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20 ЛЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИНСТИТУТУ 
ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Поздравление председателя Комитета по социальной политике  Санкт-Петербурга
Ржаненкова Александра Николаевича

Учитывая темпы развития в Санкт-Петер бурге 
системы учреждений социального обслуживания 
населения, ярче видна актуальность вопросов про-
фессиональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации специалистов, работаю-
щих в этой сфере. 

За последние несколько лет в городе создана 
современная система государственных учрежде-
ний социального обслуживания населения, которая 
включает 94 учреждения, в том числе 37 учрежде-
ний городского уровня и 57 — районного.

В настоящее время в Санкт-Петербурге дей-
ствуют 23 стационарных учреждения социального 
обслуживания, подведомственных Комитету по со-
циальной политике Санкт-Петербурга.

Районная система учреждений включает 20 
центров по работе с пожилыми людьми; 14 центров 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инва-
лидов; 15 нестационарных учреждений по работе 
с семьей и детьми и 7 специализированных стацио-
нарных учреждений по работе с несовершеннолет-
ними; 1 дом ночного пребывания для лиц БОМЖ 
в Кронштадтском районе.

Общий бюджет Комитета по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга как органа государственной 
власти, ответственного за реализацию мер социаль-
ной поддержки и развитие социальных учреждений 
Санкт-Петербурга, составляет 34 млрд. рублей, что со-
поставимо с бюджетами некоторых регионов России. 

Постоянное развитие сети социальных учреж-
дений города требует и их кадрового насыщения, 
повышения профессионального уровня работников 
социальных учреждений. В этой отрасли сегодня 
работают более восемнадцати тысяч петербуржцев, 
поэтому создание системы непрерывного образо-
вания специалистов психолого-социального про-
филя остро востребовано как социальными учреж-
дениями, так и исполнительными органами власти, 

занимающимися вопросами социальной зашиты 
населения. 

Санкт-Петербургский  государственный  институт 
психологии и социальной работы является единствен-
ным вузом городского подчинения, готовящим кадры 
для практических нужд социальной сферы Санкт-
Петербурга. Во многих организациях города активно 
трудятся выпускники Института, которые в разные 
годы получили квалификации бакалавров, специали-
стов, магистров в области социальной работы и психо-
логии. Выпускников Института отличает качественная 
практическая подготовка, владение современными 
технологиями, готовность к профессиональному слу-
жению и высокие нравственные качества личности.

Тесное взаимодействие Комитета с Институтом 
создает условия для качественной реализации ре-
гионального заказа на различные формы подго-
товки кадров для социальной сферы, гибкого реа-
гирования на кадровые потребности социальных 
служб. Открываются перспективы создания в Санкт-
Петербурге эффективной системы непрерывного про-
фессионального развития специалистов социальной 
защиты населения от бакалавриата до профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации.

Искренне поздравляю Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и социаль-
ной работы с 20-летним юбилеем и передаю слова 
благодарности всем сотрудникам, преподавателям 
и руководителям вуза за их вклад в кадровое обе-
спечение Санкт-Петербурга практическими психо-
логами и социальными работниками. 

Свой юбилей Институт встречает с новыми 
планами дальнейшего динамичного развития, заво-
евания новых позиций в развитии образовательной, 
научно-исследовательской деятельности, но глав-
ное, выполнения своей славной миссии — форми-
рования сообщества профессионалов и энтузиастов 
в деле социального служения Отечеству.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
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Юбилейные даты

20 ЛЕТ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Слово ректора СПбГИПСР, доктора психологических наук, профессора 
Платонова Юрия Петровича

Наш Институт был создан в 1992  году — в пе-
риод сложный и драматичный. Разрушение преж-
них основ существования страны и перманентные 
попытки создания новых не способствовали разви-
тию созидательной деятельности на благо социума. 
Но, несмотря на всеобщую «монетизацию» соци-
альных отношений в России в тот период, идея соз-
дания вуза опиралась именно на гуманистические 
представления о необходимости формирования 
механизмов социальной ответственности и поис-
ка новых инструментов социального благополучия. 
Одним из таких инструментов выступила дотоле 
неизведанная сфера профессиональной деятельно-
сти — социальная работа. Именно подготовка спе-
циалистов с глубокой психологической составляю-
щей стала областью социальной ответственности 
нового высшего учебного заведения.

История Института — это история раз-
вития России за последние 20 лет: с потерями 
и приобретениями, надеждами и перспективами, 
с оглядкой на прошлое и стремлением в будущее. 
Сложности, с которыми столкнулась наша стра-
на в начале 90-х годов, и подъем, бурное разви-
тие, отметившие 2000-ые, были характерны и для 
нашего вуза. И в результате 20-летнего развития 
Институт смог превратиться в лидера по подго-
товке специалистов психолого-социального про -
филя. Высокий научно-педагогический потенци-
ал, образовательные программы международного 
уровня, достойная материально-техническая база 
обеспечили СПбГИПСР конкурентное преимуще-
ство среди лучших  вузов Санкт-Петербурга!

Хотя Институт и обладает первенством в подго-
товке специалистов помогающих профессий, админи-
страции и пе дагогическому коллективу необходимо 
искать новые, инновационные ресурсы саморазвития 
и удовлетворения всего спектра интеллектуальных 
запросов обучающихся. На отечественном рынке 

высшего образования в условиях глобализации и от-
крытия образовательных границ будут происходить 
масштабные изменения системного характера, обу-
славливающие конкуренцию вузов за потребителей 
образовательных услуг и инвесторов не только рос-
сийского, но и международного масштаба.

Взятый нами курс на разви тие многоуровнего 
партнерства в рамках Научно-практического кон-
сорциума в области психолого-социального обра-
зования позво ляет выстраивать современную стра-
тегию развития с опорой на объединение сетевых 
ресурсов. А это дает значительный эффект за счет 
расширения возможности для разработки востре-
бованных образовательных и научных продуктов.

Серьезной опорой в перспективном раз-
витии Института служит высокая результатив-
ность его научной работы. Научные издания вуза 
дают возможность ознакомиться с оригиналь-
ными публикациями, отражающими палитру со-
временных направлений исследований в области 
социо гуманитарного знания. Труды магистрантов 
и аспирантов являются ресурсом для дальнейшего 
созидания Института. 

С каждым годом растет число выпускников 
вуза — специалистов помогающих профессий. 
Их миссией становится возрождение русского на-
рода как созидателя и творца своей многовековой 
истории. Задачи «модернизационного прорыва» 
предполагают усложнение не только технологи-
ческих, но и социально-экономических процессов, 
что потребует от молодых специалистов как но-
вых профессиональных квалификаций, так и осо-
бых личностных качеств. И именно ориентация 
на эти качества нашла отражение в образователь-
ном девизе Санкт-Петербургского государствен-
ного института психологии и социальной работы:  
«Достоинство личности. Профессиональная компе-
тентность. Социальная ответственность».
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КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ

История Кафедры прикладной социальной 
и организационной психологии нашего института 
имеет свою интересную предысторию.

В 1990 году решением Ученого Совета факуль-
тета психологии ЛГУ была создана Кафедра при-
кладной социальной психологии. Основной задачей 
этой кафедры стала организация образовательного 
процесса на Отделении практической психологии 
спецфакультета Университета (СПбГУ).

В то сложное, но исключительно интересное 
время, стал доминировать принцип: «разрешено 
все, что не запрещено», и реализация программ 
переподготовки на базе имеющегося высшего обра-
зования дала многим сотням, если не тысячам спе-
циалистов шанс проявить себя в новой и для себя 

и для страны профессиональной сфере — практи-
ческой психологии. 

Заведующим кафедрой был назначен доцент 
Юрий Петрович Платонов, успешно защитивший 
в 1991 году докторскую диссертацию.

Кафедра дала путевку в профессиональную 
жизнь многим толковым, не равнодушным к жи-
тейским проблемам своего окружения людям. 
Можно вспомнить профессоров Л. В. Куликова, 
Л. Г. Почебут, доцентов А. Ф. Денисова, Т. А. Солтиц-
кую, В. Г. Пузикова, А. Д. Чанько, М. В. Харитонова 
и многих других, благодаря профессионализму 
и креативности которых на кафедре были созда-
ны Высшие Курсы практической психологии, ко-
торые, в свою очередь, способствовали созданию 

ПЛАТОНОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 
доктор психологических наук, профессор, 

ректор Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы, 
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 Saint-Petersburg state institute of psychology and social work
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старший преподаватель кафедры прикладной социальной и организационной психологии 
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land2000@rambler.ru
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senior lecturer, department of applied social and organizational psychology, 

Saint-Petersburg state institute of psychology and social work

УДК 378.096

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КАФЕДРЫ ПРИКЛАДНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ

THE HISTORY AND MODERN STATE OF THE DEPARTMENT 
OF APPLIED SOCIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY

Аннотация. В статье осуществлена концептуализация и анализ истории развития Кафедры приклад-
ной социальной и организационной психологии. Становление кафедры реконструируется через освеще-
ние вопросов подготовки студентов и научной деятельности сотрудников.
 Abstract. The article deals with the conceptualization and history of the department of applied social and orga-
nizational psychology development. The department formation is shown by describing students training process 
and the staff academic work.
Ключевые слова: история кафедры, прикладная психология, организационная психология, научные на-
правления, предметные области.
Keywords: department history, applied psychology, organizational psychology, scientifi c areas.
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Кафедра прикладной социальной и организационной психологии

Санкт-Петербугского института психологии и соци-
альной работы в 1992 году.

Для истории кафедры чрезвычайно интересен 
тот факт, что в 1990 и 1991 годах профессорами ка-
федры были два замечательных человека: великий 
русский этнолог, профессор Л. Н. Гумилёв, читав-
ший слушателям «Теорию этногенеза», и организа-
тор первой в СССР Кафедры социальной психоло-
гии (1966 год) профессор Е. С. Кузьмин.

В результате некоторых трансформаций, вполне 
в духе того времени, Кафедра прикладной социаль-
ной психологии в 1993 году, по воле декана факуль-
тета психологии СПбГУ А. А. Крылова, была ликви-
дирована, но возродилась в том же году в Колледже 
практической психологии (ныне СПбГИПСР).

Большая часть преподавателей кафедры рас-
сталась с Факультетом психологии и стала препо-
давателями Института, некоторые из них работают 
и до сих пор, спустя 20 лет.

Итак, в 1993 году в Институте была создана 
новая (старая) Кафедра прикладной социальной 
психологии, заведующим которой вновь стал про-
фессор Ю.П.Платонов.

Первый набор студентов Колледжа (Инсти-
тута) был невелик — всего 42 человека, и обуча-
лись они по новой для России профессии «соци-
альная работа», поэтому и весь психологический 
компонент образования будущих социальных ра-
ботников — практических психологов осущест-
влялся преподавателями Кафедры прикладной со-
циальной психологии. Число преподавателей было 
невелико, но благодаря узнаваемости кафедры, ее 
заведующего, ведущие ученые, профессора факуль-
тетов психологии охотно делились своими знани-
ями со студентами Института. С особой теплотой 
можно вспомнить профессоров Г. В. Суходольского, 
Е. Ф. Рыбалко, А. Л. Свенцинского, И. П. Волкова, 
В. А. Якунина. Они воспринимали институт как 
часть факультета психологии, по недоразумению 
оказавшуюся вне стен Университета.

Шли годы, очень непростые для нашей 
страны, но важные для становления Института 
и его базовой кафедры. Приходили новые препо-
даватели: профессор В. А. Черепов, профессор 
Е. В. Змановская, доцент Г. Х. Бакирова, доцент 
А. А. Прохватилов, доцент С. В. Паирель, доцент 
В. В Агафонова. Через 10 лет (2002 год) в составе 
кафедры числилось более 10 человек.

Второе десятилетие нашей кафедры было 
не менее интересным, чем предыдущее. Кафедра 
дала жизнь новым кафедрам Института, таким как 
Кафедра организационной психологии (заведую-
щий, профессор В. В. Белов), Кафедра прикладной 
конфликтологии и девиантологии (заведующий, 
профессор Е. В. Змановская), Кафедра психологи-
ческого консультирования (заведующие: профес-
сор А. Н. Волкова, доцент В. И. Тонконогий, доцент 
М. В. Киселёва).

С лицензированием в 1999 году специально-
сти «Психология» в Институте стали появляться 
жизненно необходимые для образовательного про-
цесса кафедры — «Общей и дифференциальной 
психологии» (заведующий, доцент И. В. Яковлева), 
«Психологии здоровья» (заведующий, профессор 

Г. С. Никифоров), «Психология развития» (заведу-
ющий, профессор В. Д. Аверин), но все начиналось 
в далеком 1993 году с возрождения Кафедры при-
кладной социальной психологии.

С высокой потребностью научного и практиче-
ского осмысления социальных конфликтов и нераз-
рывно связанных с ними поведенческих девиаций 
в 2007 была выделена Кафедра прикладной конфлик-
тологии и девиантологии. Новую кафедру возглави-
ла доктор психологических наук Е. В. Змановская

Более пятнадцати лет на кафедре работают 
и передают свой опыт кандидат психологических 
наук Г. Х. Бакирова, ст. преподаватель Л. Т. Андре-
ева, ст. преподаватель В. К. Макаров.

В настоящее время на кафедре работают 2 док-
тора психологических наук, 3 кандидата психоло-
гических наук, 2 кандидата педагогических наук, 
кандидат социологических наук, кандидат эконо-
мических наук.

В результате активной научной деятельности 
за последние пять лет были защищены докторская 
и две кандидатские диссертации по таким темам:

• «Психология организационной одаренности 
руководителя» — Белов Василий Васильевич (2009);

• «Технологии социального сопровождения 
учащихся подростков в условиях образовательно-
го учреждения» — Минина Ксения Владимировна 
(2010);

• «Управление инновационным процессом как 
фактор конкурентоспособности в высшем учебном 
заведении» — Платонов Михаил Юрьевич (2010).

В сферу научных интересов сотрудников кафе-
дры входят следующие области психологии: 

• Социальная психология;
• Этническая психология;
• Организационная психология;
• Социально-психологические тренинги.
Приоритетными направлениями деятельности 

сотрудников кафедры являются:
1) кандидат педагогических наук, доцент 

В. В. Агафонова:
• Отношение к труду;
• Лояльность персонала;
• Организационная культура;
• Коммуникация в организации;
• Социально-психологический климат в орга-

низации;
• Адаптация персонала;
2) старший преподаватель Л. Т. Андреева:
• Сервисные технологии (эффективные техно-

логии взаимодействия с клиентами);
• Технологии профессиональной карьеры;
• Найм, отбор, подбор персонала в орга-

низации;
• Формирование имиджа и эффективная само-

презентация;
• Адаптация персонала в организации;
• Тренинг как форма обучения и развития пер-

сонала в организации;
3) кандидат психологических наук, доцент 

Г. Х. Бакирова:
• Мотивация к труду у работников организации;
• Требования к личностным свойствам и к по-

ведению работников разных должностей;
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• Методы отбора персонала;
• Психология делового обучения;
4) доктор психологических наук, профессор 

В. В. Белов:
• Психология деятельности руководителя;
• Психология лидерства;
• Деструктивное руководство;
• Психология командообразования;
• Психология адаптации персонала;
• Организационная культура;
5) старший преподаватель С. А. Васильева:
• Адаптация персонала;
• Развитие и совершенствование;
• Планирование карьеры;
• Профессиональная идентификация;
• Особенности профессиональной деятельнос-

ти специалистов различных областей;
• Проблемы национального характера и осо-

бенности мигрантов;
6) старший преподаватель И. Е. Иванов:
• Психология преступника;
• Особенности профессионального выгорания 

у сотрудников МВД, МЧС;
• Психология сотрудников МВД, МЧС;
• Различные аспекты девиантного и делинк-

вентного поведения;
• Психология лиц, употребляющих наркотиче-

ские средства;
7) кандидат педагогических наук, доцент 

М. Б. Кошелев:
• Мотивация персонала в организации;
• Лояльность персонала в организации;
• Организационная культура;
• Совершенствование системы стимулирова-

ния в организации;
• Адаптация персонала;
8) кандидат экономических наук, старший 

преподаватель Д. Г. Кучеров:
• Имидж компании на рынке труда;
• Управление персоналом в международной 

компании;
• Организационная идентичность;
• Этно-психологические аспекты в управле-

нии персоналом;
9) старший преподаватель В. К. Макаров:
• Психология трудовой деятельности;
• Психологическое проектирование професси-

ональной деятельности;

• Психология и педагогика личностного и про-
фессионального развития;

10) кандидат социологических наук, старший 
преподаватель К. В. Минина:

• Психолого-социальное сопровождение под-
ростков;

• Социализация детей и подростков;
• Девиантное поведение в подростковом 

возрасте;
• Неформальные молодежные объединения;
• Социальная психология;
• Социально-психологические тренинги раз-

личной направленности;
• Социальная компетентность и социальная 

активность молодежи;
11) кандидат психологических наук, доцент 

С. В. Паирель:
• Психологическое консультирование по во-

просам карьеры;
• Психологические особенности развития карьеры;
• Профессиональная социализация;
• Акмеологические особенности;
• Управление персоналом: обучение персонала;
• Найм, подбор, отбор, сокращение, увольне-

ние, переобучение персонала;
• Лидерство, руководство;
• Реклама;
• Планирование карьеры менеджера;
12) кандидат экономических наук, старший 

преподаватель М. Ю. Платонов:
• Инновации в социальной работе;
• Инновационный процесс;
• Инновационный проект;
• Психология инноваций;
13) старший преподаватель Н. В. Раннала:
• Стресс-менеджмент руководителей и персо-

нала;
• Диагностика и профилактика синдрома эмо-

ционального выгорания представителей помогаю-
щих профессий;

• Тренинг как форма обучения персонала;
14) кандидат психологических наук, доцент 

Д. Ю. Чернов:
• Мотивация персонала;
• Производственные конфликты;
• Обучение и развитие персонала;
• Девиантное и делинквентное поведение;
• Зависимости.
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THEORETICAL-METHODOLOGICAL AND SCIENTIFIC-METHODICAL 
BASE OF PERSONNEL EDUCATION AND PERSONALITY-PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT

Аннотация. Проводимые в рамках системного личностно-развивающего подхода теоретико-экспери-
ментальные исследования позволили создать обобщающую концепцию профессионального развития 
личности, разработать инновационную психологическую технологию конструктивного изменения по-
ведения специалиста и реализовать проекты и программы обучения и развития персонала предприятий 
и организаций.
 Abstract. Basing on theoretical-experimental investigations conducted within the framework of the system per-
sonality-professional approach the author attempted to create a generalizing conception of personality profes-
sional development, to work out an innovational psychological technology of constructive changing of special-
ist’s behavior and to realize projects and programs of personnel education and development.
Ключевые слова: внутрифирменное (внутриорганизационное) обучение, личностно-профессиональное 
развитие, исследования.
Keywords: in-fi rm (in-organization) education, personality-professional development, investigations.

Динамизм социально-экономических преоб-
разований в стране обусловливает качественные 
изменения в системе «человек — образование — 
профессия», ставит вопрос об изучении стратегий 
профессиональной жизнедеятельности, психоло-
гических условий, факторов, средств личностно-
профессионального развития специалистов разных 
профессиональных сфер. 

Профессионализм и образующие его катего-
рии, такие как профессиональное развитие и про-
фессиональное обучение, приобретают сегодня 
определяющее значение и признаются одними 
из показателей цивилизованности общества.

В связи с этим необходимо выделить следую-
щие основные социально-психологические и пси-
холого-педагогические аспекты проблемы личност-
но-профессионального развития человека:

• активная эволюция социальных инсти-
тутов во второй половине XX — начале XXI вв.  
Возрастающая динамичность «внешних условий» 
жизни современного человека по-новому ста-
вит тему «внутренних условий», преломляющих 

внешние, и формирующихся в процессах их разно-
образных взаимодействий;

• эволюция профессий. Автоматизация и ком-
пьютеризация рабочих мест, быстрое старение 
профессиональных знаний, сокращающиеся сро-
ки перехода на новые технологии работы (с 3–7 
лет в 70–80 годы прошлого века до 0,8–2 лет в на-
стоящее время), изменения условий работы и со-
циальных ролей формируют новые пространства 
профессий;

• эволюция профессиональных биографий. 
Нормой биографии становятся многократные сме-
ны места работы, должности и профессии, ми-
грации, периоды безработицы, переподготовки, 
по-новому ставящие вопросы использования чело-
веческого капитала;

• эволюция субъектов деятельности. 
Профессиональное сообщество и работодатели 
предъявляют высокие требования не только (и не 
столько) к профессиональным знаниям, умени-
ям, навыкам специалиста, но и — что главное, 
к его личностным характеристикам: мобильности, 
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конкурентоспособности, стрессоустойчивости, 
способности к саморазвитию и самообучению, 
включению в весомую активность других людей;

• эволюция образовательных институтов. 
Историческое удлинение жизни человека, в том 
числе профессиональной, в сочетании с ростом 
уровня образования и профессиональной подго-
товленности, продолжительности периодов учени-
чества предполагает непрерывность образования 
как на стадии профессиональной деятельности, так 
и на предстадиях — до начала профессионально-
го труда, в процессе профессиональной подготов-
ки (колледж, вуз) и общего образования (школа). 
Непрерывность образования требует многократно-
го обучения и переобучения человека на протяже-
нии всей трудовой жизни.

Решение проблем личностного и профессио-
нального развития субъектов образования в совре-
менных условиях требует постановки ряда взаи-
мосвязанных теоретических, экспериментальных 
и практических задач: 1) разработки нового мето-
дологического подхода к исследованию личностно-
профессионального развития человека; 2) изучения 
целостной профессиональной эволюции человека 
(с момента поступления ребенка в школу через ста-
дии осознанного и самостоятельного выбора про-
фессии, профессиональной подготовки, регуляр-
ной и своевременной подготовки уже работающего 
специалиста к творческой самореализации в про-
фессии); 3) выбора в качестве «единицы» анализа 
не отдельного субъекта, а функционально взаимо-
действующих со-субъектов — совокупного субъек-
та (полисубъекта); 4) исследования комплекса ус-
ловий личностного и профессионального развития 
человека (интерпсихологических, интрапсихологи-
ческих, интер-интрапсихологических) как ресурсов 
субъекта; 5) разработки интегративных психологи-
ческих технологий личностно-профессионального 
развития субъектов деятельности.

Рассмотрение личностно-профессиональное 
развития субъекта образования на современном 
уровне и в категориях современной психологии, 
предполагает обращение к новым методологиче-
ским подходам, представленным в науках инте-
грационно-синтезирующего характера, которым 
принадлежит особая роль в понимании и изучении 
человека, в осмыслении его жизненных возможно-
стей, высших целей и смыслов жизни.

Системный личностно-развивающий под-
ход к изучению психологических основ профес-
сионального труда человека [46; 47; 48] вытекает 
из системы философско-психологических воззре-
ний на феномен жизни и человека в мире, из теоре-
тико-методологического и практического изучения 
человека с парадигмальных позиций философской 
антропологии, основным предметом которой явля-
ется проблема творческой активности, саморазви-
тия и внутренней детерминации жизнедеятельно-
сти человека.

В русле этого подхода используются идеи куль-
турно-исторической детерминации развития пси-
хики [16], в которой сформулирован принцип само-
развития личности. Идея субъектной детерминации 
жизненного пути человека обусловила выделение 

рефлексии в качестве основного механизма само-
развития [1; 3; 4; 14; 58]. Идея деятельностной 
детерминации [19; 39; 59; 76] основана на приори-
тетности деятельностно-преобразующего способа 
существования. Идея системной детерминации [10; 
41; 73] позволила выделить такие модусы, как мно-
гомерность, многоплановость, многоуровневость, 
множественность детерминант психики.

Системная методология была использована 
нами для разработки системной теории (обобща-
ющей концепции) личностно-профессионального 
развития человека и понимания профессионально-
го труда как целостного психологического образо-
вания, состоящего из взаимосвязанных элементов, 
взаимодействующих в плане общего назначения 
системы.

Идеи целостности, единства, системной орга-
низации профессионального труда человека позво-
лили представить эту сложнейшую психическую 
реальность в виде многомерного пространства, со-
стоящего из трех взаимосвязанных пространств: 
личности, деятельности и общения при прева-
лирующей роли личности. Каждое пространство 
имеет свою систему координат, свою центральную 
системообразующую основу, объединяясь в общее 
многомерное пространство интегральными ха-
рактеристиками личности, которые обусловлива-
ют оптимальное функционирование и развитие 
не отдельных сторон, а профессионального труда 
в целом. Каждое из указанных составляющих про-
фессионального труда задается разнообразными 
способами личностной (субъектной) реализации 
себя человеком. Профессиональная деятельность 
характеризуется такими альтернативными спосо-
бами осуществления действий, как «система при-
нуждения — система, направленная на развитие» 
в отношении себя и других. В системе професси-
онального общения как наиболее важную нужно 
выделить дихотомию таких способов реализации 
субъекта, как «принятие» и «непринятие» себя 
и других. В отношении собственной личности 
человек может реализовать либо «самостоятель-
ность» в саморазвитии, либо «зависимость», то 
есть подверженность внешним стереотипам.

Основное содержание системной теории лич-
ностно-профессионального развития человека за-
ключается в следующем:

• раскрытии структурных особенностей 
каждого пространства профессионального труда 
(деятельности, общения, личности), предпола-
гающее установление его компонентного соста-
ва и механизмов структурирования компонентов 
в целостность;

• выделении качественной определенности 
и качественной специфичности системообразую-
щих факторов (интегральных личностных характе-
ристик), обусловливающих в совокупности эффек-
тивность целостной системы;

• выявлении особенностей системы уже не 
как структуры, а в ее динамике, т.е. установление 
закономерностей процессуальной, функциональ-
ной организации; 

• выявлении закономерностей видоизменения 
системы личностно-профессионального развития 
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человека, характеризующих альтернативные стра-
тегии жизнедеятельности: развития и адаптации;

• определении комплекса психологических 
условий личностно-профессионального развития 
субъекта, обусловливающих трансформационные 
процессы восстановления системы в целом, в ко-
торых формирующиеся потенциальности в виде 
рефлексивного ресурса самосознания личности об-
условливают новый уровень и новое содержание 
психологических новообразований — интеграль-
ных личностных характеристик, посредством кото-
рых человек творит, созидает себя.

В рамках системного личностно-развивающе-
го подхода [46; 48] нами проводятся исследования 
профессионального развития человека по четырем 
основным направлениям: содержательному (разра-
ботка обобщающей концепции профессионального 
развития личности); динамическому (вся временная 
динамика профессионального развития человека 
с момента выбора профессии до творческой само-
реализации личности в профессии); технологиче-
скому (разработка технологий профессионального 
развития личности и конструктивного изменения 
поведения специалиста) и институциональному 
(институты личностно-профессионального разви-
тия, включая образовательные системы и конкрет-
ные социальные группы, характеризующиеся осо-
бым типом общности — полисубъектностью).

В результате теоретико-экспериментального 
исследования профессионального труда была раз-
работана концепция профессионального развития 
личности, в которой рассмотрены: в качестве объ-
екта развития — интегральные характеристики 
личности (направленность, компетентность, гиб-
кость); в качестве фундаментального условия — 
переход на более высокий уровень профессиональ-
ного самосознания; в качестве психологического 
механизма — превращение собственной жизнеде-
ятельности субъекта в предмет его практическо-
го преобразования; в качестве движущих сил — 
противоречивое единство «Я-действующего», 
«Я-отраженного» и «Я-творческого»; в качестве 
результата развития — творческая самореализа-
ция в профессии, достижение неповторимости 
личности.

Каждая интегральная характеристика пред-
ставляет собой определенную комбинацию про-
фессионально значимых личностных качеств, су-
щественных для успешного действования в рамках 
той или иной конкретной профессии. Интегральные 
характеристики, объединяясь в сложные констелля-
ции, обусловливают профессиональную мобиль-
ность, конкурентоспособность, жизнестойкость 
субъекта деятельности. Таким образом, професси-
ональное развитие личности представляет собой 
процесс повышения уровня и совершенствования 
структуры направленности, компетентности, гиб-
кости путем актуализации рефлексивного ресур-
са разрешения внутриличностных противоречий 
и осознания необходимости изменения, преобра-
зования своего внутреннего мира и образа жизни. 
Работа рефлексивных процессов самосознания 
может иметь характер как регулятивного, так и ин-
теграционного, смыслопорождающего механизма, 

определяя тем самым психологическое содержа-
ние (способы и формы активности) рефлексивного 
ресурса личности и индивидуальную траекторию 
разрешения возникающих у нее внутриличностных 
противоречий.

Признавая положение о многовариантно-
сти изменений человека как открытой самораз-
вивающейся системы и значимости ценностных 
оснований выбора вектора этих изменений, мы 
утверждаем, что многообразие индивидуальных 
траекторий профессиональной жизнедеятельности 
человека происходит внутри двух основных страте-
гий (моделей).

Разработка различных моделей профессио-
нального развития личности ведется как в отече-
ственной и зарубежной науке, так  и практике до-
статочно давно [6; 13; 20; 26; 31; 35; 42; 53; 58; 77; 
80; 82]. Общей чертой большинства имеющихся 
в науке моделей является описание варианта раз-
вития, приближенного к идеальному, желаемому 
варианту; рассмотрение профессионального пути 
как сложного, противоречивого, но направленного 
на становление, развитие личности.

В концепции профессионального развития 
личности [46; 48] выделяются две альтернатив-
ные модели профессионального труда: модель 
адаптивного функционирования и модель профес-
сионального развития личности. Данные модели 
отличаются друг от друга уровнем развития про-
фессионального самосознания и интегральных 
личностных характеристик (направленности, ком-
петентности, гибкости), которые являются психо-
логической основой, необходимой для личностного 
и профессионального развития как уже состояв-
шихся профессионалов, так и будущих — учащих-
ся школ, колледжей, вузов.

При адаптивном поведении (первая модель) 
в самосознании человека доминирует тенденция 
к подчинению профессиональной деятельности 
внешним обстоятельствам, процессы самоприспо-
собления и подчинения среды исходным интересам 
субъекта. Модель отражает несформированные, 
неразвитые личностные характеристики, которые 
и обусловливают профессиональный регресс, про-
фессиональную стагнацию.

Профессиональный регресс личности отража-
ет искажение сущностных сил человека, ведущее 
к неспособности личности воспроизводить себя 
на более высоком уровне сложности, к отсутствию 
внутренней работы по обобщению собственно-
го опыта, к снижению потребности в творчестве 
и смыслообразовании, целеполагании.

Динамика профессионального функциониро-
вания субъекта проходит три стадии: адаптацию, 
становление и стагнацию.

В модели профессионального развития человек 
характеризуется способностью выйти за пределы 
непрерывного потока повседневной педагогической 
практики и отрефлексировать свой профессиональ-
ный труд в целом. Этот прорыв дает ему возмож-
ность стать хозяином положения, полноправным 
субъектом, конструирующим свое настоящее и бу-
дущее, внутренне принимать, осознавать и оцени-
вать трудности и противоречия профессионального 
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процесса, самостоятельно и конструктивно раз-
решать их в соответствии со своими ценностными 
ориентациями, рассматривать трудности как сти-
мулы для дальнейшего развития, как преодоление 
собственных ограничений на этом пути. Осознание 
человеком своих потенциальных возможностей, пер-
спектив личностного и профессионального роста 
побуждает его к постоянному экспериментирова-
нию, понимаемому как поиск, творчество, возмож-
ность выбора. Решающим элементом такой модели 
профессионального развития является возможность 
и необходимость делать выбор, следовательно, быть 
внутренне свободным и ответственным за все, что 
происходит сейчас и произойдет в будущем.

Рассматривая профессиональное развитие как 
непрерывный процесс самопроектирования лич-
ности, мы выделяем в нем три основные стадии 
психологической перестройки: самоопределение, 
самовыражение и самореализацию.

Выделенные в концепции модели профессио-
нальной жизнедеятельности проверялись в иссле-
дованиях сотрудников, аспирантов, докторантов, 
выполненных под руководством автора статьи на про-
фессиях как социономического профиля: учителях [2; 
7; 23; 34; 62; 71; 72], социальных педагогах [52], пре-
подавателях высшей школы [17; 33], психологах [38], 
специалистах службы занятости [18], — так и техно-
номического — студентах технических вузов [68]; 
технических работниках, инженерах [65] и социотех-
нического — персональных водителях [64].

В работах экспериментально доказано, что мо-
дель профессионального развития характеризует 
конструктивный путь человека в профессии, путь 
созидания, наращивания своего творческого по-
тенциала, тогда как модель адаптивного поведения 
определяет деструктивный путь в профессии, путь 
стагнации и невротизации, путь разрушения, расхо-
дования, расхищения своего креативного потенциа-
ла и личностных ресурсов.

Технология профессионального развития лич-
ности (ее модификация —технология конструк-
тивного изменения поведения) разработана таким 
образом, что профессиональное развитие задается 
как цель подготовки и переподготовки специалиста, 
а не как косвенный эффект от инновации. Тем са-
мым акцент в подготовке специалиста смещается 
с обучения новым способам деятельности на пре-
образование мотивационной, интеллектуальной, 
аффективной и — в конечном счете — поведен-
ческой структур его личности. В результате адап-
тивное поведение трансформируется в поведение, 
направленное на саморазвитие, на творческую са-
мореализацию в профессии [45; 47; 48].

Предложенная психологическая технология 
конструктивного изменения поведения специали-
ста призвана стимулировать работника к проявле-
нию творческой активности, в которой осознанное 
стремление к самоизменению (самоисправлению) 
становится одним из важнейших элементов его 
саморазвития.

Технология включает:
• четыре стадии оптимизации (изменения) 

поведения (подготовку, осознание, переоценку, 
действие);

• процессы, происходящие на каждой ста-
дии (мотивационные, когнитивные, аффективные, 
поведенческие);

• комплекс методов воздействия (традицион-
ные и активные). 

Рис. 1. Технологическая модель конструктивного 
изменения поведения специалиста

Практическая реализация технологической 
модели осуществляется в разных формах: в форме 
научно-практического семинара, тренинг-семина-
ра, коуч-практикума. Однако наиболее эффектив-
ным организационно-педагогическим условием 
совершенствования процесса профессиональной 
подготовки является интегрированная в образова-
тельное пространство колледжа или вуза техноло-
гия профессионального развития личности, стадии 
которой соотнесены с курсами обучения и модифи-
цированы в соответствии с учетом специфики воз-
раста и специализации ее участников.

Объединяя, связывая и укрупняя различные 
блоки теоретических и практических дисциплин, 
технология придает процессу профессиональной 
подготовки специалистов целенаправленность, це-
лостность, преемственность и последовательность, 
создавая комплексно-целевую и организационно-
содержательную основу этой подготовки.

В последние годы психологическая техноло-
гия доказала свою эффективность в системе вну-
трифирменного обучения — особой формы обуче-
ния персонала на предприятии, на которой следует 
остановиться отдельно.

Проблема обучения персонала на базе орга-
низаций рассматривалась в рамках нескольких 
основных исследовательских направлений: соци-
ологического, экономического, педагогического 
и психологического.

Социологические исследования проблем вну-
трифирменного обучения обнаруживают в основ-
ном «проблемные зоны» данного процесса [11; 
28; 55; 69], анализируют историческое развитие 
взглядов на его проблематику в рамках теории «об-
учающейся организации» [5; 44; 61; 74]. Данная 
теория исходит из того, что обучение персонала 
организации ведет к «обученности всей организа-
ции в целом» и на этой основе создается качествен-
но иная организация, обладающая способностью 
адаптации к меняющимся условиям рынка. В це-
лом представители социологического направления 
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подчеркивают несомненную важность и обосно-
ванность проведения внутрифирменного обучения 
персонала, позиционируя его как конкурентное 
преимущество организации. 

Научной базой для экономических исследова-
ний [30; 60; 66; 75; 78] является теория «челове-
ческого капитала», понимаемая как накопленный 
человеком определенный набор знаний, навыков, 
способностей, умений и т.п. (то есть его компетент-
ности), которые способствуют росту производи-
тельности человека. В экономических исследова-
ниях описываются различные факторы, влияющие 
на процесс проведения внутрифирменного обуче-
ния и оценку его результатов, выраженных в виде 
экономического эффекта, то есть чистой прибыли 
за счет более продуктивной деятельности сотруд-
ников после обучения [22; 24; 79], а также в ка-
честве социального эффекта в организации (на-
пример, улучшение социально-психологического 
климата, удовлетворенность сотрудников обучени-
ем и др.) [81].

В педагогических исследованиях [9; 32; 49; 70], 
касающихся проблем внутрифирменного обучения, 
научной основой является системный подход к обу-
чению, парадигма непрерывного образования каж-
дого человека в течение всей жизни, а также учет 
психологических особенностей обучения человека 
[8; 15; 29; 63].

Педагогический подход организации внутри-
фирменного обучения связан главным образом 
с построением эффективных моделей обучения, по-
средством которых приобретаются новые знания, 
умения и навыки, используемые в профессиональ-
ной деятельности.

Психологические исследования [21; 27; 50; 65] 
внутрифирменного обучения исходят из постула-
та о единстве процессов обучения и развития че-
ловека на протяжении всей его жизни [19; 25; 36; 
42; 51; 67; 73], а также отталкиваются от практи-
ческих и теоретических разработок в рамках ак-
меологии [3; 12; 20; 36] и андрагогики [4; 15; 37]. 
Психологические основания преследуют цель поис-
ка и дальнейшего совершенствования посредством 

внутрифирменного обучения тех профессионально 
значимых личностных качеств, которые обусловли-
вают успешное развитие человека в профессии.

Очевидно, что масштабно организованное 
внутрифирменное обучение, например, при созда-
нии так называемых «корпоративных университе-
тов», носит комплексный характер и предполагает 
взаимодополнение указанных выше подходов.

В настоящее время наибольшее распростране-
ние получили четыре основные концепции обуче-
ния квалифицированных кадров:

• концепция специализированного обучения, 
ориентированного на сегодняшний день или бли-
жайшее будущее. Эффективность такого обучения 
непродолжительна, но оно позволяет работнику со-
хранить рабочее место;

• концепция многопрофильного обучения, 
обладающая достаточно высокой экономической 
эффективностью за счет повышения внутрипроиз-
водственной и внепроизводственной мобильности 
работников;

• концепция личностно-ориентированного 
обучения [58; 39; 43; 56; 57], целью которой ста-
новится развитие человеческих качеств, заложен-
ных природой или приобретенных в практической 
деятельности;

• концепция профессионального развития 
(личностно-развивающего обучения) [40; 47; 54], 
в которой развитие понимается как непрерывный 
процесс самопроектирования личности, факторами 
которого являются внутренняя среда личности, ее 
активность и потребность в  самореализации.

Наша концепция позволяет определить тер-
мин «внутрифирменное обучение» как процесс, 
направленный на повышение профессионально 
значимых качеств, способностей, знаний, умений 
и навыков работников, осуществляемый в реаль-
ном пространстве трудовой деятельности субъекта 
на предприятии.

В рамках концепции нами была разработана 
схема, отражающая составные компоненты психо-
логических оснований внутрифирменного обуче-
ния (рис. 2).

Рис. 2. Структура психологических оснований внутрифирменного обучения
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Психологическими условиями, способными 
обеспечить эффективность внутрифирменного об-
учения, являются: повышение уровня профессио-
нального самосознания специалиста, т.е. осознание 
им необходимости изменения, преобразования сво-
его внутреннего мира и поиск новых возможностей 
самоосуществления в труде; ориентация на разви-
тие интегральных характеристик личности (направ-
ленности, компетентности, гибкости); внедрение 
технологии профессионального развития в процесс 
внутрифирменного обучения.

Для проверки возможности внедрения психоло-
гической технологии профессионального развития 
личности в процесс внутрифирменного (внутриор-
ганизационного) обучения в течение ряда лет про-
водились экспериментальные исследования [64; 65]. 
Основной эмпирической базой исследования стали 
17 предприятий (производственная, транспортная, 
сферы услуг, банки, отраслевые центры професси-
онального переобучения и повышения квалифика-
ции). Число испытуемых составило 812 человек.

Программы, основанные на технологии про-
фессионального развития, в процессе их внедрения 
в обучающих внутрифирменных центрах творче-
ски переосмысливались, модифицировались, что-
бы быть более технологичными, результативными, 
полезными, учитывающими отраслевые и профес-
сиональные требования к профессионально значи-
мым качествам, способностям, знаниям, умениям 
и навыкам работников.

Далее приводятся результаты специально ор-
ганизованной работы с банковскими служащими. 
Численность участников эксперимента составила: 
контрольная группа (КГ) — 22 человека, экспери-
ментальная группе (ЭГ) — 23 человека.

Тестирование работников банка проводилось 
до и после завершения программы внутрифирмен-
ного обучения. Использовались методы наблюде-
ния за ходом процесса обучения, интервьюирова-
ния преподавателей, методиста и директора Центра 
обучения персонала, учитывались результаты экза-
менационных оценок слушателей.

В обеих группах проводилось обучение по про-
грамме «Организация кассовой работы». В КГ обу-
чение осуществлялось по ориентированной на зна-
ния программе. Для ЭГ программа обучения была 
реструктурирована на основе технологии профес-
сионального развития личности, наполнена упраж-
нениями и новыми формами обучения, направлен-
ными на развитие интегральных характеристик 
личности: направленности, гибкости, компетент-
ности. На первое место в данной программе было 
поставлено развитие интегральных характеристик 
личности, а обучение знаниям, умениям, навыкам 
рассматривалось как средство развития личности. 
Был разработан и проведен семинар для препода-
вателей, в рамках которого особое внимание было 
уделено осознанию преподавателями особенностей 
построения педагогической деятельности на уров-
не субъект-субъектного взаимодействия, умениям 
создавать условия для развития деятельностной, 
коммуникативной и личностной компетентности, 
а также умению включать в учебные програм-
мы тренинговые мероприятия, направленные 

на развитие интегральных характеристик личности 
слушателей.

Совместно с преподавателями были внесены 
содержательные изменения в составные части про-
граммы «Организация кассовой работы» для из-
менения направленности обучения из предмет-
но-ориентированного в личностно-развивающее. 
Программа стала содержать дополнительные блоки 
(время обучения увеличилось на 11 часов), направ-
ленные на развитие интегральных характеристик 
личности согласно технологии профессионального 
развития личности:

• стадия мотивационной включенности (день 
приезда и 1 день обучения) — содержала вводное 
занятие, проведенное директором Центра обучения, 
и мотивационный тренинг. В рамках основного 
курса использовались упражнения, направленные 
на осознание важности профессионального разви-
тия работниками банка;

• стадия осознания и переоценки личностной 
позиции слушателей (2 и 3 дни обучения). В рам-
ках основного курса использовались упражнения 
для развития деятельностной, коммуникативной 
и личностной компетентности сотрудников банка, 
проведен круглый стол;

• стадия действия (4 и 5 дни) — в рамках кур-
са обучения использовались элементы проблемно-
го обучения и тренинговые упражнения. Для закре-
пления и поддержания новых способов поведения 
было проведено отдельное занятие с рефлексией 
итогов курса обучения.

Результаты диагностики обеих групп были 
подвергнуты компьютерной обработке методами 
математической статистики с использованием па-
раметрического критерия — t-критерия Стьюдента. 
Анализ изменений производился по шкалам САТ 
и тестовым методикам, рассматривались динамика 
изменений в каждой из групп до и после обучения 
и динамика изменений между КГ и ЭГ.

За время обучения в ЭГ произошли следующие 
статистически значимые изменения: повысились 
показатели ориентации во времени, поддержки, 
ценностной ориентации, спонтанности, самоува-
жения, принятия агрессии и понизились мотивация 
к избеганию неудач и тревожность (см. табл. 1).

В ЭГ по сравнению с КГ на статистически зна-
чимом уровне повысились показатели ориентации 
во времени, поддержки, ценностной ориентации, 
спонтанности, самоуважения, принятия агрессии, 
контактности, мотивации к успеху и уменьшились 
показатели тревожности, мотивации к избеганию 
неудач и ригидности.

Сравнительный анализ результатов диагности-
ки эффективности обучения персонала банка с по-
мощью методик, наблюдения, экспертной оценки 
директора обучающего центра и преподавателей, 
средней групповой оценки, полученной на экзаме-
не, приведен на рис. 3.

Директор Центра обучения особенно отметил 
более высокую заинтересованность и включен-
ность в процесс обучения слушателей и препода-
вателей во время проведения обучения в ЭГ. Все 
последующие программы в Центре обучения ста-
ли выстраиваться по разработанному внутреннему 
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Таблица 1
Изменение групповых показателей и значения t-критерия Стьюдента, 

определяющих индивидуально-психологические особенности личности.
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Ориентации во времени 47,41 46,55 –1,24 48,48 52,09 2,74* 2,15*
Поддержки 41,87 41,74 –0,98 43,92 48,48 2,63* 2,16*
Ценностной ориентации 42,59 42,59 0,97 43,87 49,57 3,33** 2,25*
Гибкости поведения 44,82 43,68 –1,13 45,74 45,22 –0,91 0,97
Сензитивности 43,59 45,5 0,71 44,65 46,65 1,54 0,96
Спонтанности 44,0 44,18 1,03 41,83 49,48 4,23*** 2,2*
Самоуважения 49,46 48,55 –1,18 51,13 55,74 3,09** 2,43*
Самопринятия 45,86 44,27 –1,23 48,09 48,35 0,76 1,45
Представлений о природе человека 52,14 52 –1,05 54,13 54,57 0,82 1,28
Синергии 46,77 48,32 0,71 49,22 46,35 –2,04 –1,13
Принятия агрессии 44,68 45,96 0,73 47,09 51,17 2,7* 2,12*
Контактности 44 41,05 –1,8 45,17 46,52 1,22 2,38*
Познавательных потребностей 48,59 46,59 –1,52 47,09 49,44 1,52 1,45
Креативности 41,68 40,27 –1,5 46,87 44,61 –1,62 1,9
Мотивации к избеганию неудач 18,68 18,96 0,74 18,48 17,13 –3,12** –2,13*
Тревожности 48,36 48,05 –1,11 43,96 40,35 –2,57* –3,79**
Ригидности 25,0 26,09 1,03 24,04 23,22 –1,71 –2,79
Мотивации к риску 16,64 15,59 –1,18 18,22 19,7 1,2 2,45*
Готовности к риску –6,68 –9 –0,89 –9,26 –10,74 –0,98 –0,94
Шкала 1 АМ 36,59 36,82 0,75 36,7 43,57 3,43** 3,18**
Шкала 2 АМ 31,5 31,05 –0,82 31,13 25,87 –2,91** –2,74*
Шкала 3 АМ 35,05 34,05 –0,93 35,61 36,96 1,31 1,48
Шкала 4 АМ 34,32 34,27 –0,7 33,3 38,48 4,28*** 2,78*

Звездочками отмечены значимые различия: 
* — уровень значимости 0,95; ** — уровень значимости 0,99; *** — уровень значимости 0,999.

стандарту построения программы обучения, в ос-
нову которого легли материалы эксперимента.

На основании полученных результатов дан-
ного исследования и многих других исследований, 
проведенных нами, можно сделать вывод о том, 
что эффективность внутрифирменного (внутри-
организационного) обучения — это положитель-
ный результат изменений, полученный в процессе 
обучения и развития персонала, выражающийся 
в повышении уровня профессиональных знаний, 
умений, навыков, осознанного поиска новых воз-
можностей самоосуществления в труде, развитии 
интегральных характеристик личности специали-
ста. Эффективность внутрифирменного обучения 
достигается при сочетании качественной профес-
сиональной подготовки с развитием интегральных 
характеристик личности обучающегося. Основным 
фактором, обусловливающим эффективность вну-
трифирменного обучения, становится стратегия 
профессионального развития личности.

Интеграция в учебный процесс технологии 
профессионального развития личности выступает 
в качествен главного психолого-педагогического 
условия совершенствования внутрифирменного 
обучения, создавая комплексно-целевую и орга-
низационно-содержательную основу обучения 
и развития интегральных характеристик личности 
сотрудников предприятия. Обучение знаниям, уме-
ниям, навыкам в данном контексте выступает сред-
ством развития интегральных характеристик лич-
ности слушателей.

Таким образом, проводимые в рамках систем-
ного личностно-развивающего подхода теоретико-
экспериментальные исследования позволили соз-
дать обобщающую концепцию профессионального 
развития личности, разработать инновационную 
психологическую технологию конструктивного из-
менения поведения специалиста и реализовать про-
екты и программы обучения и развития персонала 
предприятий и организаций. 
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В научных исследованиях психологии обще-
ния проблема предметного содержания до сих пор не 
вполне проясняется. Большинство современных ис-
следований, относимых к психологии общения, тако-
выми не являются, так как не касаются собственного 
психологического содержания общения. В лучшем слу-
чае общение рассматривается как фактор какого-либо 
психического явления или совместной деятельности. 

Это происходит из-за сложностей сканиро-
вания процесса общения как целостного явления 
в экспериментальной процедуре. Часто содержа-
тельные аспекты общения в исследовании подме-
няются изучением средств коммуникации и форм 
передачи информации. Они имеют отношение к об-
щению, но не обязательно связаны с его психологи-
ческим содержанием. 

В результате вместо психологического содер-
жания общения, заключенного в явлениях согласо-
вания взаимодействия, обмена представлениями, 
чувствами, мыслями, намерениями и интересами, 
взаимопрезентации, взаимовлияния, взаимоотно-
шений, изучаются процессы, состояния и свойства 
психической организации человека, только в усло-
виях присутствия других людей. 

На самом деле процесс общения протекает 
между партнерами и существует как нечто со-
вместное, благодаря взаимодействию партнеров. 
Общение — это процесс особой совместной дея-
тельности, в основе которой находится социаль-
но-психологическая процедура взаимодействия. 
В этой процедуре и заключено психологическое со-
держание общения. 

Психологическое содержание присутствует во 
всех формах общения, но не всегда в них удается его 

вычленить в соответствии с теми психологическими 
явлениями, которые могут быть порождены только 
общением. О каких таких психологических явлени-
ях может идти речь? В чем их специфика? В каком 
виде они присутствуют в самом процессе общения? 

Для ответа на эти вопросы необходимо разо-
брать структуру общения в виде конструкта этого 
процесса, определив его материальные, вирту-
альные и идеальные компоненты как психологиче-
ской реальности. Этой задаче и посвящена данная 
статья. 

Если исходить из того, что в процессах обще-
ния партнеры являются соавторами многочис-
ленных социально-психологических феноменов 
совместной жизнедеятельности людей, то следу-
ет признать общение разновидностью какой-то 
особой человеческой деятельности. Специфика ее 
в том, что в процессе общения возникают особые 
«продукты» партнерского взаимодействия — это 
многочисленные групповые эффекты как резуль-
тат взаимных усилий, предполагающих реализа-
цию индивидуальных интенций за счет соединения 
субъектных возможностей партнеров в новых соци-
ально-психологических условиях, созданных ими 
самими. 

Такая деятельность изначально является со-
циально-психологической, совершаемой с целью 
согласования взаимодействия в совместной жиз-
недеятельности людей для достижения общезначи-
мых целей. В условиях групповой конгломерации 
и общественной консолидации эта деятельность 
является психологическим механизмом организа-
ционно-управленческой, идеологической и воспита-
тельной работы. Она имплицитно присутствует 
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во всех процессах социального взаимодействия 
людей. Общение обслуживает эти процессы в ка-
честве их психологического регулятора. Общение 
происходит между людьми как процесс психологи-
ческого взаимодействия внутри некоторых условия 
социального взаимодействия. 

Итак, общение — это социально-психологиче-
ское деятельность-взаимодействие, совершаемое 
людьми в процессах совместной жизнедеятельно-
сти. Оно имплицитно включается во все формы со-
вместной деятельности людей как психологический 
регулятор их социального бытия. 

Парадигма «взаимодействия» указыва-
ет на «коллективность» процесса общения, что 
предполагает соучастие субъектов общения и их 
взаимную ответственность за результаты этого 
процесса. Совместность, сопричастность, со-
творчество — это обязательные компоненты 
общения, даже тогда, когда нет взаимности. Это 
внутренние психологические компоненты общения, 
заключенные в оболочку частных случаев совмест-
ной жизнедеятельности. На основе этой парадигмы 
можно проникнуть в специфику психологического 
содержания общения как целостного процесса. Эта 
парадигма определяет общение как психологиче-
скую деятельность. 

Общение как социально-психологическое взаи-
модействие людей включает ряд психологических 
процессов: восприятие внешнего облика партне-
ра, его психологическую интерпретацию, выбор 
партнера, установление контакта, презента-
цию себя, сообщение, обсуждение и согласование, 
воздействие, формирование взаимоотношений. 
Рассмотрим их по отдельности. 

Восприятие внешнего облика партнеров 
общения. Этот процесс подчинен общепсихоло-
гическим закономерностям восприятия физиче-
ских объектов. Однако человек распознается лучше 
в сравнении с предметами. В процессе общения 
наиболее информативным признаком об индивиду-
альных особенностях человека является экспрессия. 
Она содержит в себе информацию о психических 
состояниях партнера, его настроении, волевой кон-
центрации, общительности-замкнутости, нрав-
ственно-психологических качествах личности. 
Существенную роль в этом процессе играет эсте-
тика внешнего облика, располагая или отталкивая 
потенциальных партнеров общения. В результате 
между партнерами возникают отношения «при-
ятия-неприятия», проявляющиеся в эмоционально-
эстетическом реагировании друг на друга. Эти отно-
шения запускают процесс общения в направлениях 
или сближения, или разрыва. Они мотивируют как 
ослабление, так и упрочение контактов реальных 
субъектов общения. 

Психологическая интерпретация партне-
ров общения. Это — процесс психологического по-
знания качественного потенциала партнеров, их 
возможностей отвечать запросам и ожиданиям 
друг друга. Он совершается как «психологическое 
толкование» элементов-признаков внешнего об-
лика и других объективированных данных о пар-
тнерах под углом зрения практических интересов. 
В результате возникают психологические образы 

партнеров, в которых встречаются определения его 
групповой и профессиональной принадлежности, 
способностей и способов деятельности, мотивов 
и устремлений партнеров, их эмоционального и во-
левого настроя, индивидуальных особенностей 
и ожидаемых отношений. На этом этапе познания 
отношения к личностным достоинствам челове-
ка могут пересилить первичное отношение к его 
внешности и поменять свой знак. 

Выбор партнера. Он происходит по критери-
ям физической, психологической, деловой, социаль-
ной привлекательности партнера. Эти критерии 
включены в процессы восприятия и интерпре-
тации внешнего облика человека. Восприятие 
физических свойств тела порождает эмоцио-
нально-эстетическое отношение к партнеру, ко-
торое трансформируется в приятие-неприятие 
его в ролях субъекта совместной деятельности 
и общения. Критериями психологической привле-
кательности являются психологические качества 
партнера, которыми он обладает или которые 
ему приписываются в процессе интерпретации 
свойств его личности. Психологическая интер-
претация приводит к более устойчивым отноше-
ниям симпатии-антипатии, любви-ненависти. 
Критерии деловой привлекательности заключены 
в профессионально важных качествах партнера 
как субъекта совместной деятельности. Эти ка-
чества определяются по результатам деятельно-
сти и мнению экспертных и референтных групп, 
а также по экспрессивным компонентам внешнего 
облика (например, «серьезное лицо»). Критерии 
социальной привлекательности заключены в ста-
тусно-ролевых свойствах личности, которые опре-
деляются по атрибутике внешнего облика (одежде, 
оформлению, экспрессии), а также известному со-
циальному положению. Доминирование того или 
иного вида привлекательности предопределяется 
целями и задачами социального взаимодействия 
в совместной жизнедеятельности людей в каждой 
конкретной ситуации. Любая из привлекательно-
стей задает тон положительных взаимоотношений, 
которые становятся факторами успешности соци-
ального взаимодействия. 

Установление контактов обеспечивает вза-
имосвязь и обратную связь партнеров в качестве 
обязательных условий общения. Контакт возника-
ет посредством обращения одного человека к дру-
гому. Он зиждется на потребности в другом как 
партнере по совместной деятельности, а обратная 
связь на заинтересованности другого во взаимодей-
ствии с инициатором общения. Иногда это делает-
ся из одолжения, продиктованного моральными 
нормами или нравственной традицией оказывать 
друг другу помощь. Для установления контакта 
нужно обратить внимание на себя, а для поддер-
жания обратной связи необходимо быть полезным 
и привлекательным для своего партнера. Это про-
исходит под влиянием общественной установки, 
что «все люди — братья», а на индивидуальном 
уровне по психологическим законам идентифика-
ции партнеров друг с другом. Здесь коммуникатив-
ная функция общения превращается в инструмент 
образования общности под знаком «Мы». 
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Презентация себя. Задача презентации себя 
другим заключается в возбуждении интереса к себе 
как партнеру и в формировании у него чувства иден-
тичности себя с ним. В этом процессе демонстри-
руются свойства личности, в которых может быть 
заинтересован партнер, а также предъявляются 
знаки идентичности с ним. Я такой же, как ты. Это 
обстоятельство становится источником манипуля-
торского общения и основанием для имиджмей-
керской практики. Объектная заинтересованность 
партнеров друг в друге в этом процессе становит-
ся условием субъект — субъектного единства. 
Презентация — это своеобразный способ завоева-
ния симпатии. Отношения «симпатии-антипатии» 
являются мощным фактором социальной успешно-
сти человека в социальном взаимодействии. 

Сообщение. В сообщении заключено неко-
торое смысловое содержание. Оно представлено 
в виде устных и письменных текстов. При сообще-
нии отправители (корреспонденты) имеют адре-
сатов (респондентов), которых связывают каналы 
информационной коммуникации. В этом заключе-
на информационная функция общения. Послание 
можно считать «сообщением», когда оно достигло 
адресата. Главная психологическая проблема сооб-
щения заключена в понимании его смысла. Это про-
блема расхождения знака и значения, источником 
которого может быть когнитивный диссонас, эмо-
тивная амбивалентность, конативная рассогласо-
ванность, креативная эвристичность. Посредством 
сообщений субъекты общения стремятся прояснить 
меру понимания-непонимания между собой. В со-
общениях отдается предпочтение когнитивным 
аспектам общения. 

Обсуждение. Это — процесс обмена мнени-
ями. В процессе обсуждения в форме высказыва-
ний проясняются «точки зрения» на проблемы со-
вместной деятельности людей. Для обсуждения 
характерны вопросы и ответы, дискуссия, моно-
логи и диалоги. В результате обсуждения может 
произойти как консолидация партнеров, так и их 
разобщение. Обсуждения протекают в виде со-
вещаний, семинаров, конференций и других со-
браний. Психологическая интрига обсуждений 
разворачивается по линии отношения «согласия-
разногласия». В итоге проясняются намерения, ин-
тересы, позиции, принципы, условия, правила, спо-
собы взаимодействия сторон. В итоге происходит 
заключение договора о совместной деятельности. 
Договор предопределяет взаимные права и обя-
занности, степени свобод и ответственности 
партнеров друг перед другом. Центральным отно-
шением в предмете договора является «ответствен-
ность-безответственность» партнеров и приоритет 
сторон. В процессе обсуждения разворачивается 
сложная «психологическая игра», в которой задей-
ствованы многообразные средства и способы воз-
действия, включая принуждение. 

Воздействие может осуществляться есте-
ственным образом посредством психологическо-
го взаимовлияния (внушения, убеждения, под-
ражания, группового давления). В социальном 
взаимодействии это может происходить с помо-
щью инструментов общественной власти (закона, 

принуждения, насилия), а также денег, социального 
положения, личного авторитета. В результате пар-
тнеры вовлекаются в совместную деятельность, 
превращаются в сотрудников и союзников, либо 
в соперников и врагов. В этом процессе проявляют-
ся отношения «доминирования-подчинения», «ли-
дерства-конформизма», «свободы-зависимости», 
«ведущего-ведомого» и подобные им. В результате 
активно проявляются многообразные человеческие 
отношения между общающимися субъектами. В то 
же время реализуется регуляторная функция обще-
ния, которая трансформируется в управленческую 
деятельность. 

Формирование взаимоотношений. Взаимо-
отношения возникают в результате трансфор-
мации эмоционального реагирования партне-
ров друг на друга в межличностные отношения. 
Эмоциональное реагирование в процессе обще-
ния трансформируется в психические, психологи-
ческие и социально-психологические отношения. 
Эмоциональное реагирование на психическом 
уровне интеграции трансформируется в отноше-
ния «приятия-неприятия» на основании того, что 
партнеры нравятся или не нравятся друг другу; 
на психологическом уровне эмоциональное отно-
шение блокируется оценочным отношением друг 
к другу по критериям взаимной значимости, и по-
этому они могут преодолеть отрицательные эмоции 
и перестроить негативное отношение на позитив-
ное. Если психические отношения детерминиро-
ваны, породившей их эмоцией, то психологические 
отношения — прагматической целесообразностью, 
чувством долга и моралью. Психологические отно-
шения — это результат переживания психических 
отношений в контексте перспектив социального 
взаимодействия. Психические и психологические 
отношения остаются достоянием субъекта (лично-
сти) до тех пор, пока они не включены в реальное 
взаимодействие общающихся людей. Процесс об-
щения неизбежно трансформирует личные отноше-
ния в межличностные по форме и социально-психо-
логические по содержанию. Если психологические 
отношения — всегда результат индивидуально-лич-
ностного отражения своих связей с партнером, то 
социально-психологические отношения — всегда 
продукт взаимных усилий обоих субъектов соци-
ального взаимодействия. В социально-психоло-
гических отношениях односторонность личных 
чувств преобразуется в амбивалентные взаимоот-
ношения, где происходит парадоксальный синтез 
эмотивных и когнитивных процессов психической 
деятельности человека. Во взаимоотношениях за-
ключен результат всех процессов, составляющих 
социально-психологическое содержание общения. 

Парадигма «деятельности» позволяет рас-
смотреть конструкт общения по целям, средствам, 
способам и «продуктам» (социально-психологиче-
ским результатам). Она предполагает макрострук-
турное описание общения людей как совместной 
деятельности, направленной на трансформацию 
индивидуальных усилий в коллективный труд 
и другие формы совместной человеческой жиз-
недеятельности. Она позволяет представить пси-
хологическую реальность в формах, доступных 
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для познания, обсуждения и практического опери-
рования. По целям — это координационно-психо-
логическое взаимодействие. По средствам — это 
информационно-коммуникативное взаимодействие. 
По способам — это социально-психологическое 
взаимодействие. По результатам — это взаимоот-
ношения людей. 

Координационно-психологическое взаимо-
действие. Посредством общения происходит ко-
ординация индивидуальных вкладов в единый про-
дукт совместной деятельности и ее оперативная 
регуляция. В общественной практике из этой функ-
ции общения возникает организационная и управ-
ленческая деятельность. Цель этой деятельности 
в согласовании индивидуальных позиций, и выра-
ботка единой и взаимоприемлемой основы для со-
вместной жизнедеятельности. Эта прагматическая 
цель предполагает решение множества задач со-
вместной деятельности, среди которых в качестве 
сугубо психологических является согласование мо-
тиваций участников социального взаимодействия. 

Мотивация связана с глубинами человеческой 
психологии. Она замкнута во внутренних планах 
индивидуального сознания и представляет собой 
таинственный мир субъективной реальности, обра-
зующей идеальное пространство психологического 
бытия человека. Одна из задач общения состоит 
в том, чтобы обнаружить содержание этой идеаль-
ной реальности, и сделать ее доступной для анали-
за и регуляции. Для этого нужно прибегнуть к диа-
логу партнеров и объективировать их идеальную 
реальность в формах ее выражения, которыми чаще 
всего являются высказывания субъектов социаль-
ного взаимодействия. 

В высказываниях происходит объективация 
идеальной реальности в форме намерений, планов, 
позиций, убеждений, взглядов, концепций и тому 
подобных представлений о том, как должны взаи-
модействовать участники совместной деятельности 
и что они должны делать для достижения прагмати-
ческих целей жизни. По сути, происходит перевод 
идеального содержания психической деятельности 
субъектов в тексты друг для друга. «Идеальная ре-
альность» как вещь в себе перевоплощается в «вир-
туальную реальность» для других. Сначала тексты 
существуют устно, а затем могут быть закреплены 
в письменной форме, позволяющей отчуждать их 
от авторов и помещать в общедоступном информа-
ционном пространстве. 

Представления о должном выполняют функ-
цию руководства к действиям, поступкам, пове-
дению и деятельности. В них «виртуальная реаль-
ность» трансформируется в материализованные 
формы психологической реальности. В результате 
происходит объективация психологического содер-
жания, доступного для внешнего эмпирического 
наблюдения и научного познания. Возникает «ма-
териальная реальность», воплотившая в себе пси-
хологическое содержание. Она становится форма-
ми проявления психологических качеств субъектов 
какой-либо совместной деятельности. 

Через общение проясняются индивидуаль-
ные позиции и интересы партнеров, происходит 
их согласование, прояснение общих целей и путей 

их достижения. Результатом этого процесса яв-
ляется договор между участниками социального 
взаимодействия. В этом процессе приходится пре-
одолевать противоречия между отношениями пар-
тнеров и прагматическими задачами их совместной 
деятельности. В актах преодоления разногласий 
и других различий между партнерами заключено 
психологическое содержание общения. Эти акты 
осуществляются с помощью информационной ком-
муникации и способов воздействия друг на друга. 

Информационно-коммуникативное взаимо-
действие является материализованной формой 
процесса общения, представленной прирожденны-
ми и изобретенными средствами связи и передачи 
опыта как знаний от человека к человеку, от одной 
общности к другой, от поколения к поколению. 
Инструментарий этого процесса составляют пред-
метные, экспрессивные, речевые и технические 
средства коммуникации. 

В этом процессе люди обмениваются свои-
ми представлениями о мире вещей, людей и себе. 
Эти представления транслируются по информаци-
онным каналам общественной и индивидуальной 
связи в форме сообщений. Сообщения заключают 
в себе психологическое содержание в виде раз-
личных высказываний. Они образуют информа-
ционное пространство виртуальной реальности, 
которая в знаково-языковой форме воспроизводит 
психологическое содержание индивидуальных 
и общественных представлений о человеческих от-
ношениях и мире, в котором мы живем. 

Виртуальная реальность наиболее прибли-
жена по своему содержанию к идеальной реально-
сти индивидуального и общественного сознания. 
Идеальные образы должного формируются в про-
цессе информационного обмена индивидуумов, 
превращаясь в «акцепторы» действий, поведения 
и деятельности. Через них психологическое содер-
жание идеальной реальности трансформируется 
в виртуальном пространстве сообщений, выполня-
ющих проектную функцию материальной деятель-
ности и реальности. 

Информационная коммуникация формирует 
чувство единства-различия между людьми в ду-
ховном пространстве виртуальной реальности, соз-
давая социально-психологические предпосылки 
для закрепления различных форм общности (общи-
ны, семьи, фамилии, рода, этноса, племени, народа, 
государства, нации и других объединений людей). 

Социально-психологическая дистанция людей 
в общностях определяется понятиями «свой — чу-
жой». Через информационную коммуникацию 
транслируются и воспроизводятся понятийные кон-
структы единичных, особенных и общих признаков 
различных общностей людей. С помощью информа-
ционной коммуникации люди устанавливают кон-
такты, передают сообщения, определяют духовную 
общность или различие, объединяются в группы. 

Социально-психологическим результатом 
этого взаимодействия являются феномены пони-
мания-непонимания и приятия-неприятия. В них 
проявляются когнитивные различия, детерминиро-
ванные спецификой общинного образа жизни, за-
ключенной в человеческих отношениях и способах 
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восприятия внешнего мира, других и себя, которые 
оформляются и закрепляются в традициях, обы-
чаях, ритуалах, искусстве, языке, речи и в других 
средствах и продуктах общения людей. 

Виртуальная реальность, возникшая из инфор-
мационно-коммуникативных функций общения, 
становится выразителем духовной деятельности 
индивидуумов, основанной на индивидуальных пе-
реживаниях своего бытия в современном человеку 
мире природы, вещей и людей. Она становится са-
мой доступной формой общественной реализации 
человеческого «Я».

Однако без обратной связи в информацион-
ном пространстве общение может оставаться одно-
сторонним и не приносить человеку целостного 
и адекватного представления о своем «Я». Его дея-
тельность и вполне искренние усилия остаются без 
необходимого отклика в жизнедеятельности других 
людей, если нет полноценного социально-психоло-
гического взаимодействия. 

Социально-психологическое взаимодействие 
складывается из способов взаимосвязи, взаимовли-
яния, обмена, согласования, идентификации «Я» 
и «Других». 

Способы взаимосвязи предполагают приемы 
по установлению, поддержанию и разрыву контак-
тов. Условием общения является наличие обрат-
ной связи, обеспечивающей возможность влияния, 
обмена, согласования и идентификации личности. 
Обратная связь предполагает отклик на воздей-
ствие, которое имеет «адресат», и его реакцию. 
При разрыве обратной связи общение становится 
невозможным. Взаимосвязи устанавливаются че-
рез обращение людей друг к другу в различных 
формах обращения: вопросах, ответах, указаниях, 
просьбах, обсуждениях и других. Чтобы заработа-
ла обратная связь, на обращение должен быть от-
клик. «Обращение-отклик» — это обязательный 
компонент процесса общения. Он представляет 
процессуальное единство процесса общения, ко-
торое в научно-исследовательской процедуре рас-
щепляется на действия «обращения» и действия 
«отклика», которые приходится реконструировать 
для восстановления целостности процесса обще-
ния. Психологическое содержание этого компонен-
та общения будет заключено в психологической ин-
терпретации «обращения-отклика». Например, «он 
спросил» — «она скривила губы». Интерпретация: 
«она отказала в симпатии, помощи и тому подоб-
ных отношениях». В данном случае отклик направ-
лен на разрыв отношений и, как следствие, обрат-
ной связи. Другой пример, «народ кричит — власть 
не слышит». В данном случае обратной связи нет 
изначально, так как нет никакого отклика. 

Способы взаимовлияния предполагают при-
емы воздействия партнеров друг на друга. В со-
циально-психологическом арсенале воздействий 
находится эмоциональное заражение, внушение, 
подражание, гипноз, убеждение, принуждение, де-
привация, манипуляции, ущемление прав, бойкот, 
угрозы и насилие. Это может происходить в усло-
виях контакта субъектов общения. Сам по себе 
контакт может быть непосредственным и опосре-
дованным. Избегание непосредственных контактов 

начинается при неблагоприятном развитии отноше-
ний между партнерами. Опосредованные контакты 
понижают уровень взаимного приятия до последу-
ющего разрыва. В этом случае понижается уровень 
положительного влияния. 

Способы обмена включают приемы вербаль-
ной, невербальной, предметной, массовой инфор-
мационной коммуникации. Это — разные способы 
сообщений и их трансляции. Они имеют место во 
всех сферах человеческой жизнедеятельности. 
Содержание сообщений равновелико содержанию 
человеческой жизни. Различаются они языками, 
стилистикой, культурой. 

Способы согласования складываются из алго-
ритмов (правил) обсуждения проблем совместной 
жизнедеятельности. Наиболее эффективным спосо-
бом согласования считается диалоговый режим об-
суждения. В идеале он возможен при паритетных 
взаимоотношениях, что кажется утопичным в об-
ществе и группах с иерархической организацией. 

Способы идентификации «Я» представляют 
собой психологически сложную оценочную дея-
тельность себя и других. Сложность проистекает 
из безграничного поля критериев оценки, разно-
направленных взглядов друг на друга, честолюби-
вых устремлений. «Я» как идеальная реальность 
недоступна для прямого проникновения извне. 
«Я» раскрывается в процессах общения с людьми 
через формы объективации внутреннего потенци-
ала личности в экспрессии, высказываниях, по-
ступках, поведении, деятельности и ее продуктах. 
Психологическая идентичность «Я» предполагает 
достижение человеком чувства тождественности 
самому себе. Это чувство является результатом сло-
жившихся взаимоотношений.

Взаимоотношения — социально-психоло ги-
ческий результат (продукт) общения. Вза-
имоотношения проистекают из взаимно влиятель-
ных воздействий людей друг на друга и пережи-
вания встречных отношений. Эти воздействия 
наполнены эмотивным содержанием психологи-
ческой деятельности, которая включает эмоци-
ональный отклик, оценки, переживания, состо-
яния, мотивы, чувства и отношения партнеров. 
Взаимоотношения амбивалентны по знаку. Они 
внутренне противоречивы, так как воплощают 
единство противоположных тенденций в челове-
ческих отношениях. Их амбивалентность явля-
ется источником парадоксальности психологии 
человека, что создает неопределенность в личных 
отношениях, готовых всегда поменять свой знак. 
Взаимоотношения — это групповые эффекты об-
щения. Они являются продуктом взаимных усилий 
партнеров. Это — психологическая реальность на-
ших чувств и состояний, которые мы носим в себе 
как отношение и переживание. Объективация этой 
реальности происходит в выразительном поведе-
нии человека знаково-символическими и языковы-
ми средствами. Взаимоотношения образуют психо-
логическую среду совместной жизнедеятельности 
людей, которую принято называть «социально-
психологическим климатом». Многообразное поле 
взаимоотношений можно очертить представленной 
здесь классификацией. В качестве оснований этой 
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классификации использованы четыре главные ка-
тегории, используемые в психологической науке 
для систематизации ее знаний. По этим основаниям 
на необозримом поле взаимоотношений отчетливо 
проявляются их десять классов, которые неизменно 
присутствуют в любом процессе социального вза-
имодействия на всех уровнях. Каждый класс взаи-
моотношений трансформируется в специфические 
для него виды. В приведенной классификации (см. 
табл. 1) названы только стержневые виды взаимо-
отношений, которые могут трансформироваться 
в подвиды, возникающие по ситуации социального 

взаимодействия. Например, это могут быть вза-
имоотношения помощи — противодействия, за-
боты — равнодушия, лидрства — конформизма, 
приятия — отвер жения, симпатии — антипатии, 
доверия — подозрительности, честолюбия — тщес-
лавия и многие другие.

Психологические феномены общения внутрен-
не противоречивы и амбивалентны по чувствам 
и поэтому весьма динамичны в биполярных зонах 
человеческих отношений. Они ассимилируются 
в психологических качествах личности и проявля-
ются в материализованных формах взаимодействия. 

Таблица 1

Основания 
классификации

Взаимоотношения

Классы Виды

Деятельность Предметно-практические
Ролевые 

Сотрудничества — соперничества
Ведущего — ведомого

Общение Коммуникативные
Коллективи стические

Общительности — замкнутости
Дружбы — Вражды

Отражение Когнитивные
Эмоциональные
Волевые

Понимания — непонимания
Любови — ненависти 
Независимости — подчинения

Отношения Правовые
Моральные
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ФЕНОМЕН ЭТНИЧЕСКОЙ ЭКСПАНСИИ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

PHENOMEN OF ETHNIC EXPANSION AS AN OBJECT OF STUDY

Аннотация. Статья посвящена многогранной проблеме этнической экспансии как социального фено-
мена, характерного человечеству на всех этапах его истории. Рассматриваются особенности взаимо-
действия этносов разных ареалов проживания, имеющих разную конфессиональную и психологическую 
специфику поведения и мировосприятия. Этническая экспансия рассматривается автором как новый 
виток глобальной колонизации, требующий от Европы, Северной Америки, России создания межцивили-
зационного союза.
 Abstract. The article deals with the multifaceted problem of ethnic expansion as a social phenomenon which 
is characteristic of mankind during all periods of its history. The author analyzes peculiarities of the interaction 
of ethnoses inhibiting different areas and having different confessional and psychological specifi city of behavior 
and perception of the world. Ethnic expansion is considered by the author as a new turn of the global coloniza-
tion calling Europe, North America and Russia for creating a united civilized union.
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Экзистенциальным принципом существова-
ния человека является продолжение и обеспечение 
своего рода как социальной общности. Если этим 
принципом жизнедеятельности социальная общ-
ность ограничивается, то она пребывает в состо-
янии гомеостаза (равновесия) как с природой, так 
и с другими социальными группами. Если же у со-
циума возникает желание существенно увеличить 
материальные и духовные блага, то неизбежно за-
пускается механизм экспансии.

Экспансия развертывается в пространстве, во 
времени, с затратами дополнительной энергии ради 
главной цели — улучшения условий жизнедеятель-
ности экспансиониста. Эти факторы (пространство, 
время, энергия, цель) составляют основу экспан-
сионистской деятельности. Экспансия — форма 
естественного и «неестественного» отбора. 
Естественная — для победителя-экспансиониста, 
получающего конкретные блага в результате своей 
активности, и «неестественная» — для проигрыва-
ющих, эксплуатируемых, «сбрасываемых с корабля 
современности».

Экспансия основывается на «этноэнергетике 
общества» [2]. Это означает, что наряду с присущими 

всем этносам функциями выживания — воспроиз-
водства, обороны от врагов, созидания — появляется 
способность к нападению, т.е. к экспансии. Для дости-
жения экспансионистских целей необходимо мобили-
зовать военные, экономические, научные, культурные 
средства. Поэтому объективно экспансионизм являет-
ся методом мобилизации этнической (национальной) 
энергии и способом ускорения развития тех обще-
ственных сфер, которые мобилизуются. Достаточно 
полистать учебники по экономике, истории культуры, 
науки, чтобы убедиться — на большей части страниц 
описывается деятельность государств-экспансиони-
стов и их взаимоотношения с «пассивными» странами 
и народами. Человечество живет в мире экспансии — 
этнической, военной, экономической, культурной, на-
учно-технической. Это тот «реактор», который гонит 
энергию от одного народа к другим.

Способность к долгосрочной экспансии 
определяет силу очередного претендента на ли-
дерство. У разных лидеров такая сила проявля-
лась по-разному. У одних она была всесокрушаю-
щей, крайне агрессивной, у других — мягкой, но 
не менее эффективной. Но лидеров объединяет 
общее свойство: как правило, преобразующие 
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действительность нововведения возникали не как 
одиночное явление, а как сложный культурно-ци-
вилизационный комплекс, перенять и «переварить» 
который другим странам и народам механически 
невозможно.

Деятельность лидера сопрягается с таким по-
нятием, как поле экспансии. Ведь редкому лидеру 
хватает сил объять весь мир. Стремление к экс-
пансии определяется наличием ресурсов, интерес-
ных экспансионисту. Так, например, долгое время 
Черная Африка не привлекала великие державы. 
Мало интересовала их Антарктида. Поле экспан-
сии ограничивается возможностями экспансиони-
ста захватить и «переварить» добычу, а также силой 
противодействия со стороны других экспансиони-
стов и самих объектов экспансии. Величие и сила 
лидера определяются его способностью расширить 
поле своей экспансии и тем самым воздействовать 
на других, несмотря на все издержки и трагедии 
такого вмешательства в устоявшуюся жизнь пас-
сивных народов. Без расширения поля экспансии 
не были бы открыты Америка и Австралия, не 
были бы проложены железные и шоссейные дороги 
в Африке, без военно-политической гонки еще дол-
го не появились бы реактивные самолеты и косми-
ческие корабли, подводные лодки и атомные элек-
тростанции. Экспансионист своей активностью 
формирует особую деятельную атмосферу, внутри 
которой вызревает то, что именуется «запросом 
времени» и «социальным заказом». Большинство 
«заказов» не появляются объективно, что доказыва-
ет безмятежная жизнь статичных племен и народов, 
они — следствие деятельности лидеров-экспанси-
онистов, которым для борьбы с соперниками необ-
ходимо получить особые преимущества в военной, 
экономической и научной сферах. Вот тогда и воз-
никает «заказ» на всякого рода открытия — от гео-
графических до научных. И если лидеры исчезают 
(а такие периоды в истории человеческой цивили-
зации случались не раз), то замирают в своем раз-
витии наука и культура.

В экспансии главное — не захватить, а удер-
жать, сделав захваченное своим органическим це-
лым. В ином случае добыча превратится в обузу, 
в статью расхода бюджета и трату энергии, а не 
в средство приумножения силы. Если экспансио-
нистская система создана, то даже маленький на-
род может занять еще вчера немыслимо высокое 
положение. Когда же такой системы нет или она 
разрушается, появляются теоретики, объясняющие 
незавидное положение своей страны какими-либо 
«объективными» или «субъективными» фактора-
ми. Так, когда Россия располагала экспансионист-
ской системой, то страна достигала выдающихся 
успехов, невзирая на любые внешние и внутренние 
трудности. Когда же система экспансионизма «ржа-
вела» и начинался спад, возникали теории, связы-
вавшие провалы с холодным климатом, большими 
пространствами, плохими дорогами, особой «дре-
мучестью» отечественной бюрократии и так далее 
в зависимости от фантазии и идеологических пред-
почтений теоретиков.

Для проведения активной наступательной по-
литики необходим экспансионистский потенциал. 

Сложность его оценки в том, что он измеряет-
ся не числом солдат или заводов, не количеством 
денег, а национальной энергетической мощью. 
Экспансия — во многом категория энергетическая 
и плохо измеряемая, потому историки часто вы-
нуждены описывать «молнию» — войны, сражения, 
географические путешествия, успехи предприни-
мателей, не берясь за исследование самого источ-
ника «разряда».

Кроме того, экспансионист должен обладать 
одним непременным качеством — изыскивать 
цели для своей активности. Это помогает ему быть 
в форме, ведь, чтобы удерживать достигнутые вы-
соты, требуется быть сильным и всегда готовым 
отстоять свои приобретения от конкурентов. Если 
цели исчерпываются или ставятся неверно, лидер 
вступает в полосу кризиса. Цель — то, ради чего 
мобилизуется этническая энергия. Нет цели — не-
зачем ее мобилизовать. Цель неверна — силы 
расходуются впустую, а управленческая система 
перенапрягается. Силы общества, т.е. социальную 
и этническую энергию, необходимо использовать 
постоянно. Ее расходование ведет к расцвету искус-
ства, науки, освоению новых земель, масштабному 
строительству. Прекращение расходования силы 
обрекает страну на упадок. Но чтобы расходовать 
энергию, ее необходимо постоянно воспроизводить, 
механизмы же воспроизводства этнической энер-
гии малопонятны, и в этом заключается сложность 
существования лидера. В то же время сбережение 
и повышение этноэнергетики народа — прямая за-
дача государства, ее правителей.

Не каждому лидеру дано проложить межкон-
тинентальные трассы и совершить научно-техни-
ческий переворот. Многое зависит от целей лидер-
ства, т.е. от главной направленности деятельности 
лидера.

Роль лидеров заключается в том, что они нахо-
дят новые пути в развитии цивилизации и указыва-
ют дорогу другим. Прочие государства целенаправ-
ленно или опосредованно начинают перенимать то, 
что позволило лидеру вырваться вперед, или, нао-
борот, противодействуя ему, стараются выработать 
альтернативную движущую силу; в любом случае 
они вынуждены выходить из спячки и развиваться. 
Лидер стремится к господству, используя все сред-
ства, хотя среди них нередко доминируют одно-два. 
Исходя из преобладающих способов наступления, 
можно выделить милитаристский, культурологи-
ческий, экономический и идеологический типы ли-
дерства [5].

К милитаристскому типу относятся государ-
ства, борющиеся за свою гегемонию преимуще-
ственно военными средствами. Наступательная 
война — залог их процветания. Устрашение — 
краеугольный камень политики. Поддержание 
общества в постоянной готовности к нападению — 
главный способ мобилизации этнической энергии. 
Обычная мирная жизнь расслабляет верхи, особен-
но когда нет культурно осмысленной и исторически 
обоснованной цели, такое общество как бы теряет 
смысл своего существования и быстро разлагает-
ся. Милитаристские по типу лидеры были долго-
вечными лишь в доиндустриальную эпоху, в новое 
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время сроки их существования резко сократились. 
Слишком дорогим, экономически разрушительным 
для общества стало бремя милитаризма.

Лидеры культурологического типа, наобо-
рот, редко используют средства военного давления 
для распространения своего влияния. Их оружие — 
слово (письменное и устное) да искусство мастеров. 
Общество, создающее письменность, новый тип 
литературы, разные виды искусств и культурные 
основы материального производства, т.е. гумани-
тарные и технические знания, способное заинтере-
совать другие народы своими достижениями, наи-
более ценно для человеческой цивилизации.

Близок к культурному экономический тип ли-
дерства. Экономический лидер становится источ-
ником генерации и распространения по миру новых 
технологий и приемов хозяйственного управления. 
Вплоть до XX в, делалось это не целенаправленно, 
а в силу развертывающейся конкуренции между го-
сударствами. Конкуренция вынуждала следить за 
успехами экономического лидера, учиться у него 
и перенимать отдельные приемы и методы орга-
низации производства. Ныне борьба за ведущие 
позиции, хотя бы в тех сферах, что определяют си-
туацию в мировой экономике, является составной 
частью политики любого развитого государства, 
поэтому столь же целеустремленно идет усвоение 
всех сильных сторон конкурентов.

Главная цель экономического лидера — гос-
подство в системе экономических отношений, до-
минирование в сфере производства, завоевание 
международных рынков сбыта и, как итог, собствен-
ное обогащение. Мировая практика показывает, что 
экономический лидер, не будучи милитаристом, 
все же ставится крупным хищником, поглощаю-
щим все, что оказывается менее жизнеспособным. 
Но эффект применяемых новаций, как правило, 
приносит пользу всей мировой цивилизации.

Особое место занимают лидеры идеологиче-
ского типа. Их целью является господство над ума-
ми, управление в сфере идей. Для этого распро-
страняются идеологические парадигмы в форме 
мировоззренческих религиозных и светских уче-
ний, утверждение которых давало не менее реаль-
ную власть над народами, чем военная оккупация. 
Правда, некоторые религии распространялись 
стихийно, вместе с культурой, например, буддизм 
и раннее христианство. Если же за идеологическую 
экспансию бралось государство, без насилия чаще 
всего не обходилось. Совсем плохо было, если пра-
вящая элита начинала исповедовать государствен-
ную идеологию с позиций конфронтационного 
видения мира, считая все другие идейные течения 
вредными и враждебными, что приводило к натиз-
му и ксенофобии.

В чистом виде все четыре типа экспансионист-
ского лидерства встречались в мировой истории не 
часто. Преобладали комбинированные типы, что 
естественно для такого сложного и многомерного 
явления, как мировая политика. Но получавшиеся 
комбинации не были случайными и носили объек-
тивно обусловленный, закономерный характер.

Неясно, откуда у того или иного этноса берутся 
силы на взлет; откуда берется творческая энергия, 

которая не угасает в течение длительного истори-
ческого периода, давая возможность стране полно-
стью раскрыть свои возможности. Такой творче-
ский взрыв можно назвать энтелехией (жизненной 
силой), как древние греки, «жизненным порывом», 
как философ А. Бергсон, пассионарностью, как 
этнолог Л. Н. Гумилев, или найти какой-то другой 
термин, но суть одна — у некоего народа проявля-
ется чрезвычайно высокая активность, мобилизуе-
мая правящим классом и направляемая на преобра-
зование как своего общества, так и внешнего мира. 
Эта творческая сверхактивность является благом, 
если используется в экономике и культуре, и при-
носит беды, когда энергия выплескивается в виде 
военной экспансии. Тогда для других народов стол-
кновение с лидером может закончиться (и нередко 
заканчивалось) трагически. Но и для лидера такие 
успехи нередко оборачивались тяжелыми потерями. 
Государство вынуждено было нести чрезмерные 
«лидерские» расходы, и возникало особое состоя-
ние, которое можно определить как бремя лидерства. 
Так, бремя лидерства вынудило Россию в 1991 г. вы-
йти из состава Советского Союза, главой которого 
она фактически являлась. Да и вся цепь последова-
тельных капитуляций, проведенных руководством 
СССР в 1989–1991 гг., аналогичный шаг правящей 
верхушки России в Беловежье, а затем в Хасавюрте 
в 1996 г. имели разный характер и последствия, но 
одну природу — усталость от лидерства и желание 
сбросить с себя «лишний груз» забот.

Экспансия не может продолжаться бесконечно 
долго. Со временем она затухает. Энергии этноса 
не хватает для постоянного расширения поля экс-
пансии. Получаемое становится меньше затрачива-
емого. И тогда следует остановка, а затем — откат. 
Экспансионист процветает, пока движется. Покой 
для него означает переход к старости. И как только 
она наступает, в дело вступают молодые и напори-
стые экспансионисты, готовые перехватить наслед-
ство «пенсионера». Поэтому одной из заповедей 
экспансиониста является проведение политики 
ослабления потенциальных конкурентов-экспанси-
онистов. А таким средством является… расшире-
ние поля экспансии! Круг замыкается. Масштабная 
экспансия несет в себе зерно самоотрицания.

Историю лидеров можно описать по класси-
ческой схеме: подъем — борьба за лидирующие 
позиции — апогей могущества — надлом — уга-
сание. Цикл может длиться от нескольких десяти-
летий до нескольких веков. Но финал неизбежно 
один и всегда с крайне тяжелыми последствиями 
для государства-лидера. Бремя лидерства столь ве-
лико, что государства-лидеры либо погибали, терпя 
сокрушительное поражение, либо превращались 
во второстепенные, периферийные страны. Лишь 
в XX в. «железный» закон судьбы лидерства был 
нарушен.

Ценой огромной внутренней работы по само-
обновлению такие потерпевшие крах лидеры, как 
Германия и Япония, быстро возродили былую ли-
дерскую славу, доказывая, что у любых законов мо-
гут быть временные исключения.

Историю творят люди. Причем самые разные 
по талантам и интеллекту. О них пишут книги, 
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например серия «Жизнь замечательных людей» как 
раз о таких. Но с полным основанием можно на-
писать книгу о роли так называемых лузеров в ми-
ровой истории (вспомним М. С. Горбачева). Они 
тоже отметились весьма обильно и поучительно. 
Лидером-экспансионистом становятся не просто 
люди власти, а выдающиеся личности. Страны дви-
гаются в своем развитии по уже проторенным путям, 
жестко ограниченным сложившимися международ-
ными отношениями, внутренними устоями, и лишь 
отдельным гениям, вроде Петра I, Фридриха II, 
Бисмарка, дано сойти с накатанной дорожки и соз-
дать для своей страны новый вариант исторической 
судьбы. Бисмарк, например, создал не только еще 
одну империю, чем и стал знаменит, но и заложил 
основы социального рыночного хозяйства. Задолго 
до Ф. Рузвельта и Л. Эрхарда он в законодатель-
ном порядке ввел социальное страхование рабочих 
и ограничение рабочего дня, одновременно стиму-
лируя развитие промышленности и внешней тор-
говли. Остальные государственные деятели творят 
политику, исходя из традиционно сложившегося 
порядка вещей. Как обычный человек не может по-
ставить мировой спортивный рекорд, так и посред-
ственные политики и военачальники никогда не до-
стигнут того качества управления, которое станет 
основанием для лидерского взлета.

В формировании лидерского потенциала за-
метную роль могут сыграть ученые, предприни-
матели и деятели культуры. Так, одним из компо-
нентов лидерства США являются успехи в сфере 
техники и массовой культуры. Из Америки в мир 
пришли телефон и телевидение, электромотор 
и компьютер. Инженеры и изобретатели-само-
учки, вроде братьев Райт, построивших первый 
аэроплан, или Т. Эдисона с его десятками изо-
бретений, от звукозаписи до электролампы, фак-
тически создали новую — техногенную — циви-
лизацию. Ученые дали политикам такой сильный 
инструмент воздействия, как атомное оружие. Но 
Соединенные Штаты стали доминировать в мире 
не посредством милитаризма, а благодаря экспор-
ту технологий и капиталов. Бизнесмены закрепили 
американское влияние в мире, который хоть и вор-
чит на американцев, но не знает толком, чем и как 
заменить «IBM», «Интел», «Майкрософт», «Боинг» 
и доллар как средство платежа и накопления. Сотни 
миллионов человек уже не могут обойтись без про-
дукции Голливуда, хотя и осознают, что это идеоло-
гический и культурный инструмент влияния США. 
Американцы развили технологии успеха прежних 
лидеров.

Великие государства складывались века-
ми, и в череде долгих лет способных правителей 
сменяли посредственные и даже откровенно сла-
бые, что не прерывало общего движения страны 
вперед. Так развивались государства Греции, Рим, 
Византия, Османская империя, Австрия, Англия, 
США. Значит, существует объективная основа 
в виде способного к активной деятельности на-
рода. И пока народ энергетически силен, активен, 
государство крепко стоит на ногах независимо 
от перипетий в высших эшелонах власти. Но у каж-
дого успеха есть имя. Оно связано с инициативой 

и целеустремленностью конкретного «вожака» 
(«вожаков»). Проблему «героя и толпы», о которой 
много спорили в XIX в., где «герой» ведет «толпу» 
к видимой ему одному цели, в XX в. попытались 
сменить теорией «роли народных масс» в истории. 
Но теперь ясно, что не бывает взлета страны без 
политиков-лидеров, а государства-лидера — без 
энергетически сильного народа. Так, у некоторых 
народов после долгого периода активности ис-
сякали силы, и они умирали, как это произошло 
с древними римлянами и греками. Другие замирали 
в своем развитии на долгий срок, как китайцы или 
индийцы. Вернуться к реалиям двухтысячелетней 
давности, конечно, не удастся (это пытался сде-
лать Муссолини в своем желании реанимировать 
Римскую империю). Но впавшие в анабиоз наро-
ды пробуждаются, если появляется политик-лидер, 
ставящий перед страной мобилизующую цель, пре-
образующую унылую жизнь, как это произошло 
с Китаем. Народ просыпается под воздействием 
призыва, а главное, увлекаемый успешными дей-
ствиями вождей и разбуженный, он уже может сам 
двигаться вперед на той энергетической волне, что 
инициировал харизматический правитель. Тогда 
есть смысл говорить не только о «великой лично-
сти», но и о «сильной нации».

Л. Н. Гумилев отметил что активные, энергич-
ные личности определяют взлет этноса и многие его 
характеристики. Поэтому красиво звучащий термин 
«пассионарность» (страстность), под которым пони-
малось наличие в этносе особо энергичных людей, 
готовых рисковать собой ради экспансии, прижился 
в научной и бытовой лексике. Энергетически силь-
ные и активные личности не только деятельны сами, 
но и вовлекают других, где силой, а где собственным 
примером. И наоборот, при спаде этнической энерге-
тики субпассионарии, если продолжать пользовать-
ся терминологией Л. Н. Гумилева, этакие «чеховские 
интеллигенты», своим примером «убаюкивают» на-
род, гасят его энергию. Тем самым пассионарии вы-
ступают в роли катализатора, а порой и детонатора 
взрыва этнической энергии, а субпассионарии (анти-
пассионарии), пользуясь плодами сделанного до них, 
по мере гибели «страстных» занимают их место 
и начинают эксплуатировать (чаще всего бездарно) 
накопленное наследие. И тогда никакие «реформы» 
и политические манипуляции не помогут. Если дело 
экспансии переходит в слабые руки, начинается уга-
сание сильных качеств лидера. Антипассионарии 
проматывают нажитое, громко обвиняя всех, кроме 
самих себя. Они сначала ломают экспансионистскую 
систему (ради блага народа, разумеется), а потом 
гасят источники воспроизводства энергии этноса. 
В последнем случае гибнет, распадается уже не толь-
ко государство, но и сам народ. (Так, с 1992 г. смерт-
ность русских превышает их рождаемость, и этому 
процессу не видно конца. Выход антипассионарии 
нашли быстро — иммиграция! То есть восполнять 
убывающую этническую энергию предлагается за 
счет «варягов», не пытаясь восстановить этноэнерге-
тику русского народа).

Есть иной вариант «пассионарного» объ-
яснения успеха и или неуспеха народов и госу-
дарств. В каждом народе имеется некий процент 



33

Кафедра прикладной социальной и организационной психологии

потенциально сверхактивных, очень способных 
личностей. Но чтобы они раскрыли свой потенциал, 
необходимы благоприятные условия. Необходим 
спрос на их таланты. Если общество пребывает 
в длительном мире, то человеку с военным дарова-
нием проявить себя невозможно. И даже в случае 
войны талантливой личности будет трудно реали-
зовать себя, если общество исповедует кастовый 
или клановый принцип формирования командного 
состава. Каких бы успехов ни добивался командир 
роты или батальона, если он «чужак», его на гене-
ральскую должность выдвигать не будут. Потому 
нередко в условиях полного слома устоявшейся 
системы подбора кадров — например в годы рево-
люций — вдруг из «ниоткуда» появлялись дарови-
тые военачальники. Итак, чтобы таланты проявили 
себя, нужен спрос на них. Япония сотни лет пре-
бывала в изоляции, пока правящий класс не решил 
догнать Запад. Для этого нужны были активные 
люди. И вскоре выяснилось, что общество распо-
лагает личностями, способными стать промышлен-
никами, инженерами, учеными и даже талантливы-
ми флотоводцами, хотя страна не имела военного 
флота много веков. В той же ситуации побывала 
и Россия. При царях наука развивалась неспешны-
ми темпами и во многом благодаря приглашенным 
иностранным ученым. Но когда большевики по-
ставили цель догнать ведущие державы, нашлась 
масса талантов, которыми без проблем укомплек-
товали научные институты, конструкторские бюро, 
многочисленные дирекции новых заводов. И что 
показательно, эти таланты преобладали в тех сфе-
рах, в которых была заинтересована власть, — про-
изводство оружия, атомный проект, космонавтика… 
Зато их очень мало было в гражданском производ-
стве, а вот в Японии, Южной Корее и на Тайване 
они оказались в достаточном числе, чтобы совер-
шить головокружительный рывок к вершинам ми-
рового лидерства в электронике. Отсюда — по мне-
нию Б. Н. Шепталова, исследователя феномена 
государственного лидерства, — следует простой 
вывод: «спрос выявляет «пассионарные» элемен-
ты, но не все, а только те, которые отвечают по-
ставленным властью задачам и целям. А иерархия 
целей определяется структурой формируемой экс-
пансионистской системы. Нужные личности полу-
чают зеленый свет, тогда как таланты остальных 
остаются пребывать втуне. Соответственно, оши-
бочным является распространенный тезис, что 
одаренная личность обязательно пробьет себе до-
рогу и самореализуется. Степень реализации име-
ющегося в каждом обществе «пассионарного» по-
тенциала зависит от спроса на определенные виды 
талантов. Поэтому чем шире цели, которые ставит 
экспансионистская система, тем выше степень 
востребованности национального интеллектуаль-
ного и творческого потенциала. Самую широкую 
по задачам экспансионистскую систему удалось 
создать в XIX–XX вв. Западной Европе и США. 
Результат — многократное ускорение прогресса во 
всех сферах жизни».

В 1990-е гг. особую известность приобрела 
теория столкновения, или конфликта, цивилиза-
ций С. Хантингтона [4]. Суть ее такова: культуры, 

основанные на разных мировоззренческих основах 
и бытовых укладах, обречены не понимать друг 
друга, что ведет к их взаимному отталкиванию. 
Теория конфликта цивилизаций как будто бы мно-
гое проясняет в напряженных отношениях Запада 
и Востока, за исключением того обстоятельства, 
что существует масса примеров долгого мирно-
го сожительства разновекторных культур и сугубо 
отличных друг от друга народов. Причем любой 
учебник по истории поведает нам о том, что было 
гораздо больше столкновений внутри цивилиза-
ций и отчужденности этнически близких народов. 
Самые ожесточенные войны за последние 500 лет 
бушевали в Западной и Центральной Европе, и ни-
какая цивилизационная близость их не смягчала. 
Эта отчужденность определяет деятельность пра-
вящих классов, способы ответа на внешние вы-
зовы и типы лидерства. Если у одного народа экс-
пансионистский заряд находится на нуле, то он 
подчиняется активным пришельцам, перенимает 
их культуру и идеологию без особых конфликтов. 
Узлы раздоров завязываются там, где этнос имеет 
достаточно высокий уровень экспансионистской 
(фактически избыточной) энергии, но потенциал 
не задействован из-за отсутствия личностей, спо-
собных организовать наступление, или самой не-
обходимости такого наступления. Зато при стол-
кновении с другим экспансионистом данный этнос 
получает, наконец, цель и объект приложения своих 
потаенных сил. Начинается борьба за сферы влия-
ния, будь то в форме войны за независимость, иде-
ологической контрреакции на проникновение иной 
культуры или другим воинственным способом. 
Исход борьбы зависит от мощи двух столкнувших-
ся экспансионистских сил. Уже развернувшаяся 
в боевые порядки экспансионистская сила, конеч-
но, имеет преимущество перед стороной, недавно 
пробудившейся, но еще не создавшей готового на-
ступательного арсенала. Однако всегда можно на-
верстать упущенное. Именно такая ситуация сло-
жилась в отношениях России с горными племенами 
Кавказа в XIX в. Горцы в ответ на продвижение 
своего северного соседа сумели создать идеологию 
сопротивления — мюридизм и государственную 
организацию (имамат), использовав в качестве ис-
ходной базы апробированные формулы исламизма. 
А вот население североамериканских территорий 
XVIII в., противопоставляя себя диктату Англии, 
создавало свою идеологию и свое государство, 
опираясь на опыт республиканского Рима и евро-
пейского протестантизма. Но все задействованные 
стороны объединяло одно — их способность к ак-
тивности, а значит — к экспансии. И если имамам 
Кавказа не удалось создать империю от Каспия 
до Черного моря, о чем они мечтали, — слишком 
сильным оказался противник, то американские ко-
лонисты, обретя независимость, смогли построить 
государство на землях от Атлантического океана 
до Тихого.

Экспансия как феномен мобилизации этниче-
ской энергии — многомерный, сложный феномен, 
она имеет много форм проявления — политиче-
скую, экономическую, идеологическую, культур-
ную, научную, этническую (колонизационную). 
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Каждый стремящийся к активности субъект (в том 
числе и этнос) может выбрать одну или сочетание 
нескольких форм, которые лучше соответствуют 
его способностям и поставленным целям. Отсюда 
возникают «проблемные» вопросы: так стоит ли 
народам ждать пассионарного толчка, не лучше ли 
создавать его самим в форме экспансии, и не за-
нимались ли преуспевавшие государства именно 
этим? И не зависели ли появление и дальнейшая 
жизнедеятельность великих держав от их способ-
ности создавать, а затем поддерживать в «исправ-
ном состоянии» мощный механизм экспансии? 
Ведь экспансионизм — это нацеленность на борьбу 
до победы, в силу чего происходит конкурентный 
отбор талантливых личностей, эффективных со-
циальных институтов и традиций, что в совокуп-
ности стимулирует в обществе воспроизводство 
силы и энергии. Все лидеры — экспансионисты. 
Поэтому история лидерства — это история экспан-
сионизма и его вариантов, история смены экспан-
сионистских систем.

Экспансионист создает необходимый арсенал 
для захвата нужных ему ресурсов в виде вооружен-
ных сил или наступательной науки, действующей 
по принципу «нельзя ждать милостей от природы, 
конкурентов и потребителей». Такая деятельность 
имеет общечеловеческое значение. В сущности, 
с создания наступательного арсенала начинает-
ся прогресс, и в форме экспансии он продолжает 
свое развитие. Прогресс — это почти всегда экс-
пансия: освоение новых земельных пространств, 
природных богатств, новых сфер человеческой 
деятельности… Экспансия создает потребно-
сти — главный двигатель развития человеческого 
общества. Экспансия в производстве материальных 
благ ломает рамки инертного экстенсивного произ-
водства и создает интенсивное хозяйство, которое 
не может развиваться без спроса на научные зна-
ния. Экспансия светской и религиозной идеологии 
рождает потребность в усложняющемся духовном 

производстве. Первоначально цари и жрецы, а за-
тем правящий класс и церковь, становятся крупней-
шими заказчиками произведений искусства и доно-
рами для средств массовой информации — начиная 
от древних каменных плит с надписями и заканчи-
вая современными газетами и радио.

При этом экспансия не сводится к чисто коли-
чественному росту — захвату территорий, напри-
мер. Экспансия по-настоящему эффективна в двух 
случаях: когда она увеличивает энергетическую, 
творческую силу экспансиониста и когда становит-
ся способом передачи цивилизационной информа-
ции другим народам. К таким передаточным меха-
низмам относятся культура, наука и экономика.

Сутью сменяющих друг друга исторических 
циклов являются развертывание экспансионистско-
го потенциала того или иного народа и государства 
и последующая его эрозия, что ведет к утере силы. 
Собственно, история любой великой державы — 
это история создания, развертывания и разрушения 
экспансионистского потенциала.

Если прогресс вызван экспансией, он не может 
быть сугубо линейным, ибо экспансия по своей сути 
всегда дискретна. Она не может развиваться беско-
нечно долго и прямолинейно. Любая экспансия со 
временем выдыхается. Далее следует либо дегра-
дация, либо обновление экспансионистской систе-
мы с новым циклическим подъемом. Но при любом 
варианте на смену выдохшемуся экспансионисту 
приходят другие экспансионисты со своими арсе-
налами наступления. Этим они обогащают природу 
прогресса. Появляются не только луки и колесницы, 
пушки и танки, но и техника для их изготовления, 
что требует все более активного развития научных 
знаний. И так до бесконечности. Прекращение экс-
пансии — это прекращение прогресса.

Трудно не согласиться, что двигателем истории 
является экспансия во всех своих видах. А во главе 
экспансии стоят наиболее эффективные и энергич-
ные экспансионисты.

1. Аверин А. Н. Миграция населения: учебное пособие. — М.: Академиздат, 2006. — 367 с.
2. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. — Л.: Мысль, 1989. — 234 с.
3. Платонов Ю. П. Этническая экспансия. — СПб.: Речь, 2011. — 452 с. 
4. Хантингтон С. Столкновение цивилизации. — М.: АСТ, 2003. — 603 с.
5. Шепталов Б. Н. Феномен государственного лидерства. — М.: Крафт, 2008. — 456 с.
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Официально годом создания кафедры счи-
тается 1994 год, когда в структуре института по-
явилась одна из ведущих выпускающих кафедр — 
Кафедра теории и технологии социальной работы. 
За годы развития кафедры уточнялось ее назва-
ние, оптимизировалась штатная структура, кон-
кретизировались научные направления. Процесс 
трансформации был связан с необычной для рос-
сийского высшего образования сферой подготов-
ки специалистов — специалистов социальной 
работы — новой области профессиональной дея-
тельности, относящейся к помогающим профес-
сиям. В начале 90-х годов уже прошлого столетия 
в постсоветской России мало кто понимал, как 
осуществлять подготовку специалистов новой 
формации и где в дальнейшем эти специалисты 
будут востребованы.

Под новый социально значимый проект были 
мобилизованы известные ученые и практики из ве-
дущих вузов Санкт-Петербурга: доктор философ-
ских наук, профессор, член-корреспондент РАО 
Лисовский Владимир Тимофеевич (СПбГУ) — из-
вестный специалист в области социологии молоде-
жи; Платонова Наталья Михайловна — кандидат 

педагогических наук, доцент — специалист в обла-
сти социальной педагогики (факультет социологии 
СПбГУ); Мысин Николай Васильевич — кандидат 
философских наук, доцент — известный специа-
лист в области социального менеджмента (СЗАГС); 
Боровик Валентина Ефимовна — кандидат истори-
ческих наук, доцент — разработчик первого поко-
ления программ в области теории социальной ра-
боты и социальной политики (СЗАГС); Нестерова 
Галина Федоровна — кандидат биологических 
наук, доцент — разработчик программ в области 
технологий социальной работы, правового обеспе-
чения социальной работы и психологической рабо-
ты с инвалидами (СЗАГС).

Штатными преподавателями кафедры в эти 
годы стали Соколова Галина Ивановна — кан-
дидат педагогических наук, доцент — препода-
ватель широкого спектра специализированных 
педагогических дисциплин, включая акмео-
логию, педагогическую психологию и различ-
ные разделы педагогического знания; Симонова 
Татьяна Михайловна — кандидат педагогических 
наук, доцент — чьей областью преподаватель-
ской деятельности стали социология, социальное 
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проектирование и прогнозирование теории соци-
альных проблем.

«Молодую гвардию» кафедры составляли 
Гинецинский Максим Владиславович — выпуск-
ник исторического факультета Российского го-
сударственного педагогического университета 
(РГПУ); Саликова София Георгиевна — выпуск-
ница факультета социологии СПбГУ; Кострикин 
Александр Вадимович, выпускник факультета пси-
хологии СПбГУ, известный в те годы организатор 
молодежных обменов и создатель молодежных ор-
ганизаций и движений в Санкт-Петербурге.

Включая почасовиков, преподавателей практи-
ки, состав кафедры на начальном этапе своего раз-
вития насчитывал 13 преподавателей. Как известно, 
вузовская кафедра — это:

• профессионалы (значит, это союз очень ин-
тересных личностей и креативных людей);

• дискуссии о миссии образования и способах 
повышения его качества; это шумная ватага раз-
номотивированных студентов, пишущих курсовые 
и дипломные проекты под руководством своих «на-
учных нянь»;

• горы учебно-методической продукции для 
всех желающих, наконец, заседания и совещания;

• теплые дружеские отношения.
Ведь большая часть профессиональной жиз-

ни должна быть посвящена очень значимому делу, 
а именно: «Сеять, разумное, доброе, вечное»!

Сегодня Кафедра теории и технологии соци-
альной работы стала ведущей в институте, не толь-
ко по численности преподавателей, количеству вы-
пущенных учебников, учебных пособий, научных 
публикаций, но и по определяющему вектору раз-
вития вуза. Именно с ХХI века социальная работа 
становится определяющим социальным институ-
том в обеспечении глобальной социальной безопас-
ности, сохранении и воспроизводстве человеческо-
го капитала; профилактике социальных конфликтов 
и распространения социальных заболеваний; в от-
стаивании идеалов социальной справедливости 
и социальной ответственности. В ракурсе идеоло-
гии социальной работы коллектив кафедры сфор-
мировал  миссию СПбГИПСР как вуза социального 
профиля в исторической перспективе:

• социогуманитарного профиля (именно гума-
нитарные и социальные науки способствуют рас-
цвету нравственного и духовного начала человече-
ской личности);

• предлагающего широкий спектр разнообраз-
ных образовательных программ (возможность не-
прерывного образования в период всей жизни как 
механизма самореализации); 

• как «народного» (значит доступного 
для всех, кто хотел бы в нем получить знания);

• осуществляющего широкую подготовку вы-
сококлассных профессионалов и достойных граж-
дан страны (ведущий запрос в ХХI веке на компе-
тентность и патриотизм).

В настоящее время в штатной структуре 
Кафедры теории и технологии социальной работы 
сегодня: 5 профессоров, среди них Безух Светлана 
Михайловна — доктор медицинских наук, профес-
сор, известный теоретик и практический работник, 

исследователь в области неврологии; Иваненков 
Сергей Петрович — доктор философских наук, 
профессор, известный российский ученый в об-
ласти социализации молодежи, ответственный 
редактор и вдохновитель теоретического журнала 
«New Credo», отражающего оригинальные идеи 
представителей различных областей современных 
проблем развития общества; Лебедева Светлана 
Соломоновна — доктор педагогических наук, про-
фессор — автор ряда монографии по стратегии раз-
вития непрерывного образования инвалидов; орга-
низатор региональных конференций и семинаров 
по вопросам психосоциальной работы с пожилыми 
и инвалидами; Смирнов Петр Иванович — доктор 
философских наук, профессор — известный уче-
ный России в области социологии личности, эво-
люции Российского общества, задушевные стихи 
которого находят многих почитателей его лири-
ческого таланта. В 2011 году к «докторской могу-
чей кучке» присоединилась и Симонова Светлана 
Михайловна, которая успешно защитила доктор-
скую диссертацию на факультете социологии 
СПбГУ и стала руководителем магистерских про-
грамм по социальной работе в нашем институте.

Доцентский корпус кафедры составляет 8 че-
ловек, среди них 3 кандидата философских наук: 
Судакова Галина Геннадьевна — специалист в об-
ласти социального предпринимательства; Астэр 
Ирина Валерьевна — область научных интере-
сов — социальное служение и социальное проекти-
рование; Семенков Вадим Евгеньевич — широкий 
спектр научных интересов в области современного 
социологического знания; 2 кандидата педагоги-
ческих наук: Платонова Юлия Юрьевна — изуча-
ет вопросы социального маркетинга, социальной 
рекламы и практики современной социальной 
деятельности; Семено Анастасия Александровна 
специализируется в области педагогической акме-
ологии и волонтерства в социальной сфере; 2 кан-
дидата социологических наук: Коваленко Татьяна 
Николаевна углубляет свои познания в области 
современной теории и специализированных вопро-
сов практики социальной деятельности; Загребина 
Анна Валерьевна специализируется в вопросах со-
циологических исследований; Нестерова Галина 
Федоровна — кандидат биологических наук, один 
из ветеранов нашей кафедры, активно взаимо-
действует с издательским центром «Академия» 
и готовит для будущих поколений социономов 
современные учебные пособия, востребованные 
в различных регионах нашей страны.

Нельзя не отметить вклад в развитие нашей 
кафедры Латушкиной Валерии Михайловны, спе-
циалиста в области экономики социальной ра-
боты, которая в настоящее время представляет 
кафедру в Методическом совете института и от-
тачивает методическую работу каждого препода-
вателя. Сегодня в составе кафедры в качестве пре-
подавателей работают и выпускники вуза. Зотова 
Татьяна Борисовна, Филиппова Ольга Николаевна, 
чьи лекции вызывают большой интерес и высокую 
оценку студентов.

Включая почасовиков, количество преподава-
телей кафедры, составляет 23 человека. Ведущее 
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научное направление кафедры — это разработки 
технологий социального развития как системы ме-
роприятий, направленных на оздоровление россий-
ского социума.

Со дня основания Кафедры теории и техно-
логии социальной работы СПбГИПСР ее руково-
дителем является Платонова Наталья Михайловна, 
профессор, доктор педагогических наук, профессор 
факультета социологии СПбГУ, действительный 
член Академии социального образования.

Перспективными направлениями деятельности 
кафедры на следующее двадцатилетие должны стать:

• расширение инновационных образователь-
ных программ;

• широкое партнерское взаимодействие с от-
ечественными и зарубежными специалистами в об-
ласти теории и практики социальной работы;

• разработка оригинальных учебников и учеб-
но-методической литературы для студентов, вос-
требованной на рынке социального образования;

• включение в состав кафедр «выпускников-
звезд», которые хотят посвятить «души прекрас-
ные порывы» развитию социального образования 
и просвещения в стенах нашего института.
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Аннотация. В работе строится междисциплинарная модель социальной работы, на базе которой опи-
сываются функции и новые направления социальной работы и социальной политики в трансформиру-
ющемся российском обществе. Подробно описываются функции согласования интересов различных 
проблемных групп, направления первичной профилактики, которая базируется на использовании совре-
менных информационно-аудиовизуальных средств и ряд других функций и направлений.
 Abstract. The article describes the inter-disciplinary model of social work, on the base of which the functions 
and new directions of social work and social policy in the transforming Russian society are analyzed. The author 
gives a detailed description of functions of coordinating interests between different problematic groups, direc-
tions of primary preventive work based on the use of modern informational and audiovisual technologies and 
some other functions and directions of social work.
Ключевые слова: функции социальной работы, междисциплинарная модель общества, согласование ин-
тересов, рефлексия и самоорганизационный цикл социума, межпоколенные взаимодействия, клиентские 
группы, технологии социальной работы.
Keywords: functions of social work, interdisciplinary model of society, coordinating interests, refl ection and self-
organization cycle of society, cross-generational communications, groups of clients, technologies of social work.

Давно уже признано, что социальная работа 
является междисциплинарной отраслью знания. 
Однако сама междисциплинарная концепция со-
циальной работы находится только в стадии ста-
новления. В данной статье ставится цель изложить 
рабочий вариант такой концепции. Учитывая, что 
социальная работа непосредственно включена 
в контекст происходящих в российском обществе 
изменений и сама является очень динамичной от-
раслью знаний, будем излагать вариант междисци-
плинарной концепции применительно к изменени-
ям, происходящим в социальной сфере российского 
общества. Понятно, что результатом этих измене-
ний является то, что в России наряду со старыми 
появилось множество новых социальных проблем. 
Фактически эти проблемы генерируются каждой 
из клиентских групп (с каждой из них произошли 
существенные изменения). Рассмотрим, например, 
проблемы, связанные с изменениями, происшед-
шими в такой основной группе, как пожилые. 

Сейчас численность этой группы существен-
но возросла (в Санкт-Петербурге их на несколь-
ко процентов выше, чем по стране в целом — это 
город пожилых). Причин этому несколько: со-
кращение рождаемости, ранний выход на пенсию, 

увеличение продолжительности жизни, а также то, 
что на авансцену вышло послевоенное поколение 
(после войны был определенный бум рождаемо-
сти) и ряд других причин. Увеличение численности 
этой группы в общей структуре населения создало 
определенные проблемы. Так, требуется больше 
геронтологических центров, больше врачей гериа-
тров, а не педиатров, на подготовку которых делал-
ся акцент в медицинских вузах.

Увеличение численности пожилых ставит мас-
штабную задачу интеграции пожилых в общество. 
Не зря в настоящее время говорят о «серебряной» 
экономике. 

Есть, как известно, две полярные точки зрения 
на пожилых: 1) пожилые — это балласт для обще-
ства; 2) пожилые — это важный ресурс. Пока в рос-
сийском обществе доминирует, к сожалению, пер-
вая. Но в России именно пожилые — хранители все 
еще сохранившегося интеллектуального ресурса. 
И встает масштабная задача переориентации как 
общества, так и социальных служб на поиск эффек-
тивных путей интеграции пожилых. 

Конечно, начальные шаги здесь уже есть. 
Появилось немало школ «третьего возраста», уни-
верситетов для пожилых. Растет число клубов 
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пожилых людей, центров социального обслужи-
вания, муниципалы взялись за обучение пожилых 
компьютерной грамотности. В общем, форма-
ми ответа на вызов со стороны увеличивающей-
ся численности пожилых в структуре населения 
выступают:

• дальнейшее развитие центров социального 
обслуживания, клубов пожилых людей (что каса-
ется Санкт-Петербурга, то такие центры созданы 
в каждом районе города);

• ориентация на создание «серебряной» эконо-
мики при центрах (это и экономическая, и юриди-
ческая проблема);

• университеты для пожилых, курсы по обу-
чению компьютерной грамотности, иностранному 
языку;

• развитие практик межпоколенных взаимо-
действий;

• изменение самой социальной политики и об-
щественного мнения и в отношении пожилых;

• пропаганда идей активной старости, форми-
рования нового отношения общества к пожилым 
как важному ресурсу общества, более гибкое пен-
сионное законодательство;

• гуманизация природной и социальной среды 
в соответствии с нуждами и потребностями пожи-
лых, создание доступной городской среды для лиц 
с ограниченным возможностями и  ряд других.

Далее некоторые из этих вопросов будут рас-
смотрены более подробно. 

Свои вызовы диктуют и другие социальные 
группы. Скажем, весьма острыми являются вы-
зовы со стороны достаточно многочисленной 
группы мигрантов, лиц БОМЖ, наркоманов и др. 
Причем, число социальных проблем постоянно 
растет. Проблемы эти могут быть связаны не толь-
ко с группами, но и с конкретными сферами жиз-
недеятельности общества, скажем со сферой ЖКХ, 
о чем также будет сказано далее более подробно. 

Если мы не хотим потерять ориентацию 
в обилии этих проблем и идти от  идеи о том, 
что социальная работа на ее современном уров-
не не должна ограничиваться только группами 

и индивидами, а распространяется и на общество 
в целом, то надо исходить из некоторой обоб-
щенной междисциплинарной модели общества. 
Такая модель нужна и для формирования теории 
социальной работы, которая представлена сейчас 
множеством плохо стыкующихся друг с другом 
направлений и подходов. В итоге неясно, на ка-
кие стороны общественного организма действу-
ет социальная работа. Такая междисциплинарная 
модель нужна и для поднятия статуса социаль-
ной работы как в среде научного сообщества, так 
и в глазах общественного мнения. К сожалению, 
несмотря на то, что социальная работа по самой 
своей сути является междисциплинарной, такая 
модель до сих пор отсутствует в литературе по те-
ории социальной работы [8; 5; 9].

Нами была предложена обобщенная междис-
циплинарная модель. Мы назвали ее многослой-
ной или многоуровневой моделью. Мы ясно по-
нимаем, что могут быть разные модели общества. 
Но для наших целей подходит именно эта модель. 
Модель представлена на рисунке. 

Согласно предложенной модели, в основе 
функционирования общества лежит самоорганиза-
ционный цикл, в соответствии с которым процессы, 
начинаясь с уровня отдельных индивидов, соци-
альных групп, должны подняться до уровня соци-
альной рефлексии, которая будет уже самим своим 
смыслом корректировать деятельность и  поведе-
ние самих социальных субъектов, подчиняя их тре-
бованиям человеческого общежития. Социальная 
терапия (если мы ее понимаем широко и распро-
страняем на общество) должна быть направлена 
на совершенствование работы всех звеньев само-
организационного цикла.

В соответствии с этой моделью социальная ра-
бота осуществляется на следующих уровнях: 

Первый уровень — работа с отдельными людь-
ми, социальными группами (реальное обслужива-
ние и  повышение их социальной компетентности, 
создание ориентации на самопомощь, самораз-
витие, использовании собственных ресурсов, ор-
ганизации групп самопомощи, взаимопомощи, 

Рис. 1. Обобщенная модель общества

Обратное влияние социальной рефлексии
на активность индивидов, социальных групп.

Новые качества, возникающие в результате 
совмещения в виде социальной рефлексии 

(управленческие решения, законодательные акты, 
явления морали, права) — верхний слой явлений.

Все эти отдельные субъекты входят в целое.
Вхождение в целое побуждает субъекты к согласованию, 

совмещению — это промежуточный слой явлений.

Отдельные индивиды, социальные группы, организации — 
социальные субъекты. Этот слой явлений открывается социальному 

работнику, проводящему эмпирическое исследование. 
Мы назвали его нижним слоем явлений в модели.
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социальных сетей и т.д.). Практические социаль-
ные службы именно этим и занимаются. 

Скажем, наши КЦСОН — или созданные 
на их базе в Санкт-Петербурге отдельные центры 
по работе с пожилыми, инвалидами, семьей и деть-
ми — отражают именно этот уровень. Если возвра-
титься к тематике пожилых, то для включения их 
в общество особо важна практика межпоколенных 
взаимодействий. В обществе есть две нуждающи-
еся друг в друге группы: пожилые (среди которых 
немало сохранивших работоспособность юристов, 
социологов, психологов, социальных работников, 
педагогов) и проблемные подростки, дети, молодые 
люди. Межпоколенные взаимодействия — весьма 
эффективный способ включения пожилых в обще-
ственно важную деятельность. В их знании, опыте 
нуждаются проблемные дети, подростки. Эти две 
группы очень многочисленны — и тех и других 
сотни тысяч в Санкт-Петербурге. И задача социаль-
ных служб — да и общества в целом — наладить 
эти межпоколенные взаимодействия, реализовать 
соответствующие практики в полном объеме. Такие 
практики очень распространены в современном 
мире. Мы уже больше 15 лет пропагандируем идею 
межпоколенных взаимодействий, и  при более опе-
ративном отклике социальных служб на эту идею 
эти практики могли бы быть весьма масштабными 
и значительными. Конечно, определенные шаги 
в налаживании этих практик осуществляются от-
дельными центрами как Санкт-Петербурга, так 
и страны. Подчеркну, что, когда удается наладить 
такие взаимодействия (скажем, на базе школ), то 
мы отчетливо обнаруживаем, как взаимный инте-
рес, так и взаимную полезность представителей 
этих двух групп. Напомню, что в настоящее время 
в Cанкт-Петербурге около 1 млн. 200 тыс. пенси-
онеров и, конечно, надо увеличивать число этих 
практик, культивируя их в центрах социального об-
служивания, образовательных учреждениях, муни-
ципальных образованиях. Наш опыт в этом направ-
лении показывает востребованность этих практик. 
Для интеграции пожилых, конечно, надо менять 
и само пенсионное законодательство, делать его 
более гибким (выход на пенсию должен учитывать 
желание человека и не только его паспортный, но 
и биологический возраст). Надо разворачивать 
и сами масштабные программы по подготовке лю-
дей к выходу на пенсию. У нас огромная армия 
предпенсионников — и никто с ними не работает — 
в то время как по миру это распространенное на-
правление деятельности социальных служб. 

Нельзя не упомянуть также и о вызовах, иду-
щих от группы лиц БОМЖ, большая часть из ко-
торых абсолютно трудоспособна. Мы в Санкт-
Петербурге создаем дома ночного пребывания, но 
они ориентированы на весьма своеобразный об-
раз жизни (им нужна только палатка и обогрев). 
В Санкт-Петербурге лиц БОМЖ, по данным ряда 
социальных служб, 2000 чел., но по данным пере-
писи, их зарегистрировано уже 28 тыс. чел. Они 
являются распространителями социальных за-
болеваний, также за их счет растет преступность. 
Информация о том, что в Санкт-Петербурге ве-
дется качественная работа с лицами БОМЖ, 

распространилась по России и город хлынул поток 
бомжей из других субъектов Российской Федерации, 
в результате городская администрация вынуждена 
была обращаться к правительству РФ с просьбой 
о выделении дополнительных средств для работы 
с лицами БОМЖ. По данным «Ночлежки» работа 
с ними дает возврат в социальную норму порядка 
30 %, но по данным других социальных служб толь-
ко 10 –20 %.

Особым является вызов, сформированный си-
туацией с мигрантами. И это не столько проблема 
социальной работы, сколько проблема социальной 
политики. Мы только ищем ответы на этот вызов. 
Примерно половина мигрантов не имеет профес-
сиональной подготовки, не знает русского языка. 
Не сформирован пока буфер между их прибытием 
в РФ и началом их профессиональной деятельно-
сти, предполагающий их обучение русскому языку, 
адаптацию к новой для них социальной среде — 
бизнес не желает на это тратиться. Научной базой 
для ответа на этот вызов является поиск путей со-
гласования интересов коренных жителей и потока 
мигрантов. Конечно, в учебниках по технологии 
социальной работе прописаны некоторые важные 
правила работы с мигрантами, но прежде должны 
быть ясно сформированы цели и приоритеты ми-
грационной политики, налажен учет и регистрация 
мигрантов, реально действующий медицинский 
контроль за мигрантами (т.к. они распространяют 
социально опасные заболевания).

Говоря о первом уровне, нельзя не сказать, 
что социальных работников беспокоят и про-
блемы здоровья клиентов, проблемы качества их 
жизни, вообще проблемы социальной компетент-
ности населения. Мы — чемпионы мира — но 
не по футболу, к чему так стремимся, а по числу 
табакокурильщиков. Россиянин в среднем живет 
на 5–7 лет меньше, чем европеец. Хорошо извест-
на широкая распространенность того, что мы на-
зываем вредными привычками. До 40 % населения 
злоупотребляют алкоголем, к традиционному алко-
голизму добавился пивной алкоголизм. Давно уже 
говорится о деградации нации. Сейчас атрибутом 
молодежной культуры стало употребление пива — 
оно очень низкого качества. В Санкт-Петербурге 
появлялось очень много пивных производств, по-
строенных на иностранные деньги, затраты на их 
строительство окупаются очень быстро и они дают 
хорошую прибыль. О Санкт-Петербурге говорят не 
только как о культурной, но и как о пивной столи-
це. Видимо, мы недостаточно осознали, что мож-
но быть либо культурной столицей, либо пивной. 
Одно с другим несовместимо. 

Есть эффективные технологии профилактики 
всех видов алкоголизма, табакокурения, нет толь-
ко политической воли к их широкому внедрению 
и применению (скажем, через СМИ) [2]. У многих 
жизнь складывается по своеобразному порочному 
кругу. В детстве и подростковом возрасте они, как 
губка, впитывают в себя весь возможный спектр 
вредных привычек, а во взрослом возрасте начи-
нают долгую и безуспешную борьбу с этими при-
вычками. Самое опасное в том, что сложился проч-
ный механизм трансляции этих привычек. Немалая 
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«заслуга» в этом принадлежит торговле (навязыва-
ющей населению разрушающие здоровье товары). 
Почему, скажем, в Стокгольме на весь город только 
несколько магазинов, торгующих вино-водочной 
продукцией, а у нас она в каждом магазине, ларьке, 
да еще занимает при этом доминирующее положе-
ние и площадь в торговом учреждении. Самое опас-
ное в том, что мы уже свыклись с этой ситуаций 
и не ощущаем ее патологического характера и не-
обходимости ее изменения. А ведь именно погоня 
торговли и власти за быстрыми и легкими деньга-
ми, поступающими от продажи вино-водочной про-
дукции, стимулирует и поддерживает алкоголизм. 
В общем, по тем или иным причинам, но значитель-
ная часть нашего населения с «упоением» занима-
ется саморазрушением. Причем, саморазрушение 
имеет место не только на уровне отдельного чело-
века, но и на уровне общества в целом. Достаточно 
вспомнить все наши неудачные перестройки, рево-
люции, радикальные социальные преобразования. 
В результате их, по оценкам ряда авторов, напрас-
ные потери населения России в ХХ веке составили 
порядка 60 млн. людей [4]. 

Говоря о здоровье, нельзя не сказать о том, что 
в Россию переместился и рынок соляриев. Их за-
претили в развитых странах, поскольку они порож-
дают онкозаболевание кожи. Но они нашли себе 
рынок спроса в России (из-за той же некомпетент-
ности населения и  власти). Мы, таким образом, 
превратились в своеобразную свалку отработанных 
и забракованных технологий, подрывающих наше 
здоровье. За здоровье у нас вообще никто не отве-
чает. Медики отвечают только за болезни.

Работа на первом уровне, таким образом, сво-
дится к работе с индивидами и различными воз-
растными и социальными группами. Несмотря 
на высказанную критику, в работе на этом уровне 
есть определенные успехи (в чем немалая заслуга 
принадлежит юбиляру — Санкт-Петербургскому 
государственному институту психологии и соци-
альной работы). Эти успехи дали основание город-
скому Комитету по социальной политике говорить 
о том, что Санкт-Петербург может рассматриваться 
как своеобразная технологическая площадка, опыт 
которой можно транслировать на другие регионы 
страны. 

Второй уровень — регулирование процессов 
согласования, совмещения интересов социальных 
субъектов — придание этим процессам открытости, 
гласности, возможности контроля со стороны об-
щества. Конечно, взаимодействуя с отдельным кли-
ентом, социальный работник пытается согласовать 
его интересы с интересами ведомств, учреждений, 
окружающей среды, борется за его интересы. Он 
всегда выступает в роли адвоката, привлекает юри-
стов для оказания социальной помощи. В подобной 
же роли он оказывается и когда защищает интере-
сы такой группы, как семья, согласует ее интере-
сы с интересами государства, городских учрежде-
ний. Гораздо сложнее ему согласовывать интересы 
ущемленных социальных групп населения с инте-
ресами профессиональных групп, преследующих 
свои эгоистические цели. Скажем, интересы насе-
ления с интересами частных фирм из сферы ЖКХ. 

Но у нас есть хороший пример такого согласования. 
Студент отделения социальной работы факультета 
социологии СПбГУ Федор Горожанко создал ва-
риант технологии такого согласования интересов 
большой группы жителей Санкт-Петербурга, по-
страдавших от протечки крыш (в результате ано-
мальной зимы 2010 года) с интересами фирм, отве-
чающих за ремонт крыш. Он создал сайт «Заливает.
СПб» (http://zalivaet.spb.ru/), который, как следует 
из информационных материалов партии «Яблоко», 
за короткое время превратился из книги жалоб 
в инструмент гражданского действия. За полтора 
года он получил через сайт около 4000 обращений 
горожан, пострадавших от протечки крыш, добил-
ся проведения масштабных проверок в городском 
ЖКХ, направил тысячи обращений в прокурату-
ру города, ставших основой для нескольких сотен 
судебных разбирательств. Весной 2011 г. Федор 
Горжанко получил предложение стать внештатным 
советником вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Подчеркнем, что проблемы этой большой по-
страдавшей от протечки группы петербуржцев со-
вершенно не интересовали существующие соци-
альные службы. По имеющимся регламентам они 
вообще не способны откликаться на подобного 
рода вызовы. А таких «незапланированных» вы-
зовов становится все больше. И общество должно 
на них реагировать. Гибкости социальным службам 
здесь пока не хватает.

Говоря же о согласовании интересов различ-
ных социальных групп, следует иметь в виду сле-
дующее: общество представлено группами с раз-
личающимися интересами. Пенсионеры требуют 
денег на увеличение пенсий, ученые — на науку, 
военные — на разработку новых систем воору-
жения и т.д. И как согласовать эти различающие-
ся интересы — согласовать таким образом, чтобы 
это согласование представлялось более или менее 
справедливыми большинству населения. Такое со-
гласование осуществляется в рамках социальной 
политики, которая и  понимается нами как искус-
ство согласования, различающихся интересов этих 
групп [1]. У нас есть свои подходы к выработке 
компетентной социальной политики, способной 
выполнять функцию такого согласования интере-
сов социальных групп. В основе такой политики 
должен лежать именно принцип справедливости, 
обязательного рассмотрения различных вариантов 
развития социальной ситуации (а не только един-
ственно правильного — либерального, предложен-
ного в свое время Е. Гайдаром, в начале 90-х гг. 
ХХ в., когда страна стояла перед историческим вы-
бором направления и путей реформирования), не-
прерывного мониторинга социальных изменений, 
недопущения чрезмерной поляризации общества 
и т.д. Подробнее эти подходы к оптимизации соци-
альной политики изложены ранее [6].

В настоящее время социального работника не 
может не настораживать то расслоение, которое 
сложилось в российском обществе. К сожалению, 
на технологии такого согласования нет и социаль-
ного заказа со стороны властных структур. И вме-
сто согласования мы имеем доминирование точек 
зрения отдельных социальных групп (или более 
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того пивных и табачных королей). Социальные 
службы, социальные работники, социологи не 
должны отпускать процессы согласования на само-
тек, как это происходит сейчас. В противном случае 
социальная напряженность выльется за допусти-
мые пределы. Не лишне напомнить, что децильный 
коэффициент в РФ давно уже превзошел пределы 
1:10 (в Москве и Санкт-Петербурге он перевалил 
уже за 1:30), что и говорит о высокой социальной 
напряженности.

Население очень резко реагирует на чрезмер-
ную поляризацию общества, воспринимает ее как 
несправедливую. Ведь именно в результате ее зна-
чительное число россиян оказываются неспособ-
ными включиться в усложнившуюся социальную 
среду и вынуждены выступать в качестве своео-
бразных «отходов» цивилизации. 

Подчеркнем, что с точки зрения теории со-
циологии социальная работа сводится либо к обе-
спечению включения человека в социальную среду, 
либо к профилактике его социального исключения 
(ничего другого с точки зрения теории в ней нет).

Функцию согласования интересов выполняют 
различные формы социальной рефлексии, но они 
слишком долго формируются в недрах соответству-
ющих властных структур. Напомним, что только 
на принятие закона об ограничении рекламы пива 
потребовалось более 10 лет, в течение которых 
пивным баронам удалось превратить значитель-
ную часть нашей молодежи в пивных алкоголиков. 
И явно запоздало принятие закона об ограничении 
табакокурения, он должен быть принят уже давно, 
т.к. сейчас уже значительная часть нашего населе-
ния страдает табачной зависимостью.

Конечно, согласование предполагает глас-
ность, открытость, общественные обсуждения раз-
личных статей и направлений бюджетов, которыми 
располагает тот или иной регион РФ. Дело это, од-
нако, встречает противодействие со стороны заин-
тересованных лиц, чиновников. Нам к 2011 г. изве-
стен пока только одни губернатор, который устроил 
гласное распределение статей бюджета (Никита 
Белых, г. Киров). Таким образом, чтобы ответить 
на вызов, диктуемый необходимостью справедли-
вого согласования интересов основных социальных 
групп общества, нам предстоит пройти еще долгий 
путь (начиная от заказа властных структур и кончая 
конкретными методами такого согласования). 

Почему же институту социальной работы це-
лесообразно брать на себя функцию согласования 
социальных групп? Потому что он, во-первых, ча-
стично это уже делает, а во-вторых, — потому что 
государственные регуляторы такого согласования 
оказываются несовершенными, односторонними. 
И социальная работа в современном трансформи-
рующемся обществе должна выступать в качестве 
механизма компенсации несовершенства право-
вых, моральных, управленческих регуляторов 
согласования интересов человека и государства, 
интересов различных групп — в итоге она и вы-
полнит в более полном объеме функцию меха-
низма восстановления нарушенной справедливо-
сти. Таким образом, институт социальной работы 
возьмет на себя функции усиления регуляционных 

возможностей государства в согласовании инте-
ресов человека и общества, интересов различных 
групп. Востребованность этой функции социаль-
ной работы определяется уже тем, что в современ-
ных российских условиях трудно найти человека 
или группу, не ощущающую их на себе это наруше-
ние справедливости, не нуждающихся в правовой, 
социальной, психологической поддержке и защите. 
Вырабатываемые государством решения, законода-
тельные акты страдают односторонностью, непол-
нотой, не учитывают интересы различных групп, 
в итоге в процессах взаимосогласования интересов 
различных социальных субъектов остается место 
несправедливости, произволу. 

Конечно, это достаточно новая функция соци-
альной работы — ее надо реализовывать совмест-
но с социологами, экономистами. Но место в про-
цессах такого согласования институту социальной 
работы должно найтись. Это повысит и его обще-
ственную значимость.

Третий уровень — отслеживание процессов 
формирования качеств социальной рефлексии, 
контроль за тем, чтобы социальная рефлексия не 
замещалась точками зрения отдельных социаль-
ных групп, а отражала интересы всего общества. 
Об этом частично уже было сказано. Социальная 
рефлексия российского общества уже давно и ка-
питально нарушена и именно замещается точка-
ми зрения отдельных социальных групп. У нас 
в обществе доминирует такое замещение. Эту свою 
функцию социальные работники должны, коненчо, 
выполнять совместно с представителями других 
социогуманитарных дисциплин. Без усилий и ре-
зультатов в этом направление тезис о том, что со-
циальная работа должна заниматься обществом — 
пустая фраза. Но следует признать, что здесь пока 
мало что сделано.

Следующий уровень — отслеживание характе-
ра обратного влияния порожденных качеств реф-
лексии на активность социальных субъектов, их де-
ятельность, контроль за тем, чтобы это влияние не 
запаздывало, было обеспечено ресурсами и т.д. Уже 
говорилось, что такое запаздывание наблюдается 
практически постоянно. 

Важное направление — повышение социо-
логической, психологической, правовой культуры, 
т.е. социальной компетентности населения — за 
счет широкой первичной профилактики всех по-
тенциальных групп риска, всех потенциальных 
клиентов социального работника. А такие потен-
циальные клиенты — едва ли не все общество. 
Эта социальная компетентность является низкой 
на всех уровнях (отдельных людей, групп, обще-
ства в целом) и проявляется в разнообразии форм 
(пожилые не могут распорядиться досугом, подрас-
тающее поколение не способно критически оцени-
вать результаты приобщения к вредным привычкам 
и т.д.). Клиент социального работника — такая со-
циально некомпетентная личность. И социальный 
работник должен выступать носителем и пропа-
гандистом более высокого уровня компетентности, 
более высокой культуры, этим он будет выполнять 
свою важную функцию учителя. Сама низкая ком-
петентность на разных уровнях — четкий вызов 
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институту социальной работы. И нынешний акцент 
социальных служб только на работе с конкретным 
случаем здесь не способен изменить ситуацию. 
Нужны именно широкие профилактические про-
граммы, рассчитанные на повышение компетент-
ности основных групп населения.

Самостоятельное направление — разблоки-
рование различных помех и препятствий в работе 
самооргранизационного цикла. Помех этих доста-
точно много и они освещены нами в ряде работ [3].

 Таким образом, направлений на базе моделей 
открывается достаточно много. Конечно, предложе-
но расширенное понимание функций социальной 
работы. Некоторые из этих функций являются но-
выми, другие должны осуществляться в коопера-
ции с представителями других смежных дисциплин. 
Но модель показывает определенную перспективу 
для социальной работы, указывает определенные 
области, на которые могут претендовать представи-
тели института социальной работы (отдельно или 
в кооперации с другими специалистами). 

Что касается Кафедры теории и практики со-
циальной работы факультета социологии СПбГУ, 
то мы, помимо разработки теории социальной ра-
боты, сосредоточились и на профилактическом на-
правлении, вызвавшим значительный интерес как 
у наших аспирантов, студентов, так и у зарубежных 
партнеров. В русле профилактического направления 
был реализован ряд международных проектов — их 
итоги уже опубликованы, и мы продолжаем это на-
правление [7]. Речь в русле этого направления, как 
говорилось, идет о повышении социальной ком-
петентности самых различных социальных групп. 
Направление это представляется нам способным 
выступить в качестве требуемого ответа на се-
годняшние вызовы институту социальной рабо-
ты. Направление это базируется на использовании 
современных информационно-аудиовизуальных 
технологий, на развивающих играх, кинотерапии, 
оно ориентировано на развитие социальных навы-
ков, умений, адекватизацию социальной рефлексии, 

повышение ответственности за собственную жизнь, 
активизацию собственных ресурсов, профилактику 
различных патологий у потенциальных клиентов 
социальной работы. Это направление пока слабо 
представлено в отечественной социальной работе. 
И мы со своими студентами, аспирантами его раз-
виваем. Программы этих технологий разрабаты-
ваются на кафедре преподавателями совместно со 
студентами и аспирантами. Они рассчитаны на ши-
рокую подростковую и молодежную аудиторию, 
а также на пропаганду идеи активной старости и т.д. 
Сначала были сомнения относительно того, что сту-
денты «потянут» разработку таких инновационных 
технологий. Но оказалось, что «потянули», и более 
того, это вызвало у них большой интерес. Они ис-
пользовали не только собственные ресурсы, но и ре-
сурсы социальных сетей. В настоящее время уже 
разработаны технологии, направленные на превен-
цию подростковой агрессивности и деликвентности, 
профилактику проблем в сфере межличностных от-
ношений, формирование организованности лично-
сти, профилактику социального исключения челове-
ка в пожилом возрасте и ряд других. 

Говоря о востребованности данного направле-
ния, следует учитывать, что российское общество 
сегодня нуждается не только в распространении 
уже сложившихся форм и методов социальной ра-
боты и создании все новых и новых социальных 
служб, работающих по принципу «тушения пожа-
ров», но и в повышении общей социальной, психо-
логической, правовой компетентности различных 
слоев населения посредством ориентированных 
на широкую первичную профилактику техноло-
гий. Эти технологии способны выступить мощным 
средством повышения социальной компетентности 
различных групп населения, поднять ее на каче-
ственно новый уровень. Мы рассматриваем инфор-
мационно-аудиовизуальные технологии в качестве 
средств, способных произвести необходимые круп-
номасштабные изменения в сознании потенциаль-
ных клиентов социальной работы. 
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В настоящее время наблюдается снижение 
темпов развития практической социальной рабо-
ты. Это явление имеет не только социально-эко-
номические, но и социально-политические при-
чины, которые связаны с неясностью прогнозов 
в отношении оптимальных путей прогресса этой 
отрасли социальной сферы. Предлагаемое иссле-
дование имеет своей задачей анализ возможных 
направлений эволюции социальной работы исходя 
из сложившейся ситуации в области социальной 
защиты населения. 

 Современные представления о социальной 
политике и социальной экономике рассматривают 
социальное обслуживание как систему социаль-
ных организаций и оказываемых ими социальных 
услуг для жителей определенных территорий. В из-
вестной мере понятие социального обслуживания 
частично совмещается с понятием социальной за-
щиты населения, которое включает и комплекс со-
циальных гарантий в форме правовых актов и нор-
мативов и систему социально-ориентированных 
структур и их деятельность [1; 2]. Если принять, 
что мероприятия по социальной защите граждан 
гарантированы государством и должны реально ох-
ранять любого члена общества от экономической, 
социальной и физической деградации, становится 

ясным, что они будут различными в зависимости 
от социального положения данного члена общества, 
принадлежности его к определенной социальной 
категории и в то же время будут направлены на соз-
дание для людей, принадлежащих к проблемным 
социальным категориям, равных с другими граж-
данами возможностей реализации своего социаль-
но-личностного, социально-средового, трудового 
и гражданского потенциала [4]. 

Социальная работа, являясь одним из состав-
ляющих элементов социальной защиты населения 
наряду с социальным страхованием, социальным 
обеспечением и социальным обслуживанием, в рам-
ках сферы социальных услуг представляет собой 
деятельность по социальной помощи и социальной 
поддержке проблемных групп населения. В соот-
ветствии с терминологией и понятийными определе-
ниями социального права социальная помощь трак-
туется как реализуемые на долговременной основе 
периодические или регулярные мероприятия, наце-
ленные на устранение или уменьшение социальных 
проблем. Социальная поддержка ограничивается 
одноразовыми или эпизодическими мероприятиями, 
не ориентированными непосредственно на ликвида-
цию трудной жизненной ситуации, но способству-
ющими снижению ее тяжести. Основные усилия 
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по социальной работе с населением сосредоточены, 
таким образом, в области социальной помощи опре-
деленным его категориям [3].

В последние годы в России наблюдается тен-
денция к стандартизации услуг, — к созданию кон-
кретных стандартов их оказания для определения 
качества обслуживания населения. К отраслям, 
оказывающим услуги, причислены отрасли, не про-
изводящие сырья и товаров, в том числе здравоох-
ранение, образование и социальное обслуживание 
[1]. В связи с тем, что социальная работа ведется 
государственными и негосударственными органи-
зациями, которые законодательно отнесены к соци-
альным службам, она в организационно-правовом 
отношении не отделена от социального обслужива-
ния. Социальная реабилитация, например, которая 
по сути своей является видом социальной работы, 
законом «Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации» отнесена к ви-
дам социальных услуг [6]. В период с 2003 по 2008 
годы создана серия из 26 Национальных стандар-
тов социального обслуживания населения. К этим 
нормативным актам относятся, например, ГОСТ 
Р 52495-2005 «Социальное обслуживание насе-
ления. Основные термины и определения», ГОСТ 
Р 52143-2003 «Социальное обслуживание насе-
ления. Основные виды социальных услуг», ГОСТ 
Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населе-
ния. Качество социальных услуг», ГОСТ Р 52496-
2005 «Социальное обслуживание населения. 
Контроль качества социальных услуг. Основные по-
ложения», ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслу-
живание населения. Система качества учреждений 
социального обслуживания», ГОСТ Р 52883-2007 
«Социальное обслуживание населения. Требования 
к персоналу учреждений социального обслужи-
вания». В соответствии с этими представлениями 
результаты социальной работы, проводимой госу-
дарственными центрами социальной реабилитации, 
будут оцениваться количеством оказанных и соот-
ветствующих стандартам реабилитационных услуг, 
а не изменениями социальной адаптации клиентов 
после завершения курса реабилитации. Важную 
роль в принятии количественной системы оценки 
уровня социального обслуживания сыграло введе-
ние федерального законодательства о стандарти-
зации услуг. Установлены дифференцированные 
федеральные стандарты количества и видов ока-
зываемых услуг по социально-бытовой адаптации, 
социально-средовой ориентации, социокультурным 
мероприятиям и другой деятельности реабилитаци-
онного характера для разных категорий населения, 
в том числе для инвалидов с различными видами 
нарушений здоровья. Они представлены в соответ-
ствующих нормативах:

• ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное обслужи-
вание населения. Социальные услуги инвалидам» 
(действуют с 1.01.2010);

• ГОСТ Р 53058-2008 «Социальное обслужи-
вание населения. Социальные услуги гражданам 
пожилого возраста» (действуют с 1.01.2010);

• ГОСТ Р 52886-2007 «Социальное обслужи-
вание населения. Социальные услуги женщинам» 
(действуют с 1.01.2009);

• ГОСТ Р 52888-2007 «Социальное обслужи-
вание населения. Социальные услуги детям» (дей-
ствуют с 1.01.2009);

• ГОСТ Р 52885-2007 «Социальное обслужи-
вание населения. Социальные услуги семье» (дей-
ствуют с 1.01.2009).

Эта система оценки начала внедряться 
в Санкт-Петербурге в 2011 году и, по-видимому, 
продолжит свое развитие. Традиционные методы 
определения эффективности социальной работы 
органами, ответственными за методическое обеспе-
чение служб, пока не планируются к рекомендации 
и использованию [5].

Недостаточность подобной трактовки соци-
альной работы грозит выхолащиванием ее практи-
ческих целей и задач, а следовательно, снижением 
результативности труда специалистов. Развитие 
ситуации может привести к разочарованию в со-
циальной работе как направлении деятельности 
служб и подмене ее услугами по уходу за клиента-
ми, медицинскими процедурами, образовательны-
ми программами.

К другим аспектам эволюции социальной 
работы как элемента социального обслуживания 
можно отнести усиление акцента на территори-
альную работу. Современная ситуация в социаль-
ной работе характеризуется особенностями, свой-
ственными клиентоцентрической модели. Работа 
ведется социальными службами, специализиро-
ванными для определенных категорий населения. 
Каждая из таких служб в своей структуре имеет 
несколько узкоспециализированных отделений, 
предназначенных для микросоциальной работы 
с отдельными клиентами или с терапевтическими 
группами. Дальнейшее совершенствование мо-
дели ориентировано на бесконечное расширение 
служб и их дробление в направлении более узкой 
специализации, а также насыщение их персоналом, 
предназначенным для микросоциальной работы 
с ограниченными группами клиентов. К примеру, 
в Приморском районе Санкт-Петербурга прожива-
ет около 60 тысяч людей пожилого возраста стар-
ше 70 лет. Половина из них имеет инвалидность и, 
следовательно, нуждается в социальных услугах. 
Однако возможности районной социальной служ-
бы, кстати, одной из наиболее развитых в городе, 
позволяют в настоящее время работать единовре-
менно только с тремя тысячами пожилых клиентов. 
Рассматриваемая модель и сценарий ее развития 
ведут не только к снижению эффективности соци-
альной работы с проблемным контингентом, но и к 
существенному повышению затрат на содержание 
служб, что подрывает благосостояние населения. 

Подобный кризис испытала европейская мо-
дель социальной защиты населения в конце ХХ — 
начале ХХI века, после чего началось постепенное 
преобразование социальных служб и их переориен-
тация на территориальную работу.

Территориальная работа как одна из форм ма-
кросоциальной работы имеет преимущества перед 
микросоциальной работой, которые заключаются:

• в большем охвате целевых групп населения, 
поскольку проводится работа со всеми представи-
телями целевой группы, проживающими в данном 
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сообществе, а не с теми из них, кто стал клиентом 
социальной службы;

• в активизации неформальных объединений, 
входящих в состав целевых групп;

• в более интенсивном развитии волонтерско-
го движения и движения ближних помощников — 
родственников, соседей и друзей, ухаживающих за 
людьми, которые не могут себя обслуживать.

Вся эта работа в целом облагораживает обще-
ство, поддерживает и развивает традиции сотруд-
ничества и взаимопомощи. Идеология территори-
альной работы во многом является альтернативой 
установке на социальные услуги, которые должен 
оказывать некий работник по найму.

Движение ближних помощников и содействие 
ряда государств их общественным объединениям 
представляет в этом отношении наибольший инте-
рес. Ближние помощники — это люди, которые забо-
тятся о своем родном или близком человеке — ста-
рике, инвалиде или хронически больном, который не 
может сам обслуживать себя. Они обеспечивают не-
мощным, но дорогим для них сородичам комплекс-
ный уход в течение долгих лет и несут груз финан-
совых, физических и эмоциональных трудностей. 
Зачастую это не только расходы по уходу, но и от-
каз от работы в офисе, в учреждении или на пред-
приятии. Эмоциональные последствия такого об-
раза жизни — изоляция, чувство вины, отсутствие 
личной жизни и времени для собственного досуга. 
Ближние помощники часто не могут заботиться 
о себе. Многие вдобавок недосыпают и неправильно 
питаются. На все эти издержки люди идут для того, 
чтобы не допустить помещения близкого человека 
в интернат. Их труд приобретает первостепенную 
важность в условиях быстрого повышения средне-
го возраста жителей развитых стран и, в частности 
России, именно потому, что сдерживает расширение 
сети домов-интернатов и медико-социальных стаци-
онаров, куда пришлось бы направлять беспомощных 
клиентов. Содержание этих учреждений ложится 
тяжелым грузом на экономику регионов. Достаточно 
отметить, что в 2011 году содержание одного клиен-
та в доме-интернате социального профиля в Санкт-
Петербурге обходилось бюджету в 30 тысяч рублей, 
а в среднем по России эта цифра колеблется в преде-
лах 18–20 тысяч.

Движение ближних помощников, зародивше-
еся в Скандинавии, вначале ставило своими зада-
чами создание групп взаимной эмоциональной под-
держки, общения, совместного интересного досуга. 
Позднее, когда группы взаимопомощи оформились 
в общественные организации, приобрели энергич-
ных руководителей и моральную поддержку самых 
широких кругов общественности, эти организации 
стали объединяться в национальные, а затем меж-
дународные ассоциации. Ассоциации выдвинули 
правительствам требование обеспечить ближних 
помощников пособиями, позволяющими вести до-
стойный образ жизни, и создать возможность полу-
чения ими в своих организациях или социальных 
службах квалифицированной консультативной 
и психолого-социальной помощи, ведения группо-
вой работы, позволяющей снять психологическую 
нагрузку. Эти требования были в значительной 

степени удовлетворены на основе территориальной 
социальной работы.

В Финляндии, например, во избежание перегруз-
ки социальных служб введены пособия для ближних 
помощников, поддерживаются их общественные 
организации, где проводится обучение приемам 
ухода, встречи «за чашкой кофе» и тренинг, обеспе-
чивающий профилактику выгорания. Деятельность 
ближних помощников, получающих достаточное 
для проживания пособие, считается в экономическом 
и социальном плане более выгодной, чем расшире-
ние и содержание стационаров и полустационаров. 
Парламент страны ежегодно принимает законы, по-
вышающие уровень и качество социальной защиты 
этой категории людей. Сходное развитие получило 
за последние 5–6 лет использование государством 
движения ближних помощников в Великобритании, 
Канаде, Швеции, Дании и других странах [7; 8].

В России социальная активность ближних 
помощников переживает период становления. 
Возникли общественные программы по созданию 
фокус-групп, объединяющих проживающие по со-
седству семьи с тяжелыми инвалидами. Программы 
содействуют пробуждению самосознания ухажи-
вающих за инвалидами родственников и постепен-
ному формированию родительских общественных 
организаций, выдвигающих свои предложения му-
ниципальной и государственной власти по улучше-
нию социального положения российских ближних 
помощников. Часть программ проводится совместно 
с финскими и шведскими ассоциациями ближних 
помощников. Развиваются новые формы и методы 
партнерства между общественными организаци-
ями семей с инвалидами в России и в Финляндии. 
Программы включают также сотрудничество мест-
ных общественных организаций с властями с це-
лью улучшения качества жизни ближних помощ-
ников, особенно безработных женщин и пожилых 
людей, с помощью предоставления им возмож-
ности участвовать в группах взаимной поддерж-
ки, знакомиться с информационными материалами 
по теме и обучаться методам домашней реабилита-
ции и ухода. Проводится обмен опытом по прове-
дению фокус-групп, организации групп взаимопо-
мощи. Практикуются поездки семей с инвалидами 
в Финляндию и Швецию, чтобы они на непосред-
ственных примерах знакомились с бытом и жизнеде-
ятельностью этих групп. 

Возможно, что российская модель социальной 
работы, которая была создана как аналог шведской 
клиентоцентрической модели социальной работы 
эталона 80–90-х годов прошлого столетия, будет 
эволюционировать к образцу современных евро-
пейских моделей начала ХХI века. Сценарий такого 
развития включает придание социально-терапевти-
ческим мероприятиям массового характера за счет 
расширения социально-консультативной работы 
и социального патронажа. Он предусматривает так-
же создание территориальных отделений, в составе 
которых «участковые» специалисты по социальной 
работе будут выполнять эти функции в закреплен-
ном за каждым из них участке подведомственной 
территории: городском квартале, сельском по-
селении или ином сообществе. В своей работе 
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специалисты воспользуются нештатными помощ-
никами: активом общественных организаций, не-
формальными объединениями граждан, доброволь-
цами и одновременно будут курировать прогресс 
общественных объединений, способствующих 
общему направлению совместной деятельности. 
В то же время численность отделений социаль-
ных служб, требующих наличие разностороннего 
коллектива относительно высокооплачиваемых со-
трудников для небольшого контингента клиентов, 
не будет расти или будет постепенно сокращаться.

В качестве третьего возможного аспекта раз-
вития социальной работы выступает переориен-
тация на ее выполнение негосударственными ор-
ганизациями. В европейских странах социальные 
службы традиционно формировались как негосу-
дарственные организации и по сию пору являют-
ся таковыми, но работают за счет государственных 
и муниципальных субсидий в качестве основного 
источника финансирования. В России созданные 
и создаваемые социальные службы в основной сво-
ей массе представляют собой государственные уч-
реждения, подведомственные и финансируемые 
субъектами федерации. Деинституционализация 
сектора социального сервиса уже начата в виде экс-
перимента в сфере образования, поэтому имеются 
образцы этих преобразований и путей их реализации. 
Распространение подобного механизма трансфор-
мации на сферу социального обслуживания весь-
ма вероятно, поэтому можно с полным основанием 
прогнозировать перевод значительной части рос-
сийских государственных социальных служб в раз-
ряд автономных некоммерческих организаций при 
сохранении бюджетного финансирования. Иными 
словами, государственное и муниципальное финан-
сирование не будет переориентировано на много-
численные негосударственные социальные службы, 
существующие в настоящее время, а сохранится 
для преобразованных бывших государственных или 
муниципальных учреждений, поскольку у них заве-
домо имеется возможность работать по известным 
и утвержденным стандартам, как они работали ранее. 
Дебюрократизация этих организаций, по-видимому, 
будет носить замедленный и ограниченный харак-
тер, учитывая опыт дебюрократизации переведен-
ных в негосударственную форму учебных заведений. 
Общественные объединения с социально полезными 
функциями, которые создавались в России как него-
сударственные некоммерческие организации с само-
го возникновения демократических преобразований 
в стране, будут, как и теперь, выполнять отдельные 
государственные заказы на конкурсных началах либо 
пользоваться помощью меценатов. Только единицы 
перейдут на регулярное государственное и муни-
ципальное финансирование. Подобная перспекти-
ва объясняется тем, что подавляющее большинство 

таких организаций не имеет приспособленных по-
мещений для осуществления социальных услуг, со-
ответствующих стандартам, и стабильного штата 
квалифицированных специалистов для оказания тре-
буемых услуг. Государство, соответственно, не пла-
нирует снабдить их помещением и специалистами. 
Взаимоотношения общественных организаций и го-
сударства в области социальной работы, вероятно, 
будут складываться в тех случаях, когда обществен-
ные организации возьмут на себя роль «застрель-
щиков» процесса: будут предлагать инновационные 
социальные программы и получать финансирование 
на их апробацию. Для инновационной деятельности 
стандарты не разработаны, что, естественно, способ-
ствует новаторству и созданию творческой атмос-
феры, характерной для общественных объединений, 
выполняющих социальную работу.

Рассматривая намеченные перспективы, мож-
но отметить несогласованность отдельных ново-
введений, что в будущем вызовет большие затруд-
нения при упорядочении и регламентировании 
всего обширного поля социальной работы. Так, на-
пример, невозможно ввести стандарты для макро-
социальной работы и вообще для работы, проводи-
мой вне стен социальных учреждений. Нереальны 
стандарты для деятельности неформальных групп 
проблемных категорий населения на территории 
проживания и взаимодействия с ними специали-
стов по социальной работе. Можно такие стандар-
ты написать, создать соответствующие нормативы, 
ввести их приказом по учреждению, но не пред-
ставляется возможным проверить их исполнение 
и требовать исполнения от групп жителей. В луч-
шем случае это будет нарушением элементарных 
демократических норм и традиционных правил ра-
боты с населением. Кстати, в территориальной ра-
боте европейских социальных служб количествен-
ные стандарты не применяются, и эффект работы 
определяется по ее результату, по изменениям со-
циального статуса целевых групп.

Проведенный анализ дает основания заклю-
чить, что тенденции развития социальной работы 
в России противоречивы, зависят от социально-
политической и социально-экономической конъ-
юнктуры и, в частности, от целесообразности со-
держания специализированных государственных 
социальных служб. Тем не менее, рассмотрение 
путей и механизмов дальнейшего ее прогресса по-
зволяет наметить следующие варианты возможных 
поступательных изменений:

• стандартизация мероприятий по социальной 
адаптации;

• структурирование и увеличение объема тер-
риториальной работы;

• перевод социальной работы на негосудар-
ственную основу.
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В 1992 году в Санкт-Петербурге на Васильев-
ском острове был создан Колледж практической 
психологии, который впоследствии был преобра-
зован в институт. Первые годы его деятельности 
были годами становления всей практики обучения 
студентов в области психологии, годами поиска ак-
туальных направлений развития.

К 2001 году ученые института прониклись по-
ниманием необходимости создания Кафедры пси-
хологического консультирования. 

На должность заведующего была избрана 
кандидат психологических наук А. Н. Волкова. 
Под ее руководством кафедра активно развива-
лась в течение двух лет. На кафедре разрабаты-
вались и преподавались такие дисциплины, как 
психологическое консультирование, основы пси-
хокоррекции, психологическое консультирование 
в наркологии. 

В 2003 году заведующим кафедрой становит-
ся кандидат педагогических наук В. И. Тонконогий, 
и в период до 2009 года кафедра успешно работает, 
развивая такие направления, как консультирова-
ние в пенитенциарных учреждениях, экопсихоло-
гия, психологическое консультирование населения, 
психологическое консультирование в организаци-
ях, психотехнологии рекламы и тренинг как метод 
психологической помощи.

С 2009 года по настоящее время возглавляет ка-
федру кандидат медицинских наук М. В. Киселева 

Новыми дисциплинами кафедры на данный момент 
являются — арт-терапия, аддиктология, консульта-
тивная психология, превентивная психология.

Научная работа кафедры сосредоточена 
на трех ведущих направлениях:

• Психологическое консультирование населения;
• Психологическое консультирование в орга-

низациях;
• Тренинг как метод психологической помощи.
За период своего существования кафедра про-

делала большую учебно-методическую работу: 
были определены содержание, формы и методы 
обучения, подготовлены необходимые учебные по-
собия и руководства по основным направлениям 
кафедры.

Сотрудники кафедры постоянно принимают 
участие в научно-исследовательской и грантовой 
деятельности института.

Она включает в себя следующие направления:
• Психологическое консультирование:

 - личностных проблем;
 - кризисных состояний;
 - проблем брака и семьи;

• Психолого-социальная работа в закрытых 
учреждениях;

• Психотехнологии и техники работы 
с клиентом;

• Психокоррекционная и тренинговая работа 
с группой;

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
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• Психологическая помощь в наркологии;
• Психология отношений человека с окружа-

ющей средой;
• Исследования:

 - потребностей населения в психологиче-
ской помощи;

 - психологическое воздействие рекламных 
акций.

Результаты исследований кафедры внедрены 
в учебный процесс ряда высшх учебных заведений 
Санкт-Петербурга. 

Область научных исследований за послед-
ние годы расширилась. Можно отметить такие 
интересные направления, как: медико-психологи-
ческое обеспечение учебно-воспитательного про-
цесса в детских садах, школах и вузах; разработка 
методов и средств повышения стрессоустойчи-
вости лиц, профессиональная деятельность кото-
рых протекает в условиях психоэмоционального 
напряжения.

Сотрудники кафедры входят в состав дис-
сертационных советов: Д 212.199.12 в РГПУ 
им. Герцена, а также Д 098.01. МАНЭБ 068 

в Меж дународной академии наук экологии безопас-
ности жизнедеятельности.

Кафедра активно участвует в разработке новых 
учебных программ, учебно-методических комплек-
сов, заданий для самостоятельной работы студен-
тов по основным направлениям и специальностям 
подготовки выпускников СПбГИПСР, а также при-
нимает участие в разработке и проведении курсов 
повышения квалификации. 

В настоящее время на кафедре работает сла-
женный коллектив квалифицированных препо-
давателей, в составе 10 человек (1 профессор, 8 
доцентов и 1 ст. преподаватель). Много внимания 
преподаватели кафедры уделяют внедрению новых 
программ, методов и средств обучения. В процессе 
обучения используются деловые игры, лекции-ви-
зуализации, экспириенциальные сессии, дискуссии, 
круглые столы, программированный контроль зна-
ний и другие активные формы обучения. 

Стратегическая цель кафедры — сохранить 
и приумножить достигнутое, а именно обеспечить 
наилучшую подготовку специалистов в области 
психологии и социальной работы.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности профессиональной деятельности психолога-
консультанта. Выделяются важные качества и функции, на основе которых может быть постро-
ена программа формирования психологической готовности к выполнению профессиональной роли 
психолога-консультанта.
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Ключевые слова: профессиональная деятельность, качества, функции, профессиональная роль пси-
холога-консультанта, экзистенционально-гуманистический подход в формировании психологической 
готовности.
Keywords: professional work, quality and function, professional role of the psychologist-consultant, existential-
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Психологическая помогающая деятельность 
включает в себя профилактическую и просвети-
тельскую работу, психологическое консультирова-
ние, психокоррекцию и психотерапию. Согласно 
гуманистической парадигме, психологическое кон-
сультирование направлено на актуализацию заботы 
человека о себе и своей жизни. Для профессиогра-
фического исследования рассмотрим цели, задачи, 
принципы, содержание, процесс и условия психо-
логического консультирования.

Целью психологического консультирования 
является психологическая поддержка человека 
в затруднительных жизненных ситуациях и вдох-
новение на поиск возможностей выхода из них. 
Роль психолога-консультанта в этом случае пред-
полагает создание условий для исследования кли-
ентом собственных внутренних ресурсов, благо-
приятствующих решению возникшей проблемы. 
Консультирование помогает человеку, находяще-
муся в непрерывном процессе становления и ро-
ста, более адекватно и полно воспринимать себя 
и других людей, изменяться, делая более гибкой си-
стему внутренних и внешних отношений. Каждый 
человек в процессе своей жизни может встретить-
ся с психологически трудными и кризисными 

ситуациями, поэтому клиент, обратившийся за кон-
сультацией к специалисту, воспринимается послед-
ним как дееспособный субъект, ответственный за 
решение своей проблемы. В этом смысле усматри-
вается некоторое отличие психологического кон-
сультирования от психотерапии в традиционной 
медицинской модели. 

К основным задачам психологического кон-
сультирования отнесем следующие: формирование 
самосознания, способности принимать ответствен-
ность за жизненно важные решения, раскрытие 
внутренних ресурсов и стимулирование процесса 
самореализации. 

Независимо от задач, решаемых в процессе 
психологической консультативной работы, необхо-
димо соблюдение определенных этических прин-
ципов, обеспечивающих безопасность ситуации 
консультирования, его эффективность и наиболее 
благоприятные последствия. Принципы «не на-
вреди», «осторожности и терпения», «честности 
и открытости» «профессионализма» и «конфиден-
циальности» необходимы для создания ситуации, 
способствующей повышению осознанности, от-
ветственности клиента и поддержания уверенности 
его в своих силах.
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Содержание психологического консульти-
рования определяется как запросом клиента, его 
заботой, так и теоретико-методической парадиг-
мой, на базе которой строится работа. Возможно 
выделение следующих видов психологического 
консультирования: информирующего, профили-
рующего, поддерживающего или направленного 
на изменения.

Процессуальная сторона консультирования 
выражается в  динамике отношений между клиен-
том и консультирующим специалистом. Процесс 
психологического консультирования может быть 
представлен в виде пятишаговой модели (рис. 1), 
основу которой составляет поддержка клиента 
в процессе его самоисследования, поиска ответа на  
актуальную проблему-заботу, осознания возмож-
ного решения и принятия ответственности за свой 
выбор [4].

Важно, чтобы взаимодействие консультиру-
ющего и консультируемого было созвучным и со-
ответствовало следующим психологическим усло-
виям: готовности клиента к получению помощи, 
готовности консультанта к оказанию помощи и соз-
дание особого рода взаимоотношений между ними.

Психологическую готовность к принятию по-
мощи мы понимаем как состояние личности, ха-
рактеризующееся наличием активного желания 
преодолеть ту или иную проблему (кризис), а так-
же положительным отношением к предлагаемой 
форме помощи и доверием к ней. Степень готов-
ности к принятию психологической помощи, а так-
же ожидания относительно ее результатов зависят 
от развития самосознания клиента, его интеллек-
туальных, эмоциональных, волевых, характеро-
логических, возрастных и половых особенностей. 
Заинтересованность клиента в собственной жизни 
и стремление изменить ее проявляется через со-
ставляющие его заботы: боль, надежду, стремление 
совершить работу по решению проблемы и направ-
ленность на поиск внутренних ресурсов [2]. 

Психологическая готовность консультанта 
к оказанию помощи определяется его положитель-
ной установкой и верой в способность клиента ре-
шить свою проблему. А. Адлер, К. Роджерс, Р. Мэй 
и другие отмечали, что личность психолога-кон-
сультанта является тем инструментом, которым он 
пользуется в процессе своей работы. По мнению 
К. Роджерса, положительная установка по отно-
шению к другому человеку может быть создана 
благодаря безоценочному отношению и безус-
ловному принятию личности другого, а также 

конгруэнтности, то есть способности быть самим 
собой в процессе взаимодействия [5]. 

Создание особого рода взаимоотношений 
между клиентом и консультантом обеспечивает 
наиболее благоприятные условия для актуализации 
и развития способности клиента заботиться о себе. 
Согласно Дж. Бьюдженталю, возможно выделение 
ряда параметров, характеризующих особенности 
отношений в процессе консультирования: альянс 
и присутствие, уровень коммуникации, степень 
воздействия, локус внимания и другие [2]. 

В процессе психологического консультирова-
ния всегда имеет место диалог (как вербальный, так 
и невербальный) между помогающим субъектом 
и субъектом, принимающим помощь, т.е. между 
ними возникают субъект-субъектные отношения. 
Диалоговая форма общения в процессе консульти-
рования преимущественно симметрична и осно-
вана на равенстве, полном партнерстве его участ-
ников [3]. Русский мыслитель, философ и филолог 
Михаил Михайлович Бахтин, воплотивший идеи 
гуманитарного мышления, писал о всеобщности 
диалога как основы человеческого взаимопонима-
ния, как универсального явления, пронизывающего 
все человеческие отношения и проявления челове-
ческой жизни. По мнению философа В. С. Библера, 
эта всеобщность диалога М. М. Бахтиным пред-
ставляется в трех планах: как основа человеческого 
взаимопонимания, как основа всех речевых жанров 
и как нетождественность «всеобщности диалога» 
с прямым обобщением [1]. Именно такое понима-
ние диалога соответствует нашим представлениям 
о профессиональном общении между психологом-
консультантом и консультируемым. 

Проведенный профессиографический ана-
лиз дал основание выбрать феноменологический 
метод для проникновения в глубинную сущность 
профессиональной роли психолога-консультанта 
и исследования психологической готовности к ней. 
Принятие профессиональной роли основывается 
на понимании, предъявляемых требований извне 
и ассимиляции их во внутренний опыт субъекта [4]. 
Феноменологическое интервьюирование практику-
ющих психологов-консультантов показало, что эф-
фективность их профессиональной деятельности 
во многом определяется следующими функциями:

 Доверие — вера в возможность изменения 
в рамках сотрудничества; принятие (признание) 
себя и другого; создание доверительного (безопас-
ного) пространства; доверие к процессу диалога. 
Эта функция стимулирует и направляет клиента 

Рис. 1. Пятишаговая модель процесса психологического консультирования
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на выбор позитивного решения и является духов-
но-нравственной. Для ее реализации требуются 
доброжелательность, оптимизм и уважение по от-
ношению к людям.

Присутствие — проживание момента бытия; 
активное взаимодействие и полноценная работа 
в ситуации «здесь и теперь»; открытость происхо-
дящему. Психологом-консультантом осуществляет-
ся организация процесса консультирования посред-
ством коммуникативной функции, помогающей 
устанавливать и поддерживать контакт. Для этого 
необходимы открытость и контактность в общении.

Рефлексирование — отражение происходяще-
го; процесс отслеживания текущих изменений, вер-
бальных и невербальных реакций. Данная функция 
осуществляется путем поддержания клиента в про-
цессе исследования его проблемы, поиска и выбо-
ра решения. Эмоционально-чувственная функция 
поддерживается эмоциональностью, отзывчиво-
стью, эмпатией и гибкостью.

Осознавание — прояснение смыслов; инсайт 
озарение; структурирование и интеграция получае-
мого опыта. Исследование содержательного аспек-
та запроса клиента с помощью интеллектуальной 
функции — анализа и переработки информации, 
построении интерпретаций на основе логических 
и интуитивных умозаключений. Для осуществле-
ния выделенного функционального компонента 
необходимо наличие у психолога-консультанта ин-
теллектуальных способностей (развитости психи-
ческих процессов, структурированности психиче-
ских образований).

Ответственность — осмысление и принятие 
решений в процессе профессиональной деятельно-
сти. Проблема ответственности человека выступает 
как сознательное отношение ко всему содеянному. 
Консультант психологически регулирует процесс 
оказания помощи, то есть исполняет мотивацион-
но-волевую функцию. Для этого необходима моти-
вированность психолога-консультанта, готовность 
к оказанию помощи, волевая решительность, му-
жество, ответственность за совершаемые поступки 
и действия.

Феноменологическое интервью-исследование 
позволило выделить синонимические определения, 
отражающие наиболее важные профессиональные 
качества, необходимые психологу-консультанту: 
милосердие (от корней «милый», «сердце» — милое 
сердце) — помогающий, лечащий душу, терпеливый, 
доброжелательный, принимающий, гуманный; ди-
пломатичность — от французского diplomatic (ди-
пломатия имеет греческий корень diplōma — лист, 
сложенный вдвое, подчеркнем последнее — двое — 
диалог) — умный, понимающий, спокойный, уме-
ющий слушать /слышать, обладающий интуицией, 
коммуникабельный, отзывчивый; мужество опти-
мизма — жизнеутверждающий, целеустремленный, 
верящий в будущее, успех и собственные силы, на-
стойчивый, инициативный, оптимистичный [4]. 

На основании проведенного феноменологи-
ческого интервью было выявлено активное от-
ношение реципиентов к осуществлению ими 
профессиональной роли психолога-консультанта. 
Профессиографическое исследование позволило 

определить критерии и разработать технологию 
формирования психологической готовности к вы-
полнению профессиональной роли, реализующей 
возможности гуманистического и экзистенциаль-
но-гуманистического подходов в психологии. Как 
показал теоретико-методологический анализ, пси-
хологическая готовность к тому или иному виду 
деятельности рассматривается в качестве суще-
ственной предпосылки целенаправленности, созна-
тельной регуляции, устойчивости и эффективности 
деятельности. По данным многих исследований, 
формирование готовности к профессиональной де-
ятельности представляет собой важную задачу пси-
хологической подготовки специалиста. 

Психологическая готовность является важ-
нейшим компонентом, обеспечивающим выпол-
нение профессиональной роли, включающей 
принятие образа себя в профессии и ответствен-
ное отношение к ней. Профессиографическое ис-
следование деятельности психолога-консультанта 
позволило выделить ценностно-смысловой и мо-
тивационно-волевой аспекты как системообра-
зующие факторы психологической готовности. 
Ценностно-смысловой аспект выражен в качествах: 
милосердие, дипломатичность, мужество оптимиз-
ма, а мотивационно-волевой определяется функ-
циями: доверия, присутствия, рефлексирования, 
осознавания и ответственности. Следовательно, 
подготовка к профессиональной роли психоло-
га-консультанта предполагает создание условий 
для формирования психологической готовности 
к деятельности в данной роли. 

Данная концептуальная модель подготовки 
к профессиональной роли отображает принцип си-
стемного подхода, обеспечивающий оптимизацию 
этой подготовки посредством интеграции профес-
сиональной компетентности и психологической 
готовности. Такая подготовка основана на индиви-
дуально-ориентированном подходе, включающем 
знание о профессиональных требованиях (общая 
подготовка), сознательное отношение к профес-
сиональной роли, понимание ее сущности, жела-
ние совершенствования в выбранной профессио-
нальной деятельности (специальная подготовка). 
Подготовка к выполнению профессиональной роли 
предполагает как развитие профессиональной ком-
петентности на основе знаний, умений, навыков 
(гносеологический подход), так и формирование 
психологической готовности в ценностно-смысло-
вом и мотивационно-волевом аспектах через куму-
ляцию профессионально важных качеств и функ-
ций (онтологический подход). Компетентность 
в данном случае рассматривается как способность 
к решению профессиональных задач в соответ-
ствии с современным педагогическим подходом 
в образовании. Профессиональная компетент-
ность включает в себя общие и специальные зна-
ния, умения и навыки, необходимые и достаточные 
для успешной работы. Общие — являются базой 
для психологов всех специальностей и отражены 
в государственном образовательном стандарте, спе-
циальные — свойственны только психологам-кон-
сультантам и определяются спецификой их профес-
сиональной деятельности.



54

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 17. 2012.

В поле профессиональной компетентности на-
копление знаний способствует овладению умени-
ями и навыками, что в свою очередь стимулирует 
приобретение дополнительных знаний, усиливаю-
щих мотивацию к профессиональной деятельности.

В поле психологической готовности моти-
вация к профессиональной деятельности побуж-
дает сознательное отношение к ее ценностям 
и смыслам, которое укрепляет мотивационно-
волевой аспект и стремление к приобретению 
новых умений и навыков. Овладение новыми 

умениями и навыками диктует необходимость 
расширения профессионального сознания и углу-
бления профессиональных знаний, что повыша-
ет качество подготовки будущих специалистов. 
Следовательно, психологическая готовность яв-
ляется модерирующим (moderater — лат.: благо-
разумный, руководящий) фактором подготовки 
к выполнению профессиональной роли психоло-
га-консультанта и способствует повышению его 
профессиональной компетентности через разви-
тие профессионального самосознания.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ 
ДЕМОБИЛИЗУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПОДРОСТКОВ

INSTRUMENTAL AND PSYCHOLOGICAL METHODS OF CORRECTION 
OF DEMOBILIZING THE COMPONENTS OF THE MENTAL STATE OF TEENAGERS

Термин состояние подразумевает совокуп-
ность происходящих в организме процессов, а так-
же степень развития и целостности его структур 
[8, с. 115]. Психическое состояние рассматривается 
с точки зрения «целостной характеристики пси-
хической деятельности за определенный период 
времени, показывающей своеобразие протекания 
психических процессов в зависимости от отражае-
мых предметов и явлений действительности, пред-
шествующего состояния и психических свойств 
личности» [6, с. 161]. Имеется ряд подходов к клас-
сификации психических состояний. Рассмотрим 
некоторые из них. К. К. Платонов и Г. Г. Голубев 
предлагали группы состояний, выделяемые в зави-
симости от целей изучения, по преобладанию пси-
хических процессов, видам деятельности учащихся 

и влиянию на деятельность и поведение [6, с. 98]. 
Попытка систематизации психических состояний 
предложена В. А. Ганзеном и В. А. Юрченко. Они 
выделили две группы состояний: характеризу-
ющие аффективно-волевую сферу психической 
деятельности человека; сознания и внимания [13, 
с. 79]. Несколько другую точку зрения на проблему 
классификации психических состояний предлагает 
О. Микшик (Miksik O., 1979). Он рассматривал про-
блему системного подхода к изучению личности 
в процессе ее формирования. Это всегда связано со 
становлением новых, более высоких уровней пси-
хической регуляции поведения, тогда как распад, 
дезинтеграция личности представляет собой их 
разрушение. Он выделил восемь компонентов пси-
хического состояния человека. К мобилизующим 

Аннотация. В статье рассматриваются современные методы коррекции демобилизующих компонентов 
психического состояния подростков. Раскрыта специфика психологических тренингов и сеансов 
с биологической обратной связью в работе с подростками. Подробно анализируются результаты 
психологических и психофизиологических исследований. 
 Abstract. The article deals with modern methods of correction of demobilizing components of the mental status 
of adolescents. Specifi city of psychological trainings and sessions of biological feedback in the work with teen-
agers. The author analyses the results of the psychological and physiological research.
Ключевые слова: мобилизующие и демобилизующие компоненты, психологические тренинги, 
биологическая обратная связь, подростки.
Keywords: catalytic and demobilizing components, psychological training, biofeedback, teenagers.
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компонентам этот автор отнес психологическое 
спокойствие, ощущение силы и энергии, стрем-
ление к действию, импульсивную реактивность, 
а к демобилизующим: психическое беспокойство, 
страх, опасения, подавленность, удрученность.

Теперь обратимся к психологическим методам 
коррекции. Их существует большое количество. 
Мы остановимся более подробно на психологи-
ческих тренингах. Они направлены на овладение 
участниками определенными коммуникативными 
и поведенческими умениями и навыками с целью 
повышения компетентности в общении. Работая 
в группе, люди имеют возможность получения 
обратной связи и поддержки от других, имеющих 
схожие проблемы или переживания с конкретным 
участником тренинга. В процессе такого взаимодей-
ствия приходит принятие ценностей и потребно-
стей других. В группе человек чувствует себя при-
нятым и принимающим, пользующимся доверием 
и доверяющим, окруженным заботой и заботящим-
ся, получающим помощь и помогающим. Реакции 
других на тебя и твои на других во время прохож-
дения тренинга школьниками могут облегчать раз-
решение межличностных конфликтов вне группы. 
В поддерживающей и контролируемой обстановке 
человек может обучаться новым умениям, экспе-
риментировать с различными стилями отношений 
среди равных партнеров. Тренинг для подростков 
направлен на решение психологических задач этого 
возраста. Он строится таким образом, чтобы соз-
дать условия для личностного роста, которые по-
могут им в решении возникших у них вопросов, по-
иск ответов на которые является жизненно важным 
для формирования зрелой личности. У подростков 
возникает потребность в понимании самих себя, 
во взгляде на себя глазами других людей, особен-
но ровесников. Выполняя разные задания и психо-
логические упражнения, они получают в тренинге 
такую возможность. Только проявив себя каким-то 
образом на глазах у других людей, можно надеяться 
получить от них обратную связь о том, что они ви-
дели и какое у них об этом представление. Тренинг 
дает подростку шанс увидеть себя глазами своих 
ровесников. Нами был разработан тренинг, направ-
ленный на коррекцию демобилизующих компо-
нентов психического состояния. Опираясь на ком-
поненты, выделенные О. Микшиком, основное 
внимание было сосредоточено на снижении уровня 
напряженности, тревожности, страхов подростков, 
повышения уровня активности и инициативы [5, 
с. 56; 7, с. 87; 10, с. 120; 15, с. 63]. 

К инструментальным методам коррекции мож-
но отнести сеансы с биологической обратной свя-
зью (далее БОС). В литературе отсутствуют иссле-
дования, показывающие возможность коррекции 
данным методом демобилизующих компонентов 
психического состояния подростков. Под БОС по-
нимается «произвольное волевое управление функ-
циями организма с целью их совершенствования 
в норме и коррекции при патологии посредством 
электронных приборов, регистрирующих и преобра-
зующих информацию о состоянии органов и систем 
человека в доступные сознанию зрительные и слу-
ховые сигналы». В основе данного метода лежит 

способ диафрагмального дыхания без усилий, кото-
рый представляет собой медленное дыхание с боль-
шим объемом вдоха-выдоха и плавным изменением 
потока воздуха. Во время вдоха живот, как правило, 
выпячивается, а во время выдоха — втягивается. 
Фаза выдоха в два — четыре раза длиннее фазы вдо-
ха. При дыхании животом диафрагма максимально 
опускается вниз, но при этом плечевой пояс не дви-
гается. При вдохе — пульс увеличивается, при вы-
дохе — уменьшается. Таким образом, дыхательная 
аритмия сердца (ДАС) — разница пульса на вдохе 
и выдохе. От занятия к занятию подросток видит ре-
зультаты своей работы (положительные или отрица-
тельные), что формирует мотивацию к дальнейшему 
оздоровлению своего организма и регуляции своего 
психического и физиологического состояния [2, 
с. 98; 3, с. 67; 4, с. 37; 11, с. 35; 12, с. 105; 14, с. 90].

Обратимся к специфике демобилизующих 
компонентов подростков. При обобщении психо-
логических и психофизиологических особенностей 
можно выделить ряд компонентов, которые оказы-
вают влияние на усиление демобилизующих и ос-
лабление мобилизующих компонентов психиче-
ского состояния подростков. К ним можно отнести: 
чувство возрастной неполноценности, ощущение 
своего несовершенства; личностные особенности: 
робость, застенчивость, чувство непривлекатель-
ности; бурный рост, физиологическую перестрой-
ку организма и возникающие комплексы на основе 
этого: телесный облик; неадекватность самооцен-
ки; непонимание своего будущего; отчужденность 
и непонимание в семье; сложности в отношениях 
со сверстниками [9, с. 276]. В данной статье будут 
рассмотрены только некоторые из них.

Для оценки специфики демобилизующих 
компонентов психического состояния подростков 
рассмотрим результаты тестов, которые позволи-
ли выявить группу риска: СУПОС-8 О. Микшика 
(в модификации В. А. Кулганова), шкала само-
оценки Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина. Для бо-
лее эффективного исследования дезадаптационных 
проявлений у подростков использовали следую-
щие методики «Символический анализатор мира» 
А. М. Парачева (САМ) (шкалы «Одноклассники», 
«Учителя», «Предметы») и опросник Ганса 
и Сибиллы Айзенков — РЕN, которые позволили 
оценить как эмоциональный компонент, так и соци-
альную сферу подростков. 

Исследование проводили на базе государ-
ственного общеобразовательного учреждения гим-
назии № 343 Невского района г. Санкт-Петербурга. 
Общее количество испытуемых — 94 человека, 50 
девочек и 44 мальчика. Было сформировано четы-
ре экспериментальных группы, в которые вошли 
учащиеся, имеющие преобладание демобилизу-
ющих компонентов над мобилизующими и высо-
кий уровень тревожности. Первая (10 человек, 7 
класс) и третья группа (10 человек, 9 класс) посе-
щали занятия психологической коррекции, вторая 
(10 человек, 8 класс) и четвертая (12 человек, 10 
класс) — проходили обучение диафрагмально-
релаксационному дыханию.

Рассмотрим более подробно результаты пер-
вичной диагностики.
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По результатам теста СУПОС-8 было получе-
но, что в седьмых классах в контрольных группах 
отмечали значительное преобладание мобилизу-
ющих компонентов над демобилизующими, в экс-
периментальных наоборот: наблюдали незначи-
тельную разницу между этими показателями (см. 
рис. 1). В девятых классах также в контрольных 
группах зафиксированы более высокие показатели 
по мобилизующим компонентам.

Шкала самооценки Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ха -
нина показала, что в седьмых и девятых классах 
экспериментальных групп показатели по личност-
ной и реактивной тревожности выше, чем в кон-
трольных (см. рис. 2). 

В седьмых и девятых классах показатели 
по шкалам нейротизм и психотизм опросника PEN 
Г. Айзенка в экспериментальных группах выше, 
чем в контрольных (см. рис. 3). Уровень психотиз-
ма во всех группах находится на среднем уровне. 
В седьмых классах экспериментальных групп на-
блюдается высокий уровень нейротизма, в девя-
тых классах — в большинстве групп он находится 
на среднем уровне. В большинстве групп зафикси-
рованы высокие показатели по шкале экстраверсии. 

По тесту «Символический анализатор мира» 
было получено, что в седьмом классе во всех 
группах наблюдали комфортные отношения 

с одноклассниками, учителями и к предметам (см. 
рис. 4). В девятых классах отношения с однокласс-
никами в большей степени носят благополучный 
характер. Отношения с учителями и к предметам во 
всех группах хорошие.

Вторым этапом нашей работы стало прове-
дение коррекционной работы с группами риска. 
С ними были проведены психологические тренинги, 
направленные на снижение уровня напряжения, тре-
вожности, преодоление страхов подростков, кото-
рые могут быть связаны с их будущим, взрослением, 
плохими отношениями с родителями или учителями, 
помощь в принятии подростком самого себя, разви-
тие их коммуникативных и организаторских способ-
ностей. Разработанная программа включала в себя 
десять занятий (длительность одного 45 минут) 
по шесть–семь упражнений и групповых игр в каж-
дом. Занятия проводили в гимназии № 343 в первой 
половине дня. Подросток имел право не участвовать 
в упражнении, если оно чем-то ему было неприятно 
или не нравилось. На занятиях проводили упраж-
нения, направленные на понимание и отражение 
эмоционального состояния человека; развитие не-
вербальных средств общения, доброжелательности 
и внимания друг к другу в группе, умения разрешать 
возникающие конфликты с родителями, учителями, 
одноклассниками, друзьями, умения расслабляться 

Рис. 2. Среднегрупповые показатели реактивной и личностной тревожности учащихся седьмых и девятых классов

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

Примечание: * — здесь и далее различия между средними значениями двух групп достоверны по t-критерию Стьюдента (p≤0,01).
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Рис. 3. Среднегрупповые показатели индивидуально-типологических характеристик учащихся 
седьмых и девятых классов

Рис. 4. Среднегрупповые показатели взаимодействия учащихся седьмых и девятых классов с одноклассниками, 
учителями и их отношения к школьным предметам

Рис. 5. Среднегрупповые показатели изменения психоэмоционального состояния 
учащихся восьмого и десятого класса во время сеансов БОС
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и снимать накопившееся напряжение; преодоление 
скованности; углубление знаний подростков о стрес-
се и способах выхода из него; снижение тревожно-
сти детей по отношению к их будущему, принятие 
своего прошлого, настоящего и будущего. В процес-
се тренингов создавалась эмоционально комфортная 
обстановка, которая также способствовала более эф-
фективной коррекционной работе. 

Сеансы БОС проводили 2 раза в неделю в пер-
вой половине дня. Тренировку и закрепление 
диафрагмально-релаксационного дыхания осу-
ществляли в 5 этапов, всего было проведено 10 
практических занятий.

До и после каждого психологического тренин-
га и сеансов БОС проводили экспресс-диагностику, 
которая отслеживала изменение уровня ситуатив-
ной тревоги по сокращенной методике Ч. Д. Спил-
бергера, Ю. Л. Ханина и психоэмоционального со-
стояния по сокращенной методике А. Е. Уэссманна 
и Д. Ф. Рикса (шкала «энергичность, бодрость, 
усталость»). Сеансы БОС проводили на следу-
ющий год, когда учащиеся перешли в другой 
класс. Рассмотрим более подробно полученные 
результаты. 

Шкала самооценки Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ха -
нина (сокращенный вариант оценки ситуативной 
тревоги) показала, что в десятом классе наблюдали 
в большей части сеансов понижение реактивной тре-
воги. По результатам интегральной оценки психоэмо-
ционального состояния было выявлено, что показате-
ли энергичности и бодрости имеют положительную 
динамику (см. рис. 5). В восьмом классе в большей 
части сеансов наблюдали повышение уровня ситуа-
тивной тревоги и понижение уровня энергичности 
и бодрости учащихся в силу отсутствия мотивации 
к данному методу коррекции (см. рис. 6).

На данных сеансах подростки также опреде-
ляли свою дыхательную аритмию сердца в периоде 
отдыха и работы, а также устанавливали, соответ-
ствует ли она норме их возраста. 

В восьмом и десятом классах наблюдали сле-
дующие показатели ДАС (см. рис. 7):

В восьмом классе показатели ДАС находятся 
в пределах возрастной нормы. Оценка здоровья 
у этих учащихся составляет 3 (17–24 ДАС, уд./
мин) — 4 (25–35 ДАС, уд./мин.) балла по таблице 
А. А. Сметанкина в периоде отдыха и работы. В де-
сятом классе в периоде отдыха оценка здоровья ко-
леблется от 2 (9–16 ДАС, уд./мин) до 4, в периоде 
работы от 3 до 4 баллов.

Для оценки эффективности проведенной 
работы была проведена повторная диагностика. 
Обратимся к полученным результатам. 

По тесту СУПОС-8 О. Микшика (в модифи-
кации В. А. Кулганова) было получено, что в 7 а 
и 9 а классе (тренинговые группы) незначительно 
повысился уровень мобилизующих и понизился 
уровень демобилизующих компонентов. Группы 
БОС: в 8 б классе снизился уровень только демо-
билизующих компонентов, в 10 а классе не вы-
явлено явных изменений данных показателей. Во 
всех контрольных группах отмечали очень высо-
кий уровень мобилизующих и низкий — демо-
билизующих компонентов (см. рис. 8). Обобщая 
результаты данного теста, можно заметить, что 
на снижение демобилизующих компонентов ока-
зывают незначительное влияние как психологиче-
ские тренинги, так и сеансы БОС. 

Шкала самооценки (Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ха -
нина) показала, что в обеих тренинговых группах 
имеется динамика к повышению уровня реактивной 
тревоги. В группах БОС: в 8 б и 10 а классе наблюда-
ется динамика к снижению уровня реактивной тре-
воги. Возможно, после психологических тренингов 
подростки начинают задумываться над некоторыми 
вопросами, анализировать себя и окружающих, а се-
ансы БОС способствуют развитию навыков физио-
логического контроля своего организма, но при этом 
внутренние и внешние проблемы подростка не про-
рабатываются. В контрольных группах наблюдаются 

Рис. 6. Среднегрупповые показатели изменения реактивной тревоги 
учащихся восьмого и десятого классов во время сеансов БОС
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Рис. 7. Среднегрупповые значения показателей ДАС учащихся восьмого и десятого классов

Рис. 8. Динамика показателей мобилизующих и демобилизующих компонентов 
психического состояния учащихся 

Рис. 9. Динамика уровня реактивной тревоги учащихся
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более низкие показатели, чем в экспериментальных 
группах (см. рис. 9). 

Перейдем к рассмотрению результатов 
опросника Ганса и Сибиллы Айзенков — РЕN. 
Тренинговая группа: 7 а класс — отмечали по-
ложительную динамику снижения показателей 
психотизма и нейротизма и повышение уров-
ня экстраверсии; наблюдается большая искрен-
ность при ответе на вопросы теста (см. рис. 10). 
В 9 а классе наблюдается противоположная 
картина: имеется незначительное повышение 

нейротизма и психотизма и снижение уровня 
экстраверсии. Группа БОС: в 10 а классе наблю-
дали снижение уровня психотизма и экстравер-
сии. В 8 б классе отмечали повышение уровня 
экстраверсии и нейротизма. В некоторых груп-
пах выявлена взаимосвязь показателей нейротиз-
ма и тревожности. Таким образом, сеансы БОС 
оказали значительное влияние на снижение пси-
хотизма в 10 классе, а психологические тренин-
ги — на понижение уровня нейротизма в 7 а клас-
се. Экстра-интроверсия, как в большей степени 

Рис. 10. Динамика показателей опросника Ганса и Сибиллы Айзенков — РЕN

Рис. 11. Динамика показателей теста «Символический анализатор мира» А. М. Парачева 
(шкалы «Одноклассники», «Учителя», «Предметы»)
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индивидуально-типологический компонент лич-
ности человека, имела незначительные изменения 
в процессе коррекционной работы.

Обратимся к результатам теста «Симво-
лический анализатор мира» А. М. Парачева (шка-
лы «Одноклассники», «Учителя», «Предметы»). 
В целом в тренинговых и группах БОС после кор-
рекционной работы остались комфортные отноше-
ния с одноклассниками, учителями и к предметам 
(см. рис. 11). В 9 а классе после психологического 
тренинга улучшились отношения как с однокласс-
никами, так и с учителями, улучшилось отношение 
к предметам, которые они ведут. После сеансов 
БОС в 8 б классе улучшились отношения с одно-
классниками, а в 10 классе — отношения с учите-
лями и к предметам. 

Обобщая полученные результаты, можно сде-
лать ряд выводов. В части экспериментальных групп 
снизился уровень демобилизующих (8 б) и повысился 
уровень мобилизующих компонентов (7 а, 9 а) пси-
хического состояния подростков. В части экспери-
ментальных групп снизилась реактивная тревога (8 б, 
10 а), психотизм (7 а, 10 а) и нейротизм (7 а, 8 б); во всех 
группах улучшились отношения с учителями, одно-
классниками, что также оказывает влияние на уро-
вень мобилизующих и демобилизующих компонентов. 
Имеется положительная динамика в снижении уровня 
реактивной тревоги, повышения энергичности и бо-
дрости во время психологических тренингов и сеан-
сов БОС в большинстве групп, которая в значитель-
ной степени обуславливалась заинтересованностью 
испытуемых в данных методах работы. 
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В Санкт-Петербургском государственном ин-
ституте психологии и социальной работы перво-
го сентября 2003 года была открыта Кафедра 
психологии здоровья. Основателем кафедры 
выступил заслуженный деятель науки РФ, док-
тор психологических наук, профессор Герман 
Сергеевич Никифоров, который и возглавил кафе-
дру. Кафедра психологии здоровья стала первой 
кафедрой в России, которая включила в учебные 
планы подготовки специалистов по психологии 
и социальной работе дисциплину «Психология 
здоровья». 

В 2008 году Кафедра психологии здоровья 
отмечала 5-летие своей деятельности. Первые 
итоги работы кафедры с 2003 по 2008 год были 
подведены в статье заведующего кафедрой, 

профессора Г. С. Никифорова, которая была опубли-
кована в научно-практическом журнале «Ученые за-
писки СПбГИПСР», в 2008 г. в разделе «Юбилейные 
даты». 

В статье было отмечено, что в своей научной 
деятельности кафедра опирается на концепцию здо-
ровой личности. Проблема создания условий для  
формирования здоровой личности была обозначе-
на академиком В. М. Бехтеревым еще в 1905 году 
на 2-ом съезде российских психиатров. Сегодня 
психология здоровья как научное направление раз-
вивается быстрыми темпами, проблематика пси-
хологии здоровья является привлекательной обла-
стью для проведения исследований. 

За первые 5 лет работы кафедры было опу-
бликовано 28 научных статей по актуальным 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИЯ
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проблемам психологии здоровья. Впервые в России 
с участием профессорско-преподавательского со-
става кафедры были подготовлены к изданию:

• Психология здоровья: учебник. СПб., 2003.
• Психология профессионального здоровья: 

учебное пособие. СПб., 2006.
• Практикум по психологии здоровья. СПб., 

2007.
• Диагностика здоровья: психологический 

практикум. СПб., 2007.
• Геронтопсихология: учебное пособие. СПб., 

2007.
• Психология здоровья. Школьный возраст: 

учебное пособие. СПб., 2008.
• Психология здоровья: учебник, 2-е издание, 

СПб., 2008. 
В апреле 2007 года кафедра выступила в ка-

честве организатора и активного участника 3-го 
Международного конгресса «Человек. Спорт. 
Здоровье». На базе СПбГИПСР проводилась сек-
ция «Психолого-социальные аспекты здорового 
образа жизни», в ходе работы секции обсуждались 
современные аспекты ЗОЖ, концепции здоровья, 
состояние медицинской активности населения, ге-
ронтологические аспекты ЗОЖ, социальная рекла-
ма как основа сохранения здоровья.

В соответствии с решением Ученого совета 
СПбГИПСР в 2009 году произошло объединение 
Кафедры психологии здоровья и Кафедры психоло-
гии развития. Объединенная кафедра получила на-
звание «Кафедра психологии здоровья и развития», 
что соответствует современной тенденции разви-
тия психологии здоровья как научного направления 
в генезисе жизненного пути человека. 

Основными научными направлениями 
Кафедры психологии здоровья и развития являют-
ся: психология здоровья, психология профессио-
нального здоровья, психолого-социальные пробле-
мы здорового образа жизни, актуальные проблемы 
современной психологии развития.

Теперь остановимся на достижениях кафедры. 
С момента образования кафедры преподавате-

ли З. Ф. Дудченко, М. В. Киселева, А. И. Анисимов 
защитили кандидатские диссертации по психоло-
гии и медицине. В. Г. Белов защитил докторскую 
диссертацию по психологии.

За последние годы усилиями профессорско-
преподавательского состава Кафедры психологии 
здоровья и развития были изданы:

• Психология здоровья дошкольника. СПб., 
2010.

• Здоровая личность. Коллективная моногра-
фия. СПб., 2012. 

• Диагностика здоровья: Психологический 
практикум. СПб., 2-ое переиздание, 2011.

За время своего существования кафе-
дра организовала и провела Круглый стол 
с Международным участием «Психология здоро-
вья: новое научное направление», который состо-
ялся 14–15 декабря 2009 года на базе СПбГИПСР. 
В рамках Круглого стола были проведены че-
тыре секции: «Психология здоровья: современ-
ное состояние и перспективы развития» — ве-
дущий проф. Г. С. Никифоров, «Психология 

профессионального здоровья» — ведущий проф. 
В. Г. Белов, «Психология здорового образа жиз-
ни» — ведущая доц. З. Ф. Дудченко, «Технологии 
формирования, сохранения и укрепления здоро-
вья» — ведущий доц. С. В. Васильев. В ходе ра-
боты Круглого стола обсуждались актуальные 
вопросы: итоги и перспективы психологии здоро-
вья как научного направления, связь европейской 
психологии здоровья и ее российским аналогом, 
функциональное здоровье и жизненные этапы че-
ловека в окружающей среде, психогигиенический 
потенциал культурных традиций, сущность здоро-
вья как экономического ресурса и другие вопросы.

В работе Круглого стола приняло участие 189 
человек (98 чел. — очное участие и 91 чел. — за-
очное). 11 участников — представители ближнего 
и дальнего зарубежья: США, Казахстан, Беларусь, 
Украина, Молдова. Следует отметить, что в работе 
Круглого стола участвовали представители различ-
ных учреждений и организаций из 42 городов РФ: 
центры психолого-педагогического и медико-соци-
ального сопровождения, центры медицинской про-
филактики, центры медико-социальной экспертизы, 
центры социальной помощи семье и детям, спор-
тивные центры, образовательные учреждения, кли-
ники, Тихоокеанский институт географии, Центр 
психофизиологической диагностики Республики 
Башкортостан, Республиканский центр проблем че-
ловека Беларуси. 

В рамках Юбилейных мероприятий к 20-летию 
СПбГИПСР 21–22 июня 2012 года Кафедра психо-
логии здоровья и развития выступит организатором 
Международной научно-практической конферен-
ции «Здоровая личность». Заявлены научные на-
правления конференции:

• Становление концепции здоровой личности: 
исторический ракурс. 

• Философские, религиозные, культурные 
аспекты концепции здоровой личности. 

• Понятие и теоретические модели здоровой 
личности. 

• Критерии здоровой личности. 
• Психологические механизмы самоуправле-

ния здоровой личности. 
• Возрастная психология здоровой личности: 

условия становления и особенности функциониро-
вания на разных этапах жизненного пути. 

• Гендерная психология здоровой личности. 
• Барьеры на пути становления здоровой 

личности. 
Преподаватели Кафедры психологии здо-

ровья и развития ведут активную научную де-
ятельность, выступают с докладами на ежегод-
ных международных конференциях СПбГИПСР: 
«Психолого-социальная работа в современном 
обществе: проблемы и решения», «Технологии пси-
холого-социальной работы в условиях мегаполиса», 
«Молодежный психолого-социальный конгресс», 
а также выступают с докладами на российских и за-
рубежных конференциях, посвященных рассмотре-
нию актуальных вопросов современной психоло-
гии здоровья. 

ППС кафедры регулярно публикует на-
учные материалы в журнале «Ученые записки 
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СПбГИПСР», электронном научно-практическом 
журнале «Технологии психолого-социальной рабо-
ты: теория и практика», научном журнале «Credo 
new» и других отечественных и зарубежных из-
даниях. Члены кафедры входят в состав редакци-
онных коллегий научных журналов СПбГИПСР 
и других ведущих вузов Санкт-Петербурга.

Преподаватели Кафедры психологии здоровья 
и развития активно сотрудничают с различными 
вузами: Санкт-Петербургским государственным 
университетом, Российским государственным пе-
дагогическим университетом им. А. И. Герцена, 
Санкт-Петербургским государственным научно-
исследовательским психоневрологическим инсти-
тутом им. В. М. Бехтерева, Санкт-Петербургским 
городским центром медицинской профилакти-
ки, Белорусским государственным универси-
тетом. В частности, 19–20 мая 2011 года вы-
ступали с докладами на 3-ей Международной 
научной конференции «Психосоциальная адапта-
ция в трансформирующемся обществе: психоло-
гия здоровья и здорового образа жизни», которая 
проходила на факультете философии и социальных 
наук, Кафедре психологии в БГУ.

Кафедра психологии здоровья и развития ве-
дет большую учебно-методическую работу, чле-
ны кафедры являются членами Методического 
и Ученого советов СПбГИПСР. Профессорско-
преподавательским составом кафедры подготовле-
ны учебно-методические комплексы по учебным 
дисциплинам в соответствии с Федеральным го-
сударственным образовательным стандартом выс-
шего профессионального образования. ППС кафе-
дры обеспечивает учебный процесс на факультете 
прикладной психологии и факультете психолого-
социальной работы по следующим дисциплинам: 
психология здоровья, психология развития, воз-
растная психология, психология личности, психо-
логия общения, психология телесности, психоло-
гия самоуправления. Студентам читаются основы 
медицинской психологии, социальной медицины, 
педиатрии, первой доврачебной помощи. В рамках 
практикоориентированных дисциплин проводятся 
такие занятия, как консультирование в медицин-
ских учреждениях, перинатальное консультирова-
ние, психокоррекция, работа психолога в образова-
тельных учреждениях, супервизия в помогающих 
профессиях, профессиональное здоровье и долго-
летие, психолого-социальная работа в медицинских 
учреждениях, в частности в наркологии и системе 
психиатрической помощи, разбираются техноло-
гии работы с детьми с проблемами развития. 

Регулярно преподаватели кафедры проходят по-
вышение квалификации педагогического мастерства, 
что позволяет проводить лекционные, семинарские 
и практические занятия на высоком методическом 
уровне с использованием инновационных подхо-
дов и обеспечивать формирование профессиональ-
ной и социальной компетентности у выпускников. 
Преподаватели кафедры используют механизм уче-
та освоенного студентом содержания образования 
в виде Европейской системы переноса и накопления 
кредитов ECTS, что в будущем позволит повысить 
академическую мобильность студентов.

Кафедра осуществляет подготовку специали-
стов и аспирантов по психологии и социальной ра-
боте. Под руководством преподавателей кафедры 
студенты защищают выпускные квалификацион-
ные работы на  факультете прикладной психологии 
и факультете психолого-социальной работы. В со-
ответствии с модернизацией отечественной си-
стемы высшего образования с учетом Болонского 
процесса и переходом на двухуровневую структу-
ру высшего образования кафедра также проводит 
подготовку бакалавров и  магистров по психологии 
и социальной работе.

В сентябре 2011 года ППС Кафедры психо-
логии здоровья и развития разработал магистер-
скую программу «Психология здоровья и разви-
тия» по направлению 030300.68 «Психология». 
Содержание программы направлено на изучение 
теоретико-методологических проблем современ-
ной психологии здоровья как нового научно-прак-
тического направления, технологий и концепций 
психологического обеспечения здоровья человека 
на всем протяжении жизненного пути. Подготовка 
магистров нацелена на более глубокий уровень 
освоения предмета, по сравнению с уровнем бака-
лавров или специалистов, включению магистров 
в научно-исследовательскую работу, анализ про-
фессиональной сферы с учетом полученных зна-
ний и навыков. В базовую часть профессиональ-
ного цикла ООП включены такие дисциплины, как 
актуальные проблемы теории и практики современ-
ной психологии, научные школы и теории в совре-
менной психологии, отрасли психологии, психо-
логические практики и психологические службы, 
и другие дисциплины в соответствии с ФГОС ВПО. 
Дисциплины профессионального цикла вариатив-
ной части магистерской программы составлены 
в соответствии с концепцией рассмотрения акту-
альных проблем психологии здоровья в генезисе 
жизненного пути человека: психология здоровья 
как современное научное направление, перинаталь-
ная психология, психология здоровья дошкольника, 
психология здоровья школьника, психологическое 
здоровье семьи, психология профессионального 
здоровья, психология здоровья позднего возрас-
та. Учебный процесс обеспечивают преподаватели 
кафедры, также в рамках академической мобиль-
ности приглашаются преподаватели ведущих вузов 
Санкт-Петербурга. Срок обучения по данной про-
грамме 2 года.

Профессорско-преподавательский состав кафе-
дры разработал программу повышения квалифика-
ции для педагогов и воспитателей, преподавателей 
вузов, специалистов в области психологии, меди-
цины и социальной работы и с февраля 2012 года 
осуществляет подготовку слушателей. Основная 
цель программы повышения квалификации — дать 
целостное представление о психологии здоровья. 
В соответствии с заявленной целью обозначены 
следующие задачи: ознакомить слушателей с ос-
новными положениями теории и методологии в об-
ласти психологии здоровья и обучить современным 
средствам психодиагностики в области психоло-
гии здоровья. В тематический план включены та-
кие дисциплины, как психология здоровья, семья 
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и детство, психология профессионального здоровья, 
психология здорового образа жизни, геронтопси-
хология, диагностика и профилактика стресса, ме-
тоды и техники саморегуляции, телесное здоровье. 
Программа курса повышения квалификации рассчи-
тана на 104 часа, подготовка осуществляется в тече-
ние 2,5 месяцев. По окончании обучения выдается 
Удостоверение государственного образца о кратко-
срочном повышении квалификации.

Преподаватели кафедры активно участвуют 
в общественных, трудовых, социальных акциях 
и культурных мероприятиях института.

На кафедре работают творческие личности 
и талантливые педагоги: заведующий кафедрой — 
заслуженный деятель науки РФ, д-р психол. наук, 
профессор Г. С. Никифоров; д-р мед. наук, профес-
сор В. Г. Белов; канд. пед. наук, доцент С. В. Ва-
сильев; канд. мед. наук А. А. Гаврилина; канд. пси-
хол. наук, доцент З. Ф. Дудченко; канд. пед. наук, 
доцент О. Ю. За щи рин ская; канд. психол. наук, доцент 
Л. М. Кос тина; канд. пед. наук, доцент А. Ю. Та ре ева, 
канд. филос. наук Л. В. Шав шаева; старшие препода-
ватели: А. И. Анисимов, Н. Г. Ан дреева, И. В. Ан дре е-
ва, Е. В. Бы ли на, Н. В. Лик, Н. Н. Ту манова.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ПСИХИЧЕСКЕГО РАЗВИТИЯ И  СТРУКТУРНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

DETERMINANTS OF MENTAL DEVELOPMENT AND STRUCTURAL 
ORGANIZATION OF HUMAN

Вопрос о взаимодействии природных и соци-
альных детерминант, обусловливающих развитие 
человека, является одним из центральных в психо-
логии. Любая теория в качестве ведущей детерми-
нанты развития выделяет либо генотип, либо сре-
ду, либо синергичное взаимодействие между ними. 
Спор же о доминирующем влиянии природы или 
среды возник давно и продолжается до сих пор, то 
утихая, то разгораясь вновь. Однако все большее 
число исследователей сходятся в том, что противо-
поставление их не верно. Весь исторический путь 
развития человека говорит о взаимодействии этих 
детерминант между собой и их совместной эво-
люции. И для правильного понимания хода пси-
хического развития человека необходимо говорить 
о совместном действии этих факторов. Изменения, 
происходящие в психике, — это результат взаимо-
действия организма со средой. 

На тройственный характер детерминации пси-
хики указывал С. Л. Рубнштейн. По его мнению, 
каждый психический акт одновременно детер-
минирован объектом, т.е. обстоятельствами воз-
действующими на человека, самим субъектом, т.е. 
его потенциалом и уровнем, и способами взаимо-
действия субъекта с внешними обстоятельствами 

(выделено нами — В. А.). По сути, речь идет о трех 
ведущих детерминантах развития: среде, генотипе 
и активности самого человека.

Согласно Л. С. Выготскому, человек в ходе сво-
его исторического развития возвысился до созда-
ния новых движущих сил своего поведения. И та-
кой новой силой стала его активность. 

Проблема активности — это еще одна не-
решенная теоретическая проблема, разделяющая 
психологов. Ребенок — это активное, исследую-
щее мир существо, или пассивный субъект, на ко-
тором общество оставляет следы своего воспита-
ния? Представители большинства психологических 
школ считают ребенка активным субъектом. Правда, 
природа этой активности в разных школах раз-
ная. У психоаналитиков — это инстинкты, у это-
логов — генотип, у когнитивистов — врожденная 
потребность в информации, а у представителей 
социокультурных теорий — генотип и среда одно-
временно, но акцент делается на определяющем 
влиянии среды. По сути, проблема активности пре-
вращается в проблему о соотношении природного 
и социального в развитии человека. 

Ранее нами была высказана мысль, что актив-
ность человека — это результат взаимодействия 

Аннотация. В работе представлена попытка соотнести детерминанты (движущие силы) психического 
развития — генотип, среда и активность, со структурной организацией человека как индивида, лично-
сти и субъекта деятельности.
Abstract. The article deals presents an attempt to relate the determinants (drivers) of mental development — 
genotype, environment and activity of the structural organization of a person as an individual, the individual and 
subject of activity.
Ключевые слова: детерминанты психического развития: генотип, среда, активность; индивид, лич-
ность, субъект деятельности.
Keywords: determinants of mental development: генотип, среда, активность,индивид, личность, субъект 
деятельности.
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генотипа и среды [1; 2]. Ребенок является активным 
творцом своей истории, влияет на собственное раз-
витие и посредством генетически обусловленных ре-
акций, и посредством социального взаимодействия. 
Сходное рассуждение высказывают Дж. Капрара 
и Д. Сервон в монографии «Психология личности»: 
«Генетически обусловленные факторы формируют 
мозг, функционирование которого порождает пси-
хические процессы. Опыт общения с физическим 
и социальным миром влияет на развитие мозга 
и психики. У развивающейся личности формирует-
ся идентичность, которая влияет на опыт и поведе-
ние человека. Человеческой психике свойственны 
генеративность, избирательность, активность и реф-
лексивность, а не только способность реагировать 
и адаптивность, и это делает человека активным 
субъектом собственного развития» [7]. Из сказанно-
го можно заключить: если наследственность опре-
деляет возможности и ограничения психического 
развития, проявляющиеся в индивидных свойствах 
человека, и выступает в качестве предпосылок раз-
вития, а действие фактора среды (культура, обще-
ство) задает направление развития и проявляется 
в социальных свойствах личности, то действие 
фактора активности — во взаимодействии двух 
предшествующих.

О генотипе как движущей силе развития
Сегодня психологи хорошо понимают, что не-

возможно понять развитие психики человека, не 
поняв его биологические особенности. Даже ярые 
сторонники социо-культурных теорий развития 
признают необходимость учета влияния на это 
развитие наследственности, генотипа человека. 
Биологические процессы развития, обусловленные 
влиянием генотипа, реализуются посредством со-
зревания, роста и старения.

О действии наследственности говорят сле-
дующие факты: свернутость инстинктивной 

деятельности младенца, длительность детства, бес-
помощность новорожденного и младенца, которая 
становится обратной стороной богатейших возмож-
ностей для последующего развития. 

Именно генотип определяет содержание и функ-
ционирование природных свойств человека, в пер-
вую очередь строение организма и работу его мозга. 
Психическое развитие человека идет рука об руку 
с его физическим развитием. Поэтому, обсуждая 
значение генотипа в развитии человека, необходи-
мо помнить о его чрезвычайной роли в становлении 
нервной системы и ее связи с развитием психики.

Нервная система, мозг — это природная ос-
нова психической деятельности. Особое значение 
для нее имеют лобные доли головного мозга. Их 
роль для психической деятельности переоценить 
невозможно

В ходе развития в раннем детском возрасте мы 
наблюдаем интенсивную динамику в увеличении 
массы головного мозга ребенка. Уже через девять 
месяцев после рождения (на момент рождения 
масса мозга новорожденного составляет около 400 
грамм) она удваивается и к концу первого года жиз-
ни составляет 1/11–1/12 массы тела, через три года 
утраивается, а к пяти годам составляет 1/13–1/14 
массы тела. После пяти лет скорость роста массы 
мозга заметно уменьшается и к двадцати годам 
первоначальная масса увеличивается в 4–5 раз, 
а у взрослого человека составляет всего лишь 1/40 
от массы его тела. Рост массы мозга происходит 
главным образом за счет миелинизации нервных 
проводников и увеличения размера, имеющихся 
с рождения, примерно 20 млрд. нервных клеток [4]. 
Следует отметить, что параллельно с увеличением 
веса мозга идет и активное развитие психических 
функций и поведения ребенка. Все это свидетель-
ствует о роли генотипа как одной из важнейших 
предпосылок психического развития человека.

Таблица 1 
Сравнение корреляций (R) между разлученными однояйцевыми близнецами (МЗР) и однояйцевыми близнецами, 

воспитанных вместе (МЗВ)

Характеристики R (МЗР) R (МЗВ) Сходство
R(МЗР)/ R (МЗВ)

ФИЗИОЛОГИЯ:
• Волновая активность мозга 0,80 0,81 0,987
• Кровяное давление 0,64 0,70 0,914
• Пульс 0,40 0,54 0,907
ИНТЕЛЛЕКТ:
• Тест Векслера 0,69 0,88 0,784
• Тест Равена 0,78 0,76 1,03
ЛИЧНОСТЬ:
• Многомерный личностный опросник (MPQ) 0,50 0,49 1,02
• Калифорнийский личностный опросник 0,48 0,49 0,979
ИНТЕРЕСЫ:
• Опросник интересов Стронга-Кемпбелла 0,39 0,48 0,813
• Миннесотская шкала профессиональных интересов 0,40 0,49 0,816
СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ:
• Религиозность 0,49 0,51 0,961
• Нерелигиозные социальные установки 0,34 0,28 1,21
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Пожалуй, самым острым и спорным вопро-
сом в современной физиологии и психологии оста-
ется вопрос о соотношении роли генотипа и сре-
ды в ходе психического развития человека. Томас 
Бошард и Давид Ликкен [цит. по 12] в своем обзоре 
исследований, посвященных выяснению роли гено-
типа в развитии индивидуальных психологических 
особенностей человека, и на основании собствен-
ных исследований, проведенных на 56 парах раз-
лученных монозиготных близнецах, заключают: 
«Почти для каждой изученной к настоящему вре-
мени особенности поведения, от скорости реакции 
до религиозности, значительная доля ее изменчи-
вости у разных людей обусловлена влиянием ге-
нов» (см. табл. 1). 

Исследования, выполненные в этом же русле, 
показали, что такие качества темперамента и лич-
ности человека, как экстраверсия (открытость) — 
интроверсия (закрытость), беспокойство, добро-
совестность на 65 % определяются генотипом, 
а удовлетворенность человека своей работой — 
на 30 % [12, с. 43]. 

Между тем, говорить о доминирующем вли-
янии генотипа или среды на ход психического 
развития человека не приходится. Те же Бошард 
и Ликкен исходят из допущения совместного 
влиянии генотипических и внешних (средовых) 
факторов на развитие человека. Более того, они 
утверждают, что сами люди активно изменяют 
свою окружающую среду. Например, врожденное 
стремление к нежности заставляет ребенка отве-
чать на любовь родителей таким образом, который 
стимулирует у них именно любящее поведение. 
Эти факты позволили Бошарду и Ликкену заявить 
следующее: «Ближайшей (непосредственной) при-
чиной большинства психологических различий яв-
ляется обучение через опыт… Но настоящий опыт, 
однако, приобретается по сознательному выбору, 
а выбор этот делается под постоянным давлением 
генов» [12]. Все это свидетельствует о гораздо бо-
лее сложных и взаимообусловленных связях между 
генотипом и средой, чем о просто подавляющем 
влиянии того или иного фактора или даже о взаим-
ном их воздействии на ход психического развития 
человека. 

М. C. Егорова и Т. Н. Марютина, говоря о зна-
чении наследственного фактора развития, отмеча-
ют: «Генотип содержит в себе прошлое в сверну-
том виде, во-первых, информацию об историческом 
прошлом человека, во-вторых, связанную с этим 
программу его индивидуального развития» [6]. 
Таким образом, генотипические факторы типи-
зируют развитие, т.е. обеспечивают реализацию 
видовой генотипической программы. Именно по-
этому вид homo sapiens обладает способностью 
к прямохождению и речевой коммуникации, демон-
стрирует универсальность руки. К этому следует 
добавить, что именно генотип обусловливает связь 
соматических и психических признаков. 

Вместе с тем генотип индивидуализирует раз-
витие. Исследованиями генетиков выявлен пораз-
ительно широкий полиморфизм, определяющий 
индивидуальные особенности людей. Среди всех 
позвоночных нет такого вида, внутри которого 

непохожесть друг на друга достигала бы такой 
амплитуды, как внутри homo sapiens. Установлено, 
что количество потенциальных вариантов чело-
веческого генотипа составляет 3 1047, а количе-
ство живших когда-либо на земле людей всего 
7 1010. Такое разнообразие и неодинаковость лю-
дей по своим психическим особенностям, способ-
ностям и обеспечивает богатство человечества. 
Однако и в этом разнообразии, по-видимому, при-
сутствует определенный порядок.

Выдающимся отечественным генетиком 
Н. И. Вавиловым был сформулирован «закон го-
мологической изменчивости в наследственной из-
менчивости». Суть его в том, что внутривидовая 
вариативность носит не непрерывный, а прерывный 
характер. Отсюда вытекает положение об упорядо-
чивании эволюции, т.е. внутри каждого вида, в том 
числе и Homo sapiens, можно и нужно выделить ти-
пические варианты. Именно поэтому в психологии 
возникла специальная отрасль — дифференциаль-
ная психология, изучающая психологические разли-
чия, их предпосылки и причины, как между отдель-
ными индивидами, так и между группами людей. 

О среде как движущей силе развития
Для того чтобы подчеркнуть значение среды 

как фактора развития психики, обычно говорят: 
личностью не рождаются, но становятся. 

Одно из первых исследований в этой области 
проведено итальянским анатомом Малакарне, из-
учавшим еще в 1785 году (!) пару собак из одного 
помета и пару птиц из одной кладки яиц. Из каж-
дой пары он интенсивно тренировал только одно 
животное, в то время как другое не подвергалось 
обучению. После вскрытия черепа всех четырех 
животных он обнаружил у тренированных более 
сложную структуру мозга с большим числом скла-
док и извилин [12]. 

Подобного рода исследование было проведено 
группой американских ученых во главе с Марком 
Розенцвейгом из Калифорнийского университета 
в Беркли в 1972 г. В качестве объекта изучения были 
выбраны крысы, для которых ученые разработали 
три режима содержания. Первый из них представ-
лял собой содержание крысы с несколькими дру-
гими ее сородичами в стандартной лабораторной 
клетке достаточного объема со всегда доступными 
пищей и едой. Второй режим представлял собой 
клетку с так называемыми обедненными услови-
ями, в которой находилась только одна крыса при 
достаточном объеме пищи и воды. Третий режим 
содержания представлял собой клетку с обогащен-
ными условиями: 6–8 крыс жили в большой клетке, 
снабженной разнообразными объектами, с которы-
ми они могли играть. При этом каждый день в эту 
клетку помещали новый набор игрушек. В этих ус-
ловиях все «испытуемые» крысы жили в течение 
4–10 недель. После этого производилось вскрытие 
головного мозга у всех подопытных крыс.

В результате ученые обнаружили, что мозг 
крыс, выращенных в обогащенных условиях, от-
личался от мозга крыс, росших в обедненных ус-
ловиях. Во-первых, кора головного мозга этих 
крыс оказалась значительно тяжелее и толще. 
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Во-вторых, уровень активности ацетилхолине-
стеразы — вещества, обеспечивающего быструю 
и эффективную передачу нервных импульсов 
между клетками мозга, оказался значительно 
выше у крыс с обогащенным жизненным опытом. 
В-третьих, у этих же крыс нейрональные клетки 
оказались большего размера. Наконец, у них же 
соотношение РНК и ДНК — веществ, играющих 
важную роль в росте нейронов, оказалось тоже 
выше. Эти данные, а также ряд подобных исследо-
ваний, продолжавшихся на протяжении десяти лет, 
позволили Розенцвейгу и его коллегам заявить: 
«Нет сомнения, что многие аспекты анатомии 
и химии мозга изменяются в результате познава-
тельного опыта». И хотя выводы, сделанные авто-
рами этого и подобного рода исследований трудно 
распространить на людей, тем не менее, они обла-
дают большой эвристической ценностью. 

Так, тщательное изучение мозга умерших 
людей показало, что мозг человека, обладавшего 
большими знаниями и умениями, имеет больший 
вес и более сложную структуру. М. Даймонд — 
одна из исследователей упомянутой выше группы, 
говоря о ходе интеллектуального развития чело-
века, подчеркивает исключительную роль внеш-
ней стимуляции нервных клеток головного моз-
га. «Если человек с возрастом сохраняет интерес 
к жизни, — пишет она, это будет стимулировать 
нервную ткань и кора мозга будет реагировать 
на это» [12, с. 34].

Современные ученые, для того чтобы подчер-
кнуть выдающуюся роль среды, т.е. условия жизни, 
обучения и воспитания, в психическом развитии че-
ловека, обычно приводят результаты исследований, 
проводившихся с монозиготными (однояйцовыми) 
и дизиготными (разнояйцовыми) близнецами. 

В. С. Мухина приводит результаты экспери-
мента с пятью парами монозиготных близнецов, 
разделенных на две группы таким образом, что 
один близнец из каждой пары вошел в одну груп-
пу, а другой из той же пары — в другую. Группы 
жили в разных помещениях специального детского 
сада, имели разные комнаты для игр, между собой 
общались во время прогулок. При обучении детей 
использовались и разные приемы: в одной группе 
проводили конструктивные игры, в которых дети 
должны были строить из кубиков сооружение по за-
данному образцу, сделанному из таких же кубиков. 
В другой группе при построении сооружения дети 
должны были самостоятельно искать способы ре-
шения, подбирать и комбинировать элементы по-
стройки, сравнивая при этом полученные ими ре-
зультаты с образцом.

По результатам контрольных испытаний дети 
второй группы продемонстрировали явное преиму-
щество в параметрах конструктивной деятельности 
над своими однояйцовыми братьями и сестрами 
из первой группы. Прежде чем приступить к по-
стройке они внимательно рассматривали образец, 
примеривались к нему, делали пробные конструкции 
и только после этого планомерно решали задачу [10]. 

Таким образом, несмотря на генетическое 
единство, дети демонстрировали различный уро-
вень в проявлении конструктивных способностей, 

развитие которых осуществлялось в различных 
условиях.

Роль среды в психическом развитии человека 
подчеркивается и другими исследованиями, про-
веденными с моно- и дизиготными близнецами. 
По данным Р. Пломина и Ф. де Фриза уровень 
сходства по когнитивным характеристикам моно-
зиготных близнецов, выросших врозь, ниже, чем 
у близнецов, выросших вместе (коэффициент кор-
реляции r составляет 0.6–0.8 у первых и r = 0.8–0.9 
у вторых). Аналогичные соотношения демонстри-
руют и сиблинги (братья и сестры), выросшие 
вместе и врозь. У первых уровень сходства по ког-
нитивным признакам выше (r = 0.47), чем у вторых 
(r = 0.24) [цит. по 11]. 

О активности как движущей силе развития
Очевидно, что, противопоставляя наслед-

ственность и среду друг другу, мы лишаем себя воз-
можности понять причины и условия психического 
развития человека. Поэтому в истории психологии 
не раз предпринимались попытки компромиссного 
решения этой острой проблемы. 

 В связи с этим уместно вспомнить теорию 
конвергенции В. Штерна, согласно которой психи-
ческое развитие — это результат схождения вну-
тренних данных с внешними условиями развития. 
Поясняя свою позицию, В. Штерн писал: «Духовное 
развитие не есть простое выступление прирожден-
ных свойств, а результат конвергенции внутренних 
данных с внешними условиями развития. Ни о какой 
функции, ни о каком свойстве нельзя спрашивать: 
«Происходит ли оно извне или изнутри?», а нужно 
спрашивать: «Что в нем происходит извне? Что из-
нутри?» [13, с. 20]. Да, ребенок — это биологиче-
ское существо, но благодаря воздействию социаль-
ной среды он становится человеком. 

В то же время вклад каждого из этих факто-
ров в процесс психического развития до сих пор 
не определен. Ясно лишь, что степень детерми-
нированности различных психических образова-
ний генотипом и средой оказывается различной. 
Показано, что показатель наследуемости интел-
лекта (IQ) составляет 70 %. Считают, что средний 
показатель наследуемости свойств так называе-
мой Большой пятерки составляет в среднем 50 %. 
Определенная степень наследуемости характерна 
и для некоторых свойств темперамента ребенка, на-
пример, для экстраверсии, нейротизма, психотизма 
(Г. Айзенк), негативной аффективности, уровня 
активности и эмоциональной регуляции [7]. При 
этом проявляется устойчивая тенденция: чем «бли-
же» психическая структура к уровню организма, 
тем сильнее уровень ее обусловленности геноти-
пом. Чем дальше она от него и ближе к уровням 
организации человека, которые принято называть 
личностью, тем слабее влияние генотипа и сильнее 
воздействие среды. Это положение отчасти под-
тверждают данные Л. Эрмана и П. Парсонса, где 
приводятся результаты различных исследований 
об оценке наследственной и средовой обусловлен-
ности признаков (см. табл.2) [14]. 

Заметно, что влияние генотипа всегда поло-
жительно, при этом мера этого влияния становится 
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меньше по мере «удаления» исследуемого призна-
ка от свойств собственно организма. Влияние сре-
ды весьма неустойчиво, часть связей положитель-
на, а часть — отрицательна. Это свидетельствует 
о большей роли генотипа в сравнении со средой, 
однако, не означает отсутствия влияния последней. 

Проводя сравнительную оценку влияния ге-
нотипа и среды на психическое развитие, необхо-
димо учитывать и возрастной аспект этого влия-
ния, который проявляется неоднозначно. Казалось 
бы, по мере взросления, накопления опыта вли-
яние генотипа должно ослабевать. Однако, как 
показывают исследования, вклад генотипа в ин-
теллектуальное развитие человека не уменьшает-
ся, а возрастает. Наряду с этим установлено, что 
в перибубертатном периоде жизни младенца резко 
возрастает влияние на формирование организма 
фактора внешней среды, что объясняется пере-
стройкой эндокринной системы, чувствительной 
к ее воздействиям. 

Кроме того, показано что с возрастом по-
разному проявляется действие генотипа и среды 
на развитие когнитивных и психодинамических 
свойств. О воздействии на когнитивные свойства 
сказано выше. Каково же соотношение вкладов этих 
факторов в развитие психодинамических свойств? 

Установлено, что вклад генотипа в развитие 
некоторых свойств темперамента, в частности, 
экстраверсии и нейротизма с возрастом уменьша-
ется, среды — увеличивается. Эти данные позво-
лили ученым выдвинуть гипотезу о влиянии гено-
типа и среды на интеллектуальную и личностную 
стабильность и изменчивость. Мак-Гью, Бекон 
и Ликкен выдвинули идею о том, что стабильность 
человека обусловлена «главным образом генетиче-
скими факторами, тогда как изменение личности 
обусловлено изменениями среды» [7, с. 223].

На особое значение активности указыва-
ли многие психологи и физиологи. Например, 
Ш. Бюлер и Г. Гетцер, наблюдавшие в течение 24 
часов 69 новорожденных, отмечали, что импуль-
сивные движения детей «оказываются непосред-
ственным выражением стремящейся к проявле-
нию активности, свойственной живому существу» 
[8]. К. Г. Юнг рассматривал активность в качестве 

движущей силы развития. Она направляется инди-
видом на поиск своей индивидуальности, неповто-
римости, самости. Н. А. Бернштейн подчеркивал, 
что «активность — это важнейшая черта всех жи-
вых систем,… она является самой главной и опре-
деляющей…» [5]. 

Под активностью в психологии принято пони-
мать «деятельное состояние живых организмов как 
условие их существования в мире. Активное суще-
ство содержит в себе источник своего собственного 
движения, и этот источник воспроизводится в ходе 
самого движения» [9, с. 12]. При этом восстанавлива-
ется энергия, структура, процессы и функции живого 
существа, т.е. индивид воспроизводит самого себя. 

Однако при этом остаются неясными детер-
минанты активности. В философии И. Канта в ка-
честве таковых выступает «взаимодействие» суб-
станций. Н. А. Бернштейн полагает, что активная 
целеустремленность организма обусловлена тем, 
что «организм все время находится в соприкосно-
вении и взаимодействии с внешней и внутренней 
средой. Если его движение (в самом обобщен-
ном смысле слова) имеет одинаковое направление 
с движением среды, то оно осуществляется гладко 
и бесконфликтно. Но если запрограммированное 
им движение к определившейся цели требует пре-
одолевания сопротивления среды, организм со всей 
доступной ему щедростью отпускает на это пре-
одолевание энергию…, пока он либо восторжеству-
ет над средой, либо погибнет в борьбе с нею» [5, 
с. 456]. В контексте этих высказываний активность 
следует понимать как следствие взаимодействия 
организма и среды. Кроме того, становятся понят-
ными факты успешной реализации «дефектной» ге-
нетической программы в скорректированной среде, 
способствующей усилению активности организма 
«в борьбе за выживание программы» и неуспешной 
реализации «нормальной» генетической програм-
мы в неадекватной среде, что приводит к редукции 
активности. Таким образом, активность может 
быть понята как системообразующий фактор взаи-
модействия наследственности и среды.

Активность характеризуется такими свойства-
ми, как спонтанность, произвольностью, надситуа-
тивностью и действенностью.

Таблица 2
Оценка влияния факторов наследственности и среды

Влияние генотипа Влияние среды

Shlds (1962)
44 пары

Neuman(1937) 19 
пар

Shlds (1962)
44 пары

Neuman(1937) 19 
пар

Рост: женщины +0,89 +0,67
           мужчины +0,89
           оба пола +0,81
Вес: женщины +0,57 – 0,62 +0,27
        оба пола +0,78 +0,68
Интеллект: тест Бине +0,68 +0,64
словарный тест +0,53
Свойства личности:

• экстраверсия +0,50 – 0,33
• интроверсия +0,30 – 0,36
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Спонтанность — совершаемые индивидом 
действия обусловлены спецификой его внутренних 
состояний, а не предшествущей ситуацией, которая 
обусловливает реактивность поведения.

Произвольность — совершаемые индивидом 
действия обусловлены его актуальной целью.

Надситуативность — способность субъек-
та подниматься над уровнем требований ситуации, 
ставить цели, избыточные с точки зрения исходной 
задачи.

Действенность — устойчивость субъекта 
в отношении реализации поставленной цели.

Для понимания природы активности полезно 
использовать понятие устойчивого динамического 
неравновесия. «Жизнедеятельность каждого орга-
низма, — писал Н. А. Бернштейн, есть не уравнове-
шивание его со средой…, а активное преодоление 
среды, определяемое… моделью потребного ему 
будущего» [5, с. 456]. Динамическое неравновесие 
как внутри самой системы (человек), так и между 
системой и средой, направленное на «преодоление 
этой среды», и является источником активности.

Проведенный анализ позволяет утверждать, 
что психическое развитие как сложный процесс 
детерминируется не двумя, а тремя ведущими дей-
ствующими факторами, причем каждый из них 
занимает свое место в многоуровневой организа-
ции человека как индивида, личности и субъекта 
деятельности.

На наш взгляд, важным для понимания роли 
названных детерминант в ходе психического раз-
вития человека, является их соотнесение с об-
щей структурой человека как индивида, лич-
ности и субъекта деятельности, предложенной 
Б. Г. Ананьевым. Иными словами, какая детерми-
нанта — генотип, среда, активность — является 
ведущей в ходе развития человека как индивида, 
личности и субъекта деятельности?

На рисунке 1 представлена общая структура 
человека. Исходя из характеристики каждого из 

уровней структурной организации человека, пред-
ложенной Б. Г. Ананьевым, можно утверждать, что 
структура человека как индивида является носите-
лем психофизических свойств человека. Носителем 
психосоциальных свойств является личность, а ког-
нитивных — субъект деятельности.

По мнению Б. Г. Ананьева, индивид является 
носителем биологического, поскольку человек как 
индивид представляет собой совокупность при-
родных, генетически обусловленных свойств, раз-
витие которых осуществляется в ходе онтогенеза. 
В структуре индивида Б. Г. Ананьев выделял два 
класса свойств: первичные — возрастно-половые 
и индивидуально-типические (общесоматические, 
конституциональные, нейродинамические и би-
латеральные особенности) и вторичные — психо-
физиологические функции (сенсорные, мнемиче-
ские, вербально-логические и др.) и органические 
потребности, результаты взаимодействия которых 
представлены в темпераменте и задатках. Все это 
позволяет предположить, что ведущей движущей 
силой психического развития человека как индиви-
да выступает генотип.

Личность, по мнению Б. Г. Ананьева, — это не 
весь человек, а его социальное качество, его пси-
хосоциальное свойство. Исходными характеристи-
ками являются статус, роли, внутренняя позиция 
личности, ценностные ориентации, которые всегда 
следует рассматривать в рамках конкретной соци-
альной ситуации развития личности. Эти параме-
тры определяют особенности потребностно-моти-
вационной сферы человека. Вершиной интеграции 
свойств личности является характер. Ведущей дви-
жущей силой развития человека как личности вы-
ступает среда.

Свойства индивида и личности интегрированы 
в структуре субъекта, что и обусловливает его го-
товность и способность к осуществлению практиче-
ской и теоретической (интеллектуальной) деятель-
ности. Иными словами, структура субъекта — это 

Рис. 1. Схема общей структуры человека
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структура потенциалов, способностей человека. 
Центральное место в структуре свойств субъекта 
занимает интеллект, понимаемый Б.Г. Ананьевым 
как «многоуровневая организация познавательных 
сил, охватывающая психофизиологические про-
цессы, состояния и свойства личности» и тесно 

связанная с «нейродинамическими, вегетативными 
и метаболическими характеристиками человека» [3, 
с. 371]. Развитие человека как субъекта деятельно-
сти обусловлено уровнем и способами взаимодей-
ствия субъекта с внешними обстоятельствами, т.е. 
его активностью.
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FORMATION OF THE HEALTHY WAY OF LIFE AT TEENAGERS 
WITH VARIOUS TYPES OF BEHAVIOUR TAKING INTO ACCOUNT 

THEIR VALUABLE ORIENTATIONS

Аннотация. Рассматривается соотношение ценностных ориентаций и отклоняющегося поведения под-
ростков.  Показано, что потребностно-мотивационная сфера,  непродуктивные ценностные ориента-
ции, а также склонность к асоциальным  формам поведения в межличностных отношениях   оказы-
вают существенное влияние на формирование отклоняющегося (зависимого)  поведения  у подростков, 
что необходимо учитывать при коррекции нездорового поведения.
 Abstract. The necessity of taking into account of peculiarities of value orientation of adolescents with various 
types of behavior in the process of forming a healthy way of life.
Ключевые слова: подросток, отклоняющееся поведение, здоровье, ценностные ориентации.
Keywords: аdolescent, deviant behavior, health, value orientations.

Изучение практики работы учреждений, осу-
ществляющих сопровождение подростков, пока-
зало,  что повышение качества их жизни  должно 
осуществляться на фоне постоянной заботы о здо-
ровье учащихся и формировании у них установки 
на здоровый образ жизни. 

В основе понятия «здоровый образ жизни» ле-
жит понятие «образ жизни», которое представляет 
собой биосоциальную категорию, определяющую 
наиболее общие и типичные способы материаль-
ной и духовной жизнедеятельности людей, рассма-
тривающиеся в единстве с природными и социаль-
ными условиями. В понимание здорового образа 
жизни существенный вклад вносит концепция са-
мосохранительного поведения, в основе которой 

лежит идея о том, что человек сознательно меня-
ет себя благодаря познанию себя и окружающего 
мира. Эта потребность саморазвития позволяет 
самоопределиться и самореализоваться  в сотворяе-
мой им культуре [1–5; 7; 10]. 

В психолого-педагогической литературе здо-
ровый образ жизни стал предметом специально-
го исследования многих авторов. При этом боль-
шинство исследователей придерживаются мнения 
о том, что здоровье — это следствие и результат 
здорового образа жизни, являющегося доминирую-
щим фактором, определяющим состояние здоровья 
человека. Здоровый образ жизни подростка опре-
деляется как характеристика его личности, которая 
включает в себя знания и представления о здоровье 
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как жизненной ценности человека, сформирован-
ные привычки и мотивацию своего поведения как 
здорового человека, умения и навыки здоровьесо-
зидающего поведения на основе постоянной двига-
тельной активности, неприятие вредных привычек.

По существу, здоровье во многом зависит 
от образа жизни. Здоровый образ жизни, как необ-
ходимое, но не достаточное условие, предполагает 
отсутствие вредных привычек. Кроме того, главное 
в здоровом образе жизни — это активное творение 
здоровья, включая все его компоненты. В то же вре-
мя  понятие здорового образа жизни гораздо шире, 
чем отсутствие вредных привычек, режим труда 
и отдыха, система питания, различные закаливаю-
щие и развивающие упражнения; в него также вхо-
дит система отношений к себе, к другому человеку, 
к жизни в целом, а также осмысленность бытия, 
жизненные цели, ценности и т.д. Исходя из это-
го, здоровый образ жизни может быть определен  
как деятельность подростка, которая основывает-
ся на его устойчивых представлениях о здоровье 
как общечеловеческой ценности, сформированных 
привычках поведения как здорового человека, уме-
ниях и навыках осуществления здорового стиля 
жизни. При этом представление о здоровье и здо-
ровом образе жизни всецело зависит от реального 
участия  подростка в процессе сохранения и укре-
пления здоровья.

Ценности человека экстериоризуются в его 
ценностных ориентациях, в которых  проявляется 
органическое единство ведущих интересов лично-
сти и общества [3; 4; 6; 8]. Именно такое единство 
позволяет человеку регулировать направленность 
его активности. 

Ценностная ориентация является совокупно-
стью принятых и осознанных личностью ценно-
стей, которые выступают как социально-психоло-
гические образования, отражающие в себе цели, 
мотивы, идеалы, установки и другие мировоззрен-
ческие характеристики личности. В соответствии 
с этим ценностные ориентации подростка рассма-
триваются как элементы социально-психологиче-
ской структуры личности подростка, представля-
ющие собой систему ценностей, отражающие его 
жизненные и учебные цели, являющиеся для него 
наиболее важным и личностным смыслом.

В соответствии с этим ценностная ориента-
ция подростка на здоровый образ жизни рассма-
тривается как личностное образование, которое 
включает устойчивые представления подростка 
о здоровом образе жизни как ценности, а также 
предполагает их оценку с позиции личностной 
значимости, проявление бережного отношения 
к своему здоровью и здоровью окружающих, осу-
ществление линии поведения, основывающейся 
на приоритете здоровья.

Для более полного раскрытия механизма фор-
мирования ценностной ориентации подростков 
на здоровый образ жизни могут быть выделены 
ее основные критерии: когнитивно-смысловой, 
эмоционально-волевой, деятельностный и реф-
лексивно-оценочный. Когнитивно-смысловой 
критерий предполагает отражение в созна-
нии подростка результата овладения знаниями 

о здоровом образе жизни как ценности, осознание 
ее значимости на личностно-смысловом уровне. 
Эмоционально-волевой критерий отражает спектр 
установок подростка в осуществлении здорового 
образа жизни. Он представляет собой качество от-
ношения подростка к видам деятельности, направ-
ленным на осуществление здорового образа жизни. 
Деятельностный критерий отражает практический, 
действенный характер ценностной ориентации 
подростка на здоровый образ жизни, проявляю-
щийся в активности учащегося по присвоению дан-
ной ценности. Деятельностный критерий отражает 
способность подростка преобразовывать свое по-
ведения на основе полученных знаний о здоровье 
человека и здоровом образе жизни. Рефлексивно-
оценочный критерий предполагает отражение со-
держательной стороны ценности в сознании и по-
ведении подростка, оценку здорового образа жизни 
с позиции личностной значимости. Рефлексивно-
оценочная деятельность протекает через процессы 
самопонимания, самооценки, самоинтерпретации, 
а также понимания, оценки и интерпретации дея-
тельности других людей, которые позволяют осоз-
нать, какое значение имеет здоровый образ жизни 
для человека.

Данные критерии тесно связаны между собой. 
Причем эта взаимосвязь является не суммативной, 
а системной, поскольку ценностная ориентация 
на здоровый образ жизни — это целостное обра-
зование, в котором в неразрывной связи находят-
ся субъективно-личностные компоненты, выра-
жающие внутренний план отношения подростка 
к данной ценности и объективно-практические 
действия.

Анализ психолого-педагогической литературы 
свидетельствует о том, что подростковый  возраст 
считается наиболее сензитивным периодом для на-
правленного формирования личности. Ориентиры, 
установленные в качестве критериев его ценности, 
обладают силой инерции, а сформированные в этом 
возрасте внутренние поведенческие регуляторы об-
ладают устойчивостью, проецируются на будущее, 
изменяют жизненную позицию человека, его вза-
имоотношения с другими людьми и существенно 
определяют дальнейшее развитие человека. 

Психологические и социокультурные лич-
ностные преобразования, присущие подростковому 
возрасту, указывают на значимость данного воз-
растного этапа в становлении и развитии личности, 
определяют необходимость более глубокого и тща-
тельного изучения и понимания особенностей под-
ростка с целью повышения эффективности осу-
ществляемой с ним учебно-воспитательной работы, 
в том числе и в процессе формирования ценност-
ной ориентации на здоровый образ жизни. 

Неправильно сформированные ценностные 
ориентации могут привести к формированию от-
клоняющегося поведения у подростка, приводяще-
го к формированию психических отклонений и раз-
рушающие  вектор его прогрессивного развития. 

Исходя из актуальности данной тематики цель 
исследования состояла в  уточнении ценностных 
ориентаций у подростков с отклоняющимся пове-
дением  и  разработке программы профилактики  
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данного типа  поведения и формирования здо-
рового образа жизни на основании выявленных 
особенностей.

Всего обследовано  160 подростков в возрасте 
от 14 до 17 лет на базе специального предприятия 
«Новое поколение» (ул. Доблести, 24);   80 подрост-
ков с  признаками зависимого поведения  и 80 под-
ростков с нормативным типом поведения.

Обследование проводилось по следующим ме-
тодикам [7–9; 10]: 

1. Методика диагностики склонности к откло-
няющемуся поведению (СОП).

2. Тест для оценки смысложизненных ориен-
таций (Леонтьев Д.А.).

3. Методика для оценки  ценностных ориента-
ций Рокича.

4. Методика диагностики социально-психоло-
гических установок личности в мотивационно-по-
требностной сфере О.Ф. Потемкиной.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. При оценке ценностных ориентаций и по-
требностно-мотивационной сферы у подростков 

с различными типами поведения выяснилось, что  
имелись определенные особенности  в структу-
ре смысложизненных ориентаций у подростков 
с нормативным и отклоняющимся  поведением 
(рис. 1).

Подростки с нормативным поведением, 
по сравнению с подростками с отклоняющимся по-
ведением,  имеют достоверно более высокие пока-
затели  по шкалам целей  в жизни (p<0,05) и резуль-
тативности жизни (p<0,05).

То есть подростки с нормативным поведением 
по сравнению с подростками с отклоняющимся по-
ведением  характеризуются  наличием в жизни це-
лей в будущем, которые придают жизни осмыслен-
ность, направленность и временную перспективу. 
Они также более удовлетворены самореализацией, 
более положительно оценивают пройденный отре-
зок жизни, у них присутствует ощущение того, на-
сколько продуктивна и осмысленна была прожитая 
ее часть. 

Подростки с отклоняющимся поведением ха-
рактеризуются как лица,  живущие сегодняшним 

Процесс     Результат   Альтруизм      Эгоизм         Труд          Свобода      Власть        Деньги

Рис. 2. Социально-психологические установки в потребностно-мотивационной сфере 
у подростков с различными типами поведения

Рис. 1. Смысложизненные ориентации у подростков с различными типами поведения



77

Кафедра психологии здоровья и развития

или вчерашним днем. Они в целом не удовлетво-
рены пройденным отрезком жизненного пути и им 
неоткуда черпать оптимизм.

Следовательно, смысложизненные ориента-
ции оказывают существенное влияние на норма-
тивность поведения у подростков. 

На поведение человека существенное влияние 
оказывают его потребности. 

При анализе социально-психологических уста-
новок в потребностно-мотивационной сфере у под-
ростков с различными типами поведения также 
были выявлены следующие особенности (рис. 2).

У подростков с отклоняющимся поведением 
по сравнению с группой подростков с нормативным 
поведением отмечаются достоверно  более высокие 
показатели по шкалам эгоизма (p<0,05), свободы 
(p<0,05), власти (p<0,05) и денег (p<0,05), а также 
достоверно более низкий показатель по шкале аль-
труизма (p<0,05). 

То есть подростки с отклоняющимся поведе-
нием  по сравнению с подростками с нормативным 
поведением характеризуются как более эгоистич-
ные, не учитывающие в своем поведении желания 
окружающих; для них также характерна  большая 
ориентация на свободу во всех ее проявлениях, ко-
торую они зачастую путают со вседозволенностью, 
а также склонность властвовать в межличностных 
контактах и иметь больший доступ к получению 
финансовых средств. 

Указанные качества, учитывая относительную 
социальную незрелость подростков, и приводят, 
по нашему мнению, к отклоняющемуся (зависимо-
му)  поведению подростков.

При оценке ценностных ориентаций у под-
ростков с различными типами поведения по мето-
дике Рокича были получены следующие результаты 
(табл. 1).

У подростков с нормативным поведением 
на первых 5 местах среди терминальных ценностей 
стояли следующие: 

1. активная деятельная жизнь (полнота и эмо-
циональная насыщенность жизни);

2. продуктивная жизнь (максимально пол-
ное использование своих возможностей, сил 
и способностей);

3. свобода (самостоятельность, независимость 
в суждениях и поступках);

4. счастье других (благосостояние, развитие 
и совершенствование других людей, всего народа, 
человечества в целом);

5. жизненная мудрость (зрелость сужде-
ний и здравый смысл, достигаемые жизненным 
опытом).

Инструментальные ценности были распложе-
ны следующим образом: 

1. воспитанность (хорошие манеры);
2. самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);
3. терпимость (к взглядам и мнениям других, 

умение прощать другим их ошибки и заблуждения);
4. независимость (способность действовать 

самостоятельно, решительно);
5. чуткость (заботливость).
В группе подростков с отклоняющимся пове-

дением была другая картина.

Они расположили терминальные ценности 
на первых 5 местах в следующем порядке:

1. развлечения (приятное, необременительное 
времяпрепровождение, отсутствие обязанностей);

2. общественное признание (уважение окру-
жающих, коллектива, товарищей по работе);

3. свобода (самостоятельность, независимость 
в суждениях и поступках);

4. материально обеспеченная жизнь (отсут-
ствие материальных затруднений);

5. наличие хороших и верных друзей.
Инструментальные  ценности ими были рас-

положены следующим образом:
1. широта взглядов (умение понять чужую точ-

ку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки);
2. независимость (способность действовать 

самостоятельно, решительно);
3. высокие запросы (высокие требования 

к жизни и высокие притязания);
4. непримиримость к недостаткам в себе 

и других;
5. смелость в отстаивании своего мнения, сво-

их взглядов.
То есть для подростков с нормативным по-

ведением были более близки терминальные и ин-
струментальные ценности, способствующие их 
социально-психологической адаптации в социуме, 
по сравнению с подростками с отклоняющимся по-
ведением, для которых были более характерны цен-
ности, связанные с индивидуализмом, нетерпимо-
стью, материальным статусом, что  способствует их 
дезадаптации в межличностных отношениях.  

Для уточнения склонности  к отклоняющемуся 
поведению, в целях определения  направленности 
подростков на его нарушение, нами использовался 
опросник СОП, который позволил выявить некото-
рые особенности в группах подростков с норматив-
ным поведением и с отклоняющимся поведением 
(табл. 2).

Подростки с отклоняющимся поведением  ме-
нее склонны к проявлению социальной желатель-
ности в поведении; у них снижен волевой контроль 
поведения; они  склонны к  аддиктиному, агрессив-
ному и делинквентном поведению, о чем свиде-
тельствуют достоверные различия по соответству-
ющим шкалам методики СОП.  

Таким образом, потребностно-мотивационная 
сфера,  непродуктивные ценностные ориентации, 
а также склонность к асоциальным  формам пове-
дения в межличностных отношениях   оказывают 
существенное влияние на формирование отклоняю-
щегося (зависимого)  поведения  у подростков.

Для профилактики деформации ценностных 
ориентаций у подростков и предупреждения воз-
никновения у них отклоняющегося поведения, 
а также формирования установок на здоровый об-
раз жизни важно решить следующие задачи.    

1. Разработка и введение в действие соци-
ально-педагогической модели дифференциации, 
координации и управления общих и специальных 
органов системы ранней профилактики отклоня-
ющегося поведения у подростков, основанной 
на социально-психологических характеристиках 
объектов профилактического воздействия (степень 
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Таблица 1 
Ценностные ориентации у подростков с различными типами поведения (по методике Рокича) 

Показатель

Подростки 
с нормативным 

поведением 
(ранг ценности)

Подростки 
с отклоняющимся 

поведением 
(ранг ценности)

Список А (терминальные ценности):
1. активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни) 1 6
2. жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые 

жизненным опытом) 4 9

3. здоровье (физическое и психическое) 11 8
4. интересная работа 9 10
5. красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 

искусстве) 12 18

6. любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком) 13 7
7. материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений) 14 3
8. наличие хороших и верных друзей 10 5
9. общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по 

работе) 18 1

10. познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей 
культуры, интеллектуальное развитие) 6 12

11. продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 
возможностей, сил и способностей) 2 13

12. развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 
совершенствование) 8 14

13. развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие 
обязанностей) 2

14. свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) 3 4
15. счастливая семейная жизнь 15 15
16. счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, 

всего народа, человечества в целом) 5 16

17. творчество (возможность творческой деятельности) 16 17
18. уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений) 7 6

Список Б (инструментальные ценности):
1. аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в 

делах. 10 9

2. воспитанность (хорошие манеры) 1 10
3. высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания) 7 3
4. жизнерадостность (чувство юмора) 8 8
5. исполнительность (дисциплинированность) 6 18
6. независимость (способность действовать самостоятельно, решительно) 4 2
7. непримиримость к недостаткам в себе и других 18 4
8. образованность (широта знаний, высокая общая культура) 11 11
9. ответственность (чувство долга, умение держать слово) 9 12
10. рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения) 17 14

11. самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) 2 16
12. смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов 14 5
13. твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями) . 15 6
14. терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их 

ошибки и заблуждения) 3 7

15. широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, 
обычаи, привычки) 13 1

16. честность (правдивость, искренность) 12 15
17. эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) 6 17
18. чуткость (заботливость) 5 13
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Таблица 2 
Склонность к отклоняющемуся поведению у подростков (по методике СОП)

Показатель

Поведение подростков
Достоверность
различий (p)Нормативное

(x±m),  (n=80)
Отклоняющееся 

(зависимое) 
(x±m), (n=80)

С
кл

он
но

ст
ь 

к 
от

кл
он

яю
щ

ем
ус

я 
по

ве
де

ни
ю

Социальная желательность 6,2±0,4 5,3±0,4 <0,05

Склонность к преодолению норм и правил 5,1±0,2 5,8±0,2 <0,05

Склонность к аддиктивному поведению 4,6±0,3 5,5±0,2 <0,05

Склонность к самоповреждающему 
и саморазрушающему поведению 4,3±0,2 4,9±0,4 >0,05

Склонность к агрессии и насилию 4,4±0,1 5,6±0,3 <0,05

Волевой контроль эмоциональных реакций 6,5±0,2 5,2±0,3 <0,05

Склонность к делинквентному поведению 5,1±0,1 6,0±0,5 <0,05

социальной дезадаптации трудновоспитуемых не-
совершеннолетних, характер семейного неблагопо-
лучия функционально несостоятельных семей, сте-
пень выраженности асоциальной направленности 
неформальных подростковых групп).

2. Введение в практику работы психолого-
педагогического инструментария для изучения 
личности ближайшего окружения девиантных 
подростков.

3. Согласованное использование общими 
и специальными органами профилактики этого 
инструментария в целях изучения личности труд-
новоспитуемых подростков, состоящих на школь-
ном и профилактическом учете в отделах по делам 
несовершеннолетних; изучение условий их семей-
ного воспитания и ближайшего окружения; разра-
ботка с учетом эмпирических данных социально-
психологической типологии «трудных» подростков, 
неблагополучных семей и неформальных подрост-
ковых групп, позволяющей осуществлять диффе-
ренциацию воспитательно-профилактических мер 
и воздействий, оказываемых общими и специаль-
ными органами ранней профилактики по коррек-
ции девиантного поведения детей и подростков 
и оздоровлению условий их воспитания.

4. Создание сети комплексных профилактиче-
ских служб социотерапевтической помощи семье 
и подростку, разработка содержания и организаци-
онно-управленческих принципов их работы, а так-
же разработка психологического и правового обе-
спечения их деятельности.

5. Активное и целенаправленное использо-
вание подростковых и юношеских объединений 
по интересам как институтов ресоциализации со-
циально дезадаптированных подростков.

6. Разработка специфических форм и средств 
приобщения девиантных подростков к активному, 
полезному, развивающему досугу, вовлечения в со-
циально значимую деятельность, включая произво-
дительный труд.

7. Широкая апробация различных форм рабо-
ты с неформальными объединениями подростков.

8. Систематизация и обоснование целесоо-
бразных форм и методов социально-педагогиче-
ской коррекции условий семейного воспитания, 
семейного образа жизни функционально несостоя-
тельных, не справляющихся с задачами воспитания 
семей, включая различные формы семейного отды-
ха, психологическое консультирование, психолого-
педагогическое просвещение родителей и психоте-
рапию семейных отношений.

9. Обоснование статуса и разработка служеб-
ных функций социальных педагогов и практиче-
ских превентивных психологов, осуществляющих 
на практике воспитательно-профилактическую ра-
боту с неблагополучными семьями и девиантными 
детьми и подростками.

Важно задействовать потенциал первичной, 
вторичной и третичной профилактики отклоняю-
щегося поведения у подростков. Первичная про-
филактика направлена на устранение неблаго-
приятных факторов, вызывающих определенное 
явление, а также на повышение устойчивости лич-
ности к влиянию этих факторов. Первичная про-
филактика может широко проводиться среди под-
ростков. Задача вторичной профилактики — раннее 
выявление и реабилитация нервно-психических 
нарушений и работа с «группой риска», например 
подростками, имеющими выраженную склонность 
к формированию отклоняющегося поведения без 
проявления такового в настоящее время. Третичная 
профилактика решает такие специальные зада-
чи, как лечение нервно-психических расстройств, 
сопровождающихся нарушениями поведения. 
Третичная профилактика также может быть направ-
лена на предупреждение рецидивов у лиц с уже 
сформированным девиантным поведением.

Психопрофилактическая работа может вхо-
дить в комплекс мероприятий всех трех уровней. 
Считается, что она наиболее эффективна в форме 
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воздействия на условия и причины, вызывающие 
девиантное поведение, на ранних этапах появления 
проблем.

Психопрофилактическая работа должна иметь 
различные формы.

Первая форма — организация социальной 
среды. В ее основе лежат представления о детер-
минирующем влиянии окружающей среды на фор-
мирование девиаций. Воздействуя на социальные 
факторы, можно предотвратить нежелательное 
поведение личности. Воздействие может быть на-
правлено на общество в целом, например через 
создание негативного общественного мнения по от-
ношению к отклоняющемуся поведению. Объектом 
работы также может быть семья, социальная груп-
па (школа, класс) или конкретная личность.

Вторая форма психопрофилактической ра-
боты — информирование. Это наиболее привыч-
ное направление психопрофилактической работы 
в форме лекций, бесед, распространения специ-
альной литературы или видео- и телефильмов. Суть 
подхода заключается в попытке воздействия на ког-
нитивные процессы личности с целью повыше-
ния ее способности к принятию конструктивных 
решений.

Для этого обычно широко используется инфор-
мация, подтвержденная статистическими данными, 
например о пагубном влиянии наркотиков на здо-
ровье и личность. Нередко информация имеет за-
пугивающий характер. При этом перечисляются 
негативные последствия употребления наркотиков 
или описываются драматические судьбы девиантов, 
их личностная деградация.

Третья форма психопрофилактической рабо-
ты — активное социальное обучение социально-
важным навыкам. Данная модель преимуществен-
но реализуется в форме групповых тренингов. 

Четвертая форма — организация деятель-
ности, альтернативной девиантному поведению. 
Эта форма работы связана с представлениями 
о заместительном эффекте девиантного поведе-
ния. Альтернативными формами активности при-
знаны: познание (путешествия), испытание себя 
(походы в горы, спорт с риском), значимое обще-
ние, любовь, творчество, деятельность (в том 
числе профессиональная, религиозно-духовная, 
благотворительная).

Эта форма реализуется практически во всех 
программах оказания помощи в случаях уже сфор-
мированного отклоняющегося поведения. В семей-
ном воспитании ведущими профилактическими за-
дачами выступают раннее воспитание устойчивых 
интересов, развитие способности любить и быть 
любимым, формирование умения себя занять и тру-
диться. Родители должны понимать, что они фор-
мируют потребности личности через вовлечение 
ребенка в различные виды активности — спорт, ис-
кусство, познание. Если к подростковому возрасту 
позитивные потребности не сформированы, лич-
ность оказывается уязвимой в отношении негатив-
ных потребностей и занятий.

Пятая форма — организация здорового об-
раза жизни. Она исходит из представлений о лич-
ной ответственности за здоровье, гармонию 

с окружающим миром и своим организмом. Умение 
человека достигать оптимального состояния 
и успешно противостоять неблагоприятным факто-
рам среды считается особенно ценным. Здоровый 
стиль жизни предполагает здоровое питание, регу-
лярные физические нагрузки, соблюдение режима 
труда и отдыха, общение с природой, исключение 
излишеств. Такой стиль основан на экологическом 
мышлении и существенно зависит от уровня разви-
тия общества.

Шестая форма — активизация личностных 
ресурсов. Активные занятия подростков спортом, 
их творческое самовыражение, участие в группах 
общения и личностного роста, арттерапия — все 
это активизирует личностные ресурсы, в свою 
очередь обеспечивающие активность личности, ее 
здоровье и устойчивость к негативному внешнему 
воздействию.

Седьмая форма — минимизация негативных 
последствий девиантного поведения. Данная фор-
ма работы используется в случаях уже сформиро-
ванного отклоняющегося поведения. Она направле-
на на профилактику рецидивов или их негативных 
последствий. Например, наркозависимые подрост-
ки могут получать своевременную медицинскую 
помощь, а также необходимые знания по сопут-
ствующим заболеваниям и их лечению.

По существу, формирование ценностной ори-
ентации подростка на здоровый образ жизни яв-
ляется одним из ведущих факторов развития куль-
туры здоровья, осознания им необходимости быть 
здоровым. В процессе формирования у подростков  
ценностной ориентации на здоровый образ жизни 
важно задействовать игровые, тренинговые, худо-
жественные формы работы, предполагающие ак-
тивное участие подростка в совместной деятель-
ности и способствующие более эффективному 
усвоению представлений о здоровом образе жизни. 
Данные выводы могут быть представлены в виде  
модели формирования ценностной ориентации 
на здоровый образ жизни и определении содержа-
тельной основы психолого-педагогических усло-
вий ее реализации.

Процессуальный характер формирования 
у подростков ценностной ориентации на здоровый 
образ жизни охватывает  три этапа: ценностно-ори-
ентационный, деятельностно-практический и пре-
образующий. На ценностно-ориентационном этапе 
основное внимание подчинено расширению пред-
ставлений подростков об общечеловеческих цен-
ностях, актуализации интереса к здоровому образу 
жизни, развитию умений обнаруживать проявления 
ценностной ориентации на здоровый образ жизни 
в деятельности людей. На деятельностно-практи-
ческом этапе акцент ставится на развитии системы 
знаний подростков о здоровом образе жизни, сти-
мулировании их стремлений к выработке волевых 
качеств, необходимых для самостоятельного осу-
ществления здорового образа жизни. На преобра-
зующем этапе преобладает направленность на фор-
мирование стараний подростков к расширению 
своих знаний о здоровом образе жизни и дальней-
шему развитию волевых качеств, важных для осу-
ществления здорового образа жизни.
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В период становления и развития Санкт-
Петербургского государственного института 
психологии и социальной работы в 1996 году 
первоначально была основана Кафедра психолого-
социальной работы в образовании. Руководителем 
кафедры, на основании выборов, что характерно 
для нашего института, был назначен доктор педаго-
гических наук, профессор В. И. Гинецинский.

В 1998 году кафедра была переименована 
в Кафедру педагогической антропологии. В 2009 
году произошло объединение Кафедры педагоги-
ческой антропологии с Кафедрой гендерологии 
и фамилистики, которая была создана в 2003 году. 
Первой заведующей Кафедрой гендерологии и фа-
милистики стала доцент СПбГУ В. П. Ушакова, 
а в период с 2005 по 2008 включительно кафедрой 

успешно руководила к. п. н., доцент Э. И. Тюрина. 
Под ее руководством был создан творческий кол-
лектив преподавателей.

Сегодня объединенной Кафедрой педагогиче-
ской антропологии, гендерологии и фамилистики 
бессменно, начиная с 1996 года, руководит профес-
сор В. И. Гинецинский, который пользуется заслу-
женным авторитетом.

Основные учебные курсы читают на факульте-
тах института д. п. н., профессор В. И. Гинецинский, 
к. п. н., доценты: В. П. Жукова, Е. Я. Кулькова, 
Л. В. Ле зова, Г. И. Соколова, Э. И. Тюрина, стар-
шие преподаватели О. В. Белавина, Т. И. Гаганова, 
Н. Ю. Кучукова, Е. А. Пенцова. Эти преподаватели 
охватывают значительный спектр учебных дисци-
плин, к которым следует отнести следующие:

КАФЕДРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ, 
ГЕНДЕРОЛОГИИ И ФАМИЛИСТИКИ
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«Семьеведение», в котором раскрывается роль 
семьи в жизни современного общества, формируют-
ся знания и умения в области психологии социаль-
ной работы с различными типами семейных групп 
в детских воспитательных и лечебных учреждениях.

Содержание курсов: «Педагогика», «Социаль-
ная педагогика» — направлено на подготовку спе-
циалистов, способных осуществлять социальную 
работу и оказывать социально-педагогическую 
помощь и поддержку семьям и детям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию.

Основные идеи учебного курса «Социальная 
геронтология» определяют изучение технологий 
социально-психологической работы, помощи и со-
провождения пожилых людей в различных учреж-
дениях с учетом их индивидуальных особенностей, 
социального статуса и положения в группе, коллек-
тиве и в семье, что формирует у студентов позитив-
ное отношение к людям старшего поколения. 

Оригинальным курсом является «Методика пре-
подавания психологии», особенность которого со-
стоит в том, что наибольшее внимание в нем уделено 
специфике изложения отдельных тем общей психоло-
гии с учетом выработанного понимания природы пси-
хологической реальности и психологических знаний.

Преподавателями кафедры читаются такие 
учебные дисциплины как: «Педагогическая ан-
тропология», «Гендерология и фамилистика», 
«Работа психолога в образовательном учреждении», 
«Коррекционная педагогика» и многие другие.

Читаемые учебные дисциплины, в основном, 
определяют круг научных интересов преподава-
телей, которые выразились в тематике курсовых, 
выпускных квалификационных работ и в научно-
исследовательской деятельности со студентами.

Научными направлениями работы кафедры 
являются: педагогическая антропология, теорети-
ческие и прикладные аспекты социально-психо-
логической работы с семьей, гендерные аспекты, 
социально-психологическая работа с различными 
группами населения. 

Основные положения этих направлений реали-
зованы преподавателями в научных грантах: «Роль 
процесса образования в развитии межкультурной 
коммуникации и межкультурной толерантности», 
«Технологии формирования ценностного компонен-
та коммуникативной модели в Санкт-Петербургской 
образовательной среде» (2008 г. — Л. В. Лезова), 
«Информационные технологии в социальной сфере» 
(2011 г. — О. В. Белавина); в публикациях научных 
статей, в участии во внутривузовских, межвузовских 
и международных научно-практических конференциях.

Преподавателями кафедры подготовлен ряд 
учебников и учебных пособий. В 2008 году издано 
(переиздано в 2009 г.) учебно-методическое посо-
бие «Методика преподавания психологии», авто-
ры В. И. Гинецинский, В. П. Жукова, содержащее 
элементы авторской концепции курса и использу-
емое в учебном процессе в работе с магистрами 
и специалистами-психологами.

Учебник «Социальная работа с семьей 
и детьми» (авторы Э. И. Тюрина, Н. Ю. Кучукова, 

Е. А. Пенцова) написан и издан в 2009 году и с до-
полнениями переиздан Московским департаментом 
образования под названием «Технологии социаль-
ной работы с семьей и детьми» в 2011 году и стал 
одним из ведущих учебников для бакалавров.

Под руководством преподавателей кафедры 
студенты постоянно принимают участие и зани-
мают призовые места во Всероссийских научно-
практических конференциях — 2007, 2011 года 
(научный рук. Е. Я. Кулькова), а также во внутри-
вузовском конкурсе научных студенческих работ 
2011 года (научные руководители: О. В. Белавина, 
В. П. Жукова, Е. Я. Кулькова).

Следует отметить активное участие до-
цента Г. И. Соколовой в подготовке студентов 
к Межвузовской олимпиаде в г. Челябинске, а также 
победу студентов-кружковцев 2 курса факультета пси-
холого-социальной работы на внутривузовской олим-
пиаде СПбГИПСР 2011 года с социальным проектом: 
«Психолого-социальная работа с молодежью по под-
готовке их к родительству» (доц. Е. Я. Кулькова). 

Кафедра имеет широкую сеть социальных пар-
тнеров, среди которых: комплексный центр соци-
ального обслуживания Московского, Центрального, 
Василеостровского районов, городской професси-
онально-реабилитационный центр, общеобразова-
тельные и специальные учебные заведения, Санкт-
Петербургская православная духовная академия 
и другие.

Преподаватели осуществляют тьюторство 
над группами всех отделений института, оказы-
вают помощь студентам в послевузовском трудо-
устройстве, принимают участие в деятельности 
ассоциации выпускников, в общественной работе 
института, осуществляет руководство социальной 
клиникой доцент Э. И. Тюрина, педагогической 
практикой студентов доцент В. П. Жукова, старший 
преподаватель А. Л. Башун. 

В настоящее время кафедра, как выпускающая, 
переориентирована на подготовку бакалавров и ма-
гистров по образовательной траектории: психоло-
го-социальная работа с населением, психолого-со-
циальная работа в организации, психологическое 
консультирование.

Разработаны авторские программы курсов 
для магистров психологии и магистров социальной 
работы: «Актуальные проблемы теории и практи-
ки современной психологии» (В. И. Гинецинский); 
«Преподавание психологии в системе высшего 
и дополнительного образования» (В. П. Жукова, 
Г. И. Соколова); «Гендерные отношения», «Техно-
логии изучения семьи» (Л. В. Лезова).

Коллектив преподавателей осуществляет твор-
ческий процесс завершения учебно-методических 
пособий по стандарту третьего поколения. Старшие 
преподаватели: А. Л. Башун, О. В. Белавина, 
Н. Ю. Ку чукова, продолжают работу над диссерта-
ционными исследованиями.

Доктор педагогических наук, профессор 
В. И. Гинецинский успешно руководит аспи-
рантами, подготавливая для кафедры молодых 
ученых-специалистов. 
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Категория свободы стала широко использо-
ваться для наименования особого направления 
в развитии педагогической теории и практики, как 
известно, после опубликования в 1862 году рома-
на Ж. Ж. Руссо «Эмиль, или о Воспитании». Одной 
из первых публикаций на русском языке, в которой 
для характеристики педагогической действитель-
ности в качестве системообразующей использова-
лась категория свободы, была книга С.И. Гессена 
«Основы педагогики. Введение в прикладную 
философию». Она была издана в 1923 году 
в Германии, куда Сергей Иосифович Гессен (1887–
1950) эмигрировал годом раньше. В основу книги 
были положены материалы лекций, которые автор 
читал в Петроградском и Томском университетах. 
Это произведение вошло в корпус работ, заложив-
ших фундамент особой отрасли в системе педа-
гогических дисциплин, — философии образова-
ния. В 1995 году эта книга была издана в Москве. 
Сходные педагогико-антропологические мотивы, 
но уже в рамках другой культурально-историче-
ской парадигмы и освещенные с точки зрения иных 
культурологических задач, можно обнаружить 
в концепции американского психолога Абрахама 
Маслоу (1908–1970).

Прежде чем перейти к характеристике на-
званных концепций в обозначенном ракурсе, от-
метим некоторые пункты собственной позиции, 
основываясь на которой эти характеристики будут 
даны. Очевидно, категории «свободное образова-
ние», «свободное воспитание» входят в ряд других 

понятий, характеризующих сущность человеческо-
го способа существования: свобода воли, свобода 
совести, свобода личности, свобода творчества…  
Каждое из них, выделяя особый ракурс человече-
ского бытия, одновременно подчеркивает наличие 
в них общей (инвариантной) основы. Задача, ко-
торая встает в этой связи перед нами, заключается 
в том, чтобы эксплицировать общий и специфи-
ческий смысл понятия «свободное образование». 
В самом общем смысле свобода — это независи-
мость нечто от чего-то другого, его способность 
быть причиной самого себя. С этой точки зрения 
полной свободой обладает только универсум как 
единство бытия и ничто, реальности и виртуаль-
ности, необходимого и невозможного. Свобода 
есть атрибут и сущность универсума. Для всякого 
другого уровня бытия свобода может быть только 
относительной, его независимостью от чего-либо 
другого, в свою очередь относительно свободного.

Для педагогики как науки об образовании, об-
учении и воспитании специфицирующую функцию 
выполняют, в частности, категории сущее и долж-
ное, внешнее и внутреннее, природное и социаль-
ное, конечное и бесконечное. Педагогика — наука 
о реализации должного в конкретных условиях су-
ществования, о способах его воплощения в пове-
дении и деятельности человека посредством раз-
работки норм, их регулирующих. Должное есть 
цель. Целеполагание есть свободный акт человека, 
реализующийся в его внутреннем субъективно-
идеальном мире. Для педагогики принципиальное 
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значение имеет разграничение внешнего и вну-
треннего мира человека. Отдельный человек есть 
элемент внешнего мира (природно-биологического 
и социального) и носитель внутреннего. Человек 
есть существо конечное и бесконечное, диффе-
ренцирующее ставящиеся им цели на преходящие 
и вечные. Образование есть проходящий опреде-
ленные ступени  (стадии), процесс повышения 
удельного веса субъективных факторов регуляции 
его активности, есть процесс, устремленный на во-
площение (отображение) бесконечного в конечном, 
вечного в преходящем.

Свободу можно трактовать как «свободу 
от чего» и как «свободу для чего». Если имеет ме-
сто одностороннее противопоставление, разрыв су-
щего и должного, конечного и бесконечного, внеш-
него  и внутреннего, свобода будет пониматься как 
произвол, как возможность и право устанавливать 
нормы, плохо совместимые с достигнутым уров-
нем существования. В этом случае реализуется де-
структивный вариант толкования понятия свободы. 
Деструктивная свобода может принимать и форму 
«бегства от свободы», добровольного закабаления, 
подчинения власти другого.

Конструктивный вариант реализации свободы 
в сфере образования — в гармонизации отношений 
в системе «человек—мир», ведущей в итоге к фор-
мированию свободной индивидуальности. В этом 
случае человек осознает меру закономерности ре-
ализованных здесь и сейчас фактических обсто-
ятельств, признает их как неустранимое условие 
своей жизнедеятельности. Свобода выступает тог-
да как осознанная необходимость. Человек в этих 
условиях адекватно оценивает и свой собственный 
уровень развития, ставит перед собой задачи, ре-
левантные своим возможностям и одновременно 
осознает оперативные, тактические и стратегиче-
ские рубежи своей активности. Поскольку же речь 
идет об образовании, предполагающем, что его 
субъекты конституированы определенными уров-
нями взаимодействия воспитателя и воспитанника, 
учителя и ученика, консультанта и клиента, в свою 
очередь могущими выступать как разного масшта-
ба социальные общности, сказанное сохраняет 
свою силу и в этом случае, поскольку в них свобод-
ное развитие каждого выступает фактором, опре-
деляющим меру свободного развития всех членов 
общности и свободное развитие общности высту-
пает фактором развития каждого отдельного члена 
общности.

«Основы педагогики» Гессена содержат из-
ложение вариантов методологии построения кри-
териев оценки отдельных сторон педагогической 
действительности в целом. Задача, которую Гессен 
ставит в своем исследовании, — прояснить понятие 
образования, которое для педагогики выступает как 
ее предмет. Различия науки теоретические, уста-
навливающие законы сущего, и науки практические 
(прикладные, нормативные), вырабатывающие 
правила и нормы деятельности, и подчеркивая их 
взаимосвязь, Гессен квалифицирует педагогику как 
науку, в первую очередь, практическую. С этой точ-
ки зрения теоретическими науками, соотносимыми 
с педагогикой, являются физиология и психология. 

С категорией сущего необходимым образом соот-
носится также и категория должного, того, что со-
ставляет безусловную ценность. Наукой, исследу-
ющей безусловную ценность, является философия. 
Поэтому педагогику следует понимать также как 
прикладную философию. При этом видам ценно-
стей и разделам философии соответствуют разделы 
педагогики: теория научного образования, теория 
нравственного образования, теория художествен-
ного образования, теория хозяйственного образова-
ния, теория религиозного образования.

Для характеристики статуса педагогики, с точ-
ки зрения Гессена, требуется также определить ее 
положение по отношению к технологии (техники) 
и политологии (политике). Они являются для нее 
вспомогательными дисциплинами. Если же имеет 
место перемещение их на первый план в системе 
наук об образовании, то это есть свидетельство вы-
рождения педагогики.

Конечная цель образования — «погружение 
человека в целостность сверхиндивидуальных на-
чал, впервые образующих индивидуальность, су-
щество которой состоит в том, что она есть неза-
менимая часть превосходящей ее и объемлющей ее 
целостности» [1, с. 344]. Соответственно задачей 
педагогики является конструирование и описа-
ние принципиальных моментов соответствующих 
путей в терминах функционирования системы 
образования.

В первой части своего исследования «Теория 
нравственного и правового образования» Гессен 
демонстрирует внутреннее единство понятий сво-
боды и принуждения. Трактуя дисциплину как 
организованное принуждение, Гессен утвержда-
ет, что дисциплина возможна только через нечто 
иное, чем она сама — через свободу, которая «есть 
творчество нового, в мире дотоле несуществовав-
шего». Свободные действия являются таковыми, 
поскольку носят устойчивый характер, содержат 
в себе некоторую внутреннюю последовательность 
и неуклонность. Произвольное действие, лишенное 
своего внутреннего закона, превращается в произ-
вол. Нравственное образование направлено на фор-
мирование личности человека, того внутреннего 
начала, которое способствует переходу человека 
как продукта внешних обстоятельств на более вы-
сокий уровень гармонизирующей самореализации.

Гессен разграничивает три ступени нравствен-
ного образования: аномию, гетерономию, автоно-
мию, соотнося их с разграничением понятий приро-
ды, права и нравственности, которым соответствуют 
три ступени образования: дошкольное, школьное 
и внешкольное; и три последовательно доминирую-
щих активности нормально развивающегося челове-
ка: игра, труд (урок), самообразование (творчество). 
«Переход от урока к творчеству, от подчинения авто-
ритету к подчинению разума, вообще от ограничен-
ной организации школы к беспредельной текучести 
жизни особенно ярко обнаруживает бесконечность 
самой задачи  образования. Здесь впервые образова-
ние явно открывается, как бесконечное задание всей 
жизни человека» [1, с. 200].

На стадии аномии у ребенка отсутствует 
осознание норм. Как природно-биологическое 
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существо он не знает должного и недолжного. Его 
активности противостоит неумолимая необходи-
мость природы. На стадии гетерономии должен-
ствование сформулировано  в общих, не учиты-
вающих своеобразие конкретных обстоятельств, 
игнорирующих неповторимость индивидуального 
жизненного пути, нормах. Здесь должное выступа-
ет как авторитет, как внешнее предписание или как 
запрет со стороны общества, которые должны быть 
во что бы то ни стало выполнены. Нравственность 
автономна: она есть подчинение закону, который 
человек сам на себя возложил. Она выражает сущ-
ность того уровня существования, которого достиг 
сам человек, предстает как непререкаемость норм, 
которым должны следовать все члены той общно-
сти, с которой он себя идентифицирует. Это само-
принуждение и одновременно свобода.

Охарактеризовав образование с точки зре-
ния категории цели, во второй части своего труда 
«Теория научного образования» Гессен обращается 
к характеристике его содержания. Это характери-
стика того научного знания, которым человек дол-
жен овладеть в процессе образования. Конечной его 
целью является овладение методом. «Метод есть 
душа знания, его жизнь, им порождаются отдель-
ные научные системы, им же они и низвергаются 
как недостаточно разрешающие задачу научного 
построения» [1, с. 244]. По форме организации об-
разования, в которой это знание предъявляется об-
учаемому, в нем также разграничиваются три сту-
пени: эпизодический курс, систематический курс, 
научный курс. Разграничение внутренних форм су-
ществования знания соответствует разграничению 
гносеологических направлений эмпиризма, раци-
онализма и критицизма. При этом «подобно тому, 
как трансцендентальная логика Канта, — пишет 
Гессен, — снимает саму противоположность раци-
онализма — эмпиризма, точно также и понятие ме-
тода, как подлинного предмета обучения, снимает 
противоположность формального и материального 
образования» [1, с. 247].

В многообразии содержания научного знания 
следует разграничивать три качественно различа-
ющиеся области: естествознание, обществознание, 
самосознание, а с точки зрения форм (ступеней) его 
презентации — эпизодические, систематические 
и научные курсы. При этом, отмечает Гессен, име-
ется внутреннее родство между ступенями нрав-
ственного и научного образования.

Окружающая ребенка среда представляется 
ему как совокупность не связанных между собой 
событий, как сумма эпизодов, а не как единая в сво-
их частях система. Задача эпизодического курса 
в том, чтобы довести до сознания ученика пони-
мание основных элементов, из которых слагаются 
эпизоды.

Систематический курс характеризуется тем, 
что не приходит к элементам, а исходит из них, 
на первый план в его изучении выступает система 
науки. Но эта система, являющаяся на второй сту-
пени образования непосредственным предметом 
преподавания, должна предлагаться не как окон-
чательная и незыблемая догма, но как подлежащая 
дальнейшему усовершенствованию.

Овладение методом научного исследования 
может быть достигнуто только путем вовлечения 
учащегося в самостоятельную исследовательскую 
работу. И это есть одновременно способ реализа-
ции наивысших в конкретных условиях уровней 
свободного самоопределения.

Реализация намеченной Гессеном программы 
осуществления свободы в сфере образования не-
возможна без участия свободно мыслящего педаго-
га. Но деятельность такого педагога, лишь отчасти 
формирующаяся самой системой образования, не 
может явиться результатом разработки мелочных 
регламентаций, в наибольшей степени появлению 
ее способствует философское осознание основ че-
ловеческого бытия. Именно с этой точки зрения 
представляет интерес в данном случае концепция 
А. Маслоу, в которой охарактеризован антрополо-
гический тип самоактуализирующейся личности, 
ориентирующейся на сверхличностное освобожда-
ющее начало бытия.

В своей книге «Новые измерения человече-
ской природы» (1970) А. Маслоу указывает 8 пу-
тей-способов самоактуализации:

1. Концентрация, или переживание чувства 
слияния с миром, трансцендентной реальностью, 
отображением которой является наше Я.

2. Выбор стратегии самореализации в направ-
лении возрастания рангов иерархии уровней бытия.

3. Самопознание, открытие иерархии рангов 
бытия путем обращения к внутреннему миру, носи-
телем которого выступает сам индивидуум.

4. Честность, принятие на себя ответственно-
сти за сделанный жизненный выбор и те послед-
ствия, к которым он привел.

5. Суждение, идентификация бытийных цен-
ностей: истина, доброта, красота, целостность, 
трансцендентность, уникальность, совершенство, 
неизбежность, завершенность, справедливость, 
простота, яркость, легкость достижения целей, 
самодостаточность.

6. Саморазвитие, осознание соотношения кра-
ткосрочных, среднесрочных, долгосрочных пер-
спектив развития.

7. Вершинные переживания, катарсис, пере-
живание гармонии Я с миром.

8. Отсутствие эго-защит, которые понимаются 
как внутренние препятствия духовного роста.

Все эти качества-состояния так или иначе из-
вестны каждому в его повседневной жизни, но 
сравнительно редко они становятся в своей системе 
доминантой мировосприятия и жизнедеятельности. 
Если же это имеет место быть, появляются люди, 
жизненный стиль которых характеризуется следу-
ющими качествами:

1. Эффективное взаимодействие с окружаю-
щим миром.

2. Приятие себя, других, природы.
3. Непосредственность, простота, 

естественность.
4. Ориентированность на проблемы.
5. Способность обособиться, потребность 

в уединении.
6. Независимость от культурных штампов, 

стереотипов.
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7. Восприимчивость к новому.
8. Вершинный опыт.
9. Чувство солидарности.
10. Доверительные отношения с окружающими.
11. Демократичность, партнерские отношения 

при решении жизненных задач.
12. Способность дифференцировать цели 

и средства.
13. Незлобливый доброжелательный юмор.
14. Креативность.
15. Толерантность.
А. Маслоу выделяет и специфичные для его 

концепции факторы, препятствующие духовному 
росту: десакрализация, или утрата пиитета по от-
ношению к традиционным культурным и духов-
ным ценностям; комплекс Ионы, или страх величия, 

нежелание индивидуума реализовать свой потен-
циал, ставить перед собой воодушевляющие цели 
и задачи духовного развития, утрата веры в воз-
можность их достижения.

Охарактеризованные с позиций категории сво-
боды, выражающей атрибутивный и сущностный 
признак человеческого способа существования, 
разработанные независимо друг от друга концеп-
ции С. И. Гессена и А. Маслоу, демонстрируют свое 
сходство и взаимодополнительность. Концепция 
С. И. Гессена содержит системную характеристи-
ку целостности сферы образования. В концепции 
А. Маслоу охарактеризован антропологический 
тип, способный к полноценному решению воспита-
тельных задач в рамках намеченной Гессеном об-
разовательной программы.

1. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. — М.: Школа-пресс, 1995. — 448 с.
2. Маслоу А. Новые измерения человеческой природы. — М.: Смысл, 2011. — 496 с.
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Впервые упоминание о семейном воспитании 
как о предмете научного исследования содержится 
в трудах Петра Федоровича Каптерева (1849-1922), 
которого можно назвать основоположником семей-
ной педагогики. За прошедший век интерес науки 
к вопросам воспитания детей в семье то усиливал-
ся, то сходил на нет, чему способствовали в боль-
шей мере общественно-политические процессы, 
проходящие в разных странах. 

Россия в последние годы оказалась на стыке 
нескольких кризисов (демографического, социаль-
но-экономического, образовательного), которые ак-
тивизировали внимание к семье как точке развития 
«нового человека». Это внимание отражается се-
годня и в научных публикациях. Однако, несмотря 
на то, что количество публикаций по проблемам, 
связанным с семейным воспитанием (например, 
о социальном сиротстве, формировании педагоги-
ческой культуры родителей, психолого-педагоги-
ческом сопровождении семьи и т.д.), существенно 
возросло, данное понятие практически нигде не 
раскрывается. Подобная ситуация не может не ска-
заться на качестве научных исследований и эффек-
тивности социально-педагогической и психологи-
ческой помощи семье, так как размытость научного 
аппарата (особенно предмета исследования) влечет 
за собой и невозможность создания продуктивных 
«семейно-ориентированных» технологий.

Попробуем внести свой вклад в определение 
понятия «семейное воспитание» и обратимся к ана-
лизу разных точек зрения, содержащихся в спра-
вочно-энциклопедических и научно-педагогиче-
ских источниках.

В справочно-энциклопедических источниках 
анализировались понятия «семья» и «семейное 

воспитание», так как большинство авторов спра-
вочно-энциклопедичеких статей упоминает их 
в тесной связке друг с другом. 

В Энциклопедическом словаре Ф. А. Брок-
гауза и Е. А. Ефрона (1890-1907) понятие 
«Семейное воспитание» не содержится, хотя до-
вольно обширной является статья «Воспитание», 
в которой автор (К. К. Сент-Илер) эти два поня-
тия не разделяет. Примечательно, что в трактов-
ке Сент-Илера воспитание есть «преднамеренное 
воздействие взрослого человека на ребенка или 
юношу, имеющее целью довести его до той доли 
самостоятельности, которая необходима челове-
ку для исполнения своего назначения человека 
на земле» [25].

В словаре В. Даля употребляется лишь слово 
«cемейство», представленное несколькими значе-
ниями: «Семейство — ср. семья ж. вообще: сово-
купность близких родственников, живущих вместе; 
в тесн. знач. родители с детьми; женатый сын или 
замужняя дочь, отдельно живущие, составляют уже 
иную семью. <…> В естеств. истории: разряд по-
добных и сродных, схожих; семейство кошек, ко-
шачье: лев, тигр, барсы, все роды кошек; семья гри-
бов, папоротников [4, с. 173].

В толковом словаре Д. Н. Ушакова слово 
«семья» имеет два значения: как 1) Группа лю-
дей, состоящая из родителей, детей, внуков 
и ближних родственников, живущих вместе и как 
2) Организация, группа людей, дружная и спло-
ченная общими интересами [27]. Примечательно, 
что слово «семейный» Ушаков трактует как при-
лагательное: связанное с жизнью в семье, либо 
как принадлежащее семье (семейное достояние), 
или как семейного человека («имеющий семью, не 
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однокий»). Словосочетание «семейное воспита-
ние» им нигде не упоминается.

В толковом словаре С. И. Ожегова слово «се-
мья» представлено несколькими значениями (груп-
па живущих вместе близких родственников; объ-
единение людей, сплоченных общими интересами; 
группа животных, птиц, состоящая из самца, самки 
и детенышей, а также обособленная группа неко-
торых животных или растений одного вида), а сло-
восочетание «семейное воспитание» отсутствует 
во всех изданиях (1949–1992). Словарь объясняет 
лишь понятие «воспитание» («навыки поведения, 
привитые семьей, школой, средой и проявляющие-
ся в общественной жизни») и понятие «воспитать» 
(«путем систематического воздействия, влияния 
сформировать »характер, навыки») [12].

Современный «Толковый словарь общество-
ведческих терминов» (1999) расширяет понятие 
семьи и определяет ее как «группу людей, соеди-
ненных узами родства (по браку, крови и т.п.) и вы-
полняющую определенные социальные функции 
(репродуктивные, воспитательные, экономические, 
коммуникативные, регулятивные и рекреативные). 
Семья — категория историческая» [30, с. 381]. 
Понятие «семейное воспитание» в словаре не 
содержится.

В Большой советской энциклопедии (1969–
1978 гг.) «семейное воспитание» определяется как 
систематическое целенаправленное воздействие 
на ребенка взрослых членов семьи и семейного укла-
да. «Главная и общая задача С. в., — как указыва-
ется в энциклопедии, — подготовка детей к жизни 
в существующих социальных условиях; более узкая, 
конкретная — усвоение ими знаний, умений и навы-
ков, необходимых для нормального формирования 
личности в условиях семьи. Цели и средства С. в. 
обусловлены общественно-экономическим строем, 
уровнем развития культуры; С. в. обычно строится 
на основе идеологии, морали и системы взаимоотно-
шений того социального слоя, к которому относится 
семья. С. в. неразрывно связано с самовоспитанием 
взрослых, формированием у них качеств и черт ха-
рактера, обеспечивающих эффективное педагогиче-
ское воздействие на детей [1].

Обширная статья М. М. Громыко, посвя-
щенная семейному воспитанию, содержится 
в «Русской энциклопедии» ( со ссылкой на энци-
клопедию «Русская цивилизация»), однако в ней не 
дается точного определения этого понятия, а лишь 
подробно описываются традиции русского народа 
по воспитанию своих детей [22].

Исследуемое понятие периодически встре-
чается в словарях по другим областям научного 
знания.

Современная философия и социология рассма-
тривают семью преимущественно в качестве одной 
из основных форм социального бытия человека и, 
одновременно, социального института, однако кате-
гория «семейное воспитание», являющаяся неотъ-
емлемой частью социальных функций семьи, пред-
ставлена в незначительном количестве источников.

Еще Гегель (1845) в духе своей идеалистиче-
ской философии определял семью в качестве исход-
ного природного наличного бытия в «форме любви 

и чувства», предписанных людям самой природой. 
В обществе наличное бытие семьи одухотворяется 
человеческой культурой и возвышается до уровня 
ощущающего самого себя духа, идея которого оче-
видно продиктована европейской научной традици-
ей [2, с. 371].

Автор «Философского словаря» Дидье Жюлиа 
(2000) называет семью «естественной ячейкой 
общества», обозначающей «совокупность людей 
одной крови, одной расы» и также «совместно про-
живающих на ограниченном пространстве под ру-
ководством главы рода» [5, с. 397].

В электронном ресурсе «Национальная соци-
ологическая энциклопедия» (http://voluntary.ru) cо 
ссылкой на «Словарь терминов по общей и соци-
альной педагогике» А. С. Воронина (2006 г.) иссле-
дуемое понятие объясняется следующим образом: 
«Семейное воспитание — воспитание детей, осу-
ществляемое родителями или лицами, их заменяю-
щими (родственниками, опекунами). Теория семей-
ного воспитания — органическая часть социальной 
педагогики (социокультурная среда воспитания, 
средовая педагогика). Она включает проблемы: 
социокультурная среда семьи и воспитание; типы 
семей и их воспитательные возможности; цели, со-
держание и методы воспитания в семье; компенса-
торное и коррекционное воспитание в семье и др.». 

В «Большом словаре по социологии» (ин-
тернет-проект www.rusword.com.ua) термин 
«Воспитание семейное — англ. education, family; 
нем. Erziehung, familiare», раскрывается как «вос-
питание детей, осуществляемое родителями, опе-
кунами или старшими в семье».

Аналогичное определение дано в «Словаре 
по экономике и финансам» (Глоссарий.ру) [23], 
который определяет «семейное воспитание» как 
воспитание детей, осуществляемое родителями, 
опекунами или старшими в семье, отождествляя 
его с субъектами воспитания ребенка и местом 
воспитания.

Некоторые современные справочные издания 
вообще не содержат определений понятий «семья» 
или «семейное воспитание». К ним можно отнести 
«Словарь по общественным наукам. Глоссарий.ру» 
(сервис http://slovari.yandex.ru); «Российский гума-
нитарный энциклопедический словарь» (2002) [21], 
«Психотерапевтическую энциклопедию» под ред. 
Б. Д. Карвасарского [19] и др. В крупнейшей элек-
тронной информационно-справочной системе 
«Рубрикон» (http://www.rubricon.com) есть только 
определение понятия «семья».

В процессе анализа выяснилось, что поня-
тия «семья» и «семейное воспитание» не попада-
ют в разряд значимых и для редакторов словарей 
по психологии («Общая психология. Словарь» 
(ред. А. В. Петровский, 2005) [11], «Психология 
развития. Словарь» (ред. А. Л. Венгер, 2006) 
[18], «Социальная психология. Словарь» (ред. 
М. Ю. Кондратьев, 2006) [26] и справочных изда-
ний для специалистов-практиков («Словарь психо-
лога-практика» под ред. С. Ю. Головина, 2005 [3], 
«Азбука социального психолога-практика» под ред. 
М. Ю. Кондратьева, 2007 [8], «Словарь-справочник 
«Психология» Р. С. Немова, 2003 [10] и др.).
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Далее обратимся к справочным изданиям педа-
гогической направленности.

Анализ справочной литературы по педаго-
гике показал, что определение понятия «семей-
ное воспитание» встречается в ней крайне ред-
ко. Оно отсутствует в «Педагогическом словаре» 
Г. М. Коджаспировой и А. Ю. Коджаспирова 
(2000) [7]. 

Примечательно, что даже специальное педаго-
гическое издание — «Семейное воспитание: крат-
кий словарь» (1990) определений «семья» и «се-
мейное воспитание» вообще не содержит [24].

В тех же педагогических изданиях, где поня-
тие «семья» все же встречается, его определения 
мало отличаются друг от друга:

«Семья — основанная на браке или кровном 
родстве малая группа, члены которой связаны об-
щностью быта, взаимной моральной ответственно-
стью и взаимопомощью. В браке и С. отношения, 
обусловленные различием полов и половой потреб-
ностью, проявляются в форме нравственно-психо-
логических отношений. Как социальное явление С. 
претерпевает изменения в связи с развитием обще-
ства; однако прогресс форм семьи обладает относи-
тельной самостоятельностью» («Российская педа-
гогическая энциклопедия», 1999) [20].

«Семья — основанная на браке или кровном 
родстве малая группа, члены которой связаны об-
щностью быта, взаимной моральной ответственно-
стью и взаимопомощью. С. является социальным 
институтом, реализующим функцию воспроизвод-
ства новых поколений» («Педагогический энцикло-
педический словарь», 2002) [16].

Одно из первых советских энциклопедических 
изданий «Педагогическая энциклопедия» (1966) 
хотя и не содержит определения «семьи», доволь-
но полно и обстоятельно рассматривает понятие 
«семейное воспитание». Автор соответствующей 
статьи Л.А. Левшин подробно описывает историю 
семейного воспитания, некоторые вопросы воспи-
тания ребенка в семье, дает практические рекомен-
дации педагогам. В соответствии с идеологией того 
времени, семейное воспитание трактуется им как 
неотъемлемая часть общественного [15].

В двухтомнике «Российской педагогиче-
ской энциклопедии» 1993–1999 гг. под редакцией 
В. В. Давыдова содержится только статья о семье, 
в которой рассматривается и педагогическая дея-
тельность родителей; употребляются, но не объяс-
няются смежные термины («воспитательный потен-
циал», «внутрисемейные отношения» и т.д.) [20].

В «Большой современной энциклопедии 
«Педагогика» (2005) понятие «семья» раскрывается 
через призму социологии: «Семья — малая социаль-
ная группа, основанная на браке, кровном родстве, 
члены которой связаны общностью быта, взаимной 
моральной и материальной ответственностью. В со-
циологии С. рассматривается как: а) первичная со-
циальная группа, в которой практически начинается 
и протекает социальная жизнь человека и которая 
является одной из основных форм социализации; 
б) социальный институт, регулирующий и контро-
лирующий различные стороны жизни на основе 
принципов, норм, правил, установок, принятых 

в обществе; в) социальная система, в которой все 
ее члены имеют определенные статусы и роли» [13, 
с. 523]. 

Тот же источник приводит и определение тер-
мина «семейное воспитание», трактуя его как более 
или менее осознанные усилия по взращиванию ре-
бенка, предпринимаемые старшими членами семьи, 
которые направлены на то, чтобы младшие чле-
ны семьи соответствовали имеющимся у старших 
представлениям о том, каким должен быть ребе-
нок, подросток, юноша. С. В. — составная часть 
относительно социально контролируемой социали-
зации человека (наряду с социальным воспитанием 
и религиозным воспитанием) [13, с. 521].

Таким образом, анализ справочно-энциклопе-
дической литературы показал, что рассматриваемое 
понятие практически не встречается в фундамен-
тальных изданиях; в словарях психолого-педаго-
гической тематики содержится редко, а в педа-
гогических энциклопедиях начинает появляться 
фрагментарно только в постсоветский период.

C целью уточнения статуса понятия «семейное 
воспитание» в педагогике, далее обратимся к ана-
лизу связанных с ним терминов, содержащихся 
в современной научно-педагогической литературе.

Поскольку семейная педагогика как наука 
об особом виде иституционального воспитания 
пока не обрела статуса самостоятельной области 
педагогического знания, ей будут свойственны те 
же теоретико-методологические проблемы, кото-
рые характерны для всей воспитательной пробле-
матики. В первую очередь это касается противоре-
чивости содержания понятий.

Некоторыми учеными отмечается повышение 
частоты употребляемости и удельного веса терми-
нов при исследовании проблем воспитания в совре-
менных условиях (И. А. Липский) [9].

Анализ научных работ по семейной тематике 
(Хоменко, 2008) позволил сделать вывод о том, что 
в современной науке понятийно-терминологиче-
ский аппарат семейной педагогики не стал предме-
том специальных исследований. Ученые изучают 
различные аспекты взаимодействия детей и роди-
телей (или членов семьи), но практически не об-
ращаются к уточнению терминов (или созданию 
новых понятий) в данной области знания [29].

Неразработанность или нечеткость понятия 
«семейное воспитание» и других, связанных с ним, 
во многом объясняется многообразием трактовок 
категории «воспитание» в общей педагогической 
теории. Воспитание понимается и как «воздей-
ствие», «взращивание»; и как процесс социали-
зации и приобщения к культуре; и как «развитие 
ценностно-смысловой сферы и становления инди-
видуальности» и др. 

Неоднозначость понятия «воспитание» под-
черкивал еще П. Ф. Каптерев. «Воспитание, — пи-
сал он, — это формирование человека как личности; 
осуществляется непрерывно по всем направлениям 
жизнедеятельности, участие взрослых в процес-
сах развития, взросления и социализации детей. 
Термин «воспитание» указывает на искусствен-
ную составляющую в этих процессах, на функцию, 
которая, в одном случае, является неотъемлемой 
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для взрослых (родители), в другом — вменяется об-
ществом, специально подготовленным професси-
оналам (педагогическое сообщество). Толкование 
понятия «воспитание» является проблемной точ-
кой педагогического знания» [6, с. 57].

Соответственно, говоря о семейном воспита-
нии, необходимо определиться и с трактовкой слова 
«семейное»: это воспитание в семье (территориаль-
ный признак) или семьей (субъектный признак)?

По нашему мнению, необходимо говорить 
о семейном воспитании как о воспитании, осу-
ществляемом членами семьи (субъектами семейной 
системы), так как по территориальному признаку 
определить принадлежность человека к семье се-
годня невозможно в связи с возросшей социальной 
мобильностью людей.

Далее попробуем определиться с содержатель-
ным компонентом исследуемого понятия. 

Как и в любом педагогическом процессе, в се-
мейном воспитании также присутствуют цель, 
принципы, содержание и методы (способы) вос-
питания. Мы считаем, что определение термина 
«семейное воспитание» детерминируется целью 
воспитания, то есть ответом на вопрос «что должно 
получиться в результате приложения педагогиче-
ских усилий родителей»?

П. Ф. Каптерев (1849–1922), с именем кото-
рого связано развитие теории семейной педаго-
гики, трактовал семейное воспитание как «си-
стематическое целенаправленное воздействие 
на ребенка взрослых членов семьи и семейного 
уклада». «Главная и общая задача семейного вос-
питания, — считал Каптерев, — подготовка детей 
к жизни в существующих социальных условиях; 
более узкая, конкретная — усвоение ими знаний, 
умений и навыков, необходимых для нормального 
формирования личности в условиях семьи. Цели 
и средства семейного воспитания обусловлены 
общественно-экономическим строем, уровнем 
развития культуры; семейное воспитание обычно 
строится на основе идеологии, морали и системы 
взаимоотношений того социального слоя, к которо-
му относится семья» [6, с. 57].

Анализ литературы показал, что здесь суще-
ствует несколько основных точек зрения: подго-
товка детей к жизни (социализация); соответствие 
некоему образцу, задаваемому родителями, шко-
лой, обществом и т.д. («воспитание разносторон-
него/гармоничного человека»); создание условий 
для самоактуализации ребенка. В основе этих це-
лей и особенно способов их достижения лежит та 
или иная идея, которая и определяет специфику де-
ятельности родителей по отношению к ребенку.

Следовательно, и понятие «семейное воспита-
ние» не может быть константным — его форму-
лировка задается конкретным научным подходом 
(бихевиоральный, гуманистический, экзистенци-
альный и т.д.).

«Семейное воспитание», являясь центральным 
понятием в семейной педагогике, тесно связано 
с рядом терминов, требующих уточнения, так как 
в практике их использования и их соотношений 
друг с другом наблюдается высокая вариативность.

Сегодня в специальной литературе в качестве 
синонимов для обозначения одного и того же явле-
ния, обозначающего педагогическое воздействие 
родителя на ребенка, употребляются различные 
термины — например, многие авторы в одном 
и том же тексте попеременно употребляют слова 
«стиль (семейного воспитания)», «тип ( семейного 
воспитания)», «модель (семейного воспитания)», 
«стратегия (семейного воспитания)», «парадиг-
ма (семейного воспитания)», «вектор (семейно-
го воспитания)» и т.д. В учебнике «Педагогика» 
под редакцией В. А. Сластенина (1997) содержит-
ся упоминание о системе семейного воспитания 
(«Нередко в семье сталкиваются разные системы 
воспитания детей» [14].

Как указывает В. М. Полонский, «то, что один 
автор называет концепцией, по мнению другого, 
представляет собой модель или педагогическую си-
стему. Даже в одной работе один и тот же результат 
имеет нередко разные названия. И это касается не 
только отдельных понятий, но и целых отраслей, 
областей и направлений педагогики» [17].

Соответственно, семейная педагогика как но-
вая область научно-педагогического знания нуж-
дается не только в уточнении базового понятия 
(«семейное воспитание»), но и в концептуализа-
ции своего понятийного аппарата: в определении 
круга терминов (концептов), их соотношения 
с общенаучными категориями и выделения их 
специфики.

Попытка определения основных терминов, 
связанных с понятием «семейное воспитание», 
была предпринята автором в соответствующей ста-
тье (Хоменко, 2009) [28]. В процессе дальнейше-
го анализа данные понятия были нами уточнены. 
Приведем здесь их авторскую трактовку:

• парадигма — это мировоззренческая основа, 
которая задает социальные (общественные) цели 
воспитания, в том числе семейного (например — 
«технократическая парадигма», «гуманитарная па-
радигма» и т.д.);

• система воспитания — это совокупность 
взаимосвязанных структурных компонентов, объ-
единенных единой образовательной целью разви-
тия личности и функционирующих в целостном 
педагогическом процессе. Система является гла-
венствующим понятием в иерархии остальных, 
нижеприведенных, так как она определенным об-
разом может «комбинировать» их в зависимости 
от социальных условий и специфики конкретной 
семьи. В качестве примера можно говорить о совет-
ской системе семейного воспитания (регулируемой 
государством) и постсоветской (автономной);

• концепция — это система идей, основанная 
на определенном подходе (психоаналитическом, гу-
манистическом, экзистенциальном и т.д.), для до-
стижения целей воспитания в конкретной педаго-
гической системе (например, на уровне отдельной 
семьи); 

• модель — это схема, отражающая структу-
ру и специфику взаимосвязи субъектов семейного 
воспитания (например, субъект-субъектная или 
субъект-объектная модель); 
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• стратегия — это план реализации постав-
ленных целей семейного воспитания. (Как извест-
но, любая цель может быть достигнута разными 
способами, в том числе и с помощью разных ре-
сурсов). Наиболее близким по смыслу (синонимич-
ным) здесь является термин «технология»;

• тип — это доминанта семейного вос-
питания, определяемая по какому-либо консти-
туированному признаку (например, по степени 
эмоциональной близости («симбиотическое» или 
«эмоционально-отстраненное»); по гендерной 
специфике («мужское» или «женское» воспитание); 
по содержанию («нравственное», «физическое») 
и т.д.;

• стиль — это индивидуально-личностный 
способ реализации конкретным субъектом (роди-
телем) поставленных целей в конкретной воспи-
тательной системе. Стиль семейного воспитания 
относится в большей мере к эмоционально-дея-
тельностному компоненту воспитательного воздей-
ствия (агрессивный, эмпатийный, эмоционально-
отстраненный и т.д.). 

Таким образом, существует многообразие 
критериев, на основании которых дается опреде-
ление термина «семейное воспитание»: по прин-
ципу места воспитания («в семье»); субъектов 

воспитания («воспитание, осуществляемое ро-
дителями»); цели воспитания («семейное воспи-
тание — это достижение желаемого результата») 
и др. Как педагогическая категория понятие «се-
мейное воспитание»: 

• недостаточно полно представлено в спра-
вочной литературе и научно-педагогических 
источниках;

• является основным понятием семейной педа-
гогики (выступает в качестве предмета изучения);

• его определение раскрывается через подход, 
заложенный в его концепцептуальной основе;

• подход, на котором строится та или иная 
концепция семейного воспитания, задается целью 
семейного воспитания;

• поскольку в настоящее время в науке отсут-
ствует философско-методологическое обоснование 
терминологического определения понятия «семей-
ное воспитание», оно характеризуется критериаль-
ным многообразием, терминологической размыто-
стью и противоречивостью, обусловленными его 
концептуальной неопределенностью.

По нашему мнению, семейное воспитание как 
научный феномен имеет большие перспективы, 
связанные с дальнейшими разработками в междис-
циплинарном научном поле.

1. Большая советская энциклопедия / Гл. ред. А.М. Прохоров, 3-е изд. Т. 1–30. — М.: Сов. энциклопедия, 1969–
78. — 1975. 628 с.

2. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. — Ч. 3. «Философия духа». — М., 1969. 
3. Головин С. Ю. Словарь психолога-практика: словарь. — Мн.: Харвест, 2005. — 2-е изд. перераб. и доп. — 976 с. 
4. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 томах. Т.4.: H-V. — М.:ТЕРРА, 1995. — 688 с. 
5. Дидье Ж. Философский словарь. — М.: Международные отношения, 2000. — 544 с. 
6. Каптерев П. Ф. Детская и педагогическая психология. — Воронеж, 1999. 
7. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь: для студ. высш. и сред. пед. учебных заведе-

ний. — М.: Академия, 2000. — 176 с.
8. Кондратьев М. Ю., Ильин В. А. Азбука социального психолога-практика. — М.: ПЕР СЭ, 2007. — 464 с.
9. Липский А. А. Парадигмы и политика современного воспитания: науковедческий анализ. [Электронный ре-

сурс] // Режим доступа: http://www.social-pedagog.edu.mhost.ru/Docum/Public/Vosp-2/Parad.html. Дата обращения 
10.05.2009.

10. Немов Р. С. Психология: словарь-справочник в 2 частях: Часть 2. — М.: Владос-Пресс, 2003. — 352 c.
11. Общая психология: словарь / Под ред. А. В. Петровского // Психологический лексикон. Энциклопедический сло-

варь: В 6 т. / Ред.-сост. Л. А. Карпенко; под общ. ред. А. В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2005. — 251 с.
12. Ожегов.ру. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.ozhegov.ru/index.html. Дата обращения 07.08.2011.
13. Педагогика: Большая современная энциклопедия / Сост. Е. С. Рапацевич. — Минск: Современное слово, 

2005. — 720 с. 
14. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, 

А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. — М.: Школа-Пресс, 1997. — 512 с.
15. Педагогическая энциклопедия / Гл. ред. А. И. Каиров, Ф. Н. Петров [и др.]. Т. 3. — М.: Советская энциклопедия, 

1966. — 879 с. — С. 818–828.
16. Педагогический энциклопедический словарь / Редкол. М. М. Безруких, В. А. Болотов, Л. С. Глебова и др.; Гл. ред. 

Б. М. Бим-Бад. — М.: Большая рос. энцикл., 2002. — 528 с.
17. Полонский В. М. Результат научно-педагогического исследования: структурные компоненты и формы представ-

ления // Понятийный аппарат педагогики и образования: сб. науч. тр.: Образование: исследовано в мире: между-
нар. Науч. пед. Интернет-журнал. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.oim.ru. Дата обращения 
07.08.2011.

18. Психология развития: словарь / Под. ред. А. Л. Венгера // Психологический лексикон. Энциклопедический сло-
варь: В 6 т. / Ред.-сост. Л. А. Карпенко; под общ. ред. А. В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2006. — 176 с.

19. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б. Д. Карвасарского. — СПб.: Питер, 1999. — 678 с.
20. Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / Гл. ред. В. В. Давыдов. — М.: Большая рос. энцикл., 1993–1999. 
21. Российский гуманитарный энциклопедический словарь: В 3 т. Т. 3: П—Я. — М.: ВЛАДОС: Филол. фак. СПбГУ, 

2002. — 704 с.



93

Кафедра педагогической антропологии, гендерологии и фамилистики

22. Семейное воспитание / Русская энциклопедия. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://mirslovarei.com/
content_rusenc/semejnoe-vospitanie-28484.html. Дата обращения 11.08.2011.

23. Семейное воспитание / Глоссарий. ру. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.glossary.ru/cgi-bin/
gl_sch2.cgi?RRlslptul!iuxvoygtol. Дата обращения 07.08.2011.

24. Семейное воспитание: краткий словарь / Сост. И. В. Гребенников, Л. В. Ковинько. — М.: Политиздат, 1990. — 
319 с.

25. Cловарь Брокгауза и Ефрона /erLib.com. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.erlib.com/Ф._Брокгауз/ 
Энциклопедический_словарь_(В)/46/. Дата обращения 07.08.2011.

26. Социальная психология: словарь / Под ред. М. Ю. Кондратьева // Психологический лексикон. Энциклопедический 
словарь: в 6 т. / Ред.-сост. Л. А. Карпенко; под общ. ред. А. В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2006. — 176 с.

27. Ушаков Д. Н. Толковый словарь Ушакова. 1935–1940. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://
ushakova-slovar.ru/description/semia/69200. Дата обращения 07.08.2011.

28. Хоменко И. А. Концептуализация понятийно-терминологического аппарата семейной педагогики // Известия 
Самарского научного центра РАН. — 2009. — №4 (6). — С. 887–890.

29. Хоменко И. А. Инновационные подходы в подготовке специалистов по сопровождению семьи // Образование 
и семья: проблемы сопровождения. Часть 1. Материалы международной научно-практической конференции 
27–28 марта 2008 / Под общ. ред. И. А. Хоменко. — СПб.: Политехника-сервис, 2008. — С. 6–19.

30. Яценко Н. Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. — СПб.: Лань, 1999. — 528 с. — С. 381.



94

ЗМАНОВСКАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
доктор психологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой прикладной конфликтологии и девиантологии 
Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы, 

ezmanovskay@mail.ru

ZMANOVSKAYA ELENA
doctor of science in psychologic, head of department of applied confl ictology and deviantology, 

Saint-Petersburg state institute of psychology and social work

УДК 378.096

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ КОНФЛИКТОЛОГИИ И ДЕВИАНТОЛОГИИ 
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

THE DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY OF APPLIED CONFLICTOLOGY 
AND DEVIANT BEHAVIOR IN THE SYSTEM OF MODERN 

PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE

Аннотация. Статья посвящена научно-методологическому обоснованию деятельности Кафедры при-
кладной конфликтологии и девиантологии. В статье раскрываются: история создания кафедры, те-
оретико-методологическая система конфликтологии и девиантологии, основные научные направления 
и достижения сотрудников кафедры, структурно-динамический подход как методологическая основа 
исследования социальных конфликтов и девиаций.
 Abstract. The article deals with the scientifi c and methodological substan-tiation of the work of the department 
of psychology of deviant behavior and applied confl ictology in the system of modern psychological knowledge 
and touches upon the following aspects: the history of the department, theoretical and methodological system of 
confl ictology and deviant behavior, the main scientifi c areas of research and staff academic achievements, struc-
tural dynamic approach as a methodological basis of social confl icts and deviations research.
Ключевые слова: социальные конфликты, конфликтология, девиантность и девиантное поведение, 
девианто логия, междисциплинарный подход, структурно-динамическая концепция девиантности и де-
виантного поведения.
Keywords: social confl icts, confl ictology, deviation and deviant behavior, interdisciplinary approach, structural 
dynamic concept of deviation and deviant behavior.

Особенности взаимодействия субъектов со-
циального взаимодействия образуют предметную 
область, разрабатываемую коллективом Санкт-
Петербургского государственного института пси-
хологии и социальной работы на протяжении 
всей двадцатилетней истории вуза. Социальные 
конфликты и неразрывно связанные с ними по-
веденческие девиации относятся к наиболее ак-
туальным проблемам современного общества 
(Платонов Ю. П., 2009; Змановская Е. В., 2003, 
2011; Андреева О. И., Сатикова С. В., 2005).

В связи с высокой потребностью научного ос-
мысления данного вопроса в сентябре 2007 г. на базе 
Санкт-Петербургского государственного институ-
та психологии и социальной работы была основа-
на первая в России Кафедра прикладной конфлик-
тологии и  девиантологии. Данная подструктура 
появилась в результате разделения ранее существо-
вавшей Кафедры прикладной социальной психологии 

и конфликтологии (руководство которой осуществлял 
Ю. П. Платонов) на две самостоятельные кафедры: 
Прикладной социальной психологии и Прикладной 
конфликтологии и девиантологии. 

Новую кафедру возглавила доктор психологи-
ческих наук Е. В. Змановская, на протяжении многих 
лет разрабатывающая проблематику социальных де-
виаций. Труды Е. В. Змановской составили теорети-
ко-методологическую основу исследований кафедры. 
Структурно-динамическая концепция девиантности 
и девиантного поведения позволила реализовать меж-
дисциплинарный подход в изучении данных феноме-
нов, а также интегрировать существующие подходы 
на основе рассмотрения социальных девиаций как 
следствия межличностных и интрапсихических кон-
фликтов (Змановская Е. В., 2005).

В настоящее время на кафедре работают 9 со-
трудников, из них 8 — на постоянной основе, 7 че-
ловек имеют ученую степень. 

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ КОНФЛИКТОЛОГИИ 
И ДЕВИАНТОЛОГИИ



95

Кафедра прикладной конфликтологии и девиантологии

В сферу научных интересов сотрудников 
кафед ры входят следующие предметные области: 

• психология социальных (межличност-
ных и групповых) конфликтов; методы профи-
лактики и разрешения конфликтов; технологии 
посредничества; 

• феноменология, профилактика, диагности-
ка и коррекция девиантного поведения личности 
и группы; аддиктология (психологические аспекты 
зависимого поведения); суицидология (психоло-
гия суицидального поведения); психологические 
аспекты криминального поведения; виктимология 
(психология поведения жертвы); психология про-
фессиональных и организационных девиаций; осо-
бенности девиантных субкультур; 

• технологии работы с девиантным поведе-
нием личности и группы: консультирование лич-
ности с девиантным поведением; кризисная по-
мощь; социально-психологическая реабилитация, 
поведенческая коррекция; семейная психотерапия; 
телес но-ориентированная терапия; тренинг как 
метод профилактики конфликтов и социальных 
девиаций.

Приоритетным направлением деятельности 
сотрудников кафедры является разработка и вне-
дрение в психологическую практику инноваци-
онных технологий работы с субъектами соци-
ального взаимодействия, в том числе: медиация 
и технологии посредничества (Андреева О. И., 
Сатикова С. В.); методы диагностики и предупреж-
дения виктимности (Волкова В. В.); система пси-
хологической оценки качества деятельности СМИ 
(Иващенко Н. А.); профилактика зависимого пове-
дения на основе ценностного отношения к жизни 
(Хохлева Е. В.); символдрама в работе с зависимым 
поведением (Маргошина И. Ю.); системные рас-
становки в практике психологического консульти-
рования (Грачева В. Н.); системно-динамическая 
семейная психотерапия (Змановская Е. В.); компью-
терные технологии обработки данных социального 
и психологического исследования (Раскин В. Н.).

Сотрудники кафедры принимают активное 
участие в научно-исследовательской и издатель-
ской деятельности. За последние четыре года ими 
опубликовано более 50 научных работ в области 
конфликтологии и девиантологии (основные тру-
ды сотрудников кафедры приводятся в списке 
литературы). Результаты научных исследований 
сотрудников кафедры обобщены в коллективной 
монографии «Профилактика и разрешение соци-
альных конфликтов», изданной в рамках програм-
мы поддержки научной деятельности преподава-
телей Института психологии и социальной работы 
в 2011 году. 

Методологическое обоснование 
конфликтологии и девиантологии как новых 
научных направлений в системе современной 
психологии

К настоящему времени для обозначения дис-
циплин, изучающих социальные конфликты и де-
виации, введены новые названия — «конфликто-
логия» и  «девиантология» (Платонов Ю. П., 2009; 
Змановская Е. В., 2003). Данное обстоятельство 

свидетельствует о появлении новых научных на-
правлений, требующих разработки собственного 
понятийно-методологического аппарата.

Конфликты (в переводе с латинского «сonfl ic-
tus» — столкновение, противоборство) как соци-
ально-психологический феномен являются неотъ-
емлемой частью жизни человеческого сообщества 
на всем протяжении его существования. Научное 
осмысление проблемы межличностных и группо-
вых конфликтов началось относительно недавно. 
В различных отраслях знания накоплены многочис-
ленные данные о  причинах, механизмах и спосо-
бах преодоления социальных конфликтов. 

Конфликт представляет собой сложный поли-
детерминированный социально-психологический 
феномен. Его течение зависит от многих факторов: 
количества участников, их личностных особенно-
стей, объекта и предмета конфликта, микро- и ма-
кросреды, в которой действуют участники, наличия 
ресурсов и т.д. На фоне объективной неизбежности 
и широкого распространения конфликтов отмечает-
ся низкий уровень культуры конструктивного раз-
решения споров (Андреева О. И., Сатикова С. В., 
2005). Перед специалистами стоит социально важ-
ная задача воспитания конфликтологической ком-
петентности населения. Решение данной задачи, 
в свою очередь, требует целенаправленного разви-
тия теории и практики конфликтологии как науч-
ной дисциплины. 

Деструктивный характер взаимодействия 
в конфликтной ситуации приводит к разнообраз-
ным негативным последствиям, включая такие 
поведенческие девиации, как агрессивное и зави-
симое поведение, противоправные действия, су-
ициды. С течением времени изменяются проявле-
ния поведенческих отклонений, появляются новые 
формы, например, компьютерная зависимость или 
интернет-преступность. При этом психологическая 
сущность девиации остается неизменной — деви-
антное поведение представляет собой действия 
конкретной личности (группы), которые приходят 
в противоречие (столкновение) с социальными нор-
мами (ожиданиями и законами) общества. Данное 
противоречие неизбежно порождает ситуации со-
циального напряжения: межличностные и семей-
ные конфликты, стигматизацию, социальную деза-
даптацию личности, давление группы, изоляцию. 
Таким образом, социально-психологической сущно-
стью социальных девиаций становится конфликт 
личности (группы) с обществом.

Междисциплинарный характер проблемы де-
виантности и девиантного поведения закономерно 
привел к появлению большого количества теорий, 
объясняющих данные феномены. И хотя представ-
ленные концепции не противоречат, а гармонично 
дополняют друг друга, перед специалистами встает 
непростая задача определения общей теоретической 
платформы в данном вопросе. На основе обобще-
ния существующих научных данных, собственных 
экспериментальных исследований и многолетне-
го практического опыта нами была предложена 
структурно-динамическая концепция девиант-
ного поведения (Змановская Е. В., 2005). Данная 
теория интегрирует социально-психологическую 
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и психодинамическую модель девиантности и де-
виантного поведения на основе системного под-
хода, что в свою очередь позволяет рассматривать 
социальные конфликты и девиации как внутренне 
взаимосвязанные феномены. 

В рамках структурно-динамического подхода 
девиантность понимается как качество субъекта со-
циальных отношений (личности, группы), которое 
проявляется в его направленности на отклонение 
(уклонение) от социальных норм. Девиантное по-
ведение — есть объективное проявление девиант-
ности в форме конкретных действий субъекта со-
циального взаимодействия (личности, группы), 
отклоняющихся от социальных норм. Девиации 
и девиантность реализуются на различных уров-
нях общественной организации: на индивиду-
ально-психологическом уровне они выражаются 
в форме девиантного поведения и девиантной на-
правленности личности, на групповом — группо-
вых девиаций и девиантной субкультуры, на обще-
ственном — социальных девиаций и девиантной 
культуры. В системогенезе социальных девиаций 
личность играет ведущую роль, выступая субъект-
ной основой для формирования девиантной направ-
ленности и девиантного поведения (и индивида, 
и группы индивидов). Таким образом, социальные 
девиации и девиантность относятся к социально-
психологическим феноменам, являясь одновремен-
но свойствами и личности, и социальной системы, 
в которую личность включена. 

Сущность феномена девиантности заключа-
ется в рассогласовании социальных отношений 
личности (группы) с другими социальными ин-
ститутами. Это означает, что личность (группа) 
с девиантным поведением имеет такую систему 
отношений (ценностей, представлений, установок, 
интерракций), которые отличаются от общеприня-
тых норм и закономерно приводят к интрапсихиче-
ским, межличностным и социальным конфликтам. 

Девиантность связана с нарушением офици-
ально установленных (формализованно-институ-
ционализированных) или же фактически сложив-
шихся в конкретной социальной системе (группе, 
субкультуре, обществе, культуре) законов, норм 
и ожиданий. Поскольку в любом социуме табу-
ируются, прежде всего, выраженные формы де-
струкции и ауто-деструкции (убийство, насилие¸ 
самоубийство и прочее), девиантность приобретает 
качество деструктивности и аутодеструктвиности. 
При этом закономерными «спутниками» девиант-
ности выступают такие, безусловно негативные, 
феномены, как: фрустрация, агрессия, утрата здо-
ровья и трудоспособности, психические расстрой-
ства, негативная общественная оценка и стигма-
тизация (навешивание ярлыков), деструктвиные 
межличностные конфликты, изоляция, смерть. 

В рамках структурно-динамической концеп-
ции в изучении социальных девиаций выделяются 
три уровня анализа: 

1) генезис (развитие в индивидуальном, се-
мейном и социальном контексте, процессуально-
временные границы); 

2) структурно-уровневая организация (подси-
стемы, девиантные свойства и связи между ними); 

3) содержательно-динамические характери-
стики (ценности, установки, негативные аффек-
ты и чувства, отношения, личностные значения 
и смыслы, мотивы, действия). 

С точки зрения генезиса девиантность и деви-
антное поведение формируются в процессе разви-
тия личности (группы) как способ приспособления: 
а) к дезадаптивным индивидуальным особенно-
стям, б) к дисфункциональным межличностным 
отношениям, в) к неблагоприятным (дезинтегриро-
ванным) социальным процессам. 

Структурно-уровневая организация девиант-
ности включает: 1) общие свойства, присущие 
всем видам девиаций и создающие основу для объ-
единения различных поведенческих проявлений 
в единую группу, обозначаемую как «девиантное 
поведение»; 2) частные характеристики, выража-
ющие специфику отдельной формы девиации, по-
зволяющие выделять классы и подвиды девиантно-
го поведения. 

В ходе экспериментально-психологического 
исследования были выявлены следующие при-
знаки личности с девиантным поведением, детер-
минирующие высокий уровень готовности к меж-
личностным и интрапсихическим конфликтам 
(Змановская Е. В., 2005, 2011):

1. Общие интегральные свойства:
1) социально-психологическая дезадаптация, 
2) оппозиционная предиспозиция личности 

(установка на невыполнение социальных норм),
3) поляризация индивидуально-типологиче-

ских и психологических свойств, 
4) высокое напряжение в межличностных 

отношениях, 
5) эмоционально-регуляционная дестабили -

зация, 
6) нарушение отношений нормальной привя -

занности.
2. Общие содержательно-динамические ха-

рактеристики (психологическое содержание об-
щих свойств):

1) недовольство жизнью; 
2) анормативные ценности и установки; 
3) поляризация свойств темперамента и актив-

ности, поляризация самооценки, оценок, аффектов;
4) недоверие, враждебность, интолерантность, 

конфликтность; 
5) доминирование негативных аффектов (тре-

вога, агрессия, депрессия) и высокая активность 
архаичных защит (отрицания, проекции, регресса); 

6) симбиотическая зависимость, объектный 
голод, отчуждение, враждебная установка.

Частные содержательно-динамические ха-
рактеристики девиантности раскрывают индиви-
дуальное своеобразие девиантного поведения при 
сохранении общих свойств девиантности. Так, на-
пример, различные люди страдают химической за-
висимостью, но в каждом конкретном случае имеют 
место: собственная история, индивидуальный ритм 
и форма зависимости, личные мотивы, и, что осо-
бенно важно, — индивидуально окрашенные моти-
вы и переживания (Змановская Е. В., 2005; 2011).

Таким образом, девиантность как внутрен-
няя готовность личности нарушать общепринятые 
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нормы должна рассматриваться в единстве с ин-
тра-психическими, межличностными и групповы-
ми конфликтами, что создает феноменологические 
предпосылки для рассмотрения конфликтологии 
и девиантологии как взаимосвязанных научных 
дисциплин. 

Широта распространения конфликтно-де-
виантного поведения, выраженная деструк-
тивная направленность социальных девиаций, 

разрозненность научных данных по обозначенной 
проблеме, сложность диагностки и коррекции от-
клоняющегося поведения — эти и другие факты 
позволяют говорить о необходимости всесторонне-
го развития конфликтологии и девиантологии как 
новых научных направлений современной психо-
логической науки. Данная задача определяет бли-
жайшие перспективы развития Кафедры приклад-
ной конфликтологии и девиантологии.
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Феномен суицида (самоубийства) принято рас-
сматривать как крайнюю форму саморазрушения 
человека. По данным немецкого издания «Берлинер 
Моргенпост», Россия на 2010–2011 годы занима-
ет второе место по числу самоубийств в мире [6]. 
При этом отсутствует полная статистика так на-
зываемых попыток или незавершенных суицидов, 
число которых в сотни раз превышает количество 
действий с летальным исходом [9]. Данное обстоя-
тельство указывает на высокую степень социально-
психологической дезинтеграции общества, в связи 
с чем проблема оказания психологической помощи 
суицидальным клиентам имеет высокое социаль-
ное значение.

Эффективность оказания психологической по-
мощи людям с суицидальной тенденцией находит-
ся в тесной связи с пониманием природы суицида 
и комплекса причин (факторов), запускающих каж-
дый конкретный суицидальный случай.

Феномен суицида в психологии принято соот-
носить с дистрессом, психологическим кризисом, 
оказывающим негативное воздействие на орга-
низм, дезорганизующее деятельность и поведение. 
Уровень эмоционального напряжения, в независи-
мости от интенсивности и скорости накопления, 
в конечном счете может дойти до так называемой 
«точки невозврата», где риск антивитального де-
структивного выхода из кризиса ввиду тяжелых 
эмоциональных страданий очень высок.

В отечественной суицидологии самоубийство 
является формой социально-психологической деза-
даптации личности [1; 2; 7; 10; 11], где на внешнем 
уровне патологизируется продуктивность социаль-
ного функционирования человека, а на внутрен-
нем уровне развивается психопатологическая сим-
птоматика в виде астении, депрессии, дисфории. 
Совокупность данных уровней включена в ди-
намику суицидальных фаз: предиспозиционную 
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(зарождение суицидальных тенденций) и суици-
дальную (реализация покушения на жизнь). 

Предиспозиционная фаза включает следую-
щие характеристики суицидального поведения [2], 
в динамике своей образующие острый хрониче-
ский предсуицид: антивитальные переживания 
(жалобы на невыносимость жизни); пассивные су-
ицидальные мысли (фантазии на тему своей смерти 
вообще); суицидальные замыслы (разработка плана 
самоубийства); суицидальные намерения (присо-
единение к плану волевого компонента, готовность 
к самоубийству).

Выделяются два типа пресуицидального пе-
риода: 1) аффективно-напряженный — время 
перехода от замыслов к действию короткое, высо-
ка интенсивность эмоциональных переживаний; 
2) аффективно-редуцированный, к которому от-
носятся эмоционально «холодные», астенические, 
гипотимные разновидности поведения, когда пре-
суицидальный период носит прогнозированный ха-
рактер — «пассивное согласие на смерть» [2].

Суицидальная фаза включает: а) суицидаль-
ную попытку (целенаправленное оперирование 
средствами лишения себя жизни, не закончившееся 
смертью); обратимая фаза (затухание суицидаль-
ных тенденций); необратимая фаза (суицидальный 
конфликт актуален); б) завершенный суицид.

При учете характера оказания психологиче-
ской помощи, стоит обратить внимание на суици-
дальный конфликт находящихся в эпицентре всей 
динамики суицидальных состояний. Конфликт 
может быть детерминирован фрустрированной 
потребностью, интрапсихического (внутрилич-
ностного), интерперсонального характера. Как 
справедливо отмечает С. А. Игумнов, «для выбора 
адекватной коррекции важно, что конфликт может 
подвергаться генерализации, трансформации, пере-
носу» [8, c. 112]. При генерализации конфликта 
происходит расширение границ, связанных с ло-
кальным источником первоначального конфликта, 
в пределах тех же сфер. Трансформация конфликта 
знаменует собой расширение зоны противоречий. 
При трансформации первичный конфликт стано-
вится основой для возникновения вторичного кон-
фликта уже в другой сфере. Перенос конфликта 
представляет собой учет изменений направления 
конфликтной реакции с истинного агента на заме-
щающий его объект из другой сферы отношений.

Среди индивидуально-психологических фак-
торов, повышающих суицидальный риск, назы-
ваются следующие: психологическая ригидность 
и тревожность; эмоциональная лабильность, па-
тологическая чувствительность и уязвимость 
к эмоциональному стрессу, апатия, противоречи-
вый стиль разрешения конфликтов, сочетающий 
ригидность и импульсивность, бегство и недо-
верие к другим в ситуации фрустрации; неполно-
ценность коммуникативных навыков, неустойчи-
вое и неразвитое представление о себе, слабость 
психологической защиты, утрата ценности жизни 
и смысловых ориентиров; эгоцентризм, песси-
мистическая установка на перспективы выхода 
из кризиса, склонность к аутоагрессии, психоло-
гическая зависимость, восприятие окружающего 

мира как равнодушного, непредсказуемого, а дру-
гого человека — как условия собственной жизни [1; 
11; 12; 13]. Психологическая помощь учитывает не 
только данные патогенные факторы, но и противо-
положные им саногенные факторы, препятствую-
щие развитию риска самоубийства.

Э. Шнейдман выделил десять общих черт, ха-
рактеризующих психологическую специфику суи-
цида [15]. 

I. Суицид как поиск решения. «Цель каждого 
суицида состоит в поиске разрешения проблемы, 
стоящей перед человеком и причиняющей ему ин-
тенсивные страдания. Чтобы понять причину само-
убийства, нужно прежде всего знать проблемы, ре-
шить которые он предназначен» [15, c. 354]. 

II. Попытка прекратить сознание невыноси-
мой душевной боли. Э. Шнейдман рассматривает 
суицид как своеобразную копинг-стратегию, при 
которой индивид таким деструктивным спосо-
бом пытается разрешить актуальный жизненный 
конфликт. 

III. Стимул суицида-невыносимая психиче-
ская боль — метаболь (боль, от ощущения боли). 
Учет того положения включен в основу оказания 
психологической помощи суицидальному клиенту: 
«снизьте интенсивность страдания — подчас весь-
ма незначительно — и человек выберет жизнь» [15, 
c. 354]. 

IV. Неудовлетворенные психологические по-
требности. По мнению Шнейдмана: «Встречается 
множество бессмысленных смертей, но никогда не 
бывает бессмысленных и безосновательных само-
убийств. Удовлетворите фрустрированные потреб-
ности, и суицид не возникнет» [15, c. 354]. 

V. Беспомощность и безнадежность. Э. Шней-
дман определяет следующий принцип психологи-
ческой помощи: « Для уменьшения интенсивности 
летальных тенденций следует предпринять меры 
по снижению эмоционального напряжения и вол-
нения, что, в свою очередь, повлечет за собой их 
дезактуализацию» [15, c. 355]. 

VI. Амбивалентное отношение к суициду. 
Для суицидальных клиентов типично состояние, 
при котором они, с одной стороны, стремятся све-
сти счеты с жизнь, а с другой стороны, нуждаются 
в спасительной помощи со стороны окружающих». 
Самоубийство может расцениваться как последний 
«крик о помощи». 

VII. Сужение когнитивной сферы. При суици-
де наблюдается резкое снижение продуктивности 
мышления до его дихотомичности: или все или 
ничего. «В реальности, как оказывается, наоборот, 
важно противодействовать именно сужению мыс-
лей суицидального человека, предпринимая по-
пытку раздвинуть психические шоры и увеличить 
число вариантов выбора за пределы только двух» 
[15, c. 356]. 

VIII. Эгрессия (бегство из зоны бедствия). 
Здесь суицид рассматривается как предельное 
окончательное бегство человека от жизни. Поэтому 
задача консультанта — «захлопнуть выходы», не 
дать возможности реализовать такой уход. 

IX. Сообщение о своем намерением — пря-
мая или скрытая коммуникация при суициде. 
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«Печально и парадоксально, что общим коммуни-
кативным действием при самоубийстве является 
не вражда, ярость или разрушение и даже не уход 
от других людей внутрь себя, а именно сообщение 
о своих суицидальных намерениях. Все люди, ра-
ботающие сегодня в области суицидологии, знают 
о характерных признаках такого сообщения как 
вербальных, так и невербальных. Их распознава-
ние является незаменимым способом превенции 
суицидов» [15, c. 357]. 

X. Стиль суицидального поведения детермини-
рован поведенческими моделями, уже повторяющи-
мися в прошлом человека. Э. Шнейдман указывает, 
что «можно найти глубокие соответствия в стиле 
и характере поведения человека в течение всей жизни. 
Необходимо вернуться к предыдущим состояниям 
душевного волнения, оценить способность человека 
переносить психическую боль, наличие у него тен-
денций к суженному или дихотомическому мышле-
нию, попытаться найти уже использовавшиеся па-
радигмы бегства» [15, c. 358]. Учет этих положений 
позволяет определить характер оказания психологи-
ческой помощи суицидальным клиентам.

В настоящее время в связи с существующим раз-
нообразием психотерапевтических подходов в кор-
рекции аутодеструктивного поведения более умест-
но говорить о часто применяемой интегрированной 
кризисной поддерживающей модели оказания пси-
хологической помощи суицидальным клиентам, в ка-
честве базисных элементов которой можно выделить 
когнитивно-бихевиоральный, психодинамический, 
системный и телесно-ориентированные методы.

В рамках кризисной модели в силу того, что 
одной из существенных особенностей личности 
суициадных клиентов является импульсивность, 
значимым в процессе оказания психологической 
помощи суицидентам является «установка на огра-
ничение» [13]. В терапевтический контракт с кли-
ентом включается запрет на непосредственное от-
реагирование им внезапных самодеструктивных 
и других импульсов в действии. Подобная уста-
новка имеет значение для появления у клиентов 
способности к отсрочке в peализации желаний 
и аффектов, терпения, умения переносить «невы-
носимые» переживания. 

Ключевую роль во всех видах психологи-
ческой помощи суицидентам играют такие по-
ложения, как: эмпатия со стороны специалиста, 
установление «рабочих отношений в системе вза-
имодействия «психолог-клиент»; выполнение всех 
условий контракта с обеих сторон, в том числе 
и соблюдение ритма и режима «лечебных» встреч, 
выполнение клиентом тех или иных психотерапев-
тических техник. Эти обязательства представляют 
собой составную часть заботы и внимания со сто-
роны специалиста и альтернативу внутренней не-
определенности и неустойчивости [12]. 

Среди основных задач поддерживающей тера-
пии можно выделить: предоставление рекоменда-
ций, необходимых для уменьшения меры неопре-
деленности, смягчения мощных эмоциональных 
реакций, ненавязчивый более реалистичный пере-
смотр высказываний пациента, готовность хва-
лить его за реальные достижения, предоставление 

«мягких» интерпретаций, помогающих прояснить 
причины актуальных конфликтов, укрепление его 
психологических защит.

В качестве примера поддерживающей кри-
зисной терапии приведем когнитивно-бихевио-
ральный подход Г. В. Старшенбаума (1987) [14], 
в настоящее время широко распространенный в от-
ечественной суицидологи. В рамках данной моде-
ли процесс оказания психологической помощи су-
ицидальным клиентам состоит из трех основных 
этапов: кризисной поддержки, кризисного вмеша-
тельства, повышения уровня социально-психологи-
ческой адаптации.

На этапе кризисной поддержки специалистом 
в отношении суицидента осуществляются следую-
щие психокоррекционные «шаги»: 

Шаг 1. Прежде всего психологу-консультанту 
необходимо установить терапевтический контакт, 
цель которого — создание доверитальных безопас-
ных отношений с клиентом, благодаря которым 
клиент бы вышел из эмоциональной изоляции с на-
деждой на помощь. 

Шаг 2. Далее акцентируется внимание на рас-
крытие суицидоопасных переживаний клиента, где 
материал, не имеющий прямого отношения к суи-
цидоопасной ситуации, игнорируется при помощи 
избирательного выслушивания. В процессе беседы 
следует обращать пристальное внимание на фак-
торы суицидального риска: одиночество, наличие 
хронических (в особенности инвалидизирующих) 
заболеваний, потеря близкого человека в недавнем 
прошлом, наличие предшествовавших суицидаль-
ных попыток и т.п. [14]. 

Шаг 3. Мобилизация адаптивных навыков про-
блемно-решающего поведения включается путем 
активизации антисуицидальных факторов как ре-
сурсов личности. Сюда входит повышение само-
оценки, активизация положительных переживаний 
прошлых достижений. 

Шаг 4. Заключение терапевтического договора 
предусматривает определение кризисной пробле-
мы в понятных словах для клиента и оформление 
с ним письменного соглашения о кризисной ориен-
тации терапии и сроках ее похождения, разделение 
ответственности за результат совместной работы 
с поощрением клиента возможности самостоятель-
но контролировать свои суицидальные тенденции 
и отвечать за принятие решений и их выполнение.

Следующий этап — кризисное вмешательство 
[13]. Его цель — реконструкция микросоциальной 
сферы клиента. Этот этап включает следующие 
«шаги»: 

Шаг 1. Рассмотрение ранее неопробованных 
способов решения проблемы. Здесь весьма эффек-
тивной может быть групповая работа или семейное 
консультирование, так как возможность контакти-
ровать с группой, получать от нее положительную 
обратную связь помогает нормализовать клиенту 
микросоциальную адаптацию. 

Шаг 2. Выявление неадаптивных психологи-
ческих установок, блокирующих оптимальные спо-
собы разрешения кризиса и их коррекция. При кор-
рекции акцентируется внимание на важности такой 
ценности, как собственная жизнь. 
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Шаг 3. Активизация терапевтической установ-
ки клиента, мотивация его на постановку новых 
целей, помогающих достичь самореализации, ощу-
щения собственной значимости.

 Заключительный этап — повышение уровня 
социально-психологической адаптации. Этот этап 
осуществляется тогда, когда решение кризисной 
проблемы требует расширения адаптационных 
возможностей индивида. На данном этапе осу-
ществляются опробование и закрепление новых 
способов решения проблемы и коррекция ряда 
неадаптивных личностных черт, таких как по-
требность в чрезвычайно тесных эмоциональных 
взаимоотношениях, доминирование в системе 
ценностей любовных отношений, недостаточная 
роль профессиональной сферы, низкая компенса-
ционная способность к компенсации в ситуациях 
фрустрации и т.д.

Из зарубежных моделей подобного плана 
можно привести в качестве примера диалектиче-
ской когнитивно-бихевиоральной терапии клиен-
тов с риском суицида американского психолога 
Марши Линехан (Linehan M.) [16]. Цель данной 
терапии — коррекция искаженных представлений 
о себе и других людях, о межличностных отно-
шениях; в качестве методов предлагается широ-
ко использовать диалектический (всесторонний 
и целостный) анализ проблемы, убеждающий 
и конфронтирующий диалог, который помогает 
увидеть частную проблему в более широком кон-
тексте, во взаимодействии полярностей и проти-
воположностей. Этими методами достигается не 
только более целостное понимание проблемной 
ситуации; в конечном итоге пациент становится 
готовым к выбору более конструктивного (а не 
деструктивного по отношению к себе) способа 
решения проблемы; он обучается новому сбалан-
сированному, толерантному и принимающему от-
ношению к миру.

В целом, в модели когнитивно-поведенческой 
терапии суицидентов фокусом работы на ранних 
стадиях является поиск ошибок в установках и суж-
дениях, лежащих в основе суицидального импуль-
са, систематическое исследование доводов в пользу 
жизни и смерти. Обращается внимание на необхо-
димость соблюдения принципа непрерывности те-
рапии, обеспечения преемственности содержания 
отдельных сессий путем продолжения обсуждения 
определенных вопросов на последующей сессии, 
что повышает связность внутреннего мира пациен-
та, помогает отсрочить реализацию суицидальных 
намерений.

Психодинамические модели оказания пси-
хологической помощи суицидентам базируются 
на положении о пограничном типе личности та-
ких клиентов, характеризующихся дефицитарно-
стью, фрагментированностью в структуре «Я», 
потребностью в суррогатно-манипулятивном об-
щении с другими, используя их в качестве объектов 
для восполнения собственной пустоты и удовлет-
ворения эмоции. И если в поддерживающей тера-
пии почти не принимаются во внимание перенос-
ные и контрпереносные переживания, то анализ 
и проработка трансфера-контртрансфера является 

центральным направлением в рамках современ-
ной психоаналитической терапии. Особое внима-
ние в психодинамической коррекции уделяется 
многочисленным бессознательным «ловушкам» со 
стороны суицидентов, их склонность возлагать от-
ветственность за свою жизнь и смерть на других, 
вызывая интенсивные контрпереносные чувства 
у специалиста [12; 13].

Следующий пример — модель интегративной 
терапии суицидальных клиентов, предложенная 
Е. Т. Соколовой и Ю. А. Сотниковой [13, c. 112]. 
Эта модель включает в себя конгнитивно-бихе-
виоральные и психодинамические методы. Здесь 
главным условием эффективной терапевтической 
работы с суицидентами является «помощь в по-
вышении способности к интеграции смутных, 
сверхнасыщенных негативным аффектом со-
стояний, ассоциированных с отношением к себе 
и другим, через содействие их вербальной экс-
прессии, символизации, рефлексии и самоконтро-
лю» [13, c. 113]. При этом уже на первых этапах 
работы специалист должен быть готов с пони-
манием, терпением и сочувствием встретиться 
с мощным сопротивлением пациента, которое 
обусловлено действием примитивных защит, ос-
нованных на расщеплении. В процессе коррек-
ции у пограничного клиента, которым является 
суицидент, очень быстро актуализируется модель 
первичных отношений с объектом, при которых 
проявляется, с одной стороны, спутанность гра-
ниц и чрезмерная зависимость (как защита от тре-
вожной установки «оказаться не нужным»), а с 
другой — возникновение деструктивной агрессии 
при малейшей фрустрации потребности в слия-
нии или угрозе поглощения со стороны Другого 
(специалиста), которого именно так воспринима-
ет суицидент. Здесь специалисту важно акценти-
ровать внимание на своем контрпереносе, чтобы 
«нутром» испытать действие примитивных защит-
ных механизмов и соответствующих манипуляций 
с тем, чтобы проникнуть в «заключенные» в них 
неосознаваемые «метакоммуникативные» посла-
ния отчаянного страха и призыва о помощи и вос-
создать саморазрушительный внутренний диалог 
пациента, встроиться в него в качестве сочувству-
ющего и безопасного Другого.

Путем воображаемого вживания в регрессив-
ные страхи пациента терапевт становится способ-
ным временно взять на себя часть его невыносимых 
состояний, используя методы контейнирования 
(способность выдерживать напряжение, инстин-
ктивные импульсы со стороны клиента) и холдин-
га (организовать отношения, аналогичные «хоро-
шему родительствованию» (по D. Winnicot) [13]. 
Важно, чтобы невербальные знаки понимания, 
поддержки и утешения (только и доступные паци-
енту на инициальном этапе терапии) постепенно 
и осторожно обретали свое вербальное оформле-
ние и символическое значение в совместно-разде-
ленном пространстве отношений сотрудничества. 
Лейтмотивом терапевтического сопровождения 
становится помощь в восстановлении разорванной 
связности внутреннего мира, в том числе времен-
ной связанности в восприятии собственной жизни 
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как индивидуально, «авторски» проживаемого пути, 
восстановление прерванных разрушенных связей 
(привязанностей) с другими людьми, окружаю-
щей реальностью, а также обсуждение всего спек-
тра разнообразных способов «прерывания» жизни 
в широком контексте разрыва связи с собой и дру-
гими [13, c. 113].

В консультативной кризисной помощи суи-
цидентам применяется и методы краткосрочной 
системной семейной терапии, где наиболее эффек-
тивным, на наш взгляд, является метод семейных 
расстановок, разработанный немецким психоте-
рапевтом Бертом Хеллингером примерно в нача-
ле 80-х годов ХХ века. Метод расстановки вобрал 
в себя опыт многих школ психотерапии, ключевы-
ми из которых стали — психодрама, гештальт-те-
рапия, семейная терапия. Основным положением 
системной терапии является понятие образца (или 
«паттерна»), то есть устойчивой стратегии пове-
дения, когда-то возникшей, закрепившейся в гене-
тической памяти «родового (морфического) поля» 
семьи, и время от времени повторяющееся и вос-
производящееся как в одном поколении семьи, так 
и в последующих. 

Подобным «образцом» может являться су-
ицидальная попытка одного человека, которая 
может повторятся у других членов его семьи как 
в рамках нынешней системы, так и передаваясь 
через поколения, актуализируя «семенные пере-
плетения», где для достижения своеобразного 
гомеостаза в семенной системе другие члены 
вынуждены повторять этот «суицидальный» об-
разец, что едва ли конструктивно для личности, 
для ее развития и совершенствования. Прервать 
такой патологизирующий процесс работы образ-
ца помогает метод системной расстановки [3]. 
При процедуре расстановки специалист («расста-
новщик») предлагает клиенту настроится на свое 
ощущение и расставить замещающие фигуры 
значимых членов семьи и себя в пространстве 
семейного поля. Если расстановка происходит 
в группе, то семейные фигуры выбираются кли-
ентом из числа участников. Если индивидуально, 
то семейные фигуры могут быть символично за-
менены какими-нибудь предметами или фигу-
рами кукол. При этом клиент взаимодействует 
с фигурами, концентируясь на своих ощущениях 
об отношениях, все дальше продвигаясь к обнару-
жению локуса деструктивного суицидального об-
разца, навязанного ему родовой системой. Когда 
образец найден, то клиент осознает, что освобо-
дился от его деструктивной нагрузки, освободив 
ранее недоступный мощный жизненный ресурс, 
направленный на улучшение динамики физиче-
ского и психического самочувствия.

Телесно-ориентированная модель в работе 
с суицидентам базируется на положении о вза-
имосвязи психических и физических процессов 
организма. Телесные процессы влияют на харак-
тер мышления и эмоциональный фон и наоборот. 
При этом нарушение психического самочувствия 
локализуется в соматических «зажимах», про-
являющихся в виде нарушения естественности 
в дыхании и движении тела человека [4]. Здесь 

суицид является доказательством того, что ду-
шевные страдания настолько сильны, что раз-
рушают даже телесный «алгический» порог, 
и человек избавляется от невыносимой психи-
ческой боли, путем физического самоуничтоже-
ния. Таким образом, цель работы с суицидентом 
в парадигме телесно-ориентированной модели 
заключается в формировании нового телесного 
опыта: освобождении тела клиента от хрониче-
ских зажимов, восстановлении природного ритма 
и глубины дыхания, развития навыков релакса-
ции и способности получать удовольствие от те-
лесных ощущений.

Телесно-ориентированная модель кризисно-
го вмешательства при суициде наиболее активно 
представлена трансперсональной психотерапией, 
которая работает с мощным психотерапевтическим 
потенциалом измененных состояний сознания, при 
помощи которых можно проникнуть в глубинные 
пласты бессознательного опыта, трансцендентно 
пережить травмы перинатального периода, отрабо-
тать нереализованные желания. 

 Трансперсональная техника базируется на пе-
реключении фокуса внимания суицидента на некие 
«высшие», духовные категории, возможность дру-
гого способа понимания ситуации. Выделяются три 
основных уровня переживаний пациентов в период 
лечебных сессий: 1) переживания на биографиче-
ском уровне, начинающиеся с сенсорных ощуще-
ний с последующим переходом на эмоциональное 
отреагирование своих конфликтов, проблем; 2) пе-
ринатальный уровень с ярко, аффективно окрашен-
ными переживаниями психического и физического 
порядка, в той или иной мере повторно воспроиз-
водящий опыт субъекта, отражающий источник 
психосоматических, характерологических и других 
проблем личности; 3) трансперсональный уровень 
с необычным, расширенным переживанием реаль-
ности, принимающим нередко экстатические фор-
мы (идентификация с другими людьми, отождест-
вление себя с животными, растениями, неживой 
природой, трансцендирование пространства и вре-
мени [5].

 Основным методом переключения внимания 
и достижения подобных переживаний является ме-
дитация. Она включает в себя дыхательные и дви-
гательные техники, актуализирующие измененное 
состояние сознание, и позволяет клиенту на фоне 
аффективного подъема добиться инсайта и вырабо-
тать новые поведенческие паттерны. 

 Таким образом, специфика личностной 
структуры суицидальных клиентов детерминиро-
вана глубинным травматичным опытом. Его кор-
рекция требует длительного времени. Но всегда 
нужно учитывать принцип интегрированности 
при оказании психологической помощи таким 
клиентам. Он включает в себя, с одной стороны, 
постепенное движение от краткосрочной поддер-
живающей терапии к долгосрочным стратегиям 
изменения; а с другой — интегрированное ис-
пользование разноплановых моделей и методов 
коррекции, объединяя когнитивно-поведенческие, 
психодинамические, системные и телесно-ориен-
тировоанные техники.
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Несмотря на существование множества фун-
даментальных трудов по преступности и девиант-
ности в целом, ощущается дефицит теоретического 
осмысления важнейших проблем. В связи с много-
уровневыми взаимосвязями явлений и процессов, 
детерминирующих девиантность, сформировалась 
потребность в создании общей теории, способной 
обеспечить междисциплинарность в изучении не-
гативных социальных явлений. Однако до сих пор 
такую интегративную модель разработать не уда-
лось. Предлагаемые «интегративные» криминоло-
гические и девиантологические концепции имеют 
характер эклектичных и ограничиваются комби-
нацией двух или более существующих теорий, из-
бранных на основе общности. При этом не соблю-
дается требование многоуровневого рассмотрения 
проблемного поля [9].

Девиантология, первоначально ориентиро-
ванная на практическое использование научных 
результатов, становится ориентированной на дис-
циплину, выступающую в качестве заказчика ис-
следований. Несмотря на методологические раз-
ногласия, большинство ученых все же признает 
важность разработки общих теорий. В то же время 
часть обществоведов придерживается в этих во-
просах позиции скептицизма или частичного агно-
стицизма и релятивизма. Скептицизм встречается 
достаточно редко, но, возможно, именно потому 

он всегда связан с действительно важными пробле-
мами. Так, например, Н. Кристи в одной из своих 
работ, говоря о трудностях проникновения в сущ-
ность вопросов и сложностях, связанных с постро-
ением криминологической1 теории (или теорий), 
пишет, что существует «четыре преграды на пути 
истинного понимания проблем: неумение прислу-
шиваться к самим себе, сверхсоциализация в си-
стеме университетского образования, опасности со 
стороны всепроникающего государства и влияние 
легкодоступных файлов и архивов с материалами, 
отражающими точку зрения государства на право-
нарушения» [4]. 

Сложность теоретической рефлексии в обще-
ственных науках вообще, а в криминологии и деви-
антологии в особенности, состоит в том, что она яв-
ляется вторичной (а то и третичной). Это означает, 
что исследователю его предмет (социальные нормы 
или их нарушения) дается в опосредованном виде 
(т.е. в уже определенном в качестве такового дру-
гими участниками социального взаимодействия: 
официальными институтами контроля и другими 
официальными и общественными инстанциями, 
средствами массовой информации, рядовыми граж-
данами и т.д.), и ему приходится заниматься кон-
структом конструктов поведения и деятельности. 

1 То же можно сказать и о девиантологических теориях.
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А это значительно сложнее, чем просто отображать 
и описывать онтологическую реальность [14].

Перед современной девиантологией остро сто-
ит вопрос о ее пригодности для практики. С одной 
стороны, все причинные концепции девиантности 
являются либо односторонними, абсолютизирую-
щими какую-то одну причину, либо утопичными 
из-за невозможности их практического использова-
ния. С другой, в каждой из имеющихся теорий, без-
условно, содержится доля истины. В целях созда-
ния общей теории девиантности далее можно идти 
двумя путями. Первый путь — рассматривать су-
ществующие причинные концепции девиантности 
как взаимодополняющие друг друга и описывать 
явления, привлекая для этого по очереди все суще-
ствующие концепции. В настоящее время исследо-
ватели предпочитают именно этот путь. Однако те-
зис о взаимодополняемости существующих теорий 
представляется несколько сомнительным в силу 
огромного количества таких теорий (более 100), что 
создает практически непреодолимые препятствия 
для всестороннего описания явления из-за объема 
текста и различных методологических оснований.

Второй путь — объединение подходов, кон-
цепций в единой интегративной теории. Очевидно, 
что для этого в первую очередь необходимо найти 
достаточно абстрактное и широкое понятие, позво-
ляющее конкретизировать себя во всех тех положе-
ниях, которые рассматриваются в рамках существу-
ющих причинных концепций. На наш взгляд, таким 
общим понятием могло бы стать понятие социаль-
ной справедливости [9; 10; 11].

Понятие социальной справедливости является 
центральным во всех без исключения гуманистиче-
ских учениях о человеке и обществе. Однако неко-
торым исследователям оно представляется чем-то 
неуловимым, не поддающимся рефлексии, не име-
ющим референтов в социальном бытии, а потому 
выполняющим роль лишь идеальной ценности, 
мечты, недостижимого абсолюта [7]. С одной сто-
роны, ставя в центр внимания социальную справед-
ливость, мы задаем ориентиры должного: должного 
устройства общества, должного отношения к чело-
веку, должной морали, призванной крепить соли-
дарность между людьми, должного государствен-
ного правления и т.д. Эти ориентиры представляют 
собой идеальное видение реальности, некую недо-
стижимую цель, которая, однако, каким-то образом 
выполняет функцию гуманизации общества. 

С другой стороны, понятие «социальная спра-
ведливость» является не разработанным, нечетким, 
полным внутренних противоречий, создающих 
условия для манипулирования им в самых разных 
ситуациях. Это связано, по-видимому, с тем, что, 
как считает В. А. Троцковская, сам «субстрат» со-
циальной справедливости трудноуловим, а термин 
слишком политизирован. Опираясь на труды при-
знанных авторов и не вступая с ними в противоре-
чие по принципиальным положениям, предлагаю 
следующее определение инструментального поня-
тия социальной справедливости [8].

Социальная справедливость — это мера 
общественной пользы (социальной адекватно-
сти) законов и других нормативных предписаний 

(формальных и неформальных), устанавливающих 
и поддерживающих на основе соглашения такой 
порядок жизнедеятельности людей и организаций, 
физических и юридических лиц, который способ-
ствует выживанию и развитию социума, а также 
обеспечивает интеграцию и достойное существо-
вание членов общества. Социально справедливыми 
являются те институты, формы правления, нормы 
и законы, которые на основе соглашения между 
субъектами социальных взаимодействий создают 
и поддерживают основы достойной жизни людей 
в обществе, где провозглашен принцип воздаяния 
по заслугам, т.е. имеется стремление каждому кон-
кретно обеспечить индивидуальную справедливость 
в его взаимоотношениях с государством и социаль-
ными институтами. 

В данном инструментальном определении со-
циальной справедливости зафиксированы обозри-
мые ориентиры (или цели) — «установление такого 
порядка жизнедеятельности людей и организаций, 
который способствует выживанию и развитию со-
циума; обеспечение интеграции и достойного су-
ществования членов общества», а также средства 
их достижения — «мера полезности, т.е. социаль-
ной адекватности социальных норм». Здесь выра-
жение «достойное существование» является обоб-
щением всех тех благ, которые провозглашаются 
в качестве таковых в современном обществе: мера 
свободы, равенства, социальная защищенность, 
уровень образования, включенность в социальные 
сети, широкие возможности выбора легальных ви-
дов деятельности и т.д. и т.п.

Важное значение для построения нашей те-
ории имеет прояснение вопроса о социальном 
равенстве и неравенстве. Неравенство между 
людьми многообразно, но главными его форма-
ми являются неравенство имущественное и ста-
тусное. Обе эти формы неустранимы в принципе, 
поскольку необходимы для нормального функ-
ционирования и выживания системы (общества). 
«Справедливое» имущественное и статусное не-
равенство обусловлено, в конечном счете, много-
образием физической и духовной природы людей, 
различием в их физических и интеллектуальных 
способностях и дарованиях (прирожденных или 
приобретенных), что позволяет одним из них ра-
ботать больше и лучше и соответственно приобре-
тать больший достаток и занимать более высокую 
статусную позицию. Однако эти виды неравенства 
могут быть и «несправедливыми». Происходит это 
не только в силу экономических (кризис, застой) 
или политических (непродуманная или откровен-
ная антисоциальная направленность внутренней 
политики государства), но и в результате того, что 
имущество зачастую наследуется людьми, не при-
ученными к усердному труду и не наделенными 
особыми талантами. 

Кроме форм неравенства следует выделять 
также его виды (здесь понятие «форма» употре-
бляется как свидетельство, иллюстрация чего-ли-
бо, в нашем случае — свидетельство проявления 
неравенства, а «вид» — как сущностная характе-
ристика несправедливости, проявляющаяся на раз-
ных уровнях организации социума в отношениях 
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«человек — общество» или «человек — система», 
где внешней по отношению к человеку системой 
может выступать не только общество в целом, но 
и отдельные его группы или подсистемы). В рамках 
заявленной темы можно выделить два вида соци-
альной несправедливости.

1. Несправедливость, творимая в отноше-
нии конкретного человека (или социальной груп-
пы). Она имеет место, когда человека (социальную 
группу) обкрадывают, грабят, чинят над ним на-
силие (психологическое или же физическое), при-
нуждают подчиняться социально-неадекватным 
нормам и законам, игнорирующим или ущемляю-
щим его интересы. Если человек при этом подчи-
няется таким нормам и законам, то чувствует себя 
бесправным рабом либо же глупцом, вредящим са-
мому себе. Если же не подчиняется им, то на него 
навешивают ярлык девианта или преступника 
и подвергают репрессиям, еще больше умножая со-
циальную несправедливость.

2. Несправедливость, творимая самим челове-
ком (или социальной группой) в отношении других 
людей (социальных групп) или же в отношении са-
мого себя. Во-первых, она имеет место, когда че-
ловек протестует против первого вида несправед-
ливости, но этот протест принимает утрированные 
формы, и он сам начинает лгать, воровать, мстить, 
грабить и убивать, или же когда его агрессия на-
правляется на себя, и он начинает злоупотреблять 
алкоголем, наркотиками, предпринимает попытки 
суицида. Во-вторых, она имеет место, когда чело-
век творит несправедливость по причине собствен-
ной порочности — зависти, жадности, немотивиро-
ванной агрессивности, мстительности, лживости, 
невоздержанности, безрассудности и т.д.

Разумеется, корпус преступности и девиант-
ности в целом формируется на почве обоих видов 
социальной несправедливости, однако основная 
нагрузка падает на первый вид социальной не-
справедливости, учитывая то обстоятельство, что 
ею к тому же обусловлена часть несправедливо-
сти второго вида, когда человек творит зло в ответ 
на причиненное ему зло.

Первый вид социальной несправедливости 
имеет свои подвиды или особые формы выраже-
ния. Их бытие и их осознание тесно связаны с со-
циальным контекстом и оценками людей, а по-
тому при их рассмотрении важным является учет 
культурных особенностей того или иного обще-
ства — общественно-политического устройства, 
господствующих ценностей, идейных ориентиров, 
традиций, уклада жизни и т.д., то есть всех тех кон-
кретизирующих факторов, которые делают возмож-
ным применение теоретической абстракции к ана-
лизу реальных социальных отношений.

1. Экономическое выражение социальной 
несправедливости первого вида имеет место при 
нарушении принципа эквивалентности возна-
граждения за полезные для общества результаты 
труда человека и, соответственно, эквивалентное 
наказание за нанесенный обществу вред, назван-
ный Марксом «принципом буржуазного права». 
Оценка людьми справедливости или несправедли-
вости оплаты труда при этом зависит в основном 

от следующих факторов: статуса профессии в об-
ществе, состояния рынка занятости, уровня обра-
зования, опыта работы, оплаты труда в конкуриру-
ющих фирмах и т.п. Некоторые из этих факторов 
также оцениваются на справедливость или неспра-
ведливость. Особенно это касается фактора «статус 
профессии». Здесь чаще всего наблюдается про-
явление несправедливости. Для этого стоит только 
сравнить оплату труда в России учителей и поп-
звезд или киллеров. Можно лишь посетовать, что 
непрозорливость государственного руководства, 
или государственный мисменеджмент (при отсут-
ствии стратегического планирования в социальной 
сфере), может в скором времени привести к полной 
деградации населения и, соответственно, России 
в целом.

Если уж говорить об образовании и воспита-
нии, то здесь следует рассмотреть еще один вопрос. 
На ком лежит ответственность за воспитание детей? 
На родителях, за которыми законодательно закре-
плена обязанность заботиться о детях, воспитывать 
их, обеспечивая нормальное физическое и психи-
ческое развитие [6]. Добросовестное выполнение 
этих обязанностей зачастую требует от родителей 
некоторых «жертв» — отказа, как минимум, одно-
го из родителей (чаще всего матери) от профессио-
нальной карьеры, от повышения квалификации или 
вообще от работы, лишение себя досугового време-
ни, возможности заниматься творчеством и т.д. Те, 
кто идет на этот шаг ради детей, как правило, доби-
ваются на этом поприще успехов и растят хороших 
людей, которые, получив в детстве правильный им-
пульс, вряд ли будут способны преступить хотя бы 
минимальные нравственные нормы, т.е. те нормы, 
которые мы обозначили как атрибутивные. С точки 
зрения девиантологии можно сказать, что эти роди-
тели, по сути дела, выполняют в обществе превен-
тивную функцию. И делают это так, как не сделает 
ни одно государственное учреждение. Казалось бы, 
государство имеет возможность воздать этим роди-
телям (или одному из них) по заслугам, назначив им 
хотя бы в старости достойную пенсию (разумеется, 
если их дети являются законопослушными граж-
данами), однако этого не происходит. Более того, 
в обществе вообще не ведется дискуссия по этому 
вопросу, такой проблемы вроде бы не существует. 
Однако здесь налицо социальная несправедливость 
в отношении лучшей части граждан, которая и спа-
сает общество от тотального распространения пре-
ступности и других форм девиантности.

2. Выражение социальной несправедливости 
в морали связано с нарушением принципа равной 
для всех людей ответственности перед общечелове-
ческими нравственными принципами. Реализация 
данного принципа предполагает единство обще-
ственной морали. Но в реальной жизни такого 
единства нет. В различных субкультурах внутри 
одного и того же общества действуют свои систе-
мы нравственных норм, которые не соблюдаются 
по отношению к представителям других субкультур. 
Причиной возникновения моральных субкультур яв-
ляется несправедливое неравенство. Те, кто страдает 
от этого неравенства, попадают в одну группу или 
класс со своей субкультурой, а те, кто пожинает его 
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плоды, — в другую. Параллельно и вследствие этого 
разрушается единство общественной морали и сни-
жается уровень социальной солидарности. 

Моральные субкультурные системы возникают 
не только в силу несправедливого неравенства вну-
три данного общества, но и в силу национальных, 
расовых и религиозных различий между людьми 
как внутри данного общества, так и между людьми 
из разных обществ. Ведь культуры разных обществ 
также можно рассматривать в качестве субкультур 
внутри метаобщества, внутри единой системы об-
щечеловеческой культуры. Перечисленные различия 
между людьми служат основой для их разделения 
на «своих» и «чужих». По отношению к последним 
моральные обязательства сильно ослабляются или 
вовсе снимаются и в силу вступает девиантологиче-
ский закон: вероятность совершения девиантных 
деяний в отношении к другим людям (при прочих 
равных условиях) нарастает по следующей цепочке 
понятий: член семьи — друг — сотрудник — зем-
ляк — соотечественник — единоверец (политиче-
ский или религиозный) — представитель моей на-
ции — представитель моей расы — просто человек. 
Чем дальше отстоит человек от начала этого ряда, 
тем меньше остается моральных обязательств перед 
ним и тем выше вероятность совершения девиант-
ных деяний по отношению к нему, поскольку нарас-
тает степень «чужести».

3. Выражение социальной несправедливости 
в правовых отношениях имеет место каждый раз, 
когда нарушается принцип равенства прав и от-
ветственности людей перед законом. Полная реа-
лизация такого равенства практически невозможна, 
хотя демократические общества прилагают массу 
усилий для соблюдения данного принципа и под-
держания социальной справедливости в социуме. 
Причин тому много: от объективных трудностей 
разработки социально-адекватных правовых норм 
до коррумпированности государственных чиновни-
ков, призванных соблюдать социальную справедли-
вость. Данный вид социальной несправедливости 
имеет самые тяжкие последствия для общества, по-
скольку порождает явление, получившее название 
«системное насилие». 

Разумеется, демократические государства 
(как аппарат управления) предпринимают попыт-
ки восстановления и поддержания справедливости 
в правовых отношениях со своими гражданами. 
Одним из показателей таких усилий является на-
метившаяся в конце XX века тенденция к изме-
нению в устройстве и организации (менеджмен-
те) закрытых учреждений исполнения наказания. 
Так, Р. Дрибольд отмечает следующие тенденции: 
уменьшение количества заключенных; редукция 
вреда заключенным за счет использования возмож-
ностей краткого освобождения в период заключе-
ния (кратковременный отпуск); изменение структу-
ры тюрьмы и, соответственно, режима отбывания 
наказания; изменение принципов обращения с за-
ключенными и, соответственно, принципов отбы-
вания наказания [13].

Вместе с тем, данные изменения как ранее, 
так и в настоящее время, не касались и не каса-
ются фундаментальных оснований уголовного 

права — возможности (власти) криминализиро-
вать поступки и осуществлять правосудие, опи-
раясь на принцип социальной справедливости 
[16]. По мнению некоторых криминологов, уго-
ловное правосудие своей деятельностью мешает 
демократизации общества, поддерживая пере-
житки тоталитаризма. Так, Х.-К. Ледер пишет, 
что система социального контроля (в том числе 
и официальные инстанции совершения правосу-
дия) организована таким образом, чтобы иметь 
возможность постоянно проводить селекцию лиц, 
неугодных власть имущим [15].

4. Несправедливость социально-политиче-
ских отношений есть следствие нарушения двух 
положений: а) равной для всех граждан гарантии 
обеспечения их прав и свобод в соответствии со 
Всеобщей декларацией прав человека, важнейши-
ми из которых являются свобода слова, свобода 
предпринимательства и право избирать и быть из-
бранным во все руководящие органы путем все-
общего прямого тайного голосования; б) равной 
для всех граждан гарантии получения социальной 
помощи в случаях стихийного (природного или 
социального) бедствия, например: землетрясений, 
пожаров, наводнений, войн, вынужденной мигра-
ции, потери кормильца, потери трудоспособности, 
временной безработицы, нахождения в плену, по-
несения ущерба лицом, в отношении которого было 
совершено преступление, и т.д. 

Что касается первого положения, то всем хо-
рошо известно его соблюдение, а вернее, полное 
несоблюдение в современной России (особенно 
с учетом современной ситуации с выборами), по-
этому скажем лишь о втором. Несоблюдение этого 
требования (возмещение ущерба лицам, в отноше-
нии которых было совершено преступление) яв-
ляется важнейшим показателем несправедливости 
действующей государственно-правовой системы. 
К сожалению, эта тема не стала пока предметом 
широкой общественной дискуссии, хотя в этом на-
правлении и имеются некоторые наработки [12].

5. Выражение социальной несправедливости 
в сфере культуры базируется на нарушении прин-
ципа равнодоступности для всех граждан культур-
ных ценностей, созданных на протяжении истории 
человечества. Существующая социальная неспра-
ведливость заключается в том, что в больших, 
в основном столичных городах, сконцентрирова-
ны все богатства культуры. Конечно, для такого 
положения дел имеются объективные основания: 
традиционное и неизбежное скопление всех видов 
материальных и духовных ценностей в культур-
ных центрах; приращение этих ценностей за счет 
постоянного притока новых творцов в столицы; 
концентрация в крупных городах капитала, часть 
которого направляется на создание и/или приоб-
ретение этих культурных ценностей; более высо-
кие доходы городского населения, позволяющие 
ему тратить часть средств на оплату благ, не отно-
сящихся к первой необходимости, что во многом 
стимулирует развитие всех видов искусств. Эти 
объективные основания неустранимы в принци-
пе, поскольку обусловлены, в конечном итоге, за-
конами рынка. Но одна из задач государства как 
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раз и состоит в том, чтобы минимизировать прояв-
ления социальной несправедливости. И при этом 
неважно, имеют они объективную или субъектив-
ную природу. 

6. Социально-демографическое выражение со-
циальной несправедливости заключается в наруше-
нии принципа равенства возможности выбора места 
жительства. В самом принципе уже заложены есте-
ственные ограничения, ибо он предстает только как 
«равенство возможностей», которые лишь при благо-
приятных условиях могут быть реализованы. К бла-
гоприятным условиям относятся: наличие свобод-
ного жилья и возможность это жилье приобрести; 
наличие свободных рабочих мест и возможность 
занять это место, выиграв конкурентную борьбу 
с другими; наличие достаточной суммы денег, даю-
щей возможность оплачивать свою жизнь, и т.д. Как 
видим, трудностей и естественных социальных сит, 
не пропускающих «чужака», много, однако тотали-
тарные режимы еще больше увеличивают социаль-
ную несправедливость, вводя для своих же граждан 
всякого рода ограничения на свободное переселение. 
Вспомним хотя бы, как в советское время сельским 
жителям просто не выдавались паспорта, что озна-
чало автоматически их насильственное закрепление 
за местом проживания. В настоящее время феномен 
«закрепления» граждан за местом проживания за-
вуалирован подзаконными актами, в соответствии 
с которыми без прописки (называемой теперь «ре-
гистрацией») невозможно получить медицинский 
полис, устроить ребенка в школу, оформить полу-
чение пенсии или какого-либо пособия, устроиться 
на работу и т.д. Все это является изощренной фор-
мой унижения государством своих граждан. К тому 
же существующий слегка завуалированный инсти-
тут регистрации прямо противоречит Конституции 
страны.

Таковы важнейшие формы выражения со-
циальной несправедливости, пронизывающие 
всю систему общественных отношений — от эко-
номики до идеологии и политики, от морали 
и права до системы образования и воспитания 
подрастающего поколения. Если говорить обоб-
щенно, то социальная несправедливость про-
является каждый раз, когда нарушаются права 
человека и социально-адекватные нормы, дей-
ствующие в пределах отдельно взятого общества. 
Соблюдение прав человека, однако, не единствен-
ный критерий оценки справедливости в обще-
стве. Сюда же можно отнести такие показатели, 
как уровень и качество жизни, а также развитие 
человеческого потенциала. Преступность и иные 
формы массовой нормонарушаемости являют-
ся выражением осознанного или не осознанного 
(стихийного) протеста против существующей 
несправедливости, ибо, как писал И. Кант, «ни-
что не возмущает нас больше, чем несправедли-
вость; все другие виды зла, которые приходится 
нам терпеть, — ничто по сравнению с ней» [2]. 
Хорошо известно, что протест против неспра-
ведливости может быть пассивным (замыкание 
в себе, отчуждение и уход от действительности 
в бесплодные фантастические мечтания, в раз-
личные виды мистики, пьянство и алкоголизм, 

наркоманию, виртуальную реальность Интернета 
и т.д.) или же активным (вандализм, хулиганство, 
кражи, грабежи, убийства, «теневая» предпри-
нимательская деятельность и т.д.). Вместе они 
и формируют единый корпус девиантности. 

Существующие теории девиантности и пре-
ступности, по сути дела, прямо или косвенно рас-
крывают ту или иную сторону, ту или иную форму 
социальной несправедливости, которая выступает 
как источник и причина девиантности и преступ-
ности. В схеме 1 представлена статичная картина2 
влияния социальной несправедливости на возникно-
вение разных видов девиантности. В существующих 
объяснительных концепциях это влияние рассматри-
вается через призму различных социальных процес-
сов и явлений, отражающих то или иное проявление 
социальной несправедливости. Таким образом, по-
нятие «социальная несправедливость» выступает 
как основа, позволяющая объединить имеющие-
ся представления о преступности и девиантности. 
Понятия, при помощи которых современные концеп-
ции описывают возникновение преступности и де-
виантности в обществе («аномия», «стигматизация», 
«субкультурная дифференциация», «конфликты вла-
стей», «конфликт социальных групп», «ослабление 
социальных связей», «уменьшение социального кон-
троля» и т.д.), соотносятся с понятием «социальная 
несправедливость» как отдельное и общее, или как 
часть и целое, или как менее абстрактное и более 
абстрактное понятия. Они, по сути дела, описывают 
разные формы выражения социальной несправед-
ливости: экономическую, правовую, религиозную, 
моральную, социально-политическую и т.д., а так-
же следствия социальной несправедливости в виде 
разных форм и видов девиантности. Главными меха-
низмами актуализации этих форм выступают соци-
альное исключение, отчуждение, насилие и агрессия.

Предлагаемая концепция выступает как об-
щая, поскольку она не отбрасывает ни одной из су-
ществующих теорий, а объединяет их, преодолевая 
при этом их взаимонеприятие и кажущуюся проти-
воречивость. Каждая из них предстает теперь как 
частный случай. Содержание понятий «социальная 
справедливость» и «социальная несправедливость» 
остаются постоянными в разных обществах, а объе-
мы этих понятий могут различаться как в разных об-
ществах, так и в одном и том же обществе в разные 
времена. С изменением объема понятия «социаль-
ная несправедливость» (т.е. при выделении нового 
выражения социальной несправедливости в обще-
ственных практиках) неизбежно изменится объем 
понятия «девиантное поведение», поскольку изме-
нятся совокупности социально-адекватных и соци-
ально-неадекватных норм, задающих нормативную 
базу для социальных взаимодействий и определяю-
щих виды девиантного поведения.

2  В схеме не представляется возможным отобразить 
динамичную картину формирования социальной несправед-
ливости как результата дисфункциональности различных 
социальных институтов и подсистем, выражающейся в соз-
дании социально-неадекватных норм поведения, деятельно-
сти, правил взаимодействия с разными агентами социальной 
интеракции и т.д. и т.п.
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THE DEPARTMENT OF GENERAL AND DIFFERENTIAL PSYCHOLOGY 

Аннотация. Читателю предлагается история становления и развития Кафедры общей и дифферен-
циальной психологии. Авторы статьи всесторонне рассматривают научные исследования кафедры, 
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Прародителем Кафедры общей и дифферен-
циальной психологии можно считать Кафедру об-
щей и социальной психологии, которая открылась 
в 1998 году. Окончательный образ и название ка-
федра приобрела в 2001 году, когда заведующим 
кафедрой был назначен доктор психологических 
наук, профессор Аверин Вячеслав Афанасьевич. 
В. А. Аверин заложил идеологию и организацион-
ную культуру, которые традиционно поддержива-
ются преподавателями кафедры. Самое главное, что 
нам удается сохранять уже более десяти лет, это — 
традиционный для петербургской психологической 
школы подход к изучению человека и человечные 
отношения как друг к другу, так и к студентам. 
В. А. Аверин в настоящее время является дека-
ном факультета клинической психологии Санкт-
Петербургской педиатрической академии.

 С 2003 года по настоящее время кафедрой 
заведует доцент, кандидат психологических наук 
Яковлева Ирина Васильевна. В институте она ра-
ботает с 1996 года, а на кафедре — с ее основания. 
До института она работала старшим научным со-
трудником лаборатории дифференциальной пси-
хологии им. Б. Г. Ананьева научно-исследова-
тельского института комплексных социальных 
исследований СПбГУ и совмещала научную работу 
с преподаванием, а поэтому имеет два ученых зва-
ния — старшего научного сотрудника и доцента. 
Общий преподавательский стаж И. В. Яковлевой — 
30 лет. ее научные интересы лежат в области общей 

и дифференциальной психологии, психодиагности-
ки, психологии профессиональной деятельности, 
психологии общения и арттерапии. 

В 2001 году, когда за кафедрой закрепилось 
ее настоящее название, в ее основной состав, кро-
ме В. А. Аверина и И. В. Яковлевой, вошли доцент, 
кандидат биологических наук А. В. Никольский, до-
центы Е. И. Тютюнник и В. А. Тютюнник, старшие 
преподаватели О. Ю. Аверьянова и Г. Г. Марковская. 
В 2002 году к нам присоединилась доцент, канди-
дат психологических наук В.П.Мусина. В 2004 году 
на кафедру пришла доцент, кандидат психологи-
ческих наук Е. Н. Ашанина, а в 2006-м — доцент, 
кандидат психологических наук П. А. Грищенко. 
Так сложился «основной костяк» коллектива пре-
подавателей Кафедры общей и дифференциальной 
психологии, который работает и сегодня. Из это-
го списка выбыл только безвременно ушедший 
из жизни доцент Валерий Алексеевич Тютюнник, 
который был очень популярен у студентов как пре-
восходный лектор и не менее почитаем коллегами 
как высококлассный психолог — исследователь 
и практик одновременно. Сегодня на кафедре ра-
ботает старший преподаватель Н. В. Феоктистова, 
которая училась в нашем институте и слушала лек-
ции В. А. Тютюнника по общей психологии. Так 
на кафедре реализуется преемственность поколе-
ний и продолжение традиций. 

Н. В. Феоктистова — самый молодой препода-
ватель кафедры, после окончания нашего института 
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она закончила аспирантуру в СПбГУ и в 2011 году 
защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Материнские установки женщин и особенности 
психического развития детей младшего дошколь-
ного возраста». В нашем институте она работает 
с 2010 года и совмещает преподавание с работой 
психологом в физико-математическом лицее № 30. 
Есть среди преподавателей кафедры еще одна быв-
шая студентка, которая окончила наш институт еще 
тогда, когда он был колледжем практической пси-
хологии, затем закончила СПбГУ и в 2004 году ста-
ла кандидатом наук — это доцент И. А. Вахрушева. 
На кафедре она работает с 2004 года и одновре-
менно преподает в Российской Христианской 
Академии.

Кадровый состав нашей кафедры в настоя-
щее время составляет 12 сотрудников. За послед-
ние несколько лет в состав кафедры вошли моло-
дые квалифицированные преподаватели, которые 
по традиции так или иначе связаны с СПбГУ и пе-
тербургской психологической школой. В 2007 году, 
защитив кандидатскую диссертацию на тему 
«Образ детства взрослого человека в контексте 
жизненной ситуации», пришла на кафедру доцент 
М. О. Бондарева. А с 2010 года у нас работает до-
цент, кандидат психологических наук М. А. Щукина, 
которая готовит к защите докторскую диссертацию 
на тему «Психология саморазвития личности».

В конце 2011 года произошло еще одно зна-
чимое событие в жизни Кафедры общей и диффе-
ренциальной психологии — доцент Е. Н. Ашанина 
защитила диссертацию на соискание степени док-
тора психологических наук по теме: «Психология 
копинг-поведения сотрудников государственной 
службы МЧС». Можно не сомневаться, что она, 
также как и все преподаватели нашей кафедры, ис-
пользует на лекциях для студентов СПбГИПСР ма-
териалы своих исследований. 

Сотрудниками Кафедры общей и дифференци-
альной психологии в настоящее время преподается 
27 общепрофессиональных и специальных дисци-
плин — от «Введения в профессию», «Общей пси-
хологии» и «Психодиагностики» до «Этических ос-
нов практического психолога» и «Математических 
методов в психологии».

Преподавателями кафедры осуществляется 
кураторство психодиагностического обеспечения 
учебного процесса и научно-исследовательской ра-
боты студентов и преподавателей.

На базе кафедры студентами факультета при-
кладной психологии организован научный кру-
жок по развитию профессиональных интересов. 
Руководит кружком Г. Г. Марковская. 

Ежегодно под руководством преподавателей 
кафедры выполняется около 50 выпускных квали-
фикационных работ и более 200 курсовых проектов.

Научное направление кафедры: «Психологи-
ческие детерминанты и регуляторы деятельности 
и поведения человека в условиях современного со-
циума». Оно предполагает изучение основных про-
блем современной психологии и может быть рас-
крыто в следующей тематике:

• Мотивация учебной и профессиональной де-
ятельности, а также — поведения в различных со-
циальных ситуациях.

• Ценностные ориентации, морально-нрав-
ственные и профессионально-этические установки 
современной молодежи в мегаполисе.

• Развитие творческого потенциала и креатив-
ности как решение проблем самореализации в про-
фессиональной деятельности и обучении.

• Адаптация личности и оптимизация психи-
ческих состояний в профессиональной деятельно-
сти, в учебном процессе и в семье.

• Формирование индивидуального стиля дея-
тельности, обучения и общения как детерминанты 
успешности.

• Вопросы удовлетворенности трудом и отды-
хом, общением и обучением, семьей и здоровьем 
в связи с профилактикой психолого-социальных 
проблем.

Эта тематика может конкретизироваться как 
в научно-исследовательских проектах, так и в кур-
совых и дипломных работах наших студентов. 

Специфика Кафедры общей и дифференци-
альной психологии заключается в ее универсаль-
ности: общая психология охватывает основные за-
кономерности психики, проявляющиеся в любых 
сферах человеческой жизни, а дифференциальная 
психология (или психология индивидуальных раз-
личий) и психодиагностика показывают, как общие 
закономерности проявляются в диапазоне индиви-
дуальных случаев и ситуаций. А именно с инди-
видуальностями в разных ситуациях и работают 
наши выпускники. Так высококвалифицированны-
ми специалистами нашей кафедры осуществляется 
переход от теории к практике в процессе обучения 
и профессионального развития наших студентов.
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Аннотация. В статье рассматривается образ детства в качестве фрагмента общей жизненной ситу-
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Изучение жизненного пути человека пред-
полагает обращение к его детству, точнее к его 
представлениям о собственном детстве. Детство 
взрослых людей  рассматривается нами как детская 
ситуация — фрагмент общей жизненной ситуации, 
относящейся к прошлому опыту человека. При изу-
чении образа детства были выявлены и соотнесены 
факты биографии и отношение взрослого человека 
к собственному детству. 

В основном исследовании приняли участие 
102 человека, мужчины и женщины в возрасте 
25–35 лет. В выборке представлены студенты раз-
личной профессиональной направленности и люди, 
занятые в различных сферах профессиональной 
деятельности. Данные возрастной период характе-
ризуется в психологии как начало зрелости. В этом 
возрасте человек принимает важные решения, ка-
сающиеся личной и профессиональной жизни. 
Говоря о ранней взрослости, Б. Г. Ананьев характе-
ризует этот период как время для овладения ролью 
взрослого человека, — человек включается во все 
виды социальной активности.

В предыдущей статье, опубликованной в жур-
нале за 2009 год, № 2,  мы рассматривали преиму-
щественно фактологические характеристики обра-
за детства взрослого человека (М. О. Бондарева) [1]. 
В результате изучения фактологических характери-
стик образа детства были выделены четыре груп-
пы фактов (Б100, Б75, НБ100, НБ75), в разной сте-
пени свидетельствующих в пользу благополучия 
детской ситуации взрослых людей. Полученные 

биографические факты были преобразованы с по-
мощью факторизации в общие факторы детской 
ситуации, выделены группы с разным уровнем бла-
гополучия. Наиболее значимыми факторами благо-
получия оказались следующие: здоровье ребенка, 
эмоционально-положительные отношения с роди-
телями и уровень образования родителей (среднее 
специальное и выше).

Наряду с фактической составляющей образа 
детства была выделена оценочная составляющая, 
которая определяет восприятие и оценку общей си-
туации детства, она может изменяться со временем 
на протяжении жизни человека, подвергаясь влия-
нию различных факторов.

Оценочная составляющая исследовалась с ис-
пользованием метода незавершенных предложе-
ний, модифицированного для целей исследования, 
и метода семантического дифференциала (оце-
ниваемые понятия «Мое детство» и «Счастливое 
детство»). 

Эмоциональное отношение к детству мы из-
учали с помощью методического приема незакон-
ченных предложений, полученные данные обраба-
тывались с использованием контент-анализа.

Первое незаконченное предложение «Дет-
ство — это…» давало возможность каждому взрос-
лому обозначить понятие «детство». При описании 
детства как такового участники исследования дава-
ли следующие определения:

42,1 % принявших участие в исследова-
нии определяли детство, используя следующие 
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эмоционально-положительные категории: «счаст-
ливое время», «радость», «веселье», «здорово»;

18,6 % взрослых сделали акцент на «беспеч-
ности», «отсутствии забот». Возможно, в данном 
случае детство противопоставляется взрослому, 
нынешнему периоду жизни человека, который вос-
принимается как полный забот;

16,6 % дали детству нейтральные характери-
стики, можно сказать, констатировали факт, что 
детство — это «время жизни», «период жизни», 
«прошлое», «познание окружающего мира»;

3,9 % говорят о «свободе», о том, что «все по-
зволено», в данном случае детство может воспри-
ниматься как период времени, когда человек не 
воспринимает ограничений, существующих во 
внешнем мире. Возможно, что в настоящей ситу-
ации взрослого человека есть ограничения, и он 
сравнивает реалии своей жизни в настоящем с реа-
лиями своего прошлого, и надо сказать, не в пользу 
настоящего;

2,9 % констатируют факт, что детство являет-
ся «временем формирования личности», «време-
нем становления человека». Возможно, детство 
ими рассматривается как более динамичный пе-
риод развития по сравнению с взрослым возрас-
том, иначе такие выделенные особенности детства, 
как формирование и развитие, не были бы тем, что 
характеризует период детства в первую очередь 
для данных исследуемых;

2,9 % воспринимают детство как время, когда 
«жизнь впереди», детство описывается как «ожи-
дания и надежды». Мы видим, что в данном слу-
чае, у человека в детстве могло быть ощущение, 
что «самое интересное» в его жизни начнется тог-
да, когда он вырастет, в будущем; возможно, здесь 
есть отношение к детству как к периоду жизни, 
когда временной ресурс не воспринимается жестко 
ограниченным;

1,9 % оценивают детство как период «зависи-
мости», «отсутствия самостоятельности», вероят-
но, человек мог быть ограничен в детстве в  воз-
можности познания, возможности самопроявления 
в окружающем мире;

1,9 % описывают детство, как «то, что нужно 
пережить», то, что «не хотелось бы пережить за-
ново». Один из исследуемых описывает причины 
подобных переживаний тем, что у ребенка нет воз-
можностей для реализации своих желаний, потреб-
ностей из-за отсутствия самостоятельности;

1,9 % рассматривают детство как то, что «не 
вернуть»; если мы посмотрим на жизнь человека 
в целом, либо выделим некоторые периоды его раз-
вития, то можно сказать, что каждый возрастной 
период имеет необратимый характер, но, возможно, 
не каждый период жизни человеку хотелось бы вер-
нуть. Что же касается детства, то в данном случае, 
возможно, людям хотелось бы пережить, если не 
полностью, то некоторые моменты детства еще раз. 
С другой стороны, вернувшись к воспоминаниям, 
человек может переживать события детства не раз.

7,8 % высказываний содержат разнородные 
определения детства: «должно быть у каждо-
го», «двор», «начало старости», «взаимопонима-
ние с родителями», «игры», «единственное, о чем 

можно вспомнить с улыбкой», «цветные сны», «ко-
лыбель». Процент каждого высказывания менее 
одного — 0,98 %.

7,8 % участников исследования не ответили 
на вопрос о детстве.

Таким образом, можно сказать, что наиболее 
часто встречающиеся высказывания относительно 
детства в целом имеют позитивную эмоциональ-
ную окраску. Мы условно разделили все высказыва-
ния на три группы: первая содержит высказывания, 
для которых характерна позитивная эмоциональная 
окраска, вторая группа состоит из высказываний, 
носящих негативное эмоциональное отношение, 
и третья группа включает высказывания, которые 
в большей степени констатируют факты либо ней-
трально-эмоциональное отношение. 

К высказываниям о детстве, содержащим по-
ложительный эмоциональный компонент, мы от-
несли следующие высказывания: «счастливое вре-
мя», «беспечность», «свобода», «жизнь впереди», 
«интересно», «взаимопонимание с родителями», 
«то, что не вернуть», «цветные сны». Таких выска-
зываний более половины — 65 %.

Высказывания, содержащие отрицательный 
эмоциональный компонент: «зависимость», «то, 
что нужно пережить». Высказываний такого харак-
тера немного — 3,8 %.

Высказывания, констатирующие факты, ней-
тральное отношение содержат следующие фор-
мулировки: «время», «период жизни», «время 
формирования», «время познания», «детство», 
«должно быть у каждого», «двор», «игры», «на-
чало старости». Высказывания нейтрального 
содержания составляют четвертую часть всех 
высказываний — 24,5 %.

7,8 % принявших участие в исследовании пред-
почли воздержаться от высказываний о детстве.

Второе незаконченное предложение носило 
более конкретный характер. Взрослым предла-
галось охарактеризовать не детство как таковое, 
а уже собственное детство. Были получены следу-
ющие высказывания:

• 44,1 % описывают свое детство как «счастли-
вое», «прекрасное», «замечательное», «отличное», 
«чудесное»;

• 17,3 % называют свое детство «хорошим»;
• 10,7 % характеризуют детство как «нормаль-

ное», «среднее», «обычное»;
• 3,9 % считают, что у них было «интересное» 

детство;
• 2,9 % воспринимают свое детство как 

«безоблачное»;
• 2,9 % считают свое детство «спокойным»;
• 1,9 % описывают детство как «не плохое»;
• 1,9 % относятся к своему детству как 

к «яркому»;
• 7,8 % описаний включают наиболее редко 

встречающиеся следующие высказывания отно-
сительно собственного детства, содержащие не-
гативные оценки — «трудное, сложное», «почти 
счастливое», «беспомощное», «советское», «серое», 
«разное»;

• 1,9 % не высказались относительно соб-
ственного детства.
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В данном случае можно отметить следующее. 
При описании собственного детства, как прият-
ного в эмоциональном отношении, большинство 
участников исследования использует типичные 
или очень похожие высказывания. В случае, ког-
да у человека отношение к собственному детству 
в большей степени негативное, высказывания бо-
лее разнообразны.

Высказывания, содержащие положительный 
эмоциональный компонент: «счастливое», «прекрас-
ное», «замечательное»; «хорошее»; «ин те рес ное»; 
«ве се лое»; «без облач ное»; «не за бы ва емое»; «яр кое». 
Таких высказываний большинство — 74,8 %.

Высказывания, содержащие отрицатель-
ный эмоциональный компонент: «трудное», 
«почти счаст ли вое», «беспомощное», «серое». 
Высказываний 4,9 %.

Высказывания, констатирующие факты, ней-
тральное отношение: «нормальное», «неплохое», 
«советское», «спокойное», «разное», «полноцен-
ное». Высказываний 17,5 %.

Участники исследования, которые не высказа-
лись по поводу собственного детства, — 1,9 %. 

Последнее незаконченное предложение было 
связано с осмыслением, пониманием человеком 
собственного детства исходя из настоящей ситуа-
ции. Здесь встречаются следующие высказывания:

• 21,4 % считают, что многое в их детстве 
было «здорово», «замечательно», «отлично», «пре-
красно», «интересно»;

• 14,6 % негативно оценивают свое детство, 
понимая, что многое в детстве было «не так, как 
хотелось», «не очень», говорят о том, что многое 
в детстве было «упущено», «потеряно»;

• 10,8 % отмечают такие особенности детства, 
о которых не говорилось в предыдущих высказыва-
ниях, а именно «нужное», «полезное», «необходи-
мое», «важное». Интересно, что при описании соб-
ственного детства низка вероятность того, что сами 
дети стали бы использовать подобные смысловые 
высказывания. Ребенок обычно не задумывается 
о том, насколько полезно то, что он делает. В боль-
шинстве случаев это, скорее всего, будет иметь зна-
чение для взрослого. В данном случае присутствует 
возможность увидеть смысл детства для будущей 
взрослой жизни;

• 9,8 % оценивают детство как «хорошее»;
• 9,8 % отмечают, что многое в их детстве 

было «не справедливо», «как и должно быть», 
«нормальным», «самостоятельным», «спокойным», 
«нехватка денег для полного счастья», «разным, 
противоречивым», «не так, как будет у моих детей», 
«ярким», «много свободы»;

• 3,9 % отмечают, что в детстве было «не так 
плохо, как казалось». В данном случае можно от-
ветить, что человек, будучи ребенком, не всегда 
ощущал себя комфортно, но, именно с нынеш-
ней позиции те огорчения, которые он, возмож-
но, испытывал в детстве, сейчас кажутся ему 
малозначимыми;

• 3,9 % относятся к тому, что происходило в их 
детстве, как к «правильному»;

• 1,9 % отмечают, что многое в детстве было 
«слишком легким», «слишком детским»;

• 1,9 % относятся к детству как к «безвозврат-
ному», «неповторимому»;

• 17,6 % исследуемых не дали высказываний 
относительно собственного детства.

Высказывания, содержащие положительный 
эмоциональный компонент: «хорошим»; «нуж-
ным», «полезным»; «здорово», «замечательно»; 
«неповторимым»; «добрым», «светлым»; «инте-
ресное»; «счастливым». Таких высказываний чуть 
меньше половины — 48,9 % — значительно мень-
ше, чем при описании детства.

Высказывания, содержащие отрицатель-
ный эмоциональный компонент: «не так как 
хо те лось»; «упущено», «неправильно»; «не 
справед ли во»; «слишком легкое». Количество 
высказываний — 18,48 %.

Высказывания, констатирующие факты, ней-
тральное отношение: «правильным»; «не так пло-
хо, как казалось»; «каким и должно быть»; «нор-
мальным»; «самостоятельным»; «спокойным»; 
«нехватка денег для счастья»; «разное»; «не так, как 
будет у моих детей». Высказываний — 15,02 %.

Нет высказываний у 17,6 % участников 
исследования.

Общая результаты, мы построили график, 
на котором обозначены высказывания, относящие-
ся ко всем незаконченным предложениям. 

На рисунке 1 можно увидеть, что детство 
в большинстве высказываний описывается с эмо-
ционально-положительным знаком. Наибольшее 
количество эмоционально-позитивных высказыва-
ний — 74,8 % содержится в предложении, где гово-
рится о собственном детстве человека. Возможно, 
в данном случае вероятность действия защитных 
механизмов усиливается в связи с тем, что человек 
пишет именно о своем детстве. Наименьшее коли-
чество эмоционально-положительных высказыва-
ний — 48,9 % в предложении, где человеку пред-
лагается осмыслить собственное детство с позиции 
настоящего опыта. В данном случае отмечается 
и максимальное количество негативных высказы-
ваний — 18,5 % по сравнению с 3,8 % при описании 
детства вообще и с 5,8 % при описании собственно-
го детства.

Количество нейтральных высказываний, кон-
статирующих факты, чаще встречается при опи-
сании человеком детства в целом — 24,5 % вы-
сказываний по сравнению с 17,5 % при описании 
собственного детства и 15 % при осмыслении дет-
ства. Это можно объяснить защитными механизма-
ми, когда у человека при восприятии понятия «дет-
ство» не возникает эмоциональных переживаний 
по поводу собственного детства. Если мы обратим-
ся к житейской психологии, то в данном случае по-
нятия «детство в целом» может и не существовать. 
Существует конкретное детство определенного че-
ловека, и собственное детство человек проживает 
только один раз, соответственно, когда речь идет 
о детстве, у человека оно будет ассоциироваться, 
прежде всего, с собственным детством.

Отсутствие высказываний по поводу собствен-
ного детства достигает наибольшего значения в си-
туации, когда человеку предлагается осмыслить 
свое детство — 17,6 % исследуемых не высказали 
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своего понимания. Возможно, это следствие невы-
сокого уровня развития рефлексивности, т.е. чело-
век не привык размышлять о своей жизни, подвер-
гать ее анализу. 

Ранее отмечалось, что на основе фактологиче-
ских характеристик испытуемые были разделены 
на три группы в зависимости от уровня благополу-
чия общей детской ситуации. Было проанализиро-
вано распределение субъективных представлений 
зависимости от принадлежности к той или иной 
группе в соответствии с уровнем благополучия.

Полученные следующие результаты представ-
лены на рисунке 2.

На рисунке 2 показано, что принявшие участие 
в исследовании взрослые с высоким и средним уров-
нем благополучия по многим показателям суще-
ственно отличаются от группы взрослых с низким 
уровнем благополучия. Прежде всего, это касается 
количества высказываний, содержащих положитель-
ный эмоциональный компонент. Так, при описании 
детства в целом более 80 % опрошенных взрослых 
в группе с высоким и средним уровнем благопо-
лучия говорят о детстве в положительном аспекте. 
Среди взрослых с низким уровнем благополучия по-
ложительные высказывания о собственном детстве 
встречаются в 48,3 %. При описании собственного 
детства в группе с низким уровнем благополучия 
таких высказываний — 62 %; в группах с высо-
ким и среднем уровнями, по 84,6 % и 71,2 % соот-
ветственно. При осмыслении собственного детства 
положительные высказывания в большей степени 
характерны для группы с высоким уровнем благопо-
лучия — 69,2 %, в группе со среднем уровнем такой 
показатель ниже и составляет 51,1 %, самый низкий 
показатель отмечен в группе с низким уровнем бла-
гополучия — всего 20,7 %, это более чем в три раза 
ниже, чем в группе с высоким уровнем благополу-
чия, и в два раза, чем в группе со средними показате-
лями по благополучию детской ситуации.

Рассмотрим высказывания относительно дет-
ства, содержащие нейтральный компонент. В дан-
ном случае существенных расхождений прак-
тически не наблюдается. При описании детства 

в целом наибольший процент нейтральных вы-
сказываний отмечен в группе с низким уровнем 
благополучия — 34,5 %. В группе с высоким уров-
нем этот показатель ниже — 23 %, и самый низкий 
показатель — в группе со среднем уровнем бла-
гополучия — 15 %. При описании собственного 
детства самый высокий показатель нейтральных 
высказываний в группе с высоким уровнем бла-
гополучия — 23 %, в группах со средним и низ-
ким уровнями — 15 % и 17,2 % соответственно. 
В данном случае это может свидетельствовать 
о том, что уровень благополучия ситуации раз-
вития в детском и подростковом возрастах имеет 
значение в связи с реальными эмоциональными 
переживаниями, которые приходились на этот пе-
риод жизни и в связи с осмыслением в большей 
или меньшей степени того опыта детства, который 
есть у каждого человека. При осмыслении детства, 
процент нейтральных высказываний в группах 
существенно не отличается. Наибольшее количе-
ство по-прежнему встречается в группе с высо-
ким уровнем благополучия — 19,2 %, в группах 
со средним и низким — 15 % и 17 % исследуемых 
соответственно.

Следующие высказывания, которые нас будут 
интересовать, — это высказывания с отрицатель-
ным эмоциональным компонентом. При обозначе-
нии понятия детства в группе с высоким уровнем 
благополучия такие высказывания не встретились. 
В группе со среднем уровнем они составили 4,4 %, 
в группе с низким незначительно больше — 6,7 %. 
При описании собственного детства показатели 
очень схожи. Группа с высоким уровнем благо-
получия не дала высказываний, имеющих отри-
цательный знак. В группах со средним и низким 
уровнями благополучия процент таких высказыва-
ний составил 6,6 % и 7,7 % соответственно. Теперь 
обратимся к информации, полученной нами, ког-
да взрослым предлагалось осмыслить собствен-
ное детство. Здесь, несмотря на высокий уровень 
благополучия детской ситуации, в 7,7 % встреча-
ются отрицательные высказывания. Это еще раз 
подтверждает, что учет только фактов ситуации 

Рис. 1. Отношение к детству
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не может раскрыть всех необходимых аспектов. 
В группе со средним уровнем благополучия этот 
показатель несколько выше — 11,1 %. Группа 
с низким уровнем благополучия имеет самый вы-
сокий показатель, который в три раза выше, чем 
в группе со средним уровнем благополучия и поч-
ти в пять раз выше, чем в группе с высоким уров-
нем благополучия — 34,5 %.

Следует отметить, что наиболее позитивную 
оценку собственному детству давали взрослые, 
чье детство протекало в относительно благополуч-
ной ситуации; для этой группы характерно мини-
мальное количество отрицательных высказываний. 
Взрослые, отнесенные к группе с низким уров-
нем благополучия детской ситуации, реже других 
давали позитивные высказывания относительно 
детства, и чаще их высказывания носили отрица-
тельный характер, что особенно проявилось при 
необходимости осмыслить свое детство исходя 
из нынешней ситуации, в которой находится че-
ловек. Тем не менее, говорить об однозначности 
не приходится: есть ряд участников исследования 
с высокими и средними показателями объективно-
го благополучия, высказывания которых носят не-
гативный или нейтральный оттенок по отношению 
к детству. Не каждый участник исследования, уро-
вень благополучия которого низок, описывает свое 
детство, используя эмоционально-отрицательные 
или нейтральные высказывания.

Таким образом, рассматривая связь фактоло-
гических характеристик детской ситуации (уровень 
благополучия) с оценочными, следует отметить: 
представления, касающиеся детства взрослых, 
для которых характерен высокий или средний 
уровень благополучия, в большинстве случаев 

содержат эмоционально-положительные компо-
ненты; высказывания взрослых с низким уровнем 
благополучия детской ситуации содержат большую 
долю негативных высказываний, чем в группах 
с высокими и средними показателями благополу-
чия. Тем не менее, в группе с высокими показате-
лями благополучия встречаются негативные вы-
сказывания относительно собственного детства, 
так же, как и в группе взрослых с низким уровнем 
благополучия — часть высказываний содержит 
эмоционально-положительный компонент.

При изучении субъективного отношения к соб-
ственному детству использовалась методика семан-
тического дифференциала, состоящая из 20 шкал. 
Данная техника позволяет исследовать значения, 
связанные с личностным смыслом, социальными 
установками, стереотипами и другими эмоцио-
нально-насыщеными, слабоструктурированными 
и малоосознаваемыми формами обобщения [3]. 
Объектами оценки явились два понятия «Мое дет-
ство» и «Счастливое детство», что предполагало 
провести сравнительный анализ собственного об-
раза детства и идеального образа.

В результате факторизации групповой матри-
цы понятия «Мое детство» нами были выделены 4 
фактора.

Таким образом, выделены четыре фактора, 
характеризующих представления относительно 
понятия «Мое детство»: сильные положительные 
эмоции, негативные переживания, смысл детства 
для будущего и достойное детство.

Представления о счастливом детстве включа-
ют пять факторов, представленных в таблице 2.

В представлении о счастливом детстве выде-
лены пять факторов: насыщенность детства, смысл 

Рис. 2. Распределение субъективных представлений о детсве в связи с уровнем благополучия
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Таблица 1
Факторы, относящиеся к понятию «Мое детство»

№ п/п Переменные (главные компоненты после варимакс-вращения) Факторные нагрузки

1 Сильные положительные эмоции (23,8 % общей дисперсии)      веселое 
прекрасное 
приятное 
яркое 
счастливое 
доброжелательное 
притягательное 
насыщенное 

.76

.73

.73

.70

.70

.70

.70

.60

2 Негативные переживания (12,3 % общей дисперсии)                    трудное 
опасное 
угрожающее 
унылое 
интригующее 

.82

.67

.64

.54

.48

3 Смысл детства (11,9 % общей дисперсии)                                        справедливое 
мудрое 
полезное 
опасное 
случайное 

.78

.76

.47
–.43
–.39

4 Достойное детство (8,6 % общей дисперсии)                                    достойное 
счастливое 
предопределенное

.70

.43
–.65

Таблица 2
Факторы, относящиеся к понятию «Счастливое детство»

№ п/п Переменные (главные компоненты после варимакс-вращения) Факторные нагрузки

1 Насыщенность детства (18,8 % общей дисперсии)                         насыщенное 
яркое 
прекрасное 
справедливое 
светлое 

.88

.81

.81

.72
–.82

2 Смысл детства (12,1 % общей дисперсии)                                        полезное 
достойное 
мудрое 
счастливое 
доброжелательное 
справедливое

.70

.68

.67

.57

.53

.37

3 Притягательность детства (11,9 % общей дисперсии)                   притягательное 
душевное 
веселое 
приятное 
доброжелательное 
угрожающее 
опасное 

.75

.70

.64

.54

.45
–.31
–.28

4 Эмоциональная оценка детства:                                                        трудное 
трудное — счастливое (9,6 % общей дисперсии)                             опасное 

угрожающее 
счастливое 
приятное 
веселое 

.75

.60

.43
–.53
–.43
–.40

5 Динамичность детства (8,2 % общей дисперсии)                            интригующее 
опасное 
спокойное 
мудрое 
душевное 

.70

.41
–.68
–.42
–.28
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детства для будущей жизни, притягательность дет-
ства, эмоциональная оценка детства (трудное — 
счастливое) и динамичность детства.

Средние значения характеристик сравнива-
лись при помощи однофакторного дисперсион-
ного анализа. Значимые различия получены по 16 
характеристикам, что свидетельствует о различии 
представлений о собственном и счастливом дет-
стве. Различия отмечаются в следующих описа-
ниях: «веселое» (t =  – 4,67; p<0,000), «безопасное» 
(t =  2,18; p<0,030), «яркое» (t =  –5,32; p<0,000), 
«полезное» (t =  – 4,68; p<0,000), «счастливое» 
(t =  –5,58; p<0,000), «справедливое» (t =  – 4,59; 
p<0,000), «мудрое» (t  =    –5,31; p<0,000), «без-
мятежное» (t =  1,95; p<0,052), «прекрасное» 
(t =  – 4,31; p<0,000), «интригующее» (t =  – 4,27; 
p<0,000), «достойное» (t =  – 4,48; p<0,000), «до-
брожелательное» (t =  –3,67; p<0,000), «притяга-
тельное» (t =  –5,42; p<0,000).

Рассмотрев фактологическую и эмоциональ-
ную составляющие образа детства, можно отметить, 
что на уровень благополучия оказывают влияние, 
в первую очередь, здоровье ребенка и эмоционально-
позитивные отношения с родителями. При рассмо-
трении эмоционального компонента можно конста-
тировать, что образ детства большинства участников 
исследования позитивен. Что касается нейтральных 
и негативных характеристик, то они чаще встреча-
ются, когда человеку было необходимо осмыслить 
детство с его нынешней взрослой позиции.

На основании факторного анализа нами были 
выделены 4 факторные характеристики понятия 
«Мое детство» (сильные положительные эмоции, 
негативные переживания, смысл детства, достой-
ное детство) и 5 факторных характеристик поня-
тия «Счастливое детство» (насыщенность детства, 
смысл детства, притягательность детства, эмоцио-
нальная оценка детства, динамичность). 

1. Бондарева М. О. Исследование образа детства: фактологические характеристики // Ученые записки Санкт-
Петербургского государственного института психологии и социальной работы. — 2009. — № 2. — С. 161–166.

2. Магнуссон Д. Ситуационное восприятие — область исследований // Психология социальных ситуаций / Сост. 
и общая ред. Н. В. Гришиной. — СПб.: Питер, 2001. — C. 205–212.
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Несколько лет назад в издательстве Кембридж-
ского университета вышла книга, представляю-
щая собой сборник статей, написанных знатоками 
Л. С. Выготского и посвященных различным аспек-
там его научного творчества [13]. На ее страницах 
ученые из разных стран мира, в том числе и России, 
рассказывали о результатах исследований, выпол-
ненных в рамках культурно-исторической психо-
логии. Это издание красноречиво свидетельствует 
о масштабах влияния Л. С. Выготского на все по-
следующее развитие мировой психологической 
мысли. Об отечественной науке в данном случае 
говорить не приходится. Подавляющее большин-
ство российских психологов, профессиональное 
взросление которых пришлось на эпоху «после 
Выготского», причисляют себя к его верным после-
дователям. Однако при ближайшем рассмотрении 
оказывается, что это не всегда соответствует реаль-
ному положению дел. 

Недостаточно указать на верность и значе-
ние идей ученого — вряд ли удастся назвать хотя 
бы одну теорию, не содержащую ярких, заслу-
живающих внимания идей и положений, опре-
деливших или, наоборот, затормозивших, разви-
тие науки. Не менее важными являются верность 
идеям ученого и признание его значительности, 
воплотившиеся в проведении собственных ис-
следований в логике соответствующей психологи-
ческой концепции. На это в свое время обратила 

внимание Л. И. Божович: «…представляется осо-
бенно важным проследить логику мысли самого 
Л. С. Выготского и, не выходя за рамки созданной 
им концепции, продолжить его исследования имен-
но в их собственной логике» [1, c. 357]. Эта задача 
решалась ею в ходе изучения психологии «живой, 
целостной личности человека» [1, c. 366].

Л. С. Выготский и П. Я. Гальперин: случайное 
совпадение

В данном сообщении речь пойдет о Л. С. Вы-
готском и выполненном в логике его идей цикле 
исследований, которые, с одной стороны, сво-
им результатом имели рождение оригинальной 
общепсихологической концепции, а с другой — 
теоретическое освоение и углубление культур-
но-исторической теории. Непосредственным по-
водом выступило случайное совпадение двух 
знаменательных для культурно-исторической пси-
хологии событий. В 1965 году впервые была издана 
«Психология искусства» Л. С. Выготского и в том 
же году состоялась защита докторской диссертации 
П. Я. Гальперина на тему: «Основные результаты 
исследований по проблеме «Формирование ум-
ственных действий и понятий»». 

Более 45 лет отделяют нас от тех событий, ко-
торые со временем не только не поблекли, но на-
оборот — стали еще более заметными и выпуклы-
ми на фоне ощутимого недостатка аналогичных им 
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в современной отечественной психологии. В то же 
время и Л. С. Выготский, и П. Я. Гальперин расцени-
вали указанные работы не как итоговые, а лишь как 
промежуточные, намечающие перспективы даль-
нейших исследований. Движимый «стремлением 
к научной трезвости в психологии искусства, самой 
спекулятивной и мистически неясной области пси-
хологии» [3, c. 10], Л. С. Выготский рассматривал 
свою книгу как «попытку наметить новую область 
для объективной психологии — поставить проблему, 
дать метод и основной психологический принцип, 
и только» [3, c. 7]. П. Я. Гальперин сформулировал 
общую проблему как «раскрытие конкретного со-
держания некоторых психических процессов» [7, 
c. 3] и обозначил вопросы, на которые в некоторой 
мере отвечают полученные им результаты. Как пока-
зало время, и психология искусства Л. С. Выготского, 
и теория поэтапного формирования умственных 
действий и понятий П. Я. Гальперина заняли почет-
ные места в общем ряду значительных достижений 
отечественной психологической науки.

Дальнейшее изложение будет посвящено об-
суждению двух взаимосвязанных друг с другом 
вопросов: во-первых, каково значение каждого 
из этих событий для развития культурно-историче-
ской психологии, и, во-вторых, какая между ними 
существует внутренняя связь.

Психология искусства как начало 
неклассической психологии 

«Психология искусства» — одна из первых 
крупных психологических работ Л. С. Выготского. 
Написанная в 1925 году, она представляет со-
бой итог ранних занятий ученого литератур-
ной критикой, эстетикой и литературоведением. 
М. Г. Ярошевский заметил: «На ней лежит печать 
эпохи, отголоски жарких споров вокруг коренных 
философских, социальных, литературоведческих 
и психологических вопросов» [3, c. 292]. 

Эта работа была оформлена в виде дис-
сертации, которую Л. С. Выготский защитил 
в Психологическом институте. По итогам защиты 
он получил звание самостоятельного преподавате-
ля вуза и старшего научного сотрудника [9]. Лишь 
спустя 40 лет «Психология искусства» — книга, 
названная А. Н. Леонтьевым переходной в точ-
ном значении этого слова и знаменующая переход 
к специальности психолога [2] — увидела свет. 
Интересно отметить, что вышла она в издатель-
стве «Искусство» и в аннотации была представ-
лена как фундаментальная работа по советской 
теории искусства, но все-таки с психологической 
по своей направленности вступительной статьей 
А. Н. Леонтьева. По его мнению, то, что исследова-
ния по психологии искусства не были изданы при 
жизни автора, объясняется скорее всего внутрен-
ними мотивами, связанными с незавершенностью 
рукописи. А. Н. Леонтьев признает, что за 40 лет 
в психологической науке многое изменилось, од-
нако труды Л. С. Выготского сохраняют научную 
актуальность, что подчеркивает значительность 
его научно-психологических идей. По этой причи-
не особое внимание следует уделить содержатель-
ной оценке самой работы, выход которой позволил 

психологам обнаружить в ней научные корни куль-
турно-исторической психологии. 

Анализ этого исследования с точки зрения его 
значения и места в системе психологических взглядов 
Л. С. Выготского был предпринят Д. Б. Элькониным. 
Выступая в мае 1984 года на заседании Ученого сове-
та НИИ дефектологии АПН СССР (ныне — Институт 
коррекционной педагогики РАО), приуроченного 
к 50-летию со дня смерти Л. С. Выготского, он об-
ратил внимание на психологический смысл реализо-
ванного Л. С. Выготским подхода к художественным 
произведениям. Д. Б. Эль конин помог увидеть, что, 
занимаясь психологией искусства, Л. С. Выготский 
подготовил глубокие основания для рывка в разра-
ботке фундаментальных общепсихологических про-
блем. С помощью метода объективного анализа про-
дуктов художественного творчества Л. С. Выготский 
показал, как литературное произведение организует 
сознание читателя и способствуют появлению у него 
заданных этим произведением аффективно-смыс-
ловых образований. Искусство есть «обществен-
ная техника чувства, орудие общества, посредством 
которого оно вовлекает в круг социальной жизни 
самые интимные и самые личные стороны нашего 
существа» [3, c. 239]. Посредством художественных 
структур басня, новелла или драма организует и на-
правляет сознание читателя на определенные аффек-
тивно-смысловые образования. С психологической 
точки зрения, вызванные произведениями искусства 
переживания и чувства, оставаясь социальными, ста-
новятся личными. Д. Б. Эльконин специально под-
черкнул, что такой подход к анализу художественных 
произведений означал создание «совершенно но-
вой… неклассической психологии» [12, c. 477]. 

Сущность неклассической психологии рас-
крывается Д. Б. Элькониным следующим образом. 
Первичные формы аффективно-смысловых об-
разований человеческого сознания существуют 
объективно в человеческом обществе в виде про-
изведений искусства или в других материальных 
творениях людей, и каждый индивид, который 
входит в общественную жизнь, присваивает их. 
Признание объективного существования аффек-
тивно-смысловых образований Д. Б. Эльконин на-
зывает чрезвычайном шагом в психологии. В от-
личие от классической психологии, полагающей, 
что чувство, рождаемое в одном человеке, заражает 
остальных, неклассическая психология обнаружи-
ла, что «переплавка» чувств у каждого человека 
совершается силой социального чувства, которое 
«объективировано во внешних предметах искусства 
как своеобразных орудиях общества» [12, c. 478]. 
Неклассическая психология «представляет собой 
науку о том, как из объективного мира искусства, 
из мира орудий производства, из мира всей про-
мышленности рождается и возникает субъектив-
ный мир отдельного человека» [12, c. 478].

Новая линия генетического исследования 
П. Я. Гальперина

Таким образом, главная заслуга Л. С. Выгот-
ского состояла в формулировании положения 
о том, что источник психического развития ребенка 
следует искать не внутри, а вне психики ребенка. 
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Кафедра общей и дифференциальной психологии

Уже в «Психологии искусства» в скрытом виде 
содержится общий генетический закон о форми-
ровании высших психических функций челове-
ка по принципу превращения интерпсихических 
процессов в интрапсихические. Однако вопрос 
о внутренних механизмах образования психиче-
ского требовал дальнейшего исследования. Работы 
П. Я. Гальперина, который считал Л. С. Выготского 
не просто гениальным, а «единственным в истории 
советской и русской психологии» [5], позволили 
приблизиться к пониманию собственно психологи-
ческих механизмов процесса образования и стро-
ения психических явлений. В наши сегодняшние 
задачи не входит всестороннее и полное описание 
точек зрения Л. С. Выготского и П. Я. Гальперина 
на процесс интериоризации, наша задача скром-
нее — лишь показать то поступательное развитие 
представлений об интериоризации, которое имело 
место в их теориях.

В 1965 году П. Я. Гальперин подвел итоги сво-
их многолетних исследований по теории поэтапно-
го формирования, направленных на решение зада-
чи «более подробно и систематически проследить 
этапы перехода «извне внутрь», преобразования 
внутреннего отражения предметных процессов 
в психические «явления», условия образования 
разных форм ориентировки и их влияние на ка-
чество предметных действий» [7; 4]. Полученные 
результаты позволили П. Я. Гальперину заключить 
следующее: «Шкала поэтапного формирования 
(с изменениями по основным параметрам) позволя-
ет объяснить образование разных свойств действий 
как физических, так и умственных и многих пси-
хических явлений, которые без такой возможности 
кажутся первичными и недоступными объективно-
му исследованию» [7; 36]. Спустя год в 1966 году 
вышла его статья «К учению об интериоризации» 
[6], в которой изложено развернутое и обстоятель-
ное представление о предложенном им новом пути 
исследования психических явлений. Впоследствии 
П. Я. Гальперин написал, что метод поэтапного 
формирования «впервые обнаруживает «синюю 
птицу» психологии — собственно психологиче-
ские механизмы» [11, c. 4] (курсив наш — М.С.).

Анализируя понимание Л. С. Выготским про-
цесса интериоризации, П. Я. Гальперин подчеркнул, 
что Л. С. Выготскому психология обязана особым 
значением понятия «интериоризация» и введением 
его в обиход советской психологии. Утверждение 
Л. С. Выготского о том, что высшие психические 
функции сначала образуются как внешние формы 
деятельности и лишь в результате интериоризации 
становятся психическими процессами, не может не 
звучать как утверждение о превращении непсихиче-
ского в психическое. П. Я. Гальперин заметил, что 
высшие психические функции образуются только 
так, и «в этом смысле Л. С. Выготский совершенно 
прав, может быть, даже больше, чем в свое время 
он имел возможность показать» [6, c. 29]. 

В «Докладе» 1965 года П. Я. Гальперин обра-
тил внимание на два принципиальных положения 
учения Л. С. Выготского: об образовании высших 
специфически человеческих форм психической 
деятельности путем врастания «извне-внутрь» 

и о превращении межиндивидуальных форм ре-
чевого общения в речевое мышление индивида. 
Однако, по утверждению П. Я. Гальперина, ради-
кальное значение понятия об интериоризации, ко-
торое было объективно в нем заложено, оставалось 
потенциальным. Он подчеркнул, что новая линия 
генетического исследования — формирование ум-
ственных действий и понятий — не только вос-
становила значение понятия интериоризации, но 
и придала ему новое содержание. Эта новая линия 
заключалась прежде всего в новом методе, кото-
рый П. Я. Гальперин характеризовал как «голов-
ной, идущий впереди других метод исследования… 
психологических явлений» [8, c. 251]. Как отметил 
П. Я. Гальперин, Л. С. Выготский придавал боль-
шое значение генетическому методу исследования, 
но ему не удалось установить полный контроль за 
процессом образования понятий. Метод поэтапного 
формирования умственных действий и понятий по-
зволил П. Я. Гальперину показать, что «преобразо-
вание предметного действия в мысль, предметного 
явления — в явление психологическое» [8, c. 251], 
переход действия во внутренний план — есть про-
цесс его образования. Этот процесс предполагает 
изменение исходного действия по целому ряду па-
раметров, и переход извне внутрь — лишь условие 
преобразования непсихического в психическое. 
Процесс образования умственного плана может со-
вершаться по-разному: вначале, когда он только 
формируется в младшем школьном возрасте и по-
том, когда новое умственное действие образуется 
на основе сложившегося внутреннего плана и при-
соединяется к системе уже имеющихся умственных 
действий. «Но главное заключается в том, что пере-
нос в умственный план есть процесс его формирова-
ния, а не простое пополнение новым содержанием» 
[6, c. 28].

Иначе говоря, за умственным действием скры-
вается сущность, которую составляет «вся систе-
ма более внешних, полных и развернутых форм 
действия, — система, обеспечивающая явление 
его объективным значением, его эффективностью 
и «пониманием». Явление совсем не похоже на то, 
что за ним скрывается… Лишь функционально-ге-
нетическое исследование… обнаруживает у психо-
логических явлений сущность» [6, c. 30].

Таким образом, благодаря исследованиям 
П. Я. Гальперина проблемы, поставленные в куль-
турно-исторической психологии Л. С. Выготского, 
но оставшиеся нерешенными, обрели статус пер-
спективных направлений исследования психической 
деятельности и точек приложения к решению прак-
тических задач. Подводя итоги ушедшему столетию, 
можно сказать, что концепция П. Я. Гальперина — 
не только конкретно-психологическое развитие 
и углубление культурно-исторической теории, но 
и ее составная часть, так как П. Я. Гальперину уда-
лось показать, каким образом существующие вовне 
образцы поведения становятся достоянием субъекта. 
При этом для П. Я. Гальперина остался открытым 
вопрос о формировании личностных новообразова-
ний, что выступает одним из перспективных направ-
лений исследований в неклассической, культурно-
исторической психологии.
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Историческая функция психологии 
Л. С. Выготского

В 1981 году после довольно длительно за-
тишья состоялась конференция, посвященная 
Л. С. Выготскому (если не считать организованных 
в 1976 году на факультете психологии МГУ лекций 
памяти Л. С. Выготского по случаю 80-летия со 
дня его рождения). Интересно отметить, что тогда 
П. Я. Гальперин и Д. Б. Эльконин оказались едино-
душны в оценке культурно-исторической психо-
логии Л. С. Выготского как начала новой, неклас-
сической психологии. По мнению Д. Б. Эльконина, 
основная историческая функция Л. С. Выготского 
состоит в создании основ объективной некласси-
ческой психологии [12]. П. Я. Гальперин, говоря 
об ошибочном понимании психической деятель-
ности в классической психологии, отмечал, что 
построение психологии как объективной науки 
возможно только на принципах неклассической 
психологии [4].

С тех пор в контексте глубокой обществен-
но-политической перестройки наша психология 

претерпела существенные изменения: появились 
новые направления изучения психического, значи-
тельно расширились области прикладных иссле-
дований, возросла роль практической психологии. 
В сложившейся ситуации особую остроту приоб-
ретает вопрос не столько дальнейшего расширения 
поля психологических исследований, как это было 
раньше, сколько поиска их общего начала, объеди-
няющего принципа. Именно такую функцию может 
и должна взять на себя культурно-историческая пси-
хология, что позволило В. П. Зинченко назвать ее 
«своеобразным культурно-генетическим кодом» [10]. 
Подводя итоги, вслед за Д. Б. Элькониным можно 
сказать: «Задача современных психологов состоит… 
в том, чтобы достаточно полно оценить и осознать 
наше наследие в области разработки неклассиче-
ской психологии, а также, опираясь на это наследие, 
своими исследованиями интенсивно продвигать ее 
вперед» [12, c. 478]. А это означает, как утвержда-
ла Л. И. Божович, проведение исследований в ло-
гике Л. С. Выготского. Именно такой путь выбрали 
А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин и др.
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Кафедра была создана в 1998 году и первона-
чально носила название «Гуманитарных наук». За 
годы своего существования в институте кафедра 
два раза изменяла свое название: с «Гуманитарных 
наук» на «Философии и культурологии» и, наконец, 
«Философии, культурологии и иностранных языков». 
За это время уточнялись направления ее учебно-мето-
дической и научно-исследовательской деятельности, 
обновлялся профессорско-преподавательский состав.

В настоящее время на кафедре работает 21 со-
трудник (18 штатных и 3 совместителя). Из них 5 
профессоров, докторов наук, 8 доцентов, кандида-
тов наук и 8 старших преподавателей. Возглавляет 
кафедру доктор философских наук, профессор, 
сертифицированный музыкотерапевт (США, 1994), 
Вице-президент Ассоциации музыкальных психо-
логов и психотерапевтов (АМПП), Председатель 
Санкт-Петербургского отделения АМПП Клюев 
Александр Сергеевич.

Основная задача деятельности кафедры — 
обеспечение образовательного процесса в соответ-
ствии со своим профилем. В связи с этим на кафе-
дре разработаны и читаются курсы философской 
и культурологической направленности, а также 
преподаются дисциплины, связанные с изучением 
иностранных языков.

На кафедре активно ведется научная работа, 
являющаяся одним из важнейших показателей де-
ятельности коллектива. Научная работа кафедры 
осуществляется по трем направлениям:

1. Философия в системе наук о человеке.
2. Язык в системе культуры.
3. Культура как средство терапии.
В рамках первого научного направления: 

Философия в системе наук о человеке (наиболее мощ-
но представленного на кафедре) разворачивается на-
учная работа докторов философских наук, профес-
соров Клюева Александра Сергеевича, Костецкого 
Виктора Валентиновича, доктора культурологии, 
профессора Серова Николая Викторовича, докторов 
исторических наук, профессоров Самохиной Галины 
Степановны, Березницкого Сергея Васильевича, 
кандидатов философских наук, доцентов Галушко 
Виктора Григорьевича, Горбачевского Василия 
Филипповича, Мироновой Татьяны Михайловны, 
Ненашевой Светланы Анатольевны, кандидата со-
циологических наук, доцента Бесчасной Альбины 
Ахметовны, старших преподавателей Гинецинского 
Максима Владиславовича, Погорелова Гавриила 
Алексеевича и Бабиной Натальи Александровны.

Несколько слов о научной деятельности каж-
дого из названных преподавателей.
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Так, в «поле научного зрения» Клюева 
Александра Сергеевича находятся вопросы эстетики, 
философии и психологии искусства; Серова Николая 
Викторовича — цвета и света в культуре (отмечен-
ные ученые исследуют и другие научные пробле-
мы, о чем будет сказано ниже); Самохина Галина 
Степановна занимается вопросами истории антич-
ной культуры, политической историей эллинизма, 
историографией античности. Березницкого Сергея 
Васильевича волнуют вопросы отечественной исто-
рии, этнографии. Очень интересная проблематика 
научных трудов Костецкого Виктора Валентиновича: 
культура психической деятельности, культурология 
образования, история и философия науки.

Эффективно развивается научная деятельность 
Галушко Виктора Григорьевича. Наибольший ин-
терес у исследователя вызывают вопросы фило-
софии, логики, философии науки и философии ре-
лигии. Не менее плодотворно научное творчество 
Горбачевского Василия Филипповича. Ученый ув-
леченно исследует проблемы этики.

Миронова Татьяна Михайловна изучает вопро-
сы сравнительной культурологии, исторической ан-
тропологии, философской феминологии. Ненашева 
Светлана Анатольевна — философии права интел-
лектуальной собственности, полититологии.

Очень активно научной работой занимает-
ся Бесчасная Альбина Ахметовна. Ее интересуют 
проблемы социологии детства, социологии семьи, 
социологии образования, социально-психологиче-
ской диагностики.

Гинецинский Максим Владиславович — исто-
рик. Его «научные сюжеты» — отечественная и ми-
ровая история, геополитика.

Оригинальную научную проблематику разраба-
тывает Погорелов Гавриил Алексеевич: диалектику 
изменчивости неизменного, искусства обмана и тех-
нологии управления сознанием. Интересуют учено-
го и вопросы творческого потенциала личности.

Сравнительно недавно работающая на ка-
федре Бабина Наталья Александровна (стаж ее 
работы в СПбГИПСР 4 года) тоже успела за-
рекомендовать себя как активный, ищущий ис-
следователь. Тематика ее научных работ: исто-
риография, история повседневности, история 
оппозиционных движений 19 века, история высшей 
школы Санкт-Петербурга.

В рамках второго научного направления дея-
тельности кафедры: Язык в системе культуры осу-
ществляются научные изыскания кандидатов фило-
логических наук, доцентов Богдановой Наталии 
Викторовны, Дородных Вячеслава Дмитриевича, 
кандидата педагогических наук, доцента Черненко 
Ларисы Иосифовны, старших преподавателей 
Шароновой Светланы Ивановны, Богдановой 
Натальи Владиславовны, Викторовой Тамары 

Борисовны, Петровой Ольги Александровны 
и Пруцковой Натальи Никитичны.

Особенностью данного научного направления 
является то, что оно имеет два четко обозначенных 
модуса. Первый модус — исследование вопро-
сов бытования русского языка в системе культуры. 
Второй — иностранного.

Проблемы русского языка исследуют в своей 
научной работе Богданова Наталия Викторовна 
и Шаронова Светлана Ивановна. Конкретная 
научная проблематика Богдановой Наталии 
Викторовны — когнитивная лингвистика, культура 
речи, ортология; Шароновой Светланы Ивановны — 
особенности речевой коммуникации в сфере про-
фессиональной деятельности психологов, речевое 
оформление устного и письменного научного текста.

Вопросы иностранного языка — в центре 
внимания Дородных Вячеслава Дмитриевича, 
Черненко Ларисы Иосифовны, Богдановой Натальи 
Владиславовны, Викторовой Тамары Борисовны, 
Петровой Ольги Александровны и Пруцковой 
Натальи Никитичны.

Преподаватели иностранного языка (во главе 
с руководителем коллектива — Дородных Вячеславом 
Дмитриевичем) вошли в состав кафедры недавно — 
с 2010 года. Но их участие в деятельности кафедры, 
в том числе — научной, трудно переоценить. Научные 
интересы этих преподавателей концентрируется во-
круг вопросов организации связей с ведущими зару-
бежными издательствами, разработки новых техноло-
гий преподавательской деятельности.

Третье научное направление работы кафедры: 
Культура как средство терапии развивают Клюев 
Александр Сергеевич (занимающийся проблемами 
музыкотерапии) и Серов Николай Викторович (из-
вестный специалист в области цветотерапии).

Следует отметить, с одной стороны, особую 
значимость, с другой — уникальность существова-
ния данного научного направления в комплексе на-
учных устремлений кафедры.

Завершая небольшой исторический очерк 
о Кафедре философии, культурологии и иностран-
ных языков СПбГИПСР, следует обозначить и неко-
торые перспективные направления ее деятельности. 
К таким направлениям можно отнести следующие:

• разработка новых учебных программ (пред-
полагающих использование на занятиях техниче-
ских средств «последнего поколения»);

• обогащение читаемых курсов актуальным 
содержанием;

• активизация разработки тем учебных заня-
тий, имеющих межпредметный характер;

• увеличение научных публикаций (статей, 
монографий, учебников и т.д.);

• научный рост преподавателей кафедры: за-
щиты кандидатских и докторских диссертаций.
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MUSIC THERAPY AS A TYPE OF EXPRESSIVE THERAPY

Аннотация. В статье рассматривается одно из важных научных направлений работы Кафедры фило-
софии, культурологи и иностранных языков СПбГИПСР — исследование возможности музыкотерапии 
как вида терапии. Анализируются работы по музыкотерапии отечественных и зарубежных авторов. 
Акцентируется значение музыкотерапии в гармонизации человека с миром и самим собой.
 Abstract. The paper deals with the possibilities of using music therapy as a type of expressive therapy. The author 
analyzes works on music therapy developed both in Russia and abroad and underlines the role of music therapy 
in harmonization of man with the world and himself.
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Научная деятельность Кафедры философии, 
культурологии и иностранных языков СПбГИПСР 
чрезвычайно многообразна. Одним из ее направ-
лений является разработка вопросов, связанных 
с применением музыкотерапии в сфере психологии 
и социальной работы. Это направление на кафедре 
развивает заведующий кафедрой доктор философ-
ских наук, профессор, сертифицированный музы-
котерапевт (США, 1994), Вице-президент АМПП 
(Ассоциации музыкальных психологов и психоте-
рапевтов), Председатель Санкт-Петербургского от-
деления АМПП Клюев Александр Сергеевич.

В данной статье мы хотели бы представить 
особенности исследования темы, обратившись 
к соответствующим публикациям А. С. Клюева.

На наш взгляд, одной из наиболее существенных 
работ А. С. Клюева, посвященных указанной про-
блематике, является его статья «Музыкотерапия как 
метод социальной реабилитации» [1]. Остановимся 
на некоторых положениях этой работы.

Рассматривая проблему, автор прежде всего 
подчеркивает, что музыкотерапия является «одним 
из активно разрабатываемых сегодня методов соци-
ально-реабилитационной работы» [1, с. 170].

Как пишет А. С. Клюев, музыкотерапия ис-
пользуется в социальной реабилитации лиц, обла-
дающих наркозависимостью (алкоголь, табакоку-
рение и пр.), лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (имеющих проблемы со зрением, слухом, 
развитием интеллекта, опорно-двигательным аппа-
ратом и др.), а также оказавшихся в сложных жиз-
ненных ситуациях (сиротство, лишение жилья, тю-
ремное заключение и т. п.).

Существуют две основные формы музыкотера-
пии: активная и пассивная (рецептивная). Активная 
музыкотерапия представляет собой терапевтиче-
ски (психотерапевтически) направленную, актив-
ную музыкальную деятельность, заключающуюся 
в воспроизведении музыкального материала с по-
мощью собственного голоса или каких-либо му-
зыкальных инструментов. Пассивная предполагает 
процесс восприятия (слушания) музыки с психоте-
рапевтической целью.

Вместе с тем музыкотерапия выступает в двух 
видах: индивидуальной и групповой.

Индивидуальная музыкотерапия применяется 
в рамках интимно-доверительных отношений меж-
ду клиентом и психотерапевтом. Групповая музы-
котерапия используется тогда, когда в центре вни-
мания находятся особенности коммуникативного 
поведения клиента и его переживаний, связанных 
с этим поведением.

Успешность социально-реабилитационной 
работы на основе музыкотерапии обеспечивается 
гармонизующим, социально-адаптационным воз-
действием музыки на человека.
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Учитывая значимость музыкотерапии в со-
циально-реабилитационном процессе, автор оста-
навливается на анализе наиболее, на его взгляд, 
интересных (и эффективных с точки зрения соци-
альной реабилитации) современных отечествен-
ных и зарубежных методик психотерапевтического 
применения музыки. Из отечественных — в поле 
его зрения попадают модели В. И. Петрушина, 
С. В. Шушарджана, В. М. Элькина и Р. Блаво.

Свою методику, указывает А. С. Клюев, 
В. И. Петрушин называет «музыкально-рациональ-
ной психотерапией». Суть ее в строго логическом (ра-
циональном) применении средств музыкальной выра-
зительности в психотерапевтических целях. При этом 
важнейшими такими средствами В. И. Петрушин 
считает темп и лад в музыке. По мнению автора ме-
тодики, музыкальное произведение выражает то или 

иное настроение (что и предопределяет его пси-
хотерапевтическое использование) в зависимости 
от темпа и лада его звучания. Данную установку 
В. И. Петрушин иллюстрирует следующим образом: 

На основе утверждаемого положения В. И. Пе-
трушин предлагает две таблицы.

Таблица 1

Основные 
параметры 

музыки

Основное 
настроение

Литературные 
определения Названия произведений

Медленная
Мажорная

Спокойствие Лирическая, мягкая, 
созерцательная, 
элегическая, напевная, 
нежная, задумчивая 

А. Бородин, Ноктюрн из Струнного квартета; Ф. Шопен, 
Ноктюрны Фа мажор, Ре-бемоль мажор, Этюд Ми мажор, 
крайние части; Ф. Шуберт, «Аве Мария»; К. Сен-Санс, «Лебедь»; 
С. Рахманинов, Концерт № 2 для ф-но с орк., начало II ч.

Медленная
Минорная

Печаль Сумрачная, тоскливая,
трагическая, унылая,
скорбная

П. Чайковский, начало Пятой симфонии, финал Шестой 
симфонии; Э. Григ, «Смерть Озе», «Жалоба Ингрид» (из музыки 
к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»); Ф. Шопен, Прелюдия до минор,
 Марш из сонаты си-бемоль минор, Этюд до-диез минор; 
К. Глюк, «Мелодия»

Быстрая
Минорная

Гнев Драматическая, 
взволнованная,
тревожная, беспокойная, 
злая, отчаянная

Ф. Шопен, Этюды №№ 12, 23, 24, Скерцо № 1, Прелюдии 
№№ 16, 24; А. Скрябин, Этюд № 6; П. Чайковский, Увертюра 
«Буря»; Р. Шуман, «Порыв»; Л. ван Бетховен, финалы сонат 
№№ 14, 23.

Быстрая
Мажорная

Радость Праздничная, 
ликующая, бодрая,
веселая

Д. Шостакович, «Праздничная увертюра»; Ф. Лист, финалы 
венгерских рапсодий №№ 6, 10, 11, 12; В. Моцарт, «Маленькая 
ночная серенада» (I и IV ч.); Л. ван Бетховен, финалы симфоний 
№№ 5, 6, 9.

Таблица 2
Легкая музыка Серьезная музыка

Низкая когнитивная сложность
Ритм — наиболее важное средство выражения
Преобладание мелких форм
Художественный образ, как правило, статичен
Восприятие может быть поверхностным и рассеянным
Направленность переживания преимущественно 
экстравертированная
Разрядка музыкального переживания осуществляется в движении
Музыкальное произведение как бы нисходит к 
потенциальным возможностям слушателей
Музыка неотделима от повседневного быта, для которого она 
нередко служит фоном при решении внеэстетических задач
Музыка приобщает индивида к жизни в непосредственном 
социальном окружении по принципу «здесь и сейчас»
Выразительные средства имеют тенден-цию к унификации 
и космополитизму
Наибольшую ценность в глазах слушателей имеют новые 
произведения
Популярность музыки обусловливается, главным образом, 
личностью исполнителя
Самосознание личности растворяется в коллективном 
переживании

Высокая когнитивная сложность
Мелодия и гармония – наиболее важные средства выражения
Преобладание крупных форм 
Художественный образ динамичен
Восприятие носит сосредоточенный и углубленный характер
Направленность переживания преимущественно 
интровертированная
Разрядка музыкального переживания осуществляется 
в образах фантазии и воображения
Музыкальное произведение требует, чтобы слушатель 
в своем развитии предварительно поднялся до его уровня
Музыка отделена от повседневного фона жизни и является 
самоцелью для решения эстетических задач
Музыка приобщает человека к вечным идеалам всего 
человечества по принципу «везде и всегда»
Выразительные средства стремятся быть самобытными 
и оригинальными
Наибольшую ценность имеют старые произведения
Популярность музыки обусловлена именем композитора
Самосознание личности концентрируется в субъективном 
переживании
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Методика С. В. Шушарджана базируется на древ-
некитайском учении о пяти звуках (пентатонике), со-
ответствующих, по представлению древних китайцев, 
первоэлементам, а также определенным органам че-
ловека, вследствие чего воздействие того или иного 
звука на определенный орган и производит психотера-
певтический эффект.

Следующая, предлагаемая С. В. Шушарджаном, 
таблица иллюстрирует сказанное (см. табл. 3).

Согласно С. В. Шушарджану, указанное воз-
действие звука связано также с его динамикой, тем-
бром и другими показателями.

Что касается методики В. М. Элькина, то она 
опирается на психологическую цветодиагности-
ку, созданную швейцарским ученым М. Люшером, 
основанную на соответствии восьми цветов вось-
ми эмоциональным состояниям человека (черно-
го цвета — трагической погруженности в себя; 

коричневого — печали; серого — отрешенности; 
фиолетового — мечтательности; синего — покоя; 
зеленого — задумчивости; желтого — радости; 
красного — энергетического подъема). Каждый 
из предложенных Люшером цветов, как считает 
Элькин, может быть «представлен» тремя тональ-
ностями (мажорными или минорными, в зависимо-
сти от цвета), обеспечивающими психотерапевти-
ческое воздействие музыки. Вот как это выглядит 
в предложенной Элькиным таблице (см. табл. 4)

Методика Р. Блаво (которую он именует «энер-
гоинформационной») связана с древнеиндийским 
учением о семи чакрах — энергетических цен-
трах человека, расположенных вдоль позвоночни-
ка, отвечающих за здоровье органов, находящихся 
в их «зоне влияния» (названия чакр, снизу вверх: 
Муладхара, Свадхистана, Манипура, Анахата, 
Вишудха, Аджна и Сахасрара). Воздействия на эти 

Таблица 3

 Название 1-й тон
Kong

2-й тон
Shang

3-й тон
Yido

4-й тон
Zhi

5-й тон
Yu

Западная нота c
до

d
 ре

e
 ми

g
соль

a
ля

Музыкальная функция тоника супертоника медианта  доминанта  супердоминанта
Символическая  функция кайзер министр народ государст-венное 

дело
естественный 

мир
Фаза земля металл дерево огонь вода
Орган селезенка легкие печень сердце почки

Таблица 4

Тональность Цвет Музыкальные произведения

фа минор

Черный

Ф. Таррега, «Воспоминание об Альгамбре»; М. Глинка, «Прощание».

до минор Б. Марчелло, Концерт для гобоя с орк. (медл. часть); И. Брамс, Третья 
симфония (II часть).

соль минор Т. Альбинони, «Адажио»; Г. Свиридов, «Романс» (из музыки к повести 
А. С. Пушкина «Метель»).

ре минор

Коричневый

П. Чайковский, «Октябрь».

ля минор Л. ван Бетховен, «К Элизе»; Э. Григ, «Песня Сольвейг» (из музыки 
к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»). 

ми минор А. Дворжак, «Мелодия»; С. Рахманинов, «Вокализ».
ля-бемоль (соль-диез) минор

Серый
Ф. Шуберт, «Баркарола».

ми-бемоль минор Р. Шуман, «Интермеццо».
си-бемоль минор А. Скрябин, Этюд.
си минор

Фиолетовый
А. Бородин, «Хор полонянок» (из оперы «Князь Игорь»).

фа-диез минор Э. Григ, «Сердце поэта».
до-диез минор Ф. Шопен, Вальс (№ 7).
Си мажор

Синий
Л. ван Бетховен, Концерт № 5 для ф-но с орк. (II часть).

Фа-диез мажор Э. Григ, «Весна».
До-диез (Ре-бемоль) мажор Ф. Шопен, «Фантазия-экспромт».

Фа мажор
Зеленый

В. Моцарт, Концерт № 21 для ф-но с орк. (II часть), «Эльвира 
Мадиган».

До мажор И. С. Бах, Прелюдия (из I и II т. ХТК).
Соль мажор Ф. Шуберт, «Экспромт».
Ре мажор

Желтый
Э. Григ, «Свадебный день в Трольхаугене».

Ля мажор Ф. Шопен, Прелюдия (№7).
Ми мажор Ф. Шопен, Этюд.
Ля-бемоль мажор

Красный
Ф. Шопен, Этюд.

Ми-бемоль мажор Н. Паганини, Концерт № 2 для скр. с орк. (II часть).
Си-бемоль мажор Ф. Шуберт, «Аве Мария».
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чакры специально подобранными музыкой, цветом 
и ароматом, осуществляется, согласно Р. Блаво, му-
зыкотерапевтическая работа.

Среди зарубежных методик А. С. Клюев от-
мечает разработки С. Грофа (Grof S.), Х. Швабе 
(Schwabe Сh.), А. Менегетти (Menegetti A.).

С. Гроф, фиксирует Клюев, использует му-
зыку в качестве психотерапевтического средства 
в рамках разработанной им холотропной (от греч. 
holos — весь, целый и tropos — поворот, направ-
ление) терапии: в холотропной терапии приме-
няется гипервентиляция, а также специально по-
добранная музыка для индукции неординарных 
состояний сознания в оздоровительных целях. 
По мнению Грофа, «во многих великих духов-
ных традициях разработаны приемы звукового 
воздействия, индуцирующие не только состоя-
ние транса, но обладающие гораздо более спец-
ифическим влиянием на сознание. К ним, прежде 
всего, относятся тибетское многоголосое пение, 
священные песнопения различных суфистских 
орденов, индуистские бхаяны и киртаны и осо-
бенно древнее искусство нада-йоги, или способа 
единения через звук. Индийские учения постули-
руют специфическую связь между звуками опре-
деленных вибраций и чакрами. Систематически 
используя это знание, можно оказывать влияние 
на состояние сознания в желаемом и предсказуе-
мом направлении» [1, с. 176–177]. С. Гроф подчер-
кивает, что при проведении сеанса холотропной 
терапии с использованием музыки необходимо 
«полностью подчиниться музыкальному потоку, 
позволить ему резонировать во всем теле и от-
вечать (реагировать) на него в спонтанной непо-
средственной манере» [1, с. 177]. И еще важное 
замечание С. Грофа: для того, чтобы музыка ста-
ла «очень мощным инструментом индуцирования 
и поддержания необычного состояния сознания», 
прослушиваемая запись ее «должна обладать вы-
соким техническим качеством» [там же].

В своей методике Х. Швабе выделяет ретро-
спективную и проспективную фазы музыкотерапии.

«Ретроспективная фаза имеет задачей заста-
вить пациента пережить необходимость активного 
раскрытия внутреннего конфликта. Слушание му-
зыки должно привести к конфронтации пациента со 
своей внутренней жизнью, своими переживаниями. 
До того остававшиеся неосознанными или только 
частично осознанными конфликты преобразуются 
в конкретные представления. Эта трансформация 
может служить предварительной ступенью к сло-
весной психотерапии» [там же].

В проспективной фазе, по Х. Швабе, возмож-
ны два подхода. Первый подход — разрядка психи-
ческого напряжения, выражением которого могут 
быть различные функциональные расстройства ор-
ганов. Второй — развитие потребности в слушании 
музыки, ведущее к стабилизации уравновешенного 
самочувствия. В этой фазе Х. Швабе предполагает 
использование индивидуальной направленной (на 
определенные лечебные задачи) и ненаправленной 
музыкотерапии. Наибольшее значение, по мнению 
Х. Швабе, имеет индивидуальная направленная 
музыкотерапия, которая у Х. Швабе, выступает 

в трех формах: коммуникативной, реактивной 
и регулирующей.

Согласно Х. Швабе, «коммуникативная форма 
заключается в совместном слушании музыки с це-
лью создания атмосферы взаимного — между вра-
чом и больным — доверия» [1, с. 178], «реактивная 
форма… должна вызвать разрешающую аффектив-
но-динамическую реакцию, своего рода катарсис. 
Реактивная форма особенно показана тогда, когда 
пациент, склонный к рационализированию, укло-
няется от существа дела, когда психотерапевтиче-
ский диалог застопорился… Регулирующая форма 
индивидуальной музыкотерапии имеет задачей тре-
нировку пациента в саморегулировании» [там же].

Важная роль, с точки зрения Х. Швабе, при-
надлежит и групповой музыкотерапии. По его 
мнению, наиболее эффективный метод групповой 
музыкотерапии — пение (групповая вокалотера-
пия). Как полагает Х. Швабе, «преимущество этого 
метода заключается в сочетании внимания к своей 
телесной сфере — функциям гортани, шейной му-
скулатуры, легких, диафрагмы и, по существу, все-
го организма — с ориентацией на группу» [там же].

Методика А. Менегетти основывается на ак-
тивном вовлечении телесности в музыкотера-
певтический процесс. Задача музыкотерапевта, 
по Менегетти, используя средства музыкальной 
выразительности, прежде всего звучание удар-
ных инструментов, вызвать у участников процес-
са (работа проводится главным образом с груп-
пами) телесное ощущение радости бытия, что, 
по его мнению, ведет к оздоровлению организма. 
«Музыкотерапией, — утверждает Менегетти, — 
занимаются не для укрепления тех или иных ор-
ганов: в самом деле, она не ставит целью лишь 
излечение, а стремится усилить тот естественный 
процесс, посредством которого счастливое бытие 
формирует человека. Исцеление же является неиз-
бежным следствием этого» [там же].

Огромное значение А. Менегетти придает эро-
тическому началу в музыкотерапии. И это понятно, 
поскольку с точки зрения Менегетти, «в сущности, 
истинный эротизм — это здоровье». Здоровый — 
это «некто целостный и мудрый». Первоначально 
понятие «здоровый» обозначало человека, облада-
ющего телесной целостностью и жизненной силой, 
то есть умевшего объединить каждую часть орга-
низма в своем внутреннем.

Основная концепция здоровья состоит именно 
в этом. А энергией, питающей здоровье, является 
эротизм. Эрос — вершина органической жизнен-
ной силы». И далее вывод: «Эротический компо-
нент в музыкотерапии является определяющим» 
[1, с. 178–179].

Интересным материалом, в известной сте-
пени развивающим положения рассмотренной 
выше статьи, является публикация А.С. Клюева 
«Музыкотерапия как средство гармонизации чело-
века с миром и самим собой» [2].

Отталкиваясь от высказанной в рассмотренной 
статье идеи о том, что успешность музыкотерапев-
тической работы обеспечивается гармонизующим 
воздействием музыки на человека, автор иссле-
дует механизм такого воздействия, в связи с чем 



129

Кафедра философии, культурологии и иностранных языков

предварительно уточняет характеристики музыки 
и человека. Начинает — с характеристики человека.

По мнению, А.С. Клюева, человек — сложное 
существо, природу которого образуют три компо-
нента (элемента): телесный, душевный и духовный.

Телесный прежде всего устанавливает связь 
человека с физической («неживой») матери-
ей. Душевный — с биологической («живой»). 
Духовный — с социокультурной.

Все эти три компонента, как полагает уче-
ный, неразрывно слиты в человеке, иначе говоря, 
по проявлениям одного из них — будь то телесный, 
душевный или духовный — мы можем судить о со-
стоянии других. Вместе с тем, поскольку первые 
две ипостаси, по сути, свидетельствуют о принад-
лежности человека к естественно-природной среде, 
наиболее значимым, действительно фиксирующим 
наличие человека — собственно человека, оказыва-
ется третий, т.е. духовный компонент.

В связи с этим, предельно точным, по мнению 
автора, является определение человека, предло-
женное французским мыслителем XX века Жаком 
Маритеном: «Человек есть животное, которое кор-
мится трансцендентным» [2, с. 121-122].

Что касается музыки, последняя, с точки зрения 
А.С. Клюева, — звуковое образование, обладающее 
тремя уровнями (слоями) звучания, именуемыми 
исследователем физико-акустическим, коммуника-
тивно-интонационным и духовно-ценностным.

Физико-акустический уровень предопреде-
ляет воздействие музыкальных звуков на физиче-
скую («неживую») реальность. Коммуникативно-
интонационный — биологическую («живую»). 
Духовно-ценностный — социокультурную.

Названные уровни звучания тесно сопря-
жены в музыке, что вызвано существовани-
ем их по единым законам структурирования 

звуковой материи, однако главный из этих уровней 
звучания — духовно-ценностный.

Приведенные рассуждения о человеке и музы-
ке, считает Клюев, позволяют констатировать, что 
организация человека подобна организации музыки: 
человек и музыка обладают тремя аналогичными 
уровнями: телесным — душевным — духовным — 
человек, физико-акустическим — коммуникативно-
интонационным — духовно-ценностным — музыка. 
Это организационное подобие человека и музыки 
(где с телесной ипостасью человека в первую оче-
редь соотносится физико-акустический уровень 
звучания музыки, душевной — коммуникативно-
интонационный, духовной — духовно-ценност-
ный) и порождает возможность музыки, а вместе 
с тем и музыкотерапии, осуществлять гармониза-
цию человека.

Анализируя работы А.С. Клюева, посвящен-
ные вопросам музыкотерапии, можно было бы 
вспомнить и о других, подобного профиля, трудах 
автора. Но мы не будем этого делать, так как ду-
маем, что «исследовательские намерения» автора, 
в рассматриваемом ракурсе, уже достаточно нами 
выявлены. Единственно, что хотелось бы добавить 
к вышесказанному: А.С. Клюев, будучи музыко-
терапевтом (и, кстати, музыкантом — пианистом, 
выпускником Санкт-Петербургской консервато-
рии) — доктор философских наук. Его представ-
ления о музыкотерапии и возможностях ее приме-
нения тесно связаны с его философской моделью 
музыки [3]. И то, что Клюев подводит под изучение 
принципов музыкотерапии философский фунда-
мент — замечательно, так как это, с одной стороны, 
углубляет понимание этих принципов, с другой — 
свидетельствует о наличии единого, целостного 
философско-культурологического концепта, ут-
верждаемого на возглавляемой им кафедре.
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Санкт-Петербург, 25–26 ноября 2010 г. — СПб.: СПбГИПСР, 2010. — С. 121–123.

3. Клюев А.С. Философия музыки: 2-е изд., испр. и перераб. — СПб.: Астерион, 2010. — 227 с.
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МЕТОД РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ КООПЕРАЦИИ

THE METHOD OF DEVELOPING COOPERATION

Аннотация. Цель: мыслить диалектично, излагать кратко. Применение предлагаемой версии «Метода 
развивающейся кооперации» в образовании позволяет преследовать не только цели более углубленного 
овладения материалом, развития умений и навыков взаимообучения, самокоррекции и т.д., но и перево-
дить умозрительные представления об антиномичности бытия, человеческого мышления, о которых 
писал И.Кант,в практическую плоскость интеллектуальных навыков.
 Abstract. The use of this version of «The method of developing cooperation» in education allows to pursue not 
only objectives of mastering subjects, developing abilities and skills of cooperative learning and self-correcting 
but also to transfer speculative notions of the objective reality paradoxes and man’s thinking, which I. Kant 
wrote about, to the practical sphere of intellectual skills.
Ключевые слова: кооперация, совместно-состязательное, самоуправляемость группы, самокоррекция, 
нежесткая технология, интеллектуально-личностная самодостаточность, потенциал социально-пси-
хологической зрелости, цейтнот.
Keywords: сooperation, joint-competitive, self-governance of a group, self-correction, non-strict technology, 
intellectual and personal self-suffi ciency, socio-psychological maturity potential, deadline.

Метод развивающейся кооперации представ-
ляет собой одну из форм организации учебного 
процесса, когда студенты, разбившись на группы, 
планомерно и совместно-состязательно участвуют 
в едином общегрупповом процессе совершенствую-
щегося во времени нарастания самоуправляемости 
группы, более углубленного овладения материалом, 
самообучения, взаимообучения и самокоррекции.

В связи с тем, что в описываемом методе во-
площена технология как овладения знанием, так 
и развития творческих качеств и интеллектуальных 
инициатив студентов, мы будем использовать как 
синонимы понятия «технология», «метод развива-
ющейся кооперации», «метод развивающегося со-
трудничества». При изложении данной технологии 
условимся называть «аудиторией» или «курсом» 
всех студентов, участвующих в занятии.

Нежесткая технология развивающегося со-
трудничества внутри инновационных методов об-
разования относится к одной из перспективных. 
В нашем подходе ее инновационность обуслов-
лена органической интеграцией в едином методе 
нескольких задач, стоящих перед современным 
преподавателем:

• заинтересовать студентов изучаемой дисци -
плиной;

• «задействовать» эмоционально-волевую сфе-
ру личности студентов;

• создать условия, способствующие активно-
му «включению» большинства в групповую работу;

• через использование механизма состязатель-
ности между группами заинтересовать всех участ-
ников занятий повышением качества и лаконично-
сти своих решений и логичностью аргументации 
в их защиту;

• объединить процесс овладения знанием 
с формированием навыков более ответственного 
отношения к слову, с наращиванием потенциала 
социально-психологической зрелости и интеллек-
туально-личностной самодостаточности студентов;

• динамикой протекания во времени заня-
тий, самой структурой метода мягко и незаметно 
осуществлять принуждающую функцию по от-
ношению к индивидуальной мыслительной рабо-
те студентов, формированию интеллектуально-
творческих навыков работы в условиях цейтнота, 
к совместному сотрудничеству и самообучению 
в группе;

• вместе с предложенной преподавателем про-
блемой для обсуждения предоставить каждому сту-
денту возможность не только выбора и логически 
аргументированной защиты своей точки зрения, но 
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и право на защиту своей новой позиции, в случае 
изменения его взгляда на данный вопрос;

• при овладении материалом учебной дисци-
плины парализовать саму возможность подменять 
активность своей мыслительной деятельности 
предварительной работой по поиску в Интернете 
готовых ответов.

Условиями воплощения на практике метода 
развивающегося сотрудничества являются:

для студентов:
• численность аудитории от 20 до 25 человек;
• ее предварительное знакомство с материа-

лом предстоящего совместного обсуждения;
• наличие у каждого из студентов на занятии 

в бумажной форме раздела «Структура и техноло-
гия занятия»;

для преподавателя:
• способность устанавливать и поддерживать 

рабочий контакт с аудиторией;
• хорошее владение темой предстоящего об-

суждения и противоречивостью подходов в науке 
к одним и тем же проблемам;

• заблаговременное детальное продумыва-
ние самых различных вариантов протекания хода 
мыслей студентов при обсуждении проблемного 
материала и системная разработка ответов, теоре-
тических обобщений, соответствующих этим вари-
антам развертывания мыслей студентов.

Помимо применения описываемой технологии 
как одного из инновационных методов образования, 
она может также использоваться в студенческих 
кружках по направленному проявлению и разви-
тию интеллекта, творческого потенциала личности, 
в воспитательной и общеобразовательной работе со 
старшеклассниками, в коллективах решающих те 
или иные научные проблемы.

Темами обсуждений могут быть научные фак-
ты, гипотезы, теории, принципы, военные или по-
литические доктрины, стратегии поведения, поло-
жения философских школ, выявление содержания 
тех или иных понятий и т.д.

Использование метода развивающегося со-
трудничества позволяет аудитории быстрее адек-
ватно оценивать свои возможности, т.е. выявлять 
организационных, интеллектуальных и прочих ли-
деров, дифференцировать своих представителей 
по потенциалу тактических, оперативных и стра-
тегических характеристик мышления в условиях 
цейтнота и т.п.

Занятия со студентами по описываемой техно-
логии предполагают длительность каждого из них 
от 45 до 90 минут. Продолжительность занятий за-
висит от сложности обсуждаемого материала и от 
того, на какой стадии овладения данным методом 
будет находиться аудитория. По мере овладения 
технологией проведения занятий и нарастания 
доли самоуправления его длительность должна 
приближаться 45 минутам.

При описании структуры и технологии по ре-
ализации метода в начале каждого этапа указыва-
ется его продолжительность в минутах, а в скоб-
ках — время завершения этапа от начала занятия. 
Для простоты восприятия метода при его описании 
совокупная протяженность во времени всех этапов 

работы аудитории представлена из расчета 45 минут, 
а в качестве примера проведения занятий студентам 
предложено дать определение того, что есть человек.

Краткое изложение этапов занятия:
1. 3 (3) Индивидуальная работа.
2. 5 (8) Ознакомление с ее результатами.
3. 5 (13) Дискуссия, поляризация мнений.
4. 3 (16) Формирование групп, совместная ра-

бота в них, взаимообучение; назначения «коорди-
натора» и «судей».

5. 6 (22) Выступления от каждой группы и пе-
реход из одной группы в другую.

6. 5 (27) Оценивание каждой из групп всех 
трех выступлений, переосмысление и коррекция 
каждой из них своей позиции; взаимообучение.

7. 9 (36) Каждая из групп сообщает аудитории 
оценки другим и себе, а также знакомит со своим 
окончательным интеллектуальным продуктом.

8. 6 (42) Выступление двух судей.
9. 3 (45) Подведение итогов работы преподава-

телем и оглашение домашнего задания.
Рассмотрим подробнее структуру и техноло-

гию занятий, а именно — содержание и цели каж-
дого этапа, инструкции к нему, пояснения и уточне-
ния тех или иных положений.

Этап 1. 3 (3) Индивидуальная работа студен-
тов над содержанием понятия человек.

Преподаватель предлагает студентам: «Дайте 
определение человека, т.е. раскройте содержание 
этого понятия. Желательно, чтобы Ваше опре-
деление было кратким и в то же время наиболее 
полно отражало сущность человека. Подумайте 
также над аргументацией по обоснованию Вашей 
точки зрения. Запишите свое определение и аргу-
ментацию в его защиту. На все это дается 3 мину-
ты. По истечении отпущенного времени, каждому 
из Вас необходимо быть готовым к выступлению 
перед аудиторией. На ее ознакомление с Вашей по-
зицией будет предоставлено по 30 секунд».

Этап 2. 5 (8) Ознакомление аудитории с вы-
борочными результатами индивидуальной работы.

«Предлагаю каждому из Вас в течение 30 се-
кунд зачитать свое определение понятия человек 
и кратко аргументировать его. Общая продолжи-
тельность этапа ознакомления аудитории с раз-
личными подходами составляет 5 минут».

Этап 3. 5 (13) По отношению к определе-
нию, вызвавшему наибольшую реакцию или несо-
гласие участников, проводится краткая дискуссия, 
с целью:

• высказать свое отношение к спорной или ин-
тригующей точке зрения;

• поляризовать аудиторию по своему отно-
шению к наиболее спорному суждению (наиболее 
спорным определением может, например, оказаться 
суждение, опирающееся прежде всего на живот-
ную природу человека, или на его сущностно-изна-
чальную ущербность и т.п.).

«В течение 30 секунд сжато и по существу 
выскажете свое отношение к наиболее спорной, 
на Ваш взгляд, точке зрения, но не к человеку, вы-
сказавшему ее».

Этап 4. 3 (16) Структурирование аудитории 
в группы единомышленников, совместная работа 
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в них на общую цель и взаимообучение в группах. 
Назначение «координатора» и «судей».

«Всем сторонникам наиболее спорного опре-
деления, разбираемого нами понятия предлагаем 
пересесть за один общий стол и в течение 3 минут 
сообща подумать над его усовершенствованием 
и более аргументированной защитой.

Всем несогласным с этим определением пред-
лагаем пересесть в другое место нашей аудитории, 
чтобы вы смогли за это же время сообща подго-
товить иное определение, более удачно, по вашему 
мнению, отражающее сущность обсуждаемого 
вопроса.

Тем, кто не высказался ни «за», ни «против» 
каждого из противоположных подходов, предла-
гаем также сообща поработать над определени-
ем, примиряющим противоположные точки зрения, 
взяв все лучшее, что есть в полярных подходах и не 
потеряв ничего существенного и ценного у каждой 
из сторон. Эту группу назовем «центристской» 
или «примиряющей».

Судьи будут и качественно судить, и количе-
ственно оценивать уже не индивидуальный резуль-
тат каждого из Вас по раскрытию содержания 
понятия, а эффективность работы каждой груп-
пы и ее способность к взаимообучению всех сво-
их участников. Каждая из трех групп должна не 
только сообща поработать на общий результат, 
но и позаботиться о подготовленности любого 
ее представителя выступать от лица всех сво-
их единомышленников. Незадолго до предъявления 
аудитории совместного интеллектуального про-
дукта, преподаватель назначает выступающего 
от Вашей группы.

Вам как «координатору» на этом занятии 
надлежит исполнять роль преподавателя, т.е. осу-
ществлять управление учебным процессом по уже 
знакомой Вам технологии, а также культивиро-
вать и поддерживать атмосферу терпимости друг 
к другу, доброжелательного сотрудничества вну-
три групп и между группами. Состязательность 
должна сочетаться с доброжелательностью.

Вам предлагается исполнять роль «судей» 
и независимо друг от друга качественно регистри-
ровать ход интеллектуальной работы каждой 
из трех групп, способность к внутригрупповому 
сотрудничеству, а также количественно оцени-
вать выступления представителей групп на 5 и 7 
этапах работы аудитории. Оценивание необходи-
мо осуществлять в 10-балльной шкале по каждо-
му из следующих критериев: убедительность, ла-
коничность, широта мысленного охвата, степень 
соответствия существу обсуждаемого вопроса. 
Задача судьи — оценивать не то, что хотели ска-
зать, подразумевали или написали на листах бума-
ги, а лишь то, что было произнесено выступающим.

Чтобы судьи не оказывали невольного влияния 
друг на друга, на период выступления одного из них 
второй выходит в коридор».

Таким образом, по наиболее спорному суж-
дению о том, что такое человек, аудитория может 
разделиться как минимум, на три группы: «за» 
спорное суждение, «против» него и «примиряю-
щих». Для простоты общения эти группы можно 

соответственно обозначить «А», «В» и «С». В даль-
нейшем, по мере освоения метода, из среды «цен-
тристов» можно выбирать «координатора» и двух 
«судей». Если же в этой группе будут присутство-
вать разные взгляды на формы согласования про-
тивоположных определений, то эти подходы также 
могут быть организационно оформлены.

От занятия к занятию планируется все боль-
шая передача координатору полномочий препо-
давателя. Согласно методу развивающегося со-
трудничества функционирование аудитории как 
целостной системы должно приближаться к пол-
ной самоуправляемости.

Этап 5. 6 (22) Каждый из назначенных пре-
подавателем выступающих знакомит аудиторию 
с итоговым результатом работы своей группы. 
Возможный переход из одной группы в другую.

«Представителю каждой группы дается по 2 
минуты на изложение согласованной позиции сво-
их единомышленников. По завершении на настоя-
щем этапе всех выступлений возможны переходы 
студентов из одной группы в другую. Они могут 
быть вызваны изменением представлений участ-
ников о сущности человека, их выходом на новый 
уровень понимания проблемы и т.д. Мы не долж-
ны на них обижаться и тем более их осуждать. 
Игровая составляющая нашего метода занятий 
как раз и предполагает отсутствие жесткой фик-
сированности Вашей системы взглядов и, соот-
ветственно ей, — состава Ваших групп. Для нас 
на занятии высшей ценностью и целью является не 
приверженность своему первоначальному мнению, 
а напряженная работа ума, порождающая у каж-
дого из Вас представление о соответствии своего 
знания действительному положению вещей. В со-
знании каждого из нас развертывается свой строй 
мыслей и вовсе не обязательно, чтобы он всегда со-
впадал со строем мыслей других людей. Будем же 
уважать его!»

Этап 6. 5 (27) Обсуждение и оценивание 
в каждой из групп всех трех выступлений, вы-
работка критического отношения к высказанной 
на предыдущем этапе своей позиции и формиро-
вание своего окончательного определения понятия 
человек.

«Предлагаем каждой группе в течение 5 минут 
обсудить и оценить как качественно, так и количе-
ственно (по 10-балльной шкале) выступления всех 
групп, включая свое, аргументировать свои оцен-
ки, выработать свое окончательное определение 
понятия человек и подготовить каждого из Вас 
к докладу».

Этап 7. 9 (36) Назначенный преподавателем 
представитель каждой из трех точек зрения предъ-
являет аудитории совместную оценку итоговых ре-
зультатов работы всех групп и свое окончательное 
определение понятия человек.

«Представителю каждой из точек зрения 
предлагается в течение 3 минут ознакомить ау-
диторию с Вашей количественной и качественной 
оценкой итоговых результатов работы по группам, 
аргументировать свои выводы и, с учетом воз-
можных поправок, окончательно раскрыть содер-
жание обсуждаемого понятия».



133

Кафедра философии, культурологии и иностранных языков

Этап 8. 6 (42) Выступление двух независимых 
судей.

«Предлагаем каждому из судей в течение 3 
минут поочередно, в соответствии с инструкцией, 
ознакомить аудиторию с Вашей оценкой работы 
всех групп».

Этап 9. 3 (45) Подведение итогов работы пре-
подавателем и оглашение домашнего задания.

«Желательно каждому из участников занятия 
подумать дома о следующем:

• как лучше, в соответствии с Вашими инди-
видуальными особенностями, мысленно схваты-
вать в речах выступающих самое главное, вникать 
в суть и кратко фиксировать ее на бумаге;

• как организовать пространство листа, 
чтобы наиболее удачно разместить на нем резуль-
таты количественного и качественного оценива-
ния, рождение, развитие во времени и завершение 
своей мысли, мыслей единомышленников и тех, 
с кем Вы не согласны;

• как следить за временем и распределять его 
внутри каждого этапа занятия;

• как усовершенствовать метод наших заня-
тий, что в нем, на Ваш взгляд, желательно изме-
нить и т.п.

Предлагаем зафиксировать на бумаге резуль-
таты этих размышлений и передать их препода-
вателю. Ваши предложения будут рассмотрены 
аудиторией и обсуждены. Если ее большинство 
выскажется за какое-то конкретное изменение 
и усовершенствование нашей технологии проведе-
ния занятий, то это предложение будет внедрено 
в практику.

Если под творческим мышлением понимать 
такое проявление психической деятельности, ког-
да в мыслительном процессе имеет место выход 
за рамки привычного, заданного или принципи-
ально новое использование ранее усвоенного, то 

творческому усвоению и переосмыслению должна 
постоянно подвергаться не только изучаемая дис-
циплина, но и наша мыслительная деятельность, 
т.е. в данном случае, — и метод овладения ее 
материалом. Мысленно познавая и преобразовы-
вая материал изучаемой дисциплины, мы познаем 
и преобразовываем себя.

Только сообща мы сможем продуктивно рабо-
тать и превратить наши занятия в интересный 
и содержательный процесс познания».

Общие принципы и рекомендации к проведению 
занятий включают в себя следующие положения:

• Желательно, чтобы на третьем этапе занятий 
как можно большее число студентов приняло уча-
стие в дискуссии.

• Координатора и судей желательно выбирать 
на втором занятии.

• Координатор назначает выступающих.
• На протяжении всего занятия от лица каж-

дой из групп выступают разные студенты.
• От занятия к занятию изменяется состав вы-

ступающих от своих групп, судей и координаторов.
• Необходимо, чтобы от занятия к занятию 

плавно нарастала необходимость осмысления и из-
ложения все большего объема материала во все 
меньшую единицу времени.

• Реализация на занятиях метода развиваю-
щегося сотрудничества должна преследовать цель 
полной самоуправляемости аудитории и более 
успешного усвоения знаний, чем на семинарских 
занятиях.

• Практическое воплощение технологии раз-
вивающегося сотрудничества должно обладать 
потенциалом «открытости» к самоизменению 
метода.

• Выступление преподавателя на последнем 
этапе каждого занятия должно быть образцом кра-
ткости, глубины и содержательности.
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Ключевые слова: история кафедры, психофизиология, высшая нервная деятельность, учебные курсы.
Keywords: department history, psychophysiology, higher nervous activity, courses of study.

Одна из старейших кафедр института — 
Кафедра психофизиологии и ВНД — в этом году 
празднует свой десятилетний юбилей. На протя-
жении всех лет существования кафедры ее возглав-
ляет академик Российской академии образования, 
заслуженный деятель науки, доктор биологических 
наук, профессор Александр Сергеевич Батуев.

Его широкий научный кругозор и обшир-
ный круг научных интересов послужил основой 
для подбора сотрудников кафедры из разных об-
ластей естественно-научных знаний, таких как: об-
щая физиология и анатомия, физиология высшей 
нервной деятельности, психофизиология, филосо-
фия и филология. Именно такой комплексный под-
ход к подбору научно-преподавательских кадров 
и определил  общее направление читаемых курсов 
и развития кафедры. 

На кафедре разработаны и читаются курсы, 
являющиеся базовыми для студентов-психологов 
и социальных работников, которые в дальнейшем 
помогут им в  выборе направления своего обучения. 
При подготовке этих курсов коллектив кафедры 
руководствуется академическими университетски-
ми традициями. Все сотрудники кафедры являют-
ся выпускниками Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. 

По своей специфике Институт психологии 
и социальной работы является уникальным, по-
скольку одним из первых в России стал занимать-
ся профессиональной подготовкой социальных 

работников. Направленность на подготовку спе-
циалистов, связанных непосредственно с практи-
ческой деятельностью — практических психоло-
гов, послужила основой разработки сотрудниками 
кафедры для студентов курсов по выбору. В соот-
ветствии со своими научными интересами препо-
даватели кафедры внедрили в учебный процесс 
оригинальные программы, курсы и практические 
занятия. Таким образом, на сегодняшний день со-
трудниками кафедры читаются следующие фун-
даментальные курсы: Анатомия и Физиология 
центральной нервной системы, Психофизиология, 
Физиология Высшей нервной деятельности и сен-
сорных систем, Психогенетика, Зоопсихология 
и сравнительная психология, Антропология, 
Концепции современного естествознания; а также 
курсы по выбору: Биология развития, Онтогенез 
речевого развития, Биологические основы ком-
муникации, Психофизиология стресса, У истоков 
материнства.  Интерес студентов к данным курсам 
проявляется в их выборе тем курсовых работ в об-
ласти физиологии и естественных наук.  По всем 
читаемым курсам разработаны учебно-методиче-
ские и практические пособия, рекомендованные 
методическим советом института. Сотрудниками 
кафедры изданы учебники для средней и высшей 
школы, одобренные Министерством Образования 
Российской Федерации. Проведение всех занятий 
сопровождается наглядной демонстрацией материа-
лов с использованием мультимедийных технологий, 

КАФЕДРА ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 
И ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к осуществлению учебного про-
цесса.  Сотрудники кафедры постоянно работают 
над повышением своей квалификации и ростом 
профессионального мастерства, внося в  учебный 
процесс инновационные методы преподавания.

Общее направление научной деятельности ка-
федры — психофизиология — определило выбор 
спецкурсов и практик для студентов вуза. С учетом 
специфики института и своего направления на-
учной деятельности сотрудники кафедры активно 
включены в проведение практик — ознакомитель-
ной, производственной, диагностической и педа-
гогической, по направлениям медико-психолого-
социального сопровождения будущих родителей 
и раннего когнитивного развития детей.  

Многогранность научного направления кафе-
дры находит отражение в многочисленных научных 
публикациях сотрудников в ведущих российских 
и зарубежных изданиях, а также в участии в конфе-
ренциях международного уровня.

Представляем сотрудников кафедры:
Лебедев Андрей Андреевич — доктор биоло-

гических наук (специальность — фармакология, 
клиническая фармакология; физиология), профес-
сор Кафедры психофизиологии и ВНД СПбГИПСР. 
Научная работа А. А. Лебедева посвящена изучению 
гормональных, медиаторных и молекулярных ме-
ханизмов подкрепления эмоциональной природы. 
Основное внимание исследований направлено на из-
учение нейробиологических механизмов формиро-
вания подкрепляющих систем мозга в онтогенезе. 
Работа имеет практическое значения для направ-
ленной коррекции девиантных форм поведения под-
ростков и прогнозирования патологического при-
страстия к подкрепляющим агентам среды. Автор 
более 250 научных и учебно-методических работ.

Ляксо Елена Евгеньевна — доктор биологи-
ческих наук (специальность — Психофизиология), 
профессор Кафедры психофизиологии и ВНД 
СПбГИПСР. Является руководителем маги-
стерской программы «Акустика детской речи» 
на Кафедре общей физиологии СПбГУ, руководи-
телем исследовательских работ студентов и аспи-
рантов, поддержанных грантами Президента 
РФ, правительства Санкт-Петербурга, CIMO 
(Финляндия), Российского акустического общества, 
Американского акустического общества. Автор 
двух монографий и более 150 научных и учебно-
методических работ. Руководитель грантов 
РФИИ, РГНФ, правительства Санкт-Петербурга, 
Министерства Образования Российской Федера-
ции. Круг научных интересов Е. Е. Ляксо связан 
с изучением разных аспектов становления речи 
с ранних этапов онтогенеза с учетом факторов, 
оказывающих влияние на формирование речи 

и языка. Является членом Санкт-Петербургского 
общества физиологов, биохимиков, фармакологов 
им. И. М. Сеченова, Международной ассоциации 
по изучению детской речи, Европейской ассоциа-
ции «Речь и коммуникация»

Полякова Ольга Николаевна — доцент инсти-
тута психологии и социальной работы, является вы-
пускницей СПбГУ, биолого-почвенного факультета, 
Кафедры психофизиологии и ВНД, кандидат био-
логических наук. Сфера научных интересов — про-
блема психофизиологии стресса. О. Н. Полякова 
занимается вопросами диагностики стрессоусто-
чивости и состояния организма при стрессе, прово-
дит тренинги по преодолению стресса, автор книги 
«Стресс: причины, последствия, преодоление» из-
дательства «Речь», 2008 г.

Новикова Инна Александровна — кандидат 
биологических наук (специализация — физиоло-
гия), доцент Кафедры психофизиологии и ВНД 
СПбГИПСР. Сфера научно-практических интере-
сов лежит в области оптимизации медико-психо-
лого-педагогического сопровождения беременных 
женщин и семей, ожидающих ребенка; формирова-
ния психо-эмоциональной устойчивости будущего 
поколения. Является автором коллективной моно-
графии и более 25 научных и учебно-методических 
работ. 

Быданова Нелли Борисовна — кандидат фило-
софских наук, доцент Кафедры психофизиологии 
и ВНД. Работает в Санкт-Петербургском государ-
ственном институте психологии и социальной 
работы с сентября 2001 года. Сфера научных ин-
тересов: онтология и теория познания, антрополо-
гия, философия науки, биофилософия. В настоя-
щее время работает над докторской диссертацией 
на тему «Антропология когнитивной деятельно-
сти», где основное внимание уделяется процессам 
становления познавательных структур мышления. 
Автор научных статей и учебно-методических по-
собий по антропологии, концепциям современного 
естествознания, философской антропологии. 

На протяжении ряда лет у истоков института 
и кафедры стояли замечательные специалисты, ко-
торые в настоящее время продолжают свою научно-
педагогическую деятельность в других ведущих 
вузах Санкт-Петербурга. Это, прежде всего — кан-
дидат биологических наук, доцент Юннатов Юрий 
Александрович, благодаря которому был создан 
«костяк» современной кафедры; доктор биологи-
ческих наук, профессор Александров Александр 
Алексеевич — замечательный ученый и педагог, 
привнесший в преподавание в институте новый 
курс «Психогенетика». Таким образом, за много-
летний и плодотворный период своего существова-
ния кафедра приобрела свой неповторимый облик 
и свои традиции.
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РОЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
В ФОРМИРОВАНИИ СОЗНАТЕЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСТВА

THEE ROLE OF PRENATAL PSYCHOLOGY 
IN THE FORMATION OF CONSCIOUS PARENTING

Аннотация. В статье обсуждается вопрос необходимости создания современной системы обучения бу-
дущих родителей в области перинатальной психологии. Накопленные в последние десятилетия знания 
об особенностях психического развития до рождения позволяют судить о том, что именно в этот пе-
риод закладываются основы здоровья будущего поколения. Что приобрело особую актуальность в со-
временной демографической ситуации в России.
 Abstract. The article discusses the need to create a modern system of training parents in the fi eld of prenatal 
psychology. According to the knowledge about the features of the mental development before birth accumulated 
in the recent decades the basis of the future generations health is laid during this period. This fact has become of 
particular relevance in the present demographic situation in Russia.
Ключевые слова: пренатальное развитие, пренатальная психология, стресс, система «мать-дитя», со-
знательное родительство.
Keywords: prenatal development, prenatal psychology, stress, the system of «mother-child», conscious parenting.

Пренатальная стадия жизни является первой 
экологической позицией человеческого бытия, 
где ребенок находится в плодотворном диалоге 
со своей матерью, ее биологическим и психоло-
гическим окружением. Уже с момента зачатия 
плод является будущим человеческим существом, 

находящимся в постоянном общении с матерью 
по трем путям: гуморальному, психическому и по-
веденческому. Отсюда следует важнейший вы-
вод: необходимо заботится о воспитании ребенка 
уже внутриутробно и категорически отвергнуть 
пагубное представление древних (Аристотель) 
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о новорожденном ребенке как «чистой доске» — 
tabula rasa. 

Долгое время младенец считался исключи-
тельно обладателем пищеварительного аппарата. 
Благодаря быстрому развитию науки в наши дни 
от психологии до неврологии и микропедиатрии 
мы хорошо представляем себе, что внутриутроб-
ный ребенок — уже человек.

Знаменательным событием последних деся-
тилетий является доказательство правомерности 
существования дородовой психологии, которая ба-
зируется на анатомических, физиологических, пси-
хологических и социологических аргументах.

Адольф Пинар [5] утверждал, что микропе-
диатрия — это уход за ребенком за «недели до его 
рождения, считая при этом «желание иметь ребенка» 
первым этапом беременности. Доказана также важ-
ность психоаффективного равновесия матери в мо-
мент зачатия [4] и формирования плаценты для избе-
жания рождения недоношенного ребенка. Желание 
иметь ребенка определенного пола по хорошо на-
лаженному каналу гормональной связи передает-
ся в формирующийся мозг плода и на всю жизнь 
оставляет в нем следы, способные стать источни-
ком серьезных психологических проблем ребенка 
в будущем. Профессор Григорий Исаевич Брехман 
[2] отмечает, что развитие генетики позволяет пред-
положить, что информация, заложенная в генах, со-
держит память не только о структуре человека, но 
и о психологической структуре предшествующих 
поколений. Информация, полученная еще неродив-
шимся ребенком, фиксируется в памяти мозга. Эта 
информация в сочетании с базовой генетической об-
уславливает психологические и поведенческие осо-
бенности человека. Во внутриутробном состоянии 
ребенок не пассивен, так же как и во время родов. 
Это чрезвычайно чувствительное существо, которое 
удерживает в своем мозгу множество впечатлений.

Сенсорные системы созревают задолго до по-
явления ребенка на свет: кожная чувствительность 
обнаруживается уже с 7-й недели от момента зача-
тия, функция вестибулярного аппарата — с 12 не-
дели, вкусовых сосочков — с 14 недели, органов 
зрения и слуха — с 16–18 недель. Таким образом, 
задолго до рождения органы чувств человека уже 
способны воспринимать информацию из окружаю-
щего мира. На протяжении трех последних месяцев 
беременности плод проявляет физиологические ре-
акции (движение, изменение сердечного ритма, со-
сание пальца и др.), привыкает к постоянным дей-
ствиям и способен обучаться. Плод обладает уже 
некоторыми представлениями благодаря вкусу, за-
паху, звуку и тактильным ощущениям. Он улавли-
вает движения матери, ее ласки, вкус поглащаемой 
ею пищи и физиологические изменения, связанные 
с материнскими эмоциями.

Специалисты твердо установили зависимость 
здоровья человека от тех условий, в которых раз-
вивается ребенок. А по существу надо учитывать 
и весь период его дородового развития. Отмечается, 
что две трети детской патологии приходится на па-
тологию беременности.

Понятие стресс в настоящее время имеет 
скорее негативную окраску и известен как один 

из основных факторов формирования неврозо-
подобных состояний и психосоматических за-
болеваний. Но реакция организма (стрессовая) 
на стрессорное воздействие является генетически 
запрограммированной и запускается по необхо-
димости вне контроля нашего сознания, посколь-
ку она призвана адаптировать функции организма 
к новым требованиям со стороны окружающей 
среды, то есть приспособиться к ситуации, кото-
рую мы называем стрессовой. Дезадаптация, кото-
рую называют дистрессом, происходит в том слу-
чае, когда функциональные системы организма не 
справляются с новыми условиями.

Ребенок в пренатальном периоде жизни «об-
щается с миром» опосредованно, через материн-
ский организм, и в достаточно высокой степени 
защищен от действия стрессоров. Сам факт рож-
дения является для малыша сильнейшим стрес-
сорным воздействием — сюда входят и резкое из-
менение параметров внешней, окружающей его 
среды. И необходимость перехода на полностью 
автономный режим работы. И именно стрессовый 
ответ организма обеспечивает жизненно необхо-
димые перестройки в организме ребенка в момент 
рождения — включение системы дыхания атмос-
ферным воздухом, перенастройка работы сердца, 
чуть позже запускаются рефлекторные программы 
нового способа получения питательных веществ. 
Высочайший уровень гормонов, которые сопрово-
ждают состояние стресса в организме — катехола-
мины (адреналин и норадреналин) и кортикостеро-
иды (кортизол) — способствуют реализации этих 
процессов, необходимых для жизни ребенка в авто-
номных условиях.

Все вышесказанное заставляет в корне пере-
смотреть наши традиционные представления 
о материнстве и детстве. Необходимо продуман-
ное научное основание и разработка технологии 
дородовой охраны матери и ребенка с точки зре-
ния биологической, психологической и социаль-
ной для первичной профилактики психических 
или соматических расстройств и заболеваний. 
Необходимо задумываться о том, что беременная 
женщина, готовящаяся стать матерью, заслужи-
вает от общества особого внимания (морального 
и материального), поддержки, обучения, психоте-
рапевтической помощи. Пора отбросить ошибоч-
ные представления прошлого о человеческом «ин-
стинкте материнства», который «проснется» и сам 
по себе обеспечит все условия развития младенца. 
Матерью становятся в процессе длительного пери-
ода воспитания женщины. Значительная роль при-
надлежит семье, в которой формируются многие 
личностные качества. К сожалению, сам институт 
семьи, преемственности семейных традиций и цен-
ностей в нашем обществе претерпевает значитель-
ные деструктивные изменения.

В настоящее время в области знаний о раннем 
детстве происходит настоящая революция — осоз-
нание важности развития с момента зачатия ребенка 
до первых лет его жизни. Эти определяющие годы 
сами по себе обеспечивают развитие человеческого 
существа, как никакой другой период. Именно в это 
время происходит гигантское накопление знания 
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и построение самой личности каждого из нас. Тем 
не менее, именно на эти годы мы чаще всего не об-
ращаем внимания, и их роль остается за пределами 
личностного, государственного и коллективного 
интереса.

ЮНИСЕФ еще в декабре 2000 в своем годовом 
отчете призывает все страны мира больше «вкла-
дывать» в проблемы раннего детства, поскольку 
в эти первые годы жизни развиваются способности 
ребенка размышлять, говорить, учиться, заклады-
вается его здоровье и основа отношений с другими 
людьми.

Ребенок появился на свет. В его мозге уже со-
держится большое количество информации о мире, 
в который он попал. Еще внутриутробно ребенок 
хорошо слышит мать, выделяет ее голос. Музыка 
в течение беременности — важнейшее условие 
нормального развития ребенка, который в дальней-
шем будет отличаться лучшим характером, легкой 
обучаемостью, усидчивостью, способностью к из-
учению иностранных языков.

Новорожденный ребенок узнает не только 
голос и запах, но и лицо матери. Предполагается, 
что быстрое и однократное запечатление жиз-
ненно важных объектов среды осуществляется 
по биологическим законам импринтинга. Ребенок 
характеризуется врожденной потребностью в эмо-
ционально окрашенном общении с матерью. 
Существует проблема недопущения негативных 
мыслей у матери, которая является первой эко-
логической средой нового человека. Если пол не-
родившегося ребенка не соответствует желаниям 
матери, то у него в последующей жизни обнару-
живается поведение, характерное для человека 
противоположенного пола [2]. При явном или 
скрытом отвержении своего ребенка возникает це-
лый ряд психологических особенностей, которые 
нарушают адаптацию в социум. Они конфликтны, 
стараются выделиться, обратить на себя внимание, 
склонны к асоциальным поступкам. Нежеланные 
дети, прошедшие в лоне матери первую школу от-
вержения, «уносят эти чувства с собой». От этого 
страдают они, семья, общество.

Первый год жизни ребенка характеризуется 
прежде всего активным «дозреванием» нервной 
системы, адаптацией имеющейся «наследствен-
ной схемы» к конкретным потребностям организма 
и окружающей среды. То есть происходит «подна-
стройка» регулирующих систем мозга. При рожде-
нии организму предоставляются довольно широ-
кие границы нормы реакции проявления генотипа 
по разным параметрам жизнедеятельности.

Самым главным стабильным фактором среды 
для малыша на первом году жизни является его 
мама, поэтому можно говорить об их симбиотиче-
ских отношениях. Только ее отсутствие или игно-
рирование потребностей малыша в его комфорт-
ном состоянии могут быть теми факторами, что 
в дальнейшем повлияют на стрессоустойчивость 
детского организма. Стрессоустойчивость отража-
ет не только наличие механизмов запуска стрессо-
вой реакции организма, но и скорость возвращения 
его в норму. Однако высокая пластичность раз-
вивающегося мозга позволяет достаточно быстро 

адаптироваться малышу к новым требованиям 
окружающей действительности. К трем годам, как 
известно, возникает психологическая автономия 
ребенка от мамы (разрушение симбиотической свя-
зи со стороны самого малыша), и возникает необхо-
димость формирования системы социальной адап-
тации. Считается, что самым значимым фактором, 
который обеспечивает малышу высокий уровень 
социальной стрессоустойчивости (хорошей адап-
тации к социальным стрессорным воздействиям) 
является безусловное принятие родителями сво-
его ребенка. Прежде всего, семья (как социальная 
ячейка общества) создает у ребенка его уровень 
«социальной стрессоустойчивости».

К настоящему времени накоплена масса фак-
тов, свидетельствующих о том, что поведение ма-
тери во время беременности, ее эмоциональные 
реакции на стрессы, которыми насыщена наша 
жизнь, служат причиной огромного числа таких по-
слеродовых состояний, как неврозы, тревожность, 
различные аллергии, отставание в умственном раз-
витии и другие формы патологии. Эти факты, за-
ново открытые наукой, на самом деле стары как 
мир. В генетических программах мозга уже закоди-
ровано опережающее отражение действительности. 
Значит, существует строго научное биологическое 
основание для формирования зарождающейся пси-
хики в период внутриутробного развития плода.

Рассматривая биологическое и социальное как 
звенья системной детерминации развития чело-
века, Е. А. Сергиенко отмечает, что на начальном 
уровне развития человека ведущей является при-
родная, генотипическая детерминация взаимодей-
ствия с миром [6]. В начале своей жизни младенец 
наделен хотя бы частично готовыми врожденными 
механизмами антиципации (опережающего разви-
тия). Уже на первых этапах восприятия информа-
ции он должен быть способен к ее отбору и орга-
низации, иначе дальнейшая избирательность новой 
информации и ее получение просто невозможны. 
Представляется, что первые шаги в области позна-
ния окружающего мира ребенок делает еще в пре-
натальном периоде. При этом подчеркивается опе-
режающее развитие правого полушария в раннем 
онтогенезе человека.

Некоторые наблюдения обобщены Андрэ 
Бертин [1] и И. В. Добряковым [4]. Например, дети 
лучше распознают музыку и песни, услышанные 
в пренатальном периоде. Если мать и отец во время 
беременности регулярно разговаривают с плодом, 
то почти сразу после родов ребенок будет узнавать 
их голос. Следовательно, мать и ребенок представ-
ляют собой единый нейрогуморальный организм 
и каждый из них в равной степени страдает от не-
благоприятного влияния внешнего мира, которое 
записывается в долговременной памяти, оказывая 
воздействие на всю последующую жизнь человека. 
В. Винникот пришел к выводу о том, что уже в пре-
натальный период проявляются психические свой-
ства, которые позволяют сохранить в памяти опре-
деленные признаки, защищающие от предстоящей 
родовой травмы.

Многое изменилось в наших представлени-
ях о плоде за десятилетия, прошедшие с момента 
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появления самых ранних работ по дородовой психо-
логии. Нейробиологи достигли значительных успе-
хов в понимании того, как мозг развивается в прена-
тальный период и защищается в стрессовом периоде 
родов [7]; экспериментальные психологи описали 
картину того, как плод обучается; педиатры приме-
нили аспекты этих проблем к дистрессу плода. Плод 
обладает избирательной чувствительностью к окру-
жающей его среде, что позволяет рассматривать 
ранние ощущения младенцев как сенсорно-эмоцио-
нальную память. Нервная система плода настолько 
хорошо развита, что к концу первого триместра он 
отвечает даже на легкое прикосновение реакцией 
«схватывания», его губы делают сосательные дви-
жения, а глазные яблоки двигаются. Ко второму три-
местру развития плод не только видит и слышит, но 
и активно ощущает вкус, исследует окружающую 
его среду, то спокойно плавая, то кувыркаясь, хва-
тает пупочный канатик, гладит и даже лижет свою 
плаценту, отвечает на прикосновение через стенку 
матки.

Плод чувствителен к широкому набору мате-
ринских эмоций. Когда мать переживает тревож-
ность, ритм ее сердца ускоряется, усиливается 
экспрессивная речь, что ведет к дополнительному 
выделению гормонов плода. Ее тахикардия спустя 
секунды вызывает тахикардию плода; когда она 
чувствует страх в течение 50 с, плод испытывает 
гипоксию.

Современные взгляды на обучение плода при-
вели к ряду впечатляющих исследований, выявив-
ших роль обогащенной среды. Показано, что прена-
тальная стимуляция вызывает усиление моторных 
способностей и свойств интеллекта, которые сохра-
няются годами. Имеющийся на сегодня достаточно 
богатый материал по дородовой психологии позво-
ляет приступить к его классификации и тщательно-
му анализу. Признание дородовой психологии край-
не важно, ибо меняет многие канонизированные 
взгляды педиатрии и приемы воздействия на мла-
денца, в памяти которого сохраняется информация, 
оказывающая серьезное влияние на всю последую-
щую динамику его психического и личностного раз-
вития. В биологической организации ребенка изна-
чально заложены, запрограммированы возможности 
его раннего универсального социально-деятельност-
ного начала. Отсюда важнейшее значение имеет вы-
деление биологических детерминант преадаптации 
мозга ребенка к предстоящим социальным взаимо-
действиям и, прежде всего, в системе «мать-дитя», 
выявление генетических программ развития и его 

наиболее чувствительных критических периодов. 
Знание закономерностей генетических программ 
развития, их упреждающего характера, равно как 
и особенностей пренатальных сенситивных перио-
дов, дает возможность максимизировать роль спец-
ифических методов и средств «воспитания матери 
вместе с ее будущим младенцем» для формирования 
потенциально адекватной среды реализации инди-
видуальных задатков, заложенных в ребенке, и его 
успешной ранней социализации.

Теперь мы знаем, что на пренатальной стадии 
жизни возможна действенная профилактика психо-
логических и физических отклонений, которые могут 
осложнить жизнь человека. Профилактика на этом 
этапе снижает перинатальную заболеваемость, смерт-
ность и вероятность преждевременных родов.

Становится очевидным, насколько важны 
эмоциональная зрелость, физическое и менталь-
ное здоровье, социальная осведомленность ро-
дителей еще нерожденного младенца. Поэтому 
все более остро встает вопрос о психологических 
консультациях для беременной матери и будущего 
отца. «Пренатальное» воспитание родителей за-
ключается в формировании материнских и отцов-
ских чувств, которые созревают гораздо раньше, 
чем мы до сих пор представляли, в осознании бу-
дущими родителями ответственности за собствен-
ное здоровье и здоровье своего еще незачатого 
или еще нерожденного ребенка. Обучение азам 
пренатального воспитания должно начинаться за-
долго до зачатия. В свете современного демогра-
фического кризиса, беспрецедентного снижения 
репродуктивного здоровья, разрушения семейных 
ценностей, нарастающей виртуальной агрессии 
и моральной дезорганизации особенно важным 
представляется борьба за физическое и психиче-
ское здоровье будущего поколения. Поэтому одна 
из основных целей сегодня — просвещение моло-
дого поколения, будущих родителей, супружеских 
пар в вопросах здорового образа жизни, репро-
дуктивного здоровья, сознательного материнства 
и отцовства и гармоничное развитие детей, кото-
рым предстоит родиться. В нашей стране требу-
ются соответствующие педагогические преобра-
зования в рамках семьи и всей системы обучения. 
Нужны обязательные курсы по пренатальному 
и постнатальному воспитанию и обучению на ме-
дицинских и психологических факультетах вузов. 
Необходимо разработать новую систему образова-
ния, которая бы готовила молодых людей к созна-
тельному материнству и отцовству.
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Аннотация. Данное исследование посвящено изучению представления об отцовстве и отношения к от-
цовству и семье, а также установок на воспитание у мужчин, воспитывающих детей раннего и до-
школьного возраста. Проводилось также сравнение с отношением материнству и семье у женщин.
 Abstract. This paper considers the conception of fatherhood and the attitude to fatherhood and family as well as 
predisposition towards education of men who are bringing up young children and preschool children.
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Анализ современных отечественных публика-
ций в области психологии отцовства показал, что 
в настоящее время тема «психология отцовства» 
находится на этапе скорее теоретического осмысле-
ния, чем эмпирического исследования, в противо-
вес психологии материнства, которая последние 
десятилетия активно разрабатывается как теорети-
чески, так и экспериментально.

При этом проблема отцовства изучается чаще 
всего, как один из элементов других феноме-
нов, не являясь по существу предметом изучения. 
Самостоятельно феномен отцовства предметом из-
учения ни в рамках детской, ни в рамках семейной 
психологии не выступает [3].

Анализ зарубежных публикаций показыва-
ет, что за последние 30 лет резко возросло ко-
личество исследований в области отцовства, 
особенно в США и Германии. Зарубежные иссле-
дователи подчеркивают проблему недостаточной 
разработанности методологических подходов и ме-
тодов к исследованию отцовства [20]. 

Анализ публикаций, посвященных отцовству, 
показывает, что изучение феномена отцовства идет 
в двух направлениях — отношение к родительству, 

отцовской роли через призму личности мужчины, 
и второе направление — изучение влияния отца 
на развитие различных сторон личности ребенка 
на разных этапах его развития. 

Первое направление только в последнее время 
начинает разрабатываться теоретически и экспери-
ментально. Анализ проблемы отцовства с культур-
но-исторической точки зрения поднимался в рабо-
тах М. Мид (1998), И. С. Кона (2009), Т. А. Гурко 
(2008) [5; 9; 11]. Теоретический анализ современ-
ных подходов к изучению феномена отцовства 
приводится в работе И. В. Павлова [16]. Не только 
теоретический анализ, но и экспериментальные ис-
следования приводятся в работах Р.В. Овчаровой 
(2003, 2005) и Ю. В. Борисенко (2006). Так, в рабо-
тах Р. В. Овчаровой анализируется психологическая 
готовность к отцовству, исследуется представление 
об отцовстве в период ранней взрослости в зависи-
мости от различных факторов [13; 14]. В работах 
Ю. В. Борисенко приводится разработка феномена 
отцовства как структурно, так и функционально, 
приводится экспериментальное подтверждение вы-
двинутой гипотезы о структуре отцовства, а также 
сравнение личностных характеристик у мужчин, 
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имеющих и не имеющих детей. Автор рассматри-
вает феномен отцовства с точки зрения зрелости 
личности, как фактор, влияющий на эффективное 
развитие личности [3; 4]. 

Также встречаются исследования, посвящен-
ные отдельным аспектам отцовства. На пример, 
мотивационные аспекты отцовства в работах 
Т. В. Архиреева (2005) [2], вопросы и факторы пси-
хологической готовности к отцовству Р. В. Овчарова 
(2006), Е. С. Неумоина, (2005), Н. А. Демчук (2005) 
[14; 12; 6].

Второе направление, связанное с влиянием 
отца на психическое развитие ребенка, в большей 
степени, чем первое, представлено эмпирически — 
изучается влияние отца на интеллектуальное, мо-
рально-нравственное развитие ребенка, половую 
идентификацию, самооценку, волевую сферу, сфе-
ру семейных отношений. Наиболее часто такие ис-
следования проводятся методом сравнения детей 
из полных и неполных семей [13; 10; 1; 8; 7; 19; 18].

Таким образом, анализ современных научных 
источников показывает, что к настоящему време-
ни более подробно изучены роль и влияние отца 
на психическое развитие ребенка, тогда как сам 
феномен отцовства, как часть личностной сферы 
мужчины в настоящее время изучен недостаточ-
но, особенно с точки зрения родительских чувств 
и представлений о родительстве, а также факторов 
на них влияющих.

В связи с этим целью нашего исследования 
является изучение особенностей и факторов отно-
шения к родительству и изучение представлений 
об отцовстве у мужчин, воспитывающих детей ран-
него и дошкольного возраста.

Гипотеза исследования. Отношение к ребен-
ку, как и представление об отцовстве отличается 
меньшей эмоциональностью у мужчин (по сравне-
нию с женщинами) и зависит от отношения к су-
пруге, а также пола и возраста ребенка.

Объектом исследования являются представле-
ние об отцовстве и отношение к нему у мужчин.

В исследовании анализировались следующие 
параметры: 1) представления мужчин о составляю-
щих родительства, об идеальном отце; 2) особенно-
сти отношения к ребенку, супруге, семье, родитель-
ству; 3) отношение к родительской роли, установки 
на воспитание ребенка; 4) взаимосвязанность дан-
ных характеристик отношения к отцовству у муж-
чин. Данные характеристики сравнивались у муж-
чин, находящихся на разных этапах родительства 
(у мужчин, воспитывающих детей раннего и до-
школьного возраста), у мужчин, воспитывающих 
1-го и 2-х детей, в дальнейшем будут сравнивать-
ся с такими же характеристиками у женщин (их 
супруг). 

В исследовании приняли участие 30 супруже-
ских пар (60 человек): 30 мужчин периода ранней 
и средней взрослости в возрасте от 21 до 45 лет 
и их супруги в возрасте от 18 до 40 лет.

Для изучения представления об отцовстве и ро-
дительстве будут использованы следующие методы:

• анкета для изучения анамнестических дан-
ных, а также отношения к рождению и воспитанию 
ребенка;

• методика изучения представления об иде-
альном родителе и реальном (модификация мето-
дики Овчаровой);

• методика «Незаконченные предложения» 
(модификация методики Сакса-Леви);

• проективные методики «Рисунок семьи»;
• опросник отношения к родительской роли 

«PARI» (вариант для мужчин — в адаптации 
Р. В. Овчаровой). 

Результаты. Анализ отдельных личност-
ных характеристик идеального и реального ро-
дителя у мужчин, воспитывающих детей раннего 
и дошкольного возраста, с помощью методики 
«Представление об идеальном родителе» позволил 
выявить следующее.

С точки зрения мужчин, идеальный родитель 
должен обладать следующими качествами. 

Когнитивный компонент: доверяющий детям, 
ответственный, при этом требовательный, должен 
быть справедливым, всегда терпелив, всегда пони-
мает и всегда прав;

Эмоциональный компонент: теплый, радост-
ный, добрый, жалеющий, не боящийся извиниться 
перед ребенком, должен гордиться детьми, должен 
быть спокойным и должен интересоваться детьми.

Поведенческий компонент: слушающий ребен-
ка, обучающий ребенка и помогающий ему, должен 
проводить с ребенком много времени, всегда мо-
жет повлиять на ребенка, вмешивающийся в жизнь 
ребенка.

Анализ личностных характеристик идеаль-
ного и реального родителя у женщин показал 
схожую картину, но при этом такие характеристи-
ки, как «всегда прав — не всегда прав», «требова-
тельный — снисходительный», «вмешивающийся 
в жизнь ребенка — не вмешивающийся в жизнь 
ребенка» у них обнаруживают средние результаты. 

При этом можно отметить, что по таким пара-
метрам, как «должен быть справедливым», «всегда 
понимает» и «обучающий» получены практически 
одинаковые результаты и с минимальной степенью 
индивидуальных различий.

Сравнительный анализ представлений об иде-
альном родителе у мужчин и женщин, воспитываю-
щих детей раннего и дошкольного возраста, выявил 
достоверные различия по следующим параметрам:

Когнитивный компонент: «должен все знать — 
может чего-то не знать» (p<0,05) — у мужчин вы-
раженность данного качества выше, тогда как жен-
щины допускают, что даже идеальный родитель 
может знать не все; «снисходительный — требова-
тельный» (p<0,05) — мужчины считают, что иде-
альный отец должен быть требовательным, тогда 
как женщины считают, что идеальный родитель — 
тот, кто находит баланс между требовательностью 
и снисходительностью.

Эмоциональный компонент: «должен интере-
соваться детьми — может не интересоваться деть-
ми» (p<0,01) — по данному параметру и у мужчин, 
и у женщин выраженность полюса «должен ин-
тересоваться детьми» максимальна, но при этом, 
если женщины в этом практически однозначны, 
то мужчины считают, что изредка идеальный 
отец может не интересоваться детьми; «должен 
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быть спокойным — может быть раздраженным» 
(p<0,05) — по данной характеристике и мужчи-
ны, и женщины считают, что идеальный родитель 
обязательно должен быть спокойным, но все же 
женщины допускают, что изредка даже идеаль-
ный родитель может раздражаться; «строгий — 
мягкий» (p<0,05) — по данной характеристике 
у мужчин и у женщин получены средние резуль-
таты, но мужчины считают, что идеальный отец 
чаще должен быть твердым, чем мягким; «безжа-
лостный — жалеющий» (p<0,05) — по данному 
параметру у мужчин были получены результаты, 
близкие к средним значениям, тогда как у женщин 
в оценке идеального родителя более выражен по-
люс «жалеющий».

Поведенческий компонент: «приказываю-
щий — просящий» (p<0,05) — по данному параме-
тру у мужчин получены средние результаты, тогда 
как женщин склоняются к тому, что идеальный ро-
дитель — это родитель чаще просящий, чем при-
казывающий; «критикующий ребенка — не крити-
кующий ребенка» (p<0,001) — мужчины считают, 
что идеальный родитель должен чаще критиковать, 
а женщины считают, что идеальный родитель не 
должен часто критиковать ребенка (см. табл. 1).

Таким образом, к именно мужским чертам иде-
ального родителя (по мнению родителей) можно 
отнести: знающий, требовательный, который мо-
жет не всегда интересоваться детьми, должен быть 
спокойным и твердым, не всегда жалеющий, часто 
приказывающий и критикующий ребенка.

Изучение реальных характеристик родителя 
(самооценки собственных родительских качеств) 
у мужчин и у женщин позволил получить следую-
щую картину. Мужчины оценивают свои качества 
как родителя схожим образом, что и идеального ро-
дителя, но при этом с некоторыми отличиями.

Так, в когнитивном компоненте сохраняются 
такие черты, как доверяющий детям, ответствен-
ный и должен быть справедливым, а такие ха-
рактеристики, как «всегда терпелив — не всегда 
терпелив», «всегда понимает — не всегда пони-
мает», «всегда прав — не всегда прав», «требова-
тельный — снисходительный» находятся в области 
средних значений.

В эмоциональном компоненте сохраняются все 
черты, за исключением таких характеристик, как 
«должен быть спокойным» — мужчины считают, что 

они далеко не всегда бывают спокойны, и «радост-
ный — грустный» — мужчины считают, что у них 
данные эмоции проявляются одинаково часто.

В поведенческом компоненте сохраняют свою 
выраженность такие характеристики, как: слушаю-
щий ребенка, обучающий и помогающий ребенку. 
При этом мужчины отмечают, что им не всегда уда-
ется проводить с ребенком много времени, влиять 
на него и вмешиваться в его жизнь.

Таким образом, у мужчин различия между 
представлением о характеристиках идеального 
и реального компонента коснулись в первую оче-
редь характеристик когнитивного компонента 
представления о родительских качествах.

Сравнительный анализ реальных характери-
стик родителя у мужчин и у женщин показал, что 
мужчины считают, что они больше знают (пара-
метр «должен все знать — может чего-то не знать» 
(p<0,05)), не всегда должны интересоваться детьми 
(p<0,05), иногда бывают безжалостными (p<0,01) 
и часто критикуют ребенка (p<0,01). При этом ин-
тересно отметить, что по таким характеристикам, 
как «строгий — мягкий» и «должен быть спокой-
ным — может быть раздраженным», по которым 
обнаружены достоверные различия в представле-
нии идеального родителя в портрете реального ро-
дителя, у мужчин и у женщин были получены прак-
тически одинаковые результаты (см. табл. 2).

Таким образом, можно отметить, что разли-
чий в оценке себя как родителя между мужчинами 
и женщинами значительно меньше, чем в представ-
лении об идеальном родителе. Это подтверждают 
и результаты суммарных показателей, которые 
свидетельствуют от том, что, если в представле-
нии об идеальном родителе различия наблюдаются 
по всем 3-м компонентам (когнитивному, эмоцио-
нальному и поведенческому), тогда как в оценке 
своих родительских качеств мужчины и женщины 
не различаются в оценке поведенческого компо-
нента. Это может объясняться наличием гендерных 
стереотипов относительно воспитания детей, не 
совпадающих с реальными характеристиками ро-
дителей, что также свидетельствует об изменении 
представлений об отцовстве и все большем сбли-
жении родительского поведения у мужчин и у жен-
щин. При этом наличие таких характеристик роди-
теля в оценке себя у мужчин, как должны все знать, 
«не всегда должны интересоваться детьми, иногда 

Таблица 1
Представление об идеальном родителе у мужчин и у женщин, 

воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста

Характеристики мужчины женщины Ст. откл. Ст. откл. р

может чего-то не знать 2,033 3,100 1,497 2,139 0,029
снисходительный 1,733 2,500 1,461 1,167 0,029
может не интересоваться детьми 0,433 0,100 0,568 0,305 0,006
может быть раздраженным 0,267 0,867 0,583 1,137 0,013
мягкий 2,267 2,967 1,258 1,273 0,036
жалеющий 4,400 5,067 1,221 0,785 0,015
просящий 3,433 4,100 1,382 0,995 0,036
не критикующий ребенка 2,400 3,700 1,303 1,601 0,001
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бывают безжалостными и часто критикуют ребен-
ка, говорит о сохранении тенденции к условной 
любви у мужчин, о которой писал Э. Фромм и дру-
гие ученые и исследователи.

Изучение отношения к отцовству у мужчин 
с помощью методики «Незаконченные предложе-
ния» показало следующее.

Качественный анализ понятия «отцовство» по-
казал, что у мужчин наиболее встречаемые в опре-
делении понятия категории — это ответственность 
(30 %), позитивные эмоции (счастье, радость, гор-
дость — 20 %), смысл жизни (13,3 %). Также встре-
чались определения понятия отцовства — как этапа 
жизни (6,67 %), призвания/профессии (6,67 %).

Оценка эмоциональной окраски понятия показа-
ла, что большинство мужчин, воспитывающих детей 
(нашей выборки), оценивают данное понятия либо 
положительно, либо нейтрально, но при этом наибо-
лее позитивно, по сравнению с другими понятиями 
(см. табл. 3). Также достаточно позитивное отноше-
ние наблюдается к детям. При этом отношение к ро-
дителям и к себе скорее нейтральное. Качественный 
анализ показал, что многие мужчины указывают 
на холодные отношения либо в детстве, либо в насто-
ящее время с родителями, а отношение к себе у мно-
гих мужчин характеризуется критичностью.

Сравнительный анализ с отношением к ма-
теринству у женщин показал, что у них материн-
ство значительно чаще оценивается через пози-
тивные эмоции (56,67 %), оценка материнства как 

ответственности встречалась только у 13,33 % жен-
щин. Также у них достаточно часто встречалась 
определение материнства как этапа жизни (10 %) 
и труда (10 %). Отношение к материнству и детям 
у женщин также позитивно окрашено. При этом 
на уровне статистической тенденции родительство 
оценивается женщинами более позитивно, чем 
мужчинами (p = 0,066).

Таким образом, сравнительный анализ поня-
тий «отцовство» и «материнство» показывает, что 
для современных мужчин, воспитывающих детей 
раннего и дошкольного возраста, отцовство — это 
чаще принятие определенных обязательств, в от-
личие от женщин, которые описывают материнство 
чаще через позитивные эмоции, что может гово-
рить о разных функциях родительства у мужчин 
и женщин: у женщин — это в первую очередь лю-
бовь и эмоциональное принятие ребенка, а у муж-
чин — материальное обеспечение и обеспечение 
безопасности семьи. 

Анализ отношений в семье с помощью методи-
ки «Рисунок семьи» показал, что у мужчин наблюда-
ется достаточно близкие эмоциональные отношения 
и с супругой, и с ребенком на фоне низкого уровня 
тревожности и конфликтности. Анализ отношений 
в семье у женщин выявил более тесный контакт 
с ребенком, по сравнению с мужем. Сравнительный 
анализ отношений в семье выявил достоверное раз-
личие в отношении с ребенком — уровень эмоци-
онального контакта с ним у женщин более тесный, 

Таблица 2
Оценка собственных характеристик, как родителя у мужчин и у женщин, 

воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста

Характеристики мужчины женщины Ст. откл. Ст. откл. р

может чего-то не знать 2,833 3,767 1,621 1,794 0,039
может не интересоваться детьми 1,367 0,833 1,066 0,874 0,038
жалеющий 4,167 4,933 1,289 0,828 0,008
не критикующий ребенка 2,100 3,100 1,185 1,423 0,004

Таблица 3
Особенности отношения к отцовству и семье у мужчин и женщин, 

воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста

Параметры мужчины женщины Ст.откл Ст.откл. р

Незаконченные предложения
Отцовство/материнство 4,424 5,030 1,393 1,237 0,066
Дети 4,333 4,758 1,013 1,501 0,183
Беременность 4,076 4,394 1,347 1,391 0,349
Родители 3,333 3,333 1,472 1,514 1,000
Супруга 4,000 3,515 1,601 1,302 0,182
Я 3,242 3,667 1,119 1,080 0,122
Семья 4,076 4,242 1,448 1,415 0,638
Рисунок семьи
Эмоциональный контакт с супругом(ой) 2,800 2,882 0,676 0,650 0,728
Эмоциональн. контакт с ребенком 2,933 3,412 0,594 0,618 0,034
Тревожность в семье 1,000 1,147 0,535 0,606 0,475
Конфликтность в семье 1,033 0,765 0,516 0,562 0,172
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чем у мужчин (p<0,05), при этом уровень эмоцио-
нального контакта с супругом(ой) у них одинаков. 
Данный результат является вполне предсказуемым 
и может быть, в том числе связан с тем, что женщи-
ны (что подтвердил и наш анализ) проводят значи-
тельно больше времени с ребенком, по сравнению 
с мужчинами, и выстраивают более близкие отноше-
ния с ним в ранние периоды его развития. Так, ана-
лиз проводимого совместного времени с ребенком 
выявил достоверные различия: женщины проводят 
в среднем с ребенком около 6 часов в день, тогда как 
мужчины — около 2-х часов (p<0,001).

Изучение установок на воспитание у муж-
чин, воспитывающих детей раннего и дошколь-
ного возраста показало следующее. Наиболее 
выраженными установками у мужчин оказались 
установки, относящиеся к блоку оптимального 
эмоционального контакта: установка на побужде-
ние словесных проявлений, вербализаций (16,15) 
и установка на уравнительные отношения между 
родителями и ребенком (15,20). Достаточно высо-
кий уровень можно отметить у установок на сверх-
авторитет родителей (14,53), развитие активности 
ребенка (14,75) и важности роли отца в воспитании 
ребенка (14,90). В наименьшей степени проявляют-
ся стремление ускорить развитие ребенка (10,20) 
и установка на подавление сексуальности ребенка 
(10,55). Установки на эмоциональную дистанцию 
с ребенком у мужчин выражены слабо. Таким обра-
зом, у мужчин исследуемой выборки наблюдаются 
большая выраженность конструктивных родитель-
ских установок на воспитание ребенка.

Сравнительный анализ выраженности различ-
ных установок на воспитание у мужчин и женщин 
показал (см. табл. 4), что женщины в большей сте-
пени, чем мужчины ориентированы на побуждение 
словесных проявлений, вербализаций (p<0,05) и на 
преодоление сопротивления, воли ребенка (p<0,05), 
а мужчины — на оберегание ребенка от трудностей 
(p<0,05). 

Исследование выявило также различия в отно-
шении к семейной роли: мужчины демонстрируют 
большую выраженность установки «неудовлетво-
ренность ролью хозяина дома» (p<0,01), а женщи-
ны — большую выраженность установки «огра-
ниченность интересов рамками семьи». Таким 
образом, мужчины менее ориентированы на семью, 
по сравнению с женщинами.

Корреляционный анализ параметров отноше-
ния к отцовству и семье, установок на воспитание 
показал следующее. Отношение к отцовству, детям 
и беременности у мужчин положительно связа-
ны между собой (p<0,05) (также как и у женщин). 
Таким образом, в данный период отношение к ре-
бенку и отцовству уже не связано с отношением 
к супруге, что наблюдалось в нашем исследовании 
у мужчин в период беременности супруги, что мо-
жет свидетельствовать о том, что эти отношения 
становятся более независимыми [17].

Анализ взаимосвязей отношений с установками 
на воспитание выявил, что чем меньше выражена 
установка на супружеские конфликты (p<0,01) и раз-
дражительность, вспыльчивость супруги (p<0,01), 
тем более позитивное отношение к отцовству у муж-
чин. Более позитивное отношение к ребенку и бере-
менности также отмечается при меньшей выражен-
ности такой установки, как вспыльчивость супруги 
(p<0,01). Таким образом, более негативное отноше-
ние к отцовству и ребенку у мужчин оказывается 
тесно связанным с отрицательным эмоциональным 
отношением супруги к ребенку.

Эмоциональный контакт с супругой положи-
тельно связан с побуждением вербализаций ребен-
ка, отрицательно — с установкой на супружеские 
конфликты, но при этом положительно с избегани-
ем общения с ребенком (p<0,05). Выявленная связь 
эмоционального контакта с супругой и установки 
на избегание общения с ребенком может быть объ-
яснена тем, что мужчины, у которых был выявлен 
более тесный эмоциональный контакт с женой, 
больше стремятся к общению именно с ней, а не 
с ребенком. Интересной также является отрица-
тельная связь эмоционального контакта с ребен-
ком и установки на развитие активности ребенка, 
эта связь может быть объяснена тем, что мужчины, 
ориентированные на эмоциональное взаимодей-
ствие с ребенком, в меньшей степени стремятся 
к его сверхраннему когнитивному развитию и не 
видят в нем необходимости.

Анализ взаимосвязей параметров отношения 
к отцовству и семье, установок на воспитание, 
с возрастом и уровнем образования не выявил свя-
зей с возрастом мужчин, но при этом выявил много-
численные связи с уровнем образования. Так, муж-
чины с более высоким уровнем образования более 
позитивно относятся к отцовству и детям (p<0,01); 

Таблица 4
Особенности отношения к семейной роли и установок на воспитание у супружеских пар, 

воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста

Параметры мужчины женщины ст. откл. ст. откл. р

1. побуждение словесных проявлений, вербализаций 16,150 17,381 2,254 1,564 0,048

2. оберегание ребенка от трудностей, чрезмерная забота 12,700 11,048 2,577 1,746 0,021

3.неудовлетворенность ролью хозяйки (хозяина) дома 13,550 11,286 2,645 1,821 0,003

4. преодоление сопротивления, подавление воли 11,700 12,952 1,689 1,499 0,016

13. ограниченность интересов рамками семьи, 
заботами исключительно о семье 11,200 13,405 2,262 3,073 0,013

18. подавление сексуальности ребенка 10,550 8,905 1,986 2,166 0,016
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у них также более выражены установки на сверх-
авторитет родителей и подавление агрессивности 
ребенка, и меньше — установка на раздражитель-
ность, вспыльчивость матери (p<0,05).

Таким образом, к системообразующим показа-
телям у мужчин можно отнести отношение к отцов-
ству, детям и беременности и установку на вспыль-
чивость, раздражительность супруги, а также 
уровень образования мужчин.

Сравнительный анализ представления и отно-
шения у отцовству у мужчин, воспитывающих од-
ного и двоих детей показал следующее. Мужчины, 
воспитывающие одного ребенка, у идеального отца 
указывают большую склонность баловать ребенка, 
чем отцы, воспитывающие двоих детей (p<0,05). 
Мужчины, воспитывающие двоих детей, при оцен-
ке собственных характеристик как родителя, чаще 
указывают на то, что они могут быть раздражен-
ными, чем отцы, воспитывающие одного ребен-
ка (p<0,05). Данный результат может быть связан 
с большей эмоциональной усталостью первых из-
за невозможности уделить достаточно внимания 
обоим детям, из-за часто возникающих конфликтов 
между сиблингами. Мужчины, воспитывающие 
двоих детей, более позитивно относятся к беремен-
ности (p<0,05). По остальным исследуемым пара-
метрам достоверных различий обнаружено не было.

Сравнительный анализ представления об от-
цовстве и отношения к нему у мужчин, воспитываю-
щих детей раннего и дошкольного возраста позволил 
выявить следующее (см. табл. 5). Мужчины, воспи-
тывающие детей раннего возраста, более позитивно 
относятся к своей жене (p<0,001) и семье в целом 
(p<0,01). Это частично подтверждается и результа-
тами методики «Рисунок семьи»: у мужчин, воспи-
тывающих детей раннего возраста эмоциональный 
контакт с супругой более близкий, по сравнению 
с мужчинами, воспитывающими детей дошкольного 
возраста (данные различия находятся на уровне ста-
тистической тенденции). Это может быть объяснено 
меньшим семейным стажем и, соответственно, боль-
шей эмоциональной привязанностью к супруге. Но, 

с другой стороны, это противоречит данным о том, 
что первые годы после рождения ребенка являются 
кризисными для семьи [15].

Анализ различий в установках на воспита-
ние выявил, что для мужчин, воспитывающих де-
тей раннего возраста, более характерна установка 
на избегание ребенка, чем для мужчин, воспиты-
вающих детей дошкольного возраста (p<0,01). Это 
согласуется с известным представлением о том, что 
мужчины предпочитают взаимодействовать с ре-
бенком более старшего возраста — после 3-х лет. 
Различий в представлении об идеальном и реаль-
ном родителе обнаружено не было.

Сравнительный анализ представления об от-
цовстве и отношения к нему у мужчин в зависи-
мости от пола ребенка позволил выявить очень 
небольшое количество различий: отцы, воспитыва-
ющие мальчиков, более позитивно оценивают сво-
их родителей (p<0,01) и отмечают большую раздра-
жительность матерей. 

Небольшое количество выявленных различий 
в представлении об отцовстве и отношении к нему 
у мужчин, в зависимости от возраста, пола и коли-
чества детей, может быть объяснено небольшим 
на данный момент объемом выборки, и, возможно, 
при ее увеличении нам удастся выявить большее 
количество различий.

Выводы. Изучение представлений о реальном 
и идеальном родителе у мужчин и у женщин, вос-
питывающих детей раннего и дошкольного возраста, 
показало, что именно к мужским чертам идеально-
го родителя (по мнению родителей) можно отнести: 
знающий, требовательный, который может не всег-
да интересоваться детьми, должен быть спокойным 
и твердым, не всегда жалеющий, часто приказыва-
ющий и критикующий ребенка. Анализ различий 
между представлением о характеристиках идеально-
го и реального родителя у мужчин коснулся в пер-
вую очередь характеристик когнитивного компонен-
та представления о родителе. Сравнительный анализ 
реальных характеристик родителя у мужчин и жен-
щин показал, что мужчины считают, что они больше 

Таблица 5
Особенности отношения к отцовству и семье у мужчин, 
воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста

Параметры Ранний 
возраст

Дошкольн.
возраст Ст.откл. Ст.откл. Р

Незаконченные предложения
Отцовство 4,667 4,263 1,047 1,593 0,404
Дети 4,533 4,211 0,896 1,084 0,360
беременность 4,500 3,842 1,350 1,344 0,167
Родители 3,800 3,000 1,424 1,414 0,112
Супруга 5,067 3,211 0,799 1,584 0,0001
я 3,533 3,105 1,246 1,049 0,285
Семья 4,900 3,474 1,004 1,429 0,003
Рисунок семьи
Эмоциональный контакт с женой 3,300 2,636 0,447 0,674 0,066
Эмоциональн. контакт с ребенком 3,100 2,909 0,742 0,539 0,567
Тревожность в семье 1,200 0,909 0,447 0,539 0,312
Конфликтность в семье 1,200 0,955 0,570 0,472 0,380
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знают, должны не всегда интересоваться детьми, 
иногда бывают безжалостными и часто критикуют 
ребенка. Таким образом, можно отметить, что раз-
личий в оценке себя как родителя между мужчинами 
и женщинами значительно меньше, чем в представ-
лении об идеальном родителе.

Качественный анализ понятия «отцовство» по-
казал, что у мужчин, воспитывающих детей ранне-
го и дошкольного возраста, наиболее встречаемые 
в определении понятия категории — это ответствен-
ность и позитивные эмоции, смысл жизни, тогда 
как большая часть женщин определяет материнство 
через позитивные эмоции. Оценка эмоциональной 
окраски понятия показала, что большинство мужчин, 
воспитывающих детей, оценивают данное понятия 
либо положительно, либо нейтрально. Анализ отно-
шений в семье показал, что у мужчин наблюдается 
достаточно близкие эмоциональные отношения и с 
супругой, и с ребенком на фоне низкого уровня тре-
вожности и конфликтности. Но при этом у мужчин 
уровень эмоционального контакта с ребенком досто-
верно менее тесный, чем у женщин. 

Изучение установок на воспитание показало, 
что у мужчин наблюдаются большая выраженность 
конструктивных родительских установок на воспи-
тание ребенка. Сравнительный анализ выраженно-
сти различных установок на воспитание у мужчин 
и женщин показал, что мужчины в большей степени, 
чем женщины ориентированы на оберегание ребенка 

от трудностей и в меньшей на побуждение словесных 
проявлений, вербализаций и на преодоление сопро-
тивления, воли ребенка. Исследование отношения 
к семейной роли показало, что мужчины менее ори-
ентированы на семью, по сравнению с женщинами.

Корреляционный анализ выявил взаимосвя-
занность отношений к родительству, детям и бере-
менности у мужчин и женщин. Анализ системоо-
бразующих показателей показал, что именно эти 
отношения тесно связаны с установками на воспи-
тание. К системообразующим показателям у муж-
чин также можно отнести установку на вспыль-
чивость, раздражительность супруги и уровень 
образования мужчин.

Сравнительный анализ представления об от-
цовстве и отношения к нему у мужчин, воспиты-
вающих одного или двоих детей, выявил различия 
в представлении об идеальном и реальным родите-
ле. Исследование представления об отцовстве и от-
ношения к нему у мужчин, воспитывающих детей 
разного пола, выявил различия в отношении к ро-
дителям и установке на раздражительность супруги. 
Сравнительный анализ представления об отцовстве 
и отношения к нему у мужчин, воспитывающих де-
тей раннего и дошкольного возраста, показал, что 
мужчины, воспитывающие детей раннего возраста, 
более позитивно относятся к своей жене и семье 
в целом, при этом для них более характерна уста-
новка на избегание ребенка.
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С момента создания института в 1992 г. пре-
подавание дисциплин математического цикла, вели 
преподаватели математики и информатики, органи-
зационно входившие в состав Кафедры естествен-
ных наук.

В 2003–2004 учебном году была создана 
Кафедра информатики и точных наук (теперь, 
Кафедра математики и информатики), которую 
последовательно возглавляли доктор военных 
наук В. И. Бегун, кандидат физико-математиче-
ских наук И. В. Сейферт, кандидат военных наук 
А. Б. Авдеев 

Большой вклад в подготовку студентов институ-
та по математике и информатике в разные годы внес-
ли: профессор О. А. Граничина, доценты А. Б. Авде-
ев, В. Б. Киселев, Д. Ю. Чернов, К. Р. Червинская, 
Т. А. Ефи мова, О. И. Судавная, В. А. Раскин, Е. И. Тю -
тюнник, преподаватели Е. И. Ананьева, О. В. Бела-
вина, М. Г. Петрова, Л. К. Галаева.

Сегодня педагогический состав Кафедры ма-
тематики и информатики решает важные методи-
ческие, организационные и другие задачи по пере-
ходу к обучению студентов по образовательным 
стандартам 3 поколения.

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
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Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 17. 2012.

Подготовку социальных работников, облада-
ющих необходимыми профессиональными компе-
тенциями, способных к непрерывному професси-
ональному росту и мобильности в изменяющемся 
мире в условиях широкой информатизации обще-
ства, можно обеспечить логичным и целостным 
построением цикла математических дисциплин, 
в рамках специализированной Кафедры математи-
ки и информатики.

Высококвалифицированные социальные ра-
ботники — это специалисты, глубоко владею-
щие теоретическими знаниями математической 
и социологической наук, обладающие навыками 
использования современных информационных 
технологий для решения прикладных задач. В со-
временных условиях социолог — это специалист 
по информации, которую нужно уметь не только 
собрать, но и адекватно обработать. Специфика 
его профессиональной деятельности предполагает 
тщательную фиксацию того, что происходит в дей-
ствительности, обобщение полученных данных, 
а значит, и требует необходимого уровня развития 
мышления. Обучение таких специалистов может 
быть осуществлено только в процессе постоянно-
го тесного взаимодействия профессионалов разных 
областей — социологии, математики, информати-
ки, — способствующего накоплению достаточно 
большого опыта применения математики в социо-
логии и использования различного программного 
обеспечения для обработки эмпирических данных 
математическими методами. 

В этой связи качество подготовки бакалавров 
по направлению 040400 «Социальная работа» на-
прямую зависит от уровня их подготовки по циклу 
математических дисциплин. 

Требования к подготовке бакалавров по на-
правлению «Социальная работа» зафиксированы 
в Государственном образовательном стандарте 
третьего поколения [1], и этот документ полно-
стью определяет роль и значение цикла матема-
тических дисциплин в становлении будущего 
профессионала. 

В основной образовательной программе под-
готовки бакалавров по этому направлению в ба-
зовую и вариативную части математического 
и естественнонаучного цикла входят дисциплины: 
«Математика», «Информатика», «Социальная ста-
тистика», «Информационные технологии в соци-
альной работе». При этом в стандарте подготовки 
бакалавров четко определены основные требова-
ния к освоению этого цикла, которые задают цели 
для всех этих дисциплин. 

Выпускник-бакалавр должен знать: 
• основы аналитической геометрии, линей-

ной алгебры, дифференциальных и интегральных 
исчислений; 

• основные характеристики процессов сбо-
ра, передачи, поиска, обработки и накопления 
информации; 

• основные модели научных картин мира. 
Уметь:
• использовать математические модели явле-

ний и процессов в социальной работе;
• использовать языки программирования; 

• использовать базы данных по социальной 
работе; 

• обосновывать выбор теоретико-методологи-
ческих основ исследования явлений и процессов 
в сфере социального обслуживания в контексте 
различных моделей научных картин мира.

Владеть:
• математическими методами исследования 

в социальной работе; 
• навыками работы в локальной и глобальной 

сети; 
• методиками анализа явлений и процессов 

в сфере социального обслуживания в соответствии 
с выбранной моделью научной картины мира. 

Удовлетворение этих требований возможно 
только в том случае, если дисциплины математиче-
ского цикла достигнут своей главной цели — фор-
мирования компетенций, непосредственно связан-
ных с их содержанием. Прежде всего, надо говорить 
об общекультурных компетенциях. В стандарте 
сказано, что выпускник должен: 

• владеть культурой мышления, быть спо-
собным к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения;

• уметь логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь;

• использовать в профессиональной дея-
тельности основные законы естественнонаучных 
дисциплин, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования;

• понимать сущность и значение информации 
в развитии современного информационного обще-
ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие 
в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защи-
ты государственной тайны;

• владеть основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, переработки 
информации, иметь навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией;

• быть способным работать с информацией 
в глобальных компьютерных сетях.

Необходимо также указать и профессиональ-
ную компетенцию, на формирование которой также 
нацелены дисциплины математического цикла — 
быть способным к осуществлению прогнозирова-
ния, проектирования, моделирования и экспертной 
оценки социальных процессов и явлений в области 
психосоциальной, структурной и комплексно ори-
ентированной социальной работы, медико-соци-
альной помощи. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что реше-
ние всех этих важных задач в рамках освоения дисци-
плин «Математика», «Информатика», «Социальная 
статистика», «Информационные технологии в соци-
альной работе» возможно путем развития у студен-
тов, так называемого, математико-статистического 
мышления [2]. Для решения этой проблемы важно 
определить пространство знаний, которым должен 
овладеть студент во время обучения в вузе, и спроек-
тировать структуру учебного процесса, основываясь 
на принципах логичности и целостности. 
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Реализация дисциплин математического 
цикла преподавателями Кафедры математики 
и информатики Санкт-Петербургского государ-
ственного института психологии и социальной 
работы при подготовке бакалавров по направле-
нию «Социальная работа» полностью подчинена 
удовлетворению вышеперечисленных требований 
и ориентирована на: 

• предоставление студентам необходимого 
объема знаний в области математической теории; 

• обучение теории и практике примене-
ния математических методов в социологических 
исследованиях; 

• формирование навыков применения компью-
терных технологий в профессиональной области; 

• овладение методикой и технологией созда-
ния, использования и оценки моделей реальных со-
циальных явлений.

При этом важнейшая цель, которую препо-
даватели математических дисциплин ставят перед 
собой, заключается в том, чтобы научить будущих 
специалистов логически и аналитически мыслить, 
дать основу для становления и развития математи-
ко-статистического мышления профессионального 

социолога. Мы отчетливо осознаем, что одной 
из сложнейших проблем, которые возникают в на-
шей работе и над решением которой работают 
преподаватели кафедры, является проблема орга-
низации учебного процесса в вузе таким образом, 
чтобы избежать «разрывности мышления». В про-
тивном случае знания студентов и выпускников не 
управляют их действиями на практике; понятия, 
законы и другие положения изученных дисциплин 
они знают — могут рассказать, дать определения 
по памяти, но осознанно, грамотно и аргументи-
ровано востребовать и использовать эти знания 
как научно-практические «ориентиры-критерии» 
для обоснования и выполнения познавательной 
и профессиональной деятельности, — не могут.

На наш взгляд, каждая учебная дисциплина, 
и это в полной мере касается дисциплин Кафедры 
математики и информатики, должна удовлетворять 
общественные потребности студентов, обучать 
их использовать свои знания в дальнейшей учебе 
и профессиональной деятельности, работать на ко-
нечную цель, то есть стать для студента, выпускни-
ка и специалиста рабочим инструментом для «об-
разования через всю жизнь».

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направ-
лению подготовки 040400 социальная работа (квалификация (степень) «бакалавр») [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/prm170-1.pdf. Дата обращения 18.01.2012.

2. Макарчук Т. А., Двоерядкина Н. Н. Содержательное обеспечение становления математико-статистического мыш-
ления социологов [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.amursu.ru/attachments/ics/N09_21.pdf. 
Дата обращения 25.01.2012.
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ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

TRAINING OF A FUTURE PEDAGOGUE-PSYCHOLOGIST 
PROFESSIONAL COMPETENCE

Аннотация. В статье раскрывается тренинг профессиональной компетентности будущего педагога-
психолога. Тренинги — интенсивные краткосрочные обучающие занятия, направленные на формирова-
ние профессиональной компетентности будущего педагога-психолога. Задачи тренинга: формирование 
специальной, индивидуально-личностной компетентности и компетентности в общении. Программа 
тренинга предполагает раскрытие организационных и  содержательных вопросов.
 Abstract. The article deals with the training of a future pedagogue- psychologist professional competence. 
Training is a short-term intensive series of training sessions that is aimed at forming professional competence. 
The training objectives: the formation of a special, individual and personal competence and of the competence 
in communication. The training program is supposed to clarify some organizational and informative issues.
Ключевые слова: тренинг, профессиональная компетентность педагога-психолога, специальная, индиви-
дуально-личностная, коммуникативная, организационная, содержательная.
Keywords: training, professional competence, pedagogue-psychologist, special, individually personal, 
communication, organizational, informative.

Тренинг является одной из инновационных 
технологий подготовки специалистов, которая не 
сводится к передаче знаний и умений, а созда-
ет возможность прямого соприкосновения с из-
учаемой реальностью, это обучение посредством 
приобретения и осмысливания жизненного и про-
фессионального опыта, моделируемого в группо-
вом взаимодействии людей. Такое моделирование 
осуществляется с помощью различных инноваци-
онных форм и методов обучения — мини-лекций, 
групповых дискуссий, разбора ситуаций, дело-
вых и ролевых игр, упражнений на отработку 

необходимых навыков. Их сочетание способству-
ет тому, что материалы на тренинге усваивают-
ся намного эффективнее, чем на традиционных 
занятиях. 

Тренинг не сводится к передаче знаний и уме-
ний в неизменном виде, он подразумевает созда-
ние возможности прямого соприкосновения с из-
учаемой реальностью, обучение на собственном 
опыте. Тренинги — интенсивные краткосрочные 
обучающие занятия, направленные на формирова-
ние профессиональной компетентности будущего 
педагога-психолога. 
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Профессиональная компетентность является 
основой эффективности и успешности профессио-
нальной деятельности педагога-психолога. Только 
хорошо подготовленный компетентный специ-
алист качественно и ответственно сможет подойти 
к выполнению профессиональной деятельности. 
Формирование профессиональной компетентности 
является одной из главных целей подготовки такого 
специалиста в стенах вуза [1]. 

Основная цель представленного нами тренин-
га — формирование профессиональной компетент-
ности педагогов-психологов в вузе. 

Задачи тренинга: формирование специальной, 
индивидуально-личностной компетентности и ком-
петентности в общении [2]. 

Прежде чем перейти к программе тренинга, 
следует остановиться на некоторых организацион-
ных, содержательных вопросах. 

Организационные аспекты тренинговой 
программы. Предложенный нами тренинг явля-
ется всего лишь одним из вариантов проведения 
подобного тренинга и ни в коем случае не претен-
дует на исключительность или обязательность. Он 
может быть использован для работы с будущими 
педагогами-психологами полностью или же мож-
но взять только отдельные упражнения и игры 
для проведения мини-семинаров или занятий.

Работе в группе предшествует рассказ о том, 
что такое тренинг, каковы его цели и возможности, 
какие результаты могут быть получены. Также ого-
вариваются организационные вопросы: 

1. Количество участников — 12–18 человек. 
Группа в 12–18 человек является оптимальной, 
поскольку дает возможность представить разные 
точки зрения и позволяет составлять пары для вы-
полнения упражнений. При большей численности 
группы участники, не склонные к самораскрытию, 
могут остаться без должного внимания. При мень-
шем количестве участников нагрузка на них возрас-
тает, а некоторые могут плохо переносить необхо-
димость постоянно делиться своими переживания-
ми. Кроме того, в таких группах диапазон мнений 
и точек зрения будет более узким. 

2. Периодичность встреч (один раз в неде-
лю). Обычно продолжительность групповой рабо-
ты бывает относительно небольшой — от 8 до 12 
занятий, в нашем случае — 10 занятий. С точки 
зрения групповой терапии этих занятий может 
быть недостаточно для того, чтобы добиться за-
метных изменений в повышении профессиональ-
ной компетентности, но можно ожидать опреде-
ленные положительные сдвиги. В каких-то слу-
чаях, возможно, понадобится проведение ряда 
дополнительных консультаций. В зависимости 
от условий можно запланировать одно занятие 
в неделю. Такой график является оптимальным 
для большинства групп. Некоторые направления 
групповой работы, включающие в себя практи-
ческую отработку профессиональных умений, 
предполагают недельный перерыв между заняти-
ями, необходимый для самостоятельной работы. 
Проводить занятия чаще чем два раза в неделю не 
рекомендуется. Продолжительность одного заня-
тия — 1,5–2 часа. 

3. Место для проведения занятий. Для занятий 
необходимо выбрать отдельное помещение и по-
весить на дверь табличку с просьбой «не беспоко-
ить». Количество стульев (кресел) должно быть до-
статочным для того, чтобы все могли сесть в круг. 
Причем каждый участник должен хорошо видеть 
ведущего и остальных членов группы. Кроме это-
го, ведущему может потребоваться стол или другая 
плоская поверхность для рисования, доска для за-
писей, принадлежности для рисования и писчая бу-
мага. Участникам группы не рекомендуется поки-
дать помещение во время занятий, если это не свя-
зано с выполнением условий упражнения или игры. 

Далее следует индивидуальная работа с каж-
дым участником. Необходимо обсудить такие 
вопросы: 

• Что вы ждете от тренинга? 
• Хотите ли вы заниматься в тренинговой 

группе? 
• Есть ли у вас какие-либо пожелания относи-

тельно направленности работы, вопросов, которые 
должны нами обсуждаться? 

Для выявления индивидуально-психологиче-
ских особенностей возможно использование психо-
логических методик.

При формировании группы необходимо учи-
тывать профессиональные интересы участников. 
Желательно, чтобы группы были более-менее од-
нородны по своему профессиональному составу 
(например, студенты специальности «Педагогика 
и психология»). Материалы мини-лекций, игры 
и упражнения необходимо подбирать с учетом ин-
тересов участников и специфики их будущей про-
фессиональной деятельности. Это повысит заин-
тересованность каждого участника и поможет ему 
разрешить ряд вопросов, касающихся его будущей 
практической деятельности. 

Рекомендации ведущему. Ведущий может 
строить тренинг либо последовательно, в соответ-
ствии с предложенным материалом, либо уделять 
больше внимания развитию отдельных умений 
и навыков. Желательно первое тренинговое занятие 
начинать с информирования участников тренинга 
о принципах и правилах группы и совместного при-
нятия их. 

Такими групповыми правилами являются: 
• правило равноценности. Нет статусных 

различий, иерархии, субординации. Каждый не-
сет ответственность как за свои решения, так и за 
групповые; 

• правило искренности. Каждый говорит то, 
что думает, а не то, что (по его мнению) от него 
ждут, при этом меру доверительности устанавлива-
ет сам; 

• правило активности. Обязательное участие 
в работе группы в течение всего времени; от актив-
ности каждого члена группы выигрывают все; 

• правило конфиденциальности — неразгла-
шение обсуждаемых проблем за пределами груп-
пы; информация, обсуждаемая в группе и касаю-
щаяся «личных» жизненных историй каждого, не 
выносится за пределы круга; 

• право каждого члена группы сказать 
«стоп» — прекратить обсуждение его проблем;
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• каждый участник говорит за себя, от своего 
имени; 

• не критиковать и признавать право каждого 
на высказывание от своего имени; 

• обсуждению подлежит только то, что проис-
ходит «здесь и сейчас»; 

• правило конструктивной обратной связи. 
Говорить о поведении, а не о личности. Анализ по-
ведения детализировать по эпизодам, а не обобщать 
недифференцированно; 

• рефлексия в начале и в конце занятия. 
С принципами работы в группе ведущий 

знакомит участников в начале каждого тренинга. 
Хорошо, если группа сама вырабатывает правила 
работы. Соблюдение этих правил (принципов) не-
обходимо для достижения цели тренинга и созда-
ния комфортной психологической атмосферы. 

Обязанности ведущего: 
• обеспечить, чтобы участники не увлекались 

упражнением настолько, чтобы потерять основную 
идею; 

• уметь заинтересовать участников с помо-
щью других методов и инструкций; 

• создать и поддержать соответствующую 
учебную атмосферу: включать игры, имитации, ро-
левые игры, ситуации для анализа и другие подоб-
ные упражнения; 

• не стоять на месте; 
• тестировать все новые и новые упражнения: 

что не подходит одним людям, не всегда подходит 
другим; 

• резюмировать все упражнения, проводимые 
во время сеанса тренинга: чтобы вернуть участни-
ков в прежнее состояние после окончания упражне-
ния (если участникам не понравилось упражнение, 
они должны отвлечься от этого, пока продолжается 

тренинг); чтобы обсудить результаты упражнения: 
оправдало ли оно ожидания? повели бы вы себя так 
же в реальной ситуации? что бы вы делали, если бы 
это произошло? Это также позволяет тренеру ис-
править ошибки; 

•  быть честным и открытым с другими участ-
никами: не скрывать планы тренинга, не уводить 
участников в сторону, никого не выделать, не обма-
нывать и не использовать усилия участников в сво-
их личных целях; 

• не забывать о том, что упражнения могут 
принести много веселых минут обучающимся 
и ведущему; 

• создать благоприятную атмосферу для обучения. 
Таким образом, условиями успешной работы 

в группе будут являться следующие:
1. Численность группы — от 10 до 20 человек, 

оптимально — от 12 до 18 человек.
2. Для участников необходим раздаточный ма-

териал, подготовленный заранее.
3. В помещении должна быть доска или стенд 

для размещения плакатов.
4. Занятия проходят в кругу. Стулья должны 

быть удобными, не скрепленными друг с другом, 
и их количество равно числу участников.

5. Помещение должно быть достаточно про-
сторным, изолированным, чтобы в нем можно было 
проводить подвижные игры и упражнения.

6. Понадобится мягкий мяч (или другая не-
большая мягкая игрушка), колокольчик (трещотка, 
мелодичный свисток), который поможет подавать 
сигналы начала и окончания определенного вида 
задания.

7. Возможно использование магнитофо-
на для проведения некоторых игр и упражнений 
(рис. 1).

Рис. 1. Тренинг профессиональной компетентности будущего педагога-психолога 
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Содержательные аспекты тренинговой 
программы. Тренинговая программа состоит из 10 
занятий. Первое занятие является вводным и на-
правлено на формирование общего представления 
о профессиональной компетентности педагога-пси-
холога. Остальные девять занятий распределены 
на три взаимосвязанных тематических блока: пер-
вый блок посвящен формированию специальной 
компетентности будущего педагога-психолога (вто-
рое — четвертое занятия); второй блок направлен 
на формирование компетентности в общении (пя-
тое — седьмое занятия); третий блок ориентирован 
на формирование индивидуально-личностной ком-
петентности (восьмое — десятое занятия (десятое 
занятие является заключительным) (рис. 2). 

Общее количество занятий — 10, одно занятие 
рассчитано на 1,5–2 часа, общий объем программы 
составляет 15–20 часов. 

Каждое тренинговое занятие включает в себя 
следующие элементы (этапы): 

1. Знакомство. В последующих занятиях — 
приветствие. 

2. Введение правил группы. В последующих 
занятиях: проверка домашнего задания, опрос са-
мочувствия и готовность к занятию. 

3. Разминка. 
4. Основная часть, включающая мини-лек-

ции, упражнения, игры, дискуссии и т.п. 
5. Рефлексия занятия. 
6. Резюмирование ведущего (по необходимости). 
7. Прощание (в последнем занятии — завер-

шение групповой работы). 
8. Домашнее задание (в последнем занятии 

отсутствует). 
Основными методами работы при проведе-

нии занятий являются мини-лекции, упражнения, 

Рис. 2. Содержательные аспекты тренинговой программы
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ролевые, деловые игры, дискуссии, беседы, анализ 
психолого-педагогических ситуаций, визуализации 
и т.п. Это позволяет, как познакомиться с теоре-
тическим материалом по данной теме, так и отра-
ботать некоторые практические навыки. Каждый 
ведущий может выбрать те игры, которые в боль-
шей степени отвечают запросу аудитории и задачам 
проведения занятия. Целесообразно чередовать 
основные упражнения с психогимнастическими 
для активизации работы, либо для психологиче-
ской и эмоциональной разрядки после основных 
упражнений. 

Ниже предложены описания всех занятий тре-
нинга с последовательным перечислением содер-
жания каждого занятия (рис. 3). 

Такие ритуалы, как приветствие, разминка, 
рефлексия и прощание, должны занимать пример-
но по 5–10 минут (на каждый ритуал). Оставшаяся 
половина времени (примерно час-полтора) должна 
быть уделена собственно работе. 

На первом занятии вводная часть (знакомство, 
разминка, введение правил работы в группе) может 
занимать больше времени, поскольку ведущему не-
обходимо познакомить членов группы друг с другом, 
объяснить правила и рассказать, в чем, собственно, 
будет заключаться работа. Для групповой работы 
большое значение имеет удачное начало. Поэтому 
его надо готовить очень тщательно. Даже если члены 

группы хорошо знают друг друга, нужно объяснить 
им, что групповая работа отличается от их прежнего 
общения и что отношения, которые будут развивать-
ся в группе, могут быть совсем другими. 

Все последующие занятия необходимо начинать 
с краткого обзора предыдущей встречи. Очень важ-
но спросить участников, не хотят ли они что-нибудь 
«высказать» (любые чувства, мысли или вопросы) 
по поводу последнего занятия. Напоминая им о важ-
ных моментах прошлой встречи, вы устанавливаете 
связь между всеми занятиями. Другой очень важный 
момент — обсуждение того, что нового участники 
попробовали сделать сами между занятиями. Если 
предполагается, что участники группы должны за-
ниматься формированием профессиональной компе-
тентности, то им необходимо предоставить возмож-
ность поделиться с остальными членами группы 
своими успехами или неудачами. 

B основное время занятия ведущий должен 
сконцентрироваться на теме занятия. Содержание 
этой части занятия зависит от темы, динамики 
группы и поставленных целей.

Рефлексия (обсуждение) является важней-
шей частью каждого занятия, поскольку позволя-
ет членам группы сконцентрироваться на том, что 
они почувствовали и узнали во время занятия, то 
есть происходит эмоциональное отреагирование 
и осмысление темы. Эффект групповой работы 

Рис. 3. Структура тренинговых занятий
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заключается в том, что каждый участник учится 
у остальных. Поэтому рефлексия (обсуждение) явля-
ется важнейшим моментом обретения нового опыта. 

Последний этап предполагает резюмирова-
ние ведущего, прощание и составление плана «до-
машней работы», на которое отводится, как было 

указано выше, по 5–10 (3–5) минут. Завершается 
занятие (прощание) высказыванием впечатлений, 
чувств и мыслей. 

На последнем занятии происходит заверше-
ние групповой работы, произносятся слова о пути, 
пройденном каждым, и ведущим в том числе. 
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С распадом Советского Союза идеи евра-
зийства приобрели особую актуальность. Данная 
доктринальная установка как способ доказатель-
ства специфики культурно-исторического разви-
тия внутриконтинентальных областей Евразии 
была востребована в связи с центробежными про-
цессами, развернувшимися в конце ХХ столетия 
на постсоветском пространстве. Реанимированное 
евразийство мгновенно завоевало умы политиков 
и аналитиков (культурологов, политологов, этно-
логов, социологов и др.) прежде всего как способ 
доказательства приоритетности внутриконтинен-
тальных и постсоветских «сухопутных» отноше-
ний над западными и восточными «приморскими» 
связями и стало символом постсоветской интегра-
ции [1, с. 280].

Евразийство возникло еще в ХIХ веке. 
В 70-е гг. ХIХ века в России происходила карди-
нальная трансформация традиционной социаль-
но-экономической структуры общества. По этой 
причине в российском обществе актуальными ста-
новятся вопросы о путях дальнейшего развития 
страны, о сущности нации, специфике ее культуры 
и истории. В условиях интенсивного развития то-
варно-рыночных отношений представители рус-
ской интеллигенции пытались выработать прочную 
и жизнеспособную идеологическую концепцию са-
мобытности России. 

Наиболее ярким представителем евразийства 
этого периода был Н. Данилевский. В своей работе 

«Россия и Европа» (1869) он отвергает мысль о том, 
что западная цивилизация является венцом раз-
вития человечества. Данилевский считал, что 
Россия как евразийская держава не должна попасть 
под влияние западной культуры, она должна сохра-
нить свою социально-культурную самобытность.

В 20–30-е гг. нашего столетия идеи евразий-
ства получили новое развитие в деятельности соци-
ально-философского движения русских эмигрантов, 
покинувших Россию из-за потрясений революции 
1917 г. и гражданской войны. Видными представи-
телями евразийства в это время были Н. Трубец-
кой, П. Савицкий, Г. Вернадский, Г. Флоровский, 
Н. Алексеев, Л. Карсавин, В. Ильин, А. Кожевников, 
Д. Святополк-Мирский и др. Представители евра-
зийства 20-30-х гг. нередко концентрировали свое 
внимание на «восточных» истоках русской культу-
ры, которые, по их мнению, сыграли большую роль 
в цивилизационно-историческом развитии России. 
Например, П. Савицкий рассматривает Россию не 
как национальное государство, а как особый тип 
цивилизации, сложившийся на основе несколь-
ких составляющих — арийско-славянской куль-
туры, тюркского кочевничества и православной 
традиции. Великороссов же он считает не просто 
ответвлением восточных славян, а особым образо-
ванием, в котором органично сочетаются славян-
ские и тюркские компоненты. Примечательно, что 
Савицкий в противовес традиционной точке зре-
ния фактически оправдывал монголо-татарское 
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завоевание Руси, благодаря которому, по его мне-
нию, «Россия обрела свою геополитическую са-
мостоятельность и сохранила свою духовную не-
зависимость от агрессивного романо-германского 
мира». В своей статье «Степь и оседлость» он 
отмечает, что российской культуре одновремен-
но присущи «оседлая» и «степная» стихии. В гео-
политическом же отношении Россия, или Евразия, 
выступает как синтез двух реальностей: «европей-
ского Леса» и «азиатской Степи». Созвучие этим 
идеям мы находим и в работах выдающегося вос-
токоведа В. В. Бартольда.

Аналогичную мысль проводит и Г. Вернадский. 
По его утверждению, Россия, прежде чем она нача-
ла европеизироваться, в течение многих веков была 
тесно связана со своими восточными соседями 
и входила в состав Монгольской империи. Данное 
обстоятельство, считает он, не могло не сказаться 
на психологии и ментальности русского народа. 

Во второй половине ХХ в. традиции евразий-
ства стал воспроизводить в своих трудах Л. Н. Гу-
милев — последний евразиец старой плеяды. 
В его концепции Евразийский Восток выступает 
не как периферийная территория по отношению 
к Западной цивилизации, а как самостоятельный 
и динамичный центр этногенеза, культуры, исто-
рии и общественного развития. Параллельно 
с интересом к идеям основателей евразийства 
в научной среде стала формироваться идеология 
неоевразийства, основанная на новом прочтении 
этой глубокой, исполненной творческой интуиции 
философии. 

Решающий вклад в создание неоевразийской 
идеологии внесла совпадающая с ней по своим 
основным ценностным ориентирам новая гео-
политическая школа, взявшая на вооружение все 
то лучшее, что было разработано классическим 
евразийством. Современная геополитика дала не-
оевразийской философии научный арсенал, ра-
циональную и действенную методологию, акту-
альность и применимость к реальной политике. 
Основатели евразийства исходили из гениальных 
догадок и интуиций. Благодаря геополитике их на-
работки приобрели научный характер. Научное из-
ложение евразийской геополитики изменило статус 
евразийского мировоззрения. Теперь это не только 
философская идея, это еще и инструмент страте-
гического планирования. Ведь практически все 
сферы внутри- и внешнеполитической деятельно-
сти, любые масштабные проекты могут быть в той 
или иной степени проиндексированы по критерию: 
«Евразийство или атлантизм». 

Евразийцы оперируют пространством 
Евразии — особого материка, для которого свой-
ственен однообразный ландшафт, ограниченный 
естественными границами. Евразийцы исключают 
из внимания политико-экономические и демогра-
фические факторы формирования национальных 
границ. Теория естественных границ, являвшаяся 
некогда инструментом реализации территориаль-
ных притязаний, канула в лету: ландшафт неизме-
нен, границы изменчивы.

Кроме того, евразийство было обогащено тра-
диционалистской философией и историей религии, 

так как этот аспект у основателей евразийства был 
развит достаточно фрагментарно. Сейчас неоевра-
зийская философия представляет собой стройный 
историко-религиоведческий аппарат, позволяющий 
осмыслить и осознать тончайшие нюансы в религи-
озной жизни различных государств и народов. 

Евразийство особое внимание уделяет исто-
рии религии, межконфессиональным отношениям. 
Евразийское благочестие, общеобязательная нрав-
ственность — одни из важнейших императивов 
евразийства. И в этом отношении между различны-
ми конфессиями и религиями нет принципиальной 
разницы в поддержке курса государства на утверж-
дение базовых нравственных критериев. 

Есть несколько направлений, которые спо-
собна освоить исключительно евразийская фило-
софия. В первую очередь это межнациональные, 
межконфессиональные конфликты. Евразийство 
для решения межконфессиональных проблем пред-
лагает диалог активных, глубоко и фундаментально 
верующих людей. Такой подход должен стать но-
вой моделью межконфессионального диалога, ос-
нованного на понимании глубин своей собственной 
традиции и понимании глубин традиций другого 
народа. Евразийство объединяет полюса, призыва-
ет людей, глубоко и живо переживающих уникаль-
ность своей веры, не к слиянию, но к глубинному 
взаимопониманию и стратегическому альянсу 
традиций. 

Точно так же на евразийской платформе ре-
шаются межэтнические конфликты. Уникальность 
евразийского подхода заключается в том, что в нем 
не противопоставляются национализм и интерна-
ционализм. Еще основатель классического евразий-
ства князь Трубецкой говорил об общеевразийском 
национализме, когда самоутверждение каждого 
народа и каждой нации в составе государства под-
держивается Центром. Только такой позитивный, 
созидательный, гармоничный, симфонический ев-
разийский принцип позволяет решить все возника-
ющие межнациональные конфликты.

Актуализация евразийства явилась реакцией, 
с одной стороны, на крушение коммунизма и рас-
пад СССР, а с другой, оно стало попыткой сфор-
мулировать альтернативную государственную иде-
ологию и альтернативный внешнеполитический 
курс в условиях натиска мирового либерального 
проекта, носителем которого стали в конце ХХ века 
США, провозгласившие после окончания холодной 
войны «конец истории» (Ф. Фукуяма).

Основанное на идеях, высказанных еще 
в 20-е гг. ХX века, современное евразийство пы-
тается дать им новейшую интерпретацию и пото-
му может быть названо не иначе, как неоевразий-
ство. Один из основных теоретиков неоевразийства 
А. Дугин считает, что заслуга неоевразийцев состо-
ит в разработке следующих идей.

1. Неоевразийцы интегрировали в перво-
начальное учение полноценную логистику гео-
политического аппарата с его классическим ду-
ализмом Моря и Суши. Существует евразийская 
метацивилизация, которая представляет собой 
широкий конгломерат не только славяно-тюркских, 
но и других многообразных культур Евразии. Это 
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цивилизации и евразийской культуры. Таким обра-
зом, неоевразийцы акцентируют, в первую очередь, 
историческое значение тюркского каганата.

По мнению аналитиков, современное рос-
сийское евразийство подверглось политической 
радикализации. В оценке политической роли не-
оевразийства можно согласиться с немецким исто-
риком Л. Люксом: «Слабость нового евразийства 
в том, что оно так и не сумело добиться широкого 
признания. Речь лишь идет об отдельных элитар-
ных кружках — совершенно так же, как это было 
в 20–30 гг. При всей своей оригинальности про-
грамма евразийства, судя по всему, вновь обрече-
на на провал».

Анализируя развитие идей евразийства в но-
вом геополитическом контексте, необходимо отме-
тить, что Россия не является единственным носи-
телем идей и практики евразийского партнерства. 
С ними выступает и Турция, а на пространстве СНГ 
наиболее активно — Казахстан. Надо понимать — 
это иное евразийство.

Суть нового, современного, более широко-
го евразийства заключаются в инвариантности 
принципам, на основе которых функционирует ЕС. 
Задача настоящего исторического этапа в разви-
тии нового цивилизованного евразийства в СНГ — 
следовать этим принципам в своих внутренних 
взаимоотношениях. 

Евразийство сегодня это — модель равноправ-
ного сотрудничества народов, достигших высокого 
уровня самосознания и цивилизованности и дви-
жимых стремлением утвердить социальный и меж-
национальный мир и согласие народов.

Сегодня мировое развитие определяется инте-
грационными процессами. Кто останется на обо-
чине этих процессов, тот отстанет во всем. Поняв 
это, европейцы смогли подняться над старыми оби-
дами и поставили во главу угла принципы единства. 
Аналогичные процессы происходят и в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, уверенно выдвигающемся 
вперед в экономике, и в других регионах мира.

Казахстан не был сторонником скоротечного 
разъединения и замыкания в «национальных квар-
тирах», последовательно выступал за максималь-
ное сохранение и воссоздание старых связей между 
бывшими советскими республиками. Мы сразу на-
чали говорить партнерам по СНГ, сколь мало обо-
снованы упования на то, что едва ли не на завтраш-
ний день после демонтажа советской империи 
повсеместно утвердятся гражданское общество, де-
мократический строй и процветающий рынок.

Наша изначальная позиция заключалась в том, 
что СНГ — это не просто временный наполнитель 
вакуума, образовавшийся после распада СССР. 
В нашем представлении Содружество должно было 
стать прочным объединением, устремленным в бу-
дущее, способным решить те политические, эко-
номические и социальные задачи, с которыми не 
в силах оказался справиться Советский Союз. Мы 
выдвинули идею «нового интеграционизма», осно-
ванного на равенстве, добровольности и прагмати-
ческом интересе, понимая, что только в этом случае 
наша геополитическая общность может стать гло-
бальным фактором мировой экономики и политики.

сухопутная цивилизация, противостоящая мор-
ской цивилизации Запада. Противостояние между 
ними вечно и органично независимо от государ-
ственно-политического устройства обоих полюсов. 
Неоевразийство исходит из принципа неустра-
нимых противоречий между Евразией и Западом 
(особенно США) на уровне глубинных цивилиза-
ционных принципов. Именно поэтому евразийская 
цивилизация воплощает собой консервативно-тра-
диционные ценности, противостоящие ценностям 
либеральным, «атлантистским», которые отстаи-
вает Запад. Причем геополитическое положение 
государства является намного более важным, не-
жели особенности политического устройства этого 
государства. Развивая идеи Маккиндера, который 
определял «русское Большое Пространство» как 
«Географическую Ось Истории», неоевразийцы по-
стулируют, что по отношению к России все осталь-
ные евразийские государства и земли являются при-
брежными. Если Россия — это «Ось Истории», то 
«цивилизация» вращается вокруг нее. Безопасность 
и суверенность России тождественны безопасно-
сти и суверенности всего евразийского континента. 
Этого нельзя сказать ни об одной другой крупной 
евразийской стране — ни о Китае, ни о Германии, 
ни о Франции, ни об Индии.

2. В отличие от классического евразийства не-
оевразийство ориентируется на стратегические па-
радигмы развития России, носителями которых оно 
считает консервативные ведомства — Минобороны, 
спецслужбы, структуры ВПК, которые не могут 
функционировать без стратегических ориентиров 
(эти ориентиры не могут меняться в зависимости 
от смены политического руководства). 

3. Современную глобализацию неоевразий-
ство считает исключительно «атлантистской», ко-
торая по существу является партикулярной, наце-
ленной на распространение на все регионы мира 
единственной западной либеральной, в первую оче-
редь, американской культуры. Партикулярной или 
однополярной глобализации неоевразийцы проти-
вопоставляют глобализацию «соборную», альтер-
нативную, «евразийскую», признающую равноцен-
ность различных культур.

4. Историческую парадигму неоевразий-
ства А. Дугин определяет как «национал-больше-
вистский метод». Особый упор при этом делается 
на непрерывность русской истории и преемствен-
ность цивилизационных архетипов и основопола-
гающих векторов, которые следуют в первую оче-
редь пространственной, территориальной логике. 
Важнейшим компонентом такого подхода является 
экономическая консолидация Евразии в первую 
очередь через реинтеграцию стран СНГ и всего ев-
разийского материка.

5. С конфессиональной точки зрения, неоев-
разийство приветствует равноправие и союз раз-
личных религиозных традиций, в первую очередь 
православия, ислама и иудаизма. В национально-
расовом смысле неоевразийство считает наиболее 
плодотворным, имеющим мессианское измерение 
альянс славян с тюркско-угорским этносом, ко-
торый сформировал своеобразие великорусского 
этноса и заложил основу уникальной евразийской 
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Именно поэтому Казахстан поддержал и ини-
циировал предложения, направленные на инте-
грацию постсоветского пространства и всемерное 
укрепление Содружества Независимых Государств, 
будь то вопросы создания системы коллективной 
безопасности, единого экономического простран-
ства, таможенного объединения или свободного 
движения капиталов и рабочей силы.

В евразийском проекте можно выделить не-
сколько уровней. Первый — интеграционные 
аспекты в пределах СНГ. Здесь прослеживают-
ся две параллельные линии: славянская (пре-
имущественно православная) и тюркская (пре-
имущественно исламская). Именно евразийский 
подход делает их не антагонистическими, а взаи-
модополняющими. Славянско-православная ли-
ния интеграции призвана сплотить три братских 
народа — великороссов, малороссов и белорусов. 
Это направление активно развивается. Более того, 
в процесс могут включиться и такие страны, как 
Югославия, Болгария, Грузия, Греция, Румыния, и, 
возможно, Армения [1].

Тюркская линия евразийства в Содружестве 
Независимых Государств предполагает консо-
лидацию Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 
Азербайджана и Туркменистана с тем, чтобы, соз-
дав единое политико-стратегическое простран-
ство, они примкнули к союзу России, Украины 
и Белоруссии. Тюркско-исламский полюс должен 
стать притягательным и для исламского (но не 
тюркского) Таджикистана, и для ряда других евра-
зийских государств.

Все это дает возможность представить кон-
фигурацию союза, который, видимо, логич-
нее всего называть Евразийским. В этом от-
ношении следует отдать дань прагматичности 
Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, 
который первым озвучил необходимость созда-
ния Евразийского союза. В сложных политиче-
ских условиях, когда руководители многих вновь 
созданных стран СНГ, упиваясь своей независи-
мостью, и слышать не хотели о новом объедине-
нии, Н. Назарбаев с завидным постоянством воз-
вращался к евразийской идее, добивался к ней 
внимания как к важнейшему фактору будущего 
развития государств Содружества и российско-ка-
захстанского сближения. На этой идее базируются 
предложения Казахстана о формировании едино-
го экономического пространства в Центральной 
Азии и в СНГ в целом, о создании Евразийского 
Экономического Сообщества. Такая последова-
тельная и конструктивная позиция по праву при-
несла казахстанскому лидеру пальму первенства 
в евразийском интеграционном процессе [2].

Второй уровень евразийского проекта предпола-
гает создание стратегического альянса с азиатскими 
государствами, имеющими сходные с нашими стра-
тегические, экономические, цивилизационные, со-
циальные и политические ориентиры. Речь в первую 
очередь идет об Иране, Индии, Китае, а также араб-
ских странах Ближнего Востока и Северной Африки. 
Их участие в общем стратегическом евразийском 
проекте и придаст реальную основу многопопяр-
ности. Евразия сможет претендовать на глобальную 

роль только в случае участия в евразийском проек-
те наряду с Евразийским союзом (нынешним СНГ) 
Ирана, Китая и Индии. Каждое из этих крупных 
региональных государств имеет свои козыри в эко-
номике, демографии, стратегических вооружениях, 
ресурсах, промышленном развитии и т.д. И вместе 
с тем, по общим показателям они серьезно отстают 
от стран Запада, являясь в той или иной степени стра-
нами «второго мира». В противостоянии с Западом 
эти государства рано или поздно станут обычными 
«объектами глобализации». А включение в единый 
западноцентричный мир будет означать для них от-
каз от культурной и политической самобытности, 
экономической самостоятельности. Лишь в составе 
широкого евроазиатского стратегического ансамбля 
у них появится шанс из пассивного объекта глоба-
лизации по американской схеме превратиться в ак-
тивного субъекта глобализации по альтернативной 
евразийской многополярной схеме. Постепенно это 
станет очевидным для руководства данных стран, 
и вопросы стратегического партнерства в Евразии 
все шире и шире будут обсуждаться на самых раз-
ных уровнях.

Следующим, еще более широким аспектом ев-
разийского проекта является включение в него тех 
развитых государств Европы и Азии, которые се-
годня либо являются союзниками США, либо зави-
сят от них в стратегических, политических и эконо-
мических вопросах. Прежде всего, речь здесь идет 
об объединенной Европе и Японии. Политический 
истэблишмент этих государств все чаще задумыва-
ется о собственной роли в изменившемся мире, где 
полная зависимость от США становится неоправ-
данной и самоочевидной. Среди западноевропей-
ской и японской элиты концепция многополярно-
сти (а, следовательно, и евразийский проект) легко 
может найти поддержку, если она будет корректно 
сформулирована и адаптирована к их националь-
ной ментальности [3, с. 36]. 

И, наконец, нельзя упускать из виду страны 
собственно третьего мира — развивающиеся госу-
дарства Азии, Африки и Латинской Америки, бы-
лая просоветская ориентация которых означала, 
прежде всего, стремление избежать политического 
и экономического диктата со стороны США и стран 
Запада. Эта национал-освободительная тенденция 
не исчезла и по сей день, хотя и выражается в новых 
антиглобалистских формах. Для многих народов 
и стран, которые не хотят становиться пассивными 
объектами глобализации и ищут из данной ситуа-
ции выход, евразийская модель могла бы послу-
жить примером культурного и национального са-
мосохранения. В любом случае участие в создании 
многополярного мира было бы для них спасением.

Все перечисленные уровни евразийского про-
екта (глобальные и локальные) вовсе необязатель-
но должны реализовываться на практике последо-
вательно, т.е. один за другим. Но эти направления 
должны разрабатываться уже сегодня и безотлага-
тельно. Процесс этнокультурной интеграции тюрк-
ских и славянских республик СНГ, усиление связей 
с восточноевропейскими и азиатскими государства-
ми, новый виток партнерских отношений с евро-
пейскими и тихоокеанскими странами, — все это 



Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 17. 2012.

может развиваться параллельно (одновременно) 
в экономическом, политическом, социальном, пра-
вовом, культурном и дипломатическом срезах.

Таким образом, новый евразийский порядок 
в современных условиях выступает как гарант 

свободы и развития цивилизованных двухсторон-
них отношений, которые позволили бы с большей 
точностью выявлять общие интересы и специфику 
в подходах к решению вопросов и проблем, пред-
ставляющих совместный интерес.
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гия. — Алматы: КИСИ, 2000. — 478 c.
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номического пространства. — Алматы: КИСИ, 2004. — 198 с.

3. Шайхутдинов М. Е. США, Китай и Россия в Центральной Азии: от стратегии соперничества — к стратегии со-
трудничества // Китай, Россия, США: интересы, позиции, стратегии и взаимоотношения в Центральной Азии 
на современном этапе: Сборник материалов третьей ежегодной Алматинской конференции по вопросам без-
опасности и регионального сотрудничества. — Алматы: КИСИ, 2005. 
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1. Материал, предлагаемый для публикации, 
должен являться оригинальным, неопубликован-
ным ранее в других печатных изданиях. Объем 
статьи может составлять от 20 000 до 30 000 тыс. 
знаков с пробелами (от 0,5 до 0,8 п.л., 1 п.л. равен 
40 тыс. знаков с пробелами). 

2. Автор представляет в электронном виде 
по электронному адресу редакции nic@gipsr.ru:

• текст статьи, оформленный в соответствии 
с требованиями;

• форму «описание статьи» (см. www.psysocwork.ru).
3. Требования к оформлению текста:
• рукопись представляется в виде файла фор-

мата «Word»;
• текст должен быть набран шрифтом Times 

New Roman, кеглем (высота букв) 12 pt, между-
строчный интервал «полуторный»;

• поля: слева 2,5 см, справа 1,5 см, сверху 2 см, 
снизу 2 см;

• все страницы за исключением титульного 
листа должны быть пронумерованы;

• обозначениям единиц измерения различ-
ных величин, сокращениям типа «г.» (год) должен 
предшествовать знак неразрывного пробела (см. 
«Вставка» — «Символы»), отмечающий наложение 
запрета на отрыв их при верстке от определяемого 
ими числа или слова. Тоже самое относится к на-
бору инициалов и фамилий;

• после упоминания в тексте фамилий зару-
бежных ученых, исследователей и т.д. на русском 
языке, в полукруглых скобках приводится написа-
ние имени и фамилии латинскими буквами, если 
за этим не следует ссылка на работу зарубежного 
автора;

• при использовании в тексте кавычек, при-
меняются так называемые типографские кавычки 
(« »);

• тире обозначается символом «—» (длинное 
тире выполняется сочетанием клавиш «Ctrl» + «-» 
(«минус»)), дефис «-»;

• все сокращения должны быть при первом 
употреблении полностью расшифрованы, за    ис-
ключением     общепринятых     сокращений мате-
матических величин и терминов;

• все цитаты должны быть сверены и снабже-
ны указаниями источника и страницы в квадратных 
скобках: [3, с. 67], где первая цифра — номер источ-
ника в списке литературы;

• информация о грантах и благодарностях 
приводится в виде сноски в конце первой страницы 
статьи.

4. Рисунки и графики должны быть построе-
ны с использованием средств MS OFFICE, прону-
мерованы и озаглавлены. Текст подписи помещает-
ся под рисунком. Во избежание деформации рисун-
ков в процессе форматирования текста необходимо 
все части рисунков, выполненных с помощью объ-
ектной графики MS OFFICE объединять функцией 
группировки в единый объект. 

5. Таблицы и другие цифровые данные 
должны быть тщательно проверены и снабже-
ны ссылками на источники. Таблицы приводятся 
в тексте статьи, номер и название указываются 
над таблицей. 

6. Список литературы должен содержать би-
блиографические сведения о всех публикациях, 
упоминаемых в статье, и не должен содержать ука-
заний на работы, на которых в тексте нет ссылок. 

7. Пронумерованный список литературы 
(в алфавитном порядке, сначала на русском, затем 
на иностранных языках) приводится в конце статьи 
на отдельной странице с обязательным указанием 
следующих данных:

• для книг — фамилия и инициалы автора (ре-
дактора), название книги, место издания (город), 
издательство, год издания; количество страниц;

• для журнальных статей — фамилия и ини-
циалы автора, название статьи, название журнала, 
год издания, том, номер, выпуск, страницы (первая 
и последняя);

• разрешается делать ссылки на электрон-
ные публикации и адреса Интернет с указани-
ем всех необходимых данных и даты обращения. 
При оформлении ссылок на электронные ресур-
сы необходимо указать автора, название работы, 
место размещения публикации — сайт (указать 
точный адрес, после адреса указать дату обраще-
ния). Требования к оформлению ссылок на ин-
тернет-ресурсы содержаться в ГОСТ Р 0.7.5-2008. 
Пример оформления: Официальные периодиче-
ские издания: электрон. путеводитель / Рос. нац. 
б-ка. Центр правовой информации. [СПб.], 2005-
2007.  [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html. Дата об-
ращения: 18.01.2007.

8. Публикация статей в журнале осуществля-
ется на безвозмездной основе, плата с аспирантов 
за публикацию рукописей также не взимается. 

9. Статьи публикуются только при наличии 
положительной рецензии редакционно-издатель-
ского совета Санкт-Петербургского государствен-
ного института психологии и социальной работы.
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