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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

В последнее десятилетие в России наблюда-
ется устойчивая тенденция увеличения состава 
населения лиц пожилого и преклонного возраста. 
Феномен стареющего населения начал формиро-
ваться во второй половине ХХ века. По прогнозам 
демографов в ближайшее десятилетие 70 % населе-
ния будут старше 65–70 лет. В России к 2050 году 
33,4 % граждан будут старше 60 лет, в настоящее 
время эта категория граждан составляет 18,2 %. 
В связи с этой тенденцией в ряде стран старение 
населения рассматривают как «специфический со-
циальный ресурс». Увеличение продолжительно-
сти жизни в сочетании с инвестициями в человече-
ский капитал могут вывести экономику на новый 
цикл развития. Сегодня одним из приоритетных на-
правлений социальной политики становится задача 

улучшения качества жизни и здоровья граждан, от-
носящихся к старшим поколениям как носителям 
социальных, культурных ценностей, чей трудовой 
подвиг еще не оценен в полной мере.

Качество жизни анализируется, как прави-
ло, с позиций таких показателей, как: рост бла-
госостояния, фактический уровень потребления 
товаров и услуг; степень комплексной безопас-
ности граждан, их обеспеченность образованием, 
здравоохранением, социальным обслуживанием 
и т. д. Не менее важными индикаторами качества 
жизни и здоровья лиц пожилого возраста должны 
выступать результативность территориальной со-
циальной политики с точки зрения стратегий акти-
визации человеческих ресурсов, наполнение стан-
дартов качества жизни реальным содержанием, 
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Исследования в области социальной работы

отражающим динамику реальных потребностей 
граждан [5].

По данным статистики, разовыми услугами 
социальных служб ежегодно пользуются свыше 
7 млн. пожилых людей. Однако способность к ве-
дению социально независимой жизни у данной 
социально-демографической группы весьма огра-
ничена не только наличием стойких хронических 
заболеваний, но и возрастанием риска отчуждения 
в условиях локальной среды жизнедеятельности. 
Проблема доступности среды для маломобильных 
групп населения становится одним из ведущих 
факторов исключения их из полноценной жизни.

В соответствии с международными стан-
дартами социальная работа с пожилыми людьми 
по месту жительства приобретает новый контекст. 
Социальная работа в сообществе определяется как 
процесс содействия обычным людям в улучшении 
микросреды путем «организации коллективных 
действий» в рамках реализации муниципальной 
социальной политики. Это своеобразная подси-
стема в структуре муниципальной социальной 
помощи и поддержки населения, дополняющая 
и расширяющая деятельность социальных служб. 
Организационные изменения в социальной работе 
связываются с элементами гражданского участия 
в определении направлений социального развития 
конкретной территории. Социальные потребности 
приобретают иной уровень сложности и требуют 
не только принятия конкретных мер, но и соответ-
ствия новому концептуальному подходу — всемер-
ному признанию автономии личности [6, с. 16].

Анализ реальной практики показывает, что 
большинство социальных служб стремятся 
к введению инноваций для получения допол-
нительных ресурсов для повышения качества 
и расширения ассортимента социальных услуг 
для населения на основе учета специфических за-
просов. Диверсификация рыночного запроса на но-
вые формы взаимодействия с клиентами ставит пе-
ред муниципалитетами задачу поиска адекватных 
методов и технологий, отражающих персонифици-
рование потребности граждан. В настоящее время 
возникает актуальный запрос на предоставление 
пожилым гражданам возможности как можно доль-
ше проживать в домашних условиях, оставаясь 
полноценными членами общества через обеспече-
ние их дополнительными социальными сервисами.

По признанию многих специалистов, для 
Санкт-Петербурга, одного из крупнейших мегапо-
лисов России, проблема старения жителей относит-
ся к наиболее значимым. В настоящее время в го-
роде проживает более 733,6 тысяч инвалидов (это 
около 17 % населения города), из них около 650 ты-
сяч (почти 83 %) граждан пенсионного возраста, 
около 118 тысяч (или 15,5 %) граждан трудоспособ-
ного возраста и немногим более 14,3 тысяч (около 
1,8 %) детей-инвалидов. При этом более 85,9 тысяч 
человек имеют ограничения передвижения в связи 
с патологией опорно-двигательного аппарата (из 
них 9,4 тысяч передвигаются на колясках), более 
12,9 тысяч имеют ограничения по зрению (слепые 
и слабовидящие), почти 15,9 тысяч — глухие и сла-
бослышащие [10].

Проблемы обеспечения достойной старо-
сти, продления способности к самообслужива-
нию, возможность получения квалифицирован-
ных медицинских и социальных услуг являются 
на сегодняшний день наиболее актуальными. 
Демографическая ситуация предопределила при-
оритетность дальнейшего совершенствования 
социальной инфраструктуры города, качество 
которой обеспечивается доступностью среды 
для маломобильных групп населения. Для разра-
ботки программ по обеспечению доступности сре-
ды на уровне локального сообщества проводятся 
специализированные мониторинговые исследо-
вания, направленные на учет специфических по-
требностей жителей территории [3].

Опыт такой деятельности проводится в течение 
ряда лет исследователями Санкт-Петербургского 
государственного института психологии и соци-
альной работы и Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. Выбор Василеостровского 
района в качестве базы исследования проблем 
доступности среды жизнедеятельности был сде-
лан неслучайно. Васильевский остров — один 
из старейших районов города как в историче-
ском, так и в демографическом плане. На данной 
территории проживает более 195,1 тыс. жителей. 
Василеостровский район, в свою очередь, поделен 
на четыре муниципальных округа, наиболее круп-
ный из которых как по территории, так и по числен-
ности населения является муниципальный округ 
№ 7. Численность МО № 7 — 45700 чел., площадь 
территории составляет 47 м2 [8].

Ведущая роль в социальном обслуживании по-
жилых жителей округа принадлежит муниципаль-
ному учреждению «Социальный центр «Радуга», 
деятельность которого максимально приближена 
к реальным нуждам  данной категории населения. 
В ходе мониторингового исследования были про-
ведены: анкетный опрос клиентов муниципально-
го центра «Радуга», телефонный опрос пожилых 
жителей муниципального округа № 7, экспертный 
опрос работников социальных муниципальных 
служб округа по проблемам обеспечения доступ-
ности среды.

Всего в исследовании приняли участие 100 че-
ловек, из которых 84 % женщин (из них в возрас-
те до 60 лет — 13 %, от 60 до 70 — 24 %, старше 
70 лет — 47 %), и 16 % мужчин (из них в возрасте 
от 60 до 70 — 7 %, старше 70 — 9 %), 52 % жителей 
имеют 2 группу инвалидности, 2 % — инвалиды 
1 группы.

При оценке клиентами транспортной (шаго-
вой) доступности муниципального центра «Радуга» 
более 90 % были удовлетворены выбором местора-
сположения центра. Территориальная доступность 
является важным фактором в организации обслу-
живания пожилых людей, так как многие из них 
имеют ограничения в передвижении. Неудобное 
месторасположение социальных служб может 
стать большим препятствием для качества их 
жизнедеятельности.

К конкурентным преимуществам муниципаль-
ного центра «Радуга» жители, принявшие участие 
в опросе, отнесли следующие факторы (рисунок 1).
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Большое значение для клиентов имеет ува-
жительное отношение специалистов, служащее 
предпосылкой для образования психологического 
комфорта, который в свою очередь способствует 
взаимной адаптации человека к его ближайшей со-
циальной среде. Социальным работникам необхо-
димо придерживаться этических принципов и толе-
рантного отношения к индивидуальным различиям 
клиентов, активизировать их ресурсные возможно-
сти для снижения статусных различий.

В муниципальной социальной работе с пожи-
лыми клиентами важное значение имеет так назы-
ваемая «информационная доступность» социаль-
ного обслуживания, которая может обеспечиваться 
по-разному. На вопрос «Из каких источников Вы 
узнали об услугах, оказываемых центром?» от ре-
спондентов были получены следующие ответы: 
от специалистов центра (44 %), от ближайшего 
окружения (40 %), 19 % респондентов узнали о цен-
тре и о его услугах из муниципальной газеты, от-
вет «Интернет-сайт» не выбрал ни один из респон-
дентов. 3 % ответивших отметили вариант ответа 
«другое» («От социального работника»; «Прислали 
приглашение»; «Через диабетцентр»). Без ответа 
оставили этот вопрос 5 % респондентов (рисунок 2).

Достаточно высокий уровень информиро-
ванности клиентов центра «Радуга» связан с тем, 
что специалисты центра постоянно контактируют 

с клиентами по телефону, приглашают на чаепития, 
поздравляют с днем рождения, юбилеем или годов-
щиной совместной жизни. Данный способ инфор-
мирования оказался наиболее часто встречающим-
ся среди ответов респондентов. В распоряжении 
специалистов центра имеется база данных, в кото-
рой есть адреса и телефоны всех жителей округа.

Несомненный интерес для повышения конку-
рентоспособности данного центра имеют мнения 
жителей о факторах, которые могли бы повысить 
качество социального обслуживания. Обобщение 
всех полученных ответов выявило следующие мне-
ния (рисунок 3).

В графе «Другое» респонденты отметили: «Не 
надо изменений»; «Все устраивает»; «Вовремя ре-
монтировать оборудование»; «Чаще организовы-
вать поездки в лес и на более длительное время»; 
«Отремонтировать тренажеры в зале»; «Чаще при-
глашать врача-терапевта»; «Посещение бассей-
на людям младше 55 лет»; «Инструктор в зал»; 
«Инструктор по йоге»; «Всем довольны». Обобщая 
ответы респондентов, был сделан вывод об удов-
летворительном материально-техническом состоя-
нии центра, которое отвечает нормам и требовани-
ям СНиП и СП.

Услуги, оказываемые центром пожилым жи-
телям округа, являются востребованными и ох-
ватывают различные направления, однако, тем не 

Рис. 1. Конкурентные преимущества муниципального центра «Радуга»

Рис. 2. «Информационная доступность» социальных услуг
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Рис. 3. Факторы, которые, по мнению жителей, влияют на качество социального обслуживания

менее, нуждаются в расширении ассортимента, что 
возможно за счет налаживания социальных сетей 
между различными организациями и учреждени-
ями округа и привлечению так называемого чело-
веческого ресурса (активизации граждан и повы-
шения компетентности специалистов, работающих 
в данной сфере) [7].

Телефонный опрос жителей муниципального 
округа по проблеме доступности городской среды 
для жизнедеятельности маломобильных групп на-
селения, организации спортивно-массового досуга 
проводился по инициативе администрации округа. 
Данное исследование выявило следующие пробле-
мы, актуальные для жителей данного муниципаль-
ного округа:

Ограниченные возможности передвижения 
маломобильных групп населения из-за недостаточ-
ной оснащенности специальным оборудованием 
жилых домов и лестничных проемов.

1. Многие дворы жилых дворов недостаточно 
оборудованы для отдыха пожилых людей (не хвата-
ет скамеек). Во дворах стоят автомобили, что очень 
мешает жителям. В качестве предложения по улуч-
шению данной ситуации наиболее часто жители 
предлагали постройку многоэтажной автостоянки.

2. Дворы необходимо оборудовать спортивно-
оздоровительными тренажерами и зонами отдыха.

3. Недостаточное освещение во дворах, по-
этому необходимо дополнительное патрулирование 
полицией детских площадок, на  которых собирает-
ся молодежь (часто неблагополучная).

По опросам респондентов, более половины 
объектов социального значения оборудованы ненад-
лежащим образом с нарушением норм СНиП, СП, 
ГОСТ, в результате чего здания остаются малодо-
ступными для инвалидов и маломобильных групп 
населения. К ним относятся различные объекты со-
циальной инфраструктуры: жилые дома, магазины, 
аптеки, поликлиники, школы, музеи, кинотеатры, 
здания судов, стадионы, банки, почтовые отделения, 

здания прокуратуры, библиотеки, театры, админи-
страции районов, церкви, рестораны, кафе и т. д.

Многие жители лишены возможности ве-
сти полноценную жизнь: покупать необходимые 
продукты, приобретать лекарства, посещать фут-
больные матчи, кинотеатры, кафе, участвовать 
в богослужениях, ходить в гости, даже выезжать 
на прогулку. В связи с этим возникает актуальная 
необходимость экспертизы каждого объекта соци-
альной инфраструктуры муниципального округа, 
которая может дать объективную оценку необхо-
димости и возможности оптимального оснащения 
данных объектов социального значения соответ-
ствующими техническими средствами, обеспечива-
ющими беспрепятственный доступ к ним маломо-
бильных групп населения.

Значимость данных мероприятий представле-
на в  Федеральном законе РФ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации», ст. 15 ко-
торого обязывает органы государственной власти, 
организации, независимо от организационно-пра-
вовой формы, создавать условия беспрепятственно-
го доступа к объектам социальной и транспортной 
инфраструктуры.

После вступления в силу (с 1 января 2006 г.) за-
кона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-
ФЗ от 6 октября 2003 г.) были четко определены 
полномочия местной администрации. До введения 
данного закона местная администрация занималась 
множеством социальных вопросов, в частности: 
оказанием материальной помощи, ремонтом парад-
ных, решением имущественных вопросов, предо-
ставлением лекарственной помощи.

В настоящее время усиливается деятельность 
по благоустройству территории, включая вопро-
сы транспортной доступности, доступности соци-
ально-культурных услуг, комфортность городской 
среды и использование универсального дизайна. 
Эти виды деятельности должны строиться на учете 
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мнений жителей конкретной территории и их спец-
ифических потребностей [2].

Совершенствование организационного ме-
ханизма социальной работы на местном уровне 
предполагает:

• расширение ассортимента и повышение ка-
чества социальных услуг и обеспечение их доступ-
ности для населения;

• трансформацию инновационных технологий 
социальной работы в соответствующие организа-
ционные формы, способные конкурировать на рын-
ке социальных услуг [1].

Можно заключить, что содействие повыше-
нию инновационного потенциала социальной сфе-
ры, направленного на удовлетворение спроса граж-
дан старшего поколения на жизненно необходимые 

услуги путем внедрения социально-ориентиро-
ванных подходов, а также дальнейшего совершен-
ствования инфраструктуры социальной сферы, вы-
ступает ведущим фактором повышения качества 
жизни населения. Мониторинговые исследования 
по выявлению актуальных проблем жителей кон-
кретной территории могут обеспечивать эффектив-
ность адресно-ориентированных муниципальных 
социальных программ. В качестве перспективных 
направлений инновационной деятельности терри-
ториальной социальной работы можно выделить 
социальное партнерство как механизм вовлечения 
в процесс решения социальных проблем широких 
слоев населения, а также расширение социальных 
сервисов, ориентированных на специфические про-
блемы разных групп населения.
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Неразрешенные и постоянно накапливающи-
еся социальные проблемы относятся к числу ши-
роко распространенных и актуальных явлений со-
временной России. Неспособность их адекватного 
решения со стороны властей во-многом зависит от  
теоретической ограниченности устоявшихся в от-
ечественной социальной науке подходов к их ана-
лизу и решению, который изолирует людей, облада-
ющих властью принимать решения, от  тех людей, 
которые оказались «жертвами» возникающих про-
блем. Преодоление сложившегося разрыва являет-
ся насущной задачей создания гражданского обще-
ства в России.

Как новый термин «социальные проблемы» 
впервые появляются в дискурсе социальных наук 
в середине ХIХ века в Европе. Им начали обозначать 
давно и хорошо известные всем человеческие беды: 
болезни, голод, нужду, бездомность и т. д. Называя 
социальными проблемами, их рассматривали, во-
первых, как некие нежелательные для общества си-
туации или обстоятельства жизни людей, которые 
следовало устранить или изменить в соответствии 
с идеалами общества и представлениями о пра-
вах человека на «достойную» жизнь (Ж. Ж. Руссо 
и др.). Во-вторых, присутствие в обществе этих 
нежелательных условий или обстоятельств стали 
понимать как задачу для социальных деятелей, ко-
торую можно осознать, поставить и практически 
разрешить путем определения политики и прове-
дения социальных реформ. С тех времен и до сих 
пор социальные проблемы понимаются, по край-
ней мере, в двух значениях: как «проблемы обсто-
ятельств», то есть неудачно сложившихся условий 

жизни (болезни, потеря работы и т. д.), и как «про-
блемы общества», то есть обусловленные установ-
ленными в обществе законами и порядками.

По мнению социальных реформаторов 
ХIХ века, социальные проблемы как «проблемы 
общества» должны были разрешаться путем введе-
ния нового законодательства, защищающего права 
трудящихся (Ч. Бут, Дж. Боули и др.). Развитие этих 
идей постепенно в течение ХIХ — начале ХХ века 
привело к возникновению нового социального ин-
ститута — социальной политики. Одновременно 
зарождается другой новый социальный институт — 
социальная работа, которая постепенно приходит 
на смену или дополняет благотворительность, тра-
диционно занимавшуюся оказанием помощи нуж-
дающимся при разрешении неудачно сложившихся 
«проблем общества». Таким образом, в ХIХ веке 
были заложены основы возникновения двух новых 
социальных институтов, призванных решать соци-
альные проблемы: социальной работы и социаль-
ной политики, которые окончательно институали-
зировались и получили свое дальнейшее развитие 
в ХХ веке.

Выделение социальной работы как самостоя-
тельной области знания и  профессиональной дея-
тельности произошло в конце ХIХ — начале ХХ века. 
Оно было связано, во-первых, с  самоопределением 
отдельных наук о человеке, таких как психология, 
социология. Во-вторых, с общественным призна-
нием того факта, что для «грамотного» оказания 
помощи бедным и социально ущемленным необхо-
димы люди, прошедшие соответствующую профес-
сиональную подготовку. Если благотворительность 
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была скорее этически мотивированным «хобби», то 
социальная работа изначально определялась как ру-
тинная профессия. В 1899 г. в Амстердаме был осно-
ван первый в мире институт подготовки социальных 
работников, а в начале ХХ века в Европе и Америке 
действовало уже 14 школ социальной работы. 
В США в 1898 г. по инициативе М. Ричмонд нача-
ла действовать Национальная Школа Прикладной 
Филан тропии (ныне факультет социальной рабо-
ты Колумбийского университета). К 1919 г. число 
таких школ в США достигло семнадцати, в 1913 г. 
тринадцать из них превратились в факультеты при 
университетах.

П. Бергер отмечает, что изучение социальных 
проблем стояло у истоков развития не только со-
циальной политики и социальной работы, но и со-
циальных наук в целом (социологии, демографии, 
социальной экологии, статистики и т. д.) [1, c. 12]. 
Р. Ленуар продолжает эту мысль и пишет, что боль-
шая часть исследований, ведущихся с тех пор и на-
зываемых социологическими, касается социальных 
проблем, то есть того, что составляет на данный 
момент кризис социальной системы, идет ли речь 
об отклоняющемся поведении, наркотиках или 
судьбе пожилых людей, об иммигрантах, безрабо-
тице и т. д. [2, с. 17].

В настоящее время социальные проблемы, 
по-прежнему, остаются в предметной области как 
социологии, так и социальной работы. Но отно-
шения между социологией и социальной работой, 
как самостоятельными науками, изменились. Они 
носят более ассиметричный характер и свойствен-
ны отношениям, возникающим между теоретиче-
ской дисциплиной, более развитой и ориентиро-
ванной на открытие и утверждение обобщенных 
знаний, и прикладной, ориентированной на адап-
тацию и использование этих знаний в своих це-
лях. Современная социальная работа не только ис-
пользует подходы к определению и исследованию 
социальных проблем, сложившиеся в социологии 
социальных проблем к нашему времени, но и при-
спосабливает теоретические положения «большой 
науки» к своему пониманию социальных проблем.

В настоящее время в рамках постепенно раз-
вившейся социологии социальных проблем и, соот-
ветственно, социальной работе сложилось несколь-
ко достаточно четких подходов к определению 
и исследованию социальных проблем [3]. Часть 
из них акцентирует внимание на  объективной со-
ставляющей социальных проблем, на тех условиях, 
которые порождают социальные проблемы. Другие 
сосредотачиваются на субъективном определении 
социальных проблем, на тех агентах социального 
действия, на тех слоях и группах, для которых эти 
обстоятельства становятся проблемами [4]. Третьи 
предлагают мультипарадигмальный подход, то 
есть стараются объединить обе обозначившиеся 
парадигмы в исследовании социальных проблем 
как взаимодополняющие друг друга [5]. Третий, 
мультипарадигмальный подход к социальным 
проблемам только складывается в отечествен-
ной социальной работе [6]. Но он представляется 
нам наиболее перспективным в данной области 
и соответствующим потребностям социальной 

практики, так как дает возможность наиболее 
полного описания и анализа социальных проблем 
и, соответственно, поиска их решений. Развитие 
данного подхода предполагает следующую трак-
товку социальных проблем в контексте социаль-
ной работы.

Социальные проблемы как междисциплинар-
ное понятие социальных наук имеют свою спец-
ифику и свое место среди базовых понятий соци-
альной работы. Оно тесно связано с важнейшими 
ценностями социальной работы, фундаментом 
которой являются принципы прав человека и со-
циальной справедливости в обществе. Социальная 
политика и социальная работа не случайно по-
явились на стыке ХIХ и ХХ веков, они возникли 
как специфические социальные институты, пред-
назначенные для урегулирования и гармонизации 
именно тех взаимоотношений человека и обще-
ства, которые вызывали социальные проблемы. 
Социальная политика достигает поставленной 
цели на макроуровне общества путем разработки 
такого законодательства и предоставления таких 
социальных гарантий всем гражданам общества, 
которые не допускали бы возникновения соци-
альных проблем. Модели «государства всеобщего 
благосостояния», которые возникли и начали реа-
лизовываться в странах Западной Европы во вто-
рой половине ХХ века, явились результатом раз-
вития данных идей [7; 8]. Социальная работа как 
вид практической деятельности на микроуровне 
общества помогает в решении проблем индиви-
дов или групп, обстоятельства жизни которых вы-
зывают возникновение проблем, несмотря на су-
ществующие гарантии социальной поддержки. 
В любом случае социальный работник имеет дело 
с решением социально обусловленных проблем, 
а профессиональное поле социальной работы со-
впадает с полем социальных проблем.

Поэтому если определять место понятия «со-
циальная проблема» среди других понятий соци-
альной работы, то его нужно рассматривать, во-
первых, как понятие, соотносящееся с базовыми 
ценностями социальной работы; во-вторых, как по-
нятие, обозначающее профессиональное поле со-
циальной работы и, тем самым, указывающее на ее 
предмет; в-третьих, как интегративное понятие, 
которое объединяет в себе все профессионально 
значимые для социальной работы проблемные слу-
чаи, возникающие на микро-, мезо- и макроуровнях 
социальной жизни [9].

Опираясь на традиции социологии социальных 
проблем, социальную проблему в контексте соци-
альной работы можно определить как конкретную 
ситуацию (случай, условия, обстоятельства), ко-
торая разрушает общепринятые ценности (права 
человека, социальные гарантии, социальная спра-
ведливость и т. д.) и идентифицируется как про-
блема имеющими к ней отношение людьми (инди-
видами, группами) [9, с. 234].

Отличительной чертой социальной проблемы 
в контексте социальной работы является несоот-
ветствие сложившейся социальной ситуации ба-
зовым ценностям социальной работы, связанным 
с удовлетворением жизненно важных потребностей 
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людей, удовлетворение которых гарантирует соци-
альное государство.

К таким жизненно важным потребностям от-
носятся как биогенные, так и социогенные потреб-
ности. Биогенные потребности, обеспечивающие 
физическое существование человека, связаны 
с нуждой в следующих ценностях: пище, жилье, 
необходимых вещах и их эквиваленте — деньгах. 
Социогенные потребности связаны с существова-
нием человека в обществе. К ним относится, пре-
жде всего, такая потребность, как работа, дающая 
такой заработок, который может обеспечивать су-
ществование семьи и тех, кто может трудиться. 
К сожалению, в настоящее время заработная плата 
в стране часто не соответствует данному важнейше-
му критерию. У многих слоев населения она ниже 
реального прожиточного минимума. Для тех, кто не 
может трудиться (дети, старики и другие «слабые 
группы»), необходимыми ценностями являются 
обеспечение и уход. Кроме того, к социогенным по-
требностям относится потребность в функциональ-
ных связях с ближайшим окружением в контексте 
реальной жизненной ситуации (родственники, дру-
зья, соседи, сослуживцы и т. д.), обеспечивающих 
включение человека в ближайшие социальные 
группы и через них в группы. Следует отметить, что 
индивидуальные потребности личности, связанные 
с соматическими нарушениями, психическими рас-
стройствами или духовными проблемами, сами 
по себе не являются профессионально значимыми 
для социального работника. Но они могут рассма-
триваться социальным работником в своем аспек-
те совместно со специалистами других профессий 
(врачами, психологами, священниками и др.).

Предлагаемый подход к определению профес-
сионально значимых для социального работника 
потребностей человека, неудовлетворение которых 
вызывает возникновение индивидуальной пробле-
мы, позволяет более четко определить проблемное 
поле социальной работы. В частности, избежать 
либо его «расширительного» толкования, когда 
к проблемам социальной работы относятся все су-
ществующие медицинские, психологические или 
иные проблемы, либо неправомерных редукций, 
когда проблемы социальной работы уже сводятся 
к психологическим, медицинским, управленческим 
или каким-либо иным проблемам.

Удовлетворение перечисленных выше потреб-
ностей, ликвидация «дефицита» приводят к восста-
новлению социального равновесия индивидуума 
(группы, семьи) и социальной среды, а их отсут-
ствие создает объективное основание социальной 
проблемы. В частности, это касается социогенных 
потребностей человека, связанных с включением 
его в социальную жизнь.

Предлагаемое определение не противоречит 
и в целом соотносится с определениями социаль-
ной проблемы, принятыми в зарубежной социаль-
ной работе [9]. Оно может быть применено как 
к структурным, так и к индивидуальным пробле-
мам социальной работы. Кроме того, в соответ-
ствии с таким определением понятия социальной 
проблемы можно указать ее признаки и выделить ее 
структуру.

Отличительными признаками социальной про-
блемы в контексте социальной работы являются 
следующие:

• Во-первых, состояние крайней нужды, ко-
торое объективно существует (то есть может быть 
зафиксировано, замерено, подтверждено эксперта-
ми и т. д.). Человек говорит, что не может так жить. 
Это может быть либо физическое состояние (нет 
жилья, одежды, денег), либо психическое состоя-
ние (острое одиночество, безысходность).

• Во-вторых, ситуация субъективно осозна-
ется как трудная, то есть она оказывается трудной 
именно для этого человека (группы, семьи), а не 
«вообще трудная».

• В-третьих, очевидно, что сам человек (груп-
па, семья) не в состоянии самостоятельно ее ре-
шить, и нужна помощь специалиста.

Указанные признаки позволяют идентифици-
ровать проблему, а затем начать ее анализ, выделив 
структуру проблемы.

Структура социальной проблемы представля-
ется как сочетание в едином целом двух частей:

• социальных условий или обстоятельств, то 
есть объективно сложившейся ситуации;

• людей, оценивающих ситуацию как труд-
ную для них, то есть субъективного определения 
проблемы.

Далее, опираясь на объективистские и субъ-
ективистские школы социологии социальных 
проблем, можно анализировать каждую из двух 
составляющих таковой проблемы. Так, анализ объ-
ективной ситуации может быть осуществлен исхо-
дя из традиций системного подхода (и тогда это бу-
дут проблемы, связанные либо с принадлежностью 
к системе, либо с функционированием системы, 
либо с проблемами межсистемных отношений). Его 
можно осуществлять, опираясь и на подход социо-
культурного поля (и тогда это будут проблемы, воз-
никающие в отдельных сетях, в процессах их вза-
имодействия, либо связанные с разными уровнями 
сложности социокультурного поля). Традиционные 
количественные показатели (масштаб проблемы, 
тенденции развития и т. д.) дополняют качествен-
ные характеристики анализируемой проблемы.

Анализ субъективной составляющей про-
блемы базируется на традициях субъективист-
ских подходов социологии социальных проблем. 
Согласно им, субъективное определение ситуации 
как проблемы связано с людьми, которые оценива-
ют социальные условия или жизненную ситуацию 
как трудную, тупиковую или нежелательную, и, та-
ким образом, определяют, идентифицируют соци-
альную проблему. Среди них можно выделить как 
минимум две группы: причастные к проблеме и во-
влеченные в проблему.

Первая группа — причастные к проблеме. 
Сюда относятся те личности, положение и деятель-
ность которых определяются существующими со-
циальными обстоятельствами. Они — «жертвы» 
проблемы и клиенты социальных служб. Их разно-
видность — «нагруженные» проблемой. Это лич-
ности, которые, будучи причастны к проблеме, не 
признают факта причастности (например, нарко-
маны, которые отрицают свою зависимость). Еще 
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одна разновидность причастных к проблеме — ее 
«носители», которые сами являются проблемой 
для окружающих (например, наркоман в семье).

Вторая группа — вовлеченные в проблему или 
«третьи лица», те, кто, не будучи причастными, ока-
зывают влияние на проблему и ее решение. Сюда 
относятся те личности, которые сознательно вклю-
чаются в решение проблемы и активно действуют:

• профессионалы (социальные работники, 
врачи, психологи, юристы, администраторы, педа-
гоги и т. д.);

• непрофессионалы (добровольные помощни-
ки, волонтеры, друзья, родственники).

И причастные к проблеме, и вовлеченные 
в нее — это те личности, которые не только иденти-
фицируют проблему, но и участвуют в ее решении. 
Выявление их для социального работника крайне 
важно, поскольку помогает понять разномотивиро-
ванные стратегии поведения как «причастных», так 
и «вовлеченных» в ситуацию групп людей. Таким 
образом, опираясь на предложенную схему анали-
за структуры проблемы, можно выявить ее основ-
ные части, а объединив информацию об объектив-
ных характеристиках проблемы и ее субъективном 
определении, получить целостную картину сло-
жившейся социальной проблемы.

Как представляется, предложенный подход 
к определению социальной проблемы и анализу ее 
структуры в контексте социальной работе облада-
ет рядом преимуществ. Благодаря ему социальная 
ситуация определяется как проблема объективно 
и субъективно. Он позволяет расширить, по срав-
нению с существующим положением, анализ субъ-
ективной составляющей социальной проблемы, 
включить в нее в качестве участников и клиентов, 
и социальных работников, и другие группы про-
фессионалов и непрофессионалов и тем самым 
получить более четкую картину сложившейся 
ситуации. Это противоречит широко распростра-
ненному «субъект-объектному» подходу, который 
к «субъектам» социальной работы относит только 
социальных работников и управленцев, а к «объек-
там» — клиентов социальных служб. Но зато такой 
подход прекрасно соотносится с заимствованным 
из зарубежной социальной работы и уже устано-
вившимся в отечественной социальной работе «за-
явительным» принципом, согласно которому про-
блема возникает только тогда, когда ее определяет 
как таковую клиент и заявляет о ее существова-
нии социальным службам, дополняя свое заявле-
ние объективными документами. Данный подход 

предотвращает появление таких распространенных 
теоретических неточностей, когда одного и того 
же человека (группу, семью) рассматривают одно-
временно как объект и субъект социальной работы. 
Наконец, он препятствует проникновению в соци-
альную работу манипуляционных «управленческих 
цепочек», которые, как показывает практика, при 
своем применении в области социальной полити-
ки и социальной работы сами могут инициировать 
возникновение социальных проблем, поскольку не 
учитывают оценки ситуации реально причастных 
к проблеме людей.

Решение социальных проблем в социальной 
работе рассматривается нами как термин, кото-
рый, с одной стороны, характеризует функции со-
циальной работы как социального института в об-
ществе, а с другой стороны, рассматривается как 
термин, интегративный по отношению к многим 
видам и методам деятельности социального ра-
ботника. С точки зрения деятельности социальной 
работы как социального института решение соци-
альных проблем является ее важнейшей функцией 
в обществе, поскольку ее деятельность располага-
ется в области, связанной с нарушением социаль-
ной справедливости, общепринятых социальных 
стандартов в отношении отдельных индивидов 
и групп, которые восстанавливаются благодаря со-
циальной работе. Социальная работа одновременно 
с тем, что занимается разрешением проблемы в от-
дельном проблемном случае (на микросистемном 
уровне), выполняет общественную функцию (на 
макросистемном уровне), поскольку разрешение 
на индивидуальном уровне структурно обусловлен-
ных проблем позволяет в конечном итоге разрешать 
их на макроуровне, где социальная проблема фик-
сируется уже как проблема целого слоя или группы 
населения. Помогая разрешать социальные пробле-
мы отдельных городских сообществ в процессе их 
взаимодействия с социальными структурами, со-
циальная работа может помочь преодолевать бюро-
кратизацию отношений между чиновниками и жи-
выми людьми в согласовании интересов различных 
групп людей и тем самым разрешать социальные 
проблемы на мезоуровне социальной жизни. Таким 
образом, благодаря решению социальных проблем 
социальная работа должна содействовать поддер-
жанию социальной справедливости, выстраивать 
посреднические отношения между обществом 
и личностью, помогать во взаимодействии государ-
ства, общества и человека, и в целом способство-
вать развитию социальной системы [10].
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Нестабильная ситуация по семейному устрой-
ству детей в современной России требует про-
яснения факторов, оказывающих влияние на ста-
бильность и оптимальную адаптацию детей 
в усыновивших их семьях, а также приводящих 
к отказу родителей от ранее усыновленных детей, 
так называемому вторичному социальному сирот-
ству. Развивающаяся в настоящее время постклас-
сическая социология дает возможность по-новому 
осмыслить как семью в целом, так и особый ее 
тип — семью, усыновившую ребенка. Большое 
значение для развития знания о семье данного типа 
имеет, в частности, виталистская парадигма, кото-
рая позволяет исследовать развитие жизненного 
потенциала усыновительской семьи и ребенка.

В настоящее время основания концепции жиз-
ненных сил человека дают возможность все более 
расширять круг проблем, описываемых с помощью 
ее категорий.

Ключевыми, общенаучными понятиями, со-
держание которых обусловливает специфику ис-
ходных позиций в формировании концепции жиз-
ненных сил человека, являются понятия «жизнь», 
«жизненные силы», «человек».

Для исследования данной проблематики це-
лесообразно использовать такие параметры, как 
«жизненные силы» и «жизненное пространство» 

человека как био-психо-духовно-социального су-
щества. Сущностная характеристика понятия «жиз-
ненные силы человека» сводится к способности 
людей воспроизводить и совершенствовать свою 
жизнь индивидуально-личностными и организа-
ционно-коллективными средствами. Последнее 
позволяет использовать понятия «индивидуальная 
субъектность» и «социальная субъектность» че-
ловека как составляющие содержания категории 
«жизненные силы человека» [5, с. 31].

Исследование жизненных сил семьи, усыно-
вившей ребенка, опирается на целый набор пока-
зателей, среди которых показатели, описывающие 
биологическую составляющую члена семьи (пол, 
возраст, общее состояние здоровья, наследствен-
ность), показатели, учитывающие психическую 
(психологическую) сторону (темперамент, пси-
хологические особенности и т. п.), духовно-нрав-
ственную составляющую и особенности социаль-
ного взаимодействия членов семьи, усыновившей 
ребенка, друг с другом и с социальным окружением.

Способность каждого члена семьи воспроиз-
водить свою жизнь индивидуально-личностными 
и организационно-коллективными средствами, то 
есть жизненные силы семьи, усыновившей ребенка, 
зависят от общего состояния всей семьи как систе-
мы. Особенно уязвим в этом отношении ребенок. 
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Его биологические возможности напрямую зависят 
от заботы родителей: от питания, лечения, гигие-
ны тела и т. п. Психологическая сторона развития 
ребенка отягощена самим фактом усыновления, 
вхождения в чужую семью, также во многом за-
висит от поведения и отношения к нему родите-
лей. Здесь же очень важно и поведение внешней 
системы — родственников, воспитателей, учителей, 
друзей. Социальное взаимодействие членов семьи 
во многом также определяется взрослыми, хотя 
присутствуют и личностные способы поведения 
ребенка, и объективные ролевые законы. Так, ребе-
нок из детского дома становится сыном, братом (се-
строй) и т. п. Для других детей в семье меняются их 
ролевые установки: старший ребенок может стать 
средним, единственный — старшим и т. п.

При усыновлении привычные членам семьи 
способы воспроизводить свою жизнь индивиду-
ально-личностными и организационно-коллектив-
ными средствами нуждаются в перестройке. Это 
приводит всю систему в состояние дезориентации, 
конфликта. Требуется время (иногда растянутое 
на годы), чтобы стабилизировать семью, вырабо-
тать новые формы и способы реализации своих 
жизненных сил.

Семья реализует свои жизненные силы в жиз-
ненном пространстве — среде обитания человека, 
позволяющем ему так или иначе воспроизводить 
и совершенствовать свою жизнь как совокупность 
элементов, составляющих естественную и социо-
культурную основу воспроизводства жизни чело-
века как биопсиходуховносоциального существа [5, 
с. 34].

Особое значение имеет введение категорий 
«социальный микрорайон семьи» и «социальный 
микрорайон личности» по отношению к усынов-
ленному ребенку и другим членам семьи, так как 
это позволяет проанализировать проблемы соот-
несения привычных систем взаимодействия со 
средой обитания, средствами обеспечения жиз-
ни во всех сферах общественных отношений 
с новообразовавшимися.

Представляется возможным сформулировать 
цель адаптации семьи к ситуации усыновления 
как восстановление и оптимизацию способности 
каждого члена семьи воспроизводить и совершен-
ствовать свою жизнь индивидуально-личностны-
ми и организационно-коллективными средствами, 
используя потенциал социального микрорайона 
семьи.

При исследовании жизненных сил семьи, усы-
новившей ребенка, важно выделение критериев 
для оценки этапа и результативности адаптации. 
Таким критерием может стать способность или не-
способность всех индивидов новообразовавшейся 
семьи воспроизводить и совершенствовать свою 
жизнь индивидуально-личностными и организаци-
онно-коллективными средствами, при этом исполь-
зуя свое жизненное пространство, т. е. жизненные 
силы семьи.

Закономерно встает вопрос о разработке по-
казателей (характеристик) такой способности, или 
иными словами, развитости жизненных сил семьи, 
усыновившей ребенка.

Определение абсолютных показателей пред-
ставляется затруднительным, тем не менее можно 
говорить об относительных показателях развито-
сти жизненных сил семьи, где будут сравниваться 
индивидуальная и социальная субъектность членов 
семьи до и после усыновления. Если наблюдается 
спад жизненных сил, можно говорить о негативном 
влиянии усыновления на индивида и, как следствие, 
о разрушении стабильности социальной системы, 
и наоборот, сохранение или рост уровня жизнен-
ных сил членов данной семьи относительно перво-
начального уровня позволит говорить об успешно-
сти прохождения процесса адаптации.

Целесообразно выделить факторы, препят-
ствующие осуществлению индивидуальной и со-
циальной субъектности, сопровождающие про-
цесс усыновления и характерные для большинства 
семей, усыновивших детей. Определение таких 
факторов поможет влиять на восстановление жиз-
ненных сил членов семьи после усыновления через 
целенаправленную минимизацию негативного воз-
действия таковых.

Для выделения показателей развитости жиз-
ненных сил человека нужно опираться на его био-
психо-духовно-социальную сущность.

При исследовании относительных показате-
лей жизненных сил семьи, усыновившей ребенка, 
отбираются те, которые обусловлены самим про-
цессом усыновления или могут влиять на него, 
а также меняться под его воздействием. Они 
должны быть достаточно простыми, доступными 
для операционализации.

Таким образом, исследование жизненных сил 
семьи, усыновившей ребенка, через последова-
тельное исследование реализации индивидуальной 
и социальной субъектности всех членов семьи в их 
жизненном пространстве позволяет определить 
влияние усыновления на жизненный потенциал 
семьи в целом и каждого из ее членов в частно-
сти. Понимание индивида как био-психо-духовно-
социального существа позволяет исследовать ин-
дивидуальную и социальную субъектность членов 
семьи, усыновившей ребенка, в четырехмерном 
отображении. Конечным результатом адаптации се-
мьи к ситуации усыновления предполагаются вос-
становление и оптимизация способности каждого 
члена семьи воспроизводить и совершенствовать 
свою жизнь индивидуально-личностными и орга-
низационно-коллективными средствами, используя 
свое жизненное пространство и социальный микро-
район личности и семьи.

Контекст социологического знания позволяет 
не только выделить усыновительскую семью как 
самостоятельный тип семьи, но и построить соб-
ственно типологию усыновительской семьи.

Для выделения оснований типологизации усы-
новительской семьи следует опираться на характе-
ристики, влияющие на адаптационные процессы, 
происходящие в семье под влиянием усыновления. 
Так, например, семья, имеющая родных детей, уже 
имеет опыт воспитания, и усыновление в такой 
семье пройдет легче. Мотивы, по которым супру-
жеская пара решает усыновить ребенка, обусло-
вят стремление родителей исследовать различные 
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способы адаптации ребенка в семье. Так, по мне-
нию некоторых авторов, существуют позитивные 
мотивы, способствующие успеху в воспитании ре-
бенка, и негативные мотивы, которые могут опос-
редовать возникновение трудностей.

Позитивными являются следующие мотивы:
• отсутствие собственных детей, нереализо-

ванное материнство;
• желание иметь больше детей, не до конца ре-

ализованный родительский потенциал;
• потеря ребенка;
• желание изменить структуру семьи (пол, 

возраст, «демографический баланс»);
• желание скомпенсировать собственный не-

удачный детский опыт более благополучным дет-
ством патронатного ребенка;

• повторение семейной истории;
• привязанность к конкретному ребенку;
• потребность заботиться о ком-либо;
• профессиональная самореализация;
• трудоустройство;
• экзистенциальные мотивы, связанные с по-

иском своего места в мире.
О вероятном возникновении трудностей гово-

рят негативные мотивы:
• стремление изменить статус семьи в глазах 

окружающих («стыдно быть бездетными»);
• желание воздействовать на ситуацию в се-

мье, на кого-то из ее членов;
• страх одиночества, пустого гнезда;
• желание исправить собственный неудачный 

родительский опыт (уязвленное самолюбие);
• желание с помощью ребенка решить соб-

ственные психологические проблемы;
• меркантильные соображения;
• абстрактные соображения.
Возраст усыновляемого ребенка имеет вли-

яние на его последующую адаптацию в семье, 
а также на адаптацию родителей: «В младенчестве 
и раннем детстве (до трех лет) привязанность легко 
возникает в отношении того, кто постоянно ухажи-
вает за ребенком. Однако укрепление или разруше-
ние привязанности будет зависеть от того, как эмо-
ционально окрашена эта забота.

Если взрослый тепло относится к ребенку, при-
вязанность будет крепнуть, ребенок будет учиться 
у взрослого положительному взаимодействию с дру-
гими, т. е. тому, как общаться и получать удоволь-
ствие от общения. Если взрослый безразличен или 
испытывает к ребенку раздражение и неприязнь, то 
привязанность формируется в искаженном виде.

Результатом заботы о ребенке и эмоциональ-
ного отношения к нему становится базовое чув-
ство доверия к миру, формирующееся у младенца 
к 18 месяцам. Дети, получившие в раннем детстве 
опыт эмоционального отвержения, испытывают не-
доверие к миру и большие трудности в поддержа-
нии близких отношений».

Все же большинство детей, чей опыт жизни 
в семье не был катастрофическим и чье доверие 
к взрослым подорвано не окончательно, ждут но-
вую семью как средство исцеления от одиночества 
и покинутости, с надеждой на то, что в их жизни 
все еще будет хорошо.

Однако простого перемещения в новую ситуа-
цию не всегда достаточно для того, чтобы «новая» 
жизнь сложилась хорошо: прошлый опыт, навыки 
и страхи остаются с ребенком» [4].

Количество усыновленных детей также влияет 
на адаптационные возможности семьи. Если усы-
новлены два ребенка или более, дети легче пере-
носят стресс от осознания, что они «не такие, как 
все». С другой стороны, на плечи родителей ложит-
ся двойная нагрузка.

Изначальное состояние здоровья усыновляе-
мого ребенка обусловливает необходимость особо-
го медицинского ухода за ребенком, дополнитель-
ных материальных затрат.

Желание или нежелание родителей сохранить 
тайну усыновления приводит к возникновению 
дополнительных трудностей. В первом случае — 
стресс от осознания возможного разоблачения, во 
втором — преодоление возможных конфликтных 
ситуаций внутри семьи или по отношению к соци-
альному окружению.

Позитивно или негативно настроенные род-
ственники могут существенно облегчить или 
отяготить процесс адаптации в усыновительской 
семье.

Информированность родителей о механизмах 
и трудностях усыновления, наличие педагогическо-
го, психологического или социологического обра-
зования у одного из родителей также могут суще-
ственно облегчить процесс усыновления.

Таким образом, на основании вышесказанного 
сформирована следующая типология семьи, усыно-
вившей ребенка.

По наличию родных детей:
• имеющая родных детей;
• не имеющая родных детей.
По мотивам усыновления:
• альтруизм, желание помочь детям;
• невозможность иметь родных детей (беспло-

дие, пожилой возраст, одинокая женщина / одино-
кий мужчина, гомосексуальные пары);

• эгоистические мотивы (достижение соци-
ального статуса, материальной выгоды, желание 
дать родному ребенку сестру (брата) и т. п.);

• смерть родного ребенка, желание воспол-
нить «незанятое место»;

• традиции, моральные законы, требующие 
усыновить сироту-родственника;

• мода;
• религиозные мотивы;
• усыновление ребенка жены (мужа).
По возрасту усыновленного ребенка:
• новорожденный (0 –1 месяц);
• возраст до 3-х лет (1 месяц — 3 года);
• дошкольник (4 – 6 лет);
• младший школьник (7–10 лет);
• школьник среднего возраста (11–14 лет);
• школьник старшего возраста (14 –18 лет).
По количеству усыновленных детей:
• 1 ребенок;
• 2 и более детей.
По полу усыновленного ребенка:
• мальчик;
• девочка.
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По состоянию здоровья усыновленного ребенка:
• практически здоров;
• имеет хронические заболевания;
• ребенок-инвалид.
• По желанию родителей сохранить тайну 

усыновления:
• желают скрыть факт усыновления от ребен-

ка и социального окружения;
• желают скрыть факт усыновления от дальне-

го социального окружения;
• не стремятся скрывать факт усыновления.
По отношению родственников к факту 

усыновления:
• негативно настроенные;
• позитивно настроенные.
• По информированности родителей о меха-

низмах и трудностях усыновления:
• хорошо информированы;
• удовлетворительно информированы;
• не информированы.
По образованию и профилю образования 

родителей:
• наличие педагогического, психологическо-

го, социологического и т. п. образования у одного 
из родителей;

• отсутствие такового.
По возрасту родителей:
• молодые;
• среднего возраста;
• пожилые.
По типу родительской семьи родителей:
• имеющие опыт усыновления;
• не имеющие опыта усыновления.
• Для адекватного анализа семьи необходимо 

придерживаться позиции совмещения социологи-
ческого макроанализа и микроанализа семьи, то 
есть наряду с пониманием семьи как социального 
института следует одновременно понимать семью 
как малую группу, так как процессы, происходя-
щие в семье, зависят одновременно и от внеш-
них, социокультурных влияний, и от внутренних 
взаимодействий.

Семья, усыновившая ребенка, является типом 
семьи и обладает всеми признаками семьи: род-
ством, отношениями родители-дети и супруже-
ством. Также семья, усыновившая ребенка, выпол-
няет все функции семьи.

В современном социологическом знании поня-
тие социальной аномалии и социальной девиации 
имеет большое распространение. Оба этих понятия 
противопоставляются социальной норме. При этом 
социальной аномалией чаще называют отклонения 
в развитии общества, а социальная девиация пред-
полагает отклонение в индивидуально-личностном 
поведении.

Оба этих понятия предполагают двоякое толко-
вание «нормы». С одной стороны, норма — это не-
кий идеал, с другой — наиболее распространенная 
форма, соответствие общепринятым канонам. При 
этом норма является приемлемой для большинства, 
что само по себе делает ее одобряемой вне зависи-
мости от качества.

Анализируя различные типы семьи, можно 
говорить о социальной норме и аномалии, исходя 

из понимания семьи как социального института 
и о социальной норме и девиации, подразумевая ин-
дивидуально-личностные взаимоотношения в се-
мье как малой социальной группе [3, с. 183–184].

Две нормы (идеал и социокультурная приемле-
мость) могут не совпадать. Для современного об-
щества характерно распространение типов семьи, 
не являющихся оптимальными с научной точки 
зрения. Такими примерами могут служить семьи 
с одиноким родителем, повторные браки, мало-
детные семьи. Однако поскольку такого рода типы 
семей многочисленны, они перешли в разряд нор-
мы, что существенно облегчает для них выживание 
в социуме. Надо понимать, что это не исключает 
для таких семей формирование внутренних про-
блем, обусловленных типологическими особенно-
стями. Другой пример касается несовпадения нор-
мы как оптимума с малой распространенностью 
в обществе. Ярким примером служит многодетная 
семья, которая, являясь оптимальной с точки зре-
ния комплектности ролей, испытывает сложности 
с точки зрения включения в социум (более низкий 
доход, общественное отнесение семьи в категорию 
«группа риска» и т. п.) [1, с. 58 – 62]. Очевидно, что 
сближение двух «норм» ведет к оптимизации ба-
ланса внутренней и внешней стабильности семьи.

Семья, усыновившая ребенка, также является 
примером дисбаланса между соответствием норме 
как оптимуму и норме как общепринятому.

Усыновление ребенка приближает семью 
к идеальной норме общемировых стандартов гу-
манного отношения к детям-сиротам, восполнения 
утраченной семьи, обеспечения полноценной «се-
мейной» социализации.

Другой аспект приближения к идеалу проявля-
ется в возвращении к историческим формам семей-
ного устройства детей-сирот, принятым в дорево-
люционной России.

В это же время семья, усыновившая ребенка, 
одобряется государством, поскольку реализует се-
мейную политику государства по переводу детей-
сирот в семьи.

Несмотря на все перечисленное, до общепри-
нятой нормы семье, усыновившей ребенка, очень 
далеко. Учитывая низкое количество усыновлен-
ных детей, семья, усыновившая ребенка, — явление 
для нашего общества необычное. Члены такой се-
мьи интуитивно чувствуют свою «ненормальность» 
и стремятся скрыть факт усыновления. Косвенные 
признаки культурно-исторической неприемлемости 
данного типа семьи можно встретить в различных 
преломлениях. О насущной необходимости скры-
вать усыновление говорит статья 155 Уголовного 
кодекса РФ «Разглашение тайны усыновления (удо-
черения)», определяющая наказание должностных 
лиц за разглашение тайны усыновления вопреки 
воле усыновителя. Не каждый усыновитель, конеч-
но, стремится сохранить усыновление в тайне, но 
наличие данной статьи в уголовном кодексе подраз-
умевает, что сокрытие факта усыновления является 
общественно одобряемым.

Другая иллюстрация повышенного интереса 
к семье, усыновившей ребенка, как к необычному 
явлению — муссирование СМИ темы жестокого 
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отношения к детям со стороны усыновителей. У на-
селения сложилась стойкая убежденность, что 
в настоящее время злободневной является про-
блема нечистоплотных усыновителей и насилия 
над детьми в принявших их семьях. Вспомним, что 
подобных фактов в России было освещено два–три, 
а по поводу российских детей-сирот, усыновлен-
ных иностранцами — четыре–пять. По сравнению 
с цифрами, отражающими насилие над детьми 
в биологических семьях (в России около 2 милли-
онов детей в возрасте до 14 лет ежегодно избива-
ются родителями, а некоторые из жертв от зверских 
побоев умирают), проблема насилия в усынови-
тельских семьях не выглядит такой острой. Однако 
средства массовой информации отражают «кас-
совый интерес» публики к усыновлениям наряду 
с другими «кричащими» явлениями общества, та-
кими как террористические акты, неуставные отно-
шения в армии и тому подобное. Средства массовой 
информации в этом случае являются индикатором 
интереса общества к необычным явлениям.

Интересен факт, что соответствие семьи, усы-
новившей ребенка, нормам меняется в зависимости 
от места и времени. Например, те же семьи в США 
в настоящее время гораздо ближе к социокультур-
ной норме, поскольку усыновление для американ-
ского общества — обыденное явление, что касается 
нормы как оптимума, то от нее американские семьи 
отстоят, так как в США наблюдается тенденция 
потребительского отношения к детям-сиротам, ко-
торых в последнее время все больше усыновляют, 
исходя из «легкого пути» приобретения ребенка 
по сравнению с рождением, а также «легко» могут 
вернуть и поменять на другого.

В России же в дореволюционный период 
семьи, усыновившие детей, как были социокуль-
турной нормой, так и соответствовали оптимуму 
с точки зрения хозяйствования и культурно-рели-
гиозной преемственности, поскольку осиротев-
шего ребенка брали в свою семью родственники 
или соседи. Для ребенка переселение в знакомую 
семью было щадящим, с точки зрения адаптации, 
а для новой семьи приобретение ребенка было 
материально выгодным, так как ребенок помогал 
по хозяйству. Кроме того, это соответствовало ре-
лигиозным канонам, предписывающим заботиться 
о сиротах.

Итак, очевидно, что семьи, усыновившие де-
тей, в современном российском обществе являются 
одновременно и социальной нормой, и социальной 
аномалией, как малораспространенное явление 
такие семьи далеки от канонов нашего общества, 
а потому — ненормальны. Однако по сути семьи, 
усыновляющие детей, находятся ближе к гумани-
стическим идеалам, чем семьи, не усыновляющие 
детей, а потому более справедливо расценивать их 
как норму, понимая при том норму как идеал, к ко-
торому следует стремиться.

На основе анализа результатов социологиче-
ского исследования, проведенного в Алтайском 
крае в 2008–2010 годах на базе Алтайского госу-
дарственного университета, был сделан вывод 
о проблемах, присутствующих в семьях, усыновив-
ших детей, и обусловленных собственно фактом 

усыновления. Анализ этих проблем позволил при-
йти к следующему заключению:

• социальные проблемы семьи, усыновившей 
ребенка, сходны для большинства семей, так как 
они обусловлены влиянием усыновления на разви-
тие жизненного потенциала семьи;

• существует противоречие между оцен-
кой имеющихся в семье проблем со стороны се-
мьи, усыновившей ребенка, семей, потенциально 
способных усыновить ребенка, и специалистов, 
в функциональные обязанности которых входит 
оказание помощи лицам, усыновляющим или усы-
новившим ребенка (в частности, специалисты не 
признают существование специфических проблем 
семьи, усыновившей ребенка);

• существует противоречие между оценкой 
мотивов усыновления со стороны семей, уже усы-
новивших ребенка, а также семей, потенциально 
способных усыновить ребенка, и специалистов, ра-
ботающих с усыновителями и их семьями (в част-
ности, семьи называют такие мотивы, которые не 
принимаются во внимание специалистами);

• существует противоречие между оценкой 
со стороны специалистов, в функциональные обя-
занности которых входит оказание помощи лицам, 
усыновляющим или усыновившим ребенка, усло-
вий стимуляции усыновлений и условиями, при 
которых семьи готовы были бы усыновить ребенка, 
так как оценка специалистами условий, при кото-
рых семьи захотят усыновлять детей, не совпадает 
с ожиданиями семей.

В связи с проблемами, которые возникают 
в семьях, усыновивших детей, и противоречиями 
между оценкой существующих в семье проблем 
и условий, при которых семьи станут усыновлять 
детей-сирот, со стороны усыновителей, семей, по-
тенциально способных усыновить ребенка, и спе-
циалистов, в функциональные обязанности которых 
входит оказание помощи лицам, усыновляющим 
или усыновившим ребенка, представляется целе-
сообразным для реализации перехода на семейные 
формы устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, сформировать систему 
социальной поддержки семей, усыновивших детей. 
Такая система социальной поддержки будет спо-
собствовать оптимизации усыновления через:

• предоставление информации о процедуре 
и сущности усыновления, мотивирование населе-
ния усыновлять детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; формирование понимаю-
щего отношения со стороны общества к усынови-
тельским семьям;

• оказание семьям, усыновившим детей, по-
мощи социально-психологического, юридического, 
педагогического характера, чтобы облегчить про-
цесс адаптации семей к новым условиям, реабили-
тировать жизненные силы семьи и минимизировать 
возможность отмены усыновления [2, с. 34 – 49].

Использование концепции жизненных сил чело-
века при исследовании семьи, усыновившей ребенка, 
позволяет определить, насколько сложившаяся соци-
альная система стабильна, через последовательное 
исследование реализации индивидуальной и соци-
альной субъектности всех членов усыновительской 
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семьи в их жизненном пространстве. Предлагаемое 
концепцией жизненных сил человека понимание 
индивида как био-психо-социального существа по-
зволяет исследовать индивидуальную и социаль-
ную субъектность членов семьи в четырехмерном 
отображении. В рамках вышеозначенной концеп-
ции возможно формулирование цели процесса 

адаптации семьи к ситуации усыновления, а именно: 
восстановление и оптимизация способности каждо-
го члена семьи воспроизводить и совершенствовать 
свою жизнь индивидуально-личностными и орга-
низационно-коллективными средствами, используя 
свое жизненное пространство и социальный микро-
район личности и семьи.
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В настоящее время в России, как и во многих 
развитых странах, социальное обслуживание и тес-
но связанная с этим направлением социальной за-
щиты населения социальная работа переживают 
признаки кризиса, связанные с переоценкой идео-
логии и основных форм работы. Отмечается про-
грессирующее увеличение ассигнований на созда-
ние и деятельность социальных служб, связанное 
со старением населения и общим повышением доли 
инвалидов в популяции, и в то же время снижение 
социальной эффективности вложенных средств. 
Наблюдаемая тенденция в ближайшие годы может 
привести к общему экономическому кризису всей 
системы социальной защиты населения, когда госу-
дарство не в состоянии будет поддерживать достиг-
нутый ее уровень [1; 3].

В частности, в скандинавских странах, пер-
выми обосновавших и реализовавших так назы-
ваемую социальную модель социальной защиты, 
в рамках которой сформировалась сеть специали-
зированных социальных служб, ранее всего стали 
наблюдаться кризисные явления в этой системе. 
В этих странах социальная защита населения яв-
ляется, как и в России, функцией государства или 
муниципальных образований. Бюджетные вложе-
ния в последние годы не направляются на создание 

новых учреждений социального обслуживания. 
Они используются для переоборудования и поддер-
жания уже работающих служб. При реорганизации 
из-за изменения состава населения становится все 
сложнее найти и нанять сиделок, ассистентов, со-
циальных работников, специалистов по социаль-
ной работе, медсестер для обслуживания клиен-
тов в расширяющихся и реформируемых службах. 
Работа в этих службах все в большей степени ста-
новится связанной с уходом за людьми, которые не 
могут по тем или иным причинам ухаживать за со-
бой, за ту относительно невысокую плату, которую 
может предоставить государственный или муници-
пальный бюджет. Ближайшим выходом из положе-
ния в этих странах предполагалось развитие част-
ных социальных служб, однако итоги первых пяти 
лет их деятельности показали, что частные службы 
несут меньшую ответственность за жизнь и здо-
ровье клиентов, но их услуги обходятся клиентам 
в более значительные суммы, чем услуги в госу-
дарственной или муниципальной системе. Многие 
клиенты по причинам чисто экономического харак-
тера не могут пользоваться подобными услугами 
[3; 7].

Соответственно, на первый план выступила 
необходимость поддержки усилий и здоровья тех 
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людей, которые готовы ухаживать за беспомощ-
ными клиентами не только из морально-этических 
соображений, но и по причине любви и привязан-
ности к ним. Эту категорию населения отличают 
от волонтеров и именуют «заботящимися домаш-
ними» (home carers) или, что правильнее по смыслу, 
«ближними помощниками».

Ближние помощники — это люди, которые 
заботятся и ухаживают дома за своим родственни-
ком или другом, хронически больным, престаре-
лым или инвалидом, который не может заботиться 
о себе сам. Это родители, не поместившие своего 
ребенка-инвалида в интернат; дети, не отдавшие 
стариков-родителей в дом престарелых; пожилые 
супруги, до конца ухаживающие друг за другом; 
друзья или соседи, заботящиеся об одиноком чело-
веке, потерявшем здоровье. Ближние помощники 
ежедневно выполняют тяжелую работу по уходу, 
реабилитации, перевозке, содержанию в чистоте 
помещения. Некоторые при этом работают, но ча-
сто они вынуждены оставить работу. Делают они 
для своего близкого человека значительно больше, 
чем нанятая сиделка или социальный работник 
из отделения социального обслуживания на дому. 
К тому же оказываемая ими эмоциональная под-
держка гораздо важнее для получателя, чем анало-
гичные попытки по сути постороннего человека.

В социально-экономическом плане ближние по-
мощники дают возможность своим ближним жить 
дома, а не в учреждении и, таким образом, не только 
повышают качество их жизни и сохраняют целост-
ность семьи, но и экономят для государства суммы, 
отпускаемые на социальное обслуживание. Важная 
роль этой категории населения была впервые оце-
нена в скандинавских странах. Это произошло не 
только из-за стагнации социального обслуживания, 
но и под влиянием зародившегося в Скандинавии 
общественного движения ближних помощников. 
Они создали свои общественные организации, 
в которых формировались территориальные груп-
пы взаимопомощи ближних помощников. Группы 
встречались в помещениях общественных органи-
заций, обменивались опытом ухода, налаживали 
регулярный тренинг для профилактики эмоциональ-
ного выгорания. Периодические встречи, различные 
способы общения в промежутках между встречами 
способствовали преодолению одиночества, оторван-
ности от внешнего мира, характерной для людей, по-
глощенных домашними заботами. В общественных 
организациях возникли школы или курсы ближних 
помощников, где им давалась сумма начальных ме-
дицинских и психологических знаний для более пра-
вильного устройства жизни своего ближнего и ока-
зания ему нужной помощи [2; 8].

За последние двадцать лет в мире создано 
множество организаций ближних помощников. 
В 2007 г. часть из них объединилась в Ассоциацию 
европейских ближних помощников (Eurocarers). 
Эти организации стали реальной политической 
силой и добились больших успехов в деле защи-
ты прав представляемой ими категории населения 
во многих странах Евросоюза. Удовлетворены 
их требования о достойном денежном пособии 
по уходу, позволяющем не работать; о создании 

служб поддержки ближних помощников в государ-
ственных и муниципальных центрах социального 
обслуживания; о нескольких днях отпуска в месяц 
для лиц, ухаживающих за тяжелыми инвалидами, 
в течение которых дома у инвалида живут социаль-
ный работник или медсестра.

Базовой причиной успеха этих объединений 
стал экономический расчет: содержание больного 
человека в интернате обходится в несколько раз до-
роже, чем пособие ближнему помощнику и содер-
жание службы поддержки для него [7; 8].

Аналогичные расчеты справедливы и для ситу-
ации в России. Если проживание человека в интер-
нате обходится в Санкт-Петербурге в 35–36 тысяч 
рублей в месяц, а в среднем по стране — более чем 
в 25 тысяч, то пособие ближнему помощнику вкупе 
с содержанием службы для ближних помощников, 
при условии обслуживания ею 120 человек в год, 
амбулаторном характере обслуживания и видах 
обслуживания, используемых европейскими служ-
бами того же назначения, обойдется бюджету при-
мерно в 2–2,5 раза дешевле. Кроме того, высвобож-
даются помещения и специалисты для развития 
других перспективных направлений социального 
обслуживания и социальной работы [4; 5].

Представляет интерес и тот факт, что службам 
поддержки ближних помощников и соответству-
ющим общественным объединениям свойственен 
территориальный характер деятельности. Эта осо-
бенность связана с тем, что оба вида организаций 
ориентируются в своей работе на  группы взаи-
мопомощи, которые, по сути, представляют собой 
группы соседей. Членам такой группы необходимо 
общаться вне стен организации, а не только когда 
они приходят на занятия. Близость проживания 
становится необходимым условием прочности 
и жизнеспособности группы. По отношению к по-
добным группам применимы, таким образом, раз-
личные формы территориальной работы. В частно-
сти, в Скандинавии используется очное и заочное 
социальное консультирование на территории: при 
встречах, по электронной почте и по телефону. 
При работе со стабильными группами регулярное 
социальное консультирование преобразуется в со-
циальное сопровождение. Куратором становится 
специалист по социальной работе, отвечающий за 
участок подведомственной социальному учрежде-
нию территории, где проживают члены группы.

Сходное развитие получило за последние 
5– 6 лет взаимодействие государства и движения 
ближних помощников в Великобритании, Канаде, 
Швейцарии [2; 8].

В России социальная активность ближних по-
мощников развивается на базе так называемых ро-
дительских организаций — общественных органи-
заций, объединяющих семьи с детьми-инвалидами, 
либо семьи с взрослыми инвалидами, имеющими 
тяжелые нарушения жизнедеятельности. Чаще все-
го к таким нарушениям относится выраженная ин-
теллектуальная недостаточность либо сочетанные 
нарушения физического, психического и интеллек-
туального развития. В Санкт-Петербурге известен 
и функционирует ряд крупных организаций этого 
типа:
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• Региональная общественная организация 
инвалидов «Санкт-Петербургская Лига жизненной 
помощи людям с проблемами развития»;

• Санкт-Петербургская ассоциация обще-
ственных объединений родителей детей-инвалидов 
«ГАООРДИ»;

• Санкт-Петербургская общественная органи-
зация «Даун-Центр»;

• Общественная организация «Лига социаль-
ной реабилитации и адаптации детей с ограничен-
ными возможностями» Санкт-Петербурга;

• Санкт-Петербургская общественная орга-
низация родителей детей-инвалидов с диагнозом 
«фенилкетонурия»;

• Санкт-Петербургский общественный фонд 
помощи детям с особенностями развития «Отцы 
и дети»;

• Санкт-Петербургский общественный фонд 
помощи людям с ограниченными возможностями 
«Спасение».

В таких организациях действуют обществен-
но полезные программы по созданию фокус-групп, 
объединяющих проживающие по соседству семьи 
с тяжелыми инвалидами. Программы содействуют 
пробуждению самосознания ухаживающих за ин-
валидами родственников и постепенному оформ-
лению выдвигаемых организациями предложений 
для муниципальной и государственной власти 
по улучшению социального положения российских 
ближних помощников. Часть программ проводит-
ся совместно с финскими и шведскими ассоциа-
циями ближних помощников. Развиваются новые 
формы и методы партнерства между обществен-
ными организациями семей с инвалидами в России 
и в Финляндии. Проводятся, к примеру, совмест-
ные семинары и коллоквиумы по обмену опытом 
домашнего ухода за инвалидами, организации пси-
хологических тренингов для эмоциональной раз-
грузки родителей, работы кружков ручного труда 
для детей и родителей. Программы включают так-
же сотрудничество местных общественных органи-
заций с властями с целью улучшения качества жиз-
ни ближних помощников, особенно безработных 
женщин и пожилых людей, путем предоставления 
им помещения и средств для работы групп и тем 
самым реальной возможности участвовать в груп-
пах взаимопомощи, знакомиться с информацион-
ными материалами по теме и обучаться методам 
домашней реабилитации и ухода. Осуществляется 
обмен российским и финским опытом по проведе-
нию фокус-групп, организации групп взаимопо-
мощи. Создаются простые по изложению учебные 
материалы для освоения этого опыта. В рамках со-
вместных программ нередки поездки семей с инва-
лидами в Финляндию и Швецию, чтобы они на не-
посредственных примерах знакомились с бытом 
и жизнедеятельностью групп [2; 3].

К сожалению, еще не созданы специализи-
рованные российские организации, выражающие 
интересы различных по своему социальному ста-
тусу ближних помощников, которых объединяет 
необходимость заботы о своих близких людях. Тем 
не менее требования, выдвигаемые родительски-
ми организациями, проводимые ими социальные 

программы, трансформирующие на отечественной 
почве достижения европейских служб помощи 
ближним помощникам, позволяют наметить ос-
новные функции такой службы в России, ее место 
в российской сочетанной системе социального об-
служивания и социальной работы.

Исходя из объема предполагаемых функций 
служба, работающая с ближними помощниками, 
не может быть самостоятельным учреждением. 
Соответственно, она должна быть отделением уч-
реждения социального обслуживания. Если учесть 
статус людей, за которыми осуществляется домаш-
ний уход, служба может создаваться как подразде-
ление комплексного центра социального обслужи-
вания населения (КЦСОН) и центра социальной 
реабилитации инвалидов трудоспособного воз-
раста и детей-инвалидов (ЦСРИДИ). Однако сре-
ди лиц, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе, пожилых и престарелых людей значительно 
больше, чем представителей других возрастных 
категорий. Инвалиды преклонного возраста состав-
ляют 75–80 % людей, которым установлена инва-
лидность. Доля среди них лиц, неспособных себя 
обслуживать, пропорциональна или выше таковой 
у других возрастных категорий. Помещение инва-
лидов третьего возраста в дома-интернаты — про-
цедура, которую родственникам приходится ожи-
дать по несколько лет вследствие переполнения 
этих учреждений. Таким образом, родственники, 
ухаживающие за пожилыми инвалидами, пред-
ставляют собой наиболее многочисленную груп-
пу ближних помощников, нуждающихся в содей-
ствии. Несмотря на более активную гражданскую 
позицию родителей молодых инвалидов службы 
помощи ближним помощникам, как показывает 
анализ, следует организовать в первую очередь при 
КЦСОН, поскольку это учреждение специализиру-
ется на социальном обслуживании граждан пожи-
лого возраста [4; 6].

Рассмотрение опыта общественного движения 
российских ближних помощников показывает, что 
к наиболее целесообразным функциям такого отде-
ления следует отнести различные виды социально-
го сопровождения групп:

• Социальная работа по организации и даль-
нейшему социально-консультативному сопрово-
ждению групп взаимопомощи ближних помощни-
ков. Эта деятельность является составной частью 
территориальной социальной работы и включает 
в качестве начального этапа поиск ближних помощ-
ников, живущих по соседству и желающих познако-
миться с такими же людьми. Количество организу-
емых групп зависит от числа желающих и размеров 
подведомственной территории. Знакомство проис-
ходит в помещении службы. Создаются возмож-
ности для регулярных встреч участников каждой 
группы (желательно один раз в неделю), иници-
ируются дискуссионные беседы, пробуждающие 
социальную активность ближних помощников, их 
жизненные интересы. В процессе встреч осущест-
вляются социальное консультирование участников, 
содействие в решении их проблем, связанных с со-
циальным обслуживанием их близких и их соб-
ственным социальным обеспечением. Сам по себе 
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факт общения с людьми, имеющими сходные про-
блемы, снимает тяжесть одиночества и ощущение 
выпадения из общества, социального исключения. 
Участники групп начинают чувствовать себя свои-
ми среди своих. К «своим» они причисляют и ку-
рирующих специалистов, что повышает к ним до-
верие, а следовательно, эффект консультирования. 
Следует создать условия для пребывания на встре-
че людей, за которыми ухаживают члены группы, 
если их невозможно оставить дома. В случаях, ког-
да такие люди нетранспортабельны, ближнего по-
мощника на время его отсутствия должен подме-
нить социальный работник.

• Социокультурное сопровождение групп вза-
имопомощи. Эта деятельность необходима для со-
хранения физического здоровья и работоспособ-
ности ближних помощников, удовлетворения их 
познавательных интересов, расширения кругозора. 
В рамках встреч и составления групп взаимопомо-
щи организуются группы здоровья, которые затем 
самостоятельно действуют на территории, консуль-
тируемые тренерами по адаптивной физкультуре — 
работниками КЦСОН. Встречи групп в помещении 
службы могут начинаться с физической разминки-
зарядки и включать курс занятий по уходу ближних 
помощников за собой и своим ближним с целью 
поддержания физического здоровья. Нужно об-
учать их введению в ежедневный обиход утрен-
ней зарядки, водных процедур и при возможно-
сти — пробежки или прогулки на свежем воздухе. 
Требуются также рекомендации по рациональному 
питанию и приготовлению пищи, обучение при-
емам упорядочения сна, борьбы с бессонницей без 
использования снотворных препаратов. Важно соз-
дание установки, что здоровье ближнего помощни-
ка необходимо не только ему самому, но в первую 
очередь тому, о котором он заботится.

В ежедневный обиход ближнего помощника 
необходимо вводить и творческую деятельность, 
отвлекающую от однообразной домашней работы. 
С этой целью на встречах организуются занятия 
по ручному творческому труду: шитью, плетению, 
вышиванию, изготовлению полезных в быту изде-
лий из обрезков кожи, ткани, из бисера. Полезна 
организация выставок или выставок-продаж этих 
изделий в районных и местных администрациях 
или на праздничных гуляниях. При желании чле-
нов группы можно издавать рукописный альманах, 
куда они помещают свои рассказы, стихотворения, 
заметки, фотографии и рисунки. Организация по-
знавательных экскурсий, на которые при возмож-
ности выезжает и опекаемый ближний, также явля-
ется элементом социокультурного сопровождения 
групп.

• Социально-психологическое сопровождение 
групп взаимопомощи. На встречах групп вводят-
ся элементы социально-психологического тре-
нинга, осуществляемые педагогом-психологом. 
Тренинг с погружением невозможен, поскольку 
встречи и занятия групп относительно кратко-
временны. Практика показывает, что они не могут 
длиться более двух часов: помощники пожилых 
людей в подавляющем большинстве сами являют-
ся пожилыми и быстро устают на встречах. Если 

близкий человек оставлен дома на время встречи, 
период подмены помощника социальным работ-
ником также нежелательно затягивать. Следует не 
только практиковать кратковременную релакса-
цию на встречах, но и обучать участников групп 
применять релаксацию дома по вечерам, подыто-
живая ею трудовой день. Необходимо также об-
учать помощников аутотренингу, помогающему 
отодвинуть нежелательные эмоции. Приемы ауто-
тренинга, которые закрепляются домашней трени-
ровкой, являются важным фактором сохранения 
психического здоровья [4; 5].

Рассмотрение социально-экономической 
эффективности служб социального сопровожде-
ния ближних помощников с предлагаемыми на-
правлениями работы показывает, что в пределах 
КЦСОН их деятельность экономит средства, кото-
рые нужно было бы вкладывать в расширение от-
делений социально-медицинской помощи на дому 
(ОСМО). Социальный работник в этих отделениях 
обслуживает четверых клиентов и посещает каж-
дого из них пять раз в неделю. Кроме того, клиен-
тов несколько раз в неделю, в соответствии с не-
обходимостью медицинских процедур, посещает 
медсестра. Обученный ближний помощник со-
вмещает обе функции. Заменять его социальным 
работником нужно при максимальной потреб-
ности только один раз в неделю, когда он уходит 
на групповую встречу. Таким образом, средства 
на содержание штата, обслуживающего пожилых 
клиентов с хроническими заболеваниями, эконо-
мятся в 5–8 раз. Занятия с ближними помощни-
ками могут проводить специалисты, работающие 
в досуговом отделении и отделении дневного пре-
бывания КЦСОН за счет расширения сферы их де-
ятельности. График занятий может быть организо-
ван таким образом, что не потребуется увеличения 
штата сотрудников КЦСОН.

Аналогичным образом могут быть организо-
ваны содержание и формы деятельности отделения 
социального сопровождения ближних помощников 
в ЦСРИДИ, где с ними могут проводить занятия 
специалисты социально-трудового отделения, отде-
ления адаптивной физкультуры, отделения времен-
ного проживания инвалидов, а курирование групп 
осуществлять специалисты по социальной работе 
из социально-консультативного отделения.

Анализ основных рассмотренных положений 
позволяет подытожить их следующим образом:

• социальная работа с ближними помощника-
ми экономит средства, направляемые на социаль-
ное обслуживание населения;

• в России назрела потребность организации 
социальной работы с ближними помощниками;

• работа с ближними помощниками может 
проводиться в специализированных отделениях уч-
реждений социального обслуживания пожилых лю-
дей и инвалидов различных возрастных категорий;

• по своему характеру социальная работа 
с ближними помощниками в России является од-
ним из направлений территориальной работы;

• по содержанию и форме работа с ближними 
помощниками представляет собой социальное со-
провождение групп взаимопомощи.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА 
НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЛОЙ СРЕДОЙ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

INFLUENCE OF THE AVERAGE MONTHLY INCOME ON THE RESIDENTIAL 
ENVIRONMENT SATISFACTION OF THE INHABITANTS OF ST. PETERSBURG

Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ удовлетворенности жилой средой жителей 
Санкт-Петербурга, имеющих низкий и высокий доход. При анализе удовлетворенности жилой средой 
рассматриваются пространственно-физический и социальный аспекты жилища, дома, микрорайона 
и города. Обнаружено, что наиболее яркие различия групп, имеющих различный материальный доста-
ток, находятся на уровне удовлетворенности жилищем и домом проживания, на уровне микрорайона 
менее различимы, а на уровне города они нивелируются и стираются. Исследование удовлетворенности 
жилой средой, выявление наиболее значимых факторов, влияющих на удовлетворенность, могут быть 
использованы на этапах планирования и трансформации жилой среды.
 Abstract. Results of comparative analysis of residential environment satisfaction of residents of St. Petersburg 
with low and high income are discussed. Residential environment is analyzed trough physical-spatial and social 
aspects of the dwelling, house, district and city. It was revealed, that the brightest distinctions between groups 
with different income are in the level of dwelling and the house of residing; at the level district are less distin-
guished; and at the level of the city are leveled and erased. Research of residential satisfaction and the most 
meaningful factors infl uencing satisfaction, may be used at stages of planning and transforming of residential 
environment.
Ключевые слова: психология взаимодействия с окружающей средой, экологическая психология, архитек-
турная психология, жилая среда, дизайн городской среды, дизайн жилой среды, удовлетворенность жи-
лой средой, сообщество, урбанизированная территория.
Keywords: environmental psychology, urban environment, residential environment, residential satisfaction, 
neighborhood.

В последнее время удовлетворенность жилой 
средой становится важной темой в исследованиях 
градостроителей, дизайнеров, психологов, социо-
логов за рубежом. Актуальность состоит в том, что 
выявление удовлетворенности жилой среды имеет 
сущностное значение как для создания городской 
среды, так и для ее модернизации [1].

Эта тема, имеющая для России не менее важ-
ное значение, до сих пор, к сожалению, разработа-
на недостаточно глубоко. Отечественная психоло-
гия традиционно занималась социальным аспектом 
исследования жилья. Существует лишь небольшое 
количество исследований, обращающихся как 
к социальным, так и к пространственно-физиче-
ским аспектам жилой среды (Овсянников В. А., 
1985 [2]; Зотов Д. В. и др., 1996 [3]; Niit T., 
Heidmets M., Kruusvall J., 1987 [4] и др.). Однако 

для качественного изучения данной категории не-
обходимо одновременное обращение сразу к этим 
двум уровням. Окружающая среда неизменно со-
держит в себе два неразрывных аспекта — физи-
ческий и социальный. Физическое пространство 
играет исключительно важную роль, так как оно 
может предоставлять возможности для удовлетво-
рения различных потребностей жителей — базо-
вых потребностей, потребностей в безопасности, 
в общении, в самоактуализации и т. д. Очевидно, 
что в случае реализации этих потребностей удов-
летворенность жилой средой усиливается.

Многочисленные зарубежные исследования 
жилой среды, проведенные с позиций психологии 
взаимодействия с окружающей средой, подчерки-
вают ее сложную и многомерную природу (Tognoli, 
1987 [5]; Lawrence, 2002 [6]; Bonnes, Bonaiuto, 
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Fornara, 2010 [7]; et al.). Указывается, что данная 
категория не ограничивается исключительно жили-
щем (квартирой, комнатой в общежитии или ком-
мунальной квартире), но охватывает отношения 
с соседями, а также с сообществом.

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

В настоящем исследовании анализировались 
следующие уровни жилой среды: жилье (жилище), 
дом, микрорайон, — обращаясь при этом к про-
странственно-физическому и социальному аспек-
там окружающей среды для каждого уровня.

Под понятием «жилье» мы (вслед за Гераси-
мовой Е. Ю. [8]) понимаем пространство личной, 
семейной жизни, индивидуального потребления, 
которое является либо постоянной (собственная 
квартира, дом, собственная комната в коммуналь-
ной квартире), либо временной (съемное жилье, 
общежитие) собственностью. В исследовании из-
учается пространственно-физический аспект жили-
ща (комната, квартира, дом), а также социальный 
аспект жилища (отношения с домочадцами)

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

Термин «соседство» (neighborhood), использу-
ющийся в исследовании жилых окружающих сред, 
довольно трудно определить. Ф. Макэндрю [9] опи-
сывает соседство как посреднический уровень со-
циальной организации между жильем и городом, 
который позволяет людям развивать чувство со-
общества или принадлежности.

При описании данного феномена обычно об-
ращаются к двум аспектам: физическому и пси-
хосоциальному. С позиции физического аспек-
та сообщество может означать область около 
жилья, где находятся различные категории услуг 
и средств обслуживания: медицинский (больни-
ца, клиника, аптеки), рекреационный (спорт, зе-
леные места, клубы), коммерческий, культурный, 
религиозный и так далее, до большей части ко-
торых можно добраться пешком. В своем психо-
социальном значении сообщество — это те соци-
альные связи, которые возникают среди жителей, 
имеющих определенное чувство принадлежности 
и привязанности к сообществу. Таким образом, 
необходимо изучение как пространственно-физи-
ческих аспектов сообщества (микрорайон — гра-
ницы определяются самими респондентами), так 

и социального аспекта сообщества (отношения 
с жителями микрорайона).

Разработанный нами опросник состоял из 221 
вопроса, изучающего 52 параметра социально-фи-
зической окружающей среды. Удовлетворенность 
каждого параметра исследовалась по 7-балльной 
шкале, где 7 — точно да; 6 — да; 5 — скорее да; 
4 — не знаю; 3 — скорее нет; 2 — нет; 1 — точно 
нет. С целью изучения удовлетворенности жилой 
средой нами было опрошено 574 жителя Санкт-
Петербурга, проживающих в семнадцати районах.

Одной из задач исследования стало изучение 
взаимосвязи удовлетворенности жилой средой 
с различными социально-психологическими ха-
рактеристиками респондентов (образовательный 
статус [10], продолжительность жизни в городе [11] 
и пространственными параметрами среды прожи-
вания (высота этажа проживания [12].

Целью данной статьи является понимание 
роли среднемесячного дохода и его связи с параме-
трами удовлетворенности жилой средой жителей 
Санкт-Петербурга. Для этого нами был проделан 
сравнительный анализ удовлетворенности жилой 
средой 99 жителей Санкт-Петербурга, имеющих 
низкий (до 10 тыс. рублей) среднемесячный доход 
и 93 жителей Санкт-Петербурга, имеющих высо-
кий (более 30 тыс. рублей) среднемесячный доход 
(при определении статистической достоверности 
использовался Т-критерий Стьюдента для незави-
симых выборок).

Опишем результаты сравнительного ана-
лиза параметров удовлетворенности жилой сре-
дой после применения методов математической 
статистики.1

Уровень жилища — пространственный 
аспект. Группа с низким доходом достоверно менее 
удовлетворена размером (3,5 и 4,2) и физическими 
характеристиками своего жилья (планировкой, ви-
дом из окон, высотой этажа, освещенностью, зву-
коизоляцией). Достоверно реже проводит крупные 
и мелкие ремонтные работы по мере их необходи-
мости, имеет на это меньше желания, материальной 
возможности и физических сил. Имеет достоверно 
меньшее количество персонального пространства 
(3,9 и 5,4) и приватности (4,1 и 5.4), имеет меньше 
возможности выразить себя в пространстве соб-
ственного жилища (4,4 и 5,6) и в меньшей степени 
считает свое жилище хорошим местом для прожи-
вания (4,5 и 5,5).

Однако интересно отметить, что группы де-
монстрируют сходную привязанность к простран-
ству собственного жилища; их ответы находятся 
в зоне неопределенности. Респонденты затрудня-
ются ответить, сложно ли им было уехать из своего 
жилища (4,1 и 4,1); возникает ли у них чувство ску-
ки при длительном отъезде (4,5 и 4,3); чувствуют 

1 Удовлетворенность каждого параметра исследова-
лась по 7-балльной шкале Лайкерта, где 1 — точно нет; 2 — 
нет; 3 — скорее нет; 4 — не знаю; 5 — скорее да; 6 — да; 7 — 
точно да. Ниже в скобках представлены средние показатели 
по выборкам. На первом месте всегда стоят средние баллы 
в группе с низким доходом, на втором — с высоким.
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ли они эмоциональную привязанность к простран-
ству своего жилища (4,5 и 4,4).

Уровень жилища — социальный аспект. 
Группа с низким доходом значимо менее удовлетво-
рена социальным уровнем приватности (4,3 и 5,5) 
и персонального пространства: в меньшей степе-
ни считают, что люди, с которыми они совместно 
проживают, уважают их личное пространство (4,2 
и 5,4), в большей степени испытывают краудинг, 
вызванный количеством людей вокруг (3,6 и 2,6). 
У них меньше желания общаться с друзьями в сво-
ем жилище (4,8 и 5,7).

Респонденты из группы с низким доходом 
менее удовлетворены качеством отношений с про-
живающими совместно с ними людьми: меньше 
нравится общение с ними (5,2 и 5,6); менее расце-
нивают общение как интересное и познавательное 
(4,8 и 5,4); чувствуют их понимание и поддержку 
(4,6 и 5,3); испытывают эмоциональную привязан-
ность к людям, с которыми живут (5,1 и 5,6).

Вполне возможно, что уровень удовлетво-
ренности социальным аспектом жилища связан 
с пространственно-физическими характеристи-
ками: в квартире небольшого размера, в ситуации 
недостаточной приватности, с нехваткой соб-
ственного пространства, отношения с домочадца-
ми будут более напряженными.

Уровень дома — пространственный аспект. 
Группа с низким доходом достоверно менее до-
вольна внешним видом дома (3,2 и 4,6), его цветом 
(3,8 и 4,5), его архитектурным дизайном (3,8 и 4,5), 
материалом, из которого он построен (3,9 и 4,6). 
Также она менее удовлетворена уходом и опрят-
ностью дома проживания (4,1 и 4,9) и придомовой 
территории (4,3 и 4,9); освещенностью внутри дома 
(4,1 и 4,7) и придомовой территории (4,1 и 5,1). 
В целом техническое оснащение дома респонденты 
из группы с низким доходом также оценивают как 
менее удовлетворительное (4,5 и 5,3). Очевидно, 
что они в меньшей степени оценивают свой дом как 
хорошее место для проживания (4,6 и 5,1).

Интересно, что несмотря на различия в удовлет-
воренности пространственным и техническим аспек-
том дома проживания, группы сходны по параметру 
эмоциональной привязанности к нему (4,4 и 4,1).

Кроме того, сходства имеются и по параметру 
«пространство для коммуникации»: достаточное 
количество скамеек в непосредственной близости 
от дома (3,8 и 4,0), детских игровых площадок и пе-
сочниц (4,5 и 4,3) и зеленых зон с возможностью 
для общения (4,4 и 4,8).

И на данном уровне различия объяснимы: 
люди с большим доходом имеют возможность про-
живать в домах с лучшим техническим оснащени-
ем, однако им сложнее влиять на пространство ря-
дом с домом проживания.

Уровень дома — социальный аспект. Данный 
блок демонстрирует меньшее количество разли-
чий. Группа с низким доходом чаще конфликту-
ет с соседями (4,5 и 5,0), демонстрирует низкую 
эмоциональную привязанность к ним (2,7 и 2,6). 
Аффилиативное поведение (2,8 и 2,9) также нахо-
дится на низком уровне и не имеет значимых раз-
личий: респонденты достаточно редко заходят друг 

к другу в гости, обсуждают личные проблемы, про-
водят вместе досуг.

Значимые различия отсутствуют и в помога-
ющем поведении. Результаты находятся в зоне не-
определенности с тенденцией к низким значениям. 
Респонденты указывают, что помогают соседям 
в случае необходимости (3,6 и 3,9) и отмечают, что 
при необходимости и соседи помогают им (3,6 и 3,9).

Группа с низким доходом испытывает досто-
верно больше проблем с  асоциальными элемента-
ми в доме проживания (3,1 и 2,4). В их доме чаще 
проживают алкоголики, наркоманы и другие асоци-
альные элементы (4,0 и 3,4), они чаще встречаются 
рядом с домом (4,1 и 3,4). Также группа с низким 
доходом указывает, что им сложнее избежать неже-
лательных контактов с соседями (3,5 и 3,1).

Обе группы демонстрируют одинаково низ-
кое участие в общественной жизни дома (2,5 и 2,7), 
уборке придомовой территории (2,4 и 2,4), благо-
устройстве территории вокруг дома проживания 
(украшении к празднику, посадке растений, клумб 
и т. д.) (2,5 и 2,2).

Уровень микрорайона — пространственный 
аспект. Достоверно отличается удовлетворенность 
безопасностью физического пространства микро-
района. Группу с низким доходом менее устраи-
вают освещенность микрорайона (4,0 и 4,6), регу-
лярность и качество уборки территории зимой (3,1 
и 4,0) респонденты указывают, что чаще встреча-
ются опасные для жизни факторы — постоянно от-
крытые люки, не закопанные ямы и т. д. (3,9 и 4,5), 
хуже работают светофоры (4,6 и 5,0) и менее без-
опасно переходить дорогу (3,8 и 4,3).

Уровень микрорайона — социальный аспект. 
Группа с низким доходом отмечает меньшую удов-
летворенность по параметру «безопасность соци-
альной среды микрорайона»: более частые случаи 
вандализма на территории микрорайона (4,0 и 4,6) 
и меньшую безопасность передвижения в темное 
время суток (3,7 и 4,4).

Группа с низким доходом достоверно чаще 
чувствует себя связанными с жителями микрорайо-
на (4,0 и 3,5), чаще участвует в культурно-массовых 
мероприятиях (2,5 и 2,1) хотя общий уровень соб-
ственной активности в жизни микрорайона низкий. 
В группах отсутствуют различия в участии в обще-
ственной жизни микрорайона (2,4 и 2,3) и участии 
в субботниках и мероприятиях по уборке террито-
рии (2,4 и 2,2).

Отсутствуют различия и в помогающем пове-
дении (3,3 и 3,3).

Уровень города — пространственный аспект. 
Группы демонстрируют сходство в привязанности 
к физическому пространству Санкт-Петербурга: 
они указывают, что в городе есть места, к которым 
они эмоционально привязаны (5,5 и 5,4); что им 
трудно было бы уехать из него насовсем (5,6 и 5,5); 
что при длительном отъезде они скучают по нему 
(5,6 и 5,2). Тем не менее, группа с низким доходом 
оценивает город как более хорошее место для про-
живания (5,8 и 5,4).

Группы сходны также и в оценке простран-
ства для коммуникации в городе: достаточностью 
парков (5,3 и 5,1), специально оборудованных 
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пространств для проведения культурно-массо-
вых мероприятий (5,3 и 5,4), специально оборудо-
ванных пространств для отдыха людей (5,2 и 5,2). 
Интересно и отсутствие различий в вопросе отно-
сительно достаточности недорогих кафе, где можно 
было бы провести время с друзьями или отметить 
праздник (5,1 и 5,3).

Уровень города — социальный аспект. Группы 
достоверно отличаются по восприятию темпа со-
циальной жизни. Респонденты с низким уровнем 
дохода оценивают свой темп жизни как менее вы-
сокий (4,5 и 5,1).

По остальным параметрам респонденты вы-
сказываются сходным образом. Они привязаны 
к образу жизни Санкт-Петербурга (4,7 и 4,8), к об-
щественной жизни города (3,6 и 3,9), к политиче-
ской (3,4 и 3,5), духовной (3,8 и 4,0). Собственная 
активность респондентов в жизни города также 
невысокая (3,0 и 2,9). Респонденты обеих групп не 
столь уверены, что в случае необходимости жители 
города готовы прийти им на помощь (3,8 и 3,7), од-
нако указывают, что сами они в большей степени 

готовы прийти на помощь незнакомым жителям го-
рода в случае необходимости (4,5 и 4,5).

Как следует из анализа различий групп с дохо-
дом до 10 тысяч рублей в месяц и более 30 тысяч 
рублей в месяц, основные различия удовлетворен-
ности жилой средой находятся на уровне «жили-
ще» и «дом». Однако чем дальше мы уходили в ана-
лизе жилой среды от квартиры и дома проживания 
респондентов, где у них в большей степени есть 
возможность что-то контролировать, тем более ме-
нялась картина.

Различия в удовлетворенности на уровне ми-
крорайона менее различимы, а на уровне города они 
нивелируются и стираются. Действительно, деньги 
дают возможность приобрести более комфортное 
жилище, сделать его более удобным и просторным, 
решить проблемы технического оснащения дома 
и безопасности на придомовой территории. И все 
же материальный достаток не может усилить помо-
гающее поведение, сделать людей более активны-
ми гражданами и не влияет на удовлетворенность 
жилой средой на уровне города.
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БЕЗНАДЗОРНЫЕ ПОДРОСТКИ КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

NEGLECTED ADOLESCENTS AS AN OBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH

Проблема подростковой безнадзорности за 
последние годы прибрела особую актуальность. 
Распространяются феномены неучастия семьи 
в жизни своего ребенка, а детей в своей собствен-
ной жизни. По оценкам ученых и практиков, коли-
чество безнадзорных несовершеннолетних превы-
шает все данные по этой категории в различные 
периоды развития нашей страны. Как следствие, 
эксперты отмечают целый ряд негативных тенден-
ций: рост подростковой преступности, алкоголизма 
и наркомании, функциональной безграмотности.

Явление безнадзорности несовершеннолетних 
является отражением негативных процессов, про-
исходящих в обществе (безработица, война, нище-
та, голод и др.). Его масштабы в России в разное 
время были неодинаковыми, что нашло свое отра-
жение в динамике и характере научного интереса 
к познанию и объяснению безнадзорности детей 
и подростков, поиску эффективных мер ее профи-
лактики и преодоления [2].

Остановимся подробнее на анализе современ-
ного состояния науки по проблеме безнадзорных 
подростков. Для этого мы составили обзор дис-
сертационных исследований, выполненных по раз-
личным научным дисциплинам в период после при-
нятия в Российской Федерации Закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», начиная с 2000 г. 
(таблица 1).

Дети и подростки, развивающиеся в безнад-
зорной среде, представляют особый объект изуче-
ния. Таблица показывает значительный исследо-
вательский интерес российских ученых к таким 
детям и подросткам, что отражается на общем ко-
личестве диссертационных работ, выполненных за 
последние десять лет.

В современной гуманитарной науке безнад-
зорность изучается с точки зрения различных под-
ходов — исторического, медицинского, социологи-
ческого, правового и др. При этом наиболее часто 
безнадзорные несовершеннолетние становились 
объектом педагогических исследований (каждая 
вторая работа выполнена педагогами). В последние 
годы в России развивается социально-педагогиче-
ская инфраструктура для работы с безнадзорны-
ми, открываются социальные приюты, гостиницы, 
центры, подростковые клубы. Однако в настоящее 
время психология этих детей и подростков мало 
изучена: за десять лет только одно диссертацион-
ное исследование о социально-психологических 
особенностях безнадзорных. Слабо разработаны 
и научно обоснованы подходы к психокоррекции 
и профилактике: всего две диссертации за анализи-
руемый период.

Критический анализ современных отече-
ственных работ показал отсутствие единого под-
хода к определению категории «безнадзорных 
несовершеннолетних». В ряде исследований 
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обнаруживается противоречие между термином 
«безнадзорные» и адресатами профессиональной 
помощи — «подростки, лишенные родительского 
попечительства», «беспризорные» (Д. Б. Бутаков, 
В. Г. Пичугин).

В других работах понятие безнадзорно-
го подростка имеет различное содержание. Так, 
О. А. Селиванова рассматривает безнадзорного 
подростка как человека, не включенного в систему 
педагогически целесообразного институциональ-
ного взаимодействия, для которого улица пред-
ставляет единственную социальную и экономиче-
скую среду; лишенного гарантированного доступа 
к жилью и вынужденного самостоятельно находить 
средства к существованию [7]. В ее подходе термин 
«безнадзорный» выступает синонимом термину 
«уличный». А в контексте последней фразы о само-
стоятельном поиске средств к существованию — 
и термину «беспризорный».

Другое определение безнадзорных дает 
А. В. Прялухина. Безнадзорные подростки — это 
подростки в особой социальной ситуации развития, 
характеризующейся отсутствием контроля и над-
зора со стороны родителей, нарушениями межлич-
ностных отношений в семье и школе, преоблада-
нием бессодержательного времяпрепровождения 
и включенностью в асоциальные референтные 
группы [5].

С точки зрения И. Ю. Тархановой, безнад-
зорные дети — это те, кто проживают в семье, но 
должный контроль над их воспитанием, обучени-
ем, поведением и развитием со стороны родителей, 
близких родственников или заменяющих их лиц 
не осуществляется. Ребенок при этом формально 
находится на родительском попечении, сохраняет 
эмоциональную привязанность к одному или не-
скольким членам семьи, но большую часть времени 
предоставлен сам себе [8].

Последние два определения созвучны законо-
дательному толкованию понятия «безнадзорный».

В законе РФ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» от 24.06.1999 г. (с изменениями 
на 13.01.2001 г.) безнадзорный — это несовершен-
нолетний, контроль над поведением которого от-
сутствует вследствие неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязанностей по его воспитанию, 
обучению и (или) содержанию со стороны родите-
лей или законных представителей либо должност-
ных лиц [3].

В нашем исследовании мы придерживаемся 
формулировки, данной в законе.

Вернемся к анализу таблицы. Как видно, боль-
шинство современных работ по безнадзорности 
посвящено анализу путей и способов, во-первых, 
профилактики данного социального явления (20 
или 48 % диссертаций), во-вторых, сопровождения 
таких несовершеннолетних через программы и тех-
нологии медицинского, социального, правового, 
психолого-педагогического и социально-педагоги-
ческого характера (15 или 36 % диссертаций). При 
этом такая работа организуется либо по отноше-
нию к определенной категории подростков группы 
«социального риска» (безнадзорные, беспризорные, 
члены асоциальной группы, совершившие право-
нарушение), либо по отношению к организацион-
ным условиям (школа, социальный приют, центр 
внешкольной работы, двор), либо по отношению 
к девиантным проявлениям безнадзорности (от-
клоняющееся поведение, агрессивное поведение, 
правонарушения, преступления). Ни в одной рабо-
те за анализируемый период мы не встретили из-
учение деструктивного поведения у безнадзорных 
подростков. Представляется, что в таком контексте 
исследования коррекционная и профилактическая 
работа с безнадзорными может стать не только ти-
пизированной, но и индивидуальной. Это отвечает 
и требованиям законодательства об индивидуаль-
ной профилактике как основной технологии рабо-
ты с данной категорией несовершеннолетних.

Таблица 1
Основные характеристики диссертационных исследований 

по проблеме безнадзорных детей и подростков, защищенных в 2000–2011 гг.

Анализируемые параметры Количество отечественных 
диссертационных исследований

По годам: с 2000 по 2011 гг. 43
По отраслям знаний:

• Педагогические науки
• Юридические науки
• Социологические науки
• Исторические
• Психологические
• Медицинские
• Экономические

20
6
5
3
4
3
2

По проблематике:
• Профилактика безнадзорности
• Коррекция, помощь, реабилитация, реадаптация, ресоциализация безнадзорных
• Детерминанты и особенности безнадзорных
• Подготовка специалистов к работе с безнадзорными

20*

15
8
2

* Примечание: суммарное количество работ по параметру «проблематика» не совпадает с общим количеством работ 
за  анализируемый период. Это объясняется тем, что в одной диссертации автором может разрабатывается несколько проблем.
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Исследования в области социальной работы

Достаточно скромно в отечественной науке 
последнего десятилетия, как это следует из табли-
цы, описаны внешние и внутренние условия раз-
вития, которые предопределяют формирование 
определенных особенностей личности безнадзор-
ных (8 или 19 % работ). Один из выводов анализи-
руемых научных работ заключается в понимании 
состояния безнадзорности не только как следствия 
внешнего негативного влияния, но и как результата 
осознанного предпочтения подростком улицы [6]. 
При этом исследований, направленных на изучение 
самой личности безнадзорных подростков, крайне 
мало (1 из указанных 8).

Еще реже интерес ученых связан с исследова-
нием системы подготовки специалистов по работе 
с такой категорией детей и подростков (2 или 5 % 
диссертаций; все они посвящены подготовке к со-
циальной работе с безнадзорными). Очевидна не-
хватка научно обоснованного подхода к организа-
ции работы психолога с безнадзорными.

Таким образом, сделанный нами аналитиче-
ский обзор современных отечественных диссерта-
ционных исследований выявляет существующие 
противоречия:

• между предложением многочисленных форм 
и методов профилактики и сопровождения безнад-
зорных и недостаточным анализом системообразу-
ющих факторов, в том числе психологических, рас-
пространения и развития явления безнадзорности 
в условиях современной России;

• между высокой интенсивностью разработ-
ки социально-педагогических аспектов проблемы 
безнадзорных и недостаточным осмыслением де-
терминант и особенностей личности и поведения 
безнадзорных подростков в контексте предмета 
психологической науки;

• между большим количеством исследований 
по безнадзорности и профилактике ее негативных 
последствий для социума и личности и непрорабо-
танностью психологически выверенного индивиду-
ального подхода в разрешении проблем безнадзор-
ного подростка.

Остановимся подробнее на анализе результа-
тов современных отечественных психологических 
исследований по проблеме безнадзорности.

Социально-психологические детерми-
нанты и особенности безнадзорных изучены 
А. В. Прялухиной [6]. С ее точки зрения главные де-
задаптирующие факторы — это нарушения в семье 
и влияние асоциальных групп, способствующих за-
креплению у подростка отрицательных нравствен-
ных качеств, деформирующих личность и опре-
деляющих асоциальную направленность. Она 
выделяет «явную» и «скрытую» безнадзорность, 
различающиеся уровнем родительского контроля, 
характером эмоциональных связей родителей и де-
тей, степенью удовлетворения базовых потребно-
стей подростков со стороны взрослых.

Личностные детерминанты и особенности по-
ведения безнадзорных подростков изучены авто-
ром [4]. Мы считаем, что основными личностными 
факторами поведения безнадзорных являются: на-
рушение детско-родительских отношений (подрост-
ки воспринимают мать как непоследовательную, 

а отца как враждебного), социальная дезадап-
тация и склонность к девиантному поведению. 
Установленный комплекс специфических личност-
ных особенностей выступает теми внутренни-
ми условиями, через которые преломляются все 
внешние воздействия на личность безнадзорного 
подростка и которые определяют особый, аутоде-
структивный, характер ее поведенческих реакций 
в ответ на эти воздействия. Данный комплекс, де-
терминированный неблагоприятной социальной 
ситуацией развития, оказывает негативное влияние 
на динамику социализации подростков и свиде-
тельствует о наличии у них предрасположенности 
к аутодеструкции. Выделенные системообразую-
щие факторы аутодеструктивного поведения могут 
поэтому рассматриваться в качестве диагностиче-
ского критерия для отнесения подростков в груп-
пу риска и отбора в коррекционно-развивающие 
группы и служить основанием для проведения 
с ними соответствующей психологической работы. 
Своевременное выявление и учет этих показателей 
психологом при выборе стратегии и тактики кор-
рекции, реабилитации и профилактики безнадзор-
ных подростков с аутодеструктивным поведением 
позволяет снизить риск проявлений аутодеструк-
ции и позитивно воздействовать на процессы их 
социализации. Вместе с тем эмпирические данные 
показывают внутреннюю неоднородность иссле-
дуемой группы безнадзорных подростков. С по-
мощью процедур кластерного анализа была прове-
дена классификация данной выборки. В результате 
было получено 5 относительно однородных групп 
на основе сравнения испытуемых по акцентуациям 
характера и системообразующим факторам аутоде-
структивного поведения.

Эти психологические особенности были на-
званы нами типами аутодеструктивного поведе-
ния безнадзорных подростков. Представим их 
описание.

Первый тип — «самоутверждающийся». У без-
надзорных подростков, включенных в эту группу, 
гипертимная акцентуация характера. Основной 
вклад в их аутодеструкцию вносят выраженное 
делинквентное поведение, сниженная склонность 
к аддиктивному поведению и асоциальность. 
Данные подростки характеризуются сравнительно 
низкой способностью к саморегуляции поступков 
на фоне других групп, что выражается в неумении 
планировать и пренебрежении к последствиям сво-
их действий. Это подтверждается положительной 
связью типа акцентуации с фактором Н «робость—
смелость» (r = 0,2; р ≤ 0,05). Реакции самоупрека 
возникают по конкретному поводу, но подростки 
надлежащих выводов не делают; проявляют кон-
фликтность и склонность к общению с асоциаль-
ными людьми. У этих подростков относительно 
выраженные по сравнению с другими группами са-
моинтерес и самоуважение, что несколько снижает 
аддикцию. Однако в данной группе отмечены таба-
кокурение, употребление некрепких алкогольных 
напитков, но чаще нерегулярно. Отличительной 
особенностью аутодеструктивных проявлений этих 
подростков являются совершение мелких право-
нарушений, предпочтение рискованных занятий 
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(озорство с риском для жизни). Последнее под-
тверждается выявленной положительной корреля-
цией гипертимной акцентуации характера и суи-
цидального риска (r = 0,2; р ≤ 0,05). Аутодеструкция 
для подростков данного типа есть способ само-
утверждения, поиска независимости от взрослых 
и создании личных привязанностей («реакция 
эмансипации» и «чувство взрослости»). Такие ре-
акции, как правило, вызывают у педагогов чувство 
гнева. Благоприятным показателем для коррекци-
онно-развивающей работы является выявленная 
положительная корреляция гипертимного характе-
ра с фактором G «недобросовестность—совестли-
вость» (r = 0,22; р ≤ 0,05).

Второй тип — «защищающийся» («напряжен-
ный») — характеризуется психастенической акцен-
туацией характера. Основной вклад в аутодеструк-
тивное поведение этих безнадзорных подростков 
вносят склонность к конформизму и тесному со-
трудничеству с референтной группой, выраженная 
потребность в одобрении и поддержке, пережива-
ние психотравмирующих отношений с родителями 
и сниженная склонность к аддикции. Характерны 
для этой группы уходы из дома, уклонение от уче-
бы, бессодержательное времяпрепровождение 
в компании, самоповреждающие попытки (на-
пример, грызут ногти). Аутодеструкция для таких 
подростков — способ обрести психологическую 
безопасность, комфорт, снять внутреннее напряже-
ние. Отмечены случаи провоцирования агрессии 
на себя (побои, оскорбления). Выявленная значи-
мая корреляция типа характера и фактора Q4 «рас-
слабленность—напряженность» (r = – 0,27; р ≤ 0,05) 
свидетельствует о мотивационной недостаточности 
у подростков этой группы, безразличия к успехам 
и неудачам. Наиболее трудный случай для психо-
логической работы. Данное поведение вызывает 
у взрослых чувство растерянности, тщетности 
своих воспитательных усилий. Благоприятным по-
казателем для коррекционно-развивающей работы 
является выявленная положительная корреляция 
психоастенического характера с фактором G «недо-
бросовестность-совестливость» (r = 0,26; р ≤ 0,05).

Третий тип — «подражательный» («зависи-
мый»). Эти подростки характеризуются лабильной 
акцентуацией характера. В пространстве детерми-
нант аутодеструкции их особенности представле-
ны сочетанием податливости влиянию, склонности 
к аддиктивному поведению и  сравнительно невысо-
ким уровнем асоциальности. У подростков данной 
группы более выраженные конформность, общи-
тельность, навязчивость по сравнению с другими 
типами. Для данной группы характерно преувеличе-
ние своей ранимости, что служит самооправданием 
деструктивным поступкам, совершаемых в «угоду» 
референтной группе. Такие поступки разнообразны 
и связаны с подражанием группе, немотивированны-
ми перепадами настроения, леностью и недобросо-
вестностью (коэффициент корреляции с фактором G 
«недобросовестность — совестливость» (r = − 0,23; 
р ≤ 0,05). Отмечены употребление алкоголя, ПАВ, 
курение, случаи попрошайничества, прогулы школь-
ных занятий. Благоприятный признак для коррек-
ционно-развивающей работы — положительная 

корреляция типа акцентуации с фактором I «жест-
кость — чувствительность» (r = 0,21, р ≤ 0,05), ис-
кренней самооценкой по фактору D «флегматич-
ность—возбудимость» (r = 0,21, р ≤ 0,05).

Четвертый тип — «демонстративный». Его от-
личительными особенностями являются истероид-
ная акцентуация характера, негативные репрезента-
ции родителей, выраженная склонность к аддикции 
и низкая социальная отгороженность. На фоне дру-
гих групп характеризуется выраженным уровнем 
саморазрушения, большей беспечностью. Внешние 
проявления аутодеструкции не связаны с делинк-
вентными проступками, отмечены курение, упо-
требление алкоголя, наркотиков. Аутодеструкция 
этих подростков — способ самовыражения, поиска 
внимания, пусть негативного, со стороны значимых 
людей. У взрослых такие проявления вызывают 
чувства раздражения.

Пятый тип — «протестный» («мстительный»). 
У безнадзорных подростков, включенных в дан-
ную группу, эпилептоидный характер. Отмечены 
социальная отгороженность, более позитивные 
репрезентации родителей, податливость влиянию, 
невыраженная склонность к делинквентному по-
ведению. Особенности аутодеструктивного пове-
дения этих подростков связаны с дезориентацией 
в социальных нормах, эмоциональной отчужден-
ностью, эгоистической направленностью в кон-
тактах. Также обладают повышенной откликае-
мостью на внешние воздействия, выраженным 
коммуникативным потенциалом, переоценивают 
свою конформность. Отношения с родителями 
более благоприятны, считает, что мать и отец не 
проявляют позитивного интереса, при этом мать 
оценивается как недирективная. Случаи правона-
рушений не выявлены, отмечены бродяжничество, 
употребление алкоголя, попытки самоповрежде-
ний, бессодержательное времяпрепровождение 
с элементами азартных игр. Характерные для эпи-
лептоидов озабоченность своим престижем 
и стремление к самоутверждению у безнадзор-
ных подростков с таким типом характера реали-
зуется через усвоенные модели деструктивного 
поведения. Еще аутодеструкция таких подрост-
ков — способ «мщения» за реальные и мнимые 
обиды. У взрослых их поведение вызывает страх. 
Благоприятный показатель для коррекционно-
развивающей работы — искренняя самооценка 
эмоциональной неустойчивости (коэффициент 
корреляции акцентуации и фактора СS r = −0,18; 
р ≤ 0,08).

Установленные в исследовании связи акцен-
туаций характера с  системообразующими факто-
рами аутодеструкции безнадзорных подростков 
согласуются с  данными, полученными в других 
исследованиях (А. Е. Личко) и дополняют их. 
Построенная нами типология аутдеструктивных 
подростков высвечивает дополнительные нюансы 
психологической помощи. Суть профессиональ-
ной помощи подросткам должна быть связана 
с расширением просоциального репертуара спо-
собов удовлетворения потребностей и интересов 
взрослеющей личности с учетом особенностей 
типа аутодеструкции.
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В исследовании Д. Б. Бутакова исходя из кон-
цепции самоотношения, подчеркивается обуслов-
ленность структуры девиантного поведения без-
надзорных подростков несформированным или 
негативным отношением к себе. Отсюда делается 
вывод об эффективности психопрофилактической 
работы, основанной на позитивной динамике их са-
моотношения [1].

По мнению В. Г. Пичугина [5], несовершенно-
летние, находящиеся без надзора длительное время, 
с одной стороны, обладают достаточно развитыми 
и сформированными личностными характеристика-
ми, что приводит к формированию специфической 

модели адаптации и жизнедеятельности, с другой 
стороны, каждый субъект данной группы несет 
в себе сложный личностный конфликт, выражен-
ный в психологической усталости от существую-
щей ситуации, сознательном желании «возвраще-
ния» и боязни реализации этого желания. Важную 
роль в  процессе реадаптации безнадзорных под-
ростков автор отводит социальному приюту.

Таким образом, категория безнадзорных 
подростков в настоящее время мало изучена. 
Исследований, направленных на изучение лично-
сти безнадзорных, особенностей их деструктивно-
го поведения, также крайне мало.
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Аннотация. Представлена разработанная и апробированная программа социальной поддержки женщин, 
подвергшихся семейному насилию. Изложены результаты, экспериментально подтверждающие эффек-
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Высокий уровень домашнего насилия 
над женщинами в значительной мере связан с от-
сутствием в России системы ранней профилак-
тики и комплексного подхода к данной проблеме. 
Информация о преступлениях против женщин, 
полученная на основе открытых уголовных дел, 
не дает полного представления о масштабе этого 
явления, так как уголовные дела далеко не всег-
да раскрываются и доводятся до конца. Данные 
социологических опросов показывают, что более 
40 % жертв насилия не обращаются в правоохра-
нительные органы из-за неверия в их возможно-
сти раскрыть преступление и наказывать вино-
вных. Мониторинги  по вопросам насилия  в семье 
в Санкт-Петербурге практически не проводились, 
что связано с объективными трудностями полу-
чения информации, отсутствием финансирования 
этих целей. Остается неясным — каковы масшта-
бы и характер различных видов насилия в семье 
в отношении российских женщин.

Анализ данных по работе кризисных центров 
в Санкт-Петербурге для женщин, подвергшихся на-
силию, показал следующее.

В соответствии с Планом развития системы 
учреждений социального обслуживания населения 
на территориях районов на период до 2010 года, 
утвержденным Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 3 июля 2007 года № 732 в каж-
дом районе Санкт-Петербурга будут созданы цен-
тры социальной помощи семье и детям, нестаци-
онарные учреждения социального обслуживания, 
деятельность которых максимально приближена 
к реальным нуждам семьи и детей. В настоящее 
время уже в 9 районах города созданы такие цен-
тры. В данных центрах оказывается помощь в ре-
ализации законных прав и интересов обычным 
семьям, а также детям и семьям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.

В  соответствии с Постановлением Минтруда 
РФ от 10 июля 1997 г. № 40 «Об утверждении 
Примерного положения о Кризисном центре по-
мощи женщинам» определяется деятельность 
Кризисных центров помощи женщинам:

1. Свою деятельность Центр осуществля-
ет в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, законами Российской Федерации, 
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иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, решениями органов местного само-
управления, а также Примерным положением 
о Кризисном центре помощи женщинам.

2. Целью создания Центра является оказание 
психологической, юридической, педагогической, 
социальной и др. помощи женщинам, находящимся 
в кризисном и опасном для физического и душев-
ного здоровья состоянии или подвергшимся психо-
физическому насилию.

3. Основными задачами Центра являются: 
создание необходимых условий для обеспечения 
максимально полной социально-психологической 
реабилитации и адаптации в обществе, семье; 
привлечение различных государственных органов 
и общественных объединений к решению вопро-
сов социальной помощи женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, и координация их 
деятельности в этом направлении.

4. Деятельность Центра направлена на:
• выявление совместно с государственными 

органами и общественными объединениями (ор-
ганами и учреждениями образования, здравоохра-
нения, внутренних дел, по делам молодежи, заня-
тости, миграции, комитетами Общества Красного 
Креста, ассоциациями многодетных, неполных 
семей, обществами инвалидов и другими) женщин, 
остро нуждающихся в незамедлительной социаль-
ной защите и помощи;

• предоставление клиентам Центра необходи-
мых социальных услуг разового или постоянного 
характера;

• поддержка женщин в решении проблем мо-
билизации их собственных возможностей и вну-
тренних ресурсов по преодолению сложных жиз-
ненных ситуаций;

• социальный патронаж женщин, нуждающих-
ся в социальной помощи, реабилитации и поддерж-
ке, предоставление временного приюта;

• повышение стрессоустойчивости и психоло-
гической культуры населения, особенно в сфере меж-
личностного, семейного, родительского общения;

• помощь женщинам в создании в семье ат-
мосферы взаимопонимания и взаимного уважения, 
благоприятного микроклимата, преодолении кон-
фликтов и иных нарушений супружеских и внутри-
семейных отношений;

• социально-психологическая помощь женщи-
нам в социальной адаптации к изменяющимся со-
циально-экономическим условиям жизни;

• рекламно-пропагандистская работа (рас-
пространение информации о задачах и перечне ус-
луг, оказываемых Центром, пропаганда в местных 
средствах массовой информации о деятельности 
Центра).

Структурные подразделения Центра:
1. Центр может иметь следующие подразде-

ления:
• отделение дневного пребывания;
• стационарное отделение.
2. Отделение дневного пребывания предназна-

чается для:
• диагностики состояния женщин;

• разработки мероприятий по реабилитации 
женщин и координации их выполнения;

• оказания экстренной психологической помо-
щи по телефону доверия;

• организации поэтапного выполнения меро-
приятий по реабилитации женщин;

• оказания женщинам медико-социальной, 
психолого-педагогической, юридической, бытовой 
помощи;

• проведения досуговых мероприятий (в том 
числе с целью профилактики);

• индивидуальной работы с клиентами по пред-
упреждению и избавлению от вредных привычек, 
по подготовке к созданию семьи и рождению ребенка;

• консультирования по медико-социальным 
вопросам (планирование семьи, современные сред-
ства контрацепции, гигиена питания и жилища, из-
бавление от избыточного веса, вредных привычек, 
сексуальные расстройства, психосексуальное раз-
витие и др.);

• содействия в направлении в специализиро-
ванные учреждения органов здравоохранения лиц, 
требующих лечения.

Отделение работает в течение рабочей недели 
в дневное и вечернее время.

3. Стационарное отделение создается для пре-
бывания в нем женщин и обеспечивает бытовые, 
психологические и прочие условия их жизнедея-
тельности на срок не более двух месяцев.

Основными направлениями деятельности от-
деления являются:

• обеспечение доступной, своевременной 
и эффективной помощи женщинам, нуждающимся 
во временном приюте;

• оказание квалифицированного и разносто-
роннего (психологического, педагогического, ме-
дицинского, юридического и др.) консультирования 
в зависимости от конкретных причин социальной 
дискомфортности;

• проведение индивидуальных диагностиче-
ских бесед с целью выявления актуальных проблем 
и степени психологического стресса, помощь в их 
разрешении, педагогической коррекции, медико-
социальной адаптации и реабилитации;

• предоставление бесплатного питания;
• содействие в принятии юридического ре-

шения об изменении или создании новых условий 
дальнейшей жизнедеятельности женщин в семье, 
на работе или иной среде жизнедеятельности;

• привлечение к сотрудничеству организаций, 
индивидуальных лиц, способных оказать мораль-
ную, методическую или финансовую поддержку.

Оказание помощи женщинам осуществляется 
в любое время суток. Независимо от места житель-
ства любая женщина в Центре может получить пер-
вичную консультацию специалистов.

В ряде конкретных случаев женщины могут 
проходить курс реабилитации (независимо от ме-
ста жительства) в отделении дневного пребывания 
и в стационарном отделении.

Срок пребывания в Центре зависит от кон-
кретных обстоятельств и индивидуальных особен-
ностей женщин, обратившихся за помощью, но не 
более двух месяцев.
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Органами государственной власти Санкт-
Петер бурга и общественными организациями 
10 июля 2008 года на очередном расширенном засе-
дании участники Координационного совета по пре-
дотвращению насилия в семье и связанных с ней 
социальных институтах в Санкт-Петербурге реши-
ли обратиться в Государственную Думу РФ и к ру-
ководителям исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга с конкретными 
предложениями по разработке и апробированию 
программ по психолого-социальному сопровожде-
нию женщин в кризисных центрах.

В кризисном центре СПб РОО «ИНГО. 
Кризисный центр для женщин» для достижения 
поставленной цели и задач обеспечиваются:

• работа «Телефона доверия» для конфиден-
циальной консультативной помощи женщинам;

• содействие им в юридической и психологи-
ческой помощи;

• сотрудничество с другими общественными 
и государственными организациями.

В течение 2012 года деятельность Центра осу-
ществлялась по 5 проектам:

1. «Оказание комплексной реабилитационной 
помощи пострадавшим от торговли людьми» (про-
ект поддержан Благотворительным фондом ООН 
по современным формам рабства). 25 пострадавших 
от торговли людьми получили комплексную помощь.

2. «Подготовка случаев по гендерному на-
силию» (реализован на пожертвование от Фонда 
Институт «Открытое общество» (ОСИ-АФ).

3. «Телефон доверия для женщин, пострадав-
ших от насилия» (реализован благодаря пожерт-
вованию издательства «Вальстром и Виндстранд» 
и волонтерским инициативам центра). За первое 
полугодие 2012 г. за помощью в  Центр обратились 
1107 женщин пострадавших от различных форм на-
силия и дискриминации.

4. «Социальная помощь пострадавшим 
от трэффика» (проект реализован благодаря благо-
творительному пожертвованию от Католического 
благотворительного учреждения по добровольному 
возвращению в Эссене). Помощь оказана двум по-
страдавшим от сексуальной эксплуатации.

5. «Правовая и социальная помощь женщи-
нам в ситуации насилия и дискриминации в «муж-
ских» профессиях и сферах» (реализуется на по-
жертвование Глобального фонда помощи женщи-
нам). В течение года проводились регулярные засе-
дания членов организации, в ходе которых озвучи-
вались достигнутые результаты и осуществлялось 
планирование будущей деятельности.

Таким образом, необходимость разработки 
и апробации социальной программы «Психолого-
социальная реабилитация женщин, подвергшихся 
насилию в семье» в качестве социальной поддерж-
ки женщин является актуальной, что и стало целью 
нашей экспериментальной работы.

Задачи исследования:
1. Составить анкету, направленную на выясне-

ние того, подвергались ли опрошенные женщины 
насилию в семье.

2. Разработать социальную программу 
«Психолого-социальная реабилитация женщин, 

подвергшихся насилию в семье» в качестве социаль-
ной поддержки для них.

3. Составить анкету, направленную на выяс-
нение факта и места обращения женщины, испы-
тавшей насилие, за помощью.

Объектом исследования явились женщины 
среднего возраста, подвергшиеся и не подвергши-
еся семейному насилию. Всего в исследовании 
приняли участие 36 женщин, работающих в меди-
цинском учреждении, имеющих разный уровень 
доходов и образования. Предмет исследования: 
психолого-социальные особенности женщин, под-
вергшихся насилию.

Мы предположили, что социальная поддержка 
является фактором, способствующим психолого-
социальной реабилитации и интеграции в обще-
ство женщин, подвергшихся семейному насилию.

Для проведения исследования были использо-
ваны следующие методы: анализ документов, анке-
тирование. База исследования — ФГУ «РНЦРХТ» 
Минздравсоцразвития России — является круп-
ным мультидисциплинарным научно-исследова-
тельским и медицинским учреждением, распола-
гающим самыми современными техническими 
и технологическими возможностями для развития 
приоритетных направлений медицинской науки.

Этапами экспериментального исследования 
явились следующие: 1) проведение анкетирования 
женщин, 2) информирование об учреждениях, в ко-
торых будет оказана помощь, 3) проведение анкети-
рования по итогам реабилитации.

Анализ результатов констатирующего экспери-
мента показал следующее.

Для проведения первого этапа исследования 
были выбраны 36 женщин. Было проведено их ан-
кетирование (приложение 1). Возрастная категория 
опрошенных женщин от 30 до 40 лет. 20 женщин 
имеют высшее образование, 16 — средне-специ-
альное. На вопрос: «Какому виду насилия Вы под-
верглись?» 21 женщина ответила положительно. 
Среди них 12 женщин имеют высшее образование 
и 9 — среднее. Психологическое насилие занимает 
первые позиции, второе место занимает экономи-
ческое насилие, физическое и сексуальное насилие 
составляют всего 0,5 %.

Таблица 1
Процентное соотношение видов насилия, 
испытанного опрошенными женщинами

Виды насилия Результаты

Физическое насилие 0,5 %
Экономическое насилие 29 %
Психологическое насилие 70 %
Сексуальное насилие 0,5 %

Данные показали, что экономическое и психо-
логическое насилие наблюдаются у  респондентов 
вне зависимости от возрастной категории и уровня 
образования. Экономическое насилие определялось 
как необходимость просьб о деньгах и отчетов о том, 
как они потрачены; отсутствие у женщины денег, 
которые она может потратить на себя и по своему 
усмотрению, в то время как у мужа такие деньги 
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есть. Вероятность для женщины попасть в ситуацию 
экономического насилия также связана со способом 
распределения денег внутри семьи, хотя ни один 
из видов семейного бюджета не гарантирует отсут-
ствия экономического давления.

70 % жен испытывают при общении с му-
жьями психологический дискомфорт. В качестве 
психологического насилия в отношении женщин 
часто выступают различные проявления психоло-
гического дискомфорта, который женщина испы-
тывает при общении с мужем, ощущение женщины, 
что муж ее унижает или стремится унизить; такие 
конкретные формы психологического насилия, как 
использование нецензурных выражений, уничижи-
тельная критика различных сторон личности жены, 
запреты и угрозы.

Оказалось, что более 70 % женщин испытывают 
при общении с мужем различного рода негативные 
чувства, связанные с состоянием психологического 
дискомфорта. Даже если исключить из рассмотре-
ния наиболее распространенные из них — напряже-
ние и тревогу, то и в этом случае дискомфорт, кото-
рый женщины испытывают при общении с мужьями, 
остается очень весомым — 56 %.

Жертвами насилия, по мнению всех респон-
дентов, становятся слабые, незащищенные члены 
семьи — женщины и дети. Причиной насилия в се-
мье выделили материальные и жилищные проблемы 
и как свой вариант — охлаждение отношений между 
мужем и женой. Всего 1 % опрошенных женщин 
сказали, что обращались за помощью к психологу, 
остальные не хотели «выносить сор из избы» либо 
разговаривали на данную тему с родственниками 
и друзьями. На вопрос, какая помощь требуется, 
респонденты указали на психологическую и юри-
дическую помощь. 79 % опрошенных не осведом-
лены, в какие именно учреждения могут обратиться 
женщины, подвергшиеся насилию; 5 % знают о су-
ществовании телефона доверия, 6 % слышали о кри-
зисных центрах для женщин и 10 % считают, что 

в случаях насилия могут помочь социальные служ-
бы. На последний вопрос анкеты 92 % затруднились 
ответить, 8 % сомневаются в том, что Закон РФ мо-
жет решить проблему насилия в нашей стране.

Проанализировав данные, собранные по анке-
те 1, можно сделать следующие выводы:

1. Анкетирование 36 женщин показало, что их 
мнения в большинстве своем совпадают с социоло-
гическими опросами, проведенными в нашей стра-
не специалистами.

2. Недостаточная информированность жен-
щин о службах и учреждениях, которые могли бы 
помочь им в трудной жизненной ситуации, ограни-
чивает их возможности и потребности в помощи, 
поддержке.

3. Женщины не верят, что Российское законо-
дательство может помочь в решении проблем наси-
лия в семье.

4. Все женщины, участвующие в анкетирова-
нии и подвергшиеся насилию, согласились пройти 
социальную реабилитацию.

Формирующий эксперимент и его проведение 
заключались в следующем. Мы, изучив психолого-
социальные особенности женщин, подвергшихся 
насилию, предложили им пройти психолого-соци-
альную реабилитацию по предложенной нами про-
грамме социальной поддержки женщин.

Мы представляем паспорт этой программы, 
который содержит краткие сведения о ней, включая 
ее основные параметры (таблица 2).

Были распечатаны и розданы адреса и теле-
фоны социальных служб Курортного, Выборгского 
и Всеволожского районов. Предоставлена ин-
формация о местонахождении СПб РОО «ИНГО. 
Кризисный центр для женщин», телефон доверия, 
куда женщины могут обратиться за помощью.

Концепция Программы. Социальная реабилита-
ция включает в себя комплекс социально-экономиче-
ских, медицинских, психологических, юридических 
и других мер, целью которых является скорейшее, 
полное восстановление утраченных функций, соци-
ального статуса, восстановление самоуважения.

Целью программы является помощь клиентам 
в решении их внутренних и жизненных проблем. 
Анкетирование 21 женщины до и после социаль-
но-психологической реабилитации должно было 
выяснить, какая социальная помощь необходима 
этим пострадавшим женщинам, проанализировать 
результаты, дать рекомендации. Программа так-
же помогает женщинам, подвергшимся насилию, 
стать на путь выздоровления всех сфер личности 
для свободной и полноценной жизни:

• улучшение физического состояния;
• обновление эмоционального состояния;
• духовное возрождение;
• обновление родственных отношений;
• социальная адаптация.
Принципами программы являются:
• добровольность;
• конфиденциальность;
• информативное соглашение;
• обеспечение клиента правом на доброволь-

ный выбор;
• наличие критериев эффективности программы.

Рис. 1. Процентное соотношение видов насилия, 
испытанного опрошенными женщинами
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Основными направлениями деятельности от-
деления являются:

• обеспечение доступной, своевременной и эф-
фективной помощи женщинам, нуждающимся во 
временном приюте;

• оказание квалифицированного и разносто-
роннего (психологического, педагогического, ме-
дицинского, юридического и др.) консультирования 
в зависимости от конкретных причин социальной 
дискомфортности;

• проведение индивидуальных диагностиче-
ских бесед с целью выявления актуальных проблем 
и степени психологического стресса, помощь в их 
разрешении, педагогической коррекции, медико-
социальной адаптации и реабилитации;

• предоставление бесплатного питания;
• содействие в принятии юридического ре-

шения об изменении или создании новых условий 
дальнейшей жизнедеятельности женщин в семье, 
на работе или в иной среде жизнедеятельности;

• привлечение к сотрудничеству организаций, 
индивидуальных лиц, способных оказать мораль-
ную, методическую или финансовую поддержку.

Оказание помощи женщинам осуществляется 
в любое время суток. Независимо от места житель-
ства любая женщина в Центре может получить пер-
вичную консультацию специалистов.

В ряде конкретных случаев женщины могут 
проходить курс реабилитации (независимо от ме-
ста жительства) в отделении дневного пребывания 
и в стационарном отделении.

Срок пребывания в Центре зависит от конкрет-
ных обстоятельств и индивидуальных особенно-
стей обратившихся за помощью, но не более двух 
месяцев.

Основой жизнедеятельности женщин, прожи-
вающих в Центре, являются: взаимопомощь, са-
мообслуживание, соблюдение общечеловеческих, 
нравственных норм общежития. Права и обязанно-
сти проживающих в отделении регламентируются 
документами, утвержденными директором Центра.

Работает «Телефона доверия» для конфиден-
циальной консультативной помощи женщинам.

Программа разделена на 3 этапа:
1. Проведение анкетирования группы женщин 

с целью выявления среди них тех, кто подвергся на-
силию, а также их психолого-социальных особен-
ностей. Информировать пострадавших об учрежде-
ниях, в которых им будет оказана помощь с целью 
коррекции их психолого-социальных особенностей, 
отклоняющихся от нормы, и реабилитации.

2. Проведение коррекционных и реабилитаци-
онных мероприятий в данных учреждениях.

3. Проведение анкетирования по итогам реаби-
литации.

Проведение опроса по анкете 2 показало сле-
дующее (таблица 3 и рисунок 2).

Таблица 3
Процентное соотношение обращений женщин 

в различные виды социальных служб

Виды насилия Результаты

Физическое насилие 0,5 %
Экономическое насилие 29 %
Психологическое насилие 70 %
Сексуальное насилие 0,5 %

По итогам проведения реабилитационных ме-
роприятий с помощью анкеты 2 (приложение 2) 

Таблица 2
Паспорт программы

Наименование программы Социально-психологическая реабилитация женщин, 
подвергшихся насилию в семье

Дата принятия решения о разработке программы, дата ее 
утверждения

12.01.2012 года

Заказчик Учреждение

Основные разработчики программы Студенты

Цели и задачи программы Провести анкетирование женщин, подвергшихся насилию 
в семье, до и после психолого-социальной реабилитации. 
Определить потребность в реабилитационных мероприятиях, 
сопоставить потребности с реальными возможностями, 
осуществить взаимодействие между субъектом и объектом, 
провести ресоциализацию. Выяснить, какая социальная помощь 
необходима пострадавшим женщинам, проанализировать 
результаты, дать рекомендации

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Положение семьи, уровень ее благополучия и стабильности 
являются важнейшими социальными индикаторами, 
определяющими жизнестойкость нации, общества и государства

Сроки и этапы реализации программы 12.01.2012 — 12.06.2012 краткосрочная

Объемы и источники финансирования Поддержка учреждения

Ожидаемые конечные результаты реализации программы Провести комплекс социально-экономических, медицинских, 
психологических, юридических и других мер, целью которых 
станет скорейшее, полное восстановление утраченных функций, 
социального статуса, восстановление самоуважения.
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выяснилось, что за помощью обратились 80 % 
женщин из числа опрошенных; 20 % не стали об-
ращаться в предложенные учреждения за помощью.

К услугам СПб РОО «ИНГО. Кризисный центр 
для женщин» обратились 2 %, которые воспользо-
вались там консультацией юриста и психолога.

Телефон доверия для решения своих проблем 
использовали 74 % опрошенных женщин, что под-
тверждает личностный характер решения внутри-
семейных проблем.

4 % обратились в службы социальной защиты 
населения в своем районе для получения консуль-
таций специалистов.

На вопрос: «Какая помощь вам была оказана?», 
45 % ответили, что психологическая; 25 % — юри-
дическая; 10 % ответили, что социальная.

На вопрос анкеты о расширении служб под-
держки, сопровождения и реабилитации для жен-
щин, все опрошенные одобрили расширение выше-
указанных служб и  информационной базы данных 
учреждений.

Проанализировав данные по третьему этапу 
исследовательской работы, можно сделать следую-
щие выводы.

1. Анкетирование женщин показало, что соци-
альная поддержка женщин, пострадавших от наси-
лия в семье, вне зависимости от вида насилия явля-
ется необходимой.

2. Информация, полученная в ходе исследо-
вательской работы, по мнению женщин, оказалась 
востребованной.

3. 65 % из 80 % женщин подтвердили, что их 
психологическое состояние (после консультации 
и полученной реабилитационной помощи) значи-
тельно улучшилось.

В результате исследовательской работы были 
предложены следующие рекомендации.

Женщинам, которые обратились за помощью, 
было предложено продолжить реабилитационные 
мероприятия до полного восстановления своего фи-
зического состояния, обновления эмоционального 

состояния, духовного возрождения, обновления 
родственных отношений и социальной адаптации. 
Кроме того, со многими были проведены бесе-
ды на тему о недопустимости жестокого обраще-
ния с ними со стороны мужей. Женщинам было 
рассказано, что психологическое давление, кото-
рое они испытывают, может привести к сердеч-
но-сосудистым, желудочно-кишечным и другим 
заболеваниям.

Женщинам, которые не обратились за помо-
щью по той или иной причине, было разъяснено, 
что улучшению их психологического состояния мо-
гут помочь специалисты, им будет гарантирована 
конфиденциальность.

Что касается отсутствия в нашей стране зако-
нодательной базы, которая могла бы защитить их 
от любых видов насилия, женщинам было разъ-
яснено на примере зарубежных стран, что их пра-
ва на личную безопасность может гарантировать 
Федеральный закон, который даст им возможность 
защищать свое право на неприкосновенность.

На основании данных, полученных в ходе экс-
периментальной работы, можно сделать следую-
щие выводы.

1. Комплексность социальных проблем жен-
щин, обусловленность их общей социально-эконо-
мической и социально-психологической ситуацией 
общества, определяют необходимость системного 
подхода к их разрешению, использования самых 
разнообразных технологий для получения конкрет-
ных позитивных результатов.

2. В целях выявления перспективных соци-
альных технологий, обеспечивающих повышение 
эффективности деятельности учреждений социаль-
ного обслуживания женщин, пострадавших от на-
силия в семье, необходимо расширение спектра со-
циальных услуг и экспериментальное изучение их 
эффективности.

3. Анкетирование участвующих в экспери-
менте женщин до проведения формирующего 
эксперимента показало, что их мнения, в боль-
шинстве своем, совпадают с социологическими 
опросами, проведенными специалистами в нашей 
стране. Недостаточная информированность жен-
щин о службах и учреждениях, которые могли бы 
помочь им в трудной жизненной ситуации, ограни-
чивает их возможности и потребности в помощи, 
поддержке. Женщины не верят, что Российское за-
конодательство может помочь в решении проблем 
насилия в семье. Все женщины, участвующие в ан-
кетировании и показавшие, что они подверглись 
насилию в семье, согласились пройти социальную 
реабилитацию.

4. Анализ данных результатов контрольного 
эксперимента исследовательской работы показал 
следующее.

1) При анкетировании испытуемых женщин, 
подвергшихся насилию, было обнаружено, что со-
циально-психологическая поддержка женщин, по-
страдавших от насилия в семье, вне зависимости 
от вида насилия, является крайне необходимой.

2) Информация, полученная в ходе социаль-
ной поддержки женщин, пострадавших от  насилия 
в семье, оказалась ими востребованной.

Рис. 2. Процентное соотношение обращений женщин 
в различные виды социальных служб
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3) 65 % из 80 % пострадавших женщин сказа-
ли, что их психологическое состояние после про-
ведения программы социальной поддержки в виде 
консультаций и полученной реабилитационной по-
мощи значительно улучшилось.

5. Разработанная и апробированная нами про-
грамма социальной поддержки женщин, постра-
давших от насилия в семье, является эффективной.

Приложение 1
Анкета социологического опроса 

«Проявление насилия в семье, масштабы 
распространения и возможные меры 

профилактики»
Инструкция по заполнению анкеты

Внимательно прочитайте предложенные во-
просы. Пометьте каким-либо знаком выбранные ва-
рианты ответов. Если таких вариантов нет, то напи-
шите свой вариант ответа в пункте «Ваш вариант».

1. Укажите свой пол.
2. Укажите свой возраст.
3. Укажите свое социальное положение:
• рабочий;
• специалист со средним образованием;
• специалист с высшим образованием;
• предприниматель;
• безработный;
• ваш вариант.
4. Известны ли Вам случаи проявления на-

силия в Вашей семье и в семьях Ваших знакомых?
• да;
• нет;
• ваш вариант.
5. В чем проявлялись известные Вам случаи 

насилия?
• физическое насилие (избиение, издеватель-

ства с применением силы и др.);
• моральное, психологическое насилие (угро-

зы, оскорбления, запреты и др.);
• сексуальное насилие (совершение полового 

акта, домогательства, сексуальные провокации и др.);
• экономическое насилие (манипуляция денеж-

ными средствами, финансовая зависимость и др.);
• ваш вариант.
6. Кто, на Ваш взгляд, чаще всего становится 

жертвой насилия в семье?
• дети;
• пожилые люди;
• женщины;
• мужчины;
• ваш вариант.
7. Каковы, по Вашему мнению, причины на-

силия в семье?
• пьянство;
• материальные и жилищные проблемы;
• личная неприязнь;
• низкий культурный уровень;
• ваш вариант.
8. Обращались ли Вы или известные Вам 

люди, подвергавшиеся насилию, за помощью?
• да;
• нет;
• ваш вариант.

9. Если обращались, то куда?
• в милицию, прокуратуру;
• к администрации, в профсоюзную организа-

цию по месту работы;
• к социальным работникам;
• по телефону доверия;
• к родственникам, друзьям;
• ваш вариант.
10. Какая помощь, на Ваш взгляд, Вам требуется?
• психологическая;
• юридическая;
• социальная;
• ваш вариант.
11. Назовите известные Вам государственные 

учреждения, социальные службы, общественные 
организации, помогающие женщинам в решении 
их проблем.

12. Если бы был принят Закон «О насилии 
в семье», какие бы лично Вы внесли предложения?

Приложение 2
Анкета социологического опроса

«Проявление насилия в семье, психолого-
социальная реабилитация женщин, подвергшихся 

насилию в семье»
Инструкция по заполнению анкеты

Внимательно прочитайте предложенные во-
просы. Пометьте каким-либо знаком выбранные ва-
рианты ответов. Если таких вариантов нет, то напи-
шите свой вариант ответа в пункте «Ваш вариант».

1. Укажите свой возраст.
2. Укажите свое социальное положение:
• рабочий;
• специалист со средним образованием;
• специалист с высшим образованием;
• предприниматель;
• безработный;
• ваш вариант.
3. Какому виду насилия Вы подверглись?
• физическое насилие (избиение, издеватель-

ства с применением силы и др.);
• моральное, психологическое насилие (угро-

зы, оскорбления, запреты и др.);
• сексуальное насилие (совершение полового 

акта, домогательства, сексуальные провокации и др.);
• экономическое насилие (манипуляция денеж-

ными средствами, финансовая зависимость и др.);
• ваш вариант.
4. Что стало, по Вашему мнению, причиной 

насилия в семье?
• пьянство;
• материальные и жилищные проблемы;
• личная неприязнь;
• низкий культурный уровень;
• ваш вариант.
5. Обращались ли Вы за помощью?
• да;
• нет;
• ваш вариант.
6. Если обращались, то куда?
• к администрации, в профсоюзную организа-

цию по месту работы;
• к социальным работникам;
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• по телефону доверия;
• к родственникам, друзьям;
• в реабилитационный центр для женщин;
• ваш вариант.
7. Какая помощь Вам была оказана?
• психологическая;
• юридическая;
• социальная;
• ваш вариант.
8. Назовите известные Вам государственные уч-

реждения, социальные службы, общественные орга-
низации, которые помогли в решении Ваших проблем.

9. Есть ли необходимость в расширении 
служб поддержки, сопровождения и реабилитации 
для женщин, подвергшихся насилию в семье?

• да;
• нет;
• ваш вариант.
10. На Ваш взгляд, достаточно ли информиро-

ваны женщины о службах, которые могут помочь 
в решении проблем насилия?

• да;
• нет;
• ваш вариант.
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2009. — 65 с.
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возникновения и развития такого метода, как командообразование. Рассматриваются психологические 
особенности рабочих команд коммерческих предприятий органического типа управления, констатиру-
ются возникающие в их деятельности проблемы и предлагаются пути их решения с помощью командоо-
бразования. Статья содержит сравнительный анализ двух команд, затрагивает специфику их деятель-
ности, различия и сходства.
 Abstract. The article discusses problems of modern arrangement of an organization, divide into teams, the emer-
gence and development of a method such as teambuilding. Discusses the psychological characteristics working 
teams organic type of business management, states arising from their activities problems and suggested solu-
tions through team building. The article contains a comparative analysis of the two teams, affect the specifi city 
of their activity, the differences and similarities.
Ключевые слова: современная организация, команда, командообразование, конфликтность, социально-
психологический климат, программа командообразования.
Keywords: modern organization, team, team building, confl ict, socio-psychological climate, team-building 
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Современная организация должна отвечать за-
просам текущего этапа развития экономики, таким 
как чрезмерный рост конкуренции, быстрые изме-
нения рынка, темпы роста отраслей, увеличение 
постоянных издержек, совершенствование предла-
гаемого продукта и тому подобное [6].

Наиболее адекватно с точки зрения организа-
ции деятельности подобным требованиям отвечает 
деление на рабочие команды, где успешно развива-
ются и стабилизируются все виды специфических 

взаимодействий между работниками, более того, 
удовлетворяется потребность в трудовом общении, 
эмоциональном и профессиональном развитии.

Под командой понимается группа людей, вза-
имодополняющих и взаимозаменяющих друг дру-
га в ходе достижения общих результатов. Она ис-
пользует особую форму организации совместной 
деятельности, которая основана на продуманном 
позиционировании участников, имеющих согла-
сованное видение ситуации, стратегических целей 
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команды и владеющих отработанными процедура-
ми взаимодействия [4]. Команды складываются как 
стихийно, так и целенаправленно. Стихийно обра-
зованная команда — это такая команда, механизмы 
групповой динамики в которой протекают без сто-
роннего вмешательства.

Процесс целенаправленного создания коман-
ды называется командообразованием, которое яв-
ляется процессом целесообразного формирования 
особого способа взаимодействия людей в органи-
зованной группе. Это позволяет эффективно реа-
лизовывать их энергетический, интеллектуальный 
и творческий потенциал сообразно стратегическим 
целям организации. Таким образом, осуществляет-
ся управление механизмами групповой динамики, 
такими как первичное восприятие, распределение 
ролей, формирование единого ценностно-ориента-
ционного пространства [4, с. 9].

Метод командообразования возник как ответ 
на запрос социальной психологии. Организация, при 
подборе персонала опирающаяся исключительно 
на профессиональные качества работников, столкну-
лась с проблемой стихийной групповой динамики. 
Командообразование называют «младенцем, кото-
рого ждали», имея в виду своевременность возник-
новения и относительную «молодость» подобного 
направления работы. Считается, что как метод раз-
вития организации командообразование начало за-
воевывать популярность в конце 80-х годов в дело-
вой среде США и Западной Европы, беря за основу 
Хоторнские эксперименты Э. Мэйо [8]. Однако оно 
зародилось гораздо раньше на востоке, в Японии, 
и базисом имеет так называемые «кружки качества». 
Возникнув в 1962 г., они оказались чрезвычайно 
живучими и нашли повсеместное распростране-
ние. В 1970 г. в этой стране было зарегистрировано 
30 тысяч кружков качества, к 1984 г. их число пре-
высило 1 млн., а к концу 80-х гг. их насчитывалось 
около 2 млн. Например, в компании «Хонда» их 
активность охватывала в середине 80-х гг. почти 
все участки на большинстве предприятий компа-
нии. Кружки качества — это небольшие группы (до 
10 чел.), объединяющие рабочих одного производ-
ственного участка или отдела. Они собираются, как 
правило, раз в неделю и в течение часа обсуждают 
такие производственные проблемы как качество 
работы, производительность труда, обеспечение 
безопасности и т. д. По некоторым оценкам, работа 
кружков позволяет японским компаниям ежегодно 
экономить 20 –25 млрд. долларов. Основная масса 
кружков качества (от 80 до 90 %) действует в сфере 
производства. Особенно широко они используются 
в электронной промышленности и ряде других от-
раслей. На многих японских предприятиях кружки 
качества обычно собираются до или после рабочего 
дня и обсуждают, как решить намеченные пробле-
мы. Такая сверхурочная деятельность оплачивается, 
но частично и не по таким высоким ставкам, как за 
основное рабочее время. Одним из главных условий 
успешной деятельности кружков качества является 
непосредственное вовлечение в их работу руководи-
телей. Это связано с тем, что по статистике 80 % про-
блем качества могут быть решены только с участием 
руководителей высшего уровня.

Дальнейшее развитие командообразования об-
уславливает так называемое «движение за развитие 
человеческого потенциала», возникшее в 1970-е гг. 
прежде всего в Институте Исален в Калифорнии 
и в Национальных учебных лабораториях в штате 
Мэн и опирающееся по большей части на теории 
К. Роджерса и А. Маслоу. Они представляют из себя 
комплекс мероприятий (тренинги, занятия, семи-
нары), включающих различные виды групповой 
психотерапии, физических упражнений, медитации 
и духовных практик, обучение навыкам коммуни-
кации, планирования времени, контролирования 
качественных показателей и снятия стресса.

Методы управления групповыми механизма-
ми в командной работе получают распространение 
по нескольким причинам. В условиях перехода 
от обезличенного массового потребления товаров 
и услуг к большему уровню требовательности 
потребителей к качеству и обслуживанию излю-
бленная иерархическая пирамида организации пе-
рестала работать. Возникла необходимость макси-
мального использования человеческого потенциала 
путем делегирования ответственности тем, кто не-
посредственно производит данные товары и услуги 
и, таким образом, знает и может полностью удов-
летворить потребности потребителей. Структура 
такой организации стала скорее напоминать паути-
ну, чем пирамиду — в центре находятся люди, кото-
рые упорядочивают совместную работу множества 
небольших команд, находящихся на периферии.

Одновременно с ростом материального благо-
получия особенно ярко проявился духовный кри-
зис — стресс, одиночество, потеря смысла жизни, 
нехватка времени и страх конкуренции. В условиях, 
когда большинство людей даже и думать не хотят 
о том, что в понедельник утром надо снова идти 
на работу, материальная мотивация управления 
персоналом перестала работать. Нужно было еще 
нечто такое, что могло воодушевлять и вдохновлять.

Таким образом, постепенная эволюция со-
вместной деятельности и становление партици-
пативной организационной культуры определи-
ли составляющие новой доктрины управления 
персоналом — командного менеджмента (team 
management), — предполагающей участие работ-
ников в самоорганизации и самоуправлении со-
вместной деятельностью, взаимный контроль, вза-
имопомощь и взаимозаменяемость, проясненность 
общих ценностей и целей, коллективную ответ-
ственность за результаты труда, всемерное разви-
тие и использование индивидуального и группово-
го потенциалов.

Непосредственно метод командообразования 
ведет свое начало из двух подходов: вовлечения 
персонала (Employee Involvement) и менеджмен-
та качества (Total Quality Management). Первый 
вовлек служащих нижнего звена в процесс ре-
шения проблем организации, получения от них 
предложений по улучшению производственного 
процесса и вообще обратной связи в ответ на ре-
шения руководства. Второй допускает непосред-
ственную работу персонала с потребителем и соз-
дание команд по улучшению процесса работы. 
Предполагается, что метод команды позволяет 
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в большей степени уполномочивать персонал 
на возможность самостоятельного принятия реше-
ний и несения ответственности за свою работу [1]. 
Командообразование — это комплексный метод 
практики, который основан на интеграции знаний 
различных областей, таких как социология, ме-
неджмент, психология. В Россию метод командо-
образования начал проникать в середине девяно-
стых годов вместе с работами зарубежных авторов 
и вскоре распространился в бизнес-сфере. Сейчас 
он является составной частью учебных программ 
университетов, в московских и петербургских ву-
зах существуют спецкурсы, полностью посвящен-
ные изучению метода.

Командообразование как метод преследует 
две одинаково важные цели: повышение произ-
водительности труда (максимизацию прибыли) 
и личностный рост сотрудников — улучшение со-
циально-психологического климата и общей удов-
летворенности трудом.

Оно проходит в несколько этапов, упрощенно 
схема выглядит так:

1. Диагностика проблем.
2. Разработка и реализация программы коман-

дообразования.
3. Пост-сопровождение.
Мы исследовали две команды (по 10 чело-

век) двух коммерческих организаций органиче-
ского типа управления (средний возраст 25 лет, 
женщины).

Обе организации являются филиалами, находя-
щимися в данный момент на этапе роста, который 
отличается в первую очередь высокими темпами 
экономического развития, например, увеличением 
объема продаж. Они уже прошли этап вхождения 
в рынок. Предприятие получает возможности поис-
ка новых направлений деятельности, новых рынков 
или их сегментов, освоения выпуска новой про-
дукции. Его экономический рост является основ-
ной целью стратегического менеджмента и одно-
временно показателем эффективности последнего. 
В этот период некоторые компании проводят агрес-
сивную дивидендную политику и утверждаются 
в собственной экономической стратегии.

Обе команды являются менеджерами по рабо-
те с настоящими или потенциальными клиентами, 
подразделениями коммерческих предприятий ор-
ганического типа управления со спецификой рабо-
ты в сфере коммуникаций и общения. Заработная 
плата зависит от выполнения рабочего плана. Обе 
команды были созданы стихийно, без какого-ли-
бо вмешательства. Целью нашей работы было 
выявление уровня субъективной эффективности 
деятельности групп, для чего были исследованы 
следующие основные критерии: ценностно-ори-
ентационное единство, уровень развития комму-
никационных качеств, лидерство, межличностные 
отношения, уровень сплоченности, конфликтность 
и социально-психологический климат.

Были использованы следующие методы: беседа, 
наблюдение, «Ценностные ориентации» М. Рокича, 
«КОС-1» В. В. Синявского и В. А. Федоришина, со-
циометрическая методика Я. Морено, «Личностная 
агрессивность и конфликтность» Е. П. Ильина 

и П. А. Ковалева, «Экспресс-методика по изучению 
социально-психологического климата в коллекти-
ве» О. С. Михалюк и А. Ю. Шалыто.

Следует отметить, что объективная эффектив-
ность деятельности групп (количественные показа-
тели) рассматривалась нами как один из критериев 
возможности сравнения их между собой. По пре-
доставленным нам данным обе рассматриваемые 
команды преимущественно выполняют поставлен-
ные перед ними планы, но нестабильно.

В результате исследования нами выяснена 
идентичность существующих проблем, что позво-
ляет сделать следующие выводы:

Во-первых, констатирована неудовлетворен-
ность отношениями с руководителем: формальный 
и неформальный лидеры не сотрудничают (руково-
дители не посвящают подчиненных в свои планы, 
утверждая: «Это наше решение, и оно не обсужда-
ется», не поощряется инициатива сотрудников).

Во-вторых, цели компании и сотрудников 
не совпадают (последние думают исключитель-
но о выполнении плана, совершенно не заботясь 
об удержании старых или привлечении новых кли-
ентов, любой выход за пределы достижения соб-
ственной цели отсутствует).

В-третьих, выявлен отказ сотрудников от об-
учения, повышения квалификации, о котором по-
давляющее большинство думает как о пустой 
трате времени («упускаем возможность делать 
план»), если же обучение происходит без должной 
мотивации, сотрудники продолжают все делать 
по старинке.

В-четвертых, в командах достаточно неодно-
значное распределение удовлетворенности участ-
ников социально-психологическим климатом (ри-
сунки 1, 2).

Нередки случаи, когда кто-либо из сотрудни-
ков замечает ошибки коллег и вместо того, чтобы 
сначала об ошибке сказать участнику команды, 
идет к руководителю и сообщает ему. К тому же мы 
отметили повышенную конфликтность сотрудни-
ков, хотя, коммуникативные навыки респондентов 
обеих групп достаточно высоки.

В-пятых, обратная связь присутствует как фор-
мальность. Чаще всего это собрание, на котором 
все присутствуют по обязанности, осознавая, что 
их идеи не будут рассмотрены (постоянно думают 
о том, как бы побыстрее пойти домой).

Обработка результатов, выполненная с помо-
щью t-критерия Стьюдента для несвязанных выбо-
рок, выявила, что различия между коммуникатив-
ными, организацонными способностями и уровнем 
конфликтности обеих команд статистически незна-
чимы. Другой результат нами получен при сравне-
нии уровней социально-психологического климата 
в двух командах (таблица 1, рисунок 3).

Подставляя полученные данные в формулу 
расчета, мы получили эмпирическое значение, рав-
ное 3,1. Построив ось значимости с помощью кри-
тических значений, видим, что значение попадает 
в зону значимости, следовательно, различие между 
показателями уровней социально-психологическо-
го климата в двух исследуемых группах подтверж-
дено статистически.
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В данной ситуации очевидна необходимость 
вмешательства. В первую очередь пропущены сле-
дующие этапы: углубления знакомства и налажи-
вания личных эмоциональных контактов; форми-
рования общего видения, на котором формируются 
нормы и правила для конкретной группы, согласо-
ванные с целями и задачами организации, которые 
также должны быть донесены до каждой из команд; 
планирования первого шага, где распределяются 
и объясняются обязанности; рефлексии, где коман-
да отслеживает, насколько эффективно она двига-
ется вперед и выполняет поставленные перед ней 
задачи. К тому же совершенно очевидна необходи-
мость создания условий более близкого сотрудни-
чества формального и неформального лидеров.

При формировании программы командообра-
зования следует обратить внимание именно на эти 

этапы. В данном случае командообразование как 
комплекс мер по улучшению субъективной эффек-
тивности деятельности команды может быть пред-
ставлен в виде тренинга.

Необходимо отметить, что полученное ста-
тистическое различие между показателями соци-
ально-психологического климата (СПК) двух ис-
следуемых групп будет диктовать специфические 
особенности написания программы командообра-
зования. Для второй экспериментальной команды, 
в которой оценки СПК ниже, чем в первой, на этапе 
формирования командного духа следует обратить 
большее внимание на формирование сплоченности, 
тогда как для первой экспериментальной команды 
будут полезны упражнения на выявление сложив-
шихся успешных способов взаимодействия и их 
укрепление.

Таблица 1.
Исследование социально-психологического климата 

в рассматриваемых коммерческих организациях органического типа управления

Номер 
испытуемого

Выборки (количественные 
показатели по методике)

Отклонения от среднего Квадраты отклонений

Выборка 1 Выборка 2 Выборка 1 Выборка 2 Выборка 1 Выборка 2

1 12 8 – 5.5 – 4.4 30.25 19.36
2 12 8 – 5.5 – 4.4 30.25 19.36
3 13 8 – 4.5 – 4.4 20.25 19.36
4 18 13 0.5 0.6 0.25 0.36
5 18 14 0.5 1.6 0.25 2.56
6 18 14 0.5 1.6 0.25 2.56
7 18 15 0.5 2.6 0.25 6.76
8 18 15 0.5 2.6 0.25 6.76
9 24 15 6.5 2.6 42.25 6.76
10 24 14 6.5 1.6 42.25 2.56

Суммы: 175 124 0 – 0 166.5 86.4
Среднее: 17.5 12.4

Рис. 1. Показатели социально-психологического 
климата в первой экспериментальной группе

Рис. 2. Показатели социально-психологического 
климата во второй экспериментальной группе
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Опасность внедрения в данном случае ко-
мандообразования как формирующего меропри-
ятия также ясна, поэтому необходимо предва-
рительно провести с командами мотивирующее 
мероприятие, к примеру, в виде беседы, посколь-
ку тренинг может восприниматься как обучение, 
ибо это одна из наиболее распространенных 
форм. Возникает вопрос, каким образом заинте-
ресовать сотрудников и привлечь их к решению 
выявленных проблем. Ответ лежит в основной 
тенденции современного командообразования: 
необходимо сменить обстановку [8]: заплани-
ровать на тренинг отдельный день, выехать 

за пределы офиса. Это даст возможность в бук-
вальном смысле этого слова посмотреть на свою 
работу со стороны, покинуть атмосферу рабочей 
напряженности.

Итак, при формировании рабочих команд со-
временная организация чаще всего не считает 
нужным отслеживать и сопровождать механизмы 
групповой динамики, что приводит к вышеобо-
значенным проблемам, оказывающим негативное 
влияние на субъективные, а порой и объективные 
показатели эффективности деятельности группы. 
Это вызывает высокую текучесть кадров и неудов-
летворенность сотрудников работой.

0.05                        0.01

?

   2.1                                 2.88

Рис. 3. Ось значимости
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

A STUDY OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF THE DIABETES 
PATIENTS WOMEN

Об актуальности затрагиваемых в данной ста-
тье вопросов свидетельствует тот факт, что в науч-
ной литературе есть примеры успешного сотрудни-
чества врачей и психологов в области хронических 
неинфекционных заболеваний, однако в области 
диабетологии такой опыт явно недостаточен. Мы 
полагаем, что сотрудничество врачей-эндокриноло-
гов и психологов социальных служб ускорит про-
цесс приближения медицины к медико-психо-со-
циальной модели и может существенным образом 
повлиять на улучшение качества жизни больных 
сахарным диабетом (далее — СД).

Отметим, что слово «диабе́т» (от др.-греч. 
διαβαίνω — перехожу, пересекаю) значит «прохо-
жу через что-нибудь, сквозь, протекаю». Античный 
врач Аретеус Каппадокийский (30–90 гг. н. э.) на-
блюдал у пациентов полиурию, которую связывал 
с тем, что жидкости, поступающие в организм, 
протекают через него и выделяются в неизменен-
ном виде. В 1600 г. н. э. к слову «диабет» добавили 
mellitus (от лат. mel — мед) для обозначения диа-
бета со сладким вкусом мочи — сахарного диабета. 
При СД глюкоза, оказавшись в организме, не вклю-
чается в обмен веществ, а удаляется с мочой.

История развития учения о сахарном диабете 
связана с именами таких выдающихся ученых и вра-
чей всех времен, как Авл Корнелий Цельс, Клавдий 
Гален, Томас Уиллис, Клод Бернар, Рудольф Вир-
хов, Пауль Лангерганс, Фредерик Бантинг и Чарльз 
Бест и др. Сегодня СД признан экспертами ВОЗ 
неинфекционной эпидемией. Численность диа-
бетиков в мире за последние 30 лет выросла более 
чем в 2 раза и достигла к 2011 г. 366 млн. человек. 
В Российской Федерации, по данным обращаемости 
в лечебные учреждения, зарегистрировано более 
3,357 млн. больных. Однако истинные масштабы за-
болеваемости СД гораздо выше [1, с. 5]. Его распро-
странение эксперты ВОЗ объясняют особенностями 
образа жизни населения и происходящими в обще-
стве социально-экономическими изменениями. 
Большое влияние при этом оказывает ориентация 
на «западный» образ жизни, обильное употребле-
ние пищи, малоподвижность, информационно-ком-
муникативные нагрузки. Отмечается, что реализа-
ция генетической предрасположенности во многом 
зависит от факторов внешней среды — пищевого, 
вирусной инфекции, быстрого роста в пубертатном 
периоде, стрессов, избытка коровьего молока и др. 

Аннотация. Cтатья посвящена исследованию социально-психологической адаптации женщин, заболев-
ших сахарным диабетом.
 Abstract. Paper is devoted to the study of social and psychological adjustment of women who develop diabetes.
Ключевые слова: сахарный диабет, женщины, социально-психологическая адаптация, причины заболева-
ния, интегративная модель помощи.
Keywords: diabetes mellitus, women, socio-psychological adaptation, cause of a disease, integrative model of care.
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Стоит отметить, что XX век был революционным 
в отношении медицинских и технологических до-
стижений в диабетологии: появились первые пре-
параты инсулина, таблетированные гипогликеми-
ческие средства, были разработаны схемы введения 
инсулина, созданы средства самоконтроля, синтези-
рованы инсулиновые аналоги; широкомасштабные 
исследования доказали возможность предотвраще-
ния поздних осложнений.  Но к концу ХХ века ста-
ло ясно, что открытие инсулина не панацея от СД, 
а инструментальные способы инсулинотерапии не 
всегда эффективны, что параллельно с дальнейши-
ми поисками в фундаментальных областях необхо-
димо развивать био-психо-социальное направление 
в медицине, которое принимало бы во внимание 
психосоциальные аспекты заболевания и обладало 
соответствующими инструментами воздействия. 
Подходы к этому во многом определены в послед-
ние годы через развитие терапевтического обучения, 
организацию длительного наблюдения больных, со-
циального патронажа [8; 14].

С точки зрения современной медицинской на-
уки, сахарный диабет — это группа  метаболиче-
ских (обменных) заболеваний, характеризующихся 
хронической гипергликемией, которая является ре-
зультатом дефектов секреции инсулина, действия 
инсулина или обоих этих факторов (ВОЗ, 1999). 
Инсулин — это гормон, вырабатываемый поджелу-
дочной железой и выполняющий в организме роль 
«швейцара», т. к. позволяет сахару (глюкозе, обра-
зующейся при переваривании пищи) войти в клет-
ки организма и затем превратиться в энергию, жиз-
ненно необходимую человеку. Глюкоза необходима 
для полноценного формирования и функциониро-
вания нервной системы. Сахар (символ «сладкой 
жизни») — энергия любви, которую дарит чело-
веку окружающий мир для творческой активности. 
Человек, получая поддержку окружающего мира, 
развивает свои внутренние потенциалы, раскры-
вается как личность, возвращая вложенную в него 
энергию в виде результатов творческой деятельно-
сти. Однако замечено, что у диабетиков ослаблена 
творческая переработка действительности, творче-
ское участие в окружающих событиях, они затруд-
няются принимать любовь и проявлять ее в своем 
окружении [7]. Из  двух основных типов сахарного 
диабета СД I типа чаще встречается у детей и лю-
дей молодого возраста (необходимы инъекции ин-
сулина). СД II типа больше распространен у взрос-
лых старше 40 лет. Этот тип имеет постепенное 
развитие и часто протекает скрыто. Регулируется 
он обычно диетой, физическими упражнениями 
и лекарственными препаратами, применяемыми 
в таблетированном виде. При этом типе СД инъек-
ции инсулина в большинстве случаев на  начальном 
этапе заболевания не нужны, но весьма эффектив-
ной является своевременная социально-психологи-
ческая поддержка.

Радует то, что в настоящее время многие ме-
дицинские проблемы, связанные с тактикой лече-
ния СД, решены [1]. Завершились исследования, 
давшие ответ на основной вопрос диабетологии, — 
о соотношении компенсации СД и его осложне-
ний (DCCT, 1993; UKPDS, 1998). Разработаны 

терапевтические меры при всех осложнениях СД. 
Обучение больных прочно вошло в арсенал лечеб-
ных средств [8; 14]. Тем не менее, диабетики по-
прежнему вынуждены ежедневно платить «цену» 
за свое заболевание в разных сферах жизни. Ясно, 
что показатели социально-психологической адапта-
ции больных СД являются низкими, и эта категория 
населения нуждается в психологической помощи 
не меньше, чем в медицинской.

Под социально-психологической адаптацией по-
нимается процесс достижения и поддержания равно-
весия между личностью и социальной средой, резуль-
тат взаимодействия которых может быть оценен как 
нормальная, девиантная или патологическая социаль-
но-психологическая адаптация. Поскольку адаптация 
есть результат взаимодействия двух сторон, то и при-
знаки адаптированности также отражают процесс 
двусторонне — со стороны адаптанта (больного СД) 
и со стороны среды. Главным критерием успешно-
сти социально-психологической адаптации является 
взаимная удовлетворенность человека и социальной 
среды. Внешний критерий адаптации определяет хо-
рошую приспособленность, соответствие требовани-
ям среды. Результат описывается в терминах эффек-
тивности, компетентности, успеха (М. М. Безруких, 
Ф. Б. Березин, В. Н. Дружинин, С. А. Дружилов, 
С. П. Ефи  мова, В. М. Теп лов и др.). Внутренний кри-
терий адаптации описывается через общее психо-
логическое благополучие, эмоциональный комфорт, 
субъективную удовлетворенность своим положени-
ем и своей деятельностью (В. М. Дорофеев, Е. К. За-
вья лова, Н. Д. Киб рик, Н. А. Не сте рен ко, А. А. Ре ан, 
Е. В. Щербакова и др.).

Когда человек, которому поставили диагноз 
«СД», принимает его как свое новое состояние, он, 
с одной стороны, становится более адаптирован-
ным, но, с другой, может отказаться от самораз-
вития, воспринять и проживать свою жизнь как 
вынужденное положение, в котором он — жертва 
злой судьбы. Многие из заболевших диабетом не 
ожидают от жизни ничего, кроме ее постоянного 
ухудшения. При выборе профессии больным СД 
I типа многие виды деятельности могут казаться 
несовместимыми с заболеванием, например, ча-
стые командировки, отсутствие условий для регу-
лярного питания, работа с движущимися механиз-
мами и др. При устройстве на работу диабетики 
чаще всего скрывают свой диагноз. Отношение 
к больным СД как к будущим инвалидам доста-
точно прочно укоренилось в массовом сознании 
россиян, в т. ч. и в сознании врачей. Особенно рас-
пространен миф об «энцефалопатии» как о непре-
менно присущем диабету следствии. Установлено, 
что диабет у ребенка может быть фактором, влия-
ющим на удовлетворенность жизнью родителей, но 
хорошая компенсация диабета повышает качество 
жизни семьи. Наибольшие трудности диагноз СД 
причиняет подросткам. Подросток, как правило, 
старается «скрыть» диабет от окружающих или 
получить какие-то выгоды от своего особого по-
ложения. Замечено, что на заболевание СД влияют 
проблемы общения ребенка с родителями. Диабет 
иногда указывают как причину отчуждения супру-
гов и распада семьи.
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Таблица 1
Социологический анализ выборки исследования

Критерии Показатели

Группа 
женщин

СД 60 чел.

Группа 
женщин
91 чел.

 чел. % чел. %

1. Образование - ученая степень;
- высшее;
- среднее специальное;
- общее среднее.

0
22
32
6

0
37
53
10

1
56
34
0

1
62
37
0

2. Трудовая занятость - занятые профессиональным трудом;
- домашние хозяйки;
- работающие пенсионерки (из 22-х женщин);
- неработающие пенсионерки.

30
8
3

19

50
13
5

32

68
1

21
1

75
1

23
1

3. Семейное 
положение

- замужем;
- не замужем (старые девы);
- разведены;
- вдовы;
- сожительство после развода;
- формальный брак.

46
4
8
2
0
0

77
7

13
3
0
0

59
5

13
6
6
2

65
5

14
7
7
2

4. Тип родительской 
семьи

- полная традиционная;
- неполная;
- семья от повторного брака;
- воспитание вне родительской семьи.

42
8
8
2

70
13
13
3

72
7
8
4

79
8
9
4

Чтобы обеспечить больным СД адекватную 
поддержку, современному врачу нужна социально-
психологическая компетентность, например, в том, 
как оценивается СД обыденным сознанием не бо-
леющих им людей и в образе мышления диабети-
ков; в методах коррекции социального поведения 
больных СД; в вопросах обеспечения качества жиз-
ни этой категории населения не только с помощью 
медикаментов. Например, врачи часто не понима-
ют причин, по которым больные не выполняют их 
рекомендаций (а это могут быть тревога, затруд-
няющая понимание; язык, на котором врач изъяс-
няется, и др.). Порой врачи запугивают больных 
перечислением ограничений, которые те должны 
учитывать. Причем врач не интересуется, сможет 
ли человек их выполнять. В таких случаях между 
врачом и пациентом отсутствует доверие, и меди-
цинская помощь оказывается малоэффективной 
в плане обеспечения качества жизни больного СД.

Если обратиться к статистическим данным 
по г. Пскову, то на диспансерном учете на конец 
2011 г. в эндокринологических кабинетах поли-
клиник г. Пскова состояло 9 380 чел. Основной 
эндокринной патологией являлся сахарный диабет, 
которым больны 5365 чел. Это: мужчины — 1784 
больных, женщины — 3581; рабочие и служащие — 
2062; пенсионеры, неработающие — 3282; сту-
денты — 21. Инвалидность по СД имели 184 чел. 
Из них 16 чел. — с ампутациями нижних конечно-
стей, 9 человек ослепли в результате этого заболе-
вания. Распространенность СД на 1000 населения 
г. Пскова ежегодно увеличивается: 2008 г. — 26,75; 
2009 г. — 29,9; 2010 г. — 31; 2011 г. — 31,1. Причем, 
судя по этим данным, женщин с СД, как минимум, 
в 2 раза больше, чем мужчин.

Ранее проведенное нами исследование по-
казало, что первые реакции на  диагноз «СД» раз-
нообразны, и вместе с его постановкой у больных 

возникают различные затруднения социально-пси-
хологического характера [2; 4]. Рейтинг первых ре-
акций на медицинский диагноз «сахарный диабет»: 
1) испуг, непонимание, отчаяние, отрицание, удив-
ление, обида, огорчение; 2) гнев и страх; 3) «это 
конец карьеры»; 4) «это конец» (около 17 % — пре-
имущественно мужчины с СД II типа); 5) равноду-
шие (около 10 %); 6) радость от облегчения после 
неопределенности диагноза (7 %). 27 % испытуе-
мых с СД намеревались скрывать свое заболевание, 
узнав о нем. В связи с этим возникает проблема из-
учения особенностей социально-психологической 
адаптации больных с СД и условий ее оптимизации.

Чтобы внести свой вклад в решение этой про-
блемы, нами в период 2009–2011 гг. были обсле-
дованы две группы женщин-жительниц г. Пскова: 
1) пациентки врача-эндокринолога (60 чел.), боль-
ные СД (они составили экспериментальную груп-
пу — далее ЭГ); 2) клиентки психолога (91 чел.), 
не имеющие диагноза «СД», обратившиеся за пси-
хологической помощью в ситуации межличност-
ного конфликта (контрольная группа — далее КГ). 
И в первую, и во вторую группу вошли женщины 
в возрасте от 35 до 59 лет; в обеих группах при-
сутствовали по 22 женщины пенсионного возраста. 
Социологический анализ выборки исследования 
представлен в таблице 1.

Таблица 1 показывает, что женщины обеих 
групп сходны по семейному положению и т. п. роди-
тельской семьи, в которой они воспитывались, одна-
ко уровень образования и трудовой занятости в груп-
пе женщин с заболеванием СД заметно ниже. Так 
в группе женщин-клиенток психолога из 22 пенси-
онерок по возрасту продолжала профессиональный 
труд 21 женщина (только одна ушла на заслуженный 
отдых), тогда как в группе женщин с заболеванием 
СД — пациенток врача-эндокринолога из 22 пенсио-
нерок по возрасту 19 женщин оставили место работы. 
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Очевидно, что в целом уровень квалификации и со-
циально-трудовой активности у женщин, больных 
СД, объективно ниже, чем у женщин, не имеющих 
этого диагноза. Вероятно, это тенденция подмечена 
в обществе, поэтому люди, услышавшие о диагнозе 
«СД», связывают его с «концом карьеры» или с гря-
дущими ограничениями в профессиональной сфере.

В целях определения уровня социально-пси-
хологической адаптации женщин обеих групп (ЭГ 
и КГ) использовался тест К. Роджерса и Р. Даймонда 
«Социально-психологическая адаптация» (СПА). 
Полученные результаты сведены в таблицу 2 и пред-
ставлены на диаграмме 1.

Диаграмма 1 дает представление об уровнях 
выраженности 8 показателей СПА в ЭГ и КГ (зна-
чение любого показателя от 0 до 50 % является 
низким, 51–75 % — средним, выше 76 % — высо-
ким). Заметно, что женщины обеих групп наиболее 
адаптивны по критериям: «самопринятие», «приня-
тие других», «интернальность», поскольку уровень 

выраженности этих показателей более 60 % и они 
явно «ведут» остальные показатели за собой. У жен-
щин обеих групп отмечается относительно высокий 
уровень лживости. Особенно это касается женщин 
КГ, где при относительно более высоком уровне 
лживости наблюдается менее высокий уровень адап-
тации, эмоционального комфорта и доминирования.

Однако по показателю «адаптация» женщины 
ЭГ (с заболеванием СД) имеют более высокий уро-
вень адаптации по сравнению с женщинами, находя-
щимися в ситуации межличностного конфликта (КГ), 
где уровень ее выраженности находится на границе 
с дезадаптацией. И если в ЭГ уровень адаптации 
превосходит уровень лживости, то в КГ наоборот — 
уровень лживости выше уровня адаптации. Различия 
между группами также обнаруживаются по показа-
телям «доминирование» и «эскапизм». Женщины КГ 
стремятся к доминированию в большей степени, чем 
женщины ЭГ. Эскапизм (избегание проблем) более 
характерен для женщин с СД.

Диаграмма 1. Уровень показателей СПА женщин ЭГ (СД) и КГ

Таблица 2
Выраженность показателей СПА женщин ЭГ (СД) и КГ

Показатели социально-психологической адаптации (%)
Женщины

ЭГ (СД)
60 чел. 

КГ
91 чел. 

1. Лживость (средний уровень по группе обследованных) 
- % женщин от общего числа женщин в группе

57
17

59
23

2. Адаптация (средний уровень по группе):
- % дезадаптированных женщин

64
5

58
34

3. Самопринятие (средний уровень по группе):
- % женщин с позицией превосходства;
- % женщин с позицией самоуничижения

76
55
0 

71
47
15

4. Принятие других (средний уровень по группе) 69 66
5. Эмоциональный комфорт (средний уровень по группе):

- % женщин с эмоциональным дискомфортом
57
30

57
39

6. Интернальность (средний уровень по группе):
- % женщин с экстернальностью

70
0

67
8

7. Доминирование (средний уровень по группе):
- % доминирующих женщин

46
25

54
68

8. Эскапизм (средний уровень по группе):
- % женщин, недооценивающих проблемы
- % женщин, драматизирующих ситуации

47
28
0

40
24
16

:
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С помощью t-критерия Стьюдента установле-
но, что ЭГ и КГ группы статистически значимо раз-
личаются по показателям: «адаптация»: t = – 2,727; 
p = 0,008 (она достоверно выше в ЭГ); «самоприня-
тие»: t = – 2,615; p = 0,011 (выше в ЭГ); «интерналь-
ность»: t = – 2,187; p = 0,033 (выше в ЭГ); «домини-
рование»: t = 4,063; р = 0,000 (выше в КГ).

Следовательно, женщины с СД более адапти-
рованы к жизни в наличных условиях, в большей 
степени принимают себя, чем женщины — кли-
ентки психолога, находящиеся в ситуации меж-
личностного конфликта; избегают доминирования 
и проблем, принимают других с позиции относи-
тельного превосходства; чаще объясняют происхо-
дящее с ними собственным поведением, чем кли-
ентки психолога.

Однако при этом женщины обеих групп име-
ют одинаково невысокий уровень эмоционального 
комфорта (57 % из 100 % возможных). Возникает 
вопрос: если женщины обеих групп, по-разному 
выстраивая стратегию социально-психологической 
адаптации (ЭГ — преимущественно воздерживаясь, 
КГ — стремясь к доминированию), в итоге дости-
гают одинаково уровня эмоционального комфорта, 
то чем можно объяснить этот сходный результат?

Чтобы найти на него ответ, мы использовали тест 
Э. Берна «Взрослый» — «Дитя» — «Родитель». Он 
позволяет исследовать структуру личности в зави-
симости от Эго-состояний, преимущественно прояв-
ляющихся в межличностном общении. Полученные 
результаты представлены нами в таблице 3.

Таблица 3 и диаграмма 2 иллюстрируют сле-
дующие тенденции: а) преимущественное развитие 
Эго-состояния «Взрослый» по сравнению с Эго-
состоянием «Родитель» и «Дитя» в структуре лич-
ности женщин обеих групп, что является нормой 
личностного развития; однако сам уровень выра-
женности Взрослого в структуре личности отно-
сительно возможного уровня его развития невысо-
кий (особенно в ЭГ, т. е. у женщин с СД); б) более 
высокий уровень выраженности Эго-состояния 
«Взрослый» и «Дитя» в структуре личности жен-
щин КГ при сходном с женщинами ЭГ уровне раз-
вития «Родителя». Это означает, что женщины с СД 
как реально, так и потенциально уступают женщи-
нам, переживающим ситуацию межличностного 
конфликта, в силе личности. И если работа над про-
блемой межличностного конфликта для женщин-
клиентов психолога означает личностный рост, то 
для женщин с СД социально-психологическая по-
доплека заболевания при сложившемся подходе 
к лечению диабета вряд ли станет предметом про-
работки; в) зажатость «Дитя» между относительно 
более развитыми Эго-состояниями «Взрослый» 
и «Родитель». Это означает скованную творческую 
инициативу «внутреннего ребенка» женщин обеих 
групп, блокированное саморазвитие, самовыраже-
ние, самоутверждение. Очевидно, что женщины 
обеих групп имеют деформированную структуру 
личности (нормативной считается структура лич-
ности «Взрослый» — «Ребенок» — «Родитель»), 
причем она более деформирована у женщин с СД.

Таким образом, есть основания утверждать, 
что около 80 % женщин с СД и женщин, обраща-
ющихся за психологической помощью в ситуации 
межличностного конфликта, имеют нарушенную 
структуру личности, занимают неадекватную роле-
вую позицию в межличностном общении.

С помощью t-критерия Стьюдента установле-
но, что различия между экспериментальной и кон-
трольной группами в уровнях выраженности эго-
состояний в структуре личности статистически 

Таблица 3
Выраженность Эго-состояний «Взрослый», «Дитя», «Родитель» в структуре личности женщин ЭГ (СД) и КГ

Выраженность Эго-состояний «Взрослый», «Дитя», «Родитель» в структуре личности
(максимальный уровень выраженности каждого из 3-х компонентов — 70 баллов)

Женщины

ЭГ (СД)
60 чел., %

КГ
91 чел., % 

- Взрослый (средний уровень по группе)
- % женщин с доминированием Эго-состояния Взрослого в структуре личности

44
72

48
54

- Дитя (средний уровень по группе)
- % женщин с доминированием Эго-состояния Дитя в структуре личности

35
13

37
18

- Родитель (средний уровень по группе)
- % женщин с доминированием Эго-состояния Родителя в структуре личности

38
10

38
13

- % женщин с внутриличностным конфликтом Эго-состояний 5 15
- % женщин с нарушенной структурой личности и неадекватной ролевой позицией в общении 80 78

Диаграмма 2. Уровень выраженности Эго-состояний 
в структуре личности женщин ЭГ (СД) и КГ 

(в баллах)



54

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 18. 2012.

значимы по компоненту «Взрослый» (t = 1,927; 
p = 0,059; выше в КГ) и не значимы по уровню выра-
женности компонентов «Дитя» (t = 1,121; p = 0,267) 
и «Родитель» (t = 0,261; p = 0,795). В результате 
применения критерия корреляции по Пирсону об-
наружены следующие взаимосвязи: 1) показатель 
лживости прямо коррелирует с показателем эго-со-
стояния «Дитя» (0,295 при р = 0,01), т. е. женщины, 
склонные ко лжи, в межличностном общении пре-
имущественно занимают детскую ролевую пози-
цию (следовательно, отказ от лжи является личным 
вкладом в развитие эго-состояния «Взрослого» 
в структуре личности); 2) показатель адаптации 
обратно коррелирует с показателем эго-состояний 
«Дитя» и «Родитель» (– 0,259 при р = 0,01 и – 0,267 
при р = 0,01), т. е. это неадаптивные эго-состояния; 
3) показатели адаптации, самопринятия и интер-
нальности обратно коррелируют с показателем эго-
состояния «Родитель» (– 0,335 при р = 0,01; – 0,338 
при 0,01 и – 0,399 при 0,00). т. е. чем более выра-
жено эго-состояние «Родитель» в структуре лично-
сти, тем ниже показатели адаптации, самопринятия 
и интернальности; 4) показатель эмоционально-
го комфорта у женщин с заболеванием СД прямо 
коррелирует с показателем эго-состояния «Дитя» 
(0,727 при р = 0,00), т. е. чем более выражено эго-
состояние «Дитя» в структуре личности женщины, 
тем выше показатель ее эмоционального комфорта. 
Из этого факта следует понимание проблемы пси-
хологической работы с диабетиками, которая за-
ключается в трудности мотивации их взросления. 
И чем старше больная, тем меньше шансов, что она, 
услышав диагноз «СД», захочет «расти изнутри», 
чтобы исцелиться. Она ведь привыкла чувствовать 
эмоциональный комфорт в состоянии «Дитя» (за-
метим, находящегося под гнетом «Родителя»).

Виилма Лууле пишет: «Больному практически 
невозможно объяснить сущность диабета, т. к. его 
понимание блокируется страхом оказаться винова-
тым. Всякое пояснительное слово воспринимается 
им как упрек, и это задевает за живое его гордость. 
Уязвленная гордость лишает способности размыш-
лять, и поэтому больной, независимо от его воз-
раста, никак не уразумеет, что разобраться в своих 
стрессах нужно для собственного же блага» [11]. 

Стоит отметить, что в психологической на-
уке существует несколько гипотез, объясняющих 
причины заболевания СД и предполагающих пути 
исцеления [6; 7; 10; 12; 13; 15], а именно: 1) чрез-
мерный контроль, трудно совместимый с любовью 
и привязанностью (СД вызывается потребностью 
контролировать все и всех. Диабетик не выносит 
привязанности и любви, хотя на глубинном уровне 
испытывает сильнейшую потребность в пережива-
нии этих чувств. Он не в состоянии принять любовь 
от других, т. к. находится в конфликте с самим со-
бой и отвергает себя). Следовательно, начало вы-
хода из болезни — отказ от чрезмерного контроля 
(от того, что человек делать не должен), упраж-
нение в доверии к себе и другим; 2) тоска по не-
сбывшемуся, глубокая печаль и глубокое горе (че-
ловеку длительное время кажется, что не осталось 
ничего приятного). Следовательно, для того, что-
бы запустить процесс оздоровления, необходимы 

психологическая помощь в проработке чувств — 
печали и горя, а также поиск подлинных источ-
ников удовольствия; 3) острый дефицит радости 
и удовольствия от собственной жизни (СД возника-
ет, если человек игнорирует приятные события, не 
умеет жить своей жизнью, потому что не позволя-
ет себе (не умеет) радоваться и получать удоволь-
ствие от своих дел и того, что с ним происходит); 
4) нереальные ожидания всеобщего счастья вплоть 
до состояния безысходности от невозможности их 
осуществления.

В. А. Поздняков обращает внимание на то, что 
больным СД свойственна установка: «бесполезно 
возмущаться и бороться, все равно ничего не из-
менишь, главное — сохранять душевное равнове-
сие» (под этим понимается невозмутимость). Это 
приводит к тому, что человек находит легкий путь, 
подстраивая себя и свою жизнь к такому идеалу 
бесстрастности и невозмутимости. И достичь это-
го можно только с помощью подавления чувств. 
Подавление негативных чувств приводит к склонно-
сти подавлять любые чувства. Затем из этого следует 
отсутствие глубоких, настоящих чувств, и невозмож-
ность испытывать настоящую радость жизни» [13].

С точки зрения Виилмы Лууле, «когда запре-
щается малое хорошее с целью получить большое 
хорошее, заболевает поджелудочная железа, ибо 
она не выносит запрета. Больной сахарным диабе-
том вынужден очень многое себе запрещать, а это 
значит, что он удерживает болезнь на привязи. 
Диабет может пройти, если человек научится заме-
нять запреты разрешениями таким образом, чтобы 
не причинять себе вреда. Сахарная болезнь возни-
кает тогда, когда человек по горло сыт приказами 
других и по их примеру сам начинает отдавать при-
казы… С той минуты, когда человек начинает тре-
бовать от других ответной благодарности, у него 
начинается диабет…» [10].

Установлено, что непрямое влияние психиче-
ских факторов на уровень сахара в крови у больных 
СД проявляется их податливостью [6].

Вероятно, существуют и другие объяснения 
причин возникновения СД. И все они показыва-
ют, что в лечении больных СД должен применяться 
новый подход, в качестве которого мы поддержива-
ем медико-психо-социальную модель, основанную 
на принципах комплексности и межведомственного 
взаимодействия, социально-превентивной деятель-
ности специалистов системы здравоохранения, обра-
зования и социальной защиты населения. Это модель 
командной работы врача, психолога, социального 
работника. В качестве ее инициаторов должны вы-
ступать врачи-эндокринологи. Предпосылкой тако-
го взаимодействия является общая ведомственная 
принадлежность работников здравоохранения и со-
циального развития. Этот факт открывает большие 
возможности для сотрудничества названных выше 
специалистов. Новая модель профилактики и лече-
ния СД имеет под собой вполне определенную за-
конодательную базу. Ее составляют Федеральный 
закон «Об основах социального обслуживания насе-
ления» (1995 г. с посл. доп.) и Национальные стан-
дарты РФ «Социальное обслуживание населения», 
постепенно вводимые в действие, начиная с 2004 г. 
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Согласно названному выше закону, человек с диагно-
зом «СД» (это хроническое заболевание) находится 
в трудной жизненной ситуации. А это значит, что он 
может получать социальную помощь в системе соци-
ального обслуживания населения на правах клиента. 
Национальный стандарт РФ «Социальное обслужи-
вание населения. Основные виды социальных услуг», 
введенный в действие в 2004 г., позволяет оказывать 
больным СД следующие виды социально-психологи-
ческих услуг: 1) консультирование; 2) психологиче-
ская диагностика и обследование личности; 3) пси-
хологическая коррекция; 3) психотерапевтическая 
помощь; 4) социально-психологический патронаж; 
5) психологические тренинги; 6) занятия в группах 
взаимоподдержки, клубах общения; 7) экстренная 
психологическая (в т. ч. по телефону) и медико-пси-
хологическая помощь; 8) беседы, выслушивание, мо-
тивация к активности, поддержка жизненного тонуса 
клиентов, обслуживаемых на дому.

Однако на практике проблема оказания социаль-
но-психологической помощи больным СД осложня-
ется целым рядом обстоятельств, как то: 1) дефицит 
специалистов (врачей, психологов, социальных работ-
ников), способных к профессиональному социально-
психологическому обслуживанию людей, относя-
щихся к любой из трех групп клиентов в системе 
социального обслуживания: I группа — больные 
СД I типа; II группа — больные СД II типа; III груп-
па — предрасположенные к заболеванию СД; 2) от-
сутствие четко отлаженной системы взаимодействия 
«врач-эндокринолог — психолог»; 3) пассивность 

общественной организации «Общество больных са-
харным диабетом», созданной по территориальному 
признаку; 4) недооценка и низкий уровень органи-
зации социально-психологической профилактики 
СД; 5) отсутствие научно-теоретической базы соци-
ально-психологического обслуживания больных СД, 
в частности, женщин.

В заключение отметим, что, несмотря на слож-
ность обозначенных выше проблем, они впол-
не разрешимы. Однако стоит учитывать данные 
Международной статистики по здравоохранению, 
которая свидетельствует о том, что в обеспече-
нии жизни людей приоритет принадлежит образу 
их повседневной деятельности, культуре обра-
щения с самим собой [5]. Из концепции отноше-
ний В. Н. Мясищева следует, что больной человек 
является «продуктом больных отношений» [12]. 
Получается, что здоровые межличностные отноше-
ния в приватной и публичной сферах (в семье и об-
ществе) обусловливают здоровье людей и служат 
средством профилактики СД. На индивидуально-
личностном уровне в качестве средства профилак-
тики СД вполне применима рекомендация Виилмы 
Лууле: «Научитесь высвобождать желания, а вме-
сто запретов спрашивать себя: "Нужно ли мне это?". 
В жизни нужно все, чего желает душа, но только 
в меру» [10].  В итоге получается, что более замет-
ный успех в профилактике и лечении сахарного 
диабета может быть достигнут на основе развития 
медико-психо-социальной модели обслуживания 
больных СД и предрасположенных к нему.
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Аннотация. Показано, что в современной жизни стрессы сопровождают кризисные состояния и игра-
ют значительную роль, влияя на поведение человека, его работоспособность, здоровье, взаимоотноше-
ния с окружающими и в семье. Обосновано положение о том, что социальная поддержка является од-
ним из ключевых факторов смягчения кризисного состояния человека. Действие социальной поддержки 
потенциально может включаться в двух случаях — в ходе оценки стрессора и совладания со стрессом. 
Во-первых, она может срабатывать на стадии оценивания стрессора. Во-вторых, социальная под-
держка может включаться на стадии преодоления стресса и срабатывать посредством редуцирова-
ния воздействия стресса на индивида.
 Abstract. It is shown that in the stress of modern life accompany crisis conditions, play a signifi cant role in infl u-
encing human behavior, it works, health, relationships with environ tal and family. Substantiated the proposition 
that social support is a key factor in mitigating the crisis state of the person. Effect of social support on poten-
tially could be included in two cases — in assessing stressors and coping. First, it can operate under evaluation 
stressor. Second, social support may be included at the stage of overcoming stress and triggered by reducing 
the impact of stress on the individual.
Ключевые слова: стресс, кризисное состояние, социальная поддержка, саморегуляция психического 
состояния.
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В современной жизни стрессы сопровождают 
кризисные состояния и играют значительную роль. 
Они влияют на поведение человека, его работоспо-
собность, здоровье, взаимоотношения с окружаю-
щими и в семье [1–3; 8; 10].

Стресс становится неотъемлемой частью на-
шей жизни и требует тщательного анализа и внима-
ния как в психологическом, так и в биологическом 
плане [4 – 6; 9; 11].

Профессиональная деятельность занимает 
одну треть жизни взрослого человека, и для многих 

работа, наряду с источником средств существования, 
является еще и смыслом жизни. Однако она же мо-
жет быть источником стресса и кризиса, если идет 
вразрез с интересами человека, а также в случае 
перенапряжения, связанного с неблагоприятными 
межличностными отношениями.

Формирование стрессоустойчивости являет-
ся залогом психического здоровья человека и не-
пременным условием социальной стабильности, 
прогнозируемости процессов, происходящих 
в обществе. Нарастающие нагрузки, в том числе 
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психические, на нервную систему и психику со-
временного человека приводят к формированию 
эмоционального напряжения, которое выступает 
одним из главных факторов развития различных 
заболеваний. В настоящее время на передний план 
выходит забота о сохранении психического здоро-
вья и формировании стрессоустойчивости совре-
менного человека.

В качестве различных факторов, влияющих 
на устойчивость человека к психическому стрессу, 
исследователи называют различные явления: значи-
мость события для личности (Л. И. Ермолаева, 1993; 
Н. Д. Левитов, 1964), субъективная оценка лично-
стью ситуации (Н. И. Наенко, 1975; Ю. Б. Некрасова, 
1994; Х. А. Немчин, 1979; М. Тышкова, 1987), цен-
ности человека (К. А. Абульхаиова-Славская, 1991; 
Л. И. Анцыферова, 1994), личностный смысл 
(М. Ю. Де нисов, 1985; А. О. Прохоров, 1991), пси-
хологическая переработка (Л. И. Анцыферова, 1994 
и др.), что в совокупности можно назвать теми 
внутренними субъективными условиями, которые 
определяют психологическую сущность личности.

Другие факторы, от которых зависит быстрота 
возникновения того или иного вида стрессового со-
стояния, сила переживаний, особенности поведенче-
ских реакций личности и т. п., характеризуются как 
физиологические, психические, нейродинамические. 
К ним относят эмоциональную устойчивость чело-
века (Л. М. Аболин, 1987; Л. А. Китаев-Смык, 1983), 
индивидуальную выносливость и диапазон функ-
циональных возможностей отдельных систем орга-
низма (В. Д. Небылицын, 1976), барьер психической 
адаптации (Л. П. Гримак, 1989), силу — слабость 
нервной системы (В. Д. Небылицын, 1976), толерант-
ность личности (Н. Д. Левитов, 1955; Б. М. Теп лов, 
1985), имеющийся опыт личности в переживании 
напряженных ситуаций (М. И. Дьяченко, Л. А. Кан-
ды бович, В. А. Пономаренко, 1985; Г. К. Ушаков, 
1987).

Однако в этом ряду практически отсутствует 
рассмотрение факторов социальной поддержки как 
основы профилактики стресса и развития кризис-
ных состояний у человека.

Результаты литературного анализа, а также 
проведенного нами исследования показали, что 
для профилактики и коррекции стресса у человека 
важен комплексный подход [4; 5; 7; 8; 10].

При этом одним из важных направлений яв-
ляется разработка технологий формирования 
стрессоустойчивости с включенной социальной 
поддержкой.

Социальные отношения играют весьма важ-
ную роль в жизни людей, велико их влияние на пси-
хологическое благополучие человека. Личностные 
факторы и личностные предпочтения, несомненно, 
влияют на то, насколько люди активно включаются 
в сети социальных связей, на качество их отноше-
ний с другими людьми, на то, как они используют 
социальную поддержку и как эта поддержка ими 
воспринимается. Групповая социальная поддерж-
ка приводит к повышению стрессоустойчивости, 
а также самоактуализации личности и других лич-
ностных параметров. Усиление качеств самоактуа-
лизации посредством социально-психологической 

поддержки, в свою очередь, делает восприятие 
людей более адекватным, что в целом повышает их 
стрессоустойчивость (рисунок 1).

Социальная поддержка оказывает благотвор-
ное влияние как в обычной повседневной жизни, 
так и во время стресса. Действие социальной под-
держки потенциально может включаться в двух 
случаях — в ходе оценки стрессора и совладания 
со стрессом. Во-первых, она может срабатывать 
на стадии оценивания стрессора. Во-вторых, со-
циальная поддержка может включаться на стадии 
преодоления стресса и срабатывать посредством 
редуцирования воздействия стресса на индивида.

С учетом этого алгоритм применения техно-
логий формирования стрессоустойчивости (ТФС) 
с включенной групповой социальной поддержкой 
должен быть представлен личностно-ориентирован-
ными, суггестивно-эмоциональными, телесно-ори-
ентированными, когнитивно-поведенческими ТФС, 
реализованными в виде модулей: 1-й модуль — си-
стемной интеграции личности; 2-й модуль — эмоци-
ональной саморегуляции; 3-й модуль — психологи-
ческой готовности к стрессу; 4-й модуль — развития 
навыков саморегуляции; 5-й модуль — социальной 
адаптации и эффективной коммуникации; 6-й мо-
дуль — расширения поведенческих стратегий; 7-й 
модуль — эффективного поведения в стрессовой 
ситуации. Цель алгоритма — формирование качеств 
стрессоустойчивости посредством сочетания раз-
личных видов тренинга как форм активного психо-
логического воздействия в процессе интенсивного 
общения в групповом контексте.

Основными задачами алгоритмизированного 
тренинга являются активизация социальной пози-
ции участников группы, реструктуризация и гар-
монизация их мотивационной сферы, коррекция 
неблагоприятных состояний, а также развитие про-
цессов социальной перцепции, расширение «ката-
лога деятельностей», освоение конкретных при-
емов и методов эффективного решения проблем 
в стрессовой ситуации.

При реализации этой программы важно при-
держиваться следующих правил работы:

1. Основным средством социально-психоло-
гической поддержки является обращение к инди-
видуальному опыту человека в совладании с жиз-
ненными трудностями, к сформированным в этом 
опыте навыкам саморегуляции поведения в стрес-
совых ситуациях, к стратегиям поведения в них, — 
то есть обращение к внутреннему ресурсу человека.

2. Важным аспектом в работе с группами 
по формированию стрессоустойчивости является 
активизация личностной саморегуляции: оказание 
помощи в обнаружении новых и восстановлении 
прежних ценностей, которые несут в себе позитив-
ную содержательную нагрузку.

3. Работа в группе должная быть сориенти-
рована на оптимизацию деятельностного уровня 
саморегуляции, для чего следует осуществлять по-
шаговую отработку последовательных функций са-
морегуляции в стрессовой ситуации.

4. Отработка умений саморегуляции должна 
производиться при постоянном обращении к кон-
кретным ситуациям индивидуального опыта.
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5. Важным этапом в работе с группой являет-
ся диагностический этап. Диагностические проце-
дуры, используемые в рамках тренинговой работы, 
позволяют не только диагностировать индивиду-
альные особенности, но и запускать процессы реф-
лексии, помогая человеку более ясно осознавать 
личностные возможности разрешения стрессовой 
ситуации.

6. Использование результатов диагностиро-
вания компонентов субъективного опыта и регуля-
торных умений позволит сориентировать тренин-
говые техники на конкретных участников группы, 
тем самым социально-психологическая помощь бу-
дет формироваться соответственно особенностям 
адресата, с учетом его индивидуально — своео-
бразного жизненного опыта, в котором закрепились 
определенные личностные смысловые установки 
по отношению к себе, окружающим людям, своим 
достижениям и неудачам.

Таким образом, социальная поддержка ока-
зывает существенное влияние на формирование 

стрессустойчивости человека и предотвращение 
развития кризисных состояний. Ее использование 
на основании соответствующего алгоритма будет 
способствовать сохранению здоровья человека 
и оптимизации его поведения при преодолении 
стрессовых ситуаций.

С целью профилактики возникновения не-
благоприятных состояний у человека в кризисных 
и стрессовых ситуациях важно его обучать навы-
кам саморегуляции.

Под саморегуляцией психических состояний 
человека мы понимаем сложное системное психо-
логическое образование, представляющее собой 
сознательный целенаправленный процесс воздей-
ствия человека на самого себя, проявляющееся 
в намеренном изменении своего состояния, которое 
характеризуется целенаправленностью, целост-
ностью, сознательностью, способностью к обе-
спечению устойчивости психических состояний, 
обеспечением успешности, продуктивности произ-
вольной активности.

Рис. 1. Алгоритм применения технологий формирования стрессоустойчивости (ТФС) 
при помощи социальной поддержки
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Саморегуляция психических состояний лично-
сти осуществляется на таких уровнях, как физио-
логический, психофизиологический, психологиче-
ский, социально-психологический, что согласуется 
с уровневой организацией человека.

Формирование саморегуляции психических 
состояний личности происходит при задействова-
нии психологических механизмов.

Психологический механизм представляет со-
бой систему психических явлений, функциональных 
способов, обеспечивающих формирование само-
регуляции психических состояний. В качестве ос-
новных механизмов формированиясаморегуляции 
психического состояния выступают следующие ме-
ханизмы: физиологический — настраивание орга-
низма и всех его систем (дыхательной, сердечно-со-
судистой, мышечной, эндокринной и др.), личности 
в целом на будущую деятельность, связанную с ре-
гуляцией, преобразованием психических состояний; 
механизм релаксации — произвольное расслабле-
ние мускулатуры, сопровождающееся снижением 
нервно-эмоционального напряжения, направленное 
на процесс оптимизации психического состояния, 
его регуляцию, преобразование;рефлексивный — 
совокупность психических явлений, направленная 
на самопознание личностью своих психических 
действий и состояний, их переосмысление и ре-
гуляцию, а также преобразование в ходе рефлек-
сивного анализа; мотивационный — совокупность 
психофизиологических, психических и социальных 
предпосылок, позволяющая направлять побуждение 
личности к регуляции, преобразованию психиче-
ских состояний; волевой — намеренное изменение 
и создание дополнительного смысла действия, на-
правленного на регуляцию и преобразование пси-
хических состояний. Эти механизмы выступают 
в системе. Базовым психологическим механизмом 
выступает рефлексивный механизм, связанный с та-
кими производными психологическими механизма-
ми, как мотивационный и волевой.

На каждом уровне саморегуляции психиче-
ских состояний функционирует свой основной пси-
хологический механизм. Так, на физиологическом 
уровне это физиологический механизм, на психо-
физиологическом уровне — механизм релаксации, 
на психологическом уровне — мотивационный, 
на социально-психологическом уровне — волевой 
механизм. Базовый рефлексивный механизм функ-
ционирует на всех уровнях саморегуляции психи-
ческих состояний личности (рисунок 2).

Как отражено на рисунке 2, физиологический 
механизм обеспечивает саморегуляцию психиче-
ских состояний человека на самом нижнем уровне. 
Саморегуляция психических состояний на физио-
логическом уровне не может осуществляться вне 
общего повышения активности работы мозга, раз-
личных систем и органов индивида, так как нужен 
биохимический и физиологический сдвиг, который 
обеспечит настройку организма на активную пред-
стоящую деятельность, показателями эффективно-
сти физиологического механизма являются изме-
нения температуры кожи, частоты пульса, дыхания, 
давления крови, общего самочувствия человека.

Механизм релаксации способствует формиро-
ванию саморегуляции психических состояний лич-
ности на психофизиологическом уровне, что харак-
теризуется вегетативными реакциями, изменениями 
психомоторики, сенсорики, что возможно при по-
стоянной аутогенной тренировке, а также способ-
ствует регуляции некоторых вегетативных функций, 
психических состояний, процессов в организме че-
ловека. В результате становится возможным пред-
намеренное и достаточно тонко регулируемое воз-
действие на физиологические функции организма, 
на самочувствие, уровень бодрствования и степень 
активности психических процессов личности.

Мотивационный механизм обеспечивает фор-
мирование саморегуляции психических состоя-
ний на психологическом уровне, что заключается 
в побуждении личности к совершению действий, 

Рис. 2. Модель саморегуляции психических состояний личности
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направленных на преобразование психических со-
стояний. При этом сила побуждения зависит от зна-
чимости этих действий, направленных на регуля-
цию состояний. Отсюда чем выше значимость, тем 
сильнее побуждение, а чем значимее для лично-
сти результат регуляции, тем сильнее побуждение. 
Следовательно, данные закономерности действия 
мотивационного механизма имеют исключитель-
ное значение в целенаправленном регулировании 
психических состояний. За счет направленного по-
буждения к преобразованию психических состо-
яний на психологическом уровне осуществляется 
регуляция напряженности, усталости, настроения 
человека, его поведения, деятельности и отноше-
ний с другими людьми.

Действенность волевого механизма наиболее 
эффективна на социально-психологическом уровне, 
поскольку способствует созданию дополнитель-
ного смысла действия, что приводит к изменению 
поведения личности и регуляции ее состояния. 
Изменение смысла действия происходит посред-
ством переоценки значимости мотива, предмета по-
требности, благодаря предвидению и переживанию 
последствий действия или отказа от его осущест-
вления, через изменение социальной роли или по-
зиции личности, а также через анализ целей и мо-
тивов воображаемых ситуаций, которые могут быть 
заданы другими людьми или исходить от самого 
человека. Данный механизм определяется не только 

мотивами конкретной личности, но и социальными 
взаимоотношениями действий разных людей.

Рефлексивный механизм функционирует 
на всех уровнях саморегуляции психических со-
стояний личности, выступая в качестве базового 
механизма формирования саморегуляции психи-
ческих состояний, поскольку рефлексия является 
центральным феноменом внутренней активности 
человека, а также базовым механизмом самооргани-
зации психической активности и ядром самосозна-
ния. На физиологическом и психофизиологическом 
уровнях рефлексивный механизм способствует 
осмыслению человеком своих психических состо-
яний, самочувствия, ощущений организма, элемен-
тарных форм собственного поведения. Оптимально 
функционирует данный механизм и на психоло-
гическом и социально-психологическом уровнях 
саморегуляции психических состояний. Здесь его 
роль заключается в познании, осмыслении, анали-
зировании человеком своих психических состоя-
ний, а также в подавлении раздраженного и вялого 
настроения, в снятии ощущения напряженности, 
усталости и в ориентации личности на социальное 
поведение, деятельность.

Таким образом, овладение навыками психо-
саморегуляции человеком, а также социальная 
поддержка во многом будут способствовать смяг-
чению и предотвращению воздействия кризисных 
ситуаций.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВДОХНОВЕНИЯ

THE PSYCHOLOGICAL RESEARCH OF INSPIRATION

Аннотация. В статье приводится теоретический и эмпирический анализ вдохновения — его признаков, 
причин и значения в творческой деятельности. Результаты исследования анализируются с точки зрения 
эффектов последействия позитивного и негативного выбора. Выявляются различия в структуре при-
знаков вдохновения у музыкантов-исполнителей и представителей литературного творчества.
 Abstract. The article deals with the theoretical and empirical analysis of inspiration — its signs, causes and 
signifi cance in creative activity. The results of the research are analyzed from the viewpoint of the positive and 
negative choice aftereffect phenomena.
Ключевые слова: вдохновение, творчество, измененные состояния сознания, осознание, эффекты после-
действия, усиление образности, изменение восприятия времени.
Keywords: inspiration, creativity, altered states of consciousness, aftereffect phenomena, intensifi cation of pic-
turesqueness, change of time perception.

Одной из высших ценностей и потребно-
стей современного человека является творчество. 
Творческое отношение к миру и к себе — основа 
развития как личности, так и общества. Творцы, 
новаторы и креативы востребованы во все времена, 
и особенно — в  современном мире стремительных 
инновационных преобразований.

Творчество немыслимо без вдохновения, пси-
хологическое изучение которого активизировалось 
в последней трети ХХ века и приобрело сегодня 
особую актуальность в связи с необходимостью 
разработки психолого-социальных технологий раз-
вития креативности.

Задачей настоящей статьи является обсужде-
ние теоретических основ нашего исследования, его 
первых эмпирических результатов и перспектив.

Вдохновение впервые было выделено в ка-
честве одной из стадий творческого процесса 
Г. Гельмгольцем (H. Helmholtz) в 1896 г., а затем 

Г. Уоллесом (G. Wallas) в 1926 г. [4; 11]. В отечествен-
ной психологии похожие стадии творческого про-
цесса, также включающие в себя вдохновение, впер-
вые были предложены Б. А. Лезиным в 1907 г. [12]. 
Я. А. Пономарев, обобщив эти подходы, выделил 
следующие этапы творческого процесса:

1. Подготовка — сознательная работа над 
проблемой.

2. Созревание — бессознательная работа над 
проблемой.

3. Вдохновение — переход идеи из бессозна-
тельного в сознание.

4. Сознательная работа по развитию, оформле-
нию и проверке идеи [12, с. 147].

Понятие вдохновения в рамках такого подхода 
сводится к озарению (инсайту), то есть понимает-
ся не как продолжительное психическое состояние, 
а как мгновенное осознание интуитивно найденно-
го решения.
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О. К. Тихомиров, также рассматривая вдохно-
вение как этап творческого процесса, связывает его 
с эмоциональной активацией и эмоциональными 
оценками, возникающими в ходе решения мысли-
тельных задач [14].

Н. Д. Левитов выделяет вдохновение как осо-
бую форму состояния подъема, возникающую 
в рамках творческой деятельности [10]. Согласно 
Левитову, вдохновение не является бессознатель-
ным состоянием или инсайтом, оно, напротив, 
предполагает обострение сознания.

Согласно Н. В. Гончаренко, главные причи-
ны, вызывающие состояние вдохновения, — это 
напряженный творческий труд и связанная с ним 
предельная концентрация на предмете творчества; 
кроме того, в качестве причин выделяются сильные 
отрицательные или положительные эмоции. В со-
стоянии вдохновения максимально активизируются 
творческие способности человека, повышается как 
продуктивность, так и качество деятельности [5].

Б. М. Теплов выявил, что вдохновение у му-
зыкантов связано в первую очередь с предельной 
концентрацией внимания на творческом процессе, 
а также с эмоциональным погружением в содержа-
ние творчества. Остальные изменения, происходя-
щие в состоянии вдохновения, могут, по мнению 
Теплова, значительно различаться у разных творче-
ских личностей [13].

Е. П. Ильин выделяет два типа творческих лич-
ностей и, соответственно, два типа вдохновения: 
в первом случае вдохновение приходит спонтанно 
и не связано с предшествующей напряженной ра-
ботой или волевым усилием, во втором — возни-
кает непосредственно в ходе творческой деятельно-
сти и обусловлено ею [8].

В. Н. Дружинин указывает на переживаемую 
в состоянии вдохновения спонтанность возникно-
вения образов и невозможность их контролировать, 
причиной чего, по его мнению, является доминиро-
вание бессознательного в творческом процессе [7].

Н. Н. Николаенко рассматривает вдохновение 
как «бессознательный автоматизм», результаты 
которого должны позже сознательно проверяться 
[11, с. 251].

Большинством из приведенных авторов выде-
ляются следующие особенности вдохновения как 
психического состояния:

• повышение творческой продуктивности, 
усиление яркости образов, легкости возникновения 
ассоциаций [11; 5];

• повышенная концентрация внимания 
на предмете творчества [10; 5; 14];

• переживание «подчиненности» возникшему 
состоянию, невозможности контролировать творче-
ский процесс, неожиданности его результатов [10; 
5; 7].

В качестве основной причины возникновения 
вдохновения большинство авторов выделяют на-
пряженную творческую активность, а также — по-
вышенную концентрацию на объекте творчества.

Спорным оказывается вопрос о роли созна-
ния и бессознательного в творчестве, осущест-
вляемом в состоянии вдохновения. Как видно 
из вышеприведенного анализа, мнения авторов 

расходятся — от понимания вдохновения как бес-
сознательного автоматизма [11] до описания его как 
состояния, характеризуемого обостренностью и по-
вышенной активностью сознания [10].

О. В. Гордеева и Е. В. Четверткова, рассма-
тривая вдохновение как измененное состояние со-
знания, определяют его как «состояние радостной, 
экстатической увлеченности творческим процес-
сом, сопровождающееся повышением продуктив-
ности, улучшением качества деятельности и ве-
дущее к выдающимся результатам» [6, с. 76]. Они 
выделяют ряд признаков вдохновения: изменения 
работы памяти, мышления, внимания, перцептив-
ных процессов, эмоциональной сферы; изменения 
самосознания; мотивационно-смысловые транс-
формации; изменения энергетического обеспечения 
деятельности; нарушения восприятия времени; 
усиление образности; трудности перенесения по-
лученного опыта в обычное состояние сознания; 
изменения общего осознания действительности 
[6, с. 77–78]. Каждый из этих признаков конкре-
тизируется авторами множеством характеристик, 
для некоторых подбираются формулировки их 
проявлений в терминах, понятных и узнаваемых 
респондентами. Эти характеристики мы взяли 
за основу для эмпирического изучения вдохновения. 
О. В. Гордеева и Е. В. Четверткова, используя метод 
самоотчета, исследовали характеристики вдохнове-
ния у пианистов и у дизайнеров. В результате ис-
следования были выявлены значительные различия 
в особенностях вдохновения у испытуемых двух 
групп. Следовательно, специфика деятельности 
может оказаться определяющей в возникновении 
и проявлениях вдохновения.

Вдохновение, как и любые субъективные пере-
живания, трудно поддается психологическому из-
учению в силу отсутствия объективных критериев 
изучаемого явления. Известно, что данные самона-
блюдения и любого вида самоотчеты могут рассма-
триваться только как «сырой» материал, требующий 
эмпирической проверки и научной интерпретации. 
Известно также, что нет ничего практичнее, чем 
хорошая теория. В качестве теоретической ос-
новы для изучения вдохновения мы остановились 
на теории сознания В. М. Аллахвердова. Концепция 
В. М. Аллахвердова основана на закономерностях 
психики, сформулированных в  трудах У. Джемса, 
З. Фрейда, Л. Фестингера и других великих пси-
хологов. Мы полагаем, что для изучения причин 
и механизмов измененных состояний сознания не-
обходимо понимать принципы, по которым работа-
ет сознание в его обычном состоянии.

Согласно теории В. М. Аллахвердова, основ-
ная функция сознания — это проверка автоматиче-
ски сделанных догадок, при этом активнее всего со-
знание работает в тех случаях, когда поступающая 
информация противоречит проверяемой гипотезе. 
Полностью подогнанные к опыту гипотезы пере-
стают осознаваться, поэтому неизменная информа-
ция может оставаться в сознании, только подверга-
ясь субъективной трансформации [3].

Принятие решения об осознании некоего кон-
структа Аллахвердов называет позитивным выбором, 
принятие решения о неосознании — негативным. 
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Работа механизма, принимающего решение, осоз-
наваться не может; осознанию подлежит «только 
результат этой работы» [1, с. 25]. И позитивный, 
и негативный выбор обладают последействием. Оно 
заключается в том, что однажды осознанный кон-
структ с большей вероятностью осознается и в даль-
нейшем. Негативно выбранный конструкт имеет 
тенденцию повторно не осознаваться в той же ситуа-
ции, но при смене ситуации с большой вероятностью 
в неподходящий момент становится осознанным.

В. М. Аллахвердов полагает, что, начиная ре-
шать творческую задачу, человек уже имеет опре-
деленное видение этой задачи и догадку о том, что 
надо делать, чтобы ее решить (позитивный выбор). 
Какое-то время творец пытается решить задачу 
в рамках имеющейся догадки, другие возможные 
догадки при этом оказываются негативно выбран-
ными и не могут быть осознаны. Затем наступает 
перерыв в работе над задачей, сознание переключа-
ется на другие проблемы — в этот момент, согласно 
закону последействия негативного выбора, ранее 
негативно выбранные догадки с большей вероят-
ностью могут стать осознанными. Если оказыва-
ется, что всплывшая в поверхностном содержании 
сознания догадка решает задачу (в данный момент 
не осознаваемую), в сознание поступает качествен-
ный сигнал — позитивная эмоция, сообщающая, 
что какая-то из предыдущих задач решена. Именно 
с этим, согласно Аллахвердову, связано пережива-
ние инсайта [2]. Однако сознание работает по опи-
санному механизму не только тогда, когда человек 
решает творческие задачи. Т. А. Красило указывает 
на еще одну особенность творческой деятельно-
сти — наличие продукта, рассматриваемого самим 
человеком в качестве определенной ценности [9]. 
Таким образом, осознаваемую в процессе твор-
чества ранее негативно выбранную информацию 
(решение творческой задачи) сам человек рас-
сматривает как значимую, обладающую особой 
ценностью.

Среди признаков вдохновения, выделенных 
О. В. Гордеевой и Е. В. Четвертковой, есть ряд та-
ких, которые могут свидетельствовать об увеличе-
нии доступа в поверхностное содержание сознания 
ранее негативно выбранных конструктов. Это такие 
признаки, как: увеличение оригинальности мышле-
ния, усиление способности видеть предмет с раз-
ных точек зрения, усиление легкости осознания ра-
нее неосознаваемого материала из долговременной 
памяти, появление чувства измененности и обнов-
ления [6]. Легкость появления в состоянии вдохно-
вения свежих идей, необычных ассоциаций отме-
чают и другие авторы [5; 9]. Это, вероятно, может 
говорить либо об однократном снятии негативного 
выбора с ряда находящихся в базовом содержании 
сознания конструктов, либо об общем снижении 
выраженности эффектов последействия.

Рассмотрим ощущение «обостренности со-
знания», которое было выделено О. В. Гордеевой 
и Е. В. Четвериковой в качестве одного из призна-
ков вдохновения — «человеку кажется, что в мо-
менты вдохновения он более ясно воспринимает 
мир, более осознанно к нему относится» [6, с. 78]. 
Авторы связывают появление этого ощущения 

с полной поглощенностью выполняемой деятель-
ностью и, как следствие, — улучшением ориента-
ции в ней.

С чем, помимо повышенной концентрации 
внимания на объекте деятельности, может быть 
связано переживание более ясного восприятия 
мира, возникающее в состоянии вдохновения? 
Выделим две возможные причины: во-первых, это 
может быть характерное для вдохновения осозна-
ние новых, ранее не осознаваемых сторон наблюда-
емого. Человеку может казаться, что он восприни-
мает мир более ясно, если он видит в окружающей 
действительности то, чего ранее не замечал. Другая 
возможная причина: лучшее осознание человеком 
собственных психических процессов — логики 
размышлений и эмоциональных оценок.

Механизм работы сознания таков, что выбран-
ная для осознания гипотеза всегда воспринимается 
субъектом как самоочевидная истина, как аксиома, 
логические следствия из которой в дальнейшем 
и проверяются сознанием [2]. В. М. Аллахвердов 
пишет: «Люди не совсем точно выражают мысль, 
когда говорят: я думаю. Правильнее было бы ска-
зать «мне думается», так как сам акт думания 
происходит так, как происходит, практически не-
зависимо от нашего желания» [3, с. 49]. Закон по-
следействия негативного выбора действует не толь-
ко в процессе творческой деятельности, не только 
в состоянии вдохновения; ранее негативно выбран-
ные конструкты всплывают в сознании при смене 
ситуации. Но именно в состоянии вдохновения 
у человека появляется необычное ощущение, будто 
идеи приходят откуда-то извне и не являются про-
дуктом работы сознания [6; 10; 7]; это ощущение 
он объясняет в зависимости от собственных взгля-
дов, например, работой бессознательного или дей-
ствием высших сил.

Следовательно, многие из переживаний, воз-
никающих в состоянии вдохновения, могут быть 
объяснены обычными законами работы сознания; 
но в обычном состоянии сознания эти переживания, 
как правило, не возникают (или возникают редко). 
В состоянии вдохновения человек начинает осозна-
вать те аспекты работы сознания, которые обычно 
им не замечаются, и его сознание, образно говоря, 
расширяется.

Таким образом, анализ подходов к психоло-
гическому изучению вдохновения позволил нам 
сформулировать рабочее определение вдохнове-
ния и гипотезы для его эмпирического исследова-
ния. Под вдохновением мы понимаем возникающее 
в процессе творческой деятельности состояние 
эмоционального подъема и увлеченности, сопро-
вождающееся повышением ее продуктивности 
и субъективной уверенностью в высокой значимо-
сти ее результатов.

В задачи пилотажного исследования входило:
• на основании проанализированных выше 

признаков вдохновения разработать анкету для их 
изучения;

• в результате анкетирования людей, занима-
ющихся творчеством в музыке и литературе, вы-
явить наиболее характерные признаки вдохновения 
и рассмотреть структуру их взаимосвязей;
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• выделить в ответах наших респондентов 
признаки, которые свидетельствуют об эффектах 
последействия, и рассмотреть их в общей структу-
ре взаимосвязей.

В процессе реализации задач пилотаж-
ного исследования мы проверяли следующие 
предположения:

1. Переживание в состоянии вдохновения бо-
лее ясного восприятия мира (более осознанного 
отношения к действительности) положительно свя-
зано с усилением осознания собственных психиче-
ских процессов.

2. Снижение выраженности эффектов после-
действия (т. е. уменьшение тенденций с большей 
вероятностью осознавать то, что ранее было осоз-
нано, и не осознавать то, что ранее в той же ситуа-
ции осознано не было) положительно коррелирует 
с общей выраженностью состояния вдохновения.

В соответствии с признаками вдохновения, вы-
деленными О. В. Гордеевой и Е. В. Четвертковой, 
нами была разработана анкета. Первоначально ан-
кета включала сорок девять вопросов, сорок из ко-
торых касались изменений в работе мышления, 
восприятия, памяти, внимания, изменений в эмоци-
ональной и мотивационно-смысловой сфере, в са-
мосознании и общем осознании действительности. 
Четыре вопроса были направлены на выявление 
усиления осознания собственных психических 
процессов.

Каждый вопрос анкеты представлял собой ут-
верждение, с которым испытуемый мог согласить-
ся, не согласиться или выразить определенную сте-
пень согласия (что оценивалось в баллах от 1 до 4).

В исследовании приняло участие 45 человек, 
занимающихся профессионально или на любитель-
ском уровне различными видами творческой дея-
тельности. Выборку составили музыканты и лите-
раторы — мужчины и женщины в возрасте от 20 
до 75 лет (ср. возраст — 37 лет, ст. откл. — 13). 
Из них 21 были опрошены в сети Интернет — ссыл-
ка на анкету размещалась на форумах, где общают-
ся люди, занимающиеся творческой деятельностью. 
При сравнении эмпирических данных, получен-
ных в личном контакте с респондентом и через 
Интернет, существенных различий не обнаружено.

При обработке результатов сначала была про-
ведена проверка валидности отдельных вопросов 
нашей анкеты. При отсутствии внешних критериев 
валидности в психологии часто используются по-
казатели внутренней согласованности признаков. 
Были посчитаны корреляции между баллами по от-
дельным вопросам и суммой баллов по первым 45 
вопросам. Использовался метод разделения вы-
борки случайным образом на две группы и учета 
только тех коэффициентов, которые значимы в обе-
их группах. В связи с небольшим размером полу-
чившихся групп (22 и 23 человека) такая проверка 
отбраковывала слишком много коэффициентов, что 
увеличивало риск пропуска значимой корреляции. 
Чтобы избежать этого, мы ориентировались на уро-
вень значимости 0,1.

После статистической проверки в анкете 
осталось только 20 вопросов, ответы на которые 
значимо коррелировали с общей суммой баллов. 

Значение коэффициента Альфа Кронбаха для ото-
бранных двадцати вопросов составило 0,9, что го-
ворит об их достаточно высокой согласованности. 
Сумма баллов по этим вопросам была принята 
за оценку выраженности признаков вдохновения 
(ВПВ). Поскольку выборка недостаточно велика, 
эта сумма не позволяет определить абсолютный 
уровень выраженности (высокий, средний или низ-
кий), но позволяет сравнивать ответы респонден-
тов между собой.

Среднее значение ВПВ в пилотажном иссле-
довании составило 50,94 (от 20 до 77), стандартное 
отклонение — 12,37. Распределение ВПВ суще-
ственно не отличается от нормального (критерий 
Колмагорова-Смирнова Z = 0,669; p = 0,761).

Таким образом, опираясь на эмпирически 
установленные значения ВПВ, мы смогли присту-
пить к проверке выдвинутых в нашем исследовании 
гипотез:

1. Была подсчитана корреляция между от-
ветами респондентов на вопрос «Мне кажется, 
что я более ясно воспринимаю мир, более осоз-
нанно к нему отношусь» и суммой баллов в от-
ветах на два вопроса «Я замечаю малейшие из-
менения в своем эмоциональном состоянии», «Я 
осознаю ход своих мыслей лучше, чем обычно». 
Обнаружена статистически значимая корреляции 
Спирмена: по выборке r = 0,598; p < 0,001 (для пи-
сателей — 0,569; для музыкантов — 0,780). Как 
и предполагалось, возникающее в состоянии вдох-
новения переживание более ясного восприятия 
мира связано с усилением осознания собственных 
психических процессов.

2. Выделили восемь вопросов, предположи-
тельно свидетельствующих о снижении выражен-
ности эффектов последействия. Например: «Я вижу 
в привычных вещах то, чего не видел в них рань-
ше» и др. Исключение одного из вопросов позво-
лило увеличить значение Альфа Кронбаха до 0,825, 
что говорит о достаточном уровне согласованности. 
Сумма баллов по оставшимся семи вопросам, при-
нятая за показатель снижения выраженности эф-
фектов последействия, оказалась значимо связан-
ной с показателем общей выраженности признаков 
вдохновения: r = 0,719 при p < 0,001.

Среднее значение корреляции Спирмена меж-
ду ВПВ и вопросами, касающимися снижения вы-
раженности эффектов последействия, составило 
0,65; между ВПВ  и остальными вопросами — 0,55. 
Различие выражено на уровне статистической тен-
денции (критерий Манна-Уитни U = 16, p < 0,1): 
то есть снижение выраженности эффектов после-
действия теснее связано с общей выраженностью 
вдохновения, чем прочие признаки.

Полученные результаты подтверждают гипоте-
зу о том, что снижение выраженности эффектов по-
следействия положительно коррелирует с выражен-
ностью состояния вдохновения, и также позволяют 
предположить, что снижение выраженности эффек-
тов последействия играет значимую роль в форми-
ровании вдохновения. Проверка последнего предпо-
ложения является нашей дальнейшей задачей.

При анализе взаимосвязей были выявлены 
факты, которые не связаны напрямую с нашими 
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предположениями, но послужили основой для вы-
движения дальнейших гипотез.

Так, структура связей между осознанием пере-
живания более ясного восприятия мира и другими 
признаками вдохновения различается у писателей 
и музыкантов. Можно предположить, что появле-
ние данного переживания в этих видах деятель-
ности обусловлено различными причинами. Связь 
между «повышенной сосредоточенностью на твор-
ческой деятельности» и «выраженностью призна-
ков вдохновения» была обнаружена только на вы-
борке музыкантов. На выборке писателей снижение 
выраженности эффектов последействия оказыва-
ется тесно связано с «повышением значимости 
творческой деятельности». Полученные данные по-
зволяют предполагать, что усиление концентрации 
внимания на творчестве нельзя рассматривать в ка-
честве универсальной причины появления осталь-
ных признаков вдохновения.

Среди вопросов итогового варианта анкеты 
мы выделили те, средний балл которых оказался 
выше или равен трем, — они соответствуют наи-
более распространенным в выборке признакам 
вдохновения. Выявлено четыре вопроса, связан-
ных с переживанием высокой значимости твор-
ческой деятельности, с изменением восприятия 
времени, усилением образности и переживанием 
слияния с творческой деятельностью и ее ре-
зультатами. Эти признаки появляются уже в тех 
случаях, когда вдохновение выражено слабо, а их 
отсутствие говорит о том, что с большей вероятно-
стью слабо выражены и другие признаки. Можно 
предположить, что они одними из первых появ-
ляются в структуре возникающего вдохновения. 
Отдельно хочется выделить утверждение: «То, что 
я делаю, кажется мне необыкновенно важным». 
Наличие значимого для субъекта продукта рас-
сматривалось ранее как один из важных призна-
ков творческой деятельности, это переживание 
характерно для творчества и в том случае, когда 
вдохновение отсутствует. Данный признак имеет 
недостаточно значимых корреляций с другими 
признаками вдохновения, чтобы рассматриваться 
в качестве причины их появления, но он, вероятно, 
является одним из важных условий для возникно-
вения состояния вдохновения. При осмыслении 
этих результатов возникают вопросы, требующие 
дальнейшего изучения. Например, являются ли те 
признаки, которые возникают раньше других, наи-
более важными и характерными для вдохновения.

Интересно, что относительно слабо связанны-
ми с остальными оказались вопросы, касающиеся 
возникновения сильных положительных эмоций. 
Они коррелируют только с появлением ярких об-
разов и усилением концентрации внимания. Это 
объяснимо, если рассматривать положительные 
эмоции, возникающие в процессе творческой дея-
тельности, как следствие инсайта, который возни-
кает благодаря закону последействия негативного 
выбора и не обязательно сопровождается вдохнове-
нием. Инсайт, связанный с внезапным осознанием 
ранее негативно выбранного решения творческой 
задачи, будет вызывать сильные положительные 
эмоции даже в том случае, когда деятельность не 

сопровождается возникновением других признаков 
вдохновения.

Таким образом, настоящее исследование вдох-
новения позволило заключить следующее:

• Можно выделить три подхода к изучению 
вдохновения. Ряд авторов выделяют его в качестве 
этапа творческого процесса, отождествляя вдохно-
вение с инсайтом. Другие понимают вдохновение 
как психическое состояние, возникающее в процес-
се творчества и характеризующееся эмоциональ-
ным подъемом. Третий подход предполагает рас-
сматривать вдохновение как измененное состояние 
сознания.

• Данные нашего исследования показывают, 
что в состоянии вдохновения раньше всего появля-
ются такие признаки, как повышение значимости 
творческой деятельности, усиление образности, 
изменение восприятия времени, а также чувство 
слияния с творческой деятельностью и ее резуль-
татами. Однако пока нет оснований рассматривать 
эти признаки как возможную причину появления 
остальных признаков вдохновения.

• Существует взаимосвязь между появлением 
в состоянии вдохновения ощущения более ясного 
восприятия мира и усилением осознания собствен-
ных эмоциональных и мыслительных процессов.

• Снижение выраженности эффектов после-
действия связано с выраженностью вдохновения. 
То есть чем сильнее выражено вдохновение, тем 
сильнее ослабевает тенденция осознавать то, что 
ранее было осознано, и не осознавать то, что ранее 
осознано не было, — благодаря этому человек ви-
дит привычные вещи обновленными. Полученные 
данные позволяют предположить, что это явление 
играет важную роль в формировании вдохновения.

• Вдохновение музыкантов и писателей доста-
точно сильно различается по структуре признаков 
и, вероятно, имеет различные механизмы возник-
новения. В частности, повышенная концентрация 
внимания на творчестве, по-видимому, играет важ-
ную роль в возникновении вдохновения у музыкан-
тов. В то же время нет оснований рассматривать ее 
как универсальную причину возникновения вдох-
новения в процессе творчества.

Представленное исследование носит пилотаж-
ный характер и направлено на изучение вдохнове-
ния как психологического феномена. Верификация 
гипотез, а также поиск ответов на вопросы, воз-
никшие в ходе анализа результатов, ведутся в двух 
направлениях:

• увеличение и разнообразие выборки респон-
дентов, методов диагностики и анализа;

• использование экспериментальных мето-
дов исследования, например, модифицированного 
для наших задач теста Струпа.

Исследование механизмов развития вдохно-
вения имеет как теоретическое, так и прикладное 
значение. Результаты таких исследований могут 
быть использованы при разработке методик, на-
правленных на развитие креативности и творче-
ского мышления. Перспективность прикладных ис-
следований вдохновения определяется его мощным 
вкладом в повышение эффективности творческой 
деятельности.
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ОБЩЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ КАК ИНСТРУМЕНТ БРАЧНОГО ВЫБОРА. 
ФАКТОРЫ УСПЕХА И РИСКИ

COMMUNICATION ON THE INTERNET AS A TOOL FOR BREEDING SELECTION. 
SUCCESS FACTORS AND RISKS

Аннотация. Предлагаемая статья написана по материалам совместной работы над дипломным про-
ектом 2012 года, которые были рекомендованы к печати решением Государственной Аттестационной 
Комиссии. Исследование посвящено малоизученной области использования Интернета молодой жен-
щиной в качестве инструмента брачного выбора. Изучались личностные факторы удовлетворенности 
женщины общением в Интернете в процессе поиска брачного партнера. По результатам работы пред-
ложены рекомендации, позволяющие снизить риски психологических травм общения в Интернете и сде-
лать поиск брачного партнера более эффективным.
 Abstract. Research is devoted to little-known area of the Internet a young woman in marriage as a tool of choice. 
Personal factors were studied to women of the internet communication in the search for a mate.
Ключевые слова: брачный выбор, общение в Интернете, личностные факторы.
Keywords: marriage choice, communication in the Internet, personal factors of success of a marriage choice.

С каждым годом увеличивается количество 
молодых пар, начинающих строительство се-
мьи с виртуального знакомства. Общение в сети 
Интернет как новый мощный инструмент брач-
ного выбора требует теоретического осмысления 
и практических исследований.

Целью нашей работы является анализ исполь-
зования социальных сетей и сайтов знакомств как 
нового пространства осуществления брачного вы-
бора молодыми женщинами.

Были поставлены следующие задачи:
• выявить факторы, влияющие на успешность 

общения и поиска брачного партнера средствами 
Интернета;

• провести анализ влияния личностных ка-
честв молодых женщин на успешность их брачного 
выбора;

• разработать рекомендации для молодых 
женщин, направленные на увеличение успешности 
выбора брачного партнера средствами Интернета.

Исследование проводилось с применением 
следующих методик:

• анкетирование с использованием авторской 
анкеты;

• опросник К. Н. Томаса (K. N. Thomas) по вы-
явлению особенностей поведения в конфликтах;

• опросник для исследования тревожности 
Ч. Д. Спилбергера (C. D. Spielberger);

• шкала локус-контроля Дж. Роттера (J. Rotter).
Брачный выбор — это выбор брачного пар-

тнера в рамках определенного круга потенциально 
возможных партнеров. На брачный выбор влияют 
социальные, экономические, культурные, психоло-
гические и антропологические критерии, при этом 
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значение каждого из них изменяется во времени. 
Зарубежные и отечественные исследователи схо-
дятся во мнении, что выбор брачного партнера об-
условлен двумя основными идеями.

Во-первых, он базируются на принципе соци-
ально-культурной гомогамии Р. Уинча (R. Winch), 
предпосылками выбора являются общность со-
циальной среды и схожесть добрачных биографий 
мужчины и женщины.

Во-вторых, согласно теории А. Керкгоффа 
(A. Kirkgoff) и К. Дэвиса (K. Davis), механизм вы-
бора партнера можно представить как последова-
тельное прохождение системы фильтров. Каждый 
фильтр последовательно сужает круг возможных 
избранников, отсекая неподходящих. Таким об-
разом, на заключительном этапе остаются лишь 
те пары мужчин и женщин, которые теоретически 
должны хорошо подходить друг другу как супруже-
ские партнеры.

Первые два фильтра брачного выбора — это 
возможность регулярного общения и приятное впе-
чатление от внешности.

Интернет позволяет преодолеть эти фильтры, 
так как с его помощью находят друг друга пары, 
которые никогда не могли бы встретиться физиче-
ски, например, проживающие на разных континен-
тах. Действие фильтра внешней привлекательности 
Интернет смягчает, так как люди, имеющие навыки 
интересного общения, могут здесь иметь успех при 
скромной внешности.

К другим достоинствам Интернета как ин-
струмента брачного выбора можно отнести широту 
выбора, техническую легкость контактов и ано-
нимность как средство преодоления неуверенно-
сти при первом контакте. Недостатки и опасности 
Интернета — оборотная сторона его достоинств. 
Интернет — безграничное пространство для мисти-
фикаций, как безобидных, так и очень опасных, по-
этому здесь нельзя доверять всему написанному.

Интернет не способствует развитию навыков 
живого общения, может усугублять проблему не-
уверенности. Широта выбора партнера может за-
тягивать процесс до бесконечности, если у челове-
ка есть свойство «от добра — добра искать». Тем 
не менее, сайты знакомств прочно вошли в нашу 
жизнь, язык и стали социальным явлением.

По своей специфике сайты делятся на несколь-
ко категорий:

• Социальные сети (наиболее крупные и попу-
лярные: vkontakte.ru, odnoklassniki.ru, facebook.com).

• Классические популярные сайты знакомств 
(наиболее крупные и самые посещаемые в рунете, 
такие как loveplanet.ru, mamba.ru, ilove.ru, dating.ru 
и др.).

• Сайты знакомств с иностранцами (lovemage.ru, 
goldfl irt.ru, meetlady.ru и др.).

• Особенные сайты знакомств для узконаправ-
ленной аудитории (для подростков, для попутчиков, 
для ВИЧ-инфицированных, для инвалидов).

Большинство сайтов знакомств требуют ми-
нимальные контактные сведения от посетителей, 
и вам гарантируют, что эта информация (к примеру, 
настоящее имя, электронный адрес) не будет опу-
бликована или кому-либо сообщена.

Остальные данные — цель поиска, ваши инте-
ресы и предпочтения — вы можете предоставлять 
в том объеме, который сочтете нужным.

В принципе, любой сайт знакомств служит од-
ной цели — последующему знакомству в реальной 
жизни. Абсолютное большинство пользователей 
к этому и стремятся.

Нами в 2011 году было проведено исследование 
с участием 50 юношей и 50 девушек, не состоящих 
в браке. Возраст участников исследования от 20 
до 30 лет. Все они активно общаются в социальных 
сетях, блогах и различных Интернет-сообществах.

Исследование проводилось со 2 по 27 марта 
2011 года через Интернет с помощью анонимного 
анкетирования.

По результатам исследования, 53 % юношей 
и 47 % девушек никогда не пользовались сайтами 
знакомств и предпочитают знакомиться и общаться 
«в живую». Периодически посещают сайты зна-
комств 53 % девушек и 47 % юношей.

Нами выявлены гендерные различия в выбо-
ре брачного партнера. Так, при заполнении лич-
ной страницы юноши в равной степени обращают 
внимание на подборку фотографии, на предостав-
ляемую о себе информацию и на создание опре-
деленного целостного образа (по 38 % по каждому 
из показателей) и в меньшей степени на присут-
ствие в анкете некой изюминки (21 % опрошенных).

Девушки же основное внимание уделяют вы-
бору фотографии — 71 % и созданию определен-
ного целостного образа — 43 %, и в меньшей сте-
пени предоставляемой о себе информации — 36 % 
и присутствию в анкете некой «изюминки» — 21 %.

В своих анкетах девушки делают упор на пре-
доставлении информации о своих интересах и увле-
чениях — 79 %, а также о внешних данных — 57 %, 
7 % девушек сообщают данные о своей материаль-
ной обеспеченности. Юноши также предоставляют 
информацию о своих внешних данных и увлечени-
ях — по 67 % опрошенных, и ни один — о своей ма-
териальной обеспеченности. Никто из опрошенных 
девушек не считает необходимым предоставлять 
данные о своих сексуальных предпочтениях.

При просмотре страницы потенциального со-
беседника 64 % девушек обращают внимание в пер-
вую очередь на фотографии и внешние данные, 
50 % — на интересы и увлечения, 29 % — на при-
сутствие в анкете юмора, по 21 % — на возраст 
собеседника и его материальную обеспеченность, 
14 % — на образование и 7 % — на семейное по-
ложение. Похожим образом обстоят дела и у юно-
шей: 75 % в первую очередь обращают внимание 
на фотографии и внешние данные, 42 % — на инте-
ресы и увлечения собеседника, 33 % — на возраст, 
17 % — на анкеты, заполненные с юмором и 8 % — 
на семейное положение.

Наряду с этим, 75 % юношей считают залогом 
успеха общение на тему общих интересов и увле-
чений, 33 % — на темы общемировых новостей, 
спорта, кино и телевидения и 8 % — шутят и рас-
сказывают анекдоты. Девушки также предпочита-
ют общаться на темы общих увлечений и интере-
сов — 50 % опрошенных, 28 % — на отвлеченные 
темы об искусстве, литературе и мировых новостях, 
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21 % — о других странах и путешествиях и 14 % — 
не прочь пошутить.

Обобщая изложенное, можно сказать, что 
для юношей наиболее значимы внешность девуш-
ки и наличие общих интересов, и девушки также 
отдают первое место внешности, но более чув-
ствительны к чувству юмора и теме путешествий. 
Менее всего знакомящихся молодых людей интере-
сует, по их собственной оценке, семейное положе-
ние. Может быть, это связано с тем, что в исследо-
вании участвовали только незамужние и неженатые 
корреспонденты.

Второй этап исследования был посвящен уста-
новлению взаимосвязей личностных качеств жен-
щины и ее удовлетворенности результатами зна-
комства в Интернете.

В исследовании приняли участие 35 женщин 
в возрасте от 20 до 30 лет, студенток СПбГИПСР, 
которые использовали и используют Интернет в ка-
честве платформы для брачного выбора.

Характеристика группы по результатам 
анкетирования:

Семейное положение: 43 % замужем и 57 % не 
замужем.

Количество виртуальных партнеров:
66 % исследуемых девушек общались не более 

чем с 20 партнерами;
• 23 % девушек — от 21 до 80 партнеров;
• 11 % девушек — свыше 81 партнера.
Количество реальных встреч:
• у 66 % опрашиваемых девушек состоялись 

от 1 до 5 встреч;
• у 17 % девушек — от 6 до 10 встреч;
• у 11 % девушек — свыше 11 встреч;
• у 6 % девушек виртуальное общение никогда 

не перерастало в реальные встречи.
Посредством Интернета построили желаемые 

отношения 63 % девушек, из них обзавелись не-
большим количеством друзей (от 1 до 5 человек) 
90 % девушек, существенно расширили свой круг 
общения 10 %.

Приведем результаты тестирования испытуемых:
Ведущим способом урегулирования конфлик-

та в группе является компромисс. Для незамужних 
женщин этот способ сохраняется как основной, 
а в группе принявших решения о браке преобладает 
сотрудничество. В группе удовлетворенных резуль-
татами общения в Интернете также преобладает ком-
промиссный способ решения конфликтов, а в группе 
неудовлетворенных он сменяется на избегание.

В группе испытуемых выявлен средний уро-
вень ситуативной тревожности. В группах при-
нявших и не принявших решение о браке и удов-
летворенных и неудовлетворенных результатами 
общения в Интернете уровень ситуативной тревож-
ности практически не различается по численному 
показателю.

В группе испытуемых выявлен высокий уро-
вень личностной тревожности. В группах при-
нявших и не принявших решение о браке и удов-
летворенных и неудовлетворенных результатами 
общения в Интернете также сохраняется высокий 
уровень личностной тревожности, причем наибо-
лее высокий численный показатель прослеживается 

в группе неудовлетворенных результатами обще-
ния в Интернете.

В группе испытуемых выявлены средние по-
казатели экстернальности/интернальности. Эта же 
тенденция прослеживается и в отдельно исследуе-
мых нами подгруппах.

Таким образом, можно предположить, что 
в данной группе испытуемых показатели интер-
нальности и тревожности не влияют на успешность 
поиска брачного партнера средствами Интернета.

Результаты корреляционного анализа данных 
тестирования с использованием коэффициента кор-
реляции Пирсона представлены на рисунке 1.

Выявлены следующие взаимосвязи:
• между реагированием на конфликт способом 

соперничества и количеством виртуальных партне-
ров существует прямая взаимосвязь при р < 0,05;

• между реагированием на конфликт спосо-
бом соперничества и количеством реальных встреч 
существует прямая взаимосвязь при р < 0,05;

• между реагированием на конфликт спосо-
бом сотрудничества и удовлетворенностью резуль-
татами общения в Интернете существует обратная 
взаимосвязь при р < 0,05;

• между реагированием на конфликт спосо-
бом приспособления и количеством виртуальных 
партнеров существует обратная взаимосвязь при 
р < 0,05;

• между реагированием на конфликт способом 
приспособления и количеством реальных встреч 
существует обратная взаимосвязь при р < 0,05;

• между количеством виртуальных партнеров 
и количеством реальных встреч существует силь-
ная прямая взаимосвязь при р < 0,01.

Обобщая изложенное, можно предположить, что:
• наиболее успешны в Интернет — общении 

молодые женщины, реагирующие на конфликтную 
ситуацию способом соперничества или приспосо-
бления (у них наибольшее количество виртуальных 
партнеров и количество реальных встреч);

• наиболее успешны в результатах построе-
ния желаемых отношений женщины, реагирующие 
на конфликтные ситуации способом сотрудничества.

По итогам работы был предложен алгоритм, 
позволяющий сделать процесс брачного выбора 
в Интернете более осмысленным и эффективным:

1. Определитесь с основными качества-
ми будущего брачного партнера, желательными 
и нежелательными:

• Определите для себя круг мужчин, которые 
Вам определенно не подходят.

• Так как Ваша цель — поиск брачного пар-
тнера, то, во-первых, это те мужчины, которые не 
состоят в браке. Не стоит полагаться на то, что муж-
чина легко оставит прежнюю семью ради того, что-
бы построить новую с Вами.

• Во-вторых, решите для себя, сможете ли Вы 
мириться с вредными привычками будущего супру-
га (курение, алкоголь и прочее).

• В-третьих, возможны ли какие-либо личные 
пристрастия и стереотипы. К таковым относятся 
рост, особенности внешности, возраст, националь-
ность и прочее. Если это для Вас действительно 
важно, то стоит задуматься об этом заранее.
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Определившись с вышесказанными услови-
ями, старайтесь придерживаться этих критериев. 
Это обезопасит от бесцельных контактов, которые 
по тем или иным причинам не могут привести к на-
меченной Вами цели.

• Определите основные черты, которые Вас 
привлекают в мужчинах. Это могут быть тип внеш-
ности, его увлечения, склонности, род занятий. 
Когда Вы будете знать, что ищете, поиск станет бо-
лее легким и осмысленным.

• Мы ни в коем случае не призываем выби-
рать определенный типаж и закрывать глаза на всех 
остальных достойных общения претендентов. Но 
важно, чтобы Вы сами понимали, что хотите в ито-
ге найти.

2. Продумайте аспекты Вашей самопрезентации:
• Красиво и лаконично оформите собственную 

анкету. Правильно оформленная анкета привлечет 
внимание, но не оттолкнет излишней вычурностью. 
Во время оформления анкеты помните о том, вни-
мание какого круга мужчин (возраст, интересы, со-
циальное положение) Вы хотите привлечь.

• Анкета должна отражать Ваши интересы 
и показать несколько сторон Вашей личности. Она 
должна быть правдива, ведь с ее помощью Вы не 
соревнуетесь с кем-либо, а стремитесь рассказать 
потенциальному собеседнику о себе.

• На своей странице лучше разместить не-
сколько фотографий. Их не должно быть много, до-
статочно от 5 до 10 видов. Они могут рассказывать 
о Ваших интересах и увлечениях. Должна быть 
хотя бы одна портретная фотография.

• Сделайте упор на свои сильные сторо-
ны, только в этом случае вы будете интересным 
собеседником.

3. Расставьте акценты в общении:
• Делайте упор на общение с мужчинами, 

с которыми вас связывают общие интересы и ув-
лечения. Людей сближают совместное времяпре-
провождение и общий круг интересов. Вы сможете 
общаться на темы, волнующие вас обоих, и каждо-
му это будет интересно.

• Ваша активность в общении должна быть 
уместной и в меру. Не стоит сидеть и ждать, ког-
да потенциальный собеседник сам начнет разговор. 
Но и навязчивость скорее оттолкнет собеседника, 
чем позволит привлечь его внимание к Вам.

• В общении старайтесь быть открытой, 
естественной и позитивно настроенной. Не стоит 
играть чужую роль, будьте самой собой. Каждый 
человек уникален, и в этом его достоинство. 
Особенно это важно в нашей ситуации, ведь Вы 
ищете будущего супруга, с которым планируете 
провести всю жизнь. Начинать знакомство с обма-
на контрпродуктивно.

• Если Вы общаетесь с мужчинами из других 
стран, другой национальности или веры, стоит учи-
тывать особенности их менталитета. В Интернете 
достаточно информации о различиях в религиях, 
культурных традициях и менталитете представите-
лей различных стран и конфессий. Потратьте время 
на изучение данного вопроса, это важно. Иначе Вы 
можете обидеть человека или произвести дурное 
впечатление, сами того не желая.

желаемые 
отношения сотрудничество

экстернальность

интернальность

личностная
тревожность

ситуативная
тревожность

приспособление соперничество

кол-во
виртуальных

партнеров

кол-во
реальных

встреч

Рис. 1. Характеристика взаимосвязей между личностными особенностями женщин 
и успешностью их общения в Интернете

р меньше 0,05, коэффициент корреляции больше нуля
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р меньше 0,05, коэффициент корреляции меньше нуля

р меньше 0,01, коэффициент корреляции меньше нуля
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• Будьте честны со своими собеседниками 
как в информации, которую Вы им сообщаете, так 
и в своих дальнейших целях. В Интернете обща-
ется большое количество людей, и у всех разные 
цели, которые не всегда совпадают с Вашими наме-
рениями. Не обманывайте в этом вопросе Вашего 
виртуального партнера, иначе рискуете обмануться 
сами. Не теряйте оптимизма, однако не спешите. 
Вам предстоит самый ответственный выбор, опре-
деляющий благополучие не только женщины, но 
и ее потомства.

Таким образом, данные рекомендации, позво-
лят снизить риски психологических травм общения 
в Интернете и сделают поиск брачного партнера 
более эффективным.

• Не стоит превращать Интернет-общение 
в самоцель. Это всего лишь дополнительная плат-
форма для поиска будущего брачного партнера, 
об этом нужно помнить. Застревание на виртуаль-
ной стадии нежелательно. Поэтому, если Вы поня-
ли, что данный мужчина Вам интересен и Вы ин-
тересны ему, стоит договориться о личной встрече 
в реальной жизни. Нет ничего постыдного в том, 
если это предложите Вы.

• Во-первых, мужчина может быть не уверен 
в Вашей заинтересованности, и откладывать этот шаг.

• Во-вторых, Вы обезопасите себя от той ка-
тегории мужчин, которые, находясь в законном 
браке, проводят свободное время в Интернете ради 
развлечения.
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В последнее время получила распространение 
идея психологической безопасности. При этом она 
рассматривается в двух ключевых аспектах: как 
психологическая безопасность личности и как без-
опасность окружающей среды.

И. А. Баева отмечает, что в современных иссле-
дованиях, посвященных проблемам безопасности, 
данное понятие имеет различную трактовку. «В од-
них безопасность — это качество какой-либо систе-
мы, определяющее ее возможность и способность 
к самосохранению. В других — это система гаран-
тий, обеспечивающих устойчивое развитие и защи-
ту от внутренних и внешних угроз. Большинство 
определений подтверждают, что безопасность на-
правлена на сохранение системы, на обеспечение 
ее нормального функционирования» [1].

В работах разных лет изучались проблемы 
создания условий, при которых окружающая сре-
да будет психологически наиболее безопасной. 
Значительный вклад в осмысление психологии среды 
внесли: В. В. Авдеев, Б. Г. Ананьев, Г. М. Андреева, 
И. В. Дубровина, Е. И. Иса ев, Е. А. Кли мов, Б. Ф. Ло-
мов, В. А. Левин, М. В. Осо рина, А. А. Реан, В. И. Сло-
бод чиков, Д. И. Фельд штейн, Э. Фромм, Д. Б. Эль-
конин, В. А. Ясвин и др.

Вопросами моделирования психологически 
безопасной образовательной среды, создания усло-
вий, в которых личность чувствует защищенность, 
способна удовлетворять основные потребности 
и свободно функционировать, занимались такие уче-
ные, как И. А. Баева, М. Р. Битянова, Н. В. Груз дева, 
Я. А. Коменский, Г. А. Мкртычан, В. И. Панов и др.

Вместе с тем психологизация среды, повыше-
ние педагогической и психологической компетент-
ности педагогов и родителей не приведут к одно-
значно положительным результатам в развитии 
психологически нетравмированной личности ре-
бенка без учета его индивидуальных особенностей, 
личностных свойств и качеств, а также склонно-
стей к проявлению психологической устойчивости 
и сопротивляемости. Все это определяет необходи-
мость рассмотрения психологической безопасно-
сти личности ребенка в процессе образования.

Существует несколько трактовок поня-
тия «психологическая безопасность личности». 
Нередко психологическая безопасность личности 
рассматривается как отдельная научная отрасль, из-
учающая закономерности адекватного отражения 
опасности и конструктивной регуляции поведения 
с целью сохранения целостности и стабильности 
человека или группы людей как психологических 
систем [5]. При такой трактовке данного процес-
са центральным феноменом становится «внешняя 
угроза»/«опасная ситуация».

Исследования, проводимые в данном направ-
лении, концентрируют свое внимание на изучении 
внешних факторов, провоцирующих психологиче-
скую незащищенность и травмированность лич-
ности ребенка. В таком случае мы можем говорить 
о том, что мишенью психолого-педагогического 
воздействия в данном подходе будут так называе-
мые «факторы риска», несущие психологическую 
опасность физическому и психическому здоровью 
ребенка. Здесь педагоги, психологи и родители 
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должны сконцентрироваться на выявлении, ос-
мыслении и снижении воздействия подобных фак-
торов. На наш взгляд, это практически нереально 
сделать. Одна только попытка классифицировать 
все возможные микро- и макро-факторы, угрожа-
ющие психологической безопасности личности, 
никогда не будет признана учеными полностью 
удовлетворительной. С другой стороны, подобная 
окончательная классификация угрозо-факторов не-
возможна и по причинам индивидуальности и не 
константности личности. Иными словами, одна 
и та же ситуация может восприниматься неодно-
значно не только разными людьми, но и даже одной 
и той же личностью оцениваться как безопасная —
нейтральная — опасная в различные периоды.

В связи с этим возникает необходимость бо-
лее детального рассмотрения индивидуальных 
психологических особенностей личности ребенка, 
способствующих ощущению и проявлению пси-
хологической безопасности личности независимо 
от воздействующих на нее факторов.

В подобном подходе психологическая безопас-
ность личности проявляется как «ее способность 
сохранять устойчивость в среде с определенными 
паттернами, в том числе и с психотравмирующими 
воздействиями, сопротивляемости деструктивным 
внутренним и внешним воздействиям, и отража-
ется в переживании своей защищенности/незащи-
щенности в конкретной жизненной ситуации» [4].

Анализ большого количества научных работ 
позволил нам выделить компоненты, или показате-
ли психологической безопасности личности:

1. Устойчивость личности в среде, в том числе 
и в психотравмирующий период.

Безопасность понимается как проявление раз-
личных материальных и социальных систем сохра-
нять устойчивость при различных отрицательных 
явлениях (Н. Н. Рыбалкин):

• умение контролировать себя, управлять сво-
им поведением (Ю. С. Мануйлов);

• умение управлять своими эмоциями 
(Ю. С. Мануйлов);

• уверенность в своих силах, самооценка 
(Л. И. Божович);

• направленность личности (Л. И. Божович), 
направленность на достижение коллективных це-
лей (В. Э. Чудновский);

• умение устанавливать межличностные отно-
шения (А. Н. Леонтьев).

2. Сопротивляемость (жизнестойкость) внеш-
ним и внутренним воздействиям.

Безопасность понимается как свойство лич-
ности, характеризующее ее защищенность от де-
структивных воздействий за счет внутренних ре-
сурсов сопротивляемости (И. А. Баева):

• удовлетворенность собой, самоуверенность 
(Л. А. Регуш, Е. В. Рузу);

• экспрессивность, жизнерадостность 
(Л. А. Регуш, Е. В. Рузу);

• эмоциональность, склонность к эмпатии 
(Л. А. Регуш, Е. В. Рузу);

• чувство контроля (С. Мадди);
• вовлеченность (С. Мадди), проявляющаяся 

в наличии жизненных целей (С. Ионеску);

• вызов (С. Мадди), наличие представлений 
о том, как вести себя в той или иной ситуации 
(С. Ионеску);

• коммуникативные навыки, общительность 
(N. Garmezy);

• наличие позитивного опыта решения про-
блем (A. S. Masten, K. M. Best, N. Garmezy).

3. Переживание защищенности / незащищен-
ности личности.

Безопасность проявляется как переживание 
индивидом позитивных/негативных психиче-
ских состояний, отсутствие/наличие беспокойства, 
тревожности:

• психические состояния (А. О. Прохоров);
• эмоциональное беспокойство, тревожность 

(В. Л. Марищук).
4. Эффективность деятельности.
Психологическая безопасность рассматрива-

ется через показатель эффективности деятельности, 
в которую личность включена (И. А. Баева).

Представленные компоненты психологиче-
ской безопасности личности требуют отдельного 
научного изучения в направлении выявления их 
возрастной динамики, взаимосвязи и индивидуаль-
ных особенностей проявления. Вместе с тем уже 
сейчас встречаются работы, прямо указывающие 
на необходимость как можно более раннего фор-
мирования у ребенка таких особенностей личности 
и форм поведения, которые позволят ему сохра-
нить свое Я, социализироваться, приспособиться, 
а в некоторых случаях и защититься от негативного 
внешнего воздействия.

Таким образом, перед современными родите-
лями, педагогами и учеными встает вопрос об оп-
тимальных способах формирования (развития, 
сохранения) психологической безопасности лично-
сти ребенка.

В науке и практике существует несколько ос-
новных подходов к формированию психологиче-
ской безопасности личности.

Представители психоаналитического (глубин-
ного) направления видели основу мотивации че-
ловека в чувстве беспокойства, которое заставляет 
стремиться к безопасности (З. Фрейд, К. Хорни). 
В своих работах его основоположник З. Фрейд, 
говоря о трех составных частях личности: Эго, 
Супер-Эго и Ид (или «Оно»), выделял последнее, 
ибо «Оно» является определяющей частью, фор-
мирующей человеческую личность. «Оно» — бес-
сознательная часть психики, врожденные биологи-
ческие инстинкты и влечения. Именно внутренний 
конфликт Ид и Супер-Эго порождает большинство 
небезопасных для психики человека ситуаций. 
Первостепенным фактором психической безопас-
ности человека З. Фрейд считал прохождение опре-
деленных этапов сексуального развития личности 
в раннем детстве. Именно переживания раннего 
детства играют важнейшую роль в становлении 
взрослой личности. Говоря об опасностях развития 
человека в раннем детстве, ученый указывает на так 
называемую «фиксацию» — явление, которое выра-
жается в невозможности перейти от одной стадии 
сексуального развития к другой. Причиной фикса-
ции может оказаться как пресечение сексуальных 
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потребностей, так и их излишнее одобрение со сто-
роны родителей или близких. Любой из подобных 
сценариев развития личности не приводит к пере-
живаниям психологической безопасности [8].

И хотя некоторые авторы критикуют тео-
рии представителей школы Фрейда в отноше-
нии психологической безопасности (например, 
Е. М. Благодырь), автором признается тот факт, что, 
изучая внутренние конфликты человеческой лич-
ности, представители подхода привлекли внимание 
к необходимости изучения внутренних неосознан-
ных мотивов, как источнику человеческих поступ-
ков и потенциальному источнику опасностей [2].

В целом, говоря о вкладе представителей шко-
лы психоанализа в развитие теории безопасности 
личности, стоит отметить принятие ими обеспе-
чения безопасности личности на ранних этапах ее 
развития, в том числе и посредством формирования 
психологических защит (А. Фрейд), преодоления 
комплекса детской неполноценности (А. Адлер), 
корректировки или совершенствования уже усто-
явшихся моделей безопасного поведения, направ-
ленных на преодоление внутренних конфликтов, 
соответствующих очередному этапу развития 
(Э. Эриксон).

Бихевиоральный подход. В 1913 году Д. Уотсон 
публикует статью «Психология с точки зрения би-
хевиориста», тем самым, полагая начало новому 
направлению в психологии. Бихевиоризм (от англ. 
behavior — поведение) обращался к рассмотре-
нию личности как к совокупности поведенческих 
реакций, а внутренний мир человека считался не-
досягаемым для изучения. Говоря о значимости 
идей данного направления психологии, стоит ука-
зать, прежде всего, на открытия связанные с субъ-
ективностью понятия опасности и безопасности. 
В частности, Д. Уотсон среди прочего заинтересо-
вался возможностью формирования реакции стра-
ха относительно объектов, которые ранее страх не 
вызывали. Данный подход предполагает, с учетом 
субъективного характера переживания ребенком 
состояния опасности-безопасности (М. К. Джонс), 
возможность достижения психологической без-
опасности и формирования системы безопасного 
поведения субъекта путем прохождения ряда по-
веденческих психотренингов (Д. Утсон), посред-
ством системы социального научения (А. Бандуры), 
позитивного подкрепления конструктивного пове-
дения (Б. Скиннер).

Представителями данного подхода экспери-
ментальным образом было показано, что пережи-
вания человеком опасности и безопасности могут 
иметь субъективную природу. То же самое можно 
сказать и об обоснованности моделей безопасного 
поведения, характеризующих личность в ее по-
вседневной жизни. Е. М. Благодырь отмечает, что 
в терминах психологии безопасности мы можем 
говорить о выборе безопасных моделей поведения 
и стремлении избегать моделей, дающих недоста-
точный уровень безопасности [2].

Вклад в теорию формирования психологи-
ческой безопасности внесли представители геш-
тальтпсихологии. Гештальтпсихология в изучении 
опиралась на теорию «гештальтов», целостных 

структур, в принципе, не выводимых из составля-
ющих компонентов. Возникновение данного от-
ветвления психологического знания произошло по-
сле экспериментальных исследований восприятия, 
и в основе его лежит характерное стремление пси-
хики к организации опыта в доступное сознанию 
целое. Говоря о теории безопасного поведения, вы-
делим важность понимания целостности воспри-
ятия личности в самых различных аспектах чело-
веческой деятельности. Любая ситуация, в рамках 
которой действует определенная модель поведения, 
является целостной и требует глубокого анализа. 
На выбор модели безопасного поведения при этом 
влияют не отдельные составляющие данной ситуа-
ции, а структура всей ситуации в целом. Для разви-
тия теории психологической безопасности особую 
важность имела концепция жизненного простран-
ства К. Левина, являющаяся в свою очередь ча-
стью «теории поля». По мнению Т. В. Эксакусто [7]. 
С точки зрения психологии безопасности, попыт-
ку изучения поля возможных событий и поля сил, 
предпринятую К. Левиным, можно воспринимать 
как попытку определить уровень безопасности/
небезопасности определенных систем. При фор-
мировании моделей безопасного поведения стоит 
отметить признание автором важности осознанной 
их корректировки из-за постоянного взаимодей-
ствия между жизненным пространством и внеш-
ним миром.

Особое место среди подходов к формированию 
психологической безопасности личности занимает 
экзистенциально-гуманистическое направление. 
Представители экзистенциально-гуманистической 
психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, 
Ш. Бюлер, Р. Мэй, Д. Бьюдженталь) говорили о не-
обходимости ухода от принципа построения теории 
как естественнонаучной концепции. Человек рас-
сматривался как одухотворенная личность, осоз-
нающая себя и ищущая реализации своего потен-
циала, то есть в рамках данного подхода проблема 
психологической безопасности рассматривается 
с точки зрения полноты и богатства развития лич-
ности. Так, в работах А. Маслоу говорится о двух 
составляющих. Это стремление людей развивать 
весь свой потенциал через самоактуализацию. 
Необходимым условием самоактуализации, по его 
мнению, является нахождение человеком верного 
представления самого себя. А. Маслоу считал, что 
самоактуализирующейся личности присущи такие 
качества, как принятие других, автономия, спон-
танность, чувствительность к прекрасному, чувство 
юмора, альтруизм, желание улучшить человече-
ство, склонность к творчеству.

А. Маслоу выделил пять уровней человече-
ских потребностей:

1. Физиологические потребности (голод, жаж-
да, половое влечение).

2. Потребность в безопасности (потребность 
в безопасности; в стабильности; в зависимости; 
в защите; потребность в порядке, законе, ограниче-
ниях и др.).

3. Потребность в принадлежности и любви 
(потребность в теплых, дружеских отношениях; 
в социальной группе; в «чувстве дома» и др.).
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4. Потребность в признании (потребность 
в уважения со стороны других и самоуважения; 
в высокой оценке собственных достоинств; в репу-
тации и престиже).

5. Потребность в самоактуализации (потреб-
ность в развитие личности; в обретении смысла 
жизни) [3].

Второй составляющей психологической без-
опасности является стремление к гуманистическим 
ценностям. Э. Фромм говорил о важности социаль-
ных факторов, о том, что страсти человека, его тре-
воги — это продукты культуры [6]. Выделяя проти-
воречие в стремлении к безопасности и стремлении 
к свободе, он отмечал существенные проблемы, 
с которыми сталкивается человек на пути форми-
рования безопасного поведения. В неразрешен-
ных моральных конфликтах Э. Фромм видел глав-
ный источник опасностей на пути формирования 
личности.

Объединяя данные посылки как ведущие в по-
нимании механизмов формирования психологи-
ческой безопасности личности в рамках экзистен-
циально-гуманистического направления, можем 
говорить о возможности современной психологии 
понимать психологическую безопасность личности 
как стремление человека к удовлетворению базо-
вой потребности в безопасности через социальную 
самореализацию, когда человек рассматривается 
как способный творить свою судьбу, получать ак-
тивный жизненный опыт, отвечать на опасности 
осознанной системой поведения и  тем самым про-
тивостоять им.

Таким образом, проведенный анализ подходов 
и направлений в психологической теории и прак-
тике позволяет говорить о существенных отличиях 
в базовых посылках, а следовательно, и в механиз-
мах и средствах формирования психологической 
безопасности личности.
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На фоне знаний о человеке проблема раз-
вития психологического пола стоит в ряду зна-
чимых, но малоизученных. В современной науке 
получили право на существование несколько раз-
личных по содержанию и методологии концеп-
ций развития личности, в том числе включаю-
щие особенности полового развития (концепция 
механизмов развития В. С. Мухиной; концепция 
развития субъективной реальности в онтогенезе 
В. И. Слободчикова; концепция развития субъект-
ности В. А. Петровского и др.).

Имеющиеся в психологической науке теории 
о психосексуальном развитии основаны на не-
скольких направлениях в подходах к изучению дан-
ной проблемы.

Одна из самых распространенных осно-
вополагающих теорий — психоаналитическая 
(Э. Эриксон, З. Фрейд, Б. Спок и другие). Авторы 
этой теории особое место уделяли биологически 
фиксированной идентификации ребенка с родите-
лем своего пола [12].

Другая теория — социологизаторская (Дж. Бе-
лотти, Дж. Мани) — изучает процесс половой со-
циализации и половой типизации, понимаемой как 
усвоение личностью системы установок, принятие 

социально-культурных ценностей и трансляцию их 
в полоролевое поведение, характерное для того или 
иного пола.

В традициях когнитивной психологии Л. Кол-
берг, Ф. Кац, М. Кле и др. процесс половой диффе-
ренциации сводится к усвоению и проигрыванию 
половых ролей и отнесению себя к определенному 
полу по различным признакам. Это далеко не пол-
ный перечень определившихся подходов и теорий 
в изучении полового развития личности [7, с. 7].

М. Кле считает, что формирование психосек-
суального поведения обусловлено различными фак-
торами: мотивацией, принадлежностью к полу, вы-
бором объекта, формированием адекватного либидо, 
способностью к контролю полового влечения [5].

В отечественной психологической науке обо-
значенная проблема рассматривается как актуаль-
ная совсем недавно. До конца 70-х гг. XX столетия 
наука о развитии и воспитании носила, по мнению 
И. С. Кона, «бесполый характер». К проблеме раз-
вития личности подходили без учета половой при-
надлежности, что привело к утрате культурных 
ценностей в межполовом взаимодействии [7].

В 90-е гг. прошлого столетия вопросы по-
лового развития и воспитания нередко сводились 
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к «биологизму» и морализированию. При этом 
происходило игнорирование социальной природы 
человеческой сексуальности. Между тем, отмечал 
Б. Б. Малахов, все социальное и психосексуаль-
ное поведение человека, содержание его мыслей, 
чувств и желаний общественно детерминированы. 
С малых лет человек врастает в свое общество, 
имеющее конкретно-исторические особенности. 
Эти особенности формируют идеологию, традиции, 
мораль, эстетические ценности, формы социаль-
ных контактов, характер взаимоотношений полов 
и т. д. Психосексуальное поведение как составная 
часть развития личности тесно связано с конкрет-
ным историческим обществом, которое регулирует 
отношения между полами, в том числе и сексуаль-
ную жизнь индивидов [9].

Ведущее место в процессе формирования пси-
хосексуального поведения принадлежит семье, где 
происходит половая социализация — активное ус-
воение личностью стандартов сексуальной культу-
ры по мере вхождения ее в социальные отношения. 
Сексуальная культура, подчеркивает Ю. М. Орлов, 
передается от поколения к поколению в обогащен-
ном виде, формируя массовое половое сознание. 
В этом процессе личность, с одной стороны, вы-
ступает как объект, на который сексуальная культу-
ра воздействует, предлагая стереотипы и эталоны 
поведения, одобряя или не одобряя стиль поведе-
ния и отношений, с другой стороны, как субъект, 
преломляющий воспринимаемый опыт через соб-
ственные установки и особенности [11].

В подростковом возрасте завершается форми-
рование психосексуальных ориентаций, установок, 
представлений, которые консолидируются в про-
цессе приобретения подростком навыков гетеро-
сексуального общения.

М. Кле считает, что формирование психосек-
суального поведения обусловлено различными фак-
торами: мотивацией, принадлежностью к полу, вы-
бором объекта, формированием адекватного либидо, 
способностью к контролю полового влечения [5].

Подростковая сексуальная активность, по мне-
нию В. Е. Кагана, характеризуется рядом особен-
ностей:

1) интенсивностью полового влечения (под-
ростковая гиперсексуальность);

2) «экспериментаторским» характером сексу-
альной активности, прежде всего, эксперименти-
рованием с новой для подростка функцией, резко 
вмешивающейся в его переживания и отношения;

3) переживания сексуального влечения толь-
ко «отливаются в форму» зрелой эротики, которая 
поначалу чрезвычайно насыщена и напряжена. 
Неограниченные возможности эротических пред-
ставлений и фантазий при ограниченных возмож-
ностях их реализации порой подталкивают к экс-
тремальным формам сексуального поведения;

4) взрывным характером пубертатной сексу-
альности при крайне неподготовленном сознании. 
Впервые получаемые в этом возрасте сведения 
о реальных сексуальных отношениях часто произ-
водят эффект «разорвавшейся бомбы» и вызывают 
крайние формы эмоционального реагирования (не-
приятие, возмущение, отвращение, потрясение);

5) изолированностью сексуальности от дру-
гих составляющих любви: сексуальное сознание 
только формируется, и сексуальность ищет в них 
свое место [4].

По мнению И. С. Кона, психосексуальное по-
ведение подростков — это поиск смысла сексу-
альных символов. Подросток начинает осваивать 
сексуальные жесты и опробовать те стратегии пове-
дения, которые становятся своеобразным «местом 
встречи» воображаемой сексуальной жизни и про-
явлений эротизма в межличностном поведении. 
Сексуальное развитие является динамическим про-
цессом, в котором умение выразить эротическое со-
держание через социальное поведение приобрета-
ется в основном в отрочестве [7].

Таким образом, в подростковом возрасте за-
вершается последний этап психосексуального раз-
вития — формируются психосексуальные ориента-
ции, то есть выбирается объект полового влечения 
с его индивидуальными особенностями. В это вре-
мя совершается эволюция от романтической ста-
дии полового влечения к эротической, а затем сек-
суальной, причем каждая стадия протекает обычно 
в двух фазах: выработка установки (появление же-
лания, усвоение информации, проигрывание в фан-
тазиях) и ее упрочение в процессе контактов с ли-
цами противоположного пола.

Множество проблем в поведении подростков, 
особенно в 6–8-х классах, связано с ранним про-
буждением их сексуального чувства и отсутствием 
сексуального опыта. Точную и тонкую характери-
стику причин этого явления дала Л. И. Божович: 
«… в этот период впервые появляется и становится 
предметом сознания и переживания подростка но-
вая и очень мощная биологическая потребность — 
половое влечение… Возникая в пубертатный пе-
риод, оно входит в структуру уже существующих 
у подростка психологических новообразований 
(разнообразных интересов, нравственных и эстети-
ческих чувств, взглядов и оценок), формируя вме-
сте с ними такого рода отношение к другому полу, 
в котором половое влечение не занимает доминиру-
ющего положения» [2, с. 124].

Доминирующее положение половое влечение 
начинает занимать в случае отсутствия столь же 
сильных конкурирующих потребностей и мотивов.

Наибольшие сложности в поведении подрост-
ков, по мнению И. С. Кона и В. Е. Кагана, связаны 
с приобретением опыта ранних сексуальных отно-
шений. Это обусловлено, прежде всего, поведением 
девочек, проявляющимся в сексуально окрашенных 
контактах со старшими мальчиками и взрослыми 
мужчинами, в предпочтении девочками игр и ласк, 
включающих телесный контакт и раздражение эро-
генных зон, склонности к усиленному подчеркива-
нию своих женских достоинств и т. п. [4; 6].

Сложность подобных случаев, отмечал 
В. А. Ананьев, связана с тем, что по внешней кар-
тине часто нельзя понять, в чем причина демон-
стративного поведения подростков: имеют ли 
место недостаточно осознанные поступки, связан-
ные с ранним половым созреванием и пробужде-
нием соответствующих чувств, или это проявле-
ния рано приобретенного, не всегда позитивного, 
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сексуального опыта. Возможно, проявляется свой-
ственная подросткам эмансипация, когда подоб-
ным образом они пытаются утвердить свою «взрос-
лость» и «опытность» вне зависимости от силы 
собственно сексуальных побуждений [1].

Автором совместно с группой студентов 
СПбГИПСР в 2009–2011 гг. проведено в муници-
пальных образовательных учреждениях Санкт-
Петербурга исследование с подростками и их ро-
дителями. В исследовании принимали участие 175 
подростков (14–15 лет) и 115 их родителей.

На первом этапе с целью выявления преоб-
ладающего стиля взаимоотношений в семье и вы-
явление влияния каждого стиля на развитие психо-
сексуального поведения подростков нами проведен 
опрос по методике В. М. Миниярова в модифика-
ции А. Ф. Подставкиной [8; 10].

Были получены данные, анализ которых по-
зволил выявить, что у 28 родителей, что составляет 
24,3 % от опрошенных, преобладает контролирую-
щий стиль взаимоотношений, где дети характери-
зовались качествами тревожного типа личности, 
такими как: подозрительность и осторожность — 
24,3 %, отсутствие инициативы — 56,7 %, неспо-
собность защитить своих близких и себя — 20 %, 
вспыльчивость — 31,3 % и т. п.

На втором месте — 18,3 % родителей, исполь-
зующих предупредительный стиль взаимоотноше-
ний. У подростков развивался инфантильный тип 
личности. Отличительными чертами подростков 
являются: несамостоятельность — 48 %, неспо-
собность к принятию решений — 38 %, безучастие 
к проблемам семьи — 62 %, безответственность — 
37 %, безынициативность — 31 %.

На третьем месте — по 14 % — выявлены роди-
тели с рассудительным и с сочувствующим стилем 
взаимоотношений, где у подростков соответственно 
отмечались сензитивный и интровертированный 
типы личности. Сензитивный тип характеризуется 
такими качествами: чувствительность — 21 %, до-
бросовестность — 62 %, уверенность в себе — 38 %, 
тревожность — 27 %; интровертированному типу 
свойственны такие качества, как: чуткость и внима-
тельность — 31 %, правдивость и честность — 69 %, 
скромность и стеснительность — 58 %, терпели-
вость — 23 %, исполнительность — 34 %.

На четвертом месте (11 %) — семьи, где пре-
обладал попустительский стиль взаимоотноше-
ний, подростки характеризовались качествами кон-
формного типа личности. То есть они отличались: 
хвастовством — 20 %, хитростью и изворотливо-
стью — 31 %, нечестностью — 28 %, отсутствием 
чуткости к людям — 39 %, властолюбием — 72 % 
(преимущественно мальчики).

На последнем месте (7 %) — оказались семьи 
с состязательным стилем взаимоотношений, где 
подростки характеризовались качествами домини-
рующего типа личности. Среди них наиболее ярко 
были выявлены следующие черты характера: уве-
ренность в себе — 29 %, общительность — 58 %, 
интеллектуальность — 47 %, склонность к риску — 
52 %, самоконтроль — 64 %.

У подростков из семей, где отмечен гармонич-
ный стиль взаимоотношений, проявлялись такие 

черты характера, как: экстравертированность, от-
крытость в общении, коммуникабельность. Это 
подтверждается практическими исследования-
ми В. М. Миниярова, В. Е. Кагана, Г. Алфёровой, 
Ф. Давлетшиной, В. В. Столина и других психоло-
гов [8; 10].

Таким образом, наибольшее число исследуе-
мых семей оказалось с преобладанием контролиру-
ющего и предупредительного стилей взаимоотноше-
ний, что приводит к развитию у детей тревожного, 
инфантильного типов личности, провоцирующих 
не только проблемы во взаимоотношениях под-
ростков с родителями, но и нарушения в их психо-
сексуальном развитии.

На следующем этапе нашего эксперимен-
та, нами определялись особенности отношения 
подростков к себе, к членам семьи и окружаю-
щим с помощью проективной методики Дж. Бука: 
«Дом — Дерево — Человек».

Анализ результатов позволил выявить не-
сколько групп подростков, объединяющихся 
по сходным чертам характера и психосексуально-
го поведения. Были выделены группы подростков, 
воспитывающихся в семьях с одинаковым стилем 
взаимоотношений.

В первую группу вошел 21 подросток, что со-
ставляет 12 % от всей выборки. Они полагают, что 
дружеские отношения уже позволяют вступать 
в интимную связь («сексуальные отношения — это 
дружеские отношения»). Они восхищаются свер-
стниками, ведущими половую жизнь. Эти подрост-
ки активны в общении со сверстницами противо-
положного пола, особенно если чувствуют, что те 
оказывают им внимание — они не упускают шанс 
с ними познакомиться. В ответах отмечались более 
категоричные высказывания: «Надоели запреты», 
«Мы теряем время зря», «Только вступая в межпо-
ловые связи, можно приобрести опыт».

У этих подростков отмечена достаточно осно-
вательная прорисовка стволов деревьев, твердый 
нажим, наблюдающийся во всех рисунках, что го-
ворит о большой жизненной силе либидо у этих 
подростков.

Это выразилось в таких элементах рисунков 
(Л. Н., Н. З., С. С., Ю. Ч., В. Д., А. Д.), как множество 
окон, деревьев, кустов, большие двери. Сильная 
штриховка волос у человека в рисунке С. Г. выявля-
ет его стремление к еще большему количеству кон-
тактов со сверстниками, чем он имеет.

Такие элементы, как широко расставленные 
ноги человека в рисунке В. Д.; бегущий от дома 
человек в рисунке С. Г.; избушка на ногах человек 
с, широко расставленными руками в рисунках де-
вочек И. С., Н. Г.; человек, взбирающийся на гору, 
изображенный на правой половине листа в рисунке 
мальчика Ю. Ч., — отражают стремление подрост-
ков к самостоятельности, независимости, освобож-
дения от контроля со стороны родителей и других 
взрослых, а также к свободе в личных и интимных 
отношениях.

Такие элементы в рисунках, как листья-петель-
ки, цветы (С. С., В. Д.), четкая прорисовка губ, рес-
ниц у человека (И. С.), занавески (А. Д.), свидетель-
ствуют о кокетливости, стремлении к обольщению, 
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демонстрации себя, склонности добиваться распо-
ложения людей, используя свое обаяние. Таким об-
разом, подростки этой группы проявляют интерес 
к представителям противоположного пола и пыта-
ются им нравиться.

Во всех рисунках подростков (кроме В. Д.) 
у человека не изображены уши, не прорисованы 
глаза, что свидетельствует о неприятии критики 
в свой адрес, избегании неприятных вербальных 
воздействий. Также мы можем отметить поверх-
ностность увлечений, легкомысленность в сфере 
межполовых отношений этих подростков.

Во вторую группу вошли 12 подростков: 7 де-
вочек и 5 мальчиков (Л. Ш., Г. В., Ф. Т., А. Г., К. С., 
О. Л., Г. С., Д. Р., К. К., О. В., А. Б., А. Т.).

Анализ анкетирования родителей этих под-
ростков показал, что они проявляют минимальный 
интерес к межполовым отношениям, их поведе-
ние и реплики не носят ярко сексуального харак-
тера. Исключение в этой группе составляют три 
девочки, которые ведут себя относительно более 
свободно в общении с мальчиками, чем остальные 
девочки-подростки.

В их поведении обнаруживается тенденция 
к безукоризненному, трепетному подчинению 
всем запретам со стороны взрослых, требованиям 
родителей.

Однако четверо подростков изредка, но все 
же могут проигнорировать требования матери или 
отца, а также учителей. Это можно объяснить ма-
ской, внешней бравадой подростков, демонстриру-
ющих своим сверстникам и взрослым, что «им все 
нимочем». Такое поведение данной группы под-
ростков обусловлено их повышенным чутьем, эмо-
циональностью; они тонко подмечают все нюансы 
в отношениях к ним окружающих. У этих подрост-
ков обостренная восприимчивость ко всему, что их 
касается. Они не могут сами себя критически оце-
нить. Поэтому они в основном стараются соответ-
ствовать требованиям взрослых.

Почти все подростки этой группы считают, что 
половые отношения лучше всего «начинать с су-
пружества». Только девочка (Л. Ш.) отмечает, что 
возраст для этого «не имеет значения», а мальчик 
(Ф. Т.) определяет оптимальный срок для вступле-
ния в половую связь около 16 лет.

Анализ суждений подростков показал, что раз-
говоры, просмотр видео, чтение литературы про 
«это» либо их не привлекают (Г. С., А. Б., Д. Р., К. С.), 
либо «не учат» (А. Г.), «не интересуют» (Л. Ш., 
В. Г.), либо приводят «в неловкое состояние», «сму-
щают» (А. Т., О. Л.). И только К. К., Ф. Т., О. В. напи-
сали, что информация о сексуальных отношениях 
их «возбуждает».

Полученные данные объясняются тем, что 
подростки тревожного типа воспитываются в се-
мьях, где преобладает контролирующий стиль от-
ношений. Они проявляют озабоченность тем, как 
их оценят окружающие, обостренным влиянием 
к тому, какое впечатление они произведут на взрос-
лых. Это способствует игнорированию ими инфор-
мации о межполовых отношениях.

Проанализировав размышления подростков 
из семей с гармоничным стилем взаимоотношений 

в семье, мы выявили их мнение о супружеской 
жизни и сексуальных отношениях. В определениях 
этих подростков встречаются такие понятия, как 
«ответственность» (Л. Ш.), «чистые отношения» 
(Д. Р.), «почти любовь» (Ф. Т., А. Г.), «понимание 
друг друга» (Г. В.), «духовная привязанность лю-
дей» (О. В.), «самостоятельность» (А. Б.), «чувства, 
проверенные временем» (К. К.). Таким образом, мы 
пришли к выводу о том, что эти подростки очень 
ответственные, серьезные и позитивно восприим-
чивые к тому, что затрагивает сферу интимных от-
ношений. Поэтому этих подростков отличают вы-
сокая чувствительность, твердые моральные устои, 
они способны на глубокие чувства, искреннюю 
привязанность и дружбу, но только для этого им не-
обходимо чувствовать взаимность.

В целом анализ проективной методики «Дом — 
Дерево — Человек» показал, что данные подростки 
испытывают сильную привязанность к близким 
людям, к семье. Об этом свидетельствуют такие 
элементы в рисунках, как человек, идущий по на-
правлению к дому.

Однако часто подростки в семье не могут изба-
виться от внутреннего напряжения, о чем говорит 
густой дым из трубы. Такие элементы в рисунках, 
как ремешок, пуговицы, кепка, подчеркнутая вер-
тикальная ось фигуры, шляп, свидетельствуют о за-
висимости подростков от близких им людей, семьи. 
Им постоянно нужна поддержка родителей, друзей, 
которые уже достаточно знают их особенности, 
чуткость, лабильность настроения и поэтому могут 
помочь.

Наряду с этим у подростков развит эстети-
ческий вкус, они кокетливы, стремятся привлечь 
к себе внимание представителей противоположно-
го пола. Об этом говорят такие элементы в рисун-
ках, как листья-петельки, крыша в узорах, цветы, 
яблоки, грибы в рисунке, бантик, ресницы в рисун-
ках девочек.

Однако дальше флирта у этих подростков не 
заходит, так как, стремясь к общению, они все же 
испытывают трудности при раскрытии себя, что 
подтверждает наличие штор, отсутствие дверей, 
окон в рисунках. Во всех рисунках подростков 
можно заметить нечеткий нажим, что указывает 
на эмоциональную нестабильность, изменчивость 
настроения.

В третью группу вошли подростки с контро-
лирующим типом отношений в семье.

Рисунки этих подростков можно разделить 
на 2 подгруппы. Первая подгруппа включает мел-
кие рисунки, расположенные в верхней половине 
листа (рисунки А. Г., А. Б., О. Л., Д. Р., К. К.), что 
характерно для людей с завышенной, неадекватной 
самооценкой, которая приводит к неуверенности 
в себе, эмоциональной зависимости от различных 
факторов.

Вторая подгруппа включает крупные рисун-
ки, нарисованные на весь лист, в анфас (Л. Ш., 
Г. В., К. С., О. В., Г. С., А. Т., Ф. Т.), свидетельствую-
щие об экспансивности, склонности к тщеславию. 
У последних подростков, чьи рисунки во второй 
подгруппе, срабатывает компенсаторный меха-
низм превознесения себя в воображении. А акцент 
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на прорисовке крыши во всех рисунках подрост-
ков указывает на то, что недостаток понимания их 
сверхчувствительности они компенсируют в своих 
мечтах и фантазиях.

Таким образом, повышенная чувствительность, 
мечтательность, ранимость этих подростков, бы-
строта смены их настроения, а поэтому неуверен-
ность в правильности своих решений, стремление 
соответствовать требованиям взрослых отодвигают 
временные границы вступления в половую связь.

В четвертую группу подростков вошли 11 под-
ростков — что составляет 14,7 % от всей выбор-
ки, — в семьях которых преобладает попуститель-
ский стиль (Н. Р., И. Ф., М. М., Л. О., А. Л., Л. М., В. А., 
Т. Х., З. К., Н. Б., Н. П.).

Анализ ответов подростков на вопросы, сопро-
вождающие беседу о содержании рисунка, позво-
лил выявить, что большинство подростков активны 
в общении со сверстниками противоположного пола 
(Н. Р., М. М., А. Л., Л. М., В. А., Т. Х., Н. Б., Н. П.).

Они соответственно эмоционально реагируют 
на информацию о сексуальных отношениях, в их 
репликах можно услышать эротические моменты, 
их поведение более-менее расковано в общении 
с мальчиками.

Другие подростки (И. Ф., Л. О., А. Л., З. К.) не 
общаются с одноклассниками противоположного 
пола, игнорируют информацию о межполовых свя-
зях, соответственно ведут себя сковано.

Подростки этой группы (кроме М. М.) не на-
рушают правила и запреты, почти всегда выпол-
няют требования взрослых, учителей. Одна М. М., 
нарушая правила, не выполняя требования учите-
лей, возможно, пытается тем самым замаскиро-
вать свою нерешительность и неуверенность, то 
есть проявляется реакция гиперкомпенсации, когда 
прежние послушные тихони начинают вести себя 
вызывающе.

В основном подростки в семьях, где преоб-
ладает авторитарный стиль взаимоотношений 
в семье, мыслят стереотипно. Общественные 
и социальные нормы предопределяют их личные 
суждения. Например, И. Ф. полностью отверга-
ет какие-либо отношения с мальчиками в «таком 
раннем возрасте». Н. П. большое значение придает 
негативным последствиям ранних половых связей 
и осуждает за это своих сверстников.

На вопрос анкеты: «Какую литературу о люб-
ви, об отношениях подростков Вы читаете?» М. М. 
написала: «Литература про «это» — класс!», Н. А. 
ответила: «Немного интересует иногда». У И. Ф. 
стремление выглядеть безукоризненно просма-
тривается в том, что она считает неприемлемым 
для нее даже слушать или просматривать информа-
цию о сексуальных отношениях полов. («Я стара-
юсь не слушать такие разговоры».) И. Ф.: «Я стара-
юсь не смотреть такое, потому что мне еще рано». 
Это очень тревожная, неуверенная в себе девочка.

Литература, видео про «это» интересуют под-
ростков из семей с гармоничным стилем. Так, Т. Х., 
Л. М., Н. Б., В. А. назвали книгу «Бессонница в ожи-
дании любви», фильм «Интердевочка», но, как от-
метили З. К., Н. П., И. Ф., подобные книги и фильмы 
иногда вызывают «отвращение, если это «порно», 

«неудобство, все про зверей» (М. М., Н. Р.). Только 
Л. О. и А. Л. считают такую литературу приемле-
мой и проявляют «интерес» к «этой» информации.

Анализ суждений подростков из семей с согла-
шательным стилем отношений позволил говорить 
о сентиментальности, романтичности, им «нравит-
ся», когда ими восхищаются, но при этом им «ста-
новится неловко» (Л. М., В. А., А. Л., Т. Х., Н. П.).

Эти качества подростков также подтвержда-
ет анализ методики «Дом — Дерево — Человек», 
в частности, такие элементы в рисунках, как черда-
ки, штриховка крыши дома, ее жирный контур, не 
свойственный всему рисунку (М. М., И. Ф.), пейза-
жи (М. М., Н. Б., З. К.). Все это говорит о том, что 
подростки такого типа личности склонны преда-
ваться фантазиям, воспринимать любовные отно-
шения в розовых тонах.

Боковые двери или отсутствие таковых в ри-
сунках М. К., Н. Е., Н. Р., Л. О., Н. К., Л. М., В. А., 
Н. Б. говорят о том, что девочки испытывают труд-
ности при раскрытии себя перед другими людьми, 
а особенно перед представителями мужского пола. 
Это объясняется еще и тем, что они растут без отца, 
то есть в неполной семье. И. Ф., Л. О., Л. М., З. Ц., 
Н. Л. испытывают робость, скованность в обще-
нии с мальчиками, стараются соблюдать дистанцию 
от них.

Об этом в рисунках свидетельствует фигура 
человека, нарисованная из палочек, эскизный кон-
тур почти во всех рисунках; человек, держащий 
руки за спиной, маленькие боковые двери в дом.

Расположение рисунков над центром листа 
указывает на завышенную самооценку подростков, 
высокие моральные требования не столько к себе, 
сколько к другим людям.

Таким образом, эти подростки не входят в зону 
риска вступления в ранние половые связи. Этому 
препятствуют такие личные качества, как робость, 
высокая тревожность, неуверенность в себе, сенти-
ментальность, а также повышенное чувство ответ-
ственности и долга, доходящее до степени гиперсо-
циальности [8].

В. Е. Каган также считает, что психосексуаль-
ное поведение детей регулируется установками 
взрослых. Эти установки можно разделить на две 
группы. Одна группа установок относится к катего-
рии нежелательных:

• негативные — следствие неблагоприятного 
опыта (неудачи, ущемление достоинства), проявля-
ются в отрицательной аффективной насыщенности 
всего, что связано с сексом;

• аскетические — выражаются в страхе ро-
дителей перед сексуальными контактами детей, 
в стремлении уберечь их от соблазнов;

• собственнические — использование сексу-
альной активности в решении проблем, не связан-
ных с чувством любви;

• потребительские — направлены на извле-
чение из сексуальных проблем наибольшей поль-
зы, когда присутствует страх совращения, который 
влияет на ценность непорочности;

• панические — обусловлены страхом перед 
проявлениями сексуальности, что часто у подрост-
ка переходит в агрессию;
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• безразличные — характеризуются отсут-
ствием реакции со стороны родителей на проявле-
ние сексуальности у детей [4].

Эти установки родителей сопровождаются 
определенными действиями, внушениями, мора-
лизированием, наказаниями. У детей, подростков 
и юношей подобные родительские установки ведут 
к искажению психосексуального поведения или 
созданию противоположной установки в качестве 
протеста против давления на них.

Отмечается также другая группа — позитив-
ные установки:

1) адекватные — проявление возвышенных 
чувств любви и самореализации в семье. Любовь 
признается как высшая ценность, когда внимание 
акцентируется на состоянии другого, любимого 
человека через его понимание. Противоположная 
установка (эгоистическая) ведет к конфликтам, га-
сит половое влечение партнера. Установка на поло-
вое воздержание вызывает такую же реакцию.

2) аналогичные явления наблюдаются при 
установке на выполнение долга и обязанностей — 
установка на брак, создание семьи [4].

Это определяется положением ребенка в семье, 
отношениями родителей и условиями жизни в ро-
дительской семье. В семье удовлетворяются раз-
личные потребности, но преобладающей должна 
быть потребность любить и быть любимым, быть 
отцом или матерью, иметь детей и воспитывать их. 
Очень важным является формирование материн-
ского и отцовского поведения с усвоением семей-
ных ролей мужчины-мужа и женщины-жены [9].

Установки общества, установки родителей 
и других значимых для подростков лиц на сексу-
альную сферу жизни определяют специфику пред-
ставлений подростков о сексуальных отношениях, 
а также их психосексуальное поведение.

Таким образом, исходя из всего вышесказанно-
го, мы пришли к следующим выводам:

Характер сексуального влечения подростков 
во многом зависит от стиля взаимоотношений в се-
мье, который формирует определенный тип лич-
ности, так как у подростков сексуальный интерес 
пробуждается рано и достаточно сильно. Принимая 
во внимание их стремление к самостоятельности 
и относительно негативному отношению к запре-
там, правилам, можно сказать, что в данном случае 
подростки подвержены вступлению в ранние по-
ловые связи со всеми вытекающими негативными 
последствиями.

Следовательно, развитие у подростков в се-
мье высокого самоуважения и позитивные жиз-
ненные ситуации повышают, а недостаток опыта 
разнополого общения снижает значение половой 
стороны жизни. Коммуникативная некомпетент-
ность, в свою очередь, связана с понижением 
самоуважения, которое отчасти зависит от на-
пряженных жизненных ситуаций. Высокая сексу-
альная активность подростков позволяет предска-
зать их вовлеченность в девиантную сексуальную 
среду и в сексуально активное окружение. Причем 
обе эти среды взаимосвязаны, что следует учиты-
вать при построении взаимоотношений с подрост-
ками в семье.
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ИНСТИТУТА ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

FEATURES COUNSELING ON CAREER SCHOOL AND BEGINNING MEDICAL 
STUDENTS OF SAINT-PETERSBURG STATE INSTITUTES 

OF PSYCHOLOGY AND SOCIAL WORK

Аннотация. В статье рассматривается образ детства в качестве фрагмента общей жизненной ситу-
ации взрослого человека. Эмоциональное отношение к собственному детству определяется благополу-
чием детской ситуации. Дано описание качественных характеристик образа детства с использованием 
методов незаконченных предложений и семантического дифференциала.
 Abstract. The article deals with the image of childhood as a fragment of the overall situation in life adult. 
Emotional relationship to their own children’s well-being is determined by childhood situation. A description 
of the quality characteristics of the image of childhood using the methods of unfi nished sentences and semantic 
differential.
Ключевые слова: образ детства, эмоциональное отношение к детству, субъективные переживания.
Keywords: image of childhood, emotional attitude, subjective experiences.

В жизни современного человека карьера имеет 
большое значение. Для многих людей професси-
ональная деятельность — не только и не столько 
способ заработать, сколько возможность самореа-
лизации. Спланированный, соответствующий за-
просам и интересам личности карьерный путь по-
могает человеку быть успешным и благополучным. 
Для молодых людей разных возрастных и учебных 
категорий, находящихся на стадии планирования 
карьеры, будут актуальны различные аспекты ка-
рьерного планирования.

Таким образом, предметом исследования дан-
ной работы являлся анализ тенденций и различий 

между группами испытуемых по аспектам карьеры. 
Объектом исследования были юноши и девушки 
в возрасте 15–20 лет. Было выделено 3 категории 
испытуемых:

• учащиеся 10–11 классов общеобразователь-
ного учреждения школы № 98 (группа 1);

• студенты 1 курса и учащиеся подготовитель-
ных курсов СПбГИПСР (группа 2);

• студенты 2 курса СПбГИСПР (группа 3).
Целью нашей работы была разработка схе-

мы карьерного консультирования для школьников 
старших классов и студентов начальных курсов 
с учетом особенностей каждой из групп. Выбор 
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этой возрастной категории обосновывался веду-
щим типом деятельности — учебно-профессио-
нальной — и необходимостью выбора дальнейшего 
пути развития в сфере профессионального станов-
ления и планирования карьеры.

В качестве методов исследования были приме-
нены пять методик:

1. «Якоря карьеры» (автор Э. Шейн, модифи-
цированный вариант опросника для школьников, 
авторы А. С. Новго родов, Е. А. Мо гилёв кин, В. Хван, 
2011). Опросник нацелен на идентификацию на-
правленности карьерных представлений. Тест по-
казывает ведущие ориентиры личности в карьере: 
менеджмент, предпринимательство, вызов, профес-
сиональная компетентность, автономия, служение, 
стабильность, интеграция стилей жизни [2; 1].

2. Опросник «Карьера старшеклассника» (ав-
торы Е. А. Могилевкин и В. Хван) представлен спи-
ском открытых вопросов с целью выявить личные 
мнения о карьере, успехе в работе и мотивах. В ис-
следовании мнения были обработаны посредством 
контент-анализа и определены наиболее распро-
страненные мнения по группам и в целом [1].

3. Методика определения общей, деятельност-
ной и социальной самоэффективности (М. Шеер, 
Дж. Маддукс; адаптация А. В. Бояринцевой) выяв-
ляет представления участников опроса о собствен-
ных способностях и навыках по выполнению зада-
ний и о социальном взаимодействии [1].

4. Тест «Круги и линии» (автор Е. А. Моги лев-
кин) выявляет предпочтения к положению в иерар-
хии карьеры и движению по карьерной лестнице [1].

5. Опросник А. А. Реана, позволяющий опре-
делить мотивацию на достижение успеха или избе-
гания неудачи и сопоставить эти данные с показа-
телями по самоэффективности.

Для лучшего восприятия и понимания фе-
номена самоэффективности следует уточнить, 
что самоэффективность — это возможность лю-
дей осознавать свои способности и использовать 

их наилучшим образом. Понятие было введено 
А. Бандурой в большей степени для целенаправлен-
ной деятельности в области личностной коррекции. 
Акцент ставится на том, что личность, имеющая 
скромные способности, но умело их использую-
щая, может добиться высоких результатов. Однако 
даже при наличии стартово высокого потенциа-
ла, но при неверии в возможность его реализации 
в практической деятельности высокий результат не 
гарантирован.

Используемый нами в работе тест М. Шеер 
и Дж. Маддукс, являясь методикой исследования 
сферы самосознания и самооценки личности, по-
зволил определить у испытуемых уровень самоэф-
фективности. Более того, в методике операциона-
лизированы перспективные возможности личности 
в достижении высоких результатов как в предмет-
ной деятельности, так и в межличностном общении.

В результате исследования, проведенного 
на выборке в 60 человек (по 20 человек в каждой 
группе), были выявлены следующие данные.

1. Интеграция стилей жизни и автономия вы-
ражена для всех групп. Предположительно, это мо-
жет являться тенденцией для данного поколения, 
обусловленной специфическими особенностями 
мироощущения молодежи и проживания в нынеш-
нем обществе.

2. Общая самоэффективность [5] имеет поло-
жительное направление корреляции:

• с якорем карьеры «Профессиональная ком-
петентность» (коэффициент больше табличного 
и составляет 0,34 (при a = 0,01, р = 0,99)

• с мотивацией на достижение успеха по тесту 
Реана (коэффициент больше табличного и состав-
ляет 0,35 (при a = 0,01, р = 0,99)).

• Наибольшая мотивация на успех выявлена 
у студентов 2 курса.

Таким образом, можно заключить, что уверенные 
в эффективности своей деятельности люди нацелены 
на достижение успеха и профессиональный рост.
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Рис. 1. Гистограмма дифференциального распределения по показателям теста «Якоря карьеры»
(ЯМ — якорь «Менеджмент», ЯПК — якорь «Профессиональная компетенция», ЯА — якорь «Автономия», ЯС — Якорь 
«Служение», ЯВ — якорь «Вызов», ЯП — якорь «Предпринимательство», ЯСт — якорь «Стабильность», ЯИ — якорь 

«Интеграция стилей жизни»).
По оси X обозначены интервалы значений якорей, по оси Y — количество человек, попавших в данный интервал.
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Рис. 2. Полигон частот дифференциального распределения
по показателям самоэффективности, «Общая самоэффективность»

По оси X представлены интервалы баллов по показателю «Общая самоэффективность», 
по оси Y — процент по каждой группе и всей выборке.

Рис. 3. Полигон частот дифференциального распределения по показателям теста Реана
По оси X представлены баллы по показателю теста Реана, по оси Y — процент по каждой группе и всей выборке.
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Рис. 4. Полигон частот дифференциального распределения по показателям якоря 
«Профессиональная компетентность»

По оси X представлены интервалы баллов по показателю якоря «Профессиональная компетентность», 
по оси Y — процент по каждой группе и всей выборе.
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3. Якорь «Служение» коррелирует со шкалой 
социальной самоэффективности. Для расчета так-
же применялся коэффициент линейной корреляции 
Пирсона. Коэффициент оказался равным таблично-
му и составил 0,25 при a = 0,05, р = 0,95. Это озна-
чает, что респонденты, имеющие высокие значения 
по якорю «Служение», как правило, имеют высо-
кие значения по шкале социальной самоэффектив-
ности и, следовательно, готовы взаимодействовать 
с другими людьми.

4. В результате проведенного контент-анализа 
по опроснику «Карьера старшеклассника» и обра-
ботке данных было установлено, что студенты второ-
го курса СПбГИПСР имеют более сформированные 
представления о карьере и ее развитии по сравне-
нию с обучающимися абитуриентами и первокурс-
никами, а также учениками общеобразовательной 
школы с углубленным изучением английского языка. 
Наиболее шаблонные ответы давали школьники, что 
говорит о том, что собственные представления о ка-
рьере у большинства еще не сформированы.

Студенты 2 курса имеют в своей группе боль-
шее количество высоких показателей общей са-
моэффективности и якоря карьеры «Служение» 
(критерий Манна-Уитни статистически значим 
при сравнении с группой учеников общеобразова-
тельной школы). Причем эти показатели являются 
результатом самостоятельного (естественного) раз-
вития студентов без прохождения специализиро-
ванных тренингов либо консультаций.

5. Якорь «Служение». Различие между 1 и 3 
группами существенно и составляет 128 единиц, 
при расчетном 138 и a = 0,05. Критерий не пока-
зал существенного различия между группами 2 и 3 
и группами 1 и 2.

Общая самоэффективность. При сравнении 
групп 1 и 3 различия оказались существенными, 
а коэффициент меньше расчетного и равен 126,5 
при a = 0,05. Различие между группами 1 и 2, 2 и 3 
не существенно.

6. В группе школьников наиболее выражена 
тенденция перехода от независимости к усталости, 

несамостоятельности и перехода от независимости 
к работе в коллективе.

Во второй группе — абитуриентов СПбГИПСР 
и студентов первого курса — наиболее проявлена 
тенденция перехода от независимости к лидерству. 
Вероятно, это связано с распределением и приня-
тием ролей в новом коллективе (подготовительные 
курсы и первый курс).

В третьей группе две ведущие тенденции — 
стремление перейти от работы в коллективе к ка-
рьерному росту и переход от независимости 
к работе в коллективе. Вероятно, это связано с по-
ниманием профессиональных аспектов деятельно-
сти психолога, осознанием своей роли в коллективе 
и будущей работе.

Согласно методике, испытуемый выбирает 2 
круга, один из которых говорит о текущем положе-
нии, а другой — о тенденции. На рисунке представ-
лена нумерация кругов для дальнейшего сопостав-
ления сочетаний ответов.

Таким образом, гипотезы исследования:
1) существует положительная взаимосвязь 

между самоэффективностью и мотивацией к успе-
ху, а также между самоэффективностью и стремле-
нием к профессиональному росту;

2) у студентов-психологов как будущих специ-
алистов в сфере человек-человек наиболее выра-
жен якорь «Служение» подтвердились.

На основе полученных данных были предложе-
ны практические схемы работы для психологов-кон-
сультантов в сфере карьерного консультирования.

План психологической работы по группам.
Схемы консультирования для школьников 

и студентов должны быть различными, т. к.:
1) карьерные представления у второкурсников 

носят более сформированный характер, чем пред-
ставления о карьере у школьников;

2) второкурсники имеют большие по-
казатели по значению «Мотивация на успех» 
и «Самоэффективность», чем школьники;

3) среди студентов 2 курса встречаются чаще все-
го высокие показатели по якорю карьеры «Служение»;
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Рис. 5. Полигон частот дифференциального распределения по показателям якоря «Служение»
По оси X представлены баллы по показателю якоря «Служение», по оси Y — процент по каждой группе и всей выборке.
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4) группа первокурсников и абитуриентов 
СПбГИПСР занимает промежуточное положение 
по показателям самоэффективности, мотивации 
на успех и якорю «Служение».

В карьерном консультировании [3; 4] можно 
выделить 3 блока работы:

• просвещение;
• коррекция;
• консультирование.
• В блоке о просвещении основной аспект 

для школьников был направлен на информирова-
ние о возможном дальнейшем образовании, в то 
время как для студентов предпочтительнее более 
конкретные знания по психологической работе.

Было предложено приглашать специалистов, 
которые разъясняли бы школьникам особенности 
и необходимые качества для успешной карьеры 
в своей сфере деятельности, в то время как для сту-
дентов более актуально приглашение специали-
стов-психологов и социальных работников различ-
ных направлений, а также организаторов курсов 
повышения квалификации.

Для усвоения материала и работы с инфор-
мацией программа по просвещению предполагает 
составление участниками итоговой работы о том, 
как они видят свое развитие в сфере карьеры в бли-
жайшее время. Для школьников это планирование 
на 7 лет, в то время как студентам предлагается со-
ставить планы на ближайшее будущее.

Диагностическая часть предполагает изучение 
и анализ данных с учетом возрастных особенностей 
и индивидуальности клиента (составление анамне-
за, карьерное тестирование, тестирование способ-
ностей, акцентуаций, темперамента и пр. качеств, 
важных для выбора карьеры). В качестве базовых 
можно применять методики, которые нашли отра-
жение в данной работе. Они носят интегративный 
характер по данной классификации, т. к. тема ка-
рьерного консультирования затрагивает множество 
аспектов: от мотивации до оценки своих навыков 
общения. Необходимо вводить и  вспомогательные 
тесты в зависимости от задачи и от того, в какой 
сфере необходима дополнительная информация: 
способности, особенности личности (акцентуации), 
психофизиологические показатели (темперамент), 
ценности, интересы и пр.

В разделе «коррекция» рассматриваются про-
блемы, связанные с возрастными и индивидуаль-
ными особенностями, мешающими эффективному 
достижению поставленных школьником/студентом 
задач.

Коррекционные программы будут проводить-
ся в группе в виде тренингов. Рекомендации к тре-
нингам будут получать участники, которые имеют 
наименьшие показатели по «Мотивации на успех» 
и «Самоэффективности», т. к. эти качества призна-
ны важными для формирования карьеры.

• Группа 1 (школьники), группа 2 (студенты 
1 курса и абитуриенты СПбГИПСР).

- тренинг уверенности в себе;
- тренинг ассертивного поведения;
- тренинг креативности;
- тренинг социальных и жизненных умений;
- тренинг на развитие коммуникативных 

способностей.
• Группа 3 (студенты 2 курса).
К вышеобозначенным направлениям тренин-

га можно добавить специализированные тренинги 
для психологов, где будет происходить обучение 
методам ведения беседы, техникам активного слу-
шания, сенситивности.

Особенности психологического консультиро-
вания с учетом данных по группам.

• Группа 1(школьники).
При индивидуальной консультации можно 

проинформировать подростка об особенностях по-
строения карьеры в наиболее интересной ему теме, 
а также особенное значение уделить самооценке, 
самоэффективности и мотивации на достижение 
успеха (т.к. в ходе исследования было замечено, что 
в этой группе наиболее низкие показатели, что, ве-
роятно, связано с прохождением кризисного перио-
да). Для этих целей будет эффективна работа с ре-
сурсами личности, в частности, уже имеющимися 
достижениями, способностями, навыками, а также 
их потенциального приобретения и развития.

Для данного возраста актуальна проблема взаи-
модействия с родителями и сверстниками. Поэтому 
на данном этапе важно помочь подростку понять 
себя, свои предпочтения в карьере и реализовать их, 
минуя конфликты с родителями, находить баланс 
между своими мыслями и восприятием адекватной 

Рис. 6. Нумерация кругов теста «Круги и линии»
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аргументации, уметь отстаивать свою точку зрения 
и уважительно относиться к другой, стремиться 
быть объективным, принимая ответственность за 
данное решение.

• Группа 2 (абитуриенты и студенты 1 курса).
Для этой группы также актуальны вопросы 

самоэффективности и мотивации на достижение. 
Кроме того, возможна помощь психолога при ана-
лизе способностей и восприятия своих навыков 
для будущей профессии. Можно предлагать пси-
хогимнастические упражнения, развивающие сен-
ситивность, эмпатию, конгруэнтность. Если в ре-
зультате работы будет выявлено, что личность не 
готова к освоению данной профессии, можно раз-
работать альтернативные решения для карьерной 
самореализации.

• Группа 3 (студенты второго курса).
Среди студентов второго курса было макси-

мальное количество участников, обладающих вы-
соким уровнем мотивации на успех, самоэффектив-
ностью и преобладающим якорем «Служение».

В работе с теми участниками, чьи способ-
ности, полученные навыки, а также мотивация 

и самоэффективность достаточны для данной ра-
боты, можно разрабатывать программу карьерного 
роста, определяя дополнительные курсы повыше-
ния квалификации, тренинги, тему курсовых и ди-
пломных работ и пр. аспекты профессионального 
становления.

С теми, кто не приспособлен для данной рабо-
ты и имеет другой «карьерный якорь», можно про-
водить консультирование, ориентированное на по-
иск другого образования с минимальной потерей 
времени и максимальным соответствием особенно-
сти личности клиента.

В дальнейшем исследование можно дополнить 
данными о результатах тестирования старших кур-
сов и проанализировать различие по показателям 
самоэффективности, якорям карьеры и мотивации 
на успех. Также были бы интересны лонгитюдные 
данные по отношению к карьере на протяжении 
всей учебы в институте. Интерес представляют 
практическое применение предложенной схемы 
психологической работы и оценка ее эффективно-
сти в работе с подростками и студентами началь-
ных курсов.

1. Могилевкин Е. А. Карьерный рост: диагностика, технологии, тренинг: монография. — СПб.: Речь, 2007. — 336 c.
2. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. — СПб.: Питер, 2008. — 336 c.
3. Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг: учеб. пособие. — М.: Моск. 

психол.-соц. ин-т, 2004. — 600 с.
4. Шаповалов В. К, Минкина О. В. Карьерное консультирование. — М.: Академический проект, 2008. — 288 c.
5. Super D. E. Self-concepts in vocational development // D. E. Super. Career development: Self-Concept Theory. — 

New York: College Entrance Examination Board, 1963. — P. 1–16.

Рис. 7. Распределение сочетаний ответов по 1, 2 и 3 группам от общей выборки
По оси X – вариации сочетаний кругов, по оси Y – количество человек, отметивших данное сочетание в каждой из трех групп.
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В ряду кризисных ситуаций особым образом 
выделяется ситуация переживания горя или утра-
ты, которая представляет собой одно из самых 
сложных проявлений внутренней жизни человека. 
Переживание утраты близкого человека сопрово-
ждается душевной болью, сильнейшими страда-
ниями горюющего, переосмыслением своей жизни. 
Но одновременно с этим переживание утраты как 
экзистенциальный опыт заключает в себе огром-
ный потенциал дальнейшего развития личности. 
По мысли М. Мамардашвили (M. Mamardashvili), 
человек начинается «с плача по умершему» [9, с. 9].

В современных психологических исследова-
ниях синдром утраты принято употреблять наряду 
с понятием «острого горя», которое понимается 
«как сильные эмоции, переживаемые в результате 
утраты близкого, любимого человека» [6, с. 777].

Первые исследования острого горя, пере-
живаемого пациентом при утрате близкого, про-
водились немецким психиатром и психологом 
Э. Линдеманном (E. Lindemann, 1944). Картина 

острого горя, в соответствии с представлениями ав-
тора, очень схожа у разных людей. Общим для всех 
является следующий синдром: периодические при-
ступы физического страдания, длящиеся от двадца-
ти минут до одного часа, спазмы в горле,

припадки удушья с учащенным дыханием, по-
стоянная потребность вздохнуть, чувство пустоты 
в животе, потеря мышечной силы и интенсивное 
субъективное страдание, описываемое как напря-
жение или душевная боль [4].

Традиции изучения переживания горя и утраты 
в нашей стране достаточны новы. Пожалуй, к числу 
классических работ, посвященных этой проблеме 
можно отнести исследования Ф. Е. Василюка (1984, 
1991) и А. В. Гнездилова (2002). Ф. Е. Василюк в сво-
ей работе «Психология переживания» рассматривает 
понятие «критическая ситуация» как общее по от-
ношению к ряду частных феноменов, характеризу-
ющих состояние человека в сложных жизненных 
обстоятельствах (стресс, фрустрация, конфликт, кри-
зис). Переживание горя является одним из частных 
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случаев переживания критической ситуации, кото-
рую Ф. Е. Василюк определяет как «ситуацию, в ко-
торой субъект сталкивается с невозможностью реа-
лизации внутренних необходимостей своей жизни 
(мотивов, стремлений, ценностей и пр.)» [1, с. 31]. 
В своей работе автор подчеркивает уникальный ду-
шевный путь, который проходит горюющий человек: 
«Переживание горя, быть может, одно из самых та-
инственных проявлений душевной жизни. Каким чу-
десным образом человеку, опустошенному утратой, 
удается возродиться и наполнить свой мир смыслом? 
Как он, уверенный, что навсегда лишился радости 
и желания жить, сможет восстановить душевное рав-
новесие, ощутить краски и вкус жизни? Как страда-
ние переплавляется в мудрость? Все это — не рито-
рические фигуры восхищения силой человеческого 
духа, а насущные вопросы, знать конкретные ответы 
на которые нужно хотя бы потому, что всем нам рано 
или поздно приходится, по профессиональному ли 
долгу или по долгу человеческому, утешать и поддер-
живать горюющих людей» [2, с. 5].

Специалисты в области кризисной терапии от-
мечают, что горевание — необходимый и очень важ-
ный процесс. Им нельзя пренебрегать, его нельзя 
блокировать, так как «неотгореванность» приводит 
к различным негативным последствиям в жизни че-
ловека. В литературе по кризисной психологии су-
ществуют различные периодизации этапов горева-
ния (Василюк Ф. Е., 1991, Малкина-Пых И. Г, 2009, 
Меновщиков В. Ю., 2002, Шефов С. А., 2006 и др.). 
Нам представляется наиболее полной периодиза-
ция Ф. Е. Василюка. В целом процесс горевания 
проходит в течение от полугода до полутора–двух 
лет и включает пять этапов:

• шок и оцепенение (до 9 дней);
• отрицание (до 40 дней);
• принятие горя, собственно острое горе (до 

6 месяцев);
• фаза остаточных толчков и реорганизации 

(до 1 года);
• фаза завершения (2-й год).
Задача психотерапевтической работы на каж-

дом этапе — перевести горевание на следующий 
этап. Рассмотрим более подробно каждый из эта-
пов горевания.

1. Период шока и оцепенения. Обычно первой 
реакцией на сообщение о смерти близкого человека 
является восклицание: «Не может быть!» На этом 
этапе характерной реакцией для человека являет-
ся оцепенение. Скорбящий скован, напряжен, его 
дыхание затруднено, неритмично. Обычны утрата 
аппетита и сексуального влечения. Комплекс шо-
ковых реакций горюющего человека истолковыва-
ется рядом специалистов, как защитное отрицание 
факта или значения смерти, предохраняющее его 
от столкновения с утратой сразу, во всем объеме. 
Многие специалисты не рекомендуют психологи-
ческое вмешательство на этом этапе, считая, что 
это может повредить нормальной реакции горя. 
Допустимым является, с их точки зрения, психоло-
гическая поддержка клиента при его личном обра-
щении к специалисту.

2. Период отрицания. Это фаза отрицания 
и поиска. Как отмечает Ф. Е. Василюк, в это время 

человеку бывает трудно удержать свое внимание 
на внешнем мире, реальность покрыта прозрачной 
кисеей, вуалью, сквозь которую сплошь и рядом 
пробиваются ощущения присутствия умершего 
человека: звонок в дверь — и кажется, что это он 
на улице появляется как будто знакомая фигура, 
и мы идем за человеком, надеясь, что это правда, 
он здесь. Такие видения, вплетающиеся в контекст 
внешних впечатлений, вполне обычны и естествен-
ны для этого периода горевания, но скорбящего они 
могут пугать.

Многие специалисты не рекомендуют психо-
логическое вмешательство и на этом этапе, считая, 
что это может повредить нормальной реакции горя. 
Допустимыми являются, с их точки зрения, сопере-
живание и психологическая поддержка в процессе 
выслушивания клиента при его личном обращении 
к специалисту. Обычно на первых двух этапах горе-
вания к психологу или психотерапевту обращаются 
не те, кто потерял близкого человека, а их друзья 
и родственники.

3. Период принятия горя или собственно 
острое горе. Эта фаза горевания представляет со-
бой собственно острое горе. Иначе ее называют пе-
риодом отчаяния, страдания и дезорганизации. Как 
отмечает автор, в этот период сохраняются и могут 
даже усиливаться различные телесные реакции: 
затрудненное, укороченное дыхание, мышечная 
слабость, утрата энергии, чувство пустоты в же-
лудке, стеснение в груди, ком в горле, снижение 
или необычное усиление аппетита, сексуальные 
дисфункции, нарушение сна. Это период наиболь-
ших страданий, острой душевной боли, так как 
фаза отрицания закончилась и человек осознает, 
что ушедшего нет, его бесполезно искать, он умер. 
Именно на этом этапе горюющему может быть ока-
зана психологическая помощь не только на уров-
не поддержки, но и на уровне работы с чувствами 
страдающего человека. Психологическая помощь 
направлена на «вентиляцию» негативных чувств 
и переживаний: вины, стыда, тревоги, душевной 
боли, агрессии и пр. Идет процесс открытия досту-
па к воспоминаниям об умершем, работа по пере-
работке отношений с ним. Ф. Е. Василюк подчерки-
вает, что при психологическом сопровождении горя 
консультанту важно понимать, что главная задача 
для страдающего — не забыть, оторвать себя и от-
делиться от утраченного объекта, а собирать, тво-
рить, устраивать образ этого объекта для сохране-
ния в памяти, в своей душе.

4. Фаза остаточных толчков и реорганиза-
ции. В этой фазе жизнь горюющего человека вхо-
дит в свою колею, восстанавливаются сон, аппетит, 
профессиональная деятельность, умерший пере-
стает быть главным средоточием жизни. Как отме-
чает Ф. Е. Василюк, переживание горя отныне уже 
не является ведущей деятельностью, оно протекает 
в виде сначала частых, а потом все более редких 
отдельных толчков, какие бывают после основно-
го землетрясения. В то же время такие остаточные 
приступы горя могут быть столь же острыми, как 
и в предыдущей фазе, а на фоне нормального су-
ществования субъективно восприниматься как 
еще более острые. Поводом для них чаще всего 
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служат какие-то памятные даты, традиционные со-
бытия, например, Новый год, день рождения и дру-
гие. Годовщина смерти является последней датой 
в этом ряду. Может быть, не случайно большин-
ство культур и религий отводят на траур один год. 
Психологическая помощь оказывается в виде кон-
сультирования по актуальным проблемам клиента. 
Основная задача психологической помощи сводит-
ся к тому, чтобы помочь человеку перестроить свою 
жизнь, выйти на новый этап жизнедеятельности. 
Для этого необходимо упорядочить картину мира, 
где больше нет умершего, найти способы приспо-
собления к новой реальности; перестроить систему 
взаимоотношений с людьми в той мере, в какой это 
нужно; пересмотреть жизненные приоритеты, за-
думываясь о самых разных сферах жизнедеятель-
ности и выявляя наиболее важные смыслы; опреде-
лить долговременные жизненные цели, построить 
планы на будущее.

5. Фаза завершения. Приблизительно через 
год переживание горя вступает в свою послед-
нюю фазу — фазу завершения. Смысл и задача 
горя на этой фазе, с точки зрения Ф. Е. Василюка, 
состоит в том, чтобы образ умершего занял свое 
постоянное место в продолжающемся смысло-
вом целом жизни человека и был бы закреплен во 
вневременном, ценностном измерении его бытия. 
Психологическая помощь человеку, утратившему 
близкого, оказывается в виде психологической под-
держки клиента и его консультирования по акту-
альным проблемам.

В последнее время широкое распространение 
получил новый взгляд на работу с горюющим кли-
ентом, предложенный Д. В. Ворденом (D. V. Vorden) 
в его книге «Консультирование и терапия горя» 
на примере реакции на смерть близкого человека. 
Его концепция достаточно подробно изложена в ра-
боте В. Ю. Сидоровой «Четыре задачи горя» [9], где 
автор кратко излагает задачи, которые должен ре-
шить горюющий. Д. В. Ворден (D. V. Vorden) пред-
ложил вариант описания реакции горя не по стади-
ям, а через четыре задачи, которые должны быть 
решены при нормальном течении горя. Автор пола-
гает, что хотя формы течения горя и их проявления 
очень индивидуальны, любая реакция утраты будет 
всегда развиваться сходным образом по содержа-
нию, разнится лишь длительность и интенсивность. 
Неизменность содержания процесса позволяет вы-
делить те универсальные шаги, которые должен 
сделать горюющий, чтобы вернуться к нормальной 
жизни и на выполнение которых должно быть на-
правлено внимание терапевта. Задачи горя неиз-
менны, поскольку обусловлены самим процессом, 
а формы и способы их решения индивидуальны 
и зависят от личностных и социальных особен-
ностей горюющего человека. Четыре задачи горя 
решаются субъектом последовательно. Считается, 
что это удобно для диагностики, так как понять, 
по мнению Д. В. Вордена (D. V. Vorden), какая пси-
хологическая задача решена, а какая — нет, намно-
го проще, чем определить плохо выраженную ста-
дию горя.

Первой задачей горюющего человека, пере-
жившего утрату, является признание факта потери. 

Решение этой задачи позволяет перейти к решению 
второй задачи — переживания боли потери, то есть 
всего комплекса сложных чувств, сопровождающих 
утрату. Если горюющий не может почувствовать 
и прожить боль потери, которая есть всегда, она 
должна быть выявлена и проработана с помощью 
терапевта, в противном случае боль может про-
явить себя деструктивным образом. Третьей зада-
чей горюющего является налаживание окружения, 
где ощущается отсутствие объекта утраты. Когда 
человек теряет близкого, он теряет не только объект, 
он лишается определенного уклада жизни, пове-
дения, исполнения каких-то ролей и обязанностей. 
Эта пустота должна быть восполнена. Последняя, 
четвертая задача связана с необходимостью форми-
рования нового отношения к утраченному объекту, 
отличного от забвения, то есть важно именно новое 
отношение, трансформация его образа и представ-
лений о нем.

С точки зрения Д. В. Вордена (D. V. Vorden), 
утрату можно считать завершенной при условии, 
что человек, переживший потерю, решит все четы-
ре задачи горя. Признаком этого считается способ-
ность направлять большую часть чувств не объекту 
утраты, а другим людям. Работа горя завершена, 
когда горюющий вновь способен вести нормаль-
ную жизнь, чувствовать себя адаптированным, про-
являть интерес к жизни [9].

Психологическая помощь в ситуации утра-
ты — задача, с одной стороны, простая, так как 
не требует применения специальных психотехник, 
а с другой стороны — предельно сложная. Оказание 
психологической помощи переживающему горе че-
ловеку требует от специалиста личностной зрело-
сти и собственной философско-мировоззренческой 
позиции в отношении темы смерти и умирания, те-
оретической подготовки и ряда практических навы-
ков, применение которых может поспособствовать 
нормализации переживания горя или перенаправ-
лению этого процесса в продуктивное русло.

Нами было предпринято исследование с це-
лью коррекции эмоционального состояния лиц, 
переживших утрату близкого человека, в условиях 
обучения методам саморегуляции эмоционального 
состояния и релаксации.

Задачами психологической коррекции явля-
ются выработка и овладение навыками оптималь-
ной для индивида и эффективной для сохранения 
здоровья психической деятельности, способству-
ющей личностному росту и адаптации человека 
в обществе. Безусловно, важнейшим результатом 
психокоррекционной работы является создание 
горюющим человеком новой картины мира, по-
строение новой смысловой системы координат, 
уравновешивающей его прошлое, настоящее и бу-
дущее. Но в рамках краткосрочной психокоррекци-
онной работы достижение такой задачи практиче-
ски невозможно в силу ее сложности. Вместе с тем 
представляется достижимым создание условий 
для овладения испытуемым способами совладания 
с болезненным эмоциональным состоянием, обуче-
ния методам самопомощи в ситуации утраты.

Выявление и изучение способов самопомощи 
личности в ситуации утраты требует теоретического 
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осмысления категории самопомощи и поиска ана-
логов этого понятия в психологической литературе. 
Самый поверхностный анализ содержания поня-
тия «самопомощь» позволяет определить его как 
средства и психологические приемы, которые ис-
пользует человек, оказавшийся в критической жиз-
ненной ситуации, для уменьшения тяжелых или не-
гативных переживаний, нарушающих целостность 
его внутреннего мира и равновесие окружающей 
действительности.

Для решения поставленных в данном иссле-
довании задач нами была разработана и апробиро-
вана программа психологической коррекции эмо-
ционального состояния у лиц, переживших утрату, 
в условиях обучения методам саморегуляции эмо-
ционального состояния и релаксации.

С целью выявления эффективности использу-
емой коррекционной программы «до» и «после» ее 
проведения была проведена диагностика эмоцио-
нального состояния респондентов. Для этого нами 
использовались: авторская анкета, «Опросник де-
прессивности» А. Бэка и опросник «Определение 
нервно-психического напряжения» Т. А. Немчина [8].

Исследование было проведено на базе 
Воскресной школы для взрослых при Соборе 
Владимирской иконы Божией Матери (г. Санкт-
Петербург). Предложение участия в исследовании 
было адресовано в первую очередь тем, кто пере-
жил утрату не более года назад. В нем приняли уча-
стие 14 женщин в возрасте от 19 до 58 лет.

Разработанная нами программа психологиче-
ской помощи людям в ситуации утраты включала: 
индивидуальную психологическую помощь, психо-
диагностическое обеспечение и групповую психо-
логическую помощь.

Индивидуальная психологическая помощь 
была нацелена на выявление запроса каждой жен-
щины, на основании которого выстраивалась стра-
тегия психологической поддержки и проводились 
коррекционные мероприятия. Групповая психо-
логическая помощь включала цикл семинаров, 
имеющих целью предоставление женщинам пси-
хологических знаний, которые служат основой про-
филактики и коррекции дезадаптивного поведения.

Другой формой групповой работы были тре-
нинги, ориентированные на развитие совладания 
и обучение копинг-навыкам с целью повышения 
эмоциональной устойчивости участников исследо-
вания на основе овладения различными способами 
релаксации. Работа была направлена на обучение 
методам релаксации для снятия нервно-психическо-
го напряжения и обеспечения собственного психо-
логического благополучия. Основу нашей програм-
мы составили упражнения тренинга «Исцеление 
от горя», разработанного И. Г. Малкиной-Пых 
(2009), а также тренинга по краткосрочной позитив-
ной терапии, предложенного И. Г. Малкиной-Пых 
на основе работ Т. Ахола и Б. Фурмана (T. Ahola, 
B. Furman) [6].

Другим важным аспектом работы выступало 
обучение женщин методам релаксации как сред-
ству самопомощи для преодоления депрессивно-
го состояния и снятия нервно-психического на-
пряжения. В процессе разработки упражнений 

для решения поставленных в рамках исследования 
задач мы основывались на методических разработ-
ках В. С. Лобзина и М. М. Решетникова [5].

Индивидуальная форма работы сочеталась 
с групповой. Нами было организовано 2 индиви-
дуальные встречи с каждой женщиной и 10 груп-
повых встреч, проходивших в формате тренинга. 
Потенциальное преимущество условий групповой 
работы заключается в возможности получения об-
ратной связи и поддержки от людей, имеющих 
общие проблемы или переживания с конкретным 
участником группы. Сопереживание горю другого 
человека выступает в данном случае как средство 
для отказа рассмотрения ситуации своей жизни как 
уникальной и недоступной для понимания окру-
жающим, как средство децентрации, дающей воз-
можность продуктивной рефлексии своих чувств 
и мыслей. В ситуации групповой работы возникает 
особая атмосфера, когда человек может почувство-
вать себя принятым и принимающим, получающим 
доверие и доверяющим.

По окончании проведения коррекционной 
работы осуществлялись повторное психодиагно-
стическое обследование респондентов и сравни-
тельный анализ полученных результатов с целью 
оценки эффективности предложенной программы 
психологической помощи.

Остановимся на полученных результатах. 
Результаты диагностики уровня депрессивно-
сти респондентов по опроснику А. Бэка (A. Bek) 
до участия в коррекционной программе представ-
лены на рисунке 1.

Как показывает рисунок 1, только у трех жен-
щин не наблюдается депрессивная симптоматика 
до проведения коррекционной программы (общий 
балл по всем шкалам не превышает 9). У подавля-
ющего большинства наших респондентов (78,6 %) 
можно констатировать наличие депрессивной 
симптоматики различной степени выраженности: 
от умеренной до явной. Так, у семи женщин наблю-
дается явно выраженная депрессивная симптома-
тика. Несмотря на разницу в возрасте, на различия, 
касающиеся объекта утраты и времени, прошедшего 
с момента утраты, все респонденты, показатели де-
прессивности которых составили от 30 до 63 бал-
лов, отличаются неспособностью совладать со слу-
чившимся. Эмоциональное состояние этих женщин 
характеризуется агрессивностью, подавленностью, 
апатией, унынием и т. д. Каждая из них отмечает, что 
перспективы жизни для нее закрыты, что настоящая 
жизнь не приносит ничего, кроме разочарования 
и боли, осознания невозможности что-то изменить 
и т. д. Низкий уровень депрессии был выявлен толь-
ко у одной из 14 женщин (М. А.). С момента утра-
ты у этой женщины прошло около года, и, несмотря 
на то, что респондентка указывала в анкете на нали-
чие болезненных переживаний, связанных с утратой, 
она находит ресурсы совладания со сложившейся 
ситуацией, видит перспективу дальнейшей жизни, 
способна философски осмыслить произошедшее. 
Нужно сказать, что большинство исследователей 
данной проблемы склонны говорить о первой го-
довщине со дня смерти как о своеобразной грани-
це, преодоление которой может быть как весьма 
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продуктивным, так и крайне деструктивным, по-
гружающим человека в депрессию и вызывающим 
различные варианты патологического переживания 
горя. Умеренно выраженная депрессивная симпто-
матика была выявлена у трех женщин, что также 
можно объяснить достаточным временем с момента 
утраты, позволившим осмыслить утрату.

С полученными данными согласуются и ре-
зультаты опросника Т. А. Немчина, направленного 
на выявление особенностей нервно-психического 
напряжения респондентов до участия в коррекци-
онной программе, представленные на рисунке 2.

Согласно полученным данным, можно кон-
статировать, что у 50 % наших респондентов на-
блюдается третья степень нервно-психического на-
пряжения, для которой характерны дезорганизация 
психической деятельности и снижение продуктив-
ности деятельности, что выражается в нарушении 
эмоционального состояния, соматических пробле-
мах, а также общем физическом и психологическом 

дискомфорте. У 28,6 % респондентов наблюдается 
вторая степень нервно-психического напряжения, 
что выражается в возбуждении, ощущении подъ-
ема, готовности к работе, но это одновременно яв-
ляется свидетельством симпатикотонии как одним 
из вариантов дистонии. Иными словами, повышен-
ная работоспособность, выносливость и инициа-
тивность сочетаются с лабильностью эмоциональ-
ных реакций и тревожностью, что в конечном итоге 
приводит к истощению. У 21,4 % испытуемых не 
было выявлено симптомов нервно-психического 
напряжения.

После проведения коррекционной программы, 
направленной на обучение респондентов приемам 
нормализации эмоционального состояния мето-
дами дыхательной и мышечной релаксации в про-
цессе индивидуальных и групповых занятий, была 
проведена повторная диагностика эмоционального 
состояния респондентов. Результаты представлены 
в таблицах 1, 2 и на рисунках 3, 4.

Рис. 1. Значения показателей по опроснику А. Бэка (в баллах)

Показатели депрессивности испытуемых
(результаты опросника Бэка)

Рис. 2. Показатели нервно-психического напряжения респондентов 
по опроснику Т. А. Немчина (в баллах)

Показатели нервно-психического напряжения испытуемых
(опросника Т. А. Немчина)



93

Исследования в области прикладной психологии

Для выявления уровня достоверности раз-
личий исследуемых показателей нами осущест-
влялся подсчет Т-критерия Вилкоксона (T-criterion 
of Vilkokson) для зависимых выборок. Данный 
критерий позволяет установить не только направ-
ленность изменений, но и их выраженность. С его 
помощью было обнаружено, что в данной группе 
респондентов в результате овладения ими приема-
ми релаксации, а также способами конструктивного 
совладания с актуальным состоянием, вызванным 
утратой близкого человека, было достигнуто ста-
тистически значимое снижение уровня различных 
показателей депрессивности. Это позволяет нам 
говорить об эффективности разработанной коррек-
ционной программы.

Как показывает анализ результатов, пред-
ставленных в таблице 2, статистически значимые 

изменения были получены и при сравнении уров-
ня нервно-психического напряжения испытуемых 
до и после проведения коррекционной программы, 
что свидетельствует об эффективности реализован-
ной нами программы. Это позволяет говорить о том, 
что релаксация как метод самопомощи личности 
в ситуациях утраты выступила эффективным 
средством коррекции эмоционального состояния.

Вместе с тем нужно отметить, что при обра-
щении к рассмотрению индивидуальной динамики 
каждого из участников коррекционной программы 
оказалось, что ее влияние было не столь однознач-
ным (рисунки 3 и 4). Мы проанализировали, в чем 
заключается отличие респондентов, для которых 
коррекционная программа обнаружила наиболь-
шую положительную динамику эмоционального 
состояния. Анализ показал, что наиболее яркая 

Таблица 1
Показатели уровня депрессивности у испытуемых до и после участия в коррекционной программе

Уровень 
депрессивности

Респонденты

С
р.

 
по

 г
ру

пп
е

М
.А

.

В
.А

.

Н
.Н

.

Л
.С

.

Т.
С

.

Л
.Н

.

П
.М

.

П
.А

.

Ш
.Р

.

А
.К

.

Б.
Н

.

К
.Д

.

Н
.С

.

В
.С

.

До 6 53 13 24 49 9 46 11 44 9 39 14 43 57 29,8
После 6 43 10 17 35 9 36 10 35 9 27 10 33 50 23,6
  Тэмп = 6 (Ткр = 15, при р ≤ 0,01 )

Таблица 2
Особенности нервно-психического напряжения у испытуемых до и после участия в тренинге

Показатели 
НПН

Респонденты

С
р.

 
по

 г
ру

пп
е

М
.А

.

В
.А

.

Н
.Н

.

Л
.С

.

Т.
С

.

Л
.Н

.

П
.М

.

П
.А

.

Ш
.Р

.

А
.К

.

Б.
Н

.

К
.Д

.

Н
.С

.

В
.С

.

   До 32 87 58 63 78 30 82 53 76 31 75 64 80 82 63,6
После 30 53 42 34 58 30 68 30 54 30 48 43 68 76 47,4
Тэмп =  1 (Ткр = 15, при р ≤ 0,01 )

Показатели уровня депрессивности у испытуемых до и после участия в тренинге 
по программе оказания психологической помощи людям в ситуации утраты (опросник Бэка)

Рис. 3. Сравнительный анализ показателей уровня депрессивности у испытуемых 
до и после коррекционной программы (в баллах)
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динамика нормализации уровня депрессивного 
состояния и нервно-психического напряжения на-
блюдалась у тех испытуемых, которые уже пре-
одолели три первые фазы переживания горя 
по Ф. Е. Василюку, то есть миновали фазы шока 
и оцепенения, фазу отрицания и фазу острого горя, 
что часто сопровождается отчаянием, физиче-
ским страданием, комплексной дезорганизацией 
деятельности и т. д. Данные индивидуальной ди-
намики эмоционального состояния в ситуации пе-
реживания горя в контексте прохождения экспери-
ментальной программы психологической помощи 
представлены на рисунках 3 и 4.

В то же время показатели индивидуальной ди-
намки эмоционального состояния позволяют спла-
нировать адресную психологическую помощь в за-
висимости от уникальных условий переживания 
утраты конкретным человеком.

Подводя итоги проделанной работы, мы мо-
жем сказать, что поставленные в исследовании за-
дачи были решены. Таким образом, мы можем го-
ворить об эффективности методов релаксации как 
одного из способов коррекции эмоционального со-
стояния, возникающего у лиц, переживших утрату.

Вместе с тем нужно учитывать такие важные 
факторы, влияющие на продолжительность, интен-
сивность и содержательные характеристики эмо-
ционального состояния лиц в ситуации утраты, как 
возраст горюющего, степень значимости утраты, 
внезапность произошедшего, наличие или отсут-
ствие социальных контактов, в том числе психоло-
гической близости с родными или друзьями и т. д. 
Только целостное представление жизненной ситуа-
ции конкретного человека в состоянии утраты может 
стать основанием для организации грамотной психо-
логической помощи в процессе переживании горя.
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Рис. 4. Сравнительный анализ показателей нервно-психического напряжения у испытуемых 
до и после коррекционной программы (в баллах)

Особенности нервно-психоического напряжения у испытуемых до и после участия в тренинге 
по программе оказания психологической помощи людям в сиуации утраты
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В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

THE CRISES OF THE AGE AND PSYCHOLOGICAL HEALTH IN CHILDHOOD

Аннотация. Кризисы возрастного развития в детском возрасте могут являться предпосылкой нарушений 
психологического здоровья. Кризисы возрастного развития накладывают как позитивный, так и негатив-
ный отпечаток на психику ребенка, его социальное поведение, поэтому необходимо целенаправленно быть 
внимательным к детям в их кризисные периоды развития, чтобы сохранить их психологическое здоровье.
 Abstract. The crises of development in childhood may be a prerequisite for mental health disorders. Age devel-
opment crises impose both positive and negative impact on the psyche of the child’s social behavior, so you need 
to be attentive to the targeted children in their critical periods of development, to maintain their mental health.
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Keywords: crisis of development, age, child psychology, mental health.

Кризисы развития до настоящего времени 
остаются актуальными в детском возрасте, также 
как и сохранение психологического здоровья детей. 
Л. С. Выготский [2] под кризисом возрастного раз-
вития понимал сосредоточение резких и капиталь-
ных сдвигов, изменений и переломов в личности. 
Кризис он называл переломным пунктом в нор-
мальном течении психического развития ребенка. 
Основа же психологического здоровья человека 
заключена в полноценном психическом развитии 
на всех этапах онтогенеза. И здесь очень важно, 
чтобы была гармония между внешним и внутрен-
ним миром, между различными аспектами внутри 
человека. В детском возрасте сохранить психологи-
ческое здоровье становится трудно, так как ребенок 
находится во взаимодействии с постоянно меняю-
щейся информационной средой, его психика имеет 
слаборазвитые механизмы защиты, много несовер-
шенных образований, а личность — неустойчивые 
и незрелые характеристики. Особенно это наблю-
дается в кризисные периоды развития.

На современном этапе психологической на-
уки кризис возрастного развития называют кризи-
сом развития, возрастным кризисом, кризисным 
периодом. Но все это условное наименование 
переходных этапов возрастного развития в дет-
стве, характеризующихся резкими психологиче-
скими изменениями, о которых впервые заговорил 
Л. С. Выготский. Независимо от желаний и внеш-
них обстоятельств человека такой кризис наступает 

внезапно. Но для кого-то он протекает менее болез-
ненно, а для некоторых — открыто и бурно.

Надо отметить, что следует отличать кризис 
возрастного развития от кризиса личности чело-
века. Первый возникает в связи с возрастной ди-
намикой психики, а второй — в результате создав-
шихся социально-психологических обстоятельств, 
в которые ребенок попадает неожиданно для себя 
и испытывает в них отрицательные переживания, 
повлекшие за собой внутреннюю перестройку 
психики и поведения. В данный промежуток вре-
мени, и в первом и во втором случае, психологи-
ческое здоровье подвергается эмоциональной атаке 
со стороны самого ребенка, что может осложнять 
продуктивное развитие его познавательной сферы 
и гармоничное становление личности.

Возрастной кризис рассматривается, с одной 
стороны, как неизбежный этап развития (кризис но-
ворожденности, кризис года, кризис трех лет, кри-
зис семи лет, подростковый кризис, кризис 17 лет), 
а с другой — как механизм развития. Обе эти ха-
рактеристики кризиса развития были обоснованы 
Л. С. Выготским [3], который объяснил, что воз-
растной кризис как механизм развития действует 
через противоречия между возрастающими психо-
физическими возможностями и ранее сложивши-
мися формами его взаимоотношений с окружаю-
щей средой, которые возникают у ребенка, когда тот 
завершил какой-то цикл и переходит к следующему 
этапу. Таким образом, сущность кризиса развития 



96

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 18. 2012.

кроется в перестройке внутренних переживаний, 
в изменении потребностей и побуждений человека 
при взаимодействии со средой.

Кризис возрастного развития у детей имеет 
следующие характеристики:

• это есть естественный этап психического 
развития;

• завершает (отделяет) каждый возрастной пе-
риод и появляется на стыке двух возрастов;

• в основе лежит противоречие между средой 
и отношением к ней;

• результатом кризиса развития становится 
преобразование психики и поведения.

Кризис развития имеет две стороны. Первая — 
негативная, разрушительная сторона. Она говорит 
о том, что во время кризиса идут задержка психи-
ческого развития, отмирание и свертывание раннее 
приобретенных психических образований, умений 
и навыков. Само время кризиса протекает бес-
покойно с появлением в поведении человека от-
рицательных эмоций и переживаний. Кроме этого, 
при неблагоприятном течении кризиса могут фор-
мироваться негативные характеристики личности 
и межличностного взаимодействия, а неудовлет-
ворение новых потребностей вводит ребенка в по-
вторное (или затянутое) кризисное состояние раз-
вития. При патологическом течении кризиса может 
произойти искажение нормальной возрастной ди-
намики. И это ведет к дезадаптивному уровню пси-
хологического здоровья ребенка, требующему пси-
хокоррекции и в некоторых случаях медицинского 
вмешательства.

Другая сторона кризиса возрастного разви-
тия — позитивная, конструктивная, которая сигна-
лизирует о появлении положительных изменений 
(новообразований и новой социальной ситуации 
развития), составляющих смысл каждого перелом-
ного периода. Позитивное преобразование психики 
и поведения человека возникает при благоприят-
ном течении кризиса, что способствует становле-
нию адаптивного уровня психологического здоро-
вья ребенка.

Можно отметить, что кризис развития пред-
ставляет собой чувствительный этап в преобразо-
вании психики, где грань между ее нормальным 
и нарушенным развитием очень тонкая. В каком на-
правлении разрешится кризис — чаще всего зави-
сит от продуктивности взаимодействия ребенка со 
средой, что определяет индивидуальность течения 
возрастного кризиса.

Кризисы развития изучал и ученик Л. С. Вы-
готского — Д. Б. Эльконин [6]. Он открыл закон 
чередования в ходе психического развития ребенка. 
Ученый выделил различные по ориентации виды 
деятельности, которые периодически сменяют друг 
друга: за деятельностью, ориентированной в систе-
ме отношений между людьми («человек — чело-
век»), следует деятельность, где ориентация идет 
на способы употребления предметов («человек — 
предмет»). Каждый раз между этими двумя типами 
ориентаций возникают противоречия, которые ста-
новятся причиной появления кризиса развития, так 
как действие не может дальше развиваться, если 
оно не встроено в новую систему отношений, и без 

поднятия интеллекта на определенный уровень не 
будут развиваться новые мотивы и способы дей-
ствия. С учетом указанных выше ориентаций веду-
щих видов деятельности Д. Б. Эльконин объяснил 
содержание выделенных Л. С. Выготским кризисов 
развития. Так, в период новорожденности, в 3 года 
и 13 лет происходят кризисы отношений, а в 1 год, 
7 и 17 лет — кризисы мировоззрения, которые, как 
видим, также чередуются.

Л. С. Выготский выделяет следующие стадии 
течения кризиса развития [5, с. 411].

I. Предкризис. Возникает противоречие между 
средой и отношением человека к ней. Предкризисное 
состояние характеризуется переходным внутренним 
состоянием, где показатели аффективной и когни-
тивной сфер становятся противоположно направ-
ленными. Снижается интеллектуальный контроль, 
и в то же время повышаются чувствительность 
к окружающему миру, эмоциональность, агрессив-
ность, психомоторная расторможенность или вя-
лость, замкнутость и др., то есть нарушается гармо-
ния внутренних компонентов психики ребенка.

II. Собственно кризис. На этой стадии идет 
временное максимальное обострение психологи-
ческих проблем личностного и межличностного 
характера, где можно наблюдать определенную 
степень отклонения от возрастной нормы в психо-
физическом развитии. Часто проявляются низкая 
познавательная активность, психологическая ла-
бильность (неустойчивость), снижение коммуни-
кативности, утрата устойчивости психики, перепад 
настроения и мотивации. В целом на ребенка в это 
время трудно повлиять, договориться, переориен-
тировать и др.

III.  Посткризис. Это время разрешения про-
тиворечий через образование новой социальной си-
туации развития, гармонии между ее составляющи-
ми. В результате данной гармонии осуществляется 
возвращение к нормальному состоянию, где аффек-
тивные и когнитивные компоненты психики стано-
вятся однонаправленными. В подсознание уходят 
«старообразования», а на новый уровень сознания 
выдвигаются новообразования психики.

Следует отметить, что границы кризиса воз-
растного развития размыты, что он является кра-
тковременным по сравнению со стабильными 
периодами. Разрешение кризиса связано с установ-
лением новых социальных отношений со средой, 
которые могут носить продуктивный и деструктив-
ный характер развития. Психические изменения, 
которые появляются в это время у ребенка, носят 
глубокий и необратимый характер, почему и очень 
важно усилить контроль за психическим состояни-
ем ребенка в этот переходный период развития, что 
позволяет своевременно оказать содействие в со-
хранении и укреплении психологического здоровья.

Рассмотрим каждый возрастной кризис в дет-
ском возрасте подробнее.

Кризис новорожденности. Данный кризис на-
чинается с процесса рождения ребенка. Л. Перну 
описывает его следующим образом: «Кризис но-
ворожденности начинается с тяжелых минут <…> 
Подталкиваемый силой, равной давлению в 20 кг, 
он (ребенок) был выброшен из теплой водной 
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среды с температурой в 37 Сº, где, подобно космо-
навту, пребывал в состоянии невесомости, в холод-
ную среду с температурой воздуха около 20 Сº, где 
к тому же надо дышать» [6, с. 69].

Основа кризиса связана с физическим отрывом 
ребенка от матери, что вызывает появление беспо-
койства малыша. Новые условия жизни заставля-
ют организм перестраиваться. Теперь необходимо 
самостоятельно дышать, глотать и переваривать 
пищу, поддерживать температуру тела, осущест-
влять различные ненужные выделения из организ-
ма и многое другое. К такому резкому образу жизни 
новорожденный не готов, и ему приходится посте-
пенно приспосабливаться к новым условиям своего 
развития. Причиной такой перестройки называют 
смену условий развития (с водной на воздушную, 
с автоматического жизнеобеспечения на самосто-
ятельное функционирование организма). Весь пе-
риод новорожденности можно назвать кризисным, 
так как организм и элементарная психика ребенка 
подвергаются процессу приспособления к суще-
ствованию во внешней среде, результат которо-
го может быть различным. Это сопровождается 
включением адаптационных механизмов нервной 
системы и внутренних органов (тех, которые ново-
рожденный приобрел во время внутриутробного 
развития) к различному воздействию на ребен-
ка (пища, пеленание, воздух разной температуры, 
руки человека и др.).

Кризис новорожденности имеет следующие 
признаки: крикливость ребенка при неудовлетво-
рении биологических потребностей (в еде, во сне, 
в тепле и др.), покраснение, шелушение и «цвете-
ние» кожи, вздрагивания, сжатие пальцев рук в ку-
лачок, частые хватательные действия при купании 
и пеленании.

Рекомендации по преодолению кризиса ново-
рожденности и сохранению базовых оснований 
психологического здоровья новорожденного могут 
быть следующие:

• кормить новорожденного до состояния сытости;
• не допускать переохлаждения и перегрева 

тела новорожденного;
• часто разговаривать с новорожденным ла-

сковым тоном;
• каждый день делать массаж туловища и ко-

нечностей новорожденного;
• при купании соблюдать температуру воды, 

погружать малыша в нее постепенно и желательно 
укладывать новорожденного на какую-либо основу, 
чтобы он ее чувствовал и не испытывал чувство не-
защищенности, опасности, тревоги;

• выстроить режим дня и соблюдать его;
• вокруг новорожденного создавать доброже-

лательную обстановку;
• охранять спокойный сон новорожденного.
Как пройдет адаптация всех систем орга-

низма в период новорожденности, так и будет 
в дальнейшем функционировать и развиваться 
малыш. Результатом адаптационного уровня пси-
хологического и физического здоровья новорож-
денного являются нормальное функционирование 
его организма (при приеме пищи, дыхании, опо-
рожнении кишечника и др.), удлинение времени 

бодрствования и живая реакция на появление мамы 
(улыбка на лице, при этом малыш осуществляет 
движения ножками и ручками, произносит отдель-
ные звуки).

Кризис младенческого возраста. Начало кри-
зиса приурочено примерно к 9 месяцам, когда ре-
бенок становится на ножки и начинает ходить. Как 
подчеркивал Д. Б. Эльконин [6], главное в акте 
ходьбы не только то, что расширяется простран-
ство ребенка, но и то, что ребенок впервые отделяет 
себя от взрослого и предметов.

Основа кризиса связана с раздроблением еди-
ной социальной ситуации «Мы». В ней появляют-
ся двое: ребенок и взрослый. Теперь не мама ведет 
ребенка, а он ведет маму куда хочет. В этот период 
взрослые вынуждены убирать многие вещи, прятать 
их от ребенка, вводить запреты. Не все его желания 
выполняются, потому что могут причинить вред ему 
самому или окружающим. Возникают противоречия 
между желанием обладать чем-либо (чаще вещью) 
и невозможностью достичь этого вследствие несо-
вершенства двигательного аппарата ребенка и мно-
гочисленных ограничений со стороны взрослых. 
Причины такого противоречия кроются в развитии 
потребности в новых впечатлениях за счет действий 
и невозможности их получить из-за социальных за-
претов и нежелания родителей поддерживать про-
явления моторной и познавательной активности 
ребенка. В результате могут возникнуть следующие 
проявления: бурные аффективные вспышки (дети 
пронзительно кричат, падают на пол, бьют по нему 
руками, ногами и даже головой), особенно на слова 
«нельзя» или «нет», а также капризность при вы-
полнении привычных действий, где наблюдалось 
спокойствие (во время еды, перед сном, на прогулке, 
при взаимодействии с игрушками и др.).

Рекомендации по сохранению психологиче-
ского здоровья младенца в кризис года предлагают-
ся следующие:

• предоставить ребенку самостоятельность 
при перемещении и изучении нового (под контро-
лем взрослого);

• запрещать только то, что опасно для жизни 
ребенка и окружающих, делать это спокойно, без 
проявления агрессии (не кричать на ребенка, не 
ударять его, не вырывать);

• при наличии опасного, значимого предме-
та, оказавшегося в руках ребенка, переключить его 
внимание на другой объект, одинаковый по значи-
мости для него;

• предугадывать заинтересованность ребенка 
в опасном или дорогом для взрослого объекте и во-
время убирать его с поля зрения;

• не наказывать ребенка при капризах и добро-
желательным тоном успокаивать малыша;

• проявлять в любых ситуациях терпение 
и выдержку;

• демонстрировать любовь к ребенку (обни-
мать, целовать, говорить ласковые слова);

• быть последовательными в предъявлении 
требований к ребенку.

Завершение кризиса младенчества позволяет 
ребенку установить новые отношения со взрос-
лыми, расширить кругозор, усовершенствовать 
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двигательную сферу и получить первый опыт зна-
комства с социальными запретами.

Кризис раннего детского возраста. Знаменитый 
кризис трех лет — один из наиболее трудных мо-
ментов в жизни ребенка. В основе данного кризиса 
лежит ломка тесных взаимоотношений, которые су-
ществовали до сих пор между ребенком и взрослым. 
К концу раннего возраста возникает тенденция к са-
мостоятельной деятельности, и она знаменует со-
бой то, что взрослые больше не закрыты для ребен-
ка предметом и способом действия с ним, а как бы 
впервые раскрываются перед ним, выступают как 
носители образцов действий и отношений в окру-
жающем мире. Феномен «Я сам» означает не только 
возникновение внешне заметной самостоятельности, 
но и одновременно отделение ребенка от взросло-
го человека. Изменение позиции ребенка требует 
от близких своевременной перестройки, если же 
новые отношения не складываются, то возникают 
собственно кризисные явления, впервые описанные 
Эльзой Келер. Ею были выделены несколько важ-
ных симптомов этого кризиса [4]:

1) негативизм (это отрицательная реакция, 
связанная с отношением одного человека к другому 
человеку; ребенок отказывается вообще подчинять-
ся определенным требованиям взрослых и делает 
все наоборот);

2) упрямство (это реакция на свое собствен-
ное решение; ребенок настаивает на своем требо-
вании, на своем решении; происходит выделение 
личности и выдвигается требование, чтобы с этой 
личностью считались);

3) строптивость (это протест против порядков, 
которые существуют дома);

4) своеволие (стремление к эмансипации 
от взрослого; ребенок сам хочет что-то делать; от-
части это напоминает кризис первого года, но там 
ребенок стремился к физической самостоятельно-
сти, здесь же речь идет о более глубоких вещах, — 
о самостоятельности намерения, замысла);

5) обесценивание взрослых и того, что раньше 
было интересным и дорогим;

6) протест-бунт (который проявляется в ча-
стых ссорах и конфликтах с родителями);

7) стремление к деспотизму (проявляется в се-
мье с единственным ребенком, когда тот желает 
властвовать над всеми и диктует окружающим свои 
намерения).

Причиной кризиса трех лет становится разви-
тие сферы самосознания ребенка и ограниченные 
возможности ее проявления в социальной среде.

Рекомендации по сохранению психологиче-
ского здоровья в период кризиса раннего возраста:

• раскрытие для ребенка возможного поля де-
ятельности с предметами;

• осуществлять различные просьбы ребенка 
в совместной деятельности;

• не подавлять инициативу ребенка;
• поощрять самостоятельность ребенка;
• запрещать только то, что опасно для жизни 

ребенка и окружающих;
• предугадывать действия ребенка и осторож-

но переключать его внимание на другое занятие 
(объект);

• не проявлять агрессивные действия на ка-
призы ребенка;

• демонстрировать любовь к ребенку (обни-
мать, целовать, говорить ласковые слова, улыбаться);

• проявлять в любых ситуациях терпение 
и выдержку;

• быть последовательными в предъявлении 
требований к ребенку;

• уметь договариваться с ребенком.
Ребенок, переживший кризис трех лет, получа-

ет опыт оценок себя со стороны взрослых, совмест-
ной деятельности с ними, а также удовлетворение 
своего «Я», что дает позитивное начало для станов-
ления положительных качеств личности на после-
дующих этапах развития.

Кризис дошкольного возраста. Как считает 
Л. И. Божович [1], кризис семи лет — это период 
рождения «социального Я» ребенка. В основе кри-
зиса лежит смена социальной ситуации развития. 
Домашнее воспитание, беззаботное времяпрепро-
вождение заменяются школьным обучением и еже-
дневной учебной деятельностью. К такой смене жиз-
недеятельности готов организм не каждого ребенка.

Причина кризиса обнаруживается в возникно-
вении личного сознания ребенка, психологической 
готовности принять новые требования жизни (шко-
лы и семьи). Признаками кризиса семи лет могут 
быть: потеря непосредственности (между желани-
ем и действием вклинивается переживание того, 
какое значение это действие будет иметь для са-
мого ребенка), манерничанье, кривляние (ребенок 
уже не так открыт в общении, маскирует свою 
сущность), симптом «горькой конфеты» (ребенку 
плохо, но он старается этого не показывать), зам-
кнутость (снижение коммуникативных контактов), 
ранимость, частая смена настроения, нарушение 
сна и аппетита, головные боли.

В основе этих симптомов лежит обобщение 
переживаний. У ребенка возникла новая внутрен-
няя жизнь (жизнь переживаний), которая влияет 
на внешнюю жизнедеятельность (успеваемость, 
дисциплину, общение, увлечения и др.), на установ-
ление гармонии с ней. Возникновение внутренней 
жизни — чрезвычайно важный факт, теперь ориен-
тация поведения будет осуществляться внутри этой 
жизни.

Рекомендации по сохранению психологиче-
ского здоровья дошкольника в кризис семи лет:

проговаривать с ребенком его переживания 
и нежелательные внешние действия;

• настраивать ребенка на положительный ре-
зультат в учебной деятельности, в общении с одно-
классниками и педагогами;

• планировать свободное время ребенка 
для его самостоятельных дел;

• не порицать ребенка за учебные неудачи, 
лучше совместно проговорить варианты и сроки их 
исправления;

• демонстрировать любовь к ребенку (обни-
мать, целовать, говорить ласковые слова, смотреть 
с добротой);

• как можно чаще организовывать досуг в семье;
• убеждать ребенка в его силе духа и твердой 

защите в лице родителей.
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Успешность преодоления кризиса дошкольно-
го возраста создает для ребенка благоприятную по-
чву для овладения учебной деятельностью и осоз-
нания, принятия социального статуса ученика.

Кризис подросткового возраста. Это самый 
известный и часто обсуждаемый кризис. Его пик 
проявления приходится на 13–14 лет. Начало кри-
зиса для каждого подростка индивидуально и за-
висит от темпа созревания организма и характера 
социальной ситуации развития.

Основой подросткового кризиса становятся 
противоречия между возникшими внутренни-
ми изменениями и внешними не меняющимися 
обстоятельствами, которые не удовлетворяют 
желания повзрослевшего ребенка. Причины та-
кого противоречия кроются в появлении чувства 
взрослости, в психофизиологической перестрой-
ке организма (половое созревание, изменения 
в потребностной сфере и сфере самосознания), 
которую подросток не сразу осознает, и неприня-
тии «взрослости» со стороны взрослых, которые 
демонстрируют непонимание переживаний под-
ростка по поводу его самореализации. В резуль-
тате кризис подросткового возраста выливается 
в следующие признаки и проявления: агрессив-
ность в общении со взрослыми, частая смена на-
строения, усиленное внимание к своей внешности, 
снижение учебной мотивации (поверхностное вы-
полнение или невыполнение домашнего задания, 
пропуски уроков, равнодушие на уроках и др.), 
невыполнение просьб взрослых, негативизм, от-
каз от помощи в быту, конфликтность, нарушение 
общественного порядка.

Рекомендации по сохранению психологическо-
го здоровья подростков предлагаются следующие:

• взрослым следует строить общение с под-
ростками на уважении их личностных особенно-
стей и в доброжелательном тоне;

• терпеливо принимать отказы подростка в по-
мощи, но при случае найти убедительные слова 
для повторного обращения;

• заранее обсудить обязанности подростка в се-
мье и не настаивать на их мгновенном выполнении;

• быть последовательными в предъявлении 
требований к подростку;

• как можно чаще организовывать досуг в семье;
• поддерживать увлечения и интересы под-

ростка, а при их негативном характере умело (лич-
ным примером, через совместную деятельность 
и другими способами) переориентировать на дру-
гое занятие;

• контролировать учебную деятельность;
• создавать условия для доверительных бесед;
• не запрещать общение со сверстниками (раз-

решать приглашать их домой, предварительно об-
говорив условия такого общения);

• вводить наказания при совместном их про-
говаривании, чтобы подросток принял и был готов 
к их реализации и контролю взрослого;

• давать в доброжелательной форме положи-
тельные и отрицательные оценки внешности и по-
ступков подростка.

Завершение кризиса подросткового возрас-
та определяет позитивную или негативную линию 

дальнейшего личностного развития, а также успеш-
ность в системе социальных отношений (в школе, 
в семье, со сверстниками и в обществе в целом), 
а значит, адаптивный или деадаптивный уровень 
психологического здоровья.

Кризис юношеского возраста. С точки зре-
ния Л. С. Выготского, он приходится на 17–18 лет. 
Основа его связана с противоречием между желае-
мой для овладения профессией и реальными усло-
виями ее приобретения. Причины такого противо-
речия кроются в становлении профессионального 
самоопределения человека в ранней юности, кото-
рое чаще всего не соответствует психофизиологи-
ческим и социальным возможностям юношей и де-
вушек, а значит, в реальности они не способны 
удовлетворить их желания и интересы.

В результате кризис юности имеет следующие 
признаки: наличие раздражительности в общении, 
частая смена настроения, разочарование в выборе 
пути получения профессионального образования, 
опустошенность и чувство одиночества, снижение 
самооценки, появление тревожности, потакание 
низшим потребностям.

Рекомендации по сохранению психологи-
ческого здоровья в кризис юности могут быть 
следующими:

• осознать мотивы выбора жизненного и про-
фессионального пути, пересмотреть их и сделать 
реалистичными (увидеть для себя пользу в сложив-
шейся ситуации);

• взрослым строить общение с юношами и де-
вушками на уважении их личностных особенно-
стей и в доброжелательном тоне;

• изучить собственные психофизиологиче-
ские и социальные возможности юноши и девушки 
для их самореализации на выбранном жизненно-
профессиональном пути;

• осуществить анализ переживаний и их при-
чин на предмет позитивных и негативных послед-
ствий в конкретной ситуации («не загонять себя 
в угол»);

• сменить или найти, а затем увлечься каким-
либо видом деятельности для получения положи-
тельных эмоций (быть активным);

• не обвинять себя и окружающих, а рацио-
нально определить дополнительные возможности 
для изменения волнующей ситуации.

Завершение кризиса юности позволяет юноше 
и девушке целенаправленно, самостоятельно и спо-
койно получить профессиональное образование, 
определиться в ценностях жизни и осуществить 
самореализацию на дальнейшем жизненном пути, 
сохранить и укрепить потенциал психологического 
здоровья.

В заключение отметим, что кризисы возраст-
ного развития в детском возрасте могут являть-
ся предпосылкой нарушений психологического 
здоровья. Кризисы возрастного развития накла-
дывают как позитивный, так и негативный отпе-
чаток на психику ребенка, его социальное поведе-
ние, поэтому необходимо целенаправленно быть 
внимательным к детям в их кризисные периоды 
развития, чтобы сохранить их психологическое 
здоровье.



Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 18. 2012.

1. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — М.: Просвещение, 1968. — 464 с.
2. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии. — СПб.: Союз, 1997. — 224 с.
3. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 4. — М.: Педагогика, 1984. — 432 с.
4. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А. А. Реана. — СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. — 656 с.
5. Психология развития / Под ред. Т. Д. Марцинковской. — М.: Академия, 2005. — 528 с.
6. Эльконин Д. Б. Детская психология. — М.: Академия, 2004. — 144 с.



101

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНЕНКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
доктор философских наук, профессор кафедры теории и технологии социальной работы 
Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы, 

credonew@yandex.ru

IVANENKOV SERGEY
doctor of science in philosophy, professor, department of theory and technology of social work, 

Saint-Petersburg state institute of psychology and social work

КУСЖАНОВА АЖАР ЖАЛЕЛЕВНА
доктор философских наук, профессор кафедры философии 

Северо-Западной академии государственной службы, 
pola2@mail.ru

KUSZHANOVA AZHAR
doctor of science in philosophy, professor, department of philosophy, 

Nord-West Academy of Public Administration

УДК 316.023.5

ТЕНДЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

TRENDS IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL ORIENTATION 
OF SENIOR SECONDARY INSTITUTIONS IN SAINT-PETERSBURG

Аннотация. В статье приведены материалы социологических исследований сформированности профес-
сиональных планов старшеклассников общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. Выявлены 
некоторые современные тенденции в формировании ориентаций старшеклассников.
 Abstract. Materials of sociological researches of a formedness of professional plans of seniors of educational 
institutions of St. Petersburg are given in article. Some current trends in formation of orientations of seniors are 
revealed.
Ключевые слова: молодежь, профессиональная ориентация, занятость,тенденции.
Keywords: youth, professional orientation, employment, trends.

В современном мире насчитывается более 
50 000 профессий. В документе, который называ-
ется «Единый тарифно-квалификационный спра-
вочник», насчитывается более семи тысяч назва-
ний профессий, имеющихся на сегодняшний день 
в России. Найти среди них свою, соответствующую 
личным потребностям, способностям и физиологи-
ческим возможностям, с одной стороны, и отвеча-
ющую требованиям рынка труда, с другой стороны, 
достаточно сложно.

Проблема выбора профессии остается более 
чем актуальной в наше время. Многие молодые 
люди до сих пор делают свой профессиональный 
выбор неосознанно, под влиянием внешних факто-
ров и импульсивных порывов. Надо отметить, что 

молодежи непросто сориентироваться на рынке об-
разовательных услуг труда Санкт-Петербурга: по-
являются новые учебные заведения и образователь-
ные программы, изменяются условия поступления 
и обучения в них. В то же время появляются новые 
профессии и специальности, о которых молодежь 
недостаточно информирована, также как и о по-
требностях рынка труда.

Существующий спрос на рабочую силу высокой 
квалификации и несоответствие перечня профессий, 
образовательных стандартов и программ подготовки 
специалистов требованиям рынка существенно со-
кращает возможности трудоустройства молодежи.

Анализ работы с молодежью на рынке тру-
да свидетельствует о наличии серьезных проблем 
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в системе профессионального становления моло-
дых людей. Одна из них — несоответствие меж-
ду потребностями рынка труда, с одной сторо-
ны, и мотивацией работников, с другой стороны. 
Формирование у молодежи мотивации к труду, 
потребности приобретения востребованной 
на рынке труда профессии должны стать приори-
тетными в системе общего и профессионального 
образования.

Центральной проблемой рынка труда Санкт-
Петербурга остается дисбаланс спроса и предложе-
ния рабочей силы в профессионально-квалифика-
ционном разрезе.

В структуре спроса наибольший объем име-
ет сектор профессий квалифицированных рабочих 
для приоритетных отраслей экономики. При этом 
в промышленности наблюдается рост потребности 
в квалифицированных рабочих. По последним дан-
ным, предоставленных Комитетом по труду и за-
нятости населения Санкт-Петербурга, заявленная 
работодателями в Службу занятости потребность 
в работниках на конец августа 2012 года составляла 
72 231 единицу. Практически все вакансии (95 %) 
заявлены с заработной платой выше прожиточного 
минимума. В структуре заявленного спроса (в ав-
густе 2012 года) свободные места по рабочим про-
фессиям составляли 69,9 %.

В августе 2012 года на рынке труда Санкт-
Петербурга наиболее востребованы были следую-
щие профессии, специальности:

• по рабочим профессиям — подсобный рабо-
чий, уборщик, грузчик, повар, водитель автомобиля, 
маляр, каменщик, бетонщик, арматурщик, плотник;

• по должностям служащих — медицинская 
сестра, врач, инженер, менеджер, охранник, воспи-
татель, кассир, директор, специалист, массажист [1].

Социологические исследования показывают, 
что в последние годы усилился прагматизм уча-
щихся школ и профессиональных учебных заведе-
ний. Сегодня они оценивают выбранную профес-
сию с определенных позиций: получат ли они такие 
знания, которые помогут им найти достойное место 
в жестких условиях рыночной конкуренции и обе-
спечить себя материально [2; 3].

Поэтому исследование тенденций в формиро-
вании профессиональных планов учащихся 11-х 
классов общеобразовательных учебных заведений 
Санкт-Петербурга остается актуальным в условиях 
современной экономики для выстраивания страте-
гии и тактики социально- экономического развития.

Исследования по данной тематике регулярно 
проводятся ГУ «Центр содействия занятости и про-
фориентации молодежи «ВЕКТОР» в течение мно-
гих лет. В данной статье мы воспользуемся резуль-
татами исследований за 2011–2012 годы. Данные, 
полученные в результате опросов, используются 
в практической работе педагогов — психологов 
и специалистов по работе с молодежью, курирую-
щих профориентационную деятельность в районах 
Санкт-Петербурга

В основу нашего социологического анали-
за положены результаты анкетного опроса уча-
щихся 11-х классов общеобразовательных учеб-
ных заведений Санкт-Петербурга. Для решения 

поставленных задач, касающихся выявления тен-
денций в мотивах выбора профессии учащихся 11-х 
классов общеобразовательных учебных заведений 
Санкт-Петербурга; изучения мнений, касающихся 
сформированности профессиональных намерений 
у учащихся 11-х классов общеобразовательных 
учебных заведений Санкт-Петербурга; были опро-
шены учащиеся 11-х классов общеобразовательных 
учебных заведений Санкт-Петербурга, обучавших-
ся в 7 учебных заведениях, находящихся в 7 райо-
нах города.

В  2011 году опрошено 203 респондента, среди 
которых 94 юноши и 109 девушек, что составляет 
46,3 % и 53,7 % соответственно. В  2012 году опро-
шено 330 респондентов, среди которых 160 юно-
ши и 170 девушек, что составляет 48,4 % и 51,6 % 
соответственно.

При изучении сформированности профессио-
нальных планов учащихся 11-х классов общеобра-
зовательных учебных заведений Санкт-Петербурга 
нас, прежде всего, интересовали мотивы выбора 
профессии, то есть причины, руководствуясь кото-
рыми, респонденты выбирали ту или иную область 
профессиональной деятельности.

Мотивы выбора профессии являются важ-
ной составной частью профессионального пла-
на. Источником информации о мотивах выбора 
профессии нам послужили ответы респондентов 
на следующие вопросы: «Люди выбирают профес-
сию по разным причинам. Отметьте, пожалуйста, 
причины, руководствуясь которыми Вы выбирали 
профессию» и «Кто оказал наибольшее влияние 
на Ваш профессиональный выбор?»

Начнем с анализа ответов на вопрос: «Люди 
выбирают профессию по разным причинам. 
Отметьте, пожалуйста, причины, руководствуясь 
которыми Вы выбирали профессию».

Из представленной выше таблицы 1 видно, 
что подавляющее большинство выпускников школ 
(86,2 % и 69,1 %) в качестве причин, важных при 
выборе профессии, отметили возможность полу-
чать хороший заработок. На втором месте нахо-
дится возможность заниматься любимым делом 
(75,9 % и 67,6 %). Третье место респонденты отдали 
«возможности сделать карьеру» (54,2 % и 51,8 %).

Такая устойчивость в приоритетах выпускни-
ков школ говорит о том, что в их сознании сфор-
мированы достаточно устойчивые представления 
о приоритетах, на основании которых можно выби-
рать профессию, хотя как можно видеть, в относи-
тельном плане цифры в 2012 году несколько ниже, 
чем в 2011, что может говорить и об определенных 
сдвигах, которые намечаются в мотивах старше-
классников, но пока они не проявились в расста-
новке приоритетов в  первых 4 позициях.

Ибо четвертое место в распределении ответов 
на вопрос о мотивах выбора профессии занимает 
возможность работать творчески, реализовывать 
свои возможности (43,3 % и 40,3 %). Отметим, что 
у данной группы молодых людей профессиональ-
ный интерес выражен в наивысшей форме (данное 
утверждение также справедливо для респондентов, 
выбравших в качестве важного для них мотива вы-
бора профессии возможность заниматься любимым 
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Таблица 11

Распределение ответов на вопрос: «Люди выбирают профессию по разным причинам. 
Отметьте, пожалуйста, причины, важные для Вас при выборе профессии» 

(можно отметить несколько вариантов)

Ответы 2011 г., % 2012 г., %

возможность получать хороший заработок 86,2 69,1
возможность заниматься любимым делом 75,9 67,6
возможность сделать карьеру 54,2 51,8
возможность работать творчески, реализовывать свои возможности 43,3 40,3
желание приносить пользу обществу, людям 36,0 31,5
возможность приобретения новых знаний и умений 35,0 36,4
престиж профессии в обществе 28,6 23,3
востребованность профессии на рынке труда 27,1 27,3
возможность иметь много свободного времени 14,8 11,8
возможность работать, не прилагая особых усилий 13,8 10,6
гарантия поступления на обучение этой профессии 10,3 12,7
желание унаследовать профессию отца/матери/родственника 3,9 7,3
другое (востребованность за рубежом, командировки) 1,5 1,5

1 Здесь и далее данные по 2011 году приводятся нами по источнику [2].

делом). Данные факты дают нам основания предпо-
ложить, что трудовая деятельность этих респонден-
тов будет успешной, так как общепризнанным явля-
ется мнение о том, что человек, которому нравится 
содержание его профессии, работает эффективнее.

Примечательно, что вариант «желание прино-
сить пользу обществу, людям», который находился 
на пятом месте (36,0 %) в 2011 году, в 2012 году 
опустился на одну позицию вниз на шестое место 
с результатом 31,5 %, пропустив вперед позицию 
более прагматическую — приобретения новых 
знаний и умений (36,4 %). Эти данные говорят 
о том, что более трети выпускников школ можно 
охарактеризовать как полноправных членов обще-
ства, для которых в процессе профессиональной 
деятельности важен социальный фактор. Такие мо-
лодые люди будут полезны для общества, работая 
по выбранной профессии.

Престиж профессии в обществе важен для 
28,6 % в 2011 году и 23,3 % опрошенных в 2012 году. 
Стоит отметить, что при сравнительно небольшом 
количестве молодых людей, для которых важно ов-
ладеть престижной профессией, большинство из них 
хотели бы получать высокую заработную плату. 
Вероятно, в молодежной среде высокий доход не ас-
социируется напрямую с понятием «престижная про-
фессия», а потому и несколько показателей 2012 года 
оказались ниже, чем в 2011 году.

Такой немаловажный фактор выбора профес-
сии, как востребованность на рынке труда, учи-
тывали лишь 27,1 % и 27,3 % респондентов. Это 
показывает, что эта часть молодежи пока не очень 
озабочена реальным поиском своего рабочего ме-
ста, надеясь, что со временем все само утрясется.

Далее следует группа мотивов, интерес к кото-
рым характеризует выпускников школ как достаточ-
но далеких от того, что можно назвать социально 
ориентированным выбором профессии молодыми 
людьми. Так, возможность иметь много свободного 

времени интересует в будущей профессиональной 
деятельности 14,8 % и 11,8 % соответственно в 2011 
и в 2012 году, возможность работать, не прилагая 
особых усилий — 13,8 % и 10,6 % соответственно 
выпускников школ. Данная группа молодых людей, 
вероятно, не добьется успеха на трудовом поприще, 
так как совершенно не имеет желания выполнять 
трудовые обязанности и выбирает профессию, не 
опираясь на свои способности и возможности. Но 
также, следуя принципу объективности, мы можем 
отметить, что оба эти показателя снизились более 
чем на 3 % за год.

В тоже время следует отметить, что позиция 
«желание унаследовать профессию отца / матери /
родственника» также в 2012 году собрала на 3,4 % 
больше голосов молодежи. В совокупности рост 
этих двух позиций тоже может быть определенным 
«моментом истины» для данной группы респонден-
тов. По крайне мере, хотелось бы на это надеяться.

Далее обратимся к ответам на вопрос о том, 
кто оказывает наибольшее влияние на профессио-
нальный выбор учащихся 11-х классов общеобра-
зовательных учебных заведений.

По данным, представленным в таблице 2, оче-
видно следующее: большинство опрошенных уча-
щихся 11-х классов школ как в 2011, так и в 2012 году 
делают выбор профессии самостоятельно —79,8 % и  
65,5 % соответственно.

На втором месте находится вариант ответа 
«выбор был сделан по совету родителей (44,8 % 
и 40,6 % соответственно), из чего можно сделать 
вывод, что влияние семьи на выбор профессии по-
прежнему остается значительным.

Далее следуют варианты ответов, набрав-
шие небольшое количество голосов респондентов. 
Следует отметить, что друзья являются достаточ-
но весомым фактором определяющим выбор бу-
дущей профессии — 6,9 % и 8,8 % соответствен-
но. Этот фактор может рассматриваться и как 
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положительный, и как отрицательный, ибо, с одной 
стороны хорошо, что у школьников есть свои соци-
ально значимые сверстники, но с другой стороны, 
опыт этих сверстников в трудоустройстве является 
в подавляющем большинстве случаев недостаточ-
ным, а иногда и просто негативным.

Стоит отметить, что влияние на выбор про-
фессии специалистов, которые в действительности 
могут помочь сделать правильный выбор, недоста-
точно велико, тогда как именно школьные учителя, 
педагоги дополнительного образования и профкон-
сультанты могут оказать реальную помощь моло-
дым людям в выборе профессии.

Сформированность профессиональных наме-
рений является второй важнейшей составляющей 
сформированности профессионального плана уча-
щихся 11-х классов общеобразовательных учебных 
заведений Санкт-Петербурга.

Оценку сформированности профессиональ-
ных намерений у учащихся 11-х классов общеобра-
зовательных учебных заведений Санкт-Петербурга 
мы будем проводить, руководствуясь информацией, 
полученной в результате обработки ответов ре-
спондентов на следующие вопросы: «Какие труд-
ности Вы испытываете при выборе профессии?», 
«Что (кто) помогает Вам в знакомстве с професси-
ями, рынком образования и труда?», «Что Вы соби-
раетесь делать после окончания 11-го класса?»

Прежде всего, обратимся к вопросу, касающе-
муся трудностей, возникающих при выборе буду-
щей профессии.

Из результатов, представленных в таблице 3, 
мы видим, что главной трудностью при выборе про-
фессии для учащихся 11-х классов школ является 
отсутствие уверенности в поступлении в учебное 
заведение по выбранной специальности — 51,9 % 

и 38,2 % в 2011 и в 2012 году соответственно. 
Снижение удельного веса фактора на 13,7 % может 
свидетельствовать еще и о том, что доступность 
высшего образования по ряду объективных и субъ-
ективных причин в 2012 году стала значительно 
меньшей проблемой для выпускников школ.

Следующей проблемой, которая возникает 
перед выпускниками, является проблема незнания 
о том, какая профессия им подходит; она тоже стала 
менее актуальной, но в значительно меньшей сте-
пени — в 2011 году ее испытывали 38,6 % респон-
дентов, а в 2012 году лишь 33,6 %. Но тем не менее 
это остается достаточно тревожным показателем, 
свидетельствующим о том, что более трети выпуск-
ников школ нуждаются в профессиональной помо-
щи при выборе профессии.

Третье место занимает проблема отсутствия 
возможности знакомства с профессиями (34,4 % 
и 25,8 % в 2011 и в 2012 году соответственно), что 
также свидетельствует о том, что с данной группой 
молодежи можно и нужно вести интенсивную и эф-
фективную просветительскую работу в области 
профессиональной ориентации.

Обнадеживает, что такая работа набирает обо-
роты, о чем свидетельствует достаточно большое 
снижение количества ответов, в которых респон-
денты отмечали проблему отсутствия информации 
о перспективах трудоустройства по различным про-
фессиям; если в 2011 году таковых было 30,7 %, то 
в 2012 году лишь 18,5 %. Одновременно это говорит 
о том, что выпускникам школ необходимо давать 
больше информации о рынке образования и труда.

Вселяет определенную долю пессимизма рез-
кий рост показателя количества молодых людей, ко-
торые не испытывают трудностей при выборе про-
фессии, если в 2011 году только 1,6 % респондентов 

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «Кто оказывает наибольшее влияние на Ваш профессиональный выбор?» 

(можно отметить несколько вариантов)

Ответы 2011 г., % 2012 г., %

выбор профессии делаю самостоятельно 79,8 65,5
родители (семья, родственники) 44,8 40,6
педагоги дополнительного образования 7,4 3,0
друзья 6,9 8,8
учителя в школе 3,9 2,7
психолог (профконсультант) 2,5 2,7
другое 1,0 4,2

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: «Какие трудности Вы испытываете при выборе профессии?» 

(можно отметить несколько вариантов)

Ответы 2011 г., % 2012 г., %

не уверен в поступлении в учебное заведение по выбранной специальности 51,9 38,2
не знаю, какая профессия мне подходит 38,6 33,6
нет возможности практического знакомства с профессиями 34,4 25,8
нет информации о перспективах трудоустройства 30,7 18,5
не хватает информации о содержании труда специалистов разного профиля 21,2 13,3
не испытываю трудностей 1,6 12,4
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не испытывали трудностей при выборе профессии, 
то в  2012 году таковых уже набралось 12,4 %. Рост 
данного показателя почти в  8 раз очень настора-
живает. Следует специально исследовать то, какого 
рода препятствия испытывают выпускники. Они 
могут носить как объективный, так и субъективный 
характер, и в этом обязательно надо разобраться.

Подводя итог вопросу о трудностях, отме-
тим, что большинство выпускников школ Санкт-
Петербурга нуждается в помощи профконсультан-
тов и специалистов в области образования и труда, 
обладающих информацией, важной при выборе 
профессии.

Обратимся к вопросу об источниках инфор-
мации о профессиях, рынке образования и тру-
да, которые помогают выпускникам 11-х классов 
общеобразовательных учебных заведений Санкт-
Петербурга при выборе профессии.

Большая часть респондентов ищет такого рода 
информацию в интернете — 64,3 % в 2011 году 
и 36,4 % в 2012 году. Может показаться странным 
резкое падение интернета как источника ознаком-
ления с будущей специальностью. Но этому есть 
рациональное объяснение — реальную информа-
цию с востребованными специальностями молодые 
люди гораздо успешнее могут получить из большо-
го количества специально выпускаемых и в массо-
вом порядке распространяемых бесплатно город-
ских, районных и ведомственных газет.

Следующим значимым источником информа-
ции являются родители 29,2 % и 26,4 % соответ-
ственно в 2011 и в 2012 году.

Третье место выпускники 11-х классов отдали 
в 2011 году позиции «сам лично знакомлюсь» — 
12,3 %, а в 2012 году эту позицию заняли друзья 
и знакомые — 14,3 %.

Высшие учебные заведения посредством про-
ведения Дней открытых дверей и через информа-
цию в вузах, сайты вузов также являются значимым 
фактором при выборе будущей профессии для вы-
пускников школ.

Рассмотрим далее, какие же именно дальней-
шие профессиональные траектории выбирают вы-
пускники школ. Обратимся к результатам опроса, 
представленным в таблице 5.

Как видно из таблицы 5, подавляющее боль-
шинство учащихся 11-х классов общеобразователь-
ных учебных заведений планируют продолжать 
обучение в учебных заведениях профессиональ-
ного образования. Так, поступать в вуз по окон-
чании школы собираются в 2011 году — 85,6 %, 
а в 2012 — 67,9 % респондентов, что составляет 
их большую часть. Однако уменьшение желания 
поступать сразу в вуз за год (почти 17 %) требует 
некоторых пояснений. Нам представляется, что это 
наметившийся сдвиг в общественном сознании, 
и в том числе и у молодежи в данном случае вы-
пускников школ; что поступление в вуз — практи-
чески единственно верный путь к благополучию 
в современной жизни. Широко развернутая ком-
пания в СМИ по поводу востребованности специ-
алистов рабочих профессий с зарплатой, которую 
среднестатистические выпускники вузов в бли-
жайшие 20 лет вообще не смогут получать, дает 
свои плоды. Это подтверждается и ростом количе-
ства ответов, предполагающих желание устроить-
ся сразу после школы на работу. Рост составляет 
за год 4,1 %, но в то же время это рост в 2,8 раза. 
Одновременно пусть и не так бурно, но выросло 
количество желающих поступить в професси-
ональное училище, колледж, техникум — рост 
по каждой позиции менее 1 %, но в совокупности 

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: 

«Что (кто) помогает Вам в знакомстве с профессиями, рынком образования и труда?» 
(можно отметить несколько вариантов)

Ответы 2011 г., % 2012 г., %

Родители 29,2 26,4
Интернет 64,3 36,4
Представители вузов 4,7 7,9
Дни отрытых дверей 6,4 0,9
Друзья, знакомые 11,7 14,3
Сам лично знакомлюсь 12,3 14,2

Таблица 5
Распределение ответов на вопрос: «Что Вы собираетесь делать после 11-го класса?» 

(можно отметить несколько вариантов)

Ответы 2011 г., % 2012 г., %

хочу поступить в вуз 85,6 67,9
хочу поступить в колледж, техникум 5,4 6,1
хочу поступить в профессиональное училище, лицей 4,5 6,1
предполагаю устроиться на работу 2,3 6,4
затрудняюсь ответить 2,3 5,5
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с предыдущим результатом это можно трактовать 
как проявление все той же тенденции — стремле-
ния получить высокооплачиваемую рабочую спе-
циальность. Если такими темпами наша молодежь 
будет и далее стремиться заняться общественно 
полезным трудом по рабочим специальностям, то, 
может, мы, в какой-то степени уменьшим остроту 
проблем гастарбайтеров и связанных с ними меж-
национальных и прочих конфликтов.

Итак, большая часть выпускников школ хо-
тела бы получить профессиональное образование 
в будущем. Причем подавляющее большинство ре-
спондентов предпочитает пока еще получение выс-
шего профессионального образования.

В завершение хотелось бы отметить, 
что в настоящее время необходимо усилить 

профориентационную деятельность школ и про-
фессиональных учебных заведений, совершенство-
вать ее в соответствии с меняющимися условиями. 
Школа должна связать систему общего образова-
ния с экономической системой, потребности уча-
щихся с нуждами общества, настоящее учащихся 
с их будущим. Необходимо формировать у старше-
классников адекватное представление о ситуации 
на рынке труда и перспективах профессиональной 
жизни в условиях рыночной экономики.

Эффективность профориентационной работы 
существенно зависит от того, как функциониру-
ют все звенья системы профориентации, а также 
от того, как профориентация включена в систему 
социальной и психологической поддержки лично-
сти, как на уровне города, так и страны в целом.
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Аннотация. В начале 1980-х гг. известный американский педагог Джон Гудлэд предпринял грандиозное 
по масштабу исследование американского государственного школьного образования. Команда Гудлэда 
обнаружила, что хотя школы различались весьма заметно по многим показателям, методы препода-
вания во всех школах были практически одинаковы. Этот узкий диапазон методов обучения, исполь-
зуемый учителями в средней школе для самого Гудлэда — один из наиболее тревожащих результатов 
исследования.
 Abstract. In the early 1980 famous american teacher John Goodlad made   grandiose research of the American 
public school education. Goodlad team found that although schools differed quite markedly in many ways, 
the methods of teaching in all schools were virtually identical. This narrow range of teaching methods used by 
teachers in the high school for the most Goodlad — one of the most in the disturbing fi ndings.
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В начале 1980-х гг. известный американский 
педагог Джон Гудлэд1 предпринял грандиозное 
по масштабу исследование американского госу-
дарственного школьного образования. Было опро-
шено свыше 17 тыс. учеников, свыше 8000 родите-
лей и 1350 учителей. В рамках этого исследования 

1  Джон Гудлэд преподавал во всех классах, от первого 
до выпускного. Исследовал школьное обучение на всех его 
уровнях в нескольких странах. Опубликовал более тридца-
ти книг, в том числе и ту, которая сейчас вышла на русском 
языке под названием «Вот что называется школой». До не-
давнего времени Джон Гудлэд руководил факультетом обра-
зования в университете Калифорнии, а сейчас является пре-
зидентом Института исследований в области образования 
и основателем Центра обновления образования при универ-
ситете Вашингтона.

работала команда специально обученных наблю-
дателей и сборщиков данных, которые провели 
почти по месяцу в каждой из 38 выбранных школ. 
Исследование поддержали 14 самых больших част-
ных фондов. По материалам этого исследования 
была написана книга «A Place Called School», вы-
шедшая в США в 1984 г. Спрос на нее был велик 
и стабилен, она постоянно допечатывалась и вновь 
раскупалась, а в 2004 г. в связи с двадцатилетием ее 
выхода в свет появилось новое, юбилейное издание. 
В 2008 году эта книга под названием «Вот что на-
зывается школой» вышла на русском языке в изда-
тельстве «Просвещение».

Что же удивительного обнаружил автор кни-
ги в американском школьном образовании, если 
эта книга пользовалась таким спросом? Чем она 
была интересна американским учителям? Команда 
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Гудлэда обнаружила «странное, почти неопреде-
лимое сходство» школ «по размещению учеников, 
по используемым материалам, роли учителей, роли 
учеников, по методам обучения» [1, с. 9].

Американский исследователь подчеркивает, 
что «школы отличаются друг от друга — школьное 
образование везде одинаково. Каждая школа делает 
свое дело по-своему, в каждой создается своеобраз-
ная атмосфера. Но постановка самого школьного 
образования везде одинакова. Есть явления, кото-
рые в совокупности составляют школьное образо-
вание. Они есть везде, во всех школах с незначи-
тельными изменениями» [1, с. 326–327].

И хотя изучаемые командой Гудлэда школы 
различались весьма заметно по многим показате-
лям, методы преподавания во всех школах были 
практически одинаковы. Этот узкий диапазон мето-
дов обучения, используемый учителями в средней 
школе, для самого Гудлэда — один из наиболее тре-
вожащих результатов исследования [1, с. 364].

Программы обучения могут быть, и на деле яв-
ляются, очень разными в разных школах. Но, как 
указывает американский педагог, школы отлича-
ются друг от друга не программами, а способами 
обучения и принятым порядком взаимоотношений 
[1, с. 330]. Поэтому, чтобы изменить этот порядок 
школьного образования в случае его неприемлемо-
сти для общества необходимо, чтобы в обществе 
был консенсус относительно направленности изме-
нения этого порядка. Пришло ли время для нового 
консенсуса относительно трансформации школы 
и нужна ли эта трансформация? Для автора работы 
«Вот что называется школой» априорным является 
то, что американское общество в начале 1980-х гг. 
еще не переросло своей потребности в школах. 
Если бы школы внезапно исчезли, общество снова 
бы их изобрело и в том виде, в каком они сейчас 
существуют.

Говоря о заинтересованности общества в ин-
ституте школы, стоит иметь в виду, что общество 
представляет собой нечто смешанное из социаль-
ных институтов, групп влияния и клиентов, ис-
пользующих эти институты. Для выживания любо-
го социального института необходимо, чтобы его 
клиенты были уверены в полезности его деятель-
ности и хоть в какой-то степени были удовлетворе-
ны ею. Основные клиенты американских государ-
ственных школ, равно как и школ в иных развитых 
странах, — родители и их дети школьного возраста. 
Драма ситуации, как видно из работы Гудлэда, со-
стоит в том, что, во-первых, эти клиенты превра-
тились в «социальное меньшинство», а во-вторых, 
распалась коалиция групп влияния, заинтересован-
ных в совершенствовании школьного образования: 
семей, школы, бизнеса, церкви, местных органов 
власти, представительных учреждений. Точнее го-
воря, распался консенсус относительно ожидания 
должного эффекта от обучения в школе. Наверное, 
центральный вопрос самого исследования можно 
сформулировать следующим образом: чего же об-
щество на самом деле ожидает от школ?

Сам Джон Гудлэд отвечает на этот вопрос кра-
тко: «Наши ожидания от школ одновременно иде-
алистические и грандиозные… от них ждут так 

много и такого разного» [1, с. 69]. Вследствие таких 
разных требований возрастает нагрузка на сами 
школы как на институт призрения, а последние 
с этой нагрузкой не справляются, и в результате мы 
имеем целый спектр ситуаций отчуждения.

От кого и от чего происходит отчуждение? По  
прочтении книги «Вот что называется школой» ав-
тору данной статьи представляется возможным так 
сформулировать этот спектр отчуждений.

Во-первых, резко возросла нагрузка на школы 
вследствие роста числа разводов и  вынужденного 
ухода матерей на производство. Как указывают на-
блюдатели из команды Гудлэда, «большинство детей 
и подростков после дня, проведенного в школе, не 
встречал ни один из родителей». Сам руководитель 
исследования указывает, что «можно было пред-
сказать, что почти 45 % детей, рожденных сегодня, 
по достижении 18 лет будут жить только с одним 
родителем» [1, с. 34]. Трудно оценить влияние этих 
обстоятельств на учащихся школ, но можно с уверен-
ностью сказать, что в результате мы получим возрос-
шее отчуждение в семье между родителями и детьми.

Во-вторых, ослабли те весьма тесные свя-
зи между семьей и школой, что были характерны 
для более раннего периода отношений между ними. 
Джон Гудлэд пишет: «Сто или даже пятьдесят лет 
тому назад ребенок, отшлепанный в школе, полу-
чал взбучку и дома. Ребенок же, наказанный в шко-
ле в 1975 г., часто становился центральной фигурой 
в иске родителей против школы. Директора и учи-
теля уже не могли думать, что они замещают роди-
телей. Совместная работа школы и семьи по дости-
жению общих задач обучения и воспитания детей 
рухнула. Попытки школьного персонала вовлекать 
учеников в деятельность, нарушающую традицию 
обязательного сидения на своем месте, также были 
ограничены — не столь очевидным, но все же за-
метным образом. Даже легкая травма, полученная 
на экскурсии, могла вызвать судебный процесс» [1, 
с. 35]. В результате — возросшее отчуждение семьи 
от школы и одновременно, очевидно, завышенное 
ожидание результатов социализации от школы со 
стороны семьи, так как члены семьи все больше за-
няты на производстве и все меньше взаимодейству-
ют с подростком.

В-третьих, рост социальной мобильности 
в американском обществе (он также был и в нашем 
обществе постсоветского периода), формирование 
индустриальной сферы массового потребления 
способствовали появлению супермаркетов и раз-
личных иных объектов досуга, расположенных от-
носительно далеко от мест проживания, но вполне 
доступных при наличии автомобиля. Это способ-
ствовало изменению отношений между людьми 
внутри места проживания: они стали более депер-
сонифицированы. Изменились и отношения детей 
в школе: «Дети часто вообще не были знакомы 
ни с одной из семей своих одноклассников, а если 
и знали, то лишь некоторых. Раньше дети всегда 
были на виду у всего местного сообщества, теперь 
из процесса воспитания это ушло» [1, с. 35]. Это 
сказывается и на отношениях в классе: они также 
становятся все более дистантными и подчас депер-
сонифицированными. (Автор данной статьи сам 
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наблюдал сцену в старшем классе петербургской 
школы, когда девочки уточняли друг у друга имена 
мальчиков своего класса.) Результат — возросшее 
отчуждение школьников друг от друга.

В-четвертых, все растущая диверсификация 
источников знания и модусов образования. В те 
годы, когда Джон Гудлэд проводил свое исследова-
ние, наиболее очевидным альтернативным школе 
источником знания являлось телевидение, и сам 
Гудлэд признавал, что его влияние огромно и, тем 
не менее, плохо изучено и мало понятно. «Многое 
из информации, получаемой нашими детьми, при-
ходит к ним без посредничества, пояснения или 
хотя бы обсуждения. В новой форме предоставле-
ния знаний плохо продумана роль школы» [1, с. 37]. 
Результат — возросшее отчуждение школы от иных 
источников образования и знаний.

В итоге мы имеем целый спектр ситуаций от-
чуждения — отчуждение в семье между родителя-
ми и детьми, отчуждение семьи от школы, отчужде-
ние школьников друг от друга, отчуждение школы 
от иных источников образования и знаний — что 
никак не может способствовать успешному функ-
ционированию школы как института.

Кроме этого широкого спектра отчуждений, 
стоит отметить еще и контекст, в котором работает 
школа.

Прежде всего, это сложившаяся в США 
к 1960-м гг. самодостаточная молодежная культура, 
уводящая молодых людей от влияния семьи, церк-
ви и школы. Эта молодежная субкультура плохо 
сочетается со школой, которая отлилась в опреде-
ленную форму во время предыдущей эпохи. Гудлэд 
указывает на очевидный, но плохо осознаваемый 
факт: чем старше становится школьник, тем мень-
ше он увлечен учебой. Начало расхождения между 
требованиями школьной учебы и внешкольными 
интересами подростка — период полового созре-
вания. К старшим классам подросток практически 
игнорирует требования школьной учебы. Школа, 
в свою очередь, по инерции продолжает учить вы-
пускника школы так, как учит в начальных клас-
сах и в результате все больше работает вхолостую. 
Статистика по пропускам, прогулам и межличност-
ным отношениям, приводящим к увеличению наси-
лия, ставят серьезные вопросы о пригодности школ, 
каковы они есть сейчас, для многих из старших 
учеников. От этих вопросов нельзя отмахнуться, 
если их не рассматривать, многие проблемы оста-
нутся непонятыми.

Вторым воздействующим фактором, на ко-
торый система школьного образования в США 
(и в других развитых странах) отозвалась доволь-
но вяло, является потрясающе быстрый прогресс 
технологии во всех аспектах жизни. Школы весь-
ма слабо откликнулись на эту технологическую 
революцию. Очевидно, что школьная программа 
по физике и в США, и в нашей стране не менялась 
по мере поступления на рынок принципиально но-
вых электроприборов и самых разных технологий. 
Но невозможно думать, что школы могут иметь ка-
кое-либо будущее вне этих технологий.

И третьим фактором, определяющим контекст 
существования школы в современном обществе, 

стало изменение характера профессионально-тех-
нического образования в конце XX в.: оно стало 
более абстрактным по отношению к последующей 
трудовой траектории выпускника. Гудлэд указыва-
ет, что «сто лет назад семья утратила возможность 
давать детям навыки, необходимые для выгодной 
работы на открывающихся новых местах. Сегодня 
школы просто не могут готовить к конкретному 
множеству появившихся рабочих мест, число кото-
рых постоянно растет <…> Требования для боль-
шей части работ совершенно неясны. Лучшая под-
готовка к какой бы то ни было работе — общее 
образование» [1, с. 391].

Приговор Гудлэда американской школе можно 
сформулировать его же словами так: «Пока мы ожи-
даем от образования всего и продолжаем приравни-
вать обучение к образованию, остается мало надеж-
ды, что школы смогут удовлетворить нас» [1, с. 391].

На страницах работы «Вот что называется 
школой» рефреном проходит мысль, что школы, ко-
торые сегодня нужны, вовсе не обязательно должны 
быть такими, к которым мы все привыкли. Должна 
ли школа ограничивать свое социальное простран-
ство физическими границами классной аудитории? 
Стоит ли в старших классах строить урок по той 
модели, которая работает в младших классах? Чему 
вообще стоит и должно учить в старших классах? 
Это вопросы, которыми задается Джон Гудлэд.

Очень важно при ответе на эти вопросы раз-
водить понятия обучения и образования. Обучение 
и образование — не синонимы, однако они тесно 
связаны между собой. Обучение — это некий спо-
соб активности овладения новыми знаниями и навы-
ками, а образование — структурно-упорядоченное 
взаимодействие, в ходе которого происходит ин-
ституализация знаний. Парадокс в том, что в шко-
ле к старшим классам эти обучение и образование 
все больше расходятся, но в содержательном плане 
на процессе школьного образования это никак не 
сказывается. Сам Гудлэд объясняет это как инерцией 
школы, так и завышенными ожиданиями родителей: 
последние ожидают от школы всеохватного образо-
вательного процесса. В этой ситуации американский 
исследователь предлагает властным инстанциям 
(на уровне штата) «взять на себя инициативу и ясно 
сказать, что возможности школ выполнять образо-
вательные функции ограничены… Стоит признать, 
что школа будет продолжать оставаться жизнеспо-
собным и уважаемым учебным заведением, если мы 
определим ее миссию более точно, включив только 
те образовательные задачи, которые больше никто 
не может выполнить» [1, с. 97].

Двум основным агентам взаимодействия — 
школам и домохозяйствам — Гудлэд дает следу-
ющие рекомендации. Школам автор рекомендует 
более раннее начало школьного обучения (в четы-
ре года) и более раннее окончание школьного об-
разования — в шестнадцать лет. Родителям автор 
полагает нужным указать на их чрезмерно завы-
шенные ожидания от института государственной 
школы и на возможности других образовательных 
учреждений.

Таково содержание основных положений ра-
боты «Вот что называется школой» вышедшей 
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в США в 1984 г. Что изменилось в американском 
обществе за без малого тридцать лет, прошедших 
после появления первого издания?

Еще в начале 1980-х гг. Ульрих Бек указал, что 
вместе с расширением свободы выбора и увели-
чением числа вариантов выбора пришло усиление 
индивидуальности. Однако усиление индивидуаль-
ности и увеличение числа вариантов выбора влекут 
за собой обособление людей по небольшим нишам. 
Можно сказать, что мы живем в мире, наполненном 
вариантами выбора. Конечно, этот тезис применим 
не для каждой страны, но для американского обще-
ства он вполне подходит. Сейчас в американском 
обществе гораздо больше возможностей выбора 
в сфере профессий, питания, религии, технологий, 
наконец, новых форм общения и взаимодействия, 
чем в середине ХХ века. Феномен индивидуализа-
ции сказывается и в изменениях сферы школьного 
образования Америки.

Американский социолог Марк Пенн в 2000-е гг. 
зафиксировал очень интересную микротенденцию 
в системе школьного образования США: все боль-
ше родителей выбирают домашнее образование 
для своих детей. В пользу выбора внешкольного 
(домашнего) образования родителей толкает не-
сколько факторов и резонов. Это и состояние об-
разовательных программ муниципальных школ, 
и нарастание социальных рисков в зданиях шко-
лы. И речь идет не только о наркотиках и драках, 
в Америке в школах стреляют чаще, чем в любой 
другой стране. Наконец, у родителей просто есть 
желание наслаждаться присутствием детей дома. 
Все это, возможно, способствует подъему популяр-
ности домашнего образования в Америке.

Современное движение за домашнее образо-
вание возникло в США в начале 1970-х гг. и к на-
чалу ХХI века достигло 1,1 миллиона школьников, 
получающих такое образование. Сейчас в Америке 
2,2 % школьников обучаются дома. Хотя эта цифра 
может показаться маленькой при 50-миллионной 
общей численности школьников, можно говорить 
об устойчивой микротенденции.

Что такое микротенденция? Марк Пенн дает 
следующее определение: «Микротенденция пред-
ставляет собой крайне сконцентрированную само-
бытность группы, имеющей потребности и жела-
ния, которые не удовлетворяются современными 
компаниями, маркетологами, высшими должност-
ными лицами и многими другими, от кого зависит 
поведение общества» [2, с. 24]. Марк Пенн считает, 
что «сейчас невозможно понять мир только с точки 
зрения мегатенденций или универсального опыта. 
Если хотите добиться успеха в современном раз-
общенном мире, необходимо осознать глубокую 
самобытность групп, которые быстро растут и дви-
жутся, перекрещиваясь, в самых разных направле-
ниях. Это микротенденции» [2, с. 24]. В цифровом 
выражении микротенденцией (способной вызвать 
далеко идущие последствия) Пенн считает любую 
тенденцию, достигшую 1 %.

Очень показательно, что даже в Америке госу-
дарство поначалу в штыки приняло это движение: 
когда в 1981 г. президентом стал Рональд Рейган, 
домашнее обучение было объявлено вне закона во 

многих штатах. Сразу укажем, что сейчас оно офи-
циально принято во всех штатах, и американские 
колледжи стали принимать детей в соответствии 
с учебными планами, написанными родителями. 
В 2005 г. у 83 % колледжей имелись официальные 
правила оценки детей, прошедших домашнее об-
учение. Исследования показывают, что школьни-
ки с домашним образованием часто демонстриру-
ют хороший уровень подготовки. В 2005 г. было 
опубликовано исследование, показывающее, что 
школьники с домашним образованием получали 
в отборочных тестах оценки на 81 балл выше, чем 
в среднем по стране, и что, хотя они составляют 
примерно 2 % от общего числа школьников, 12 % 
являются финалистами Национального конкурса 
правописания. Поэтому неудивительно, что амери-
канское общество все более положительно отзыва-
ется об этом феномене. (В 2001 г. о нем положи-
тельно отзывались 41 % американцев по сравнению 
с 16 % в 1985 г.)

В США пока еще не институализировано до-
машнее образование. На начало 2006 года только 
шесть штатов строго регламентировали эту прак-
тику, настаивая на предоставлении оценок отбо-
рочных тестов, одобрении властями штата учебных 
планов, требуя сведений о преподавательской под-
готовке родителей или согласия на посещения чи-
новниками штата. С другой стороны, десять штатов 
пока не требуют абсолютно ничего — даже уведом-
ления, что ребенок будет получать обучение дома.

Конечно, распространению домашнего обра-
зования очень способствует Интернет: он устра-
нил потенциальную изоляцию, сопровождающую 
домашнее обучение. В перспективе домашнее об-
разование со временем может заменить домашняя 
интернет-школа, и тогда традиционная муници-
пальная школа станет ненужной для все большего 
числа семей.

Какова ситуация в мире по этому вопро-
су? «Имея более 1 миллиона школьников, полу-
чающих образование дома, Соединенные Штаты 
являются глобальным лидером домашнего обра-
зования. Но эта микротенденция набирает силу 
и в других странах. В Австралии, Новой Зеландии, 
Великобритании и Канаде разрешено домашнее 
образование, хотя правовые требования в каждой 
стране разные. Количество школьников, получаю-
щих домашнее образование, исчисляется сотнями 
тысяч в каждой стране, но их число растет.

В некоторых странах оно находится под более 
или менее строгим запретом. Министерство обра-
зования Японии не признает домашнее образова-
ние в качестве жизнеспособной замены традици-
онному и может преследовать родителей, которые 
держат детей дома. В Израиле закон об обязатель-
ном образовании требует, чтобы все дети посеща-
ли школу. При этом можно добиться исключений 
с помощью длительных и сложных бюрократиче-
ских процедур. В Китае по закону все дети долж-
ны ходить в школу, но существование Шанхайской 
ассоциации домашнего образования является сви-
детельством, что некоторые семьи находят в этом 
законе лазейки. В Германии строго требуется обяза-
тельное посещение школы, к нарушителям закона 
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применяются суровые меры. В 2006 г. немецкое 
правительство приговорило отца к шести неделям 
тюрьмы за домашнее обучение ребенка, а в 2007 г. 
поместило одну девочку в психиатрическую боль-
ницу с диагнозом «школьная фобия». Европейский 
суд по правам человека подтвердил правомочность 
немецкого закона об обязательном образовании» 
[2, с. 420].

Для автора данной статьи эта микротенденция 
является, во-первых, ответом либерального и слож-
ноустроенного общества на  достижение школой 
своих пределов в возможностях образования и, во-
вторых, следствием распада коалиции семьи, госу-
дарственной школы и церкви, сложившейся в аме-
риканском обществе начала ХХ века.

Кто предпочитает внешкольное образова-
ние в Америке, каков коллективный портрет этих 
семей?

Данные Марка Пенна позволяют сказать, что 
это, как правило, семьи:

• многодетные;
• белых американцев;
• христиан по вероисповеданию;
• среднего уровня доходов;
• живущие в южных штатах.
Но это именно те домохозяйства, которые от-

давали своих детей в школы в начале ХХ века!
Возможна ли реабилитация школы в глазах 

американского (и российского) общества? Стоит ли 
нам, социологам, приветствовать микротенденцию, 
зафиксированную Марком Пенном, или, наобо-
рот, — бить в колокола, призывая усилить внима-
ние и ученых, и общества, и государства к той си-
туации, что формируется в школе? (Выше было уже 
сказано, что в школе мы имеем целый спектр ситу-
аций отчуждения. Это отчуждение достаточно за-
метно не только в американской школе, но и в рос-
сийской. Зрительский успех 69-серийного фильма 
«Школа» Валерии Гай Германики — подтвержде-
ние этому. Однако в этом фильме автор явно спеку-
лировала на констатации самого факта отчуждения, 
обозначая ситуацию как безвыходную.)

Прежде всего, можно сказать, что два вышеиз-
ложенных американских исследования не столько 
противоречат друг другу, сколько взаимодополняют. 
Безусловно, у  большей части общества (и амери-
канского, и российского) потребность в  школе оста-
нется и большинство граждан не приемлет никакой 
альтернативы школьному образования. Важно, что-
бы у тех «2 %», что в США учат детей вне школы, 
была государственная защита от того большинства, 
что продолжают верить в возможности школьного 
образования и правовая гарантия постшкольного 
обучения своих детей. Сторонникам школьного об-
разования можно (вслед за Гудлэдом) сказать, что 
осознание этих пределов школьного образования 
должно идти вместе с осознанием и достижением 
консенсуса относительно основной задачи школы.

Автор данной статьи, развивая выводы амери-
канского исследователя, может сказать следующее 
относительно возможностей и перспектив школь-
ного образования.

Школа с позиций социологии — это агент пер-
вичной социализации. И отличие школы от семьи, 

выполняющей ту же функцию, в публичности этого 
процесса. Семья обеспечивает первичную социали-
зацию приватным образом, а школа — публичным. 
Уже не раз говорилось (тем же Питером Бергером 
в работе «Социология: биографический подход»), 
что школа годится не столько для образования, 
сколько для призрения, присмотра, опеки. То, что 
именно эта функция является базовой, основной, 
видно по традиции институциональной инерции 
школы.

Зададимся первым риторическим вопросом: 
срок пребывания ученика школы определяет объем 
школьных знаний или, наоборот, объем школьных 
знаний, предлагаемых ученику, определяет срок 
пребывания в школе? Автор данный статьи считает, 
что именно срок пребывания ученика в школе опре-
деляет объем школьных знаний, ибо нет такого кри-
терия, который бы достаточно надежно определял 
объем знаний, которые школа должна дать ребенку. 
Нет критерия должного объема необходимых зна-
ний, но зато есть критерий социальной зрелости 
как способности нести персональную ответствен-
ность за свои поступки. Поэтому срок пребывания 
в университете не имеет строго установленного 
предела, а вот срок пребывания в школе определен 
строго.

Функция школы состоит в том, чтобы довести 
подростка до того возраста, когда достигается спо-
собность быть ответственным. Ввиду этого школь-
нику изначально определен не объем знаний, а вре-
мя школьного обучения. Уже поэтому основная 
функция школы — надзирать и опекать, т. е. вести 
ребенка за руку ребенка тот срок, который необхо-
дим для достижения социальной зрелости.

Следующий риторический вопрос: а в чем за-
дача семьи относительно стариков и детей? Автор 
статьи предлагает такой ответ: задача семьи от-
носительно стариков и детей — минимизировать 
их присутствие как иждивенцев. Поэтому семья 
должна платить налоги для того, чтобы ее ижди-
венцам платили пенсию. Что касается иждивенцев 
молодых, то здесь ситуация более сложная: надо 
дождаться минимального возраста, после кото-
рого ребенка уже можно выпустить из семьи. Но 
ждать этого возраста приходится очень долго, око-
ло 10 лет, и  для того чтобы как можно скорее вы-
пустить их из семьи, и создают определенную бу-
ферную зону, в которой пребывает ребенок, пока не 
достигнет ответственности. Школа является этой 
буферной зоной, и задача школы — удерживать 
ребенка в рамках этой зоны и не ограничивать его 
контакты с обществом на определенный срок.

С этих позиций школа и тюрьма мало различи-
мы. Всякий раз, когда общество не доверяет инди-
виду в плане его ответственности, оно использует 
один и тот же прием: оно определяет его в буфер-
ную зону и старается определить срок пребывания 
в этой буферной зоне, а не то, что там будет про-
исходить с индивидом. (Отметим, что суд всегда 
приговаривает к сроку, а характер исправительных 
работ — это уже уточнение в приговоре.)

Итак, школа — это буферная зона, в кото-
рой отбывают срок, и этот срок, в отличие от су-
дебного приговора преступнику, определяется 
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физиологией школьника. В нашем обществе счита-
ется, что с окончания своего полового созревания 
индивид должен научиться не просто уметь читать 
и считать, а уметь просчитывать свои поступки, т. е. 
быть ответственным. Если мы принимаем тезис, 
что социальная ответственность связана с комму-
никативными навыками, то латентная функция пер-
вичной социализации становится гораздо важнее, 
чем явная функция — передача знаний от учителя 
к ученику.

Однако приобретение социальной ответствен-
ности связано с накоплением навыков социального 
общежития, которые также призвана давать школа. 
Однако, если мы посмотрим на то, чему учат в шко-
ле, под углом зрения идеологии навыков, то увидим, 
что набор предметов в школе весьма случаен и стра-
нен. Мало того, большинство школьных предметов 
не дает никаких навыков, а только лишь знания.

И третий, риторический вопрос: каким обра-
зом к социальной ответственности — а в пределе 
к способности нести уголовную ответственность — 
приближает ребенка знание химии, физики, геоме-
трии? Было бы интересно провести исследование 
на тему: «Когда программа по физике менялась 
с выходом на рынок товаров новых электроприбо-
ров?». Учителя школы вроде бы согласны с тем, что 
школа должна социализировать, т. е. давать навыки, 
но если ребенок должен ответственно обращаться 
с приборами, то учебник физики должен быть ак-
центирован именно на этих вещах. Однако ничего 
подобного не происходит. То же самое происходит 
со всеми остальными школьными предметами, они 
не привязаны к цели, которая порождает эту буфер-
ную зону — формирование ответственности ребен-
ка перед обществом.

Поэтому автор данной статьи декларирует 
следующий тезис: задача получить социально зна-
чимые навыки не структурирует школьную про-
грамму. И самое парадоксальное, что это не ведет 
к какому-либо кризису. Мы видим, что система 
школьного образования работает: дети дожива-
ют до возраста совершеннолетия и, так или иначе, 
становятся ответственными. Как так происходит? 
Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, какой 
опыт проделывает ребенок в школе.

Краткий ответ можно сформулировать следу-
ющим образом: школа социализирует и констру-
ирует коммуникативную среду для ребенка. Эта 
среда конструируется для ребенка из сверстников, 
и принцип коммуникации с ровесниками — де-
ление на группы по возрастам — четко выдержи-
вается на всем протяжении пребывания ребенка 
в школе.

Да, школы — разные, но в каждой школе, неза-
висимо от ее профиля, происходит одно и то же — 
коммуникация в однородной по возрасту среде. 
Обучение здесь формальный процесс. Главное — 
интеграция детей по ходу обучения в одновозраст-
ные группы.

Исходя из этого, становится ясным, как реша-
ется задача социализация ребенка через институт 
школы. Для этого нужны две вещи: коммуникатив-
ное пространство и интеграция ребенка в это ком-
муникативное пространство. Сама коммуникация 

задается посредством обучения: всей группе пред-
лагается общий предмет — география, физика, 
история, и вокруг него школьным учителем вы-
страивается коммуникация.

Главное, чтобы в этой коммуникации весь 
класс был занят одним предметом. Если без звука 
посмотреть видеозапись поведения детей на уро-
ке, то мы не всегда поймем, чему они обучаются 
на данном уроке, физике или химии. Их поведение 
и коммуникация не скажут нам, какой предмет они 
изучают, т. к. процесс интеграции детей в груп-
пы и коммуницирование в этих группах примерно 
одни и те же на всех уроках. На всех уроках проис-
ходит одно и то же, так как все предметы должны 
быть однотипны, однородны. Школьные предметы 
тематически различны, но у них есть общий знаме-
натель — они должны быть одинаково дистанциро-
ваны по отношению к повседневности школьника. 
В современной государственной школе господ-
ствует мнение, что детей надо учить тому, чего нет 
в их повседневности. (Интересно, кто первый это 
сказал?) Поэтому на уроках физики электрическая 
розетка если и упоминается, то лишь как пример 
для того, чтобы хоть как-то ребенок понимал, о чем 
речь.

Последний риторический вопрос — что важ-
нее для школьных учителей: хорошая учеба под-
ростка или отсутствие у него прогулов? Конечно, 
отсутствие у него прогулов, т. к. санкции школь-
ной администрации наступают не за двойки, а за 
прогулы. За двойку в школе не наказывают, но яв-
ляется ли сама двойка наказанием, т. е. стигмой? 
Нет, плохо не двойку получить, а двоечником быть. 
Двоечник — это стигма. Двоечник — это тот, у кого 
двойки, и не важно, по физике или химии, потому 
что двойка — это признак социальной неуспеш-
ности. Вспомним знаменитую картину Федора 
Решетникова «Опять двойка» (1952): нам принци-
пиально неважно, по какому предмету этот школь-
ник опять получил двойку, а важно, что он ее опять 
получил. Двойка — не абсолютный показатель не-
успеваемости, а относительный. Она плоха не сама 
по себе, а тем, что у соседа по парте Сидорова — 
опять пятерка. И только в этом плане двойка хуже 
пятерки, и только поэтому двоечником быть плохо. 
Двоечник — аутсайдер, а двойка — это признак его 
социальной неуспешности; по какому предмету он 
получил двойку — это неважно!

Итак, как мы уже сказали, санкции в школе 
наступают не за двойку, а за прогулы, поэтому не-
возможно словосочетание отличник–прогульщик. 
Конечно, талантливый мальчик может прогуливать, 
но тогда ему никто не поставит пятерку, т. к. в гла-
зах школьного руководства такой мальчик — пре-
ступник. А двоечники, в свою очередь, могут быть 
любимчиками учителей. Главное условие такой 
опеки-симпатии — не прогуливать! Рассуждая та-
ким образом, мы видим, что школьное образова-
ние — это повод для внесемейной публичной со-
циализации, а не структура для получения знаний, 
которые «пригодятся в жизни». Поэтому можно 
сказать, что школа призревает, но не образовывает.

Выше было сказано, что школа — и агент, 
и пространство первичной социализации, потому 
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что там формируется член сообщества, там инди-
вид получает главные навыки социальной ком-
муникации. И как только он получил эти навыки, 
можно ставить точку: социализация завершена.

Поэтому сроки окончания первичной социали-
зации и сроки окончания школы друг друга не опре-
деляют. Они определяются одной и той же задачей, 

которую общество ставит перед ребенком — задачей 
ответственности. Ребенок должен научиться быть 
членом сообщества. Ответственность — это самый 
проблематичный аспект этого дела. Как только ребе-
нок может становиться членом сообщества — срок 
пребывания в этой буферной зоне закончен, и можно 
выходить в либеральное пространство общества.

1. Гудлэд Дж. Вот что называется школой. —– М.: Просвещение, 2008. — 475 с.
2. Марк Дж. Пенн, Кинни Э. Залесн. Микротенденции: Маленькие изменения, приводящие к большим переме-

нам. — М.: ACT: ACT МОСКВА, 2009. — 510 с.
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Проектирование (от лат. projectus — брошен-
ный вперед) принадлежит к числу уникальных ви-
дов человеческой деятельности, связанной с пред-
видением будущего, созданием его идеального 
образа, осуществлением и оценкой последствий 
реализации тех или иных замыслов [7, с. 8].

В сфере современного образования возмож-
ности проектирования используются достаточно 
широко, однако лишь в последние годы такой вид 
деятельности становится предметом целенаправ-
ленного изучения с позиций получения нового пе-
дагогического знания.

Е. А. Крюкова пишет, что педагогическое 
проектирование является одним из направлений 

социального, под которым понимается возмож-
ность проектировать социальные процессы и явле-
ния [4, с. 9].

В. С. Безрукова определяет педагогическое 
проектирование как «предварительную разработку 
основных деталей предстоящей деятельности уча-
щихся и педагогов» [1, с. 45].

Мы опираемся на понимание метода проек-
тов как технологию организации учебного про-
цесса, ориентированной на включение студентов 
в целенаправленную самостоятельную деятель-
ность учебного и практического типа по решению 
социальных и профессиональных задач. В основе 
такой деятельности лежит личный опыт студентов, 
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обогащенный рефлексивным анализом и проблем-
ным диалогом.

Владение технологией проектирования по-
зволяет будущему социальному работнику и соци-
альному педагогу более эффективно осуществлять 
свои профессиональные функции (аналитические, 
прогностические, организационные, управленче-
ские), участвовать в создании и реализации про-
фессионально-значимых проектов.

В последние десятилетия проектирование ста-
ло предметом внимания педагогов и психологов 
в связи с интенсивным вхождением методологии 
в эти области знания, а также потребностью разра-
ботки новаций и инноваций в области образования.

Метод проектов всегда предполагает решение 
какой-то проблемы. Решение проблемы предус-
матривает, с одной стороны, использование сово-
купности разнообразных методов, средств обуче-
ния, а с другой, — необходимость интегрирования 
знаний, умений применять знания из различных 
областей науки, техники, технологии, творческих 
областей. Результаты проектов должны быть «ося-
заемыми», т. е. если это теоретическая проблема, то 
конкретное ее решение, если практическая — кон-
кретный результат, готовый к использованию (на 
уроке, в школе и пр.).

Анализ работ этих авторов позволяет сделать 
вывод о том, что проект как инструмент, созданный 
личностью в профессионально-ориентированной 
ситуации, отличается от широко распространенных 
традиционных методов обучения, так как в про-
цессе разработки проекта студенты постигают все 
особенности, профессиональные качества, компе-
тенции, связанные с целями, задачами, объектом, 
способами осуществления и его результатом.

Создается личностно-ориентированная ситуа-
ция, в которой посредством проекта актуализируют-
ся потенциальные возможности личности обучаю-
щихся, накапливается опыт реализации ценностного 
выбора, критического восприятия, рефлексии твор-
ческого решения проблем и др. Это происходит за 
счет обоснования своего отношения к определенной 
профессиональной ситуации, в выявлении ее смыс-
ла. Именно в этом случае у преподавателя имеется 
возможность вмешаться в смыслопоисковый про-
цесс, оказать помощь студентам в профессиональ-
ном саморазвитии, становлении профессиональной 
компетентности и культуры специалиста [6, с. 45].

По форме, с одной стороны, проект напомина-
ет проблемную ситуацию, имеет ее необходимые 
атрибуты: противоречие, дефицит ориентировоч-
ных основ деятельности, информации, целостного 
представления о ситуации, но, с другой стороны, 
проект не ставит целью «снятие» этой проблем-
ности. Для личности важно уяснение того, что воз-
никшая перед ней проблема «достойна» быть про-
фессионально важной.

Таким образом, ситуация создания проекта ха-
рактеризуется не только объективной проблемно-
стью, но и значимостью самого факта обнаружения 
этой проблемности для субъекта педагогической 
деятельности.

С другой стороны, представить проект, за-
щищая его публично, значит приобщать другого 

к своей проблеме. Отклик педагога и других сту-
дентов на разработку проекта выступает для по-
следнего, во-первых, условием осознанного ре-
гулирования своей деятельности в соответствии 
с желаниями, принятыми целями и имеющимися 
знаниями, умениями, качествами, а во-вторых, слу-
жит подтверждением значимости его будущей про-
фессиональной деятельности, стимулом для обра-
зования ее нового смысла.

Чтобы добиться результата в проектировании, 
студенты должны самостоятельно мыслить, на-
ходить и решать с позиции профессионала те или 
иные проблемы, актуальные для современного со-
стояния системы образования, привлекая для этой 
цели знания из разных областей, совокупность раз-
нообразных методов и средств обучения, а также 
уметь прогнозировать результаты и возможные по-
следствия разных вариантов решений, устанавли-
вая причинно-следственные связи.

Сегодня сфера образования нуждается в педа-
гоге, способном решать проблемы в соответствии 
с требованиями конкретной социальной ситуации. 
Социальные и образовательные учреждения ожида-
ют выпускника, ориентирующегося в современных 
концепциях, подходах и технологиях, умеющего 
вырабатывать собственную стратегию професси-
онального поведения, обладающего собственным 
мнением и способного его отстаивать, готового 
к активной инновационной деятельности и творче-
скому росту.

Однако, как показывает практика, современ-
ные педагоги, как начинающие, так и со стажем, 
обнаруживают бедность арсенала средств решения 
реальных социально-педагогических задач, недо-
статочную сформированность умения понимать 
другого человека. Образовательный процесс, орга-
низуемый в рамках существующих форм и методов 
высшей школы, в принципе не может решить эти 
задачи.

Главная трудность состоит в том, что процесс 
подготовки социальных работников и социальных 
педагогов опирается преимущественно на теоре-
тические занятия. Молодые педагоги чаще все-
го не имеют достаточных практических навыков. 
Например, за весь период обучения для студентов 
предусмотрено только 4 недели практики по соци-
альной педагогике.

Мы полагаем, что решить данную проблему 
можно при помощи научно обоснованных проце-
дур проектирования процесса профессиональной 
подготовки студентов. 

Адекватным средством запуска и разворачива-
ния контекста будущей профессиональной деятель-
ности студентов, с нашей точки зрения, является тех-
нология социально-педагогического проектирования.

Современная педагогическая наука достаточно 
точно задает объект проектирования в образовании, 
выделяя психолого-педагогическое проектирова-
ние развивающихся образовательных процессов 
в рамках определенного возрастного периода, пе-
дагогическое проектирование развивающей обра-
зовательной практики и социально-педагогическое 
проектирование образовательных институтов и об-
разовательных сред.
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Е. С. Полат выделяет следующие виды педаго-
гических проектов [5, с. 89]: практико-ориентиро-
ванные, социально-педагогические, образователь-
ные, воспитательные, научно-исследовательские.

Отличием педагогических проектов является 
то, что они совершенствуются неоднократно, реа-
лизуются в  динамической системе развития чело-
веческих устремлений и взаимоотношений и по-
этому не могут быть статичными и рассчитанными 
со стопроцентной вероятностью; проект — это си-
стема планируемых и реализуемых действий, необ-
ходимых условий и средств для  достижения опре-
деленных педагогических целей, которые, в  свою 
очередь, зависят от  выбора приоритетных педаго-
гических ценностей.

Социально-педагогическое проектирование — 
синтез научно-теоретической, предметно-практи-
ческой деятельности и элемента социального обра-
зования [3, с. 45].

Как научно-теоретическая деятельность со-
циальное проектирование касается, прежде всего, 
социологии, социальной работы, социальной фило-
софии, политологии, конфликтологии, регионове-
дения, экономики.

Как предметно-практическая деятельность со-
циальное проектирование выражается в создании 
конкретных социальных проектов, в планирова-
нии и управлении развитием территориально-про-
мышленных, экономико-хозяйственных, социаль-
но-культурных и других комплексов. Как элемент 
системы образования социальное проектирова-
ние — учебная дисциплина, связанная с изучени-
ем методологии и технологии проектирования, 
инструментальных средств проектирования, его 
системных принципов, форм и методов.

Социально-педагогическое проектирование 
тесно связано с технологией реализации проекта. 
Технология социального проектирования должна 
конструироваться на основе представлений методо-
логии проектирования и методологии социальных 
наук. Только в этом случае удастся преодолеть два 
основных недостатка социального проектирования. 
Один недостаток — низкая проектосообразность 
(социальные проекты или утопичны, или подме-
няются социальными манифестациями), другой — 
потеря социальных параметров.

Социально-педагогическое проектирование 
использует специальные методики.

Методики — это способы достижения цели; 
построение социального проекта — это определен-
ным способом упорядоченная деятельность субъек-
та проектирования. Среди методик проектирования 
следует выделить следующие: методику матрицы 
идей, методику вживания в роль, метод аналогии, 
метод ассоциации, методику мозгового штурма, ме-
тодику синектики, моделирование.

Методика матрицы идей подразумевает, что 
на основе нескольких независимых переменных со-
ставляются различные варианты решений. Обычно 
разработка социального проекта зависит от слож-
ности и первоочередности поставленных задач, 
от сроков, в пределах которых требуется осуще-
ствить замысел, а также от материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов. Просчитывая варианты 

из этих переменных, можно определить наиболее 
эффективный путь реализации проекта в заданных 
условиях. Этот важный прием применяется, как 
правило, при ограниченных возможностях.

Методика вживания в роль помогает полу-
чить более точное представление о том, что нужно 
сделать в процессе проектирования. Метод анало-
гии является общенаучным и логическим методом, 
с помощью которого на основе подобия, сходства 
предметов в каких-либо свойствах, признаках или 
отношениях формулируется предположение (про-
гноз) о наличии указанных свойств, признаков или 
отношений у явления, которое выступает объектом 
проектирования. Аналогия может быть простая, 
распространенная, строгая и нестрогая.

При подготовке проекта нередко возникает не-
обходимость принять новое решение, которое вы-
звано неудовлетворенностью существующей прак-
тикой. В связи с этим встает вопрос, как улучшить 
положение, найти более рациональный и эффек-
тивный способ управления.

С учетом накопленных знаний разрабатываются 
подходы, которые позволяют серьезно видоизменять 
объект воздействия, т. е. затрагиваются не только фор-
мы, но и существенные содержательные элементы.

Методика мозгового штурма — связь с генераци-
ей идей, с их равноправной конкуренцией, с возмож-
ностью сопоставления. Он осуществляется посред-
ством коммуникативного взаимодействия, в котором 
обсуждаются различные проекты, осуществляются 
оценки, экспертиза фактов, полемика мнений.

Методика синектики. Согласно данной ме-
тодике несколько предложенных идей рассматри-
ваются отдельно друг от друга, а потом между 
ними устанавливается определенная взаимосвязь 
и взаимозависимость.

Социальное проектирование в качестве осо-
бого типа социально-инженерной деятельности 
оказывается одной из наиболее перспективных тех-
нологий использования социологического знания. 
В этом смысле оно представляет собой эффектив-
ное средство практического освоения всех видов 
научной информации.

Предметом социально-педагогического проек-
тирования является создание совокупности условий 
и средств организации активной деятельности об-
учающегося в специально созданном образователь-
ном пространстве, представляющем собой комплекс 
социально зафиксированных культурных, образова-
тельных, нормативно-правовых и иных ориентиров 
(стандартов, планов, программ, образовательных 
институтов и т. п.), в границах которых проектиру-
ются образовательные процессы, образовательные 
институты и образовательные среды [4, с. 56].

Социально-педагогическое проектирование 
предполагает изучение и учет содержания соци-
ального заказа, особенностей социальной среды, 
уклада жизни, национальных и других социокуль-
турных факторов, влияющих на функционирование 
образовательных учреждений.

Типичными примерами социально-педагоги-
ческого проектирования служат проекты, которые 
инициируются детскими и молодежными клубами 
и центрами по месту жительства, общественными 
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организациями и объединениями. Их продуктами 
становятся программы деятельности детских объе-
динений, проекты новых направлений работы шко-
лы и внешкольных организаций, проекты клубной 
работы, сценарии массовых дел и общественных 
акций [2, с. 36].

Для социально-педагогического проектирова-
ния важна схема ее разработки:

1. Информационная характеристика проекта 
(название (наименование) проекта; разработчик 
проекта; наименование организаций или данные об  
отдельных исполнителях, привлекаемых для вы-
полнения проекта; сроки работы по проекту; руко-
водящие документы; содержательное обоснование 
проекта).

2. Актуальность, научно-методическая новизна 
и  практическая значимость проекта (цели и задачи, 
решаемые в ходе реализации проекта; основные на-
правления работы по проекту; основные мероприя-
тия проекта; основные ожидаемые результаты).

3. Обеспечение процесса реализации проекта 
(финансовое обеспечение проекта).

4. Управление проектом.
5. Оценка эффективности и перспективы раз-

вития проекта.
Специфичность проблемы социально-педа-

гогического проектирования определяет задачи, 
функции и технологию деятельности специалистов, 
работающих в социально-педагогической сфере.

Анализ научно-методической литературы и ре-
альной практики показывает, что проектирование 
в социально-педагогической сфере должно стать 
полноправной составной частью управленческой 
деятельности, инструментом ее постоянного обнов-
ления и саморазвития.

Таким образом, социально-педагогические 
проекты расширяют возможности будущих соци-
альных педагогов и социальных работников в раз-
личных видах деятельности в их самоопределении 
и самореализации в конкретных делах, приобрета-
ющих при умелом педагогическом управлении лич-
ностную значимость для ребенка.

Для этого необходимы обоснование и научно-
методическая разработка технологии социально-
педагогического проектирования как механизма 
профессиональной подготовки специалиста соци-
альной сферы.

Проанализировав все вышесказанное, мы 
под социально-педагогическим проектированием 
будем понимать проектирование условий соци-
альной среды, деятельности социального педагога 
и различных социальных институтов, имеющих 
своей целью создание условий для всестороннего, 
полного развития личности из социально незащи-
щенных слоев населения, ее успешной самореали-
зации в обществе и возможности преобразовывать 
социальные процессы, явления, условия с помо-
щью педагогических средств.
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Национальная система образования являет-
ся одним из шести приоритетов стратегии разви-
тия Республики Казахстан на современном этапе. 
Демократическая основа реформ определила сте-
пень развития высшей школы, что дает возмож-
ность выявить степень автономности вузов, образо-
вательную и кадровую политику, внедрять систему 
менеджмента качества, новые технологии обучения. 
Укрепление ресурсной базы, расширение практи-
ческой составляющей научнообразовательной де-
ятельности потребуют инвестиций в сохранение 
и развитие человеческого капитала, который явля-
ется главным приоритетом проекта Государственной 
программы «Образование» Республики Казахстан 

на 2011–2020 годы. Государственная программа со-
держит обоснованную концепцию очередного этапа 
развития отечественного образования, ориентиро-
ванную на подготовку специалистов новой форма-
ции, умеющих применять знания и технологии 
в различных сферах деятельности, мотивированных 
на постоянное самообразование [1; 2].

Ориентиром подготовки конкурентоспособ-
ного специалиста стало соответствие технологии 
обучения в высшей школе принципам Болонского 
процесса. В связи с этим в основе казахстанской 
стратегии модернизации высшего образования 
в условиях кредитной технологии обучения лежит 
компетентностный подход [3]. Согласно Болонским 



119

Наши гости

требованиям компетентностный подход реализует-
ся в Дублинских дескрипторах, которые основаны 
на пяти главных результатах обучения: знание и по-
нимание, использование на практике знания и спо-
собности понимания, способность к вынесению 
суждений, оценке идей и формулированию выво-
дов, умения в области общения, умения в области 
обучения.

В Республике Казахстан обучение в высшей 
школе осуществляется по государственным стан-
дартам образования, которые введены в учебный 
процесс с 2001 г., но происходит их постоян-
ное обновление (2004, 2006, 2008, 2010, 2012 гг.). 
В государственных стандартах по направлению 
«Образование» выделены инновационные техноло-
гии, разработанные в Республике Казахстан в по-
следние годы. К ним относится государственный 
общеобязательный стандарт по специальности 
5В012300 — «Социальная педагогика и самопозна-
ние», утвержденный от 25.12.2009 (приказ № 599 
МОН РК) [4].

Разработка дисциплины «Самопознание» 
для групп специальностей «Образование» ГОСО 
МОН РК (типовая программа и учебно-методиче-
ский комплекс на казахском и русском языках) рас-
сматривается как интегративный инновационный 
курс, как модернизационная образовательная техно-
логия в развивающемся пространстве Республики 
Казахстан. Дисциплина «Самопознание» включена 
в базовый цикл государственного стандарта обра-
зования в классификаторе педагогических специ-
альностей направления «Образование». Авторским 
коллективом Казгосженпу были учтены новые 
свершившиеся события в стране, которые явились 
значимыми в обновлении содержания предмета 
«Самопознания» для высшей школы.

Первым важным инновационным моментом 
явилось использование 4 «Т», составляющих духов-
ную жизнь человека. Поскольку решающим факто-
ром является воспитание этнической толерантно-
сти, культуры межнационального общения, 4 «Т», 
предложенные Президентом Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаевым, становятся приоритетом про-
граммы «Самопознание» в высшей школе. Это:

• траст — доверие, в котором нуждается каж-
дый человек;

• традишн — традиции, основанные на прин-
ципах и ценностях человечества;

• транспаренси — транспарентность, отража-
ющая открытость и конструктивность в общении;

• толеранс — толерантность как составляю-
щая межкультурного и цивилизованного диалога.

На основе 4 «Т» построена модульная часть 
дисциплины «Самопознание», которая включает 
«Основы самопознания», «Философию взаимопони-
мания», «Опыт человечества» и «Профессия «педа-
гог» — это призвание». Новая дисциплина создает 
условия для того, чтобы каждый человек мог осоз-
нать свои идентичность и предназначение, сформи-
ровать линию и систему ценностей, согласующихся 
с общечеловеческими идеалами, общенациональной 
идеей и собственной уникальностью [5; 6].

Учтены новые подходы к формированию обра-
зовательной программы «Самопознание» на основе 

Болонского процесса. Это, прежде всего, учет ком-
петентного подхода, который согласуется с резуль-
татами обучения, что является вторым важным до-
стижением в новой образовательной политике.

Компетентностный подход предполагает при-
витие и развитие у студентов набора ключевых 
компетенций, который определяют его успешную 
адаптацию в обществе. В отличие от термина «ква-
лификация», компетенции включают помимо су-
губо профессиональных знаний и умений, харак-
теризующих квалификацию, такие качества, как 
инициатива, сотрудничество, способность к работе 
в группе, коммуникативные способности, умение 
учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать 
и использовать информацию.

В соответствии с этим в высшем образовании 
в рамках Болонского процесса различаются пред-
метные (относящиеся к предметной области) и об-
щие (для всех курсов, модулей данного цикла) ком-
петенции. Общие компетенции включают в себя 
инструментальные компетенции, предполагаю-
щие способность понимать и использовать знания 
и идеи; методические компетенции, понимаемые 
как способность организовывать и эффективно 
управлять факторами внешней среды (временем, 
обучением), принимать решения и решать пробле-
мы; межличностные и системные компетенции.

Общими компетенциями для ГОСО 5В012300 — 
«Социальная педагогика и самопознание» являются:

Инструментальные:
• когнитивные способности; способность по-

нимать и использовать идеи и соображения;
• методологические способности; способ-

ность понимать и управлять окружающей средой, 
организовывать время, выстраивать стратегии об-
учения; способность к принятию решений и разре-
шению проблем;

• технологические умения; умения, связанные 
с использованием техники; компьютерные навыки 
и способности информационного управления.

Межличностные:
• индивидуальные способности, связанные 

с умением выражать чувства и отношения, критиче-
ским осмыслением, способностью к самокритике;

• социальные навыки, связанные с процесса-
ми социального взаимодействия и сотрудничества, 
умением работать в группах, принимать социаль-
ные и этические обязательства.

Системные:
• сочетание понимания, отношения и знания, 

позволяющее воспринимать, каким образом части 
целого соотносятся друг с другом, и оценивать ме-
сто каждого из компонентов в системе;

• способность планировать изменения с це-
лью совершенствования систем и конструировать 
новые системы.

К предметным компетенциям относятся:
Инструментальные:
• способности к анализу и синтезу; способ-

ность к организации и планированию;
• базовые общие знания; базовые знания 

по профессии;
• коммуникативные навыки в родном языке; 

коммуникативные навыки на иностранном языке;
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• элементарные компьютерные навыки; навы-
ки управления информацией;

• способность извлекать и анализировать ин-
формацию из различных источников; способность 
решать проблемы.

Межличностные:
• способность к критике и самокритике; спо-

собность работать в команде;
• межличностные навыки; способность рабо-

тать в междисциплинарной команде;
• способность взаимодействовать с эксперта-

ми в других предметных областях; способность ра-
ботать в международном контексте;

• способность воспринимать разнообразие 
и межкультурные различия;

• приверженность к этическим ценностям.
Системные:
• способность применять знания на практике; 

способность к обучению;
• исследовательские способности; способ-

ность к творчеству; способность к разработке про-
ектов и их управлению;

• способности к адаптации к новым ситуаци-
ям; способность к лидерству; способность работать 
автономно;

• понимание культур и обычаев других стран.
Наряду с компетентностным подходом важ-

ным элементом образовательных программ, по-
строенных с учетом Болонских принципов, явля-
ются их модульная структура и исчисление объема 
учебной нагрузки в кредитах ЕСТS (зачетных еди-
ницах) [6].

Понятия «модуль» и «модульная образова-
тельная программа» в глоссарии мирового образо-
вательного процесса трактуются неоднозначно, но 
в целом для их характеристик используются такие 
смысловые наполнители, как законченность, са-
мостоятельность и комплексность. Модуль — это 
относительно самостоятельная, логически завер-
шенная часть образовательной программы, отвеча-
ющая за формирование определенной компетенции 
или группы родственных компетенций, трудоза-
траты на освоение которой исчисляются в кредит-
ных единицах. Модульная образовательная про-
грамма — совокупность и последовательность 
модулей, направленная на овладение компетенци-
ями, необходимыми для присвоения определенной 
квалификации.

Образовательные программы кредитной техно-
логии обучения должны основываться на взаимос-
вязи всех трех элементов (компетенции — модуль — 
кредиты). И только в этом случае образовательная 
программа будет соответствовать инновационным 
подходам и принципам Болонского процесса.

В процессе формирования модульных образо-
вательных программ необходимо ориентироваться 
на следующие их виды:

• общие обязательные модули — циклы базо-
вых дисциплин, формирующих общие компетен-
ции, напрямую не связанные со специальностью;

• обязательные модули по специальности — 
циклы базовых и профилирующих дисциплин, со-
ставляющие основу специальности и направленные 
на формирование профессиональных компетенций;

• модули по выбору для определенной специаль-
ности — циклы дисциплин по индивидуальному 
профилированию, направленные на формирование 
возможных компетенций в рамках специальности;

• модули по выбору, выходящие за рамки ква-
лификации — циклы дисциплин, не относящиеся 
к специальности и направленные на формирование 
дополнительных компетенций (информационные 
технологии, иностранные языки).

• Для модульной структуры образовательной 
программы характерно единство теоретических 
и прикладных сторон дисциплины с ориентаци-
ей на будущую профессиональную деятельность 
выпускника. Формирование модульной образова-
тельной программы по специальности 5В012300 — 
«Социальная педагогика и самопознание» в Казгос-
женпу включает в себя рабочий учебный план и все 
перечисленные выше виды модулей. В основу по-
строения модульной образовательной программы 
заложены типовой учебный план ГОСО по специ-
альности, последовательность изучения дисциплин 
по семестрам и курсам (пререквизиты, пострекви-
зиты), их преемственность и индивидуальная тра-
ектория обучающегося [7].

Вместе с тем модули — это учебные едини-
цы, они являются сегментами учебной программы 
и представляют собой завершенные по времени и со-
держанию блоки. Они состоят не только из посеща-
емых студентами занятий, но и представляют само-
стоятельную работу студентов по материалам этих 
занятий. Модули различаются на основные, под-
держивающие, специализированные, переносимые. 
В бакалавриате процентное соотношение (%) видов 
модулей различное по отношению с магистратурой. 
Так, основной модуль по психологическим дисци-
плинам представлен 2 предметами: «Психология 
и развитие человека» (3 кредита) и «Самопознание» 
(2 кредита), что составляет 40 % от других дисциплин. 
Поддерживающий модуль представлен предметом 
«Методика преподавания «Самопознания»» (2 креди-
та), что составляет уже 25 %. Предмет «Технология 
преподавания «Самопознания»» представлен на спе-
циализированном уровне и составляет всего 10 %. 
Переносимый уровень представлен двумя электив-
ными курсами, которые находятся в разработке, что 
будет составлять 25 %. Итого модули охватывают 
100 % изучение дисциплин базового, профилирую-
щего, профессиональных направлений ГОСО по спе-
циальностям направления «Образование».

Сфера профессианальной деятельности со-
циального педагога широка и многообразна, это: 
детские дома, интернатные учреждения, различ-
ные типы образовательных учреждений, реабили-
тационные центры, социальные службы помощи 
семьям и детям, детские и молодежные организа-
ции. Привитие и развитие соответствующих ком-
петенций будущего социального педагога для рабо-
ты в учреждениях образования в целом в социуме 
предполагают модули по выбору по специальности 
«Социально-педагогическая работа в образователь-
ных учреждениях», «Социально-педагогическая 
работа в социуме».

Деятельность социального педагога пред-
полагает оказание социально-педагогической 
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поддержки детям с ограниченными возможностя-
ми, детям-инвалидам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, безнадзорным и беспризорным 
детям. Формированию профессиональных ком-
петенций социального педагога в работе с семьей 
и детьми способствуют модули «Технологии со-
циально-педагогической работы с семьей», «Соци-
ально-педагогические девиации».

Многофункциональная деятельность социаль-
ного педагога диктует необходимость того, чтобы 
в процессе обучения в вузе студенты овладели про-
фессиональными компетенциями, необходимыми 
в разносторонней социально-педагогической ра-
боте. В процессе обучения они должны научиться 
решать наиболее типичные на сегодняшний день 
социальные проблемы, владеть умениями взаимо-
действия с клиентами в лице детей, родителей, пе-
дагогов, а также с лицами, участвующими в оказа-
нии различных видов помощи нуждающимся. Этим 
задачам образования отвечают как предметные, так 
и надпредметные компетенции.

Подготовка социального педагога предпо-
лагает овладение им ключевыми, предметными, 
специальными компетенциями. Будущие специ-
алисты должны владеть различными социально-
педагогическими технологиями, в том числе техно-
логиями профилактики, реабилитации, коррекции, 
диагностики, консультирования, посредничества, 
организации досуга. Овладение этими знаниями, 
умениями и навыками предполагают предметные 
и надпредметные компетенции других модулей 
по выбору специальности — «Диагностика и ме-
тоды социально-педагогических исследований», 
«Социально-педагогическая работа с детьми и мо-
лодежью» и др.

Важное значение в профессиональной дея-
тельности социального педагога и учителя само-
познания имеет его управленческая культура. Это 
обусловлено тем, что социально-педагогическая де-
ятельность представляет собой управление процес-
сами развития личности, группы и сама выступает 
как управляемый элемент в структуре конкретного 
учреждения. Формированию управленческих ком-
петенций способствует модуль по выбору специ-
альности «Организационно-управленческие осно-
вы социально-педагогической работы».

Формирование профессиональных умений, 
профессионально значимых личностных качеств 
в процессе обучения будущих социальных педа-
гогов и учителей самопознания имеет определя-
ющее значение, так как без умения эффективно 
применять полученные теоретические знания 
на практике в такой сложной, требующей вы-
сочайшей ответственности, профессиональной 
сфере, как социальная педагогика, специалист 

не может состояться. Приобрести такие умения 
только в процессе изучения теоретических дис-
циплин невозможно. Решение этой важной обра-
зовательной задачи должно обеспечиваться учеб-
ной практикой. В соответствии с Государственной 
Программой развития образования на 2012–
2020 гг. в РК и с целью обеспечения устойчивого 
роста экономики поставлена задача повышения 
престижа профессии педагога, построения его 
карьерного роста и развития его профессиональ-
ной компетентности. Для педагогических работ-
ников вузов сотрудниками кафедры теоретиче-
ской и практической психологии разработан курс 
«Статус педагога: ресурсы, рост и развитие» (2 
кредита). Курс содержит расширенный теорети-
ческий материал по педагогической деятельности 
труда педагога, его функциям и принципам, ме-
ханизмам развития на современном этапе. Курс 
включает в себя практические занятия, содержа-
щие активные и интерактивные методы, способ-
ствующие эффективности и более интенсивному 
освоению техник саморазвития. Студенты воору-
жаются новыми знаниями в моделировании соб-
ственной личности как профессионала, создании 
личного профессионального портфолио, овладева-
ют новыми инструментами публичного выступле-
ния, закрепляют принципы, ценности, достоин-
ства профессии педагога на  сегодняшний день [8].

Обладая критическим и аналитическим мыш-
лением, такой выпускник сможет генерировать 
новые идеи и решать задачи в новых условиях 
в междисциплинарном контексте, а далее планиро-
вать процесс исследований и сообщать знания и до-
стижения как научному сообществу, так и широкой 
общественности.

Таким образом, формирование модульной об-
разовательной программы нацелено на реализацию 
компетентностного подхода в подготовке бака-
лавра образования по специальности 5В012300 — 
«Социальная педагогика и самопознание».

На основе такого инновационного подхода 
в обучении студентов будет усовершенствована 
трехступенчатая модель «Бакалавриат — маги-
стратура — докторантура» для подготовки высо-
коквалифицированных конкурентоспособных спе-
циалистов с академическими степенями согласно 
требованиям Болонских реформ. Благодаря уни-
фикации учебного процесса повышается привле-
кательность отечественных образовательных про-
грамм в мировом образовательном пространстве. 
Основные результаты внедрения такого подхода 
обеспечат не просто соответствие образовательной 
программы запросам рынка труда и работодателей, 
но и повысят эффективность и профессионализм 
будущих педагогов.
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Понятие «тест» (проба, испытание, провер-
ка) было введено в психодиагностику в результа-
те экспериментальных исследований Ф. Кельтона 
и Дж. Кет тела в конце XIX века, но широкое рас-
пространение тестовый подход получил в первой 
половине XX века, главным образом благодаря ра-
ботам А. Бине и Г. И. Россо лимо [1]. Большой вклад 
в развитие тестологии внес видный французский 
психолог Альфред Бине, который может считаться 
родоначальником современных тестов, предназна-
ченных для диагностики уровня развития интел-
лекта. А. Бине ввел в обиход понятие умственного 
уровня (позднее замененного на умственный возраст, 
а еще позже на показатель умственного развития IQ).

Первым ученым, попытавшимся измерить 
различия между людьми в области элементарных 

психических процессов, был англичанин Френсис 
Гальтон. Проводя исследования индивидуальных 
различий, Ф. Гальтон использовал набор методик 
на определение зрительной, слуховой, тактильной 
чувствительности, на мускульную силу и другие 
характеристики.

Ф. Гальтон называл испытания, проводив-
шиеся в его лаборатории, умственными тестами. 
Важным вкладом Ф. Гальтона в развитие теории те-
стов было определение трех основных принципов:

1. Применение серии одинаковых испытаний 
к большому количеству испытуемых.

2. Статистическая обработка результатов.
3. Выделение эталонов оценки.
Эти принципы используются и по сей день — 

на основе проведения серий испытаний получаются 
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различного вида нормы для оценки результатов 
тестирования, все современные тесты построены 
на основе статистической теории измерений, а идея 
эталона оценки лежит в основе определения тестов 
как стандартизированного инструмента [2].

Новым шагом в этом направлении стал CAT 
(англ. Computer adaptive test — компьютерный адап-
тивный тест). Это тест, в который заложена при-
способляемость к возможностям экзаменуемого. 
Принцип тестирования с использованием CAT со-
стоит в следующем: при выполнении одного и того 
же адаптивного теста экзаменуемые с высоким 
и низким уровнями подготовки получат совершен-
но разные наборы вопросов: первому будут предло-
жены сложные вопросы, а второму — легкие. Если 
в итоге доли правильных ответов у обоих совпадут, 
то первый наберет большее количество баллов, так 
как он отвечал на более сложные вопросы [3].

Повсеместная информатизация и внедрение 
дистанционных форм обучения коренным образом 
меняют структуру и содержание образования, наи-
более актуальными становятся онлайновые формы 
обучения и контроля знаний. Другими словами, со-
временный этап развития образования характери-
зируется возросшей ролью тестовых форм оценки 
знаний учащихся, которые в свою очередь пред-
полагают индивидуализацию обучения в целом, 
осознание и формирование потребности к само-
образованию среди учащихся. Наибольший учет 
индивидуальных психофизиологических особен-
ностей при онлайн реализации компьютерного 
тестирования позволяет реализовать адаптивное 
тестирование.

Адаптивное обучение и адаптивный тестовый 
контроль, в своем единстве представляют собой 
современный компьютерный вариант реализации 
принципа индивидуализации обучения. Этот прин-
цип не мог быть реализован эффективно в услови-
ях традиционных классно-урочных форм занятий. 
Начало адаптивного обучения можно отнести ко 
времени возникновения педагогических трудов 
Коменского, Песталоцци и Дистервега.

Целесообразность адаптивного контроля 
вытекает из соображений рационализации тра-
диционного процесса тестирования, где всем 
претендентам дается одинаковый набор заданий. 
Знающему претенденту нет необходимости да-
вать легкие задания из-за высокой вероятности их 

правильного решения. Из-за высокой вероятности 
неправильного решения нет смысла давать труд-
ные задания слабому претенденту. Использование 
заданий, соответствующих уровню подготовлен-
ности, существенно повышает точность измере-
ний и минимизирует время индивидуального те-
стирования [4].

Сегодня тестирование как средство оценки 
качества знаний и сами методы проектирования 
тестовых заданий приобрели массу видоизмене-
ний и интерпретаций. Разработка полноценной 
адаптивной тестовой системы уже давно вышла 
за пределы какой-либо одной науки, так или ина-
че изучающей данное средство контроля. Сегодня 
для создания многофункциональной отвечающей 
современным требованиям системы требуется си-
стематизация знаний и объединение целого ряда 
направлений в различных науках и методологиях.

Вышеприведенная схема (рисунок 1) нагляд-
ным образом демонстрирует взаимосвязь научных 
направлений в процессе разработки эффективной 
системы контроля знаний; наиболее тонкой и значи-
мой является взаимосвязь психологии и информа-
тики, ведь результат программировании напрямую 
контактирует с рецепторами человека. Анализируя 
свойства основных видов внешних раздражителей 
и предвидя реакцию человека на их определенные 
виды, можно добиться активации познавательной 
самостоятельности на уровне подсознания. Это 
можно сравнить со знаменитым эффектом плацебо, 
которое характеризуется изменением в физиологи-
ческом и психологическом состоянии субъекта при 
воздействии безвредного препарата. Только в слу-
чае с программной реализацией в качестве «псевдо 
лекарства» будут выступать комфортные условия 
для работы с программой и правильно подобран-
ный интерфейс.

Проблемы учета психофизиологических осо-
бенностей личности при проектировании про-
граммных продуктов являются наиболее важными 
и зачастую редко учитываемыми разработчиками. 
Данная проблема особо остро проявляется при по-
всеместном переходе к дистанционным формам 
обучения, когда каждый учащийся остается один 
на один с тем или иным логически завершенным 
продуктом — электронным учебником, системой 
оценки качества знаний, информационным порта-
лом учебного заведения и т. д. Ведь на особенности 

ПСИХОЛОГИЯ
методы психодиагностики, 

учет психофизиологического развития

ИНФОРМАТИКА
web-программирование, 

разработка алгоритмов и обработчика

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ОНЛАЙН 
ТЕСТИРОВАНИЯ

ТЕСТОЛОГИЯ
анализ типов и видов теста, 

выбор и улучшение модели тестирования

МАТЕМАТИКА
выбор математических формул, 

проведение подсчетов

Рис 1. Связь научных направлений и методологий при проектировании 
адаптивной системы онлайн тестирования
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восприятия того же электронного учебника влияет 
целый ряд факторов, на первый взгляд не отража-
ющих суть издания, — цветовая гамма страницы, 
наличие анимационных элементов, размер шрифта, 
расположение элементов страницы и многое дру-
гое. К примеру, неправильно подобранная цветовая 
гамма страницы электронного издания способна не 
только притупить внимание, но и вызвать раздра-
жение конечного пользователя — отбить вообще 
какое-либо желание работать с ним; наличие часто 
сменяющихся анимационных элементов привлека-
ет внимание пользователя, уводя его от сути изда-
ния; неудобное расположение элементов страницы, 
отсутствие понятной навигации внутри издания, 
все это отрицательно сказывается на правильном 
восприятии издания. Сам же процесс восприятия 
представляет собой основу познания и протекает 
неразделимо с мышлением, вниманием, памятью 
и прочими психическими процессами, в свою оче-
редь напрямую воздействующими на активность 
учащегося, его умственную деятельность.

При проектировании тестовой системы мы 
использовали два различных дизайна оформления 
страниц и для того чтобы узнать, какой из них боль-
ше нравится пользователям было решено прове-
сти голосование. Пользователь мог проголосовать 
за понравившейся ему дизайн, после чего систе-
ма фиксировала ответ и при последующих входах 
в тестирование выводила понравившийся дизайн. 
Результаты были удивительными — на самом деле 
оба дизайна были абсолютно идентичны. Их отли-
чие заключалось лишь в соотношении верхней ча-
сти страницы — header (от названия тега <header>, 
используемого в html разметке, он задает «шап-
ку» сайта или раздела, в которой обычно рас-
полагается заголовок) к телу страницы — body 
(элемент <body> предназначен для хранения со-
держания web-страницы (контента), отображае-
мого в окне браузера). Первый шаблон был пред-
ставлен в «резиновой верстке» (термин интернет 
маркетинга и дизайна, означающий структуру 
web-страницы, которая автоматически приспоса-
бливается под разрешение экрана пользователя), 
его «шапка» занимала 30 % от общей части страни-
цы. Во втором был использован «жесткий шаблон» 
(фиксированный дизайн шаблона, структура кото-
рого строго предопределена и задана в пикселах). 
Пропорциональность элементов фиксированного 
шаблона основывалась на правиле «золотого сече-
ния», которое предполагает деление заданной вели-
чины на две части в таком отношении, при котором 
меньшая часть так относится к большей, как боль-
шая ко всей величине.

Другими словами, отрезав квадрат от прямо-
угольника, построенного по принципу «золотого 
сечения», мы получаем новый, уменьшенный пря-
моугольник с тем же отношением сторон. На ри-
сунке 2 это прямоугольник и квадрат со стороной 
a. Оказалось, что многие не воспринимают «прави-
ло золотого сечения» как оптимальное и считают 
его пропорции «слишком вытянутыми», поэтому 
73 % опрошенных понравилась резиновая верстка 
сайта; другим подтверждением данного факта так-
же является пропорции мониторов — 3:4 или 9:16. 

Казалось бы, мелочь, но правильная пропорция 
между контентом и шапкой сайта позволяет поль-
зователю чувствовать себя комфортно.

Всем понятно, что человеческие возможно-
сти ограничены его физиологическим развитием, 
но при составлении образовательных программ 
и систем тестирования они редко остаются учтен-
ными, к примеру, объем памяти, продолжитель-
ность восприятия, либо устойчивость зрительных 
образов являются константными и существую-
щими лишь ограниченный промежуток време-
ни. Известная закономерность, обнаруженная 
американским ученым-психологом Джорджем 
Миллером, согласно которой кратковременная че-
ловеческая память, как правило, не может запом-
нить и повторить более 7 ± 2 элементов [5], особо 
актуальна при проектировании тестовых заданий. 
Так, включение в тестирование замысловатых 
длинных вопросов, требующих ответа в ограни-
ченный короткий временной промежуток, явля-
ется неправильным и невалидным по отношению 
к требованиям самого тестирования. В то же вре-
мя более сложные, но менее интересные собы-
тия человек может переживать десятки раз, но 
в памяти они надолго не остаются. Г. Эббингаус 
также установил, что при пристальном внимании 
к событию бывает достаточно его однократного 
переживания, чтобы в дальнейшем точно его вос-
произвести. Другой вывод состоял в том, что при 
запоминании длинного ряда лучше воспроизво-
дится материал, находящийся на концах («эффект 
края») [6]. Другими словами, каждый из видов 
тестового задания должен быть составлен с уче-
том активизации типологии человеческой памяти, 
индивидуальных особенностей ее формирования 
и ее развития, так вопрос на установление взаи-
мосвязей должен учитывать один из доступных 
видов ассоциации, длинный и развернутый во-
прос должен быть сокращен до возможности по-
нимания сути задания и т. д.

Для обеспечения правильного юзабилити 
(англ. usability — дословно «возможность ис-
пользования», «способность быть использо-
ванным», «полезность») — понятие в микро-
эргономике, обозначающее итоговый уровень 
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Рис. 2. Деление сайта по правилу золотого сечения
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удобности предмета для использования в заявлен-
ных целях, — были выбраны несколько технологий 
web-программирования, позволяющие обеспечить 
эргономичность преподнесения тестовых зада-
ний. Необходимо отметить, что юзабилити — это 
сложная комбинация факторов, которые в конечном 
итоге оказывают огромное влияние на восприятие 
и осмысление полученной информации посред-
ством определенных форм.

Ниже дадим описание некоторых дополни-
тельных технологий web-программирования, учи-
тывающих основные факторы юзабилити:

• AJAX (от англ. Asynchronous Javascript 
and XML — «асинхронный JavaScript и XML») — 
подход к построению интерактивных пользова-
тельских интерфейсов веб-приложений, заключа-
ющийся в «фоновом» обмене данными браузера 
с веб-сервером. В результате при обновлении дан-
ных веб-страница не перезагружается полностью, 
и веб-приложения становятся более быстрыми 
и удобными. Другими словами, пользователю 
не придется ждать вывода следующего вопроса. 
Обычно без использования AJAX технологий каж-
дый вывод вопроса пользователю предполагает но-
вый запрос к базе данных либо чтение из памяти, 
что вызывает временные задержки, продолжитель-
ность которых зависит от производительности сер-
вера и масштаба самой системы.

• CSS (от англ. Cascading Style Sheets — ка-
скадные таблицы стилей) — формальный язык 
описания внешнего вида документа, написанного 
с использованием языка разметки. Данная техно-
логия позволяет увеличить доступность докумен-
та, предоставить большую гибкость и возможность 
управления его представлением, а также умень-
шить сложность и повторяемость в структурном 
содержимом как кода, так и самой страницы систе-
мы. Кроме того, CSS позволяет представлять один 
и тот же документ в различных стилях или методах 
вывода, таких как экранное представление, печат-
ное представление, чтение голосом (специальным 
голосовым браузером или программой чтения 
с экрана) или при выводе устройствами, использу-
ющими шрифт Брайля. С помощью CSS легко по-
менять дизайн всей системы, изменив содержание 
всего одного файла, более того, с помощью данной 
технологии можно подстроить дизайн под конкрет-
ного единичного пользователя, что в свою очередь 

обеспечивает адаптивность на уровне интерфейса 
системы.

• jQuery — библиотека JavaScript, фокуси-
рующаяся на взаимодействии JavaScript и HTML. 
Библиотека jQuery помогает легко получать доступ 
к любому элементу DOM, обращаться к атрибутам 
и содержимому элементов DOM, манипулировать 
ими. Данная технология, с одной стороны, облегча-
ет создание красивых эффектов на JavaScript путем 
вывода готовых функций из библиотек, с другой 
стороны, обеспечивают субъективное удовлетворе-
ние пользователя при работе с интерактивным кра-
сочным приложением.

• Flash — мультимедийная платформа ком-
пании Adobe для создания web-приложений или 
мультимедийных презентаций. Широко использу-
ется для создания анимации, игр, а также воспро-
изведения на web-страницах видео и аудиозаписей. 
Данная технология обеспечивает интерактивность 
взаимодействия пользователя с системой, обе-
спечивает полный набор вывода информации, что, 
в свою очередь, активизирует все типы рецепторов 
конечного пользователя. К примеру с помощью 
данной технологии можно реализовать интерактив-
ный вывод результатов тестирования в виде графи-
ка, обеспечить мультимедийность системы.

Подводя итог, можно с уверенностью конста-
тировать тот факт, что разработка полноценной 
многофункциональной адаптивной системы он-
лайн тестирования выходит за рамки какой-либо 
одной науки. Создание правильного интерфейса 
с учетом психофизиологических характеристик, 
отладка ядра и обработчика системы функциони-
рующего на обоснованных математических ал-
горитмах, требуют сплочения умений и навыков 
специалистов из различных областей. Конечный 
же результат — разработка адаптивной системы 
онлайн тестирования — предоставляет огромные 
возможности положительного преобразования 
личности в результате качественного изменения 
коммуникативной и познавательной деятельности, 
самого подхода и формы обучения, что в конечном 
итоге в значительной степени сказывается на ак-
тивности учащегося, актуализирует формирование 
потребности к самообразованию, делает процесс 
обучения более мобильным и интерактивным, ис-
ключающим стереотипы авторитарного стиля взаи-
модействия педагога и учащегося.

Таблица 1
Описание основных факторов юзабилити

Факторы юзабилити Вопросы поясняющие свойства факторов юзабилити

Простота обучения Насколько быстро пользователь сможет освоить выполнение простых задач, если до этого 
он никогда не видел интерфейс системы?

Эффективность использования После того, как пользователь научился пользоваться системой, насколько быстро он 
сможет выполнять и осознавать задания?

Запоминаемость Если пользователь работал ранее с системой, сколько он смог запомнить и не придется ли 
ему изучать систему снова?

Количество и серьезность 
ошибок

Как часто пользователь ошибается при работе с системой, насколько серьезны эти 
ошибки и как их исправить?

Субъективное удовлетворение В какой мере пользователю нравится работать с системой?
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Трудности в учебном процессе, особенно если 
они проявляются еще в начальных классах, суще-
ственно мешают овладению ребенком обязатель-
ной школьной программой. В начальный период 
обучения у детей закладывается фундамент систе-
мы знаний, формируются умственные и практи-
ческие операции, действия и навыки, без которых 
невозможны последующее учение и практическая 
деятельность. Отсутствие этого фундамента, невла-
дение начальными знаниями и умениями приводят 
к чрезмерным трудностям в усвоении программы 
средних классов, в результате такие дети выпа-
дают из процесса обучения, развивается стойкая 
неуспеваемость.

Подобного положения можно было бы избе-
жать, оказав ребенку своевременную и адекватную 
его проблемам помощь, но для этого необходимо 
знать возможные причины трудностей в учебной 
деятельности, установить, какие из них действуют 
в конкретном случае, и уметь устранить и корриги-
ровать их последствия.

Постановка проблемы обучаемости в зару-
бежной психологии связана с основными идеями 

естественнонаучного подхода, где основной акцент 
при определении обучаемости ставился на наличии 
у ребенка врожденной способности, опосредован-
ной натуральными процессами развития (Э. Торн-
дайк, Д. Озбел, Дж. Бру нер, Дж.Уотсон, Э. Газри, 
Б. Скин нер, У. Джеймс, П. Линдсей, Д. Норманн, 
К. Коффка).

Исследования обучаемости в российской 
психологии проводились в контексте основных 
положений Л.С. Выготского о «зоне ближайшего 
развития». Была высказана мысль о том, что обу-
чаемость индивида характеризует уровень его ум-
ственного развития. Оценку умственного развития 
Л. С. Выготский предложил основывать на двух 
показателях процесса обучаемости: на воспри-
имчивости ребенка к помощи при выполнении 
трудного для его возраста задания; на его способ-
ности к логическому переносу и последующему 
самостоятельному решению аналогичного задания. 
Л. С. Выготский указывал на то, что наличие ши-
рокой зоны ближайшего развития является более 
надежным признаком успешности дальнейшего 
обучения и развития ребенка в целом. Положения 
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Л. С. Выготского легли в основу дальнейших раз-
работок исследования проблемы возможностей 
успешного обучения, где обучаемость рассматри-
валась как важный показатель интеллектуально-
го развития, причем акцентировалось внимание 
на активности самого субъекта в процессе обуче-
ния (Б. Г. Ананьев, А. Я. Иванова, З. И. Калмыкова, 
Н. Е. Кабанова-Меллер, Н. А. Менчинская, В. А. Кру -
тецкий, А. К. Маркова и др.). В данных исследо-
ваниях обучаемость представляет собой сово-
купность интеллектуальных свойств человека, 
формирующихся качеств ума, от которых зависит 
продуктивность учебной деятельности, и отлича-
ется от его обученности и отношения к процессу 
учения. В широком понимании обучаемость опре-
делялась как «проявление общих способностей 
человека, выражающихся в познавательной актив-
ности, в возможностях усвоения новых знаний, 
сложных форм действий» [4, c. 342].

Так, Б. Г. Ананьев предполагал, что обучаемость 
может рассматриваться как «подготовленность пси-
хики человека к быстрому ее развитию в процессе 
обучения» [1, c. 23]. В работах А. К. Мар ко вой об-
учаемость соотносится с понятием «обученности» 
как совокупности всех характеристик психического 
развития, которые есть суть результата предыду-
щего обучения [8, c. 60]. В такой трактовке обучен-
ность соотносится с уровнем актуального развития, 
а обучаемость — с зоной ближайшего развития. 
З. И. Кал мы кова под обучаемостью понимает «…со-
вокупность (ансамбль) интеллектуальных свойств 
человека, от которых при наличии и относительном 
равенстве других необходимых условий (исходно-
го минимума знаний, положительного отношения 
к учению и т. д.) зависит продуктивность учебной 
деятельности» [7, c. 17].

Эффективность выполнения школьником веду-
щего вида деятельности — учебной — может оказы-
вать существенное влияние на его положение в систе-
ме межличностных отношений в классе. Внимание 
исследователей при этом в большей степени кон-
центрировалось на изучении неуспевающих и не-
дисциплинированных учащихся (Ф. И. Иващенко, 
Я. Л. Коломинский, Э. Ваппер, П. Ле хестик, Л. Пясс, 
И. С. Кон, Е. А. Шу милин, В. Д. Ануф риева, Г. И. Куз-
нецова, В. Д. Харченко и др.).

Большое значение в психологическом подходе 
уделяется роли личности педагога в формировании 
у ребенка трудностей в обучении. Многие авторы 
рассматривают трудности в обучении как след-
ствие дидаскалогении, вызываемой неправильным 
поведением педагога (И. А. Березовин, Я. Л. Ко-
ломинский, Д. И. Исаев, Б. Г. Анань ев, С. В. Суб бо-
тин, В. Е. Каган, Н. Шиповенский, Р. В. Овчарова, 
Х. Т. Шерьязданова, Т. И. Суркова).

Многие ученые считают, что решающую роль 
в психическом развитии ребенка играют социаль-
ные факторы и, прежде всего, такие, как уровень 
образования и социальный статус родителей, мера 
комфортности семейных взаимоотношений, ха-
рактер общения между родителями и ребенком, 
стиль воспитания и другие особенности семейной 
жизни (П. П. Блонский, Л. А. Венгер, Б. Микетич, 
К. Lovell, Н. Krisinska, И. В. Дубровина, А. И. Захаров, 

Й. Лангмайер, З. Матейчек, S. Neven, H. Schirm, 
А. С. Спиваковская [6, c. 20]). Ряд зарубежных ис-
следователей отмечают, что семейное неблагополу-
чие оказывает большее влияние на возникновение 
школьных трудностей, чем сама школа (Т. Moore, 
М. Cooper, К. Lovell, Л. В. Орлова, А. И. Баерюнас 
[6, c. 20]).

Ряд исследователей в своих работах установи-
ли, что длительный неуспех в школе сказывается не 
только на развитии познавательной сферы ученика, 
но и на формировании личности в целом. Он при-
водит к снижению самооценки (А. И. Липкина), не-
устойчивости поведения, проявлениям состояния 
тревоги, беспокойства (А. М. Прихожан, А. И. За-
ха ров, Р. В. Овчарова), агрессивного отношения 
к окружающим (А. Анастази), порождает неверие 
в свои возможности, способствующее появлению 
негативных черт и качеств личности (Л. И. Божович, 
М. Н. Волокитина, И. И. Мурачковский, Л. С. Славина).

Из вышеприведенного можно сделать вывод, 
что в случае неуспеваемости ребенка в школе обу-
чение, являющееся «основной формой руководства 
психическим развитием» (Б. Г. Ананьев [3, с. 128]), 
практически перестает выполнять эту свою роль, не 
может «вести за собой развитие» (Л. С. Выготский [4, 
c. 234]). Вот почему, по мнению И. В. Дубровиной, 
«школьная успеваемость или неуспеваемость явля-
ется ключевой проблемой в гармоническом разви-
тии личности ребенка» [5, с. 18].

Для полноценного формирования учебной дея-
тельности требуется овладение всеми ее компонен-
тами в равной мере (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, 
В. В. Рубцов). Их недостаточное освоение может 
служить источником школьных трудностей, кото-
рые могут быть вызваны несформированностью 
внутренней позиции школьника (Л. И. Божович).

А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов, давая 
психологическую характеристику мотивации уче-
ния отстающих школьников, отметили, что у этой 
категории детей четче, чем у хорошо успеваю-
щих, прослеживается зависимость мотивации уче-
ния от сформированности учебной деятельности 
и в целом от умения учиться.

В тех случаях, когда ребенок стремится к успе-
ху, но постоянно сталкивается с неуспехом, мотив 
достижения успеха ослабевает, в конечном счете 
возникает «индифферентное отношение к отри-
цательной оценке своей деятельности другими» 
(Н. А. Менчинская [34, c. 49]).

Многими учеными констатируется факт 
влияния уровня интеллектуального развития 
на дальнейшие успехи в учебной деятельности. 
Так, психологические причины, лежащие в осно-
ве неуспеваемости, А. К. Акимова и В. Т. Козлова 
объединили в две группы, к первой из которых 
отнесли недостатки познавательной деятельно-
сти в широком смысле слова. Выяснилось, что 
специфика мыслительной деятельности являет-
ся первоисточником трудностей у значительной 
части неуспевающих детей (И. И. Мурачковский, 
Н. А. Менчинская), что хорошая организованность 
внимания является важным фактором успешно-
го обучения (О. Ю. Ермолаева, Т. М. Марютина, 
Т. А. Мешкова, Г. Н. Понарядова), на эффективность 
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процессов обучения оказывает влияние память 
(М. Н. Волокитина, Н. В. Репкина).

Анализ научно-теоретических основ изучае-
мой проблемы дает возможность объяснить, что 
в психолого-педагогической литературе существу-
ет множество терминов, обозначающих трудности 
в обучении:

• «неуспеваемость» — несоответствие подго-
товки учащихся требованиям содержания образо-
вания [45, c. 12];

• «интеллектуальная пассивность» — это 
склонность к репродуктивной деятельности, «внеш-
нему» обобщению, использованию обходных путей, 
попытка компенсировать логические затруднения 
излишней опорой на память [11, c. 46];

• «школьная дезадаптация» — совокупность 
признаков, свидетельствующих о несоответствии 
социопсихологического и психофизиологического 
статуса ребенка требованиям ситуации школьного 
обучения, овладение которой по ряду причин ста-
новится затруднительным или, в крайних случаях, 
невозможным [6, c. 22];

• «педагогическая запущенность» — состоя-
ние, обусловленное недостатками в учебно-воспи-
тательной работе с детьми, подростками, проводи-
мая в семье, дошкольных учреждениях, школе [10, 
c. 53].

• «труднообучаемость» — та или иная сте-
пень невосприимчивости ребенка к усвоению но-
вых знаний и способов их добывания, а также не-
готовность к переходу на новые уровни обучения 
и познания [10, c. 72].

Таким образом, трудности в обучении в период 
начального обучения связаны с воздействием боль-
шого числа факторов — как внутреннего (носящего 
субъектный характер и обусловленного личност-
ными характеристиками самого школьника), так 
и внешнего (объектного) порядка. Их также можно 
рассматривать с разных позиций — педагогических, 
психологических, социальных, физиологических.

В настоящем исследовании за основу было взя-
то представление об обучаемости как эмпирической 
характеристике индивидуальных возможностей уча-
щихся к усвоению учебной информации, к выполне-
нию учебной деятельности, к запоминанию учебного 
материала, решению задач, выполнению различных 
видов учебного контроля и самоконтроля. Таким об-
разом, под «обучаемостью» подразумевается более 
или менее полный комплекс познавательных про-
цессов, учебных навыков, сформированных в опре-
деленной степени, отношение к учению и прежде 
всего легкость, быстрота овладения новыми знания-
ми: при этом необходимо учитывать индивидуально-
личностные качества учащегося.

Экспериментальное изучение трудностей в об-
учении детей младшего школьного возраста про-
водилось комплексно. На подготовительном этапе 
проходило медико-психолого-педагогическое об-
следование. Были просмотрены медицинские кар-
точки, проанализированы опросники для родите-
лей (роды, врожденные и хронические заболевания, 
группа здоровья), беседа с учителями (сбор инфор-
мации о ребенке) и консультация в ПМПК (психо-
лого-медико-педагогическая комиссия).

В первой серии были использованы методи-
ки: «Корректурная проба», «Красно-черная табли-
ца», «Таблицы Шульте»; «Оперативная память», 
«Долговременная память» и «Методика опосре-
дованного запоминания», «Лабиринт», методика 
исследования понятия сохранения массы и длины 
и методика «Исключение».

Во второй: «Графический диктант» и «Рисо ва-
ние по точкам». Были проверены учебные навыки 
ребенка, просмотрены тетради по математике, языку, 
даны пробы на чтение, письмо, решение задач.

В третьей: «Анкета для определения школь-
ной мотивации», методика Рене Жиля, «Метод нео-
конченных предложений», «Кинетический рисунок 
семьи».

В эксперименте участвовало 260 учеников 
младшего школьного возраста, испытывающих 
те или иные трудности в обучении, отобранных 
по «запросам» педагогов и родителей, имеющих 
по основным предметам оценку «2» или «3».

По итогам обследования выяснилось, что 
165 (63,5 %) испытуемых являются относительно 
здоровыми, остальные 43 (16,5 %) имеют пато-
логию в нервно-психической сфере, 24 (9,2 %) — 
дети с ЗПР (задержка психического развития), 
11 (4,3 %) — с нарушениями чтения и письма, 17 
(6,5 %) — с психосоматической ослабленностью.

На основе психологического обследования вы-
явлены три вида трудностей.

К трудностям содержательного характера от-
несены недостаточный уровень развития позна-
вательной сферы: внимания (68,2 %), мышления 
(59,1 %), памяти (58,8 %).

К трудностям операциональной сферы — не-
достаточный уровень развития приемов учебной 
деятельности: произвольной сферы (55,4 %); воз-
можностей в области перцептивной и моторной ор-
ганизации пространства (50,8 %).

К трудностям мотивационно-личностной 
сферы относятся: трудности во взаимоотношении 
с учителем (89 %), одноклассниками (80 %), семей-
ным окружением (80 %), недостаточный уровень 
школьной мотивации (51,2 %), общительности 
(68,3 %), любознательности (63,2 %), социальной 
адекватности поведения (57,3 %); повышенный 
уровень школьной тревожности (62,5 %), закрыто-
сти, отгороженности (45,9 %), стремления домини-
ровать (34,2 %).

Результаты констатирующего эксперимента 
показали, что трудности мотивационно-личност-
ной сферы (межличностного общения с социаль-
ным окружением) являются центральными.

В процессе педагогического общения «учи-
тель — неуспевающий ученик» срабатывает сте-
реотипизация как механизм каузальной атрибуции, 
порождая негативное отношение учителя к ребенку.

Школьная успеваемость является важным 
критерием оценки ребенка как личности со сто-
роны сверстников, существенно влияет на по-
ложение школьника в системе коллективных 
взаимоотношений.

С поступлением ребенка в школу его состо-
ятельность в новом статусе — статусе ученика — 
становится главным фактором, определяющим 
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характер отношения к нему в семье. Отрицательные 
оценки поведения и учебной деятельности ребенка 
со стороны учителя становятся в большинстве слу-
чаев источником конфликтных отношений в семье 
или их усугубления.

Когда дефекты семейного воспитания, просче-
ты, ошибки обучения в школе сочетаются с отвер-
ганием формальными группами сверстников, у ре-
бенка возникает состояние школьной дезадаптации. 
Если негативным воздействиям на ребенка не про-
тивопоставляются психолого-педагогические меры 
по их устранению, то у ребенка формируются не-
гативные личностные качества и происходит даль-
нейшее нарушение психического развития.

Таким образом, плохие отметки, непрестиж-
ное положение в социальной среде, ожидание пло-
хого отношения со стороны педагогов, сверстни-
ков, родителей могут стать источником школьной 
тревожности. Если чувство компетентности 
в учебной деятельности не формируется, у ре-
бенка снижается самооценка и возникает чувство 
неполноценности. Это, в свою очередь, приводит 
отнюдь не к улучшению, а к ухудшению резуль-
татов, к дезорганизации деятельности, непродук-
тивной трате времени на несущественные дета-
ли. Опасение сделать ошибку заставляет ребенка 
многократно проверять свою работу, что приводит 
к дополнительной неоправданной трате време-
ни и сил. Невладение эффективными способами 
проверки делает ее к тому же бессмысленной, так 
как во многих случаях она все равно не помогает 
найти и исправить ошибку. Стремление сделать 
работу как можно лучше (перфекционизм) в итоге 
лишь ухудшает дело.

Таким образом, складывается порочный круг: 
нарушение деятельности ведет к неуспеху, негатив-
ным оценкам со стороны окружающих. Неуспех 
порождает тревогу. Тревога дезорганизует деятель-
ность ребенка, способствует закреплению неудач. 
Показателем дезорганизации, вызванной повыше-
нием тревоги, является ухудшение результатов при 
повышении мотивации, что в конечном итоге может 
привести к хронической неуспешности ребенка.

В работе нашло подтверждение предположе-
ние о том, что трудности в обучении не могут быть 
обусловлены лишь одной причиной, они являются 
комплексным явлением. У одного и того же ребен-
ка могут быть трудности и содержательного, и опе-
рационального, и мотивационно-личностного ха-
рактера. Как справедливо отметила Л. С. Славина: 
«…картина причин неуспеваемости достаточно 
пестрая, при этом в ряде случаев неуспеваемость 
может быть следствием не одной, а нескольких 
причин, которые могут «накладываться» друг 
на друга» [12, c. 100]. Трудности первого харак-
тера неизменно повлекут за собой трудности 
второго характера и наоборот. Своевременно не 
осуществляемые помощь, поддержка и коррекция 
приводят к вторичным его проявлениям, наруше-
нию Я-концепции, Я-образа ребенка. Становится 
очевидной необходимость разработки комплекс-
ной, коррекционно-развивающей программы, на-
правленной на развитие психической деятельно-
сти младшего школьника.

Целью разработанной нами коррекционной 
тренинг-программы является развитие социальных 
и  коммуникативных навыков [14]. Согласно этой 
цели в групповую коррекционную работу были вве-
дены элементы социально-психологической тре-
нинговой работы. Общая цель программы конкре-
тизируется в следующих позициях:

Преодоление трудностей содержательного 
характера:

• развитие внимания; развитие памяти; разви-
тие речевой и мыслительной деятельности.

Преодоление трудностей операционального 
характера:

• развитие приемов учебной деятельности: 
произвольности психической деятельности; тонкой 
моторики пальцев рук; восприятия и ориентировки 
в пространстве.

Преодоление трудностей мотивационно-лич-
ностной сферы:

развитие умения владеть средствами общения; 
развитие школьной мотивации; снятие школьной 
тревожности и страхов; формирование позитивно-
го образа Я; устранение трудностей в поведении; 
развитие любознательности и познавательной 
активности.

• Коррекционно-развивающая программа рас-
считана на 70 часов с интервалом 4 часа в не-
делю. Основное содержание групповых занятий 
составляют игры и психотехнические упражне-
ния. Численность детей в развивающей груп-
пе — 8–10 человек, как девочек, так и мальчиков. 
Длительность каждого занятия — 45–60 минут, 
в зависимости от состояния детей, сложности 
предлагаемых упражнений и других обстоятельств 
работы.

Корреляционный анализ взаимосвязи трудно-
стей операциональной и мотивационно-личност-
ной сферы после формирующего эксперимента 
показал, что влияние одного фактора на другой 
снижено и параметры уравновешены между собой 
(таблица 1). Оценка установившейся взаимосвязи 
между исследуемыми параметрами рассчитывалась 
по коэффициенту ранговой корреляции Спирмена 
(rs), по результатам которого можно утверждать, 
что между факторами установилась сильная вза-
имосвязь. Значение rs свидетельствует о том, что 
изменение величины одного из факторов незамед-
лительно приведет к изменению другого. Наличие 
такой связи позволило эффективно проводить кор-
рекционную работу.

Расчет эффективности формирующего экс-
перимента математическими методами по труд-
ностям в обучении содержательного характера 
показал, что по всем методикам, использованным 
для оценки внимания, памяти и мышления, име-
ются существенные изменения между данными 
до и после формирующего эксперимента.

Низкий и очень низкий уровни развития сме-
стились до среднего и высокого уровня. В таблице 
2 представлено значение коррелирующего коэффи-
циента как результат исследования содержательной 
сферы после формирующего эксперимента (досто-
верность полученных результатов определялась ме-
тодикой (χ2) Пирсона).
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Повышение уровня внимания обусловлено тем, 
что тренировка функций внимания проводилась 
«широким фронтом», захватывая все возможные ха-
рактеристики, что в целом привело к расширению 
состояния внимательности у детей; повышение уров-
ня памяти в связи с включением в программу игр 
и упражнений, формирующих способность к воссоз-
данию мысленных образов, визуализации, что гаран-
тирует извлечение информации в будущем; мышле-
ния, использованием в программе психотехнических 
приемов, охватывающих весь спектр мыслительной 
деятельности, включающих вид мышления, опера-
ции мышления, понятий, суждений, умозаключений 
и способов решения мыслительных задач.

Результативность эксперимента в операцио-
нальной сфере также была положительной. В табли-
це 3 проранжированы результаты произвольности 
и возможностей в области перцептивной и моторной 
организации пространства до и после формирующего 
эксперимента. Коэффициент Спирмена (rs), говорит 
о наличии сильной корреляции, что подтверждается 

проверкой критерия (χ2) Пирсона. Такие результаты 
были достигнуты путем внедрения в программу трех 
взаимосвязанных друг с другом элементов учебной 
деятельности: произвольной сферы, мелкой мотори-
ки и зрительно-двигательной координации, а также 
восприятия и ориентировки в пространстве.

Для развития произвольной сферы были исполь-
зованы игры и упражнения, формирующие умения 
принять учебную задачу, планировать свои действия, 
ориентироваться на систему признаков, действовать 
по правилам; формирующие приемы самоконтроля.

Для развития мелкой моторики и зрительно-
двигательной координации были использованы 
игры и упражнения, направленные на развитие вы-
носливости и быстроты мышц кисти руки, диффе-
ренцирования усилия кисти руки, общее физиче-
ское развитие детей.

Для развития восприятия и ориентировки 
в пространстве были включены игры и упражне-
ния, предназначенные для усвоения таких характе-
ристик пространства, как расстояние и направление, 

Таблица 1
Корреляционный анализ взаимосвязи трудностей операциональной и мотивационно-личностной сферы 

до и после формирующего эксперимента

Результаты взаимосвязи между факторами

До После

Значения 
коэффициентов 

С

Значения 
коэффициентов 

С

Значения 
коэффициентов 

rs

школьная тревожность школьная мотивация 0,51 0,28 0,95*
школьная тревожность произвольная сфера 0,53 0,31 0,87*
школьная тревожность возможности в области перцептивной 

и моторной организации пространства 0,51 0,33 0,98*

отношение к другу школьная мотивация 0,31 0,20 0,85*
отношение к учителю школьная мотивация 0,38 0,23 0,88*
отношение к другу произвольная сфера 0,31 0,17 0,92*
отношение к другу возможности в области перцептивной 

и моторной организации пространства 0,35 0,22 0,95*

отношение к учителю произвольная сфера 0,40 0,24 0,87*
отношение к учителю возможности в области перцептивной 

и моторной организации пространства 0,42 0,28 0,94*

Таблица 2
Значение коррелирующего коэффициента как результат исследования содержательной сферы 

после формирующего эксперимента

Значение 
коэффициента 

линейной 
корреляции rxy

Вид сферы Возраст
Уровни развития

Высокий Средний Низкий Среднее 
значение rxy

Внимание
Вся выборка 0,58 0,48 0,8 0,62
7–8 лет 0,47 0,65 0,84  0,65*
9–10 лет 0,71 0,11 0,95 0,59

Память
Вся выборка 0,63 0,21 0,86 0,57
7–8 лет 0,43 0,23 0,63 0,43
9–10 лет 0,8 0,36 0,97  0,71*

Мышление
Вся выборка 0,47 0,59 0,83 0,63
7–8 лет 0,54 0,7 0,72  0,65*
9–10 лет 0,54 0,61 0,68 0,61



133

Наши гости

правильное использование понятий, обозначающих 
эти характеристики; ознакомление с правилами про-
странственной организации учебного материала, 
развитие глазомера.

Оценка результативности коррекционной тре-
нинг-программы по устранению трудностей мо-
тивационно-личностной сферы показала, что фор-
мирующий эксперимент привел к существенным 
изменениям исследованных факторов. Результаты 
обучающих занятий особо значимы по факторам 
«школьная мотивация» (таблица 4).

На наш взгляд, это обусловлено, во-первых, 
тем, что занятия проводились не в индивидуаль-
ной, а в групповой форме, что способствовало 
установлению позитивного взаимоотношения 
с окружающими. Во-вторых, занятия проводи-
лись в игровой форме, что способствовало разря-
жению ситуации. В формирующий эксперимент 
были вовлечены учителя, которые по составлен-
ным план-конспектам проводили занятия с деть-
ми, что в значительной степени помогло наладить 

отношение как учителя с ребенком, так и ученика 
с учителем. Тесное взаимодействие между ними 
помогло преодолеть стереотипное восприятие та-
ких детей как «неспособных». В результате учи-
теля имели возможность оценить своих учеников 
со всех сторон, увидеть их ценность и неповто-
римость. Как уже отмечалось, для установления 
дружеских отношений со сверстниками большое 
значение имеет наличие у ребенка такого каче-
ства, как уверенность в себе. Ее основой явля-
ется позитивная самооценка. Важным условием 
для того, чтобы самооценка ребенка стала до-
статочно высокой и адекватной, является знание 
ребенком своих способностей и наличие возмож-
ности для их реализации. Очень важно, чтобы ре-
бенок знал: «Я могу и умею, а это я могу и умею 
лучше всех ведь способность делать что-то луч-
ше всех принципиально важна для младших 
школьников. И самое главное, чтобы это умение 
было ценным в глазах взрослых, сверстников. 
Задача взрослых — помочь каждому ребенку 

Таблица 3
Результаты исследования операциональной сферы 

до и после формирующего эксперимента

В
ид

 с
ф

ер
ы

На что направлена Этапы 
исследования

Уровни развития

Очень 
высокий Высокий Средний Низкий Очень 

низкий
Значения 

rs

О
пе

ра
ци

он
ал

ьн
ая

Уровень 
произвольности

до 0 / 1 10 / 3 26 / 4 29 / 5 0 / 2
0,75*

после 0 / 1 13 / 4 44 / 5 8 / 3 0 / 2
Возможности 
в области 
перцептивной 
и моторной 
организации 
пространства

до 0 / 1 11 / 3 27 / 4 27 / 5 0 / 2
0,95*

после 0 / 1 17 / 4 42 / 5 6 / 3 0 / 2

Примечание: через черту в таблице осуществляется ранжирование переменных.

Таблица 4
Результаты исследования мотивационно-личностной сферы 

до и после формирующего эксперимента

В
ид

 с
ф

ер
ы

На что 
направлено

Этапы
исследования

Уровни развития

Очень
высокий Высокий Средний Низкий Очень

низкий

Значения 
коэффициента 

корреляции

М
от

ив
ац

ио
нн

о-
ли

чн
ос

тн
ая

Школьная 
тревожность

до 15 25 24 1 0
С = 0,54

после 0 10 28 27 0
Школьная 
мотивация

до 0 / 1 14 / 3 18 / 4 31 / 5 2 / 2
rs = 0,75*

после 0 / 1 17 / 4 38 / 5 10 / 3 0 / 2
Отношение 
к другу (подруге)

до 0 0 15 46 4
С = 0,51

после 0 9 42 11 3
Отношение 
к учителю 
(авторитетному 
взрослому)

до 0 0 9 48 8
С = 0,50*

после 0 10 34 18 3

Примечание: через черту в таблице осуществляется ранжирование переменных.
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реализовать свои потенциальные возможности, 
раскрыть ценность умений каждого школьника 
и его одноклассников.

Сотрудничество повлияло на линию поведе-
ния учителей по отношению к неуспевающим уче-
никам. Во-первых, они перестали делать резкие за-
мечания и оскорбления в их адрес, стали спокойнее, 
терпимее, сдержаннее относиться к их неуспехам, 
стали хвалить даже за небольшие успехи, теснее 
взаимодействовать с родителями «трудных» учени-
ков. Это, в свою очередь, повлияло на отношение 
учеников к  одноклассникам и учителям. Они стали 
менее тревожными, закрытыми и изолированными 
и более доброжелательными по отношению к близ-
ким окружающим.

В программу также были вовлечены родите-
ли, ведь коррекция недостатков развития детей 
предполагает объединение усилий школы и се-
мьи. Вырабатывая общую стратегию действий 
применительно к конкретным детям, психолог, 
родители и учителя прежде всего должны довери-
тельно относиться друг к другу, скорректировать 
условия воспитания, что является главной пред-
посылкой восстановления утраченной гармонии 
развития ребенка. К каждому занятию прила-
галось домашнее задание с целью закрепления 
пройденного материала. Родителям были даны 
методические рекомендации о том, как нужно 
правильно формировать и развивать те или иные 
психологические качества и свойства, которые 
в дальнейшем помогут искоренить пробелы в зна-
ниях; видеть и положительно оценивать даже не-
большие позитивные изменения этих качеств, что 
поможет ребенку приобрести уверенность в себе, 
повысить уровень самооценки и, таким обра-
зом, создаст достаточные предпосылки для рабо-
ты по дальнейшему формированию адекватной 
мотивации учения. Важной заботой семьи, как 
и школы, должна стать забота о раскрытии инди-
видуальных задатков, склонностей, способностей 
ребенка. Природный дар есть у каждого ребенка, 
и важно, чтобы он был замечен и стал опорой 
в коррекции недостатков развития детей с труд-
ностями в обучении. В результате работы удалось 
выработать ряд приемов, помогающих обеспечить 
развитие самостоятельности ребенка как в быто-
вой, так и в учебной деятельности. Изменилось 
отношение родителей к школьным оценкам детей. 

Оно стало более спокойным, здравым и даже оп-
тимистичным. Положительным результатом стало 
то, что родители стали гораздо больше времени 
проводить со своими детьми, стали совместно 
читать, просматривать кинофильмы, телепере-
дачи, спектакли, дополняя проделанное последу-
ющим обсуждением прочитанного, увиденного. 
Произошло изменение общей атмосферы семей-
ных взаимоотношений, что создало предпосылки 
для дальнейшей работы по формированию адек-
ватной мотивации учения у детей.

Основным показателем, отражающим резуль-
тативность обучения, является процент успевае-
мости (У) и качества (К) знаний. Рассмотрены из-
менения данных параметров в экспериментальной 
группе по предметам: математика, родной язык, ли-
тература. Данные по дисциплинам и значения коэф-
фициентов корреляции по параметрам У и К пред-
ставлены в таблице 5 в соответствии с возрастными 
особенностями испытуемых.

Значение коэффициентов корреляции для па-
раметров У и К вычислены с использованием фор-
мулы коэффициента Спирмена (rs). По результатам 
корреляционного анализа установлено, что для па-
раметра У мы имеем средние значения корреля-
ции, по параметру К корреляция сильная, что под-
тверждает успешность проведенного эксперимента. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
в результате проведенного формирующего экспери-
мента налицо изменение в успеваемости учащихся 
в положительную сторону. Значения коэффициен-
тов корреляции от 0,5–1,0 свидетельствуют о поло-
жительной динамике процесса.

Коррекционная тренинг-программа показала 
себя как эффективный метод по устранению труд-
ностей в обучении детей младшего школьного воз-
раста. По результатам исследования после форми-
рующего эксперимента наблюдалась значительная 
динамика развития как в содержательной, операци-
ональной, так и в мотивационно-личностной сфере.

Таким образом, без соответствующей психоло-
го-педагогической помощи трудности в обучении 
могут привести к так называемой «хронической» 
или «стойкой» неуспеваемости, на фоне которой 
могут возникнуть соматические и нервно-психо-
логические патологии, а также трудности в поведе-
нии, формирующие асоциальную направленность 
и правонарушения.

Таблица 5
Результаты успеваемости

Возрастные 
группы

Результаты 
обучения

Математика Родной язык Литература Значения 
rsДо, % После, % До, % После, % До, % После, %

6–7-летних У 100 100 100 100 100 100 0,90*
К 44 67 22 33 33 55 0,85*

8-летних У 86 100 86 92 92 100 0,55
К 57 86 36 50 36 57 0,97*

9-летних У 84 95 84 89 89 95 0,56
К 37 63 26 53 42 58 0,57

10-летних У 91 96 83 96 91 100 0,58
К 39 60 22 48 43 65 0,98*
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СОКОЛОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА.
40 ЛЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

В 2012 году мы отмечаем важное событие 
в жизни нашего Института, — сорокалетие педаго-
гической деятельности доцента Соколовой Галины 
Ивановны. Галина Ивановна, человек с ярко выра-
женным позитивным настроем и активной жизнен-
ной и гражданской позицией, успешно сочетает на-
учную работу с преподавательской деятельностью, 
с выполнением полезных и нужных для высшей 
школы административных обязанностей.

Сотрудники Института не могут не отметить 
выдающиеся профессиональные и личностные 
качества Галины Ивановны: целеустремленность, 
настойчивость в педагогическом служении. Ее от-
личают организованность, последовательность 
и требовательность к себе. Она уважительна к сту-
дентам и коллегам, всегда готова прийти на по-
мощь в трудной ситуации. Но эта статья не смогла 
бы до конца отразить личные качества юбиляра, 
если бы мы не упомянули, что она любит свой дом 
и своих детей.

У Галины Ивановны славная профессиональ-
ная биография педагогической деятельности, кото-
рая началась в далеком 1968 году с педагогической 
работы с трудными подростками в общеобразова-
тельной школе (1968–1972 гг.). За это она была на-
граждена медалью «За доблестный труд». В 1972 г. 
стала преподавателем кафедры сценической речи 
в Челябинской академии культуры и искусства.

1980–1985 гг. — учеба в аспирантуре и ра-
бота на кафедре психологии и педагогики Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета 
профсоюзов; защита кандидатской диссертации 
по теме «Формирование профессиональной на-
правленности студентов в высшей школе» (на 
опыте работы вузов культуры г. Санкт-Петербурга 

и Урала) на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук;

1991 г. — получение звания доцента по кафе-
дре педагогики и психологии Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов;

1992–2001 гг. — декан вечернего факультета 
СПб ГУП (объединяющего 4 отделения: юридиче-
ское, экономическое, социально-культурное и ис-
кусства), заместитель декана факультета культуры 
и заместитель заведующего кафедрой социальной 
психологии и педагогики;

1997 г. — за педагогическое мастерство и мно-
голетнюю работу в Гуманитарном университе-
те профсоюзов (свыше 20 лет) присвоено звание 
«Ветеран труда».

На работу в наш вуз Галина Ивановна пришла 
в 2001 году. Она занимала должность заместителя 
заведующего Кафедрой педагогической антропо-
логии. За время работы неоднократно побеждала 
в конкурсе педагогического мастерства, была отме-
чена Орденским знаком «За заслуги» в честь 15-ле-
тия и 20-летия Института.

Соколова Галина Ивановна читает популяр-
ные среди студентов курсы: Общая педагогика, 
Социальная педагогика, Педагогическая психоло-
гия, Коррекционная психология, Педагогика и пси-
хология высшей школы, Методика преподавания 
психологии в системе высшего и дополнительного 
образования, Психология и педагогика профессио-
нальной деятельности, Социальная работа в обра-
зовательном учреждении и другие.

Сфера ее научных интересов достаточно ши-
рока: современные подходы к организации про-
цесса обучения в вузе, аспекты педагогической 
антропологии, педагогическая и психологическая 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ



Юбилейные даты

диагностика, проблемы мониторинга в образова-
тельном учреждении. Практический опыт, научная 
мобильность позволили начать разработку новых 
учебных дисциплин, их модульно-тематическое 
структурирование, реализовать эффективную си-
стему педагогической практики студентов институ-
та. Под ее руководством выполняются на высоком 
научно-теоретическом уровне выпускные квалифи-
кационные и курсовые работы, доклады студентов 
на научно-практических конференциях.

Юбиляром опубликовано более 100 работ 
по проблемам воспитания студентов в условиях 

профессиональной подготовки в вузе, разработа-
ны социально-педагогические технологии по ока-
занию социальной помощи детям и подросткам, 
переживающим трудности в образовательной среде 
и в отношениях с родителями.

В сентябре 2012 года Галина Ивановна избра-
на заведующей Кафедрой педагогической антропо-
логии, гендерологии и фамилистики.

Коллектив кафедры, Ученый совет Института 
желают Галине Ивановне Соколовой долгих лет 
многогранной профессиональной, научной жизни 
и творческих достижений.



1. Материал, предлагаемый для публикации, дол-
жен являться оригинальным, неопубликованным ранее 
в других печатных изданиях. Объем статьи может состав-
лять 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 элек-
тронному адресу редакции nic@gipsr.ru:

• текст статьи, соответствующий требованиям;
• форму «описание статьи» (см. www.psysocwork.ru).
3. Требования к оформлению текста:
• рукопись представляется в формате «Word»;
• текст должен быть набран шрифтом Times New 

Roman, кеглем (высота букв) 12 pt, междустрочный ин-
тервал «полуторный»;

• поля: слева 2,5 см, справа 1,5 см, сверху 2 см, сни-
зу 2 см;

• все страницы за исключением титульного листа 
должны быть пронумерованы;

• обозначениям единиц измерения различных ве-
личин, сокращениям типа «г.» (год) должен предше-
ствовать знак неразрывного пробела (см. «Вставка» — 
«Символы»), отмечающий наложение запрета на отрыв 
их при верстке от определяемого ими числа или слова. 
То же самое относится к набору инициалов и фамилий;

• после упоминания в тексте фамилий зарубежных 
ученых, исследователей и т. д. на русском языке, в полу-
круглых скобках приводится написание имени и фами-
лии латинскими буквами, если за этим не следует ссылка 
на работу зарубежного автора;

• при использовании в тексте кавычек, применяют-
ся так называемые типографские кавычки («»);

• тире обозначается символом «—» (длинное тире 
выполняется сочетанием клавиш «Ctrl» + «-»(«минус»)), 
дефис «-»;

• все сокращения должны быть при первом употребле-
нии полностью расшифрованы, за исключением общеприня-
тых сокращений математических величин и терминов;

• все цитаты должны быть сверены и снабжены 
указаниями источника и страницы в квадратных скобках: 
[3, с. 67], где первая цифра — номер источника в списке 
литературы;

• информация о грантах и благодарностях приво-
дится в виде сноски в конце первой страницы статьи.

4. Рисунки и графики должны быть построены с ис-
пользованием средств MS OFFICE, пронумерованы и оза-
главлены. Текст подписи помещается под рисунком. Во из-
бежание деформации рисунков в процессе форматирова-
ния текста необходимо все части рисунков, выполненных 
с помощью объектной графики MS OFFICE объединять 
функцией группировки в единый объект.

5. Таблицы и другие цифровые данные должны 
быть тщательно проверены и снабжены ссылками на ис-
точники. Таблицы приводятся в тексте статьи, номер 
и название указываются над таблицей.

6. Список литературы должен содержать библио-
графические сведения о всех публикациях, упоминае-
мых в статье, и не должен содержать указаний на работы, 
на которых в тексте нет ссылок.

7. Пронумерованный список литературы (в алфа-
витном порядке, сначала на русском, затем на иностран-
ных языках) приводится в конце статьи на отдельной 
странице с обязательным указанием следующих данных:

• для книг — фамилия и инициалы автора (редакто-
ра), название книги, место издания (город), год издания; 
количество страниц

• для журнальных статей — фамилия и инициалы 
автора, название статьи, название журнала, год издания, 
том, номер, выпуск, страницы (первая и последняя);

• разрешается делать ссылки на электронные пу-
бликации и адреса Интернет с указанием всех необходи-
мых данных и даты обращения. При оформлении ссылок 
на электронные ресурсы необходимо указать автора, назва-
ние работы, место размещения публикации (сайт),  точный 
адрес и дату обращения к ресурсу. Требования к оформ-
лению ссылок на интернет-ресурсы содержаться в ГОСТ 
Р 0.7.5-2008. Пример оформления: Официальные перио-
дические издания: электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка. 
Центр правовой информации. [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html. 
Дата обращения: 18.01.2007.

8. Публикация статей в журнале осуществляется 
на безвозмездной основе, плата с аспирантов за публика-
цию рукописей также не взимается.

9. Статьи публикуются только при наличии поло-
жительной рецензии редакционно-издательского совета 
Санкт-Петербургского государственного института пси-
хологии и социальной работы.

10. Автор, направляя статью (материалы) в адрес 
Редакционной коллегии журнала, соглашается с тем, 
что к СПбГИПСР переходят исключительные имуще-
ственные права на использование статьи (в том числе 
охраняемые объекты авторского права как фотографии 
автора, рисунки, схемы, таблицы и т. п.) на воспроизве-
дение в печати и в сети Интернет; на распространение; 
на перевод на любые языки народов мира; экспорта и им-
порта экземпляров журнала со статьей Автора в целях 
распространения, на доведение до всеобщего сведения. 
Указанные выше права Автор передает СПбГИПСР без 
ограничения срока их действия, на территории всех 
стран мира без ограничения.
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