразие. Сейчас эта проблема по-
ставлена на повестке дня всех народов, и те, кто 
не сможет ее решить, просто не имеют будущего. 

Как пишет В. Гальченко, «Они потеряются в мире 
вестернизации из народа превратятся в безликую 
массу» [3, с. 20].

Для Запада вопрос цивилизационной идентич-
ности нашей страны давно решен и является даже 
своего рода аксиомой. Ярким подтверждением тому 
является бестселлер С. Хантингтона «Столкновение 
цивилизаций», в котором Россия рассматривает-
ся как «стержневая страна православной цивили-
зации», страна, в которой Православная Церковь 
является единственной неразорванной связью 
с российской 1000-летней историей [14, с. 17]. Нам 
необходимо признать, что именно в Православии 
лежит основа нашей национальной самобытно-
сти. В XIX веке Ф. М. Достоевский определил, что 
в России понятия русский и православный иден-
тичны, отказавшийся от православия перестает 
быть русским [8, с. 45]. Если мы не будем возрож-
дать и укреплять свои многовековые традиции, то 
это приведет к обезличиванию нации.

В последние десятилетия в России ощущает-
ся заметное влияние Западной культуры, западного 
«просвещения». Но прежде чем ориентироваться 
на Запад, нужно четко понять, что у нас с ним разные 
культурно-исторические корни и духовные природы. 
Для западного общества всегда было важно понятие 
материального прогресса. Эта идея была воспринята 
протестантизмом, который стал ведущей религией 
западной цивилизации. В этом заключается наибо-
лее общие основы социокультурной идентичности 
западного цивилизационного типа [2, с. 110].

Православная этика формирует гражданское 
общество не через индивидуальные, а через коллек-
тивные формы активности, и современная психоло-
гия показывает, что коллективные дают более силь-
ные и устойчивые формы социально-политических 
мотиваций. Нужно возвращаться к духовному на-
следству, полученному нами от предков, потому 
что именно это наследие было положено в осно-
вание нашей цивилизации. Ведь сейчас известно, 
что «цивилизация состоит из религии, государства 
и культуры» [4, с. 121], а С. Хантингтон пишет, что 
«религия является центральной, определяющей ха-
рактеристикой цивилизаций» [14, с. 59–60].

В культурно-информационной сфере глоба-
лизация обусловлена развитием технологий, об-
легчающих перемещение людей и предметов, рас-
пространение и получение информации. Общества, 
прежде разделенные расстояниями и границами, 
а потому по большей части однородные, сегодня 
с легкостью соприкасаются и становятся поликуль-
турными. Однако данный процесс сопровождается 
попыткой установления господства богатой элиты 
над остальными людьми, одних культур и мировоз-
зрений над другими. В итоге наблюдается стремле-
ние представить в качестве единственно возможной 
универсальную бездуховную культуру, основанную 
на понимании свободы падшего человека, не огра-
ничивающего себя ни в чем, как абсолютной цен-
ности и мерила истины. Такое развитие глобализа-
ции многими в христианском мире сопоставляется 
с построением Вавилонской башни.

Одной из основных «бед» современной гло-
бализации стало то, что главным ее действующим 
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лицом оказалась страна, привыкшая использовать 
мир в своекорыстных целях и потому не способная 
по-настоящему заботиться о поступательной дина-
мике его развития [5, с. 66]. За нынешним этапом 
«глобализации» стояло стремление американцев 
использовать возможности народов, населяющих 
страны «периферии», и навязать им свое собствен-
ное видение мира. Для американцев главным было 
не осознание своей цивилизаторской роли в жизни 
этих народов, а уверенность, что другие страны по-
вторяют путь, по которому они сами прошли как 
первопроходцы. Роль первопроходцев не предпо-
лагала глубокого осмысления американцами сло-
жившихся культурных парадигм; скорее, она под-
разумевала пренебрежение ими.

Синергетический подход объясняет развитие 
и преемственность как особые самоорганизации в со-
ставе неопределенного многообразия. Это значит, что 
развитие осуществляется не линейно и однонаправ-
ленно, а представляет из себя ветвящуюся структуру, 
где ветви, самоорганизуясь, взаимодействуют между 
собой. Это взаимодействие множества спонтанных 
систем самоорганизации и образует новое, синерге-
тическое понимание преемственности. Отсюда сле-
дует, что при таком понимании преемственность не 
может быть предопределена, а лишь можно предпо-
ложить тенденции ее реализации. Это создает новую 
методологию, предложенную философской герме-
невтикой: реконструировать преемственность не как 
причинную линию, но как «обратную перспекти-
ву» — определение происхождения будущим, т. е. во 
что и как воплощается процесс самоорганизации.

Развитие различных культур тесно взаимосвя-
зано. Многие наиболее значительные достижения 
ушедших цивилизаций не просто аккумулируют-
ся человечеством, но и создают дополнительные 
условия формирования единой, интегрированной 
общественной структуры. Преемственность между 
культурами, пронизывающая невидимой нитью все 
ушедшие и существующие цивилизации, и форми-
рует глубоко интегрированную целостность всей об-
щечеловеческой культуры. Отрицание ценностной 
значимости преемственности культур сводит исто-
рическое развитие к механистическому кружению.

По мнению Тойнби, которого многие несправед-
ливо причисляют в сторонники теории автономных 
культур: «Если гибель одной цивилизации вызывает 
таким образом рождение другой, не получается ли 
так, что волнующий и на первый взгляд обнадежи-
вающий поиск главной цели человеческих усилий 
сводится в конечном счете к унылому круговороту 
бесплодных повторений неоязычества? Для нашего 
западного мышления циклическая теория, если при-
нять ее всерьез, сведет историю к бессмысленной 
сказке, рассказанной идиотом» [11, с. 274]. Именно 
благодаря преемственности развития мы обнаружи-
ваем во всех социальных системах некое единство.

Накопление и передача информации (пре-
емственность знания) сами по себе недостаточны 
для прогрессивного роста без детерминирующей 
роли целевого селектора. Осознанное целедости-
жение текущего уровня потребностей является 
основным селектором прогрессивного развития 
социальных систем. Ортега-и-Гассет подчеркивает 

значение памяти человечества: «Человек благода-
ря своей способности помнить копит собственное 
прошлое, владеет им и извлекает из него пользу. Он 
никогда не окажется первым на Земле человеком — 
его существование начинается на определенной 
высоте, на вершине накопленного… Попытка по-
рвать с прошлым, начать все с нуля — это попытка 
стать или притвориться орангутангом» [10, с. 207].

Духовные ценности не могут стать обще-
ственным достоянием, если не будут объективиро-
ваны и не станут передаваться от поколения к по-
колению в виде социально-исторического опыта. 
Этот накопленный обществом опыт объединяет 
их в семиотические системы, которые возникают 
вместе с умением «раскодировать» таящееся в них 
духовное содержание. В связи с этим информация 
рассматривается как семиотическая система, на-
правленная объективировать духовное содержание 
психической деятельности общества посредством 
присущей ей способности символизировать социо-
культурные явления и наделять их смыслом.

К концу прошлого столетия постепенно вы-
двинулась категория меры в культуролии, не отвер-
гающая категорию деятельности, а углубляющая 
и развивающая ее, мировоззренческий смысл кото-
рой в современных условиях все более возрастает. 
Через категорию меры в современную культуру вхо-
дит понятие диалога, общения, так важного для ре-
шения современных проблем, в том числе духов-
но-экологических. Л. А. Коган пишет: «Примером 
со-бытийной, со-творческой деятельности человека 
может служить методологически ключевая катего-
рия меры. Ее онтологические истоки — в структуре 
и динамике Бытия, — его объективно складываю-
щихся соответствиях, пропорциях, симметриях» [6, 
с. 68]. Категория меры сопряжена с понятиями гар-
монии, коэволюции, целостности.

Идея целостности, являясь своеобразным ми-
ровоззренческим «нервом» нашей эпохи, определя-
ет основное содержание современной философии, 
науки и образования как важнейших духовных и ду-
ховно-практических сфер человека. Основываясь 
на идее целостности, только и возможно обосновать 
коэволюцию человека, общества и природы и един-
ство свободы творческой самореализации человека 
и его сопричастности к миру культуры.

Парадигма целостного мировоззрения наи-
более адекватна современным реалиям. При этом 
нельзя сказать, что она возникла именно сейчас. 
Проблема целостного мировоззрения неоднократ-
но возникала в истории мысли: внутри философии, 
в богословских трудах и трудах естествоиспытате-
лей, тяготевших к холистическому взгляду на мир. 
Однако в конце XX — начале XXI в. проблема 
целостного мировоззрения, общепланетарной ми-
ровоззренческой парадигмы стала особенно зло-
бодневной. Свидетельствами ее актуальности мо-
гут служить интегральные тенденции в отношении 
культур Востока и Запада, интенсивные поиски со-
гласия между представителями различных конфес-
сий. Актуальность целостного взгляда на мир ныне 
определяется интегративными процессами в науке, 
все настоятельней ощущается потребность в обоб-
щающих подходах и синтетических теориях, где 
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видна идея всеобщей связи, антропный принцип, 
синергетика и т. д.

Целостность связана в определенном смысле 
с унификацией, хотя, безусловно, не сводится к ней. 
Об определенной унификации мировоззренческих 
ориентаций можно говорить, во-первых, в связи 
с тем суммарным воздействием человека на при-
роду, которое ныне сопоставимо с геологическими 
процессами. Именно в этой ситуации возникает 
«потребность большей унификации некоторых ми-
ровоззренческих представлений… необходимость 
преодоления локальности некоторых ценност-
ных ориентаций и приоритетов при сохранении 
этноприродного разнообразия» [9, с. 156], — ут-
верждает Ю. В. Олейников. Во-вторых, унифика-
ция мировоззренческих ориентиров человечества, 
определяемая единством исторических судеб всего 
человечества, решения им глобальных, прежде все-
го нравственных проблем и природопользования. 
Концентрация совместных усилий на достижение 
общечеловеческих целей, несмотря на существую-
щие различные интересы, требует единой основы 
в форме новых мировоззренческих парадигм.

Таким образом, сейчас вновь стала актуальной 
идея целостности, которая не раз была востребо-
вана в истории. Необходимость целостного миро-
воззрения возникает обычно именно в кризисные 
эпохи как ответная мера на явление духовного 
распада. Философия Всеединства В. Соловьева — 
пример целостного мировоззрения. Поэтому, обра-
щаясь вновь к целостности, мы как бы встречаем-
ся со своим прошлым, но так как наука, культура 
и в целом современная цивилизация дали много 
новых «деталей», могущих служить обоснованием 
целостности, и, кроме того, устремлены к новым, 
будущим открытиям, то обращение к целостному 

мировоззрению — это и встреча с будущим. Прав 
известный философ С. Б. Крымский, когда, раз-
мышляя о метаисторических ракурсах философии 
истории, отмечает: «Современная история… все 
теснее связывает движение вперед с преобразо-
ванием настоящего под углом зрения неиспользо-
ванных возможностей прошлого, т. е. реализует 
будущее не только в запросах сегодняшнего, но 
и в составе опыта прошлого, входящего в совре-
менность» [7, с. 41].

Востребованное практикой прошлое обретает 
достоинство «вечно настоящего» и не отделяет-
ся от сегодняшнего дня. Это позволяет оценивать 
историю под сигнатурой метаистории. А такая 
оценка предполагает вычленение инвариантов ци-
вилизации, ее стержневых ценностей, укореняю-
щих человека в универсуме. Одним из таких ин-
вариантов и является целостное мировоззрение. 
Неоднократно бывшее в истории, оно вновь востре-
бовано как настоящим, так и обозримым будущим. 
Тем самым подтверждаются принципы синергети-
ки, в рамках которой процессы идут так, как они 
шли во всем объеме системы в прошлом.

В нелинейном ходе истории каждый значи-
тельный шаг в будущее предполагает освоение 
все больших массивов прошлого. Сегодня возни-
кает социальная задача ценностного присвоения 
характеристик прошлого, настоящего и будущего, 
формируется новое видение глобальности истории. 
Соответственно раскрываются и нетрадиционные 
ракурсы вопрошания смысла, форм, путей и ре-
зультатов человеческой деятельности в рамках це-
лостного мировоззрения, гармонично сочетающего 
в себе научность, метафизическую глубину и ре-
лигиозное чувство, возможно устойчивое развитие 
современной человеческой цивилизации.
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Смена поколений является существенным 
условием существования человечества в целом, 
отдельных народов, конкретных семей. С од-
ной стороны смена поколений обеспечивает пре-
емственность и стабильность, с другой стороны, 
позволяет обновлять общество и отдельные со-
циальные группы, адаптироваться к меняющим-
ся социальным условиям. Каждое поколение при 
этом является носителем специфического челове-
ческого опыта, зафиксированного и сохраненного 
предыдущими поколениями для передачи следую-
щим поколениям. Качество и эффективность этого 
процесса может определяться как в соответствии 
с общими критериями оценки коммуникатив-
ной стороны общения, передачи информации, так 
и в более широком плане, с учетом специфическо-
го культурно-исторического [2, с. 139] содержания 
этой информации.

Полнота и аутентичность передаваемой из по-
коления в поколение информации, безусловно, за-
висит от того, насколько глубоко она воспринима-
ется ее носителями, каждым поколением, которое 
принимает информацию от предыдущего и переда-
ет следующему. При глубоком восприятии хорошо 
усваиваются и сохраняются не только отдельные 
детали содержания информации, но и общая со-
вокупная смыслообразующая характеристика, ко-
торая не выводится из содержания напрямую, яв-
ляется, по сути, сверхзадачей этой информации, 

как, например, миссия какой-либо организации 
является отражением целостной программы, доку-
ментально зафиксированной во всех подробностях 
в описании корпоративной культуры в виде отдель-
ных ценностей, стандартов, норм и правил.

Символы являются основным, если не един-
ственным способом передачи информации, меж-
личностной и межгрупповой коммуникации. 
Верный выбор этих символов для кодирования 
сообщения и последующая верная их интерпре-
тация при декодировании обеспечивают наиболее 
полную передачу информации, без потерь и иска-
жений. Осмысленность информации, «погружение 
в тему» является центральным условием эффектив-
ного кодирования и декодирования символов, от-
ражающих содержание передаваемого сообщения. 
Таким образом, осмысленность является основным 
фактором, обуславливающим качество и эффектив-
ность передачи информации.

Осознание смысла принимаемой информации 
поколением в этом случае является необходимым 
и обязательным условием максимально правильно-
го, адекватного ее усвоения и максимально береж-
ного сохранения. Привносимое при этом каждым 
текущим поколением дополнительное содержание 
более непротиворечиво вписывается в уже сло-
жившуюся систему взаимосвязанных элементов 
информации, обновление ее происходит более 
гармонично, также при условии более глубокого 
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осознания смысла культурно-исторического содер-
жания, полученного от предков (предыдущих поко-
лений), и нового современного содержания, приоб-
ретенного в личном опыте.

Таким образом, осознание смысла является 
необходимым условием преемственности, с одной 
стороны, и обновления, адаптации, с другой, при 
передаче специфической культурно-исторической 
информации как в масштабах всего человечества, 
так и в локальных условиях отдельных народов, со-
циальных групп и даже семей. Уместно будет при-
вести в качестве иллюстрации в подтверждение 
наших рассуждений народную мудрость, заключа-
ющуюся в обидном, оскорбительном, даже унижа-
ющем определении людей, мало интересующихся 
своим прошлым — «Иван родства не помнящий». 
За формальным указанием на пренебрежительное 
отношение к родственным связям в этой метафоре 
кроется более глубокий смысл — пренебрежение 
к так называемым «корням», «истокам», которые не 
сводятся только к родителям и более далеким пред-
кам, но включают в себя все богатство культурно-
исторического наследия народа.

Именно в период взросления, наиболее сен-
ситивный период жизни человека, до вступления 
в самостоятельную взрослую жизнь, связанную, 
в том числе и с образованием собственной семьи, 
воспитанием собственных детей, происходит усво-
ение культурно-исторического опыта. Именно мо-
лодежь призвана в полной мере осознавать, осмыс-
ливать принимаемую от предыдущего поколения 
информацию и далее, уже в ходе самостоятельной 
взрослой жизни переосмысливать ее и передавать 
следующему поколению молодых людей. Некая 
бесконечная эстафета, в которой старт и финиш 
не имеют принципиального значения, а сама эста-
фетная палочка, наоборот, является практически 
бесценной, как, например, неугасимые, бережно 
сохраняемые «прометеевский» огонь (мифическое 
обозначение божественных знаний, культуры, дан-
ных человеку в античном мире), или Олимпийский 
огонь (спортивные победы, рекорды, достижения), 
или Вечный огонь (зажженный в память о павших 
героях Великой отечественной войны).

Какие социальные институты ответственны за 
передачу информации, фиксирующей накопленный 
культурно-исторический опыт, подрастающему по-
колению? Во-первых, конечно, семья, непосред-
ственное окружение, близкие родственники, со-
ставляющие первый круг общения детей, который 
часто остается основным, ведущим в течение всего 
периода взросления. Во-вторых, по мере взросле-
ния, безусловно, границы референтной группы 
расширяются, включая в круг доверенных лиц 
представителей системы образования, значимых 
авторитетных взрослых (например, кумиров, об-
разцов для подражания, на которых так склонны 
ориентироваться подростки), наконец, сверстников, 
которые, в свою очередь, также интенсивно прини-
мают информацию из окружающего мира, от своей 
референтной группы. Всегда существуют посред-
ники между личностью каждого молодого человека, 
представителя подрастающего поколения и обще-
ством, абстрактно несущим в себе обобщенный 

социальный опыт всего человечества, а также от-
дельными социальными группами, носителями 
специфического опыта.

Но всегда ли принимаемая информация осоз-
нается глубоко, осмысливается, критически и си-
стемно аргументируется в ходе усвоения? От чего 
в большей мере зависит осмысленность этой ин-
формации — от личной позиции молодых людей 
или от особенностей референтной группы?

Рассмотрим сначала наиболее значимые с точ-
ки зрения социализации детей референтные груп-
пы — семью и учреждения системы образования.

Еще в конце ХХ века прошла волна публика-
ций по проблеме нарушений в системе семейных 
связей, в первую очередь в детско-родительских 
отношениях [3; 4; 5]. И здесь даже не идет речь 
о неблагополучных семьях, в которых растут дети 
группы риска, хотя их доля растет стремительно 
и ситуацию это только усугубляет. Ведь в таких се-
мьях передаваемый культурно-исторический опыт 
носит явный отпечаток искажений, накладываемый 
специфическим образом родителей — алкоголиков, 
преступников, матерей-одиночек, — который мало 
соответствует типичному для общечеловеческого 
представления родительскому идеалу. А ведь имен-
но идеалы, как облеченные в устойчивые образы 
ценности, несут в себе информацию, обеспечива-
ющую преемственность культурно-исторического 
опыта между поколениями.

Сильное впечатление производит метафора, 
отражающая сущность современной проблемы 
детско-родительских отношений — «тефлоно-
вая семья» [1]. Выраженный дефицит духовной 
близости, открытости переживаемых чувств, по-
требности в совместном общении и активном вза-
имодействии — эта характеристика типичной со-
временной семьи. Современные семьи живут, во 
многом, в соответствии с навязанными СМИ штам-
пами, разрываются на части увлекаемые призы-
вами рекламы, стремятся обеспечить бюджет и за 
всем этим забывают о собственных детях, а чаще 
о единственном ребенке, потому что больше одного 
ребенка в современных условиях «заводить риско-
ванно, не по карману».

Отношения между детьми и родителями суще-
ственно сместились в сторону телевизионных про-
ектов, родители окунулись в мир профессионалов 
и шоппинга, подростки — в мир «Дом-2», младшие 
школьники и дошкольники — в атмосферу фанта-
стических мультиков. Необходимость возвращать-
ся иногда к реальности и в ней встречаться и как-то 
контактировать между собой порой удивительным 
образом угнетает и раздражает. Интернет, социаль-
ные сети — это следующий этап развития детско-
родительских отношений — случается дети и роди-
тели общаются в виртуальной реальности, при этом 
находясь друг от друга в считанных метрах в одной 
квартире, но сидя каждый за своим компьютером.

Система образования также вызывает недоуме-
ние в плане формирования осмысленной взрослой 
позиции у школьников и студентов. Унификация 
и стандартизация образовательного процесса, на-
шедшая яркое отражение в системе Единого госу-
дарственного экзамена, представляющего собой 
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абсолютно формализованную процедуру, осущест-
вляющую поверхностную оценку знаний выпуск-
ников школ по некоторым отдельным темам школь-
ной программы никак не может вселить в учащихся 
веру в заботу о них со стороны учителей и адми-
нистрации школы, в конечном счете Министерства 
образования, представляющего собой социальный 
институт, призванный содействовать развитию 
не только Общества в целом, с одной стороны, но 
и каждого ребенка в отдельности, с другой сторо-
ны. «Уравниловка» снова вернулась к нам под ло-
зунгами Болонского процесса, хотя в своей основе 
внедряемая система входит в противоречие с прин-
ципами этого самого Болонского процесса.

Высшее образование, которое сопровождает 
этап окончательного взросления юношей и девушек, 
также оставляет повод для сомнений, хотя именно 
в нем совмещаются и массовость, необходимая 
с точки зрения передачи культурно-исторического 
опыта, и индивидуальность, выраженная в боль-
шой роли самостоятельной работы студентов 
в ходе обучения, способствующая более глубокому 
осознанию молодыми людьми и основ социальной 
картины мира в целом, и своей будущей профессии 
в частности. Высшее образование в современных 
условиях поставлено на поток, а «на конвейерной 
ленте» трудно глубоко осознавать происходящие 
события, монотонно мелькающие перед глазами.

История показывает, что подобные процес-
сы способны привести к полному вырождению 
и прекращению существования как отдельных на-
родов, так и всей цивилизации, всего человечества. 
Эта перспектива представляет гораздо большую 
и реальную опасность, чем космические катастро-
фы, истощение ископаемых источников энергии 
и другие катаклизмы, которыми нас пугают в виде 
различных вариантов конца света. Конец может 
наступить не обязательно ярко и мгновенно, он 
может выразится в будничном упадке, деградации 
и «утрате смысла» — самоубийстве цивилизации, 
которая в техническом развитии существенно опе-
редила себя, отстала в развитии социальном и нео-
жиданно оказалась в роли туземца, увлеченно игра-
ющего с одинаковым интересом и любопытством 
с разноцветными бусами и атомной бомбой.

Каким же образом можно преодолеть сложив-
шуюся ситуацию? Что можно сделать, чтобы эта 
ситуация не возникала снова и снова? Ведь история 
показывает, что утрата смысла периодически охва-
тывает целые народы и приводит к серьезным не-
гативным последствиям для сохранности их куль-
турно-исторического наследия.

Во-первых, конечно, необходимо личное уча-
стие, искренняя заинтересованность, даже увле-
ченность каждого человека — именно личная по-
зиция определяет глубину осмысленности, а не 
внешние обстоятельства — но это и самое труд-
нодостижимое условие. Во-вторых, необходимо 
пересмотреть позицию государственных институ-
тов (система народного образования, СМИ, моло-
дежные движения) в отношении осмысленности. 
Определиться, наконец, что для государства более 
важно в данной ситуации — обеспечить текущее 
благополучие, точнее его иллюзию, основанную 

на унифицированном, «усредненном» потребите-
ле социальных благ, или все же поддержать само-
стоятельное обязательно критическое отношение 
к окружающему, характерное для конструктивной 
оппозиции. Проще и удобнее первый вариант, но 
для будущего полезнее — второй! В-третьих, пора 
родителям заново научиться находить время на со-
держательное общение со своими детьми.

Совместная социально насыщенная актив-
ность детей и родителей способна принести не 
только сиюминутные выгоды, но и обеспечить 
благоприятную перспективу для нашего общества. 
И дело здесь не в государственной финансовой, 
правовой и институциональной поддержке — хотя 
это тоже не помешает — а в непосредственных дет-
ско-родительских отношениях.

В настоящее время экономическая (бытовая) 
функция семьи настолько преувеличена, что засло-
няет остальные. Семья ориентирована на поддер-
жание необходимого уровня доходов и контроля за 
расходами. А что же происходит с воспитательной 
(культурной) и коммуникативной (терапевтиче-
ской) функциями? Они угнетены, они находятся 
в тени финансовых проблем. И приоритет по-
следних над социально значимыми эмоциональ-
ными контактами во многом спровоцирован или 
поддерживается искусственно. Общество потре-
бления уже в некотором роде опомнилось и де-
монстрирует попытки вернуть главенствующую 
роль репродуктивной функции семьи — особенно 
это характерно для развитых стран, где вопреки 
ожиданиям демографическая ситуация плачевная. 
Парадоксально — благополучие не дружит с под-
держанием и сохранением как генофонда, так 
и культурно-исторического наследия.

Тем не менее, несмотря на негативную оцен-
ку сложившейся ситуации, можно и нужно найти 
выход. Искреннее внимание к детям вполне дости-
жимая цель! Преодоление трудностей в совмест-
ной социально насыщенной и эмоционально окра-
шенной активности — вот путь, который способен 
вернуть осмысленность культурно-исторического 
опыта на необходимый уровень. Вовлечение, а не 
дистанцирование родителей в обучение и воспи-
тание детей может и обязано решить эту проблему. 
Отрывочная и бессистемная работа в этом направ-
лении ведется уже сейчас, но она подчиняется за-
дачам оптимальной организации образовательного 
процесса. А общая цель остается забытой. Нудные 
и тягостные родительские собрания обычно прино-
сят обратный эффект, отдаляют родителей от про-
блем обучения и воспитания собственных детей.

Возвращение в практику тематических высту-
плений родителей перед детьми, рассказов о работе, 
о достижениях, совместные спортивные соревно-
вания, экскурсии, туристические программы — не-
заслуженно забытое наследие советского прошлого 
способно обогатить как детско-родительские отноше-
ния, так и работу учреждений системы образования.

Потерянное поколение «девяностых» (90-х) 
уже начинает воспитывать собственных детей. 
Необходимо сделать все возможное, чтобы поколе-
ние «нулевых» (00-х) стало возрожденным или за-
ново обретенным!
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Представляется очевидным, что в настоящее 
время разговор об оценке высшего образования 
предполагает апелляцию к понятию «качества выс-
шего образования». В зарубежной дискуссии по во-
просам высшего образования оценки предоставля-
емых вузом образовательных услуг используется 
термин «аудит качества образования». Этот термин 
уже не вызывает вопросов и недоумений в отече-
ственной аудитории. Однако вопросы вызывают 
концептуальные подходы к осмыслению качества 
высшего образования.

Понятие «качество образования» уже давно 
используется в отечественном дискурсе по во-
просам образования. В словаре «Образование 
взрослых. Междисциплинарный словарь терми-
нологии» от 1995 года под качеством образова-
ния понимается «интегральная характеристика 
образовательного процесса и его результатов, 
выражающая меру их соответствия распростра-
ненным в обществе представлениям о том, каким 
должен быть названный процесс и каким целям он 

должен служить» [3, с. 71]. Учитывая, что в обще-
стве по вопросу образования можно выделить 
различные заинтересованные группы, субъекты 
и акторов, то представляется возможным сказать, 
что в данном определении под качеством образо-
вания понимается характеристика образователь-
ного процесса, выражающая меру соответствия 
вуза представлениям, ожиданиям и требованиям, 
предъявляемым к нему со стороны различных за-
интересованных сторон.

Различные заинтересованные стороны и субъ-
екты по разному могут понимать само понятие «ка-
чество образования». Поэтому возникают вопро-
сы о том, что включать в само понятие «качества 
образования»? Какие позиции в нем имеет смысл 
выделять? Ответы на эти вопросы позволят сфор-
мулировать метод сравнительного исследования, 
порядок поиска причин и корреляций видов и сте-
пеней качества образования.

В литературе по этому вопросу мож-
но встретить весьма абстрактные пояснения 
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к анализируемому понятию. Приведем конкретный 
пример такого чрезмерно объемного и абстрактно-
го понимания качества образования: «Понятие ка-
чества образования может включать в себя следу-
ющие позиции:

1. Качество промежуточной аттестации на ос-
нове мониторинга (текущая успеваемость меж-
ду сессиями, сессии, курсовые работы, участие 
в научно-исследовательских проектах, наличие пе-
чатных работ и т. д.).

2. Качество образовательного процесса (уро-
вень организации, результативность педагогики, со-
стояние преподавания дисциплин, эффективность 
обратной связи от студента, здоровье студента).

3. Соответствие программ учебных дисци-
плин, государственных экзаменов, выпускных ква-
лификационных работ, преддипломной практики 
требованиям ГОС ВПО.

4. Соответствие качества технологий обучения 
и воспитания запросам студентов и их родителей.

5. Уровень подготовки профессорско-препо-
давательского состава (звания, степени, эффектив-
ность системы переподготовки и повышения ква-
лификации и др.).

6. Качество выпускника (наличие знаний, уме-
ний, навыков, компетенций, профессионально-зна-
чимых и личностных качеств).

7. Наличие связи с потребителями выпускни-
ков и поставщиками абитуриентов» [1, с. 74].

Очевидно, что такие развернутые объяснения 
в силу их громоздкости становятся не инструмен-
тальными при концептуальном разговоре на задан-
ную тему. Поэтому анализ оценки качества образо-
вания имеет смысл начать с самого начала, с ответа 
на вопрос, а что такое качество?

Можно выделить два основных концептуаль-
ных подхода к определению качества:

1) Качество как соответствие целям («пред-
мет обладает качеством, если соответствует цели 
производителя»);

2) Качество как удовлетворение потребителя/
клиента («предмет обладает качеством, если соот-
ветствует требованию потребителя/клиента»).

Применимо к высшему образованию с позиций 
социологии, очевидно, что речь должна идти о не-
скольких субъектах, участвующих в поле образо-
вательного процесса: правительство, работодатели, 
домохозяйства, преподаватели вуза. Справедливо 
отмечено, что «поскольку представление о качестве 
образования формируется в процессе взаимодей-
ствия заинтересованных субъектов и является ре-
зультатом согласования их интересов, то исследо-
вание противоречий, возникающих в ходе оценки 
качества, лежит в плоскости исследования механиз-
мов согласования этих интересов» [5, с. 43]. Ввиду 
того, что задачей автора является определение по-
нятия «качества высшего образования», мы не бу-
дем касаться проблемы механизма согласования 
требований и ожиданий в области качества обра-
зования, а только укажем (зафиксируем) различие 
этих требований и ожиданий у разных субъектов.

Правительство (в лице соответствующих ве-
домств), рассматривая качество, акцентирует вни-
мание на:

• количестве зачисленных и исключенных 
студентов;

• продолжительности учебного процесса;
• росте числа абитуриентов по той или иной 

специальности, в том или ином вузе, и т. д.
Наверное, позицию правительства по вопро-

су качества образования можно охарактеризовать 
следующим образом: чем больше зачисленных сту-
дентов получают образование в соответствии с об-
разовательной программой в отведенное для ее ов-
ладения время, тем выше качество.

Работодатели, говоря о качестве образовва-
ния, будут ссылаться на прикладные знания, навы-
ки и умения, приобретенные студентами за период 
обучения.

Преподаватели определяют качество образо-
вания фактом хорошей академической подготовки 
студента, наличием благоприятной обучающей сре-
ды и тесной связи между обучением и выпускными 
квалификационными работами.

В глазах домохозяйств качество образования 
связано с:

• развитой социальной сетью (общежитие, ре-
креация, физкультурная инфраструктура);

• наличием сообщества студентов в желаемом 
модусе;

• информационной открытостью вуза.
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, 

что качество представляет собой многогранное по-
нятие, невозможно говорить о качестве как тако-
вом, и уже поэтому качество является предметом 
дискуссий для заинтересованных сторон. Каждый 
субъект должен самым точным образом сформу-
лировать свои требования. Абсолютного качества 
в природе не существует, поэтому целесообразнее 
говорить о разных аспектах качества.

Качество и эффективность. Если эффек-
тивность — категория, которая характеризует от-
ношение достигнутых результатов к затраченным 
ресурсам, то вполне оправданно можно сказать, 
что некоторые вузы могут иметь низкую эффек-
тивность, но высокое качество (результативность) 
и наоборот. «Следует отметить, что эффективность 
в изложенном понимании должна интересовать 
прежде всего руководство вуза и коллектив как 
информация для анализа результатов и принятия 
управленческих решений, связанных с развитием 
и улучшением деятельности» [7, с. 67–68].

Итак, решение по оценке качества часто свя-
зывают с экономией денег, более рациональным 
использованием общественных средств, определяя 
вышеизложенное понятием «эффективность». При 
таком подходе эффективность понимается как ре-
зультативность, и такой подход является хорошей 
отправной точкой, но проблема в том, что эффек-
тивность не всегда определяется как то, что получе-
но «вопреки допустимым затратам», а часто опре-
деляется как — «вопреки минимальным затратам», 
что может представлять угрозу качеству.

Поясним вышесказанное. Очевидно, что эко-
номически выгодно читать лекции для тысячи сту-
дентов, но вряд ли это будет эффективно. Возможно, 
было бы эффективным создание учебной програм-
мы с серьезной аттестацией студентов каждые 
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четыре недели, что заставит студентов работать 
весьма напряженно, но это предполагает создание 
потогонной системы. А пребывание в такой пото-
гонной системе не входит в планы подавляющего 
числа студентов — вчерашних выпускников школ. 
Возможно, было бы эффективным использование 
тестовой компьютерной системы оценки знаний 
студентов, но, вряд ли это повысит их вербальные 
и письменные коммуникативные навыки. Поэтому 
качество не всегда значит эффективность.

Качество и превосходство. В какой степени 
понятие «качественный» можно рассматривать, упо-
доблять понятиям «превосходный», «отличный»? 
В обыденных разговорах люди часто говорят о по-
вышении качества, подразумевая под этим стремле-
ние быть отличным, превосходным. Однако нельзя 
сказать, что раз одни предметы лучше других, то зна-
чит они качественнее. Справедливо отмечено, «мы 
можем говорить о хороших, лучших и превосходных 
университетах, но мы не можем охарактеризовать 
качество как хорошее качество, лучшее качество 
и превосходное качество» [2, с. 31].

Качество образования и потенциал вуза. 
Также спорным является жесткая связь поня-
тий «качество образования» и «потенциал вуза». 
Отечественными социологами уже давно отмечено, 
что «при построении показателей государственной 
аккредитации реализована следующая идея: чем 
выше потенциал вуза, тем лучше качество подготов-
ки его выпускников… Трудно возразить против того, 
что большое число профессоров, хорошая оснащен-
ность техническими средствами, обширная библи-
отека и т. п. определяют потенциал вуза, который 
сказывается на качестве его работы. При сравнении 
вузов эта схема оказывается вполне работоспособ-
ной. Однако опыт подсказывает, что потенциал не 
всегда реализуется на практике. Например, если по-
сле третьего курса студенты посещают лишь часть 
учебных занятий, то даже самый высокий потенци-
ал оказывается востребованным лишь частично… 
Таким образом, гипотеза о том, что потенциал вуза 
непосредственно гарантирует качество обучения, 
еще требует особого рассмотрения, а, возможно, 
и доказательств» [7, с. 10 –11].

Качество как выполнение обещанного. Очень 
точным представляется замечание европейского ис-
следователя А. И. Вроейнстийн (Vroeynstiyn) о важ-
ности для вуза выполнять обещанное. «Борясь за 
качество, акторы рынка утверждают: «Мы выпол-
няем то, что обещаем». «Макдональдс», например, 
стремится обеспечить качество, но никто не ожида-
ет от обеда в этом ресторане уровня французской 
кухни. Если мы выбираем обед в ресторане быстро-
го обслуживания, вероятно, мы получаем ожида-
емый уровень качества. И вполне очевидно — это 
не тот уровень качества, что предоставит ресторан 
высокой кухни. Таким образом, нельзя оценивать 
качество в «Макдональдс» и в высокоразрядном 
ресторане по одним и тем же критериям. Каждый 
уровень качества имеет свою цену. Единственной 
общей чертой будет вопрос: «Получим ли мы то, 
что ожидаем?» [2, с. 31].

Вуз должен выполнять то, что обещает, а вуз 
обещает оказать услугу своему потребителю. 

Ректор Московского гуманитарного университета 
Игорь Ильинский подчеркивает, что «вуз продает 
не выпускников, не людей в буквальном смысле, 
а образовательные услуги, которые отчуждают-
ся от вуза в тот момент, когда обучаемый усвоил 
объем знаний, навыков и умений, предлагаемых 
вузом. С этого момента полученная образователь-
ная услуга в полном объеме становится собствен-
ностью — «частным благом», «индивидуальным 
благом» человека-специалиста. Не вуз, а сам спе-
циалист выставляет свои знания, навыки и умения 
на торги на рынке труда, сам назначает себе цену 
(«цена продавца»), по которой он хотел бы быть 
проданным, но может быть и не куплен. Вуз име-
ет от этого лишь косвенную выгоду: чем дороже 
стоят на рынке труда его выпускники, тем выше 
его престиж, тем выше может быть стоимость об-
учения. Все остальные выгоды присваивает себе 
носитель и владелец знаний, навыков и умений» 
[4, с. 220].

Ввиду этого, оправданно рассматривать об-
разование не только как благо, сколько и прежде 
всего как услугу. Услуги, предоставляемые вузом, 
связаны с тем, что ожидают основные платящие 
субъекты — домохозяйства. Эти ожидания связа-
ны с институциональными, профессиональными 
и рыночными стратегиями как платящих субъек-
тов, так и вуза. Нелепо ожидать от вуза, ориентиро-
ванного сугубо на подготовку членов конкретного 
профессионального сообщества, выдачи диплома, 
наделяющего выпускника статусом, равным ста-
тусу Гарварда или МГИМО. (Особенно, если брать 
МГИМО советского периода.) Равно нелепо ожи-
дать от вуза, ориентированного, и на словах и на 
деле, на подготовку сугубо рыночно востребован-
ных выпускников, объемного предоставления его 
учащимся академичных фундаментальных знаний.

В рамках разговора о качестве должны быть 
проведены четкие границы между понятиями 
уровень образования, стандарт образования 
и качество образования. Очень часто эти три по-
нятия смешиваются, что влияет на дискурс о ка-
честве образования. Вот пример такого смеше-
ния: «Критерием качества является соответствие 
процесса и результата определенным стандартам 
и нормативам.… Легитимная модель образова-
ния — присвоение некоторого стандартного набора 
знаний и умений» [5, с. 44].

Уровень образования — формальный стати-
стический показатель, характеризующий отдельное 
лицо, группу или население в целом по числу лет, 
проведенных в стенах учебного заведения регуляр-
ного образования. Показателем уровня является 
ступень, на которой лицо остановилось к момен-
ту опроса. К примеру, уровень образовательной 
программы, ориентированной на ученую степень 
магистра, выше, чем на степень бакалавра, но это 
не означает, что качество этой программы выше. 
По крайней мере, на сегодняшний день о заведо-
мом превосходстве программ магистров над про-
граммами бакалавров в нашей стране говорить не 
приходиться.

Образовательные стандарты — уровень из-
ложения общих и специальных знаний, навыков, 
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умений, мотивации, которые должны быть про-
демонстрированы выпускником. Для каждой об-
разовательной программы можно установить 
стандарты или минимальные требования для вы-
пускников. Возникает закономерный вопрос — 
является ли качественной образовательная про-
грамма, предполагающая высокие стандарты 
и малое количество выпускников? Автору данной 
работы такая связь представляется не очевидной. 
Исследователями данного вопроса отмечено, что 
«существующая система оценки качества, подчи-
ненная жестко заданным стандартам, представля-
ется неким суженным руслом, которое затрудняет 
движение инноваций, делает процесс слишком 
длительным и не обеспечивает нужной оператив-
ности» [7, с. 13].

Автору данной статьи согласен с позицией 
А. И. Вроейнстийна: последний указывает, что 
понятие «качество образования» гораздо шире, 
и включает как стандарты, так и сам образователь-
ный процесс на предмет его соответствия целям 
и компетентности выпускников [2, с. 32].

Возможно ли измерить качество образования? 
По этому вопросу специалистами уже высказан 
следующий тезис: «…То, что составляет суть ка-
чественного образования (обучения и воспитания), 
т. е. его основные свойства, невозможно измерить, 
сосчитать, проранжировать, ибо самое главное в ка-
чественном образовании XXI века — это творче-
ский потенциал и творческая самоотдача, с одной 
стороны, учителя, преподавателя, а с другой — уче-
ника, студента» [6, с. 384].

Государственный образовательный стандарт 
на сегодняшний день не является квалиметриро-
ванным. Призывы к квалиметрии ГОСа идут не-
устанно, но квалиметрия как наука до конца еще не 
оформилась, а язык математики явно недостаточен 
для описания динамично меняющихся характери-
стик образовательного процесса и его участников.

Автору данной статьи представляется спорны-
ми утверждения о возможности определения (соз-
дания) специального инструмента для измерения 
качества образования. Такие утверждения выглядят 
спорными уже потому, что стандарты и критерии 
качества образования являются, как уже было ска-
зано выше, предметом переговоров и соглашений 
заинтересованных сторон. Не существует абсолют-
ного эквивалента академического уровня или каче-
ства выпускников, и то, что признается качеством, 
есть вопрос мнений и соглашений.

Отечественный исследователь проблем каче-
ства высшего образования С. И. Плаксий указывает, 
что на практике в создании внутривузовских систем 
качества образования наблюдаются две крайно-
сти. «Первая связана с административным подхо-
дом, когда открывается структурное подразделение 
и подбираются кадры, занимающиеся проблемами 
качества, разрабатывается соответствующий план 
и проводится мониторинг, анализ результатов сес-
сий (а иногда и тестирования). В этом случае все 
сводится к краткосрочным и локальным успехам. 
Вторая крайность проявляется в конструировании 
огромного количества показателей качества, работа 
с которыми требует много людей и времени, но все 

они условны и труднопроверяемы. В этом случае 
все сводится к манипулированию цифрами и дру-
гими данными, так как на большее сил уже, как 
правило, не хватает» [5, с. 452].

Перспективным представляется подход 
А. И. Вроейнстийна, предлагающий сочетание экс-
пертного (субъективного) суждения и объективных, 
формализованных показателей работы вуза. Эти 
объективные показатели А. И. Вроейнстийн опре-
деляет как «представленные показатели».

Представленные показатели вуза — это объ-
ективно фиксируемые и исчисляемые данные 
о производственной деятельности вуза. Можно ли 
составить впечатление о деятельности факультета, 
опираясь исключительно на представленные пока-
затели? Для внешних инстанций (правительства) 
очевидна важность использования представленных 
показателей. Правительство часто рассматривает 
представленные показатели как основу для рас-
пределения средств. В некоторых странах наблю-
даются попытки установить прямую связь между 
объемами финансирования и результатами пред-
ставленных показателей. Что же касается адми-
нистрации вузов и социологов-аналитиков, то они 
обычно настроены сдержанно и скептически от-
носительно использования представленных пока-
зателей. Очевидно, что представленные показатели 
должны считаться верифицируемыми статистиче-
скими данными, но вместе с тем они не всегда точ-
но характеризуют деятельность вуза. Вопрос стоит 
следующим образом: можно ли полагаться больше 
на представленные показатели, чем на субъектив-
ные суждения экспертов?

Информационная функция представленных 
показателей по деятельности вуза столь же ограни-
чена, что и в представленных показателях по кон-
кретному вину. Данные о винограде, сахаре, спирте, 
танинах, конечно, значимы, но только эксперты мо-
гут оценить вкус и аромат вина и, тем самым, от-
личить хорошее вино от плохого вина.

Использование представленных показателей 
(по работе вуза) очень привлекательно, потому что 
мы можем получить отчетливую картину сильных 
и слабых сторон, но анализ полученных результатов 
нужно осуществлять только с учетом обоснованно-
го мнения экспертов. А эти мнения — результат 
интерпретации данных, в том числе неподдающих-
ся исчислению. Вывод прост: представленные по-
казатели (перечень количественных показателей) 
о работе вуза играют определенную роль в оценке 
качества, но лишь второстепенную.

Абсолютно ясно, что можно говорить о ву-
зах с большим и малым количеством студентов 
и можем количественно определить студенческий 
контингент, но предварительно мы определяем 
(не можем не определять) значимые для нас каче-
ственные различия. Предварительно мы должны 
определиться в том, что именно (какие качества) 
мы будем учитывать, а это предполагает предвари-
тельную аналитическую процедуру и подбор соот-
ветствующих экспертов. Поэтому представленные 
показатели никогда не смогут говорить сами за 
себя, а должны быть истолкованы (проинтерпрети-
рованы) экспертами.
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Описаны основные этапы исследования организаторской направленности. Приведены выводы и реко-
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В своем выступлении на пленарном заседании 
Петербургского международного экономического 
форума 18 июня 2010 года Д. А. Медведев заявил: 
«Мы, действительно, живем в уникальное время. 
И мы должны использовать его, чтобы построить 
современную, процветающую и сильную Россию. 
Россию, которая будет соучредителем нового ми-
рового экономического порядка и полноправным 
участником коллективного политического лидер-
ства в посткризисном мире».

Социальные и политические процессы, про-
исходящие в современной России, стимулируют 
формирование способностей граждан к решению 
возникающих проблем, проявлению инициативы 
и ответственности за свои поступки. Постепенно, 
с каждым годом государство ограничивает свое 
участие в жизни каждого отдельного гражданина, 
это предполагает повышение ответственности ин-
дивида за свою судьбу и формирование понимания 
того, что все происходящее с ним находится в руках 
самого человека. Становится очевидным, что толь-
ко активная личность, способная успешно функци-
онировать во всех сферах жизнедеятельности, мо-
жет взять на себя ответственность за собственное 
будущее и будущее своей страны.

На данный момент преодоление социально-
политической пассивности в поведении каждого 

человека является стержневой проблемой разви-
тия российского общества в современных услови-
ях. Исследование, проведенное в 2008–2009 годах 
Фондом Общественное Мнение, продемонстрирова-
ло невысокую социально-политическую активность 
российской молодежи. Заявляемый уровень реаль-
ного участия в каких-либо мероприятиях социаль-
но-политического толка у данной группы населения 
ниже, чем среди взрослых граждан и составляет не 
более — 22 %. Молодежь реже ходит на выборы, реже 
участвует в мероприятиях на уровне общественного 
самоуправления и не стремится проявлять социально-
политическую активность в какой-либо форме. [4]

Таким образом, все более актуальным стано-
вится вопрос повышения уровня социально-по-
литической активности молодежи, ведь на новое 
поколение, выросшее в современном обществе, 
возлагается большая ответственность в процессе 
усиления позиций России как одной из ведущих 
мировых держав.

С нашей точки зрения, одним из направлений 
в процессе выстраивания механизмов повышения 
уровня социально-политической активности уча-
щейся молодежи, а также при разработке программ, 
направленных на развитие данной характеристи-
ки, может выступать формирование организатор-
ской направленности. Ведь именно это понятие, 
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по своей сути, является векторным для многих 
людей, заинтересованных в динамичном развитии 
Российской Федерации.

Основными задачами работы по выявлению 
наличия или отсутствия взаимосвязи между пока-
зателями «организаторская напра вленность» и «со-
циально-политическая активность» являются: 

• проведение исследования по методу «экс-
пертного опроса» с целью выявления основных ха-
рактеристик понятий «организаторская направлен-
ность» и «социальная активность»; 

• подбор методического материала, ориенти-
рованного на исследование основных характери-
стик организаторской направленности и социаль-
но-политической активности учащейся молодежи;

• проведение исследования по выявлению 
уровня выраженности показателя «организаторская 
направленность» и «социально-политическая ак-
тивность» учащейся молодежи;

• обнаружение наличия или отсутствия зависи-
мости между выявленными уровнями выраженно-
сти показателя «организаторская направленность», 
его характеристик и показателя «социально-поли-
тическая активность» учащейся молодежи;

• ранжирование средних значений мотиваци-
онной составляющей организаторской направлен-
ности и социально-политической активности с це-
лью выявления основных мотивов, побуждающих 
молодых людей к занятию организаторской и соци-
ально-политической деятельностью; 

• формулирование основных выводов и реко-
мендаций касательно результатов, представленных 
в данной работе.

В своей деятельности мы основывались на те-
ории отношения, предложенной В. Н. Мясищевым, 
которая предполагает три аспекта отношения: ког-
нитивный — включающий результаты познания 
конкретного явления действительности, эмоци-
ональный — интегрирующий все состоявшиеся 
эмоциональные отклики на этот объект, поведенче-
ский — как актуализированный ответ на него [1].

Анализируя литературу, имеющую отноше-
ние к направленности и активности личности, мож-
но прийти к выводу, что понятия «организаторская 
направленность» и «социально-политическая ак-
тивность», хотя и используется достаточно часто 
в научной литературе, требуют более четкого опре-
деления (Ананьев Б. Г., 2002; Асмолов А. Г., 1983; 
Бехтерев В. Ф., 1996; Божович Л. И., 1981; Ко че-
тов А. И., 1975; Ломов Б. Ф., 1984; Мерлин В. С., 1988; 
Немов Р. С., 1985; Никиреев Е. М., 2004; Парыгин Б. Д., 
2010; Петровский А. В., Ярошевский М. Г., 1990 и т. д.).

С этой целью было принято решение о проведе-
нии исследования по механизму «экспертного опроса» 
среди специалистов в области организаторской на-
правленности и социально-политической активности. 

Опрос в области понятия «организаторская на-
правленность» проводился нами среди преподава-
телей, студентов старших курсов, занимающихся 
социальным консультированием, представителей ад-
министрации Санкт-Петербургского государственного 
института психологии и социальной работы, активно 
занимающихся вопросами организаторской направ-
ленности, представителей молодежных организаций 

города Санкт-Петербург. Экспертам предлагалось 
дать определение такому понятию, как «организа-
торская направленность» или перечислить основные 
его составляющие (всего было опрошено — 100 ре-
спондентов). По окончании проведения «экспертного 
опроса», полученные данные были подвергнуты мето-
ду контент-анализа [3]. В результате нам удалось рас-
пределить полученные ответы в семь категорий: 

A. Способность организовать целенаправ-
ленную деятельность в рамках общественного 
процесса — 37 %;

B. Эффективное взаимодействие в системе 
«человек — человек» — 17 %;

C. Инициативность, способность проявить 
личную заинтересованность в деле — 10 %;

D. Наличие ведущих мотивов — 7 %;
E. Способность заинтересовать делом 

других — 7 %;
F. Способность брать ответственность 

на себя — 7 %;
G. Способность анализировать информацию 

и высказывать конструктивную критику — 5 %. 
Опрос в области понятия «социально-поли-

тическая активность» проводился среди студентов 
старших курсов, активно занимающихся как обще-
ственной, так и политической деятельностью, пре-
подавателей вузов, включающих данное понятие 
в сферу научных интересов. Экспертам предлага-
лось сформулировать определение такого понятия, 
как «социально-политическая активность» учащей-
ся молодежи или перечислить основные его со-
ставляющие (всего было опрошено — 100 респон-
дентов). По окончании проведения «экспертного 
опроса» полученные данные были подвергнуты ме-
тоду контент-анализа. В результате нам удалось рас-
пределить полученные ответы в шесть категорий: 

A. Стремление к изменению социального, по-
литического устройства общества — 56 %;

B. Участие в политической жизни — 39 %;
C. Стремление к участию в социальном, поли-

тическом устройстве общества — 39 %.
D. Участие в общественной деятель ности — 

34 %;
E. Проявление целенаправленной деятельно-

сти в рамках общественного процесса — 33 %;
F. Наличие комплекса социальных мотивов — 

33 %.
Данные, полученные в результате выявления 

основных характеристик понятий «организаторская 
направленность» и «социально-политическая актив-
ность» учащейся молодежи, легли в основу подбора 
и разработки методического материала, позволяю-
щего исследовать интересующие нас понятия наи-
более полно: Методика «Психологические характе-
ристики направленности личности руководителя» 
Ю. П. Платонов [2] (адаптированный вариант); Анкета 
«Социально-политическая активность»; Анкета 
«Мотивационная составляющая понятия организатор-
ская направленность»; Анкета «Мотивационная со-
ставляющая понятия социальная активность».

Исследование по выявлению уровня выражен-
ности организаторской направленности и социаль-
но-политической активности учащейся молодежи 
проводилось нами в период с 1 июля 2009 года 
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по 25 февраля 2010 года, всего в нем приняли уча-
стие 153 респондента (студенты, аспиранты вузов 
РФ, средний возраст 22 года). 

По результатам исследования, средний уровень 
значения показателя «социально-политическая ак-
тивность» составил 14,5 балла (из 32 возможных). 
Что касается показателя «организаторская направ-
ленность», то его среднее значение — 36,2 балла 
(из 45 возможных).

По окончании обработки заполненного мето-
дического материала все данные были подвергнуты 
корреляционному анализу с целью выявления на-
личия или отсутствия зависимости между основ-
ными составляющими характеристиками понятия 
«организаторская направленность» и «социально-
политическая активность» учащейся молодежи. 
Для этого мы использовали компьютерную про-
грамму STATISTICA 6,0. 

По результатам обработки полученных дан-
ных было выявлено (выборочно): 

• Положительная взаимосвязь между пока-
зателем «организаторская направленность» и по-
казателем «социально-политическая активность» 
(р=0,52), то есть чем выше уровень выраженности 
показателя «организаторская направленность», тем 
выше уровень показателя «социально-политиче-
ская активность».

• Положительные взаимосвязи между показа-
телем «социально-политическая активность» и та-
кими составляющими показателя «организаторская 
направленность», как «определенность» — интерес 
к различным аспектам деятельности организато-
ра (р=0,61); «целеустремленность» — приоритет 
мотивов органи заторской деятельности (р=0,48); 
«требовательность» — способность проявлять тре-
бовательность в различных формах в зависимости 
от особенностей конкретной управленческой си-
туации (р=0,43); «действенность» — способность ув-
лечь за собой людей, активизировать их деятельность, 
найти наилучшие средства эмоционально-волевых 
воздействий и правильно выбрать момент их при-
менения (р=0,39); «ответственность» — способность 
брать на себя ответственность за результаты своей 
деятельности и деятельности коллектива (р=0,36); 
«осознанность» — осознание целей организаторской 
деятельности (р=0,31); «критичность» — способ-
ность обнаружить и выразить значимые для деятель-
ности отклонения от установленных норм (р=0,30); 
«тактичность» — способность соблюдать чувство 
меры и находить наилучшую форму взаимоотноше-
ний (р=0,21); «избирательность» — способность глу-
боко и полно от ражать психологические особенности 
коллектива (р=0,20). Что означает, чем выше уровень 
выраженности данных показателей, тем выше пока-
затель «социально-политическая активность».

• Положительные взаимосвязи между по-
казателем «социально-политическая активность» 
и мотивационной составляющей понятия «органи-
заторская направленность» по следующим шкалам: 
«мотив власти» — стремление индивида влиять 
на людей (р=0,55); «просоциальные мотивы» — мо-
тивы, связанные с осознанием общественного значе-
ния деятельности, с чувством долга, ответственно-
стью перед группой или обществом (р=0,53); «мотив 

аффилиации» — стремление к установлению или 
поддержанию отношений с другими людьми, стрем-
ление к контакту и общению с ними (р=0,52); «мо-
тив достижения» — стремление достичь высоких 
результатов и мастерства в деятельности, что про-
является в выборе сложных заданий и стремлении 
их выполнить (р=0,43); «мотив самоутверждения» — 
стремление утвердить себя в социуме, связан с чув-
ством собственного достоинства, честолюбием, 
самолюбием (р=0,42); «мотив саморазвития» — 
стремление к саморазвитию, самосовершенство-
ванию (р=0,34); «мотив идентификации с другим 
человеком» — стремление быть похожим на героя, 
кумира, авторитетную личность (р=0,23); «процес-
суально-содержательные мотивы» — побуждение 
активности процессом и содержанием деятельности, 
а не внешними факторами (р=0,19). Это значит, что 
чем выше значимость мотивационной составляю-
щей по вышеуказанным шкалам, тем выше значение 
показателя «социально-политическая активность».

• Положительные взаимосвязи между по-
казателем «социально-политическая активность» 
и мотивационной составляющей данного понятия 
по следующим шкалам: «мотив саморазвития» 
(р=0,49); «мотив власти» (р=0,49); «мотив достиже-
ния» (р=0,44); «мотив самоутверждения» (р=0,43); 
«просоциальные мотивы» (р=0,33); «мотив иден-
тификации с другим человеком» (р=0,27). То есть 
значение показателя «социально-политическая ак-
тивность» тем выше, чем более значимы данные 
мотивационные составляющие.

• Положительные взаимосвязи между показа-
телем «организаторская направленность» и мотива-
ционной составляющей данного понятия по следую-
щим шкалам: «мотив аффилиации» (р=0,59); «мотив 
самоутверждения» (р=0,51); «мотив саморазвития» 
(р=0,48); «мотив власти» (р=0,48); «мотив достиже-
ния» (р=0,45); «просоциальные мотивы» (р=0,38); 
«процессуально-содержательные мотивы» (р=0,27); 
«мотив идентификации с другим человеком» (р=0,20). 
А это значит, что чем больше значимость выше ука-
занные мотивационные составляющие, тем выше уро-
вень выраженности организаторской направленности.

• Отрицательная взаимосвязь между пока-
зателем «социально-политическая активность» 
и такой мотивационной составляющей данного по-
нятия, как «процессуально-содержательные моти-
вы» (р= – 0,34). Т. е. чем выше уровень значимости 
данной мотивационной составляющей касательно 
социально-политической активности, там ниже 
уровень выраженности показателя «социально-по-
литическая активность».

• Также были выявлены отрицательные взаи-
мосвязи между показателем «социально-политиче-
ская активность» и мотивационной составляющей 
как данного понятия, так и понятия «организаторская 
направленность» по шкалам «негативные мотивы» — 
побуждения, вызванные осознанием возможных не-
приятностей, неудобств, наказаний, которые могут 
последовать в случае невыполнения деятельности 
(р= – 0,27; р= – 0,17). Т. е. чем выше уровень значимо-
сти данной мотивационной составляющей в изучае-
мой нами сфере, тем ниже уровень выраженности по-
казателя «социально-политическая активность».
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Ранжирование средних значений мотивацион-
ной составляющей показателей «организаторская 
направленность» и «социально-политическая ак-
тивность» с целью выявления основных мотивов по-
буждающих молодежь к занятию организаторской 
и социально-политической деятельностью, выстра-
ивалось нами на основании данных полученных 
по окончанию обработки анкет: «Мотивационная 
составляющая понятия организаторская направлен-
ность»; «Мотивационная составляющая понятия 
социальная активность». Необходимо учитывать 
тот факт, что уровень значимости того или иного 
показателя оценивался респондентами по 5-балль-
ной шкале. 

Анкета «Мотивационная составляющая поня-
тия организаторская направленность»:

1 место — мотив аффилиации — среднее зна-
чение полученных ответов 4,316 балла;

2 место — мотив саморазвития — среднее зна-
чение полученных ответов 4,168 балла; 

3 место — мотив достижения — среднее зна-
чение полученных ответов 4,128 балла; 

4 место — мотив самоутверждения — среднее 
значение полученных ответов 3,851 балла; 

5 место — процессуально-содержательные 
мотивы — среднее значение полученных ответов 
3,841 балла;

6 место — просоциальные мотивы — среднее 
значение полученных ответов 3,633 балла;

7 место — мотив власти — среднее значение 
полученных ответов 3,584 балла; 

8 место — мотив идентификации с другим че-
ловеком — среднее значение полученных ответов 
2,762 балла;

9 место — негативные мотивы — среднее зна-
чение полученных ответов 2,346 балла.

Анкета «Мотивационная составляющая поня-
тия социальная активность»:

1 место — мотив аффилиации — среднее зна-
чение полученных ответов 4,207 балла;

2 место — мотив саморазвития — среднее зна-
чение полученных ответов 4,128 балла; 

3 место — мотив достижения — среднее зна-
чение полученных ответов 4,118 балла; 

4 место — мотив самоутверждения — среднее 
значение полученных ответов 3,93 балла; 

5 место — мотив власти — среднее значение 
полученных ответов 3,841 балла;

6 место — просоциальные мотивы — среднее 
значение полученных ответов 3,752 балла;

7 место — процессуально-содержательные 
мотивы — среднее значение полученных ответов 
3,445 балла; 

8 место — мотив идентификации с другим че-
ловеком — среднее значение полученных ответов 
2,722 балла;

9 место — негативные мотивы — среднее зна-
чение полученных ответов 2,485 балла.

Основываясь на полученных данных, можно 
утверждать, что:

1. При разработке программ, направленных 
на повышение уровня социально-политической 
активности, необходимо учитывать такие компо-
ненты, влияющие на данную характеристику лич-
ности, как: «определенность», «целеустремлен-
ность», «требовательность», «действенность», «от-
ветственность», «осознанность», «критичность», 
«тактичность» и «избирательность».

2. С целью привлечения студентов к участию 
в программах повышения уровня организаторской 
направленности как фактора социально-политиче-
ской активности необходимо учитывать мотив аф-
филиации, мотив саморазвития, мотив достижения, 
а так же мотив самоутверждения. 

3. При привлечении студентов к программам 
повышения уровня социально-политической актив-
ности нельзя прибегать к механизмам побуждения, 
в основе которых находится осознание возможных 
неприятностей, неудобств, наказаний, которые могут 
последовать в случае неучастия в социально-полити-
ческой жизни общества, или механизмам побуждения 
активности самим процессом, содержанием социаль-
но-политической деятельности. В противном случае 
как минимум не удастся сформировать группу для ре-
ализации программы, как максимум реализованная 
программа не обеспечит необходимый результат.

4. С целью повышения уровня «социально-по-
литической активности» учащейся молодежи необ-
ходима разработка и реализация программ, направ-
ленных на предоставление студентам, желающим 
заниматься организаторской деятельностью, воз-
можности приобретения знаний, умений и навыков, 
вызывающих наибольший познавательный интерес. 

5. Основываясь на результатах, полученных 
по окончании проведения контент-анализа данных 
экспертных опросов касательно компонентов поня-
тия «организаторская направленность» и понятия 
«социально-политическая активность», мы сформу-
лировали их технологические определения:

Организаторская направленность — это инте-
гральное свойство личности, характеризующееся 
наличием устойчивых и преобладающих в структу-
ре личности социальных мотивов, что выражается 
в проявлении инициативы по созданию условий 
и возможностей реализации целенаправленной об-
щественнозначимой трудовой деятельности, осно-
вывающейся на способности к синтезированию но-
вых идей, анализу, эффективному использованию 
и пополнению информационной и ресурсной базы.

Социально-политическая активность — это 
характеристика личности, включающая в себя це-
ленаправленную деятельность в рамках обществен-
ного процесса направленную на изменение или 
поддержание социального, политического устрой-
ства жизни общества и реализуемая благодаря на-
личию комплекса ведущих социальных мотивов.
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Одним из актуальных вопросов изучения со-
циальной психологии на сегодняшний день явился 
поиск и применение новых способов качественного 
повышения уровня взаимодействия между члена-
ми группы, ограниченных одной организационной 
структурой.

Организационная структура — это группа лю-
дей, которая производит совместную деятельность, 
исходя из совокупности способов регуляции про-
цесса труда путем изначального разделения задач 
и последующего достижения общей цели за счет 
координации действий отдельных участников руко-
водителем группы.

Раньше основное внимание уделялось орга-
низационным конфликтам, в центре внимания ко-
торых находилось несоответствие между формаль-
ными и реальными формами взаимоотношений 
членов внутри групп [2]. Но, как отмечают Keltner, 
Gruenfeld и Anderson, говоря о совместной деятель-
ности целой группы людей, можно наблюдать то, 
что каждый из участников группы преследует, на-
ряду с общеорганизационными целями, и свои соб-
ственные задачи [12]. В связи с этим можно сделать 
вывод, что более актуальными для исследования и, 
в тоже время более проблематичными, являются не 
организационные конфликты, а межличностные.

Межличностный конфликт — это столкно-
вение противоположно направленных, несовме-
стимых друг с другом тенденций между отдель-
ными индивидами в процессе их социального 

и психологического взаимодействия в процессе 
общения, в том числе и в рамках организационной 
структуры.

G. Wittenbaum и R. Moreland в исследова-
тельской статье «Small-group research in Social 
Psychology: Topics and Trends over Time» сообща-
ют о том, что начиная с 1975 года происходило 
увеличение количества исследований малых групп 
по различным направлениям (отношения, стерео-
типы, конфликты) [18]. R. Packson-Enajerho в ста-
тье «Dealing with Personality confl icts at work» также 
говорит об увеличении количества исследований 
групп (в частности, об увеличении исследований 
относительно межличностных конфликтов). При 
этом она сообщает, что в каждом из исследований 
межличностных конфликтов применяются различ-
ные критерии, которые подчас противоречат друг 
другу [15].

Проблематика исследования межличностных 
конфликтов определяется тем, что они, по умол-
чанию, являются неформальными, скрытыми, 
фоновыми. Если, в случае с организационными 
конфликтами, мы имеем дело с несоответствием 
между регламентом взаимодействия, принятым 
во всей организационной структуре (формальным, 
внешним), и действительным фактом взаимодей-
ствия между членами группы, то межличностные 
конфликты подчас являются локальными, скрыты-
ми, внутренними. И в том, и в другом случае воз-
действие ощущает вся группа, но характер этого 
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воздействия различен. При организационных кон-
фликтах — негативное влияние на деятельность 
распределяется равномерно (т. к. нормативы и ре-
гламент применяются одинаково в отношении всех 
членов группы), при межличностных конфликтах 
негативное влияние наибольшим образом прояв-
ляется в самом источнике (между членами группы, 
где развился конфликт) с затрагиванием окружаю-
щих членов группы.

Управление межличностными конфликтами 
автор предлагает рассматривать в двух аспектах — 
внутреннем и внешнем. Внутренний аспект пред-
полагает применение технологий эффективного 
общения и рационального поведения в конфликте. 
Внешний аспект отражает управленческую дея-
тельность со стороны руководителя или другого 
субъекта управления по отношению к конкретному 
конфликту.

М. В. Цыбульская и E. C. Яхонтова говорят 
о том, что 85 % конфликтов в организационных 
структурах (будь то, предприятие, фирма, компа-
ния) разрешаются внеюридическими методами 
[10]. Рассмотрение разрешения конфликтов без 
применения формальных мер подразумевает вклю-
чение сторон в активный процесс взаимодействия 
друг с другом. Следовательно, при рассмотрении 
способов разрешения конфликтов появляется не-
обходимость рассматривать каждого участника 
группы.

Исходя из вышесказанного, если рассматри-
вать группу как субъект деятельности, то, в рамках 
организационной структуры, необходимо анали-
зировать не только общегрупповую деятельность, 
но внутригрупповую деятельность каждого члена 
группы [4].

Важную роль в межличностном конфликте от-
дают руководителю группы. О важности роли ру-
ководителя говорит ряд шведских специалистов. 
U. Stoetzer, G. Ahlberg, G. Johansson и др. в статье 
«Problematic Interpersonal Relationship at Work and 
depression» [16] сообщают о том, что именно руко-
водитель влияет на общую продуктивность рабо-
ты группы и опосредованно является источником 
эмоционального фона, что в конечном счете сильно 
влияет на образование межличностных конфликтов.

Японские специалисты (Tsuno K., Kawakami N., 
Inoue A. и др.) говорят о связи межличностных 
конфликтов с общим состоянием внутригруппо-
вого взаимодействия. Они также отмечают, что за 
формирование адекватного и полноценного взаи-
модействия членов группы отвечает руководитель 
группы. Помимо этого, авторы говорят о том, что 
межличностные конфликты являются в большей 
степени, неформальными и редко связаны с обяза-
тельствами по работе (формально закрепленными 
функциями за сотрудниками) [17].

Руководитель — член группы, который опре-
деляет людям работу в рамках данной ему власти.

Основанием для предположения, что личность 
руководителя является основной при разрешении 
межличностных конфликтов, может послужить от-
чет «Managing confl ict at work» [14], в котором го-
ворится о том, что в большинстве случаев (59 %) 
формализация трудовых отношений, хотя и была 

встречена как положительный момент в разреше-
нии конфликтов (разрешение трудовых споров), но 
в то же время отрицательно сказалась, во-первых, 
на продолжительности разрешения этих споров 
(время на обработку заявлений и вынос реше-
ния — увеличилось), а во-вторых, сказалась на ча-
стоте межличностных конфликтов в организации. 
Естественно, что формальные меры по разреше-
нию межличностных конфликтов, закрепленных 
в определенных процедурах, являются неким при-
мером снятия ответственности как с сотрудников, 
так и с руководителя, что представляется, безус-
ловно, привлекательным. Но при этом они не раз-
решают конфликт как таковой, а лишь предлагают 
(вернее, заставляют) сотрудников придерживаться 
определенного регламента профессионального по-
ведения, что говорит не о разрешении, а об откла-
дывании конфликта.

Если рассматривать руководителя группы в ка-
честве элемента, который наиболее полно влияет 
на тенденции протекания процессов взаимодей-
ствия между членами группы, то вполне резонно 
предположить, что и межличностные конфликты 
должны входить в область данного влияния. Такая 
позиция представлена в отчете «Guidelines to man-
agement of stress at work» [11], в котором сообщает-
ся о важности роли руководителя при разрешении 
межличностных конфликтов в группе, но в боль-
шей части отчета говорится о личностных каче-
ствах руководителя (физиологические, поведенче-
ские, познавательные, эмоциональные). Особенная 
роль уделяется лидерским качествам.

Межличностный конфликт, его развитие не-
посредственно приводит к нарушению функциони-
рования организационной структуры. Данный вид 
конфликта приводит к эмоционально-психической 
напряженности, при которой люди начинают ис-
пытывать в отношении друг друга чувство непри-
язни, формируется желание и готовность навредить 
сопернику. Данные процессы препятствуют поиску 
и осуществлению наиболее рационального выхода 
из конфликта. Поэтому руководителю обязательно 
приходится заниматься конфликтами. Показателем 
уровня развития организационной структуры мо-
жет служить качественная характеристика возник-
новения, протекания и разрешения конфликтов 
в ней. Чем выше уровень такой структуры, тем 
более организованно и конструктивно разрешают-
ся возникающие в ней конфликты, а последствия 
таких конфликтов не влияют на ее функционирова-
ние или же оптимизируют ее структуру и функции. 
Необходимость включения руководителя в меж-
личностный конфликт формирует понимание опре-
деленного личностного портрета, включающего 
в себя набор качеств и характеристик, способству-
ющих эффективному управлению [6].

В конечном счете необходимо ясно представ-
лять, что эффективность управления межличност-
ным конфликтом в группе при помощи привлечения 
руководителя группы в большей степени зависит не 
от степени проработки регламента взаимодействия 
(нормативы, положения или приказы), а от того, 
насколько сильно группа доверяет ему. Условие 
доверия в вопросах разрешения межличностных 
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конфликтов в группе формируется за счет пони-
мания участниками межличностного конфликта 
аспекта продуктивности руководителя при деятель-
ности в стрессовых, кризисных условиях, к кото-
рым и относится межличностный конфликт.

Продуктивный управленческий процесс груп-
пой, в том числе и при разрешении межличност-
ных конфликтов, несет эвристический характер. 
Эвристика — теория и практика организации из-
бирательного поиска при решении сложных интел-
лектуальных задач. Эвристические принципы не 
сводятся к формальным правилам, они включают 
в себя мотивационно-эмоциональные процессы, 
обеспечивающие избирательность поиска. Поиск 
нового, расширение формальных границ — это ха-
рактеристики лидера. Отсюда закономерен вывод 
о том, что эффективный руководитель — это лидер.

С. Ю. Фроловский говорит о том, что личность 
руководителя, в частности роль установок руково-
дителя, является одним из наиболее ярковыражен-
ных факторов [8]. Влияние установок руководителя 
на характер взаимодействия членов группы про-
сматривается на различных уровнях организацион-
но-культурного развития.

Лидер — это человек, способный восприни-
мать нечто новое, стремящийся к самосовершен-
ствованию, частично разрушающий имеющиеся 
границы структуры для расширения области воз-
действия и формирующий новые возможности [1]. 
Член группы, за которым она признает право при-
нимать ответственные решения в значимых для нее 
ситуациях, то есть наиболее авторитетная личность, 
играющая центральную роль в организации со-
вместной деятельности и регулировании взаимоот-
ношений в группе.

Лидерские качества являются определяющими 
в системе совместной профессиональной деятель-
ности при возникновении межличностных кон-
фликтов внутри группы. Об этом говорится в от-
чете «Managing confl ict at work» [13]. Сообщается, 
что лидерские качества являются важным состав-
ляющим элементом при разрешении межличност-
ных (и даже межгрупповых) конфликтов. Особое 
внимание уделяется моменту разрешения конфлик-
тов самим руководителем (посредничество). Лидер 
как посредник должен понимать, что личностный, 
человеческий фактор является приоритетным 
на неформальном уровне взаимодействия членов 
группы в ситуации межличностного конфликта. 
Следовательно, и модель поведения лидера при 
разрешении межличностного конфликта, должна 
исходить с учетом этих факторов.

По мнению К. Фрайлингера и И. Фишера, 
развитие в организационных структурах возника-
ет в момент появления «чувства неуверенности». 
Конфликт сам по себе является максимальным про-
явлением неуверенности (как членов группы, так 
и самой группы) [9]. Исходя из предпосылок того, 
что лидер будет стремиться к развитию, к измене-
нию уже имеющейся ситуации [1], а конфликт при-
водит к необходимости изменения, можно говорить 
о взаимовлиянии данных лидерства и конфликта. 
Для развития организационной структуры необхо-
димо наличие конфликта, а для конструктивного 

разрешения конфликта необходимо наличие ли-
дерских качеств хотя бы у одного из участников. 
Желательность наличия лидерских качеств у руко-
водителя можно объяснить моментом его участия 
в межличностном конфликте. Руководитель как 
первое лицо группы обладает формальным пра-
вом вмешиваться в межличностный конфликт (не 
только как непосредственный участник, но и как 
посредник между конфликтующими сторонами), 
а как лидер, способен конструктивно разрешить 
межличностный конфликт.

Отечественные специалисты также говорят 
о том, что межличностный конфликт и роль руко-
водителя в его протекании являются наиболее акту-
альными исследовательскими целями на сегодняш-
ний день.

Л. Г. Почебут и В. А. Чикер говорят о том, что 
межличностный конфликт в организационных 
структурах наиболее частовстречаемый [7].

А. Н. Занковский отмечает, что представление 
о роли индивидуальных характеристик (в том числе 
и личностных качеств) в организационной деятель-
ности несколько упрощено, и что хотя исследования 
в направлении личности в организационной струк-
туре сильно продвинулись вперед, вместе с тем име-
ющиеся данные не позволяют в полной мере реали-
зовать потенциал личностных качеств [4].

А. Л. Журавлев и А. А. Вахин отмечают необ-
ходимость включения руководителя группы в про-
цесс разрешения конфликтной ситуации между 
участниками, но сообщают о сложности данной 
позиции [3]. Сложность заключается в оценке меж-
личностного конфликта (ситуации недооценивания 
трудности или переоценивания).

В. В. Латынов отводит немалую роль как лич-
ностным качествам руководителя в системе разре-
шения межличностных конфликтов в группе, так 
и роли руководителя как посредника [5].

Резюмируя все вышеизложенные данные, 
можно сделать следующие выводы:

• Негативное влияние межличностных кон-
фликтов в организационных структурах более оче-
видно, чем негативное влияние организационных 
конфликтов [18].

• Роль руководителя в разрешении межлич-
ностных конфликтов является определяющей [16].

• Лидерские качества являются важным эле-
ментом структуры личности руководителя в кон-
тексте межличностных конфликтов [12].

• Культурные особенности в современном 
мире в вопросах конфликта не являются определя-
ющими [16; 17].

• Существует взаимовлияние между общим 
развитием организационной структуры и лидер-
скими качествами руководителя [1; 9].

Но при этом остаются неразрешенными следу-
ющие проблемы:

• Имеющиеся эмпирические данные по иссле-
дованию межличностных конфликтов — противо-
речивы [4; 15].

• Существует слишком большой разброс мне-
ний в отношении влияния отдельных проявлений 
лидерских качеств при межличностных конфлик-
тах [3].
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Таким образом, можно выдвинуть следующие 
предположения о том, что:

• Развитые лидерские качества являются необхо-
димым элементом структуры личности руководителя.

• Существует взаимосвязь между лидерскими 
качествами руководителя и частотой возникнове-
ния и положительного разрешения межличностных 
конфликтов.

• Существует влияние личности руководите-
ля на формирование общего эмоционального фона 
у остальных членов группы.

• Развитие организационной структуры про-
исходит за счет наличия лидерских качеств у ру-
ководителя, опосредованно, через разрешение 
межличностных конфликтов в организационных 
структурах.
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ФОРМИРОВАНИЕ «Я-ОБРАЗА» 
У ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ

YOUNG AND PRE-SCHOOL CHILDREN «SELF-IMAGE» FORMATION 
IN THE PROCESS OF SOCIALIZATION

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается формирование индивидуального самосознания, образа «Я» у де-
тей раннего и дошкольного возраста в процессе развития.
 ABSTRACT. The paper deals with the formation, changes, content of individual consciousness, self-image of pre-
school children in the course of psychological and personal development
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дошкольник, образ «Я», самосознание, личность, самооценка, социальный опыт.
KEYWORDS: the preschool child, an image «self», consciousness, the person, a self-appraisal, social experience.

Исторически сформировавшаяся традицион-
ная система воспитания и обучения обеспечивает 
в детском возрасте присвоение определенного круга 
знаний, нравственных норм и духовных ориенти-
ров, соответствующих требованиям существующего 
общества. Однако с развитием общества средства 
и способы воспроизводящей деятельности становят-
ся непродуктивными и требующими изменений.

Преобразования, происходящие на современ-
ном этапе в России, ставят новые задачи перед 
дошкольными образовательными учреждениями. 
В «Программе развития воспитания в системе об-
разования России (2005–2015 гг.) отмечается, что 
они должны создавать условия для конструктивных 
процессов социально-личностного развития ребен-
ка, расширения навыков социальной адаптации, 
коммуникативной компетентности, обеспечивать 
психологическое, социальное здоровье и эмоцио-
нальное благополучие воспитанников».

Несмотря на значительное количество работ, 
посвященных формированию образа «Я» у детей 
дошкольного возраста на стадии социализации, 
исследование этих процессов всегда актуально, 
учитывая динамичные социально-экономические, 
политические и демографические изменения со-
временного мира.

Исследования в области акмеологии, психо-
логии и социальной психологии, направленные 

на изучение особенностей и формирования личности 
детей дошкольного возраста, определяют сущност-
ный смысл социализации дошкольников на пересече-
нии таких ее процессов, как интеграция, саморазви-
тие и самореализация. С содержательной же стороны 
для личности социализация есть продукт пересече-
ния действия трех факторов: 1) врожденных меха-
низмов; 2) социальных условий; 3) сознательного, 
направленного образования, обучения и воспитания.

В рамках настоящей статьи кратко пред-
ставлен процесс социализации, включающий три 
основных компонента, связанных с формирова-
нием образа «Я» у дошкольников: 1) развитие са-
мосознания (отличие себя от окружающего мира, 
осознание своего «Я» как активного начала и соб-
ственных психологических свойств, формирование 
социально направленной самооценки); 2) общение 
со сверстниками, значимыми взрослыми, другими 
людьми; 3) игровая деятельность как способ освое-
ния социальных ролей.

Понятие «Я» — одно из старейших в филосо-
фии и психологии. Но его статус остается неопре-
деленным: такие термины, как «самость», «иден-
тичность», «Эго» и «Я» употребляются в самых 
различных значениях. Эти трудности не являются 
чисто терминологическими, так как понятие «Я» 
соотносится, с одной стороны, с понятием лично-
сти, а с другой — с понятием самосознания.
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Формирование самосознания — непростой 
и длительный процесс, начинающийся в раннем 
детстве. Возникновение сложных форм самосо-
знания, характерных для более поздних этапов раз-
вития, подготавливается всем ходом психического 
развития детей [1, c. 88].

Современные психологи считают, что самосо-
знание — это ядро личности, регулятор, который 
на невидимых весах поддерживает равновесие 
двух «Я», а отсюда — равновесие между человеком 
и средой, индивидом и обществом [5, c. 95].

Основным источником формирования соци-
альных установок является личный жизненный 
опыт индивида, оценки и отношение окружающих, 
родителей, так как человек рождается и живет 
в обществе, где существуют определенные нормы, 
закон, мораль, растет в семье, где сложились свои 
традиции, экономические и культурные. На протя-
жении всего младенчества и раннего детства глав-
ным фактором формирования Я-концепции ребенка 
является его общение со взрослыми, в первую оче-
редь с родителями. Мир маленького ребенка — это, 
прежде всего, мама, папа, т. е. близкие люди, кото-
рые удовлетворяют его физиологические и психо-
логические потребности, т. е. обеспечивает функци-
онирование детского организма.

Л. С. Выготский считал, что развитие ребенка 
в этот период можно охарактеризовать двумя ос-
новными переменами, имеющими для всего после-
дующего развития решающее значение [3, c. 160].

Первая радикальная перемена состоит в том, 
что ребенок начинает ходить, идет приспособление 
к пространству, расширение его власти над веща-
ми, освобождение рук от функций передвижения. 
Ребенок реально начинает становиться относитель-
но самостоятельным субъектом различных дей-
ствий, реально выделяясь из окружающего. Именно 
в этот период, по мнению С. Л. Рубинштейна, про-
исходит зарождение самосознания личности, пер-
вое ее представление о своем «Я» [10, c. 95]. При 
этом человек осознает свою самостоятельность 
лишь через свои отношения с окружающими его 
людьми, и он приходит к познанию собственного 
«Я» через познание других людей.

Другую перемену Л. С. Выготский назвал куль-
турной, которая заключается в овладении речью [3, 
c. 162]. Овладение речью приводит к перестройке 
всех особенностей детского мышления, памяти 
и других функций. Речь становится универсальным 
средством для воздействия на мир. Важным мо-
ментом в развитии личности ребенка в этот период 
является осознание им собственного «Я». Понятие 
о личности есть социальное, отраженное понятие, 
строящееся на том, что ребенок применяет по отно-
шению к самому себе, т. е. приемы приспособления, 
которые он применял по отношению к другим.

К моменту овладения речью ребенок, по мне-
нию Саливана, уже является носителем всех атри-
бутов социальной жизни, поскольку непрерывно 
осваивает социальные запреты, ценности, культур-
ные символы [1, c. 113].

Следующим компонентом в развитии «Я» ре-
бенка является игра, которая выступает как осо-
бая форма поведения. На стадии игры ребенок 

еще неустойчиво локализует свою личность. Он 
также легко может быть другим, как и самим со-
бой. Аналогично этому любая вещь может принять 
любой облик, но примечательно то, что при общей 
лабильности, неустойчивости детского «Я» и окру-
жающих его вещей, внутри каждой игры ребенок 
уже разумно отделяет обращение с вещами и обра-
щение с людьми. Примечательно и то, что ребенок 
на этом этапе развития уже не путает деятельность 
игры и деятельность серьезную, он уже владеет од-
ной и другой.

Уже в раннем детстве игра выполняет важную 
функцию в процессе социализации. В дошкольном 
возрасте игра становится ведущей деятельностью, 
развивается такой ее вид, как сюжетно-ролевая 
игра, в которой дети берут на себя те или иные 
функции взрослых людей, и в игровых, вообража-
емых ими условиях воспроизводят деятельность 
взрослых и отношениях между ними. В такой игре 
(деятельности) наиболее интенсивно формируются 
все психические качества и особенности личности 
ребенка.

Психологические особенности детей средне-
го и старшего дошкольного возраста позволяют 
им к пяти-шести годам в процессе общения со 
сверстниками и взрослыми усвоить многие нормы 
и правила поведения, которые становятся личност-
ными. Качественные особенности поведения до-
школьника выделяют в формировании образа «Я» 
важную характеристику — субъективность, спо-
собность ребенка воспринимать себя как субъекта 
деятельности, что выражается в его инициативно-
сти как партнера по общению, переживании и де-
монстрации взрослому своего права на свободу вы-
бора действий; эмоциональной оценке собственной 
инициативы в достижении цели, реакции на отно-
шение взрослого к его инициативе. Общение среди 
других видов активной деятельности создает наи-
более благоприятные условия формирования у че-
ловека образа «Я». Оно побуждается потребностью 
в самопознании.

Все эти факты носят социальный характер. 
Ребенок оценивает себя «глазами» других людей, 
социума. От его самооценки — отраженной оцен-
ки социума, зависит его роль в общении с другими 
людьми, оптимальность адаптационных характери-
стик, его психическое здоровье в целом [7, c. 144].

В дошкольном возрасте начинается и фор-
мирование нравственной направленности лично-
сти. Важность этого периода неоднократно под-
черкивалась многими педагогами и психологами: 
Л. Н. Венгером, Л. С. Выготским, В. В. Давыдовым, 
В. С. Мухиной, Д. Б. Элькониным и др. По их 
мнению, в этом возрасте происходит не толь-
ко интенсивное усвоение знаний и умений, но 
и формируются черты характера, складываются 
взаимоотношения ребенка с окружающими. В этот 
период перестраивается вся психическая жизнь 
ребенка и его отношение к окружающему миру. 
Суть этой перестройки заключается в том, что 
в дошкольном возрасте возникает внутренняя пси-
хологическая жизнь и внутренняя регуляция пове-
дения. Если в раннем возрасте поведение ребенка 
побуждается и направляется извне — взрослыми 
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или воспринимаемой ситуацией, то в дошкольном 
он сам начинает определять собственное поведение. 
Осознание своего поведения и начало личного са-
мосознания — один из главных источников форми-
рования образа «Я» у дошкольника.

Старший дошкольник начинает понимать, что 
он умеет, а что нет, он знает свое ограниченное ме-
сто в системе отношений с другими людьми, осоз-
нает не только свои действия, но и свои внутренние 
переживания — желания, предпочтения, настрое-
ния и т. д. В этом возрасте ребенок проходит путь 
от «Я сам», отделения себя от взрослого, к откры-
тию своей внутренней жизни, которая и составляет 
суть личного самосознания.

Самосознание, в широком смысле слова, 
по определению Л. С. Выготского, это «социальное 
сознание, пересаженное внутрь [4, c. 95]. Осознавая 
себя субъектом деятельности, человек тем самым 
осознает и свое положение в мире. Он включает 
в себя множество разнородных элементов, начи-
ная с осознания собственного тела и внешности 
и кончая мировоззренческим определением смысла 
жизни.

При этом даже осознание частных своих ка-
честв включает в себя ту или иную самооценку. 
Человек осознает только такие свои качества, ко-
торые имеют для него существенное значение и на 
которые кто-то обращает его внимание.

Ребенок еще не умеет анализировать отдель-
ных элементов собственной внешности. Он не зна-
ет, какой у него нос, глаза, фигура, но он уже знает, 
красивый он или некрасивый. Он либо слышал это 
от окружающих, либо заключил по их отношению 
к нему. Свойства целого осознаются раньше, чем 
отдельные элементы, их которых составляется 
целостный образ. Но самосознание не сводится 
к сумме образов «Я». Оно включает в себя мировоз-
зренческий поиск и само зависит от мировоззрения.

Образ «Я» — сложное психологическое явле-
ние. Это не столько знание человека о самом себе, 
сколько определенное отношение к себе, соци-
альная установка, в которой представление о себе 
и своих качествах и потенциях органически сплав-
лены с эмоциями так, что одно не существует без 
другого [5, c. 154].

Следовательно, в образе самого себя в нераз-
рывной связи представлены знания человека о себе 
и отношение к себе. Образ самого себя — это целост-
ный аффективно-когнитивный комплекс [9, c. 137].

Аффективная часть образа представляет само-
оценку ребенка, а когнитивная часть — представле-
ние ребенка о себе. Самооценка — одно из важных 
новообразований дошкольного возраста.

Любые оценочные воздействия взрослых 
на ребенка содержат в себе и эмоциональные, и по-
знавательные элементы, поэтому они не только на-
правляют внимание ребенка на хорошие и плохие 
стороны собственного поведения, но и становятся 
моделью для построения представления ребенка 
о себе. В этих отношениях характер оценочных 
воздействий взрослого имеет определяющее зна-
чение в процессе формирования у дошкольника 
представлений о своих возможностях. Уровень 
точности представлений дошкольника о себе 

пропорционален уровню адекватности оценочных 
воздействий взрослого.

Заниженная оценка взрослых оказывает наи-
более отрицательное действие на точность опреде-
ления детьми результатов своих действий. Она мо-
жет вызвать у детей недоверие, споры, несогласие 
и даже отказ от деятельности.

Завышенная оценка взрослых оказывает двоя-
кое действие на поведение дошкольника:

1. Она искажает представления ребенка в сто-
рону преувеличения результатов своих действий;

2. Мобилизует его силы, стимулирует опти-
мизм и уверенность ребенка в достижении хоро-
ших результатов.

Так, дети с отрицательной самооценкой склон-
ны чуть ли не в каждом деле видеть непреодолимые 
препятствия. У них высокий уровень тревожности, 
они хуже приспосабливаются к школьной жизни, 
трудно сходятся со сверстниками.

Представление о себе, как и любое дру-
гое представление, берет начало в восприятии; 
в дальнейшем образ восприятия перерабатывается 
в памяти, обобщается, обогащается элементами 
когнитивных процессов более высокого порядка — 
наглядным мышлением и чисто умозрительными 
схемами [2, c. 67].

Развитие образа «Я» сводится не к накопле-
нию новых деталей, а к перестройке, качественно-
му преобразованию всего образа в целом. Хотя со-
держание образов «Я» у разных людей разно и сами 
они всегда субъективны (как представление субъек-
та о самом себе), психологам удалось выделить не-
сколько автономных изменений, по которым можно 
сравнить образы «Я» у разных людей или у одного 
и того же человека на разных этапах его развития:

1. Это степень сложности и дифференциро-
ванности образа «Я» (одна из важных характери-
стик самосознания и личности в целом).

2. Это степень значимости образа «Я», место 
которое он занимает в ряду других установок.

3. Это степень внутренней последователь-
ности, цельности образа «Я». Поскольку человек 
видит себя под разными углами зрения его самосо-
знание всегда противоречиво.

4. Это степень устойчивости образа «Я» во 
времени.

5. Это степень самоуважения — как человек 
относится к себе в целом, и принимает себя, несмо-
тря на свои недостатки, или «отвергает».

Все эти «изменения» «Я» тесно связаны с фак-
торами, которые определяют становление и разви-
тие образа «Я».

Рис. 1. Факторы, определяющие формирование 
и развитие «Я-образа» у дошкольников
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На основе приведенной схемы (рисунок 1) 
факторов, определяющих формирование и разви-
тие «Я-образа» у дошкольников, можно выделить 
особенности строения образа «Я» у дошкольни-
ков. Первый уровень представляет функциони-
рование организма ребенка (представлениями 
о собственном теле и зачатками пространственных 
представлений); второй уровень представлен дея-
тельностью, которая особенно интенсивно разви-
вается в дошкольном возрасте, третий — отноше-
ние к себе, значимым людям, чувство собственной 
значимости (или противоположное ему ощущение 
своей ничтожности), является результатом самоо-
ценки ребенка; четвертый и пятый — овладение ра-
стущим человеком социальным опытом действий 
и отношений. Значимую роль играет динамическая 
организация психических процессов; последний 
уровень — опыт общения ребенка с окружающими 
людьми.

При несформированности или задержке 
в развитии одного из этих уровней можно пред-
полагать общую задержку личностного развития 
дошкольника.

По мере овладения растущим человеком соци-
альным опытом действий и отношений, осознания 
себя в обществе, видения себя в других людях, го-
товности к ответственному действию в окружаю-
щем мире своеобразно фокусируется в позиции его 
«Я» по отношению к обществу. Формирование та-
кой позиции представляет собой постоянный про-
цесс и одновременно результат социального разви-
тия ребенка в обществе.

В своих исследованиях Д. И. Фельдштейн вы-
деляет два основных типа реально существующих 
позиций ребенка по отношению к окружающим ус-
ловно названных им «Я в обществе» и «Я и обще-
ство» [11, c. 21–22].

Позиция «Я в обществе», где акцент делается 
на себя, отражает стремление ребенка понять свое 
«Я» — что такое «Я» и что я могу делать. Позиция 
«Я и общество» касается осознания себя субъектом 
общественных отношений.

В обеих позициях проявляются определенные 
ступени развития дошкольника, соответствующие 
положению растущего человека по отношению 
к социальной действительности, его возможности 
включения в деятельность и развитие в ней.

Предметно-практическая сторона, в процессе 
которой происходит освоение социального опыта 
ребенка через освоение орудий, знаков, символов, 
при приобретении навыков обращения с предмета-
ми, при оценке своих действий, рефлексии на свое 
поведение — утверждение позиции «Я среди дру-
гих» — «Я в обществе».

Актуализация деятельности, направленной 
на усвоение норм человеческих взаимоотношений, 
обеспечивающей процесс индивидуализации, — 
качественно другая сторона социальной позиции 
«Я и общество».

Таким образом, ребенок проявляет себя, вы-
деляет свое «Я», противопоставляет себя другим, 
выражает свою позицию по отношению к другим 
людям, получив признание его самостоятельности, 
заняв активное место в разнообразных социальных 

отношениях, где его «Я» выступает наравне с дру-
гими. Это обеспечивает развитие у ребенка самосо-
знания себя в обществе.

Выявление и раскрытие особенностей разных 
позиций ребенка по отношению к обществу дают 
возможность Д. И. Фельдштейну выделить два 
вида закономерно проявляющихся рубежей соци-
ального развития личности:

промежуточный рубеж развития — итог нако-
пления элементов социализации — индивидуали-
зации — относится к переходу от одного периода 
онтогенеза в другой;

узловой, поворотный рубеж представляет ка-
чественные сдвиги в социальном развитии. Он свя-
зан с новым этапом онтогенеза.

В социальной позиции на промежуточном ру-
беже развития («Я в обществе»), реализуется по-
требность развивающейся личности в «общении 
себя к обществу — от рассмотрения себя среди дру-
гих, стремления быть, как другие, до утверждения 
себя среди других».

На узловом, поворотном рубеже развития, ког-
да формируется социальная позиция («Я и обще-
ство»), реализуется потребность растущего че-
ловека в «определении своего места в обществе, 
в общественном признании — от осознания нали-
чия выделению своего «Я» в системе равноправ-
ных отношений с другими людьми» [11, c. 23].

И промежуточные и узловые рубежи возни-
кают в процессе социального развития не однаж-
ды — они, закономерно чередуясь, следуют один 
за другим. Можно сказать, что определение пози-
ции, своего места в «мире людей», осуществляемое 
в деятельности взаимоотношений, дает импульс 
к развитию возможностей ребенка, его потенций, 
лежащих в основе построения образа «Я».

Исходя из выше изложенного, можно сделать 
следующие выводы:

Процесс социализации и формирования лич-
ностных особенностей развития дошкольника за-
висят от специфики внешних воздействий, частоты 
и выраженности воздействия различных факторов, 
определяются спецификой их жизнедеятельности 
в социуме; в значительной степени детерминирует-
ся личностными (индивидуально-психологически-
ми) характеристиками, свойствами и качествами.

В дошкольном детстве образ «Я» характе-
ризуется гибкостью, чувствительностью к ак-
туальным изменениям. Основой его развития 
является ассимилирующий новый опыт и положи-
тельное самовосприятие, сопряженное с позитив-
ной самооценкой.

Путь познания себя связан с выделением ре-
бенком собственных действий из процесса сово-
купной предметной деятельности со взрослыми, 
а затем выделения себя в процессе общения со 
взрослыми и сверстниками. Дефицит родитель-
ской отзывчивости на нужды ребенка способству-
ет возникновению у него чувства беспомощности, 
деформации образа «Я», что впоследствии может 
привести к неадекватности в формировании поло-
ролевых образов, апатии, уклонению от контактов 
с новыми людьми, недостатку любознательности 
и инициативы.
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Глубокие перемены во всех сферах жизни об-
щества по-новому ставят перед психологической 
наукой проблему изучения процессов взаимоотно-
шений ребенка со взрослыми в семье.

Мир семьи оказывается для ребенка моделью, 
на базе которой формируется его отношение ко все-
му происходящему с ним в последующие годы его 
жизни в большом мире, то есть семья для ребен-
ка — школа отношений с людьми.

Теоретический и практический интерес к про-
блеме семьи будет существовать до тех пор, пока 
существует человеческое сообщество. Семья пред-
ставляет собой систему социального функциониро-
вания человека, один из основных институтов обще-
ства. Она находится в движении, меняется не только 
под воздействием социально-политических условий, 
но и в силу внутренних процессов своего развития.

Семья является предметом исследования мно-
гих общественных наук, таких как философия, 
история, этнография, социология, демография, 
психология и семьеведение.

Семья представляет собой сложное социаль-
ное образование и потому многозначное, с одной 
стороны, понятие социального института раскры-
вает значение семьи в широкой социальной пер-
спективе во взаимосвязи с другими социальными 
институтами и социальными процессами измене-
ния, развития, модернизации; с другой стороны, 
понимание семьи как малой социальной группы 
сосредоточено на закономерностях становления, 
функционирования и развития семьи как автоном-
ной целостности.

Семья характеризуется определенной струк-
турой, известной внутренней расстановкой 

и группировкой ее членов. Основой жизнедеятель-
ности семьи является система общения — меж-
личностные, внутрисемейные и внешние контакты, 
взаимодействия как в ходе совместной деятельно-
сти, так и во время отдыха, обмена информацией, 
взаимные воспитательные и мобилизующие влия-
ния, взаимовыручка, стремление к единству мыс-
лей и действий, а также индивидуальные особен-
ности каждого члена семьи. Первым маленьким 
коллективом, в котором ребенок учится общению, 
является семья. Здесь он приобретает первый опыт 
взаимоотношений с другими людьми, первый опыт 
совместных действий. Здесь привыкает «коорди-
нировать» свои интересы с интересами других лю-
дей, усваивает основы товарищества и взаимной 
помощи.

Ряд исследователей детства (Дж. Боулби, 
К. Обуховский) отмечает такой потрясающий фе-
номен, как «недостаток материнства». Это зна-
чит — эмоциональная недокормленность с пеленок. 
Такие дети через много лет вырастают со склонно-
стью к агрессии, равнодушны к добру, они попро-
сту плохо знают его «на вкус». Материнская мяг-
кость, нежность и терпимость — те самые золотые 
скрепы, которые не дают проржаветь и рассыпаться 
цепочке душевных взаимосвязей меж людьми, ког-
да они взрослеют.

Но раз доброта относиться к важным обще-
ственным проявлениям личности, значит и воспи-
тываться это свойство (доброта не только для «сво-
их», но и для «чужих», если они попадают в сферу 
вашего профессионального, делового внимания) 
должно не только в семье, для семьи и ради семьи, 
но и в школе, колледже, вузе и детском саду — ради 
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жизни в самом широком, самом социальном пони-
мании слова.

В работах теоретического и эксперименталь-
ного характера дается анализ проблемы в различ-
ных аспектах. В ходе многоплановых исследований 
выяснилось, что общение чрезвычайно многогран-
ный процесс. А. Н. Леонтьев рассматривает обще-
ние как условие деятельности, и как один из видов 
деятельности. Ф. Ломов понимает общение как 
специфическую форму взаимодействия человека 
с другими людьми.

Исследователи, указывая на взаимосвязь 
общения и отношений, определяют характер их 
различий. Различие отношений как внутренних 
состояний индивида и общения как процесса их 
проявления и реализации, четко прослеживается 
в советской психологии и исходит, прежде всего 
от В. И. Мясищева, по словам которого в общении 
выражаются отношения человека с их различной 
активностью, избирательностью, положительным 
или отрицательным характером.

Общение имеет большое значение для фор-
мирования психики, ее развития и становления че-
ловека как личности. Особенно большое значение 
для психического развития ребенка имеет его об-
щение со взрослыми на ранних этапах онтогенеза.

Подход к общению как особого рода ком-
муникативной деятельности (А. В. Запорожец, 
М. И. Лисина) и применение для его анализа общей 
концепции деятельности, развиваемой в психоло-
гии А. Н. Леонтьевым, позволили составить доста-
точно четкое представление о структуре общения 
и о содержании его на разных этапах раннего и до-
школьного детства (М. И. Лисина).

Приверженцы психологии гуманитарного зна-
ния наитеснейшим образом связывают понятие 
личности и понятие человеческих отношений.

Период новорожденности во всех культурах 
выделяется и оформляется многочисленными пра-
вилами, обрядами, поверьями и т. д. Мать и ребе-
нок всегда более или менее строго изолируются 
от внешного мира и контактов с другими людьми 
(М. Мид).

На рубеже раннего возраста особенно важны 
функции матери в стабилизации индивидуальной 
структуры мотивации достижений. Х. Хеккаузен 
подчеркивает значение материнского стандарта- 
представления матери о способностях и возможно-
стях достижения целей ребенком.

Как показывают исследования взаимоотно-
шений матери с ребенком в дошкольном возрасте, 
после трех лет стиль материнского отношения яв-
ляется устойчивым и прямо соотносится с уровнем 
эмоционального благополучия ребенка, особенно-
стями развития познавательной мотивации, стилем 
переживания стрессовых ситуаций (А. Д. Кошелева, 
В. И. Перегуда. И. Ю. Ильина и др.). В наши дни 
материнство, занимая незначительное место в ие-
рархии ценностей женщины, оттесняется иными 
ценностями: профессиональными, поиском мате-
риального благополучия и пр. Зарубежные и от-
ечественные исследователи единодушно отмеча-
ют тенденцию изменения ценностных ориентаций 
в обществе в сторону гедонизма и индивидуализма.

На лицо новая модель личности, не обеспе-
ченная соответствующей моделью материнства. 
Усугубляет положение разрыв межпоколенных 
связей, потеря традиционных способов передачи 
опыта и оформления материнско-детского взаимо-
действия. Женщина на пороге материнства оказы-
вается неосведомленной об элементарных особен-
ностях развития ребенка и своих функциях в уходе 
за ним.

Гармоничное развитие личности ребенка воз-
можно при сохранении и укреплении его здоровья, 
определяемого как состояние физического, психи-
ческого и социального благополучия. Ключевым 
для воспитателей и психологов будет понятие пси-
хического здоровья, включающее благополучие 
ребенка в эмоциональной и познавательной сфе-
ре, развитии характера и формирования личности, 
нервно-психическом состоянии детей.

«Проблемные», «трудные», «невозможные», 
«непослушные» дети с «комплексами», «забитые», 
«несчастные» — всегда результат неправильно сло-
жившихся отношений в семье и, как следствие, не-
удовлетворенных потребностей ребенка. Как пока-
зывает мировая практика психологической помощи 
детям и их родителям, даже очень трудные пробле-
мы с детьми вполне разрешимы, если удается соз-
дать благоприятный климат общения в семье.

К теме детско-родительских отношений в по-
следние годы обращаются многие авторы (А. Спи-
ваковская, А. Захаров, Ю. Гиппенрейтер, М. Буянов, 
З. Матейчек, Г. Хоментаускас, А. Фромм и др.).

Как правило, трудности детей служат проек-
цией отношений в семье. Соотнесения себя и семьи 
у взрослого и ребенка в известном смысле зеркаль-
ны: для взрослого семья — производное от «я», 
для ребенка «я» — производное от семьи.

Отказываясь от изолированного, внесемейно-
го контекста анализа детских проблем, мы долж-
ны обратить внимание также на то, что корни этих 
проблем формируются в раннем детстве. Именно 
в раннем детстве закладываются базисные под-
структуры личности и установки, которые сла-
бо поддаются коррекции у подростков, а затем 
у взрослых.

Российские психологи (Л. С. Выготский, 
С. Л. Рубинштейн, П. Я. Гальперин, Л. И. Божович, 
В. С. Мухина и др.) в качестве доминирующей 
стороны в развитии личности называют социаль-
ный опыт, который воплощен в продуктах мате-
риального и духовного производства, который ус-
ваивается ребенком на протяжении всего детства. 
В процессе усвоения этого опыта происходит не 
только приобретение детьми отдельных знаний 
и умений, но и осуществляется развитие их спо-
собностей, формирование личности. Для развития 
личности ребенка важна гармонизация семейных 
отношений.

Проблема детско-родительских отношений 
определяется сложностью объектной структуры — 
всем многообразием взаимоотношений детей и ро-
дителей, теми нарушениями в детско-родительских 
отношениях, которые могут оказывать существен-
ное влияние на благополучие ребенка в семье и его 
дальнейшее развитие.
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Рассматривая семью как важнейшее условие 
обеспечения психологического благополучия ре-
бенка, полагается следующее.

Существуют «нормальные» и «нарушенные» 
детско-родительские отношения, которые непосред-
ственно обусловливают трудности в развитии ребенка.

Для благополучного развития ребенка необ-
ходимо осознание проблем супружеских и детско-
родителских отношений и гармонизация влияния 
семьи на воспитание ребенка.

В результате взаимовлияния индивидов в се-
мье она выступает как персональная микросреда 
развития личности. Основными звеньями семьи 
как микросреды развития являются: коллективное 
мнение, межличностные внутрисемейные отно-
шения, семейные традиции, обычаи, настроения, 
нормы внутрисемейного поведения, нравственно-
духовный климат.

Общение со старшими для маленького ребен-
ка служит единственно возможным контекстом, 
в котором он постигает и «присваивает» добытое 
людьми ранее. Важно подчеркнуть, что при этом 
общение играет решающую роль не только в обо-
гащении содержания детского сознания, оно опре-
деляет опосредствованное строение специфически 
человеческих психических процессов.

Развитие общения в качестве целостной дея-
тельности рассматривается как смена качественно 
своеобразных форм, характеризующихся особым 
содержанием потребности ребенка в общении со 
взрослым, характером ведущего мотива и преоб-
ладающими средствами общения, а также датой 
возникновения на протяжении дошкольного дет-
ства и местом в системе жизнедеятельности ре-
бенка. В возрасте от рождения до 7 лет у детей 
выделяются четыре формы общения со взрос-
лым: ситуативно-личностное, ситуативно-деловое, 
внеситуативно-познавательное и внеситуативно-
личностные (М. И. Лисина).

Развитие общения детей со взрослыми осу-
ществляется как частный случай взаимодействия 
формы и содержания: обогащение содержания дея-
тельности детей и их взаимоотношений с окружаю-
щими приводит к смене устаревших форм общения 

новыми, а последние дают простор для дальнейше-
го психического прогресса ребенка.

Важнейшее значение в возникновении и раз-
витии общения у детей имеют воздействия взрос-
лого, опережающая инициатива которого постоян-
но «подтягивает» деятельность ребенка на новый, 
более высокий уровень по механизму «зоны бли-
жайшего развития» (Л. С. Выготский).

В общении обе стороны — и большой, и ма-
ленький — получают ни с чем не сравнимую, высо-
кую и светлую радость, она во многом обеспечивает 
успех великого труда по первоначальному включе-
нию малыша в мир людей. Он не просто приемлет 
пассивно то, что исходит от старших, а преломляет 
через призму своих способностей и возможностей. 
Он раскрывается навстречу взрослому в своем неис-
черпаемом богатстве. И поэтому каждое поколение 
дополняет общечеловеческий опыт новыми ценно-
стями и обеспечивает его дальнейший прогресс.

Для отечественной психологии общение — 
не самодовлеющий, замкнутый на себе акт, а де-
ятельность, имеющая свои, так сказать «долго-
временные» продукты. В качестве ближайшего 
такого продукта можно рассматривать отношения, 
складывающиеся между партнерами по общению 
(Я. Л. Коломинский), а конечным продуктом явля-
ется, по-видимому, образ других людей и самого 
себя у субъекта общения.

При нарушении семейных отношений у детей 
возможны характерологические, личностные от-
клонения; нарушение личностного общения.

Мир детства — неотъемлемая часть образа жиз-
ни и культуры отдельно взятого народа и человечества 
в целом. Теоретический анализ работы показал, что 
все развитие ребенка обусловлено общением с близ-
кими взрослыми. Наблюдения показали, что посред-
ством общения взрослые оказывают влияние на ре-
бенка, что пути этого влияния могут быть различными.

Во-первых, важно то, что взрослый воспри-
нимается ребенком как субъект, как личность, как 
представитель общества.

Во-вторых, взрослый оказывает влияние на ре-
бенка тем, что ставит перед ним задачи на познание 
или овладение какими-либо действиями.
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Термин «компетентность» является произ-
водным от слова «компетентный», лат. competens 
(competentis) и означает соответствующий, способ-
ный. Слово «компетентный» употребляется в двух 
значениях: обладающий компетенцией, правомоч-
ный и специалист в определенной области. В слова-
ре иностранных слов, понятие «компетенция» (лат. 
competentia — принадлежность по праву) имеет сле-
дующие значения: 1) круг полномочий какого-либо 
органа или должностного лица; 2) круг вопросов, 
в которых хорошо осведомлен [5, с. 295].

Следовательно, компетентность можно рас-
сматривать как круг полномочий должностного 
лица, проявляющего высокую ответственность 
и самостоятельность при решении определенных 
задач, а также обладающего совокупностью знаний, 
опытом практического использования этих знаний 
и умением распорядиться ими (т. е. знаниями, опы-
том) в ходе реализации этих полномочий [4].

В литературе можно найти различные подхо-
ды к определению понятия, структуры, содержания, 
способов формирования компетентности.

Изучению профессиональной компетент-
ности будущих педагогов, психологов (специаль-
ных, дошкольных психологов), педагогов-психо-
логов посвящены исследования Н. В. Кузь миной, 
А. К. Мар ковой, Ю. В. Варданян, А. А. Ворот никовой, 
Е. В. Гри горье вой, Г. С. Смирновой, З. А. Ягудиной, 

Т. В. Заморской, Н. А. Зиминой и др. Среди от-
ечественных исследователей можно указать работы 
С. И. Ферхо, М. В. Семеновой, Г. А. Колесниковой, 
Ш. К. Жантлеуовой и др.

А. К. Маркова дает следующее определение 
профессиональной компетентности.

Профессиональная компетентность — это 
«индивидуальная характеристика степени соот-
ветствия требованиям профессии, психическое со-
стояние, позволяющее действовать самостоятельно 
и ответственно, обладание человеком способно-
стью и умением выполнять определенные трудо-
вые функции» [3, с. 34].

Она выделяет следующие виды професси-
ональной компетентности: специальную (соб-
ственно профессиональное владение техниками, 
инструментарием, знаниями на высоком уровне, 
способность к постоянному профессиональному 
развитию), социальную (владение умениями и на-
выками профессионального общения, обмена 
опытом), личностную (владение способами лич-
ностного самовыражения и саморазвития) и инди-
видуальную (проявление своей индивидуальности, 
креативности в ходе профессиональной деятельно-
сти, владение способами самореализации, саморе-
гуляции и самоорганизации) [3].

Таким образом, профессиональная компетент-
ность педагога представляет собой интегральную, 
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динамичную, быстро развивающуюся характери-
стику субъекта труда, состоящую из специальной, 
коммуникативной, индивидуально-личностной 
компетентностей, благодаря которым происходит 
успешное и эффективное выполнение профессио-
нальной деятельности.

Специальная компетентность педагога пред-
ставляет собой единство теоретической и практи-
ческой готовности к осуществлению профессио-
нальной деятельности.

Коммуникативная компетентность педагога 
представляет собой совокупность коммуникатив-
ных умений, способностей и качеств, определяю-
щих готовность к профессиональному общению 
и его эффективность.

Индивидуально-личностная компетентность 
педагога представляет собой совокупность индиви-
дуально-личностных характеристик, позволяющих 
ему эффективно реализовать свои потенциальные 
возможности.

Профессиональную компетентность рассма-
тривают с разных точек зрения: как одну из харак-
теристик профессионализма, как способность лич-
ности на разном уровне решать различные типы 
задач [6], как творческий характер деятельности, 
как способность применять инновационные техно-
логии [2], как динамическую характеристику субъ-
екта труда, как основу для успешного выполнения 
профессиональной деятельности, как вузовскую 
подготовку студента и т. д.

Понятие компетентность может использо-
ваться для обозначения уровня квалификации. 
Профессиональная квалификация характеризует 
компетентность педагога, его подготовленность 
и опыт, а потому является предметом для оценива-
ния качества профессиональной деятельности.

Формирование профессиональной компетент-
ности будущего педагога начинается еще в студен-
ческие годы и продолжается в течение многих лет.

На формирование профессиональной компе-
тентности студента влияют различные условия: 
предпрофильная подготовка (9–10 классы) и про-
фильное обучение учащихся школы (11–12 классы); 
профессиональная подготовка студентов; педагоги-
ческая практика студентов и т. д.

Предпрофильная подготовка позволяет опре-
делить контингент старшеклассников, которые 
продолжат обучение в профильных классах (11–12 
классы). В зависимости от своих интересов, склон-
ностей, способностей учащиеся выбирают профиль.

Продуманная и грамотно построенная модель 
профильного обучения может дать ученику воз-
можность построения своей индивидуальной обра-
зовательной траектории.

Предпрофильная подготовка и профильное 
обучение в школе способствуют становлению 
и формированию базовых компетенций, позволяют 
старшеклассникам быстрее и легче адаптировать-
ся к условиям вуза, т. к. они психологически под-
готовленные и мотивированные на определенные 
профессии.

В процессе обучения в вузе будущий педа-
гог получает теоретические знания в области пе-
дагогики, психологии, других наук, овладевает 

некоторыми профессиональными умениями, навы-
ками, а во время прохождения практики частично 
приобретает опыт, т. е. происходит формирование 
профессиональной компетентности.

Ключевыми моментами в формировании про-
фессиональной компетентности при подготовке пе-
дагога в вузе являются:

• получение и усвоение теоретических и прак-
тических знаний в процессе обучения в вузе;

• использование в вузе инновационных (ин-
терактивных) методов обучения (круглый стол, 
пресс-конференции, дискуссии, деловые игры, про-
блемные лекции, коллективно-групповая работа, 
метод контрольных вопросов, эвристические бесе-
ды и т. д.);

• участие в конференциях, олимпиадах;
• прослушивание лекций и посещение кон-

сультаций опытных специалистов;
• различные обучающие курсы, курсы 

по выбору;
• метод портфолио (фиксирование и оценка 

накопленных студентом знаний, умений, опыта, 
достижений в разнообразных видах деятельности, 
оценка профессионального уровня и определение 
направления дальнейшего профессионального 
развития);

• формирование умений студентов по поэтап-
ному отслеживанию уровня знаний учащихся в обще-
образовательной школе посредством мониторинга.

Из этих моментов формирования профессио-
нальной компетентности будущего учителя в вузе 
остановимся более подробно на формирование уме-
ний студентов по поэтапному отслеживанию уров-
ня знаний учащихся (качества образования) в обще-
образовательной школе посредством мониторинга.

Организация и проведение мониторинга каче-
ства образования является одним из методов фор-
мирования профессиональной компетентности бу-
дущего учителя.

Анализ и изучение психолого-педагогической 
литературы и существующей практики професси-
онального образования позволяет сделать вывод 
о том, что подготовка будущих учителей к проведе-
нию мониторинга качества образования в общеоб-
разовательной школе должна базироваться на фор-
мировании и развитии ее компонентов, а также 
конкретных умений в процессе обучения.

Разработка методики подготовки будущих 
учителей к проведению мониторинга качества об-
разования в общеобразовательной школе требует 
решения ряда частных задач, в том числе опреде-
ление теоретической и методологической основ 
для разработки методики подготовки будущих учи-
телей к проведению мониторинга качества образо-
вания в общеобразовательной школе.

В нашей работе речь идет о методике изуче-
ния психолого-педагогических дисциплин и спец-
курсов, в процессе которых будет осуществляться 
подготовка будущих учителей к проведению мони-
торинга качества образования в общеобразователь-
ной школе.

В процессе изучения психолого-педагоги-
ческих дисциплин студенты должны осознать зна-
чимости освоения, усвоения будущими учителями 
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и навыков по организации и проведению монито-
ринга качества образования в общеобразователь-
ной школе.

Задачи изучения спецкурса:
• понимание сущности мониторинга качества 

образования;
• знание и осознание роли и места мониторин-

га качества образования в будущей педагогической 
(профессиональной) деятельности;

• применение приобретенных знаний, умений 
и навыков по организации и проведению монито-
ринга качества образования в будущей работе в об-
щеобразовательной школе.

Основные формы и методы работы: лекции, 
семинарские и практические занятия, самостоя-
тельная работa студентов с преподавателями и без 
преподавателей, активные формы обучения: дис-
кусии, круглый стол т. п.; изучение научно-методи-
ческой литературы, анализ деятельности учиелей 
и классных руководителей, концепции системы 
учебно-воспитательной работы в школе и т. д.

Усвоение содержания спецкурса должно спо-
собствовать выработке у будущих учителей моти-
вированной потребности в отслеживании и изуче-
нии учебно-воспитательного процесса, понимании 
и принятии целей мониторинга.

Например, при изучении темы «Мониторинг 
как часть процесса управления системой образо-
вания» раскрывает значимость педагогического 
анализа и контроля в мониторинге обучения и вос-
питания учащихся. Именно контроль и анализ как 
технологическая и профессиональная услуга с по-
зиции современной теории управления в различ-
ных его формах и методах (способах, средствах 
и воздействиях) обеспечивает такую обратную 
связь, являясь важнейшим источником информации 
для каждого участника процесса.

Характеристики основных принципов педа-
гогического мониторинга — целенаправленность, 
научность, целостность и непрерывность, опти-
мальность, эффективность и действенность, ком-
петентность экспертов позволяют установить, на-
сколько образовательные учреждения действуют 
в соответствии с установленными правилами и по-
ложениями. Соответствие этим нормам устанавли-
вается при помощи диагностики.

Основными механизмами педагогического мо-
ниторинга являются диагностика, контроль, про-
гноз и принятие управленческого решения. Каждый 
из них имеет основные характеристики. Без знаний 
и умений по их реализации на практике будущие 
учителя в дальнейшем не смогут повысить эффек-
тивность и качество системы учебно-воспитатель-
ной работы.

Важным этапом процесса подготовки студен-
тов к работе по организации и проведению мони-
торинга качества образования в общеобразова-
тельной школе в период обучения в вузе является 
педагогическая практика.

В ходе педагогической практики нами были 
организованы и проведены со студентами семина-
ры на темы: «Мониторинг качества образования — 
актуальная проблема современности», «Оценка 
деятельности образовательного учреждения», 

системы теоретических знаний, необходимых 
для осуществления мониторинговой деятельности, 
структурных компонентов педагогической диагно-
стики, на основе которых прогнозируется будущее. 
Изучение психолого-педагогических дисциплин 
формирует знания теоретических основ, с помощью 
которых развиваются умения и навыки, необходи-
мые для реализации мониторинговой деятельности. 
Развиваются также профессиональные способности 
студентов, формируется потребность в самостоя-
тельной педагогической деятельности, стремление 
исходить в педагогической деятельности из ре-
зультатов мониторинга за учебно-воспитательным 
процессом. Весь период обучения психолого-педа-
гогическим дисциплинам организован и проведен 
с учетом целей и задач подготовки к мониторингу, 
знаний, умений и навыков по осуществлению мони-
торинга обучения и воспитания учащихся и профес-
сиональной ориентации студентов.

При изучении студентами психолого-педаго-
гических дисциплин с ориентацией на професси-
онально-педагогическую деятельность формиру-
ются психолого-педагогические знания и умения, 
необходимые для организации и проведения мони-
торинга качества образования в их будущей работе 
в общеобразовательной школе.

На занятиях по психолого-педагогическим 
дисциплинам нами использовались различные тех-
нологии, способствующие повышению качества 
подготовки будущих учителей к работе по органи-
зации и проведению мониторинга качества образо-
вания в общеобразовательной школе.

Содержание и методика проведения занятий 
преследовали цели:

• закрепление теоретических знаний и расши-
рение профессионального кругозора студентов;

• выработка умений и навыков учебно-воспи-
тательной работы с учащимися;

• развитие и совершенствование педагогиче-
ских способностей, необходимых в мониторинго-
вой деятельности (педагогический анализ, оценка, 
сравнение, обобщение и др.).

Также нами разработаны и апробированы три 
спецкурса: «Методика организации и проведе-
ния мониторинга в общеобразовательной школе», 
«Диагностика как основной инструмент монито-
ринга качества образования и компонент профес-
сиональной деятельности учителя», «Методика 
проведения мониторинга состояния и развития об-
разования области».

Спецкурс «Методика организации и проведе-
ния мониторинга в общеобразовательной школе» 
способствует формированию у студентов методи-
ческих и специальных (профессиональных) уме-
ний по организации и проведению мониторинга 
качества образования в общеобразовательной шко-
ле, тем самым — повышению уровня их професси-
ональной подготовленности.

Содержание спецкурса раскрывает основные 
положения педагогического мониторинга и способ-
ствует подготовке учителей всех педагогических 
специальностей.

Целью изучения спецкурса является фор-
мирование у будущих учителей знаний, умений 



151

Наши гости

«Технология контроля качества образователь-
ной деятельности общеобразовательной школы», 
«Диагностика как инструмент обеспечения каче-
ства образования» с участием учителей общеоб-
разовательных школ и других работников учрежде-
ний образования.

В результате обсуждения таких вопросов сту-
денты постепенно убеждались в том, что показате-
ли и индикаторы оценки объектов и мониторинга 
должны соответствовать намеченной цели и осо-
бое значение при этом имеют информационные, 
организационно-деятельностные, коммуникатив-
ные связи, проявляющиеся в процессе педагогиче-
ского взаимодействия.

Поэтому педагогическую практику полезно 
организовать так, чтобы решить ряд специфиче-
ских задач, способствующих формированию уме-
ний по организации и проведению мониторинга 
учебной и воспитательной работы на основе диа-
гностической деятельности.

В процессе проведения педагогической прак-
тики применялись практические занятия, на кото-
рых планировались и решались такие задачи, как:

• научить студентов алгоритму диагности-
ческих и мониторинговых процедур (наблюдать, 
собирать, фиксировать, анализировать, система-
тизировать собранных информаций, оценивать до-
стоверность диагностической информации и на 
этой основе провести мониторинг);

• обучать навыкам обсуждения посещаемых 
уроков, внеклассных занятий и мероприятий и др.;

• формулировать диагностические и монито-
ринговые заключения по состоянию диагностиру-
емого объекта.

В ходе прохождения педагогической практи-
ки студентам-практикантам предлагались задания 
такого характера, например, на основе изучения 
и анализа документации общеобразовательного 
учреждения:

• составить контингент дневных общеобразо-
вательных школ;

• составить таблицу образовательно-
го уровня педагогических работников дневных 

общеобразовательных школ, в процентном отноше-
нии от их общей численности;

• составить таблицу доли учителей, имеющих 
высшую категорию;

• составить таблицу доли школ, имею-
щих интерактивное оборудование от их общей 
численности;

• численность учащихся в расчете на один 
компьютер;

• доля выпускников, среднего общего образо-
вания, получивших аттестат «Алтын белгі», в про-
центном соотношений от их общей численности;

• доля выпускников, получивших диплом с от-
личием, в процентном соотношений от их общей 
численности;

• рейтинг районов (городов) области и т. п.
По результатам проделанной работы сту-

денты должны уметь формулировать экспертное 
заключение.

Таким образом, в результате проведения та-
ких диагностических и мониторинговых проце-
дур будущие учителя убеждаются в том, что цель 
мониторинга обучения и воспитания школьников 
заключается в достижении необходимых знаний 
об объектах диагностики для повышения эффек-
тивности педагогического процесса через отсле-
живания ее состояния. Своевременно полученная 
информация позволит по необходимости принять 
адекватное управленческое решение.

В ходе изучения психолого-педагогических 
дисциплин, спецкурсов и прохождения педагогиче-
ской практики студентам выставлялись рейтинго-
вые оценки.

Методика подготовки студентов — будущих 
учителей, к проведению мониторинга качества об-
разования в общеобразовательной школе осущест-
вляется преподавателями психолого-педагогичес-
ких дисциплин и названных спецкурсов путем 
внедрения в практику комплекса совместных дей-
ствий, направленных на реализацию принципов 
научности и системности обучения. Знания и уме-
ния, или действия обучаемого, рассматриваются 
в единстве.
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Введение
Глобальные социальные проблемы, такие как 

рост нищеты, безработица, преступность и мигра-
ция населения, беспризорность детей, ухудшение 
общественного здоровья не являются для России 
чем-то новым и необычным. Они не новы и для 
других государств. Столь актуальные социальные 
вопросы возникали в истории и ранее и, как пра-
вило, были обусловлены системными изменениями, 
связанными с установлением новой власти, выбо-
ром иного пути экономического и политического 
развития, масштабными войнами. Именно в эти 
социально-кризисные периоды шли поиски направ-
лений проведения эффективной социальной поли-
тики, лежащей в основе развития всей социальной 
сферы, определялось место и значимость человека 
в процессе ее осуществления.

Реформы и зарождение новой системы 
социальной помощи

В течение XVIII — первой половины XIX века 
в России появились государственные приюты, 
больницы, богадельни, которых, правда, было 
мало, всего не более 50. Дополнительную помощь 
издавна оказывали церкви, монастыри как первые 
сторонники царской власти и проводники чело-
веколюбивой православной веры. Немалую роль 
играли крестьянские семьи и общины, в которые 

объединялись крестьяне, чтобы легче вести хозяй-
ство и помогать друг другу в случае необходимости.

Впервые стремления определить концепту-
альные подходы к социальной политике и, в пер-
вую очередь, к призрению стали заметны в России 
в конце первой четверти XIX века, в эпоху прав-
ления Александра I (1801–1825). В число благо-
творителей, которые стали появляться и делать 
существенные материальные вложения в развитие 
социальных учреждений и помощь отдельным 
нуждающимся, входили люди, которые пытались 
создавать свои общественные организации. Правда 
во многом эти организации были подконтрольны 
государству, тем не менее, специалисты в области 
призрения начали высказывать свои идеи, изучать 
опыт других стран, оказывать безвозмездную по-
мощь бедным по зову сердца.

В России набирало силу так называемое благо-
творительное движение, состоящее из энтузиастов, 
стремящихся внести материальный или нематери-
альный вклад в развитие системы социальной по-
мощи населению. Социальная помощь в России 
никогда не была в одних руках, хотя государство 
держало контроль за тем, что происходило с по-
мощью Департамента (Приказа) Общественного 
призрения.

При следующем монархе, Николае I (1825–
1855), правительство из-за боязни потерять власть 
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отношений в российской деревне обострили эко-
номическую и политическую обстановку, став од-
ной из причин ухода сельского населения в города 
и расслоения общества. При отсутствии апробиро-
ванных методов построения рыночной экономики 
и при неподготовленности населения к серьезным 
переменам резко не только обострилась ситуация 
на потребительском рынке, но и усилилась соци-
альная напряженность в обществе. Пожилые люди, 
инвалиды войн испытывали материальные трудно-
сти. Войны, а также бедственное положение боль-
шинства сельских и городских жителей обострили 
социальное положение детей-сирот, детей бедных 
родителей, а также семей, оставшихся без средств 
существования. Кроме вопросов призрения, обна-
жились такие социальные проблемы, как низкий 
уровень медицинского обслуживания и безграмот-
ность населения, неразвитость санитарных служб, 
нехватка социальных учреждений различного типа. 
Социальная сфера нуждалась в серьезной финансо-
вой поддержке.

Определенная боязнь принятия так называе-
мого индивидуального или личностного подхода 
в организации системы оказания благотворитель-
ной помощи человеку, усугубленная нежеланием 
демократизировать, социализировать и «очелове-
чивать» большинство процессов, происходящих 
в обществе, также привели к определенным труд-
ностям в укоренении эффективной социальной по-
литики и, как следствие, социальной работы в стра-
не. Об этом свидетельствовали и многочисленные 
дискуссии среди общественности и государствен-
ных деятелей о принципах и оптимальных путях 
совершенствования благотворительности, которые 
велись особенно активно во второй половине XIX 
и начале ХХ столетия.

Напомним, что благотворительность — это 
добровольная социальная деятельность, которую 
граждане страны осуществляли по своей инициа-
тиве. Они действовали или частным образом, или 
учреждали общественные организации по всей 
России, ограничения на открытие которых были 
сняты законодательством 1862 года. С этого вре-
мени они могли начать свою деятельность не 
по прямому указанию высочайшей власти, а лишь 
в результате прошения, поданного в Министерство 
внутренних дел. Кроме того, граждане получили 
возможность организовывать с 1864 года сельские 
(земства) и с 1870 года городские органы самоу-
правления (думы), которые также занимались соци-
альной помощью. Для этого граждане использовали 
собственные средства, а органы самоуправления — 
установленные в регионах налоги с недвижимого 
имущества, штрафы, судебные сборы и т. д.

После реформ 1860–1870-х годов энтузиасты-
благотворители (члены Человеколюбивого обще-
ства, Ведомства учреждений императрицы Марии 
и др.) высказывались за необходимость децентра-
лизации системы призрения, то есть передачи функ-
ций государства благотворительным организациям 
и органам земского и городского самоуправления 
[5, c. 8]. С такой позицией были вынуждены со-
гласиться Александр II (1855–1881), Александр III 
(1881–1894) и Николай II (1894–1917), а также 

очень настороженно отнеслось к набиравшему силу 
благотворительному движению. Оно ставило бю-
рократические препоны при учреждении обществ 
и заведений, требовало справки о благонадежности 
и нравственных качествах филантропов. Тем не ме-
нее, несмотря на имевшиеся ограничения и отно-
шение к социальной сфере как к второстепенной, 
к 1850-м годам общественная благотворительность 
в России начала занимать все более значимые по-
зиции. Стали заметны не только подвижники, про-
водившие колоссальную по своей значимости со-
циальную работу, но и общественные организации.

В России в первой половине XIX века поли-
тику в социальной сфере определял царь и под-
чиненный ему Департамент Общественного при-
зрения. Департамент Общественного призрения 
оказывал помощь наиболее нуждающимся служа-
щим, вдовам, ветеранам войн, детям. Эта помощь 
заключалась в лечении их в больницах, содержа-
нии в приютах или выплате единовременных по-
собий. Однако большая часть населения, также 
живущая в бедности, оставалась без внимания. 
Стремясь проявить милосердие, как учила право-
славная церковь, параллельно с государственными 
социальными учреждениями, члены царской семьи, 
дворяне и купцы оказывали помощь нуждающимся 
частным путем. В целом же при Николае I позиция 
государства в социальной сфере была достаточно 
слабой. Руководство страны больше всего волнова-
ли в то время проблемы сохранения царской власти, 
победа в Крымской войне, борьба с оппозицией, 
на которые требовались и политическая воля, и фи-
нансы. Тем не менее, к середине XIX века россий-
ская система призрения имела более государствен-
ный характер, чем в других странах [17, c. 3–6; 18, 
c. 12–15].

Если в конце XVIII века в ведении 55 регио-
нальных отделений Департамента призрения нахо-
дилось всего лишь несколько десятков социальных 
учреждений, то к концу 1850-х годов, т. е. пример-
но через 60 лет, их число возросло более чем в 20 
раз, составив 769 заведений [2, c. 122]. Получается, 
что каждый год в России в среднем открывалось 
11 социальных учреждений различного типа, что 
было неплохо, если считать, что социально-эконо-
мические, политические и даже финансовые усло-
вия для открытия новых структур были не столь 
благоприятными.

Между тем, в 1830–1850-е годы в России ве-
лись дискуссии об оптимальных путях развития 
благотворительности. Так, были высказаны идеи 
о том, что Россия, где издавна люди проявляли ми-
лосердие к нищим и убогим, нуждается в активном 
привлечении общественности к социальной по-
мощи населению. С началом модернизации и ин-
дустриализации при Александре II (1855–1881) 
формирование благотворительного движения, в ко-
тором стали принимать участие самые разные бла-
готворительные организации энтузиастов, приоб-
рело небывалый размах.

Церковь и семья за неимением сил и средств 
для оказания помощи постепенно отошли на вто-
рой план. Дело в том, что в конце 1850-х годов 
падение объемов производства и капитализация 
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любые практические действия в области реализа-
ции социальной политики представляют собой со-
вокупность усилий государства и отдельных лич-
ностей, наделенных определенными качествами 
и знаниями. В свою очередь, успех социальной по-
литики в решающей степени зависит от социально-
ориентированных кадров, разрабатывающих и осу-
ществляющих соответствующие мероприятия.

В начале ХХ века российская система призре-
ния получила свое обоснование как одна из приори-
тетных социально-политических задач для государ-
ственной власти и общественности одновременно.

Особенности советской социальной политики
Масштабные перемены в России после собы-

тий 1917 года изменили социальную сферу жизни, 
в том числе и систему государственно-общественно-
го призрения. Она в условиях новых кардинальных 
перемен, где государство стало лидером всех про-
цессов, приобрела иной статус. Конституция РСФСР, 
принятая в июле 1918 года, законодательно закрепив 
завоевания октябрьского переворота 1917 года, ут-
вердила изменения в государственной политической 
и идеологической системах, структуре управления 
и хозяйствования, общественных отношениях в со-
ветской стране. С начала 1918-го по 1930-е годы 
государство провело поиск концептуальных под-
ходов по организации социальной помощи гражда-
нам, путей стабилизации социальной обстановки. 
Практически сразу же начали создаваться органы, 
ответственные за социальную помощь и поддержку 
людям. Шел интенсивный поиск форм, технологий 
и направлений работы с наиболее нуждающимися 
в помощи категориями населения.

Основы социальной политики, просущество-
вавшей все советские годы, были заложены в доку-
менте, принятом 31 октября 1918 года, «Положении 
о социальном обеспечении трудящихся». В нем за-
конодательно закреплялись принципиально новые 
функции государства: социальное обеспечение всех 
без исключения граждан РСФСР, источником суще-
ствования которых являлся лишь собственный труд, 
социальное обеспечение трудящихся за счет госу-
дарства и через органы власти [16]. По сути, такого 
же характера модель начали выстраивать и другие 
государства Европы.

Пока же, в 1918 — начале 1920-х годов, иде-
ологические установки государства по созданию 
системы социального обеспечения населения во 
многих случаях носили и воспринимались как про-
грессивные. В целом они базировались на том, что 
субъектами социальной помощи и поддержки явля-
лось государство с его законодательными и испол-
нительными функциями, партийные, профсоюзные, 
общественные организации. На смену многочис-
ленным благотворительным обществам, союзам 
и кружкам пришли такие подконтрольные госу-
дарству общественные организации, как профсо-
юзы, отделения Детского фонда, Красный Крест, 
Всероссийское общество слепых и Всероссийское 
объединение глухонемых. В течение всего совет-
ского периода они совместно с работниками госу-
дарственных учреждений социальной сферы явля-
лись субъектами социальной помощи.

созданная по инициативе царей и возглавляемая 
Константином Гротом Комиссия по пересмотру 
законодательства об общественном призрении. 
Она проводила свою работу в 1892–1897 годы. 
Результатом дискуссий явилось провозглаше-
ние принципа адресной помощи нуждающимся 
основным.

В начале активной модернизации (1860-е годы) 
государственный Департамент общественного при-
зрения по причине постоянной критики обществен-
ности за бюрократизм, формализм, неудовлетво-
рение нуждающихся в социальной помощи были 
заменены местными органами самоуправления. 
Правда, в 44 не земских губерниях они просуще-
ствовали до 1917 года, однако так и не стали полно-
масштабной и эффективной базой функционирова-
ния системы социального обслуживания населения.

Между тем передача в органы самоуправления 
обязанностей по проведению социальной деятель-
ности, а также предоставление функций социаль-
ных работников сотрудникам социальных учрежде-
ний способствовали развитию не только народного 
образования и здравоохранения. Значительно улуч-
шилась социальная помощь и поддержка нуждаю-
щихся, которая осуществлялась в конце XIX — на-
чале XX века в 34 земских губерниях, губернских 
и уездных городах. По сравнению с действовавшей 
параллельно государственной системой деятель-
ность земских и городских органов самоуправления 
оказалась намного эффективнее: по количеству уч-
реждений она превосходила всю государственную 
систему призрения почти в 2 раза [14, c. 64–67].

Появление в земской работе новых форм де-
ятельности, таких как общественные работы, ме-
дико-социальная помощь сельскому населению, 
внешкольное и школьное образование, обучение 
социальной помощи и т. д., свидетельствовало 
об инновационности подходов местных органов 
самоуправления в помощи гражданам. В то же вре-
мя земства, городские думы и управы не отверга-
ли в полной мере традиционные формы приказной 
системы, также стараясь использовать их позитив-
ные достижения на практике. «Все это позволяет 
утверждать, что качество организации социальной 
помощи в земских учреждениях повышалось в те-
чение всего периода их существования. Земства 
могли бы стать основными структурами социаль-
ного обеспечения в России как стали ведущими му-
ниципальными службы социального сервиса в ряде 
стран Европы» [4, c. 165].

Итоги работы земств к 1917 году достаточ-
но впечатляют. С 1860 по конец 1880-х годов ими 
была оказана различного вида помощь, как прави-
ло, материальная, 3,5 млн. крестьянских хозяйств. 
Более того, 38 млн. сельских и городских жителей, 
т. е. каждый третий в стране, получили надел земли 
от сельского или городского местного управления. 
И еще одним из важных показателей активности 
органов самоуправления являлся бюджет: меж-
ду 1864 и 1913 годами доход земств возрос с 14,7 
до 253,8 млн. рублей [19, c. 144]. При этом основ-
ной уровень расходов пришелся на народное обра-
зование, здравоохранение и социальную поддержку 
людей. В конце 1800-х годов стало понятным, что 
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устремлялась власть, стоит отметить то, что в годы 
формирования нового государства мало звучала 
тема человека, его прав, свобод, социального ста-
туса, его самоценности как индивида. Конечно, 
об освобождении человека от эксплуатации гово-
рили многие. Достижение этих целей было связано 
с развитием человека. И в то же время «человече-
ская жизнь не растворена в этих целях и проблемах, 
она, будучи неразрывно с ними связана, представ-
ляет и нечто самостоятельное, ценное и высшее» 
[1, c. 236]. Однако такого понимания в должной 
мере не ощущалось.

Революционные преобразования в советской 
России обнажили пласт социально-экономических 
и политических противоречий, но не вычленили 
противоречия между организацией общественной 
жизни, социальными институтами, способами за-
щиты личности и устремлениями человека к об-
ретению личной свободы, гражданственности, 
защите своих прав. Данная односторонность со-
циально-политических устремлений практически 
сразу оказалась растворенной в социально-классо-
вых катаклизмах, возникших в процессе становле-
ния советского общества и, к сожалению, не стала 
предметом осознания ни со стороны власти, ни со 
стороны общества. Это дало о себе знать, правда, 
не сразу, а спустя годы, в ходе формирования си-
стемы социального обеспечения, которое свелось, 
главным образом, к решению вопросов материаль-
ной помощи, санаторно-курортного обслуживания, 
развития институтов образования и воспитания.

От социального обеспечения к социальной 
защите

В начале 1990-х годов наступил совершенно 
иной, отличный от советского периода, историче-
ский этап развития государства. Появилась новая 
система власти, произошел переход страны к ры-
ночной экономике. При этом в начале 1990-х годов 
после либерализации цен до 70–90 % населения 
оказались на границе нищенского существования. 
Впервые за послевоенные годы (1945–1989 годы) 
в пятидесяти территориях России смертность пре-
высила рождаемость. К 1994–1995 году задолжен-
ность по выплате заработной платы работникам 
различных предприятий и организаций составила 
4,2 трлн. рублей [13, c. 143–145].

В постсоветский период, в 1990-е годы, вновь 
стали наблюдаться явления, схожие с тенденциями 
начала ХХ столетия. Под влиянием экономического 
кризиса и роста социальных проблем в обществе, 
которые возникли в результате распада единого 
экономического и геополитического пространства 
страны в начале 1990-х годов, в обществе появи-
лись тенденции, ранее не характерные и не свой-
ственные ему. Речь идет о снижении уровня жизни, 
безработице, профессиональном нищенстве, паде-
нии уровня жизни, рождаемости, распад института 
семьи и др. В действительности, такие тенденции 
уже имели место в отечественной истории, и осо-
бенно активно проявляли себя в 1900–1920-е годы.

Ситуация, сложившаяся на рубеже ХХ — XXI 
столетий, потребовала мер по выведению страны 
из социального кризиса и подталкивала органы 

В советский период государство приобрело ли-
дирующее место в контроле и инициативах в соци-
альной сфере. По мере своего формирования и раз-
вития оно все активнее занималось этой сферой, 
при этом обращалось к преданной делу революции 
части общества. Наиболее ярко это проявилось 
в процессе подготовки кадров для оказания соци-
альной поддержки населению, где государство ста-
ло опираться на создаваемые им структуры, а так-
же благотворительные порывы общественности 
в особо экстремальные годы войн и послевоенного 
восстановления хозяйства. Иными словами, уча-
стие власти в решении социальных вопросов по-
шло как по линии административно-политической, 
так и по линии кадровой. На разных исторических 
этапах развития советского общества менялись 
лишь формы и методы организации и деятельности 
в области социального обеспечения, образования 
или здравоохранения в целом и подготовки специ-
алистов для их реализации в жизнь в частности.

В условиях отсутствия в стране профессии 
«социальный работник» наиболее подходящими 
для выполнения социально-защитных функций 
оказались специалисты социально-гуманитарной 
сферы — учителя, врачи, воспитатели, работники 
органов социального обеспечения, профсоюзные, 
общественные и даже партийные активисты. Такая 
односторонность отразилось в непрофессиональ-
ном подходе к использованию этих специалистов, 
призванных заниматься решением вопросов соци-
альной помощи не напрямую, а совмещая со своей 
основой профессией.

Анализ материалов различных съездов и кон-
ференций как в России, так и за рубежом пока-
зывает, что идея огосударствления социального 
обеспечения высказывалась прогрессивной обще-
ственностью активно и повсеместно еще в начале 
ХХ века [9, с. 18; 15, с. 1–5; 12, с. 5–10; 11, с. 4]. 
Между тем, лишь советское правительство реально, 
в отличие от предшествующих правительств стало 
переходить от принципов демократизации и адрес-
ности в оказании социальной помощи к государ-
ственно-централизованной парадигме в социаль-
ной политике. Причем происходило это достаточно 
централизованно, жестко и дифференцированно и, 
в первую очередь, в вопросах распределения мате-
риальных благ наиболее нуждающимся классам — 
рабочим и крестьянам и их детям.

Государство, руководствуясь идеологическими 
установками, на протяжении советского периода 
стремилось «избавить женщину от домашнего раб-
ства», предоставить ей фактическое равноправие. 
Женщина должна была активнее работать, а не про-
водить все время дома, готовя обеды и воспитывая 
детей. Немаловажным направлением в социальной 
политике стало и воспитание нового человека, ко-
торое стало не просто делом государственной важ-
ности. Так, образование, по сути, было признано 
«социальным воспитанием», которое стало государ-
ственной доминантой системы обучения, воспита-
ния и социальной поддержки людей, начиная с мла-
денческого и заканчивая пенсионным возрастом.

Говоря о социалистическом выборе России, 
анализируя те цели, задачи и идеалы, к которым 
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существенное влияние. Более того, большую роль 
играли органы местного самоуправления.

И вот почти после десятилетней работы, 
к 2007 году признаки гражданственности вновь по-
казали себя в России. Кроме того, стали заметны 
повышение статуса нуждающихся людей в целях 
оздоровления общества, усиление заботы о них, ор-
ганизация социального обслуживания.

В этой связи уместно привести слова одного 
из самых компетентных специалистов в этой обла-
сти Е. Д. Максимова, который еще в конце XIX века 
настоятельно рекомендовал «обращать внимание 
на необходимость серьезно соразмерить действия, 
средства, а главное определить единую цель со-
циальной политики на всей территории страны» 
[7, c. 4–6].

Своеобразием 1990-х — начала 2000-х годов 
стало то, что комплексная перестройка социального 
сектора происходила в государстве, которое отли-
чалось от предшествующего в экономическом, ин-
фраструктурном, культурном и других отношениях. 
А на такую перестройку, как показывает история 
государств, требуется как минимум 20–25 лет.

Особенностью социальной помощи в постсо-
ветской России стало совпадение ее задач с мас-
штабным реформированием профессионального 
образования в целом и гуманитарного, в частности. 
Произошло изменение законодательной базы в на-
правлении пересмотра государственных стандартов, 
учебных планов и программ подготовки различных 
специалистов. Был узаконен подход к образованию, 
учитывающий нужды и потребности человека в со-
циальной защите.

В условиях переходного периода 1990-х годов 
проблема профессионального образования потре-
бовала нового осмысления, поиска преемственно-
сти советского и постсоветского этапов развития 
образовательной сферы. На основании ряда ис-
следований были предложены различные теорети-
ко-методологические концепции реформирования 
высшей школы. Они раскрывали исторические 
тенденции и противоречия в профессиональном об-
разовании, а также их связь с реальными потреб-
ностями общества.

По сути, эти концепции сохраняли элемен-
ты советского времени и, в то же время, содержа-
ли новые идеи и положения. В итоге образованию 
в интеллектуальном и духовном развитии нации 
в стратегии развития России, выработанной госу-
дарством и поддержанной учеными, была отведена 
одна из ключевых ролей.

В начале 1990 года Министерство труда и со-
циального развития совместно с вузовскими уче-
ными и специалистами приступило к разработке 
теоретических и практических основ профессио-
нальной социальной работы. Они включали формы, 
направления, базы подготовки, перечень професси-
ональных умений и навыков, но, к сожалению, при 
этом часто игнорировался опыт прошлых десятиле-
тий. Тем не менее, характерным признаком систе-
мы подготовки социальных работников постсовет-
ского периода стал, как и ранее, отраслевой подход 
к отбору высших учебных заведений, способных 
открыть факультеты социальной работы и начать 

власти к поиску новых подходов и видения соци-
альной политики. Пожалуй, впервые в истории 
было заявлено о политико-идеологической ориен-
тации на приоритет общечеловеческих ценностей. 
Это предопределило выработку соответствующих 
мер социальной деятельности государственных 
органов относительно семьи, людей пожилого воз-
раста, инвалидов и т. д. Кроме того, в начале 1990-х 
годов приобрела особую остроту проблема пере-
стройки органов социального обеспечения насе-
ления. В итоге, действительно иначе, чем ранее, 
стали решаться не только социальные проблемы 
инвалидов и лиц пожилого возраста, но и многие 
другие социальные вопросы.

Одной из новаций со стороны власти стала 
поддержка общественности страны по развитию 
уже существующих и созданию новых обществен-
ных организаций. Активизировались многочислен-
ные благотворительные общества, фонды, объеди-
нения. Среди них Советский фонд культуры (1986), 
Советский фонд милосердия и здоровья (1987), 
Красный Крест (1864) и др.

Наиболее заметное создание новых организа-
ций началось в 1993–1994 годах и через почти 15 
лет достигло значительных успехов. Эти органи-
зации не ограничивалось только оказанием мате-
риальной помощи. Они взяли на себя выполнение 
социальных функций государства, неспособного 
в данный период полностью защитить и обеспе-
чить своих граждан. В результате в стране возник 
механизм социального взаимодействия государства 
и общественности. Он включал такие формы дея-
тельности, как государственный социальный заказ, 
стимулирование социальной активности, привле-
чение частных спонсоров к открытию социальных 
учреждений.

Тенденции российской государственно-
общественной благотворительности и взаимо-
помощи в 1990-е — начале 2000-х годов были 
и схожи, и отличны от таких же тенденций кон-
ца 1890-х — 1917 годов. В том и другом периоде 
произошел всплеск активности в деятельности 
благотворительных организаций. Имела место ак-
тивизация социальных взаимоотношений между 
государственными и общественными организаци-
ями, сопровождавшаяся структурными изменени-
ями социальных отношений, связей, учреждений 
и организаций. Началось создание кадрового ре-
зерва для более активного и квалифицированного 
решения социальных вопросов.

Однако в 1990-е годы возникло государство 
иного типа, более демократическое и социализиро-
ванное, чем в начале XX века, которое отличалось 
по экономическим, инфраструктурным, культур-
ным и иным показателям. Качественно по-иному 
выглядело развитие гражданского общества, кото-
рое продолжило свое формирование в 1990-е годы. 
А ведь в XIX — начале ХХ века гражданское об-
щество уже заявляло о себе, эволюционировало 
и все четче проявляло себя. Одним из показателей 
наличия такого общества как раз являлось благо-
творительное движение, а также профессиональ-
ные общественные объединения, частные фонды 
и ассоциации, получившие в настоящее время 
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Думается, что социальные проблемы в россий-
ском государстве и обществе XIX — начала XXI 
века можно и нужно решать на базе совокупного 
исторического научного знания, стержнем которого 
в данном случае являются такие социально-гума-
нитарные науки, как социальная история, социаль-
ная антропология, социальная философия и т. д.

В процессе эмпирических и теоретических 
изысканий в социальной политике требуется про-
фессиональная подготовка в социальной области. 
Иными словами, в контексте проблематики соци-
ально-исторического опыта и моделей социальной 
помощи, сложившихся в России, немаловажным во-
просом являлся кадрово-образовательный. Он под-
разумевал решение задач по подготовке как раз тех 
специалистов, которые необходимы для разработки 
концепции и проектов социальной политики, а затем 
и их реализации. Причем характерно, что в процессе 
формирования социальной составляющей россий-
ской истории такое обучение было ориентировано 
на повышение социального мышления, а также зна-
ний и практического опыта в первую очередь специ-
алистов, затем широких слоев населения и, к сожа-
лению, меньше всего управленцев и политиков.

на своей базе преподавание всего спектра социаль-
ных дисциплин.

Если в России университетов, открывших спе-
циальные факультеты подготовки по направлению 
«социальная работа», в 1992 году насчитывалось 
21, то к 2010 году их число увеличилось в целом 
до 131. Обращение к статистическим данным пока-
зывает, что если в 1991–1992 году высшие учебные 
заведения, готовившие специалистов по социаль-
ной работе, функционировали в 17 субъектах РФ, 
то к концу 2010 года факультеты социальной рабо-
ты открылись уже в 68 областях страны [6, с. 64; 8; 
10, с. 100].

В итоге можно сказать, что многопрофиль-
ность социальных проблем и пути их политических 
решений, использовавшиеся в истории России, еще 
раз доказывают важность социальной ориентиро-
ванности всей государственной структуры управ-
ления, а не только ведомств и благотворительных 
обществ, концентрированных на социальную под-
держку населения. От такого понимания дел в ко-
нечном итоге зависит превращение потребностей 
и интересов людей в реальный факт социальной 
политики государства.
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