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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Проблема гуманизации образования специали-
стов социальной сферы заключается в обобщении 
теоретических и технологических аспектов реали-
зации системы вузовского образования с учетом 
особенностей изменений человека в постоянно из-
меняющемся мире [1]. Развитие основных явлений 
и тенденций сегодня связано с процессами глоба-
лизации, которые предполагают поступательное 
движение мировых идеологий, защиту приорите-
тов мирового порядка, расширение деятельности 
и влияния международных организаций и зоны 
транснациональных корпораций, сужение автори-
тета государств. Рост массовой миграции и форми-
рование мультикультурных сообществ, экспансия 
западной культуры, в том числе и силами современ-
ных СМИ, очевидны.

Анализ всех этих явлений показывает, что про-
изошел социокультурный сдвиг, который оказал 
влияние на все сферы общественной жизни, в том 
числе и на образование. Именно оно в первую оче-
редь испытывает основной удар, так как требует 
учета всех ключевых закономерностей, связанных 
с процессами глобализации. Уже во второй поло-
вине XX века в качестве приоритетных выступают 
гуманитарные проблемы, связанные с отстаивани-
ем прав человека, защитой этнокультурных мень-
шинств, предотвращением геноцида, глобальных 
катастроф, обнищанием населения.

Как известно, многие гуманитарные пробле-
мы решаются межнациональными общественны-
ми организациями, созданными на основе меж-
правительственных соглашений, действующих 
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на наднациональном уровне (ООН, ЮНЕСКО, 
Мировой Банк и т. д.).

Тенденции к консолидации транснациональ-
ной культуры и практическая деятельность в этом 
направлении ориентируют на учет характера 
международной ситуации в наиболее актуальной 
сфере — социальной деятельности специалистов 
и профессиональной подготовке к ней в соответ-
ствии с новыми реалиями, требующими решения 
гуманитарных проблем.

Неразработанность теоретико-методологиче-
ских основ гуманизации затрудняет осуществле-
ние профессионально взвешенного и ответствен-
ного подхода к реализации этой идеи в подготовке 
специалистов социальной сферы. Не касаясь всех 
аспектов, необходимых для осуществления гума-
низации образования, мы акцентируем внимание 
на наиболее значимых. К ним мы относим такие 
позиции, как оптимальное сочетание традиций 
и инноваций в системе отечественного образова-
ния в эпоху глобализации, учет современных меж-
дународных стандартов, опора на сложившийся 
опыт использования компетентностного подхода 
в данном направлении, выявление линий прогноза 
для осуществления опережающих функций образо-
вания, в том числе и вузовского. В связи с этим нам 
представляется целесообразным обратить внима-
ние на следующую группу вопросов:

• развитие целей и ценностей образования 
в контексте идей гуманизации (XVIII – XX веков) 
и их влияние на поступательное развитие общества;

• социальные и организационно-педагогиче-
ские условия реализации целей вузовского образо-
вания в контексте гуманизации всех сторон жизни, 
формирование студентов как субъектов профессио-
нальной деятельности;

• подготовка студентов к непрерывному об-
разованию в целях совершенствования личностной 
и профессиональной компетентности; 

• стратегии развития вузовского образова-
ния, связанные с внесением гуманистических идей 
в преобразование социального опыта.

Как известно, профессиональное образо-
вание является частью непрерывного образова-
ния взрослых в более широком понимании. Оно 
предполагает тесные связи между просвещени-
ем, профессиональным обучением и различными 
сферами человеческой деятельности культурной, 
общественной, технической и др. [2]. Выступая, 
как составная часть непрерывного образования, 
профессиональное образование включает в себя 
ряд позиций, которые характерны для непрерыв-
ного образования. В этом аспекте особенно акту-
ален взгляд Р. Кидда, который выделяет три изме-
рения непрерывного образования: по вертикали, 
по горизонтали и вглубь. Взгляд по вертикали 
ориентирует на то, что должны предусматривать-
ся последовательности всех видов образования, 
как вузовского, так и дополнительного. В данном 
случае должен всесторонне учитываться образова-
тельный потенциал, предшествующий получению 
вузовского образования.

Горизонтальная позиция отражает значе-
ние содержания деятельности сфер, с которыми 

взаимодействует субъект, а в профессиональном об-
разовании и тех сфер, с которыми он должен будет 
взаимодействовать, что особенно важно для специ-
алиста социальной сферы. Взгляд «вглубь» связан 
с мотивацией субъекта деятельности, с его уже име-
ющейся компетентностью, которую он готов реали-
зовать или уже реализует, со стилем жизни, прак-
тической деятельностью, культурой использования 
свободного времени и т. д.

Рассмотрение идеи гуманизации в профессио-
нальном образовании в историческом контексте 
касается прежде всего вертикального измерения. 
Отечественный опыт вертикального измерения 
образования изучен недостаточно, некоторые его 
линии в литературе представлены искаженно или 
не представлены вовсе. Особенно это касается ду-
ховно-нравственного и действенно-практического 
аспектов образования.

Анализ исторических источников показыва-
ет, что проблема непрерывного образования имеет 
давние, многолетние корни и всегда была связана, 
особенно в отечественной истории, с духовным 
совершенствованием личности. Гуманистические 
идеи образования в России исходили от первых 
лиц государства. Под влиянием И. И. Бецкого, 
Екатерины II, Павла I эти идеи внедрились в си-
стему не только общего, но и профессионального 
образования. В связи с этим в систему професси-
онального образования приглашались зарубежные 
специалисты разных научных направлений, а обу-
чающиеся в высших учебных заведениях участво-
вали в научных исследованиях, экспедициях и про-
граммах. Одной из сильных сторон выступала 
практическая составляющая образования, которая 
органично расширяла потенциал и профессиональ-
ную направленность.

Значительных успехов в реализации идеи 
непрерывности образования достигла духовная 
школа. Разработанная Киевской Духовной акаде-
мией в начале XVIII века система непрерывного 
образования, подробно рассматривающая все его 
этапы, стала эталоном как для русских православ-
ных центров, так и для зарубежных университетов. 
Русские монархи Елизавета Петровна, Петр III, 
Екатерина II, Павел I ориентировали светскую 
школу на изучение и освоение опыта духовно-нрав-
ственного воспитания, а также создание организа-
ционно-педагогических условий, способствующих 
непрерывности образования. Цели, задачи обра-
зования, его организационно-педагогические, со-
циально-экономические условия, формы и методы 
обучения — все это свидетельствовало о высоком 
уровне педагогической мысли на том историческом 
этапе.

С начала XIX века наблюдается расшире-
ние форм общего и высшего светского образова-
ния. Духовное ведомство обращает особое вни-
мание на самые низшие звенья, пытаясь охватить 
широкие слои населения тех сословий, которые 
раньше не были включены в систему обучения. 
По ведомостям, которые ежегодно подавали церк-
ви и монастыри каждой губернии в Сенат об об-
учающихся в низших учебных заведениях, видно, 
что охват обучающихся был достаточно широк. 
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В дошедшей до нас ведомости за 1847 год указа-
но, что в Орловской губернии обучалось 3330 уча-
щихся, в Саратовской — 3589, в Донской — 1532, 
в Оренбургской — 2828, в Черниговской — 2418, 
в Киевской — 2434. Список этот можно бы продол-
жить. (РГИА. Ф. 796, оп. 129. Д 819). Безусловно, 
далеко не все заканчивали обучение, но сам факт 
широкого охвата в основном мужского населения 
приходскими школами и духовными училищами 
еще до отмены крепостного права свидетельствует 
об определенной социальной политике, несомнен-
но имеющей гуманистическую направленность. Во 
второй половине XIX века отмечается и достаточно 
высокий уровень профессионального образования, 
в том числе высшего. 

XIX век и начало XX века — это время, когда 
расширяются границы использования гуманисти-
ческих идей в сфере непрерывного образования. 
Примером могло служить военное образование, 
обогатившееся за счет усилий крупнейших ученых 
и педагогов. В образовании усиливается социаль-
ный характер.

Анализируя развитие гуманистических тен-
денций в образовании в XVIII — начале XX века, 
необходимо отметить его следующие отличитель-
ные черты:

• гуманизация образования связана с его соци-
альной направленностью, с обращенностью к «не-
достаточным» социальным слоям, с преодолением 
профессиональной маргинализации и с ориентаци-
ей на профессиональное и социальное развитие;

• создание образовательных структур как го-
сударственного, так и общественного характера, 
а также развитие широкой системы религиозного 
образования, способствующего и духовному раз-
витию, и функциональной грамотности, в опреде-
ленной степени открывающей путь в дальнейшем 
к получению профессиональных знаний населе-
нию разных возрастных групп;

• ориентация на связь образовательных струк-
тур с исследовательскими и научными центрами 
(Академией наук и ее филиалами), с исследовани-
ями этнокультурного и этносоциального характе-
ра, особенно на региональном уровне, тем самым 
включение образования в широкий пласт культуры 
и социальной жизни российского общества.

Советский период внес свои коррективы 
в цели и содержание образования. Прежде всего, 
следует отметить систему бесплатного образования. 
Сохранились традиции ведомственного подхода 
(например, военное образование). Учитывался до-
революционный опыт при создании системы спе-
циального образования, которая в советский пери-
од получила широкое развитие и охватила группы 
лиц с разными ограничениями жизнедеятельности. 
Советский период привел к определенным утратам: 
было полностью снято с повестки дня религиозное 
образование, наблюдалось вытеснение из образова-
ния и социальной защиты целых сословий (дворян-
ство, духовенство), а также элементов, связанных 
с частными инициативами. Общая идеология была 
связана с разъединением отдельных сословий, что 
не могло не сказаться на системе образования, осо-
бенно на высшем звене.

В 90-е годы XX века образование как благо 
было заменено образовательной услугой, упор де-
лался на развитие частной инициативы в системе 
образования. В этот период остро стоит вопрос 
о связи образования с инициативами социальной 
защиты, поскольку образование как феномен в це-
лом и отдельные его компоненты определяют воз-
можность свободного проявления человеком своих 
способностей во всех сферах личной, профессио-
нальной и общественной жизни.

Расширилось поле практической социокуль-
турной деятельности, возник интерес к проблемам, 
с одной стороны, о новых социальных группах, 
а с другой — о содержании обучения этих групп 
в связи с их адаптацией и развитием как субъектов 
деятельности в современном обществе. В этот пе-
риод теоретические и технологические проблемы 
профессионального образования рассматриваются 
на широком фоне исследований, которые до это-
го времени не касались образования взрослых. 
Исследование профессионального образования 
проводится на разных возрастных и социальных 
группах.

Для периода 90-х годов стали характерными 
позитивные процессы и внимание к образованию 
старших возрастных групп. Выделялась специаль-
ная область образования третьего возраста, в зна-
чительной мере в связи с реализацией гуманизации 
и гуманитаризации социальной сферы. В России 
всегда было уважение к знанию, опыту, традициям. 
В 90-е годы XX века, особенно с развитием инсти-
тута социальной защиты, возрастает интерес к лич-
ности пожилого человека не только как потребите-
ля социальных услуг, но и как субъекта, который 
может внести свой вклад в общественный соци-
альный продукт и может выступать созидательной 
силой. В связи с этим социальные структуры, осо-
бенно макро- и мезоуровня, включают в себя широ-
кий спектр образовательных программ социальной 
направленности [4].

В настоящее время цели и ценности образова-
ния в значительной мере связаны с международны-
ми нормами и путями их реализации в различных 
социальных проектах. Цели и направленность ву-
зовского образования позволяют реализовать цен-
ности, заложенные в стандартах и сформулирован-
ные как набор компетенций по каждой изучаемой 
дисциплине. Стандарт, как известно, включает 
в себя перечень способностей студента в исполь-
зовании знаний, необходимых для решения про-
фессиональных задач. Одновременно эти знания 
должны укреплять его жизненные позиции и цен-
ностные ориентации. Все компетенции должны вы-
ражать внутреннюю позицию личности и создавать 
условия для ее проявления в профессио нальном 
поведении.

Стержнем позиции студента, предусмотрен-
ной стандартными компетенциями, должна вы-
ступать самостоятельность студента в учебных 
ситуациях, в деятельности. Он должен без помощи 
извне решать профессиональные задачи. Для сту-
дента важно не только уметь действовать по стан-
дарту, использовать то, что предписано, но и учи-
тывать разные варианты решения проблем, уметь 
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проектировать деятельность и адекватно ее оце-
нивать. В этих случаях развитие проблемно-ана-
литического, проблемно-рефлексивного мышле-
ния в учебном процессе требует анализа учебных 
ситуаций, что является особым методом обучения. 
Идет не только освоение проектной деятельности, 
но и освоение и анализ информации, исходящей 
из разных источников и требующей осмысления 
с чисто профессиональных и гуманистических по-
зиций в первую очередь. Заинтересованность сту-
дента в получении личностного образовательного 
эффекта дает ему возможность комплексно оценить 
результаты деятельности. Внимание обращается 
на самостоятельный анализ того, что в содержа-
тельном плане можно использовать для профессио-
нальной деятельности, оценки различных социаль-
ных проблем.

Если эта сторона деятельности студента до-
статочно активно изучается на современном эта-
пе, то в меньшей степени обращается внимание 
на эффекты образования. Особенно это касается 
эффектов, связанных с самооценкой, влиянием ре-
зультатов обучения на развитие теоретических под-
ходов к будущей профессиональной деятельности. 
Как известно, специалист социальной сферы мо-
жет выполнять широкий набор профессиональной 
деятельности: социальный работник, заведующий 
отделом или руководитель социального центра, 
специалист определенной социальной структуры 
(пенсионный фонд, служба сопровождения), пре-
подаватель социальных дисциплин и т. д. Учитывая 
тот факт, что специалистов социальной сферы 
профессионально готовят в России уже в течение 
двух десятилетий, закономерно ставить вопрос 
о широкомасштабных комплексных исследованиях 
деятельности этих специалистов в решении гума-
нистических и социальных проблем современного 
общества.

В связи с расширением социальной сферы, 
усилением внимания к социальным структурам, 
несущим в себе гуманистический смысл оказания 
поддержки человеку, особенно отдельным социаль-
ным группам, наиболее острым становится вопрос 
о качестве деятельности специалиста социальной 
сферы. Быстро изменяющаяся действительность 
требует от выпускников любого вуза, в том числе 
и социального, постоянного совершенствования 
компетентности с учетом усложняющихся задач. 
В этих условиях проблема непрерывного образова-
ния специалистов становится первостепенной, и ее 
успешность определяется личностными установка-
ми и позициями профессионала, его гуманистиче-
скими принципами.

Опросы и тесты специалистов социальной 
сферы, повышающих профессиональную компе-
тентность в рамках образовательных программ 
при СПбГИПСР в период 2010 –2012 годов, выяв-
ляют достаточно высокий уровень их потребностей 
в знаниях по вопросам социально-медицинско-
го сопровождения лиц разных возрастных групп 
с ограничениями жизнедеятельности. Так, напри-
мер, из 218 обучающихся 73 % испытывают потреб-
ность в знаниях особенностей таких заболеваний, 
как детский церебральный паралич, последствия 

родовых травм, сосудистые заболевания головно-
го мозга, заболевания опорно-двигательного аппа-
рата. Из приведенных нозологических форм более 
всего интересуют клинические проявления таких 
заболеваний, как инсульт, синдром Паркинсона, 
симптоматическая эпилепсия. Специалисты стре-
мятся к пониманию причин и механизмов развития 
данных заболеваний, изучению возможностей их 
профилактики. 

Социальные сотрудники, работающие с деть-
ми, испытывают потребность в знаниях о причинах 
и проявлениях синдрома гиперактивности, синдро-
ма дефицита внимания, школьной дезадаптации. 
Большой интерес вызывает информация о влиянии 
течения беременности и родов на здоровье ново-
рожденных. Немало вопросов возникает о состоя-
нии здоровья населения репродуктивного возраста, 
планировании здоровой семьи и путях профилак-
тики заболеваний детей на этапе планирования 
рождения ребенка. Слушатели ищут взаимосвязь 
между экологическими, социальными, экономиче-
скими факторами, влияющими на здоровье насе-
ления, и испытывают потребность в восполнении 
дефицита информации по данным вопросам. 

По данным проведенного анкетирования, 68 % 
слушателей мотивированы на оказание помощи 
нуждающимся и особенно заинтересованы в полу-
чении более полной информации о деятельности 
социальных служб, призванных оказывать помощь 
по медико-социальным, социально-экономическим 
вопросам. Из опрошенных слушателей 49 % ука-
зывают на недостаточную связь социальных служб 
с поликлиниками и геронтологическими центрами, 
что является причиной несвоевременного направ-
ления пожилых людей для участия в профилакти-
ческих и лечебно-реабилитационных программах. 
Нередко медицинское сопровождение людей по-
жилого возраста проводится неполно, наблюдают-
ся случаи поздней диагностики ряда заболеваний. 
Социальные службы на региональном уровне не 
получают от поликлиник достаточно полной ин-
формации о здоровье людей пожилого возраста 
и не могут своевременно помочь им в направле-
нии на реабилитационное лечение. Родственники 
этих клиентов часто не компетентны в проблемах 
их здоровья и сами не обращаются в социальные 
службы за поддержкой в медико-социальном со-
провождении их пожилых родных. Соответственно 
встает вопрос о необходимости санитарно-просве-
тительской работы, которая входит в обязанности 
социальных служб. Из слушателей 85 % заинтере-
сованы в получении информации о возможностях 
проведения санитарно-просветительской работы 
среди населения, правильной расстановке акцентов 
и приоритетов при изложении определенных про-
блем, связанных с вопросами здоровья, профилак-
тики болезней.

Все эти факты еще раз подтверждают актуаль-
ность взаимодействия теоретической базы обуче-
ния с постоянно обогащающейся практикой и ин-
новационными изменениями в социальной сфере.

В разработку идей гуманизации образования 
в последние годы вносят свой вклад психологи. 
Прежде всего это касается субъекта образования. 



11

Исследования в области социальной работы

Как известно, человек может быть разным не толь-
ко в плане социально-психологических особенно-
стей, но и в плане различия системно-образующих 
принципов, на которых строится его поведение [3]. 
Проблема самодетерминации человеческого по-
ведения тесно связана с проблемами образования, 
осознания действительности, определения выбора, 
позволяющего человеку учитывать свои возмож-
ности и условия организации собственной жизни 
при реализации поставленных целей. Образование 
приобретает особый смысл, становится необходи-
мым для человеческой жизни в различных формах 
ее проявления, так как дает духовный и практи-
ческий импульс для созидательной деятельности. 
Построенная в последние годы на новых принци-
пах социальная сфера требует от специалиста твор-
чества, динамизма и высокого уровня мотивации.

В этом случае непрерывное образование как 
образование для жизни во всех формах ее про-
явления становится необходимым для каждого 

специалиста. Идеи «самоуправляемого обучения» 
обучающегося общества дают возможность выхода 
за пределы качества внутри конкретной системы 
и позволяют рассмотреть эффекты образования 
на широком гуманистическом поле.

В современной ситуации развития общества, 
когда непредсказуемость и нестабильность вынуж-
дают человека жить в небезопасности, он теряет 
веру в непреходящие ценности, непрерывное об-
разование человека дает ему точку опоры. Люди 
с более высоким уровнем культуры и образования 
стремятся ограничить себя легкодоступными спо-
собами самореализации и все чаще ищут выход 
в творческой деятельности и в активной социальной 
жизни. Примером могут служить акции «Старшее 
поколение», программы, связанные с участием ин-
валидов, которые, как правило, готовятся работни-
ками социальной сферы, привлекающими к актив-
ной деятельности людей разных возрастных групп 
с разными ограничениями жизнедеятельности.

1. Персонификация высшего профессионально-педагогического образования: на пути к самоуправляемому обуче-
нию: монография / под ред. М. Б. Есаулова. — СПбГИТД, 2010.

2. Пултуржицкий Ю. Новые процессы в развитии образования взрослых // Андрагог в открытом обществе. —
СПб. — Иркутск — Plock, 2000.

3. Сухобская Г. С. Логика и психология профессионально-педагогического исследования: научно-метод. посо-
бие. — Санкт-Петербургский гос. ун-т технологии и дизайна. — СПб.: Тускарора, 2012. — 96 с.

4. Теория и практика модернизации отечественного образования. Академические чтения. — СПб.: Изд-во РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2002.
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КИНО В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРКОЗАВИСИМОСТИ

CINEMA IN THE CONTEXT OF DRUG DEPENDENCE PREVENTION

Принятая в России «Стратегия государствен-
ной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года» провозглашает «создание 
государственной системы профилактики немеди-
цинского потребления наркотиков с приоритетом 
мероприятий первичной профилактики» [6]. В до-
кументе констатируется «усиление негативных 
тенденций» наркоситуации в стране, «уменьшение 
численности молодого трудоспособного населения 
вследствие расширения масштабов незаконного 
распространения наркотиков». Там же отмечается, 
что профилактическая деятельность в стране «не-
достаточно эффективно организована». Согласно 
п. 11 цитируемого документа, объектами такой де-
ятельности являются: «население страны, в первую 
очередь дети, подростки, молодежь и их семьи…». 

Обозначим основные положения о профилак-
тике, заявленные данной Стратегией:

1. Приоритетом антинаркотической политики 
РФ является первичная профилактика.

2. Приоритетным объектом профилактики нар-
козависимости являются все дети, подростки и мо-
лодежь страны.

3. Приоритетными формами профилактиче-
ского воздействия на общество в целом и молодежь 
как группу риска являются: антинаркотическая 

пропаганда в СМИ; контрпропаганда, направлен-
ная против рекламы наркотиков и других психо-
активных веществ; включение в образователь-
ные программы средних школ и училищ разделов 
по профилактике злоупотребления психоактивны-
ми веществами (ПАВ). 

Говоря о профилактике негативного явления, 
следует иметь в виду его причины, чтобы оценить 
возможности профилактических мер. Проблема 
различного рода аддикций и зависимого поведе-
ния, принимающего в постиндустриальную эпоху 
развития цивилизации характер пандемии, стала 
предметом философских, социальных, культуро-
логических исследований в западной литературе 
уже в середине ХХ века. Гуманистически ори-
ентированный социальный аналитик Э. Фромм 
ввел в научный оборот термин «общество потре-
бления», усматривая в этом социально-экономи-
ческом феномене орудие «тоталитарного порабо-
щения» человечества собственными желаниями 
безграничного потребления. Фромм подчеркивал, 
что в обществе потребления «порабощение» не бу-
дет насаждаться насилием и запретами. Напротив, 
оно будет инспирировано идеалами общества по-
требления, поэтому будет принято людьми до-
бровольно, под воздействием пропаганды в СМИ 

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется роль кинематографа как средства массовой информации в аспек-
те антинаркотической политики; оценивается профилактический и антипрофилактический потенци-
ал фильмов, популярных у массовой зрительской аудитории; обсуждаются возможности противодей-
ствия негативным тенденциям.
 ABSTRACT. The article analyzes the role of cinema as a mean of mass media in terms of drug policy. An assess-
ment is given to preventive and anti-preventive potential of movies, popular with the audience. The possibilities 
of counteracting the negative trends are discussed.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стратегия антинаркотической политики, профилактика аддикции, киносайты, филь-
мы о наркомании, наркофильмы, форум зрительских отзывов.
KEYWORDS: strategy of drug policy, prevention of addiction, movie web-sites, movies about drug abuse, drug fi lms, 
audience comments forum.
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культуры потребления: «задача современного 
тоталитарного государства, его средств пропа-
ганды <…> состоит в том, чтобы заставить на-
род полюбить рабство». «Любовь к рабству» бу-
дет достигнута «под влиянием наркотика, кино, 
радио и сексуальных свобод» [7]. Иначе говоря, 
Фромм имел в виду перспективу человечества 
оказаться в плену иллюзорного «счастья потреби-
теля», в рабстве у той силы, которая «исполняет 
желания» по принципу — любой каприз за ваши 
деньги. Одним из самых эффективных исполни-
телей желаний является массовая культура (ярким 
примером чего является Голливуд, или «фабрика 
грез»). Другой, и уже откровенно патологический 
путь «к исполнению желаний», открывает перед 
потребителем наркодилер. 

В отечественной литературе тема влияния 
СМИ и массовой культуры на ситуацию пандемии 
наркопотребления начинает активно разрабаты-
ваться лишь в последнее время. Можно сослаться 
на исследования политологов [3], социологов [5], 
наркологов [2].

Развивая мыcль Э. Фромма, политолог 
С. Г. Кара-Мурза пишет: «Манипуляция сознанием 
лишает индивидуума свободы в гораздо большей 
степени, нежели прямое принуждение. Жертва 
манипуляции полностью утрачивает возможность 
рационального выбора, ибо ее желания програм-
мируются извне». Проводником и исполнителем 
манипуляции сознанием политолог называет «ин-
дустрию массовой культуры» [3]. 

Нарколог, психотерапевт и ведущий авторской 
программы на Радио России А. Г. Данилин также 
усматривает причину пандемии наркотизма в мас-
скульте и в особенности в том воздействии, которое 
оказывает на потребителя этой культуры современ-
ный кинематограф: «…массовым искусство делает 
его способность удовлетворять явные или скрытые 
желания большинства». Исходя из этой посылки, 
Данилин приходит к мысли, что «кино — это сре-
да, в которой принципиально невозможно вести 
антинаркотическую пропаганду. Кино навязывает 
образы. Формат их романтизирует, придает им за-
конченность притчи. Тотально неуверенный в себе 
зритель воспринимает как внушение все предлага-
емые в фильме или телепередаче стереотипы, и по-
ложительные, и отрицательные <…> Мы забываем, 
что современный зритель, который не имеет вну-
тренней системы оценки, с равной вероятностью 
может идентифицировать себя с обеими сторонами 
сюжета»1.

В работах руководителя отдела Института со-
циально-экономических проблем народонаселения 
ИСЭПН РАН Н. Е. Марковой подробно анализиру-
ется роль массовой культуры (СМИ, ТВ, художе-
ственная литература, кино и т. д.) как проводника 
современных технологий манипулирования мас-
совым сознанием и как средства моделирования 
поведения масс в идеологии «drug-маркетинга». 
Маркова выдвигает концепцию интервенции 
в Россию западных социальных и психологических 

1 Материалы сайта А. Г. Данилина: http://serebniti.ru/
stati/.

технологий, инициирующих у потребителей мас-
скульта установки и поведение потребителей нарко-
тиков. «Содержанием значительной части западной 
культуры является маркетинг наркотиков, — ут-
верждает исследователь. — Те фильмы, которые 
поставляет нам Запад, имеют совершенно опреде-
ленное воздействие, моделирующее у молодежи 
поведение человека, употребляющего наркотики». 
На основании дальнейшего анализа Маркова при-
ходит к неутешительному выводу: «Содержание 
новейшей российской культуры — маркетинг нар-
котиков» [5, с. 9]. 

«…Из всех искусств для нас важнейшим яв-
ляется кино», — говорил основатель советского 
государства [4]. В определенном смысле с этим 
утверждением согласны и современные промоуте-
ры «drug-маркетинга». По силе своего воздействия 
на массовое сознание да и на подсознание, конеч-
но, тоже, по тотальному охвату аудитории, привле-
кательности для «широких народных масс» этого 
средства познания и одновременно развлечения, 
кино превосходит любые другие СМИ, даже взя-
тые во всей их совокупности. Согласно теории со-
циального научения А. Бандуры, люди осваивают 
установки, эмоциональные реакции и новые типы 
поведения путем моделирования поведения кино- 
и телегероев. «Ввиду высочайшей эффективности 
и широкого распространения телемоделирования, 
средства массовой информации играют чрезвычай-
но важную роль в формировании человеческого по-
ведения и социальных отношений» [1].

Говоря «кино», мы подразумеваем не только 
обычный «пленочный» кинопрокат, но также и те-
левизор с его широким кинорепертуаром, и «до-
машние кинотеатры», и Интернет с десятками 
тысяч киносайтов, на которых любой посетитель 
в любое время может посмотреть любой фильм ми-
рового кинематографа. Еще совсем недавно кино-
фильм, прежде чем попасть к зрителю, должен был 
пройти через фильтры идеологической цензуры, 
получить одобрение со стороны критики и «пере-
довой общественности». Только после этого он мог 
(или не мог) стать достоянием широких зритель-
ских масс. Таким образом, в течение одного года 
рядовой зритель мог посмотреть десяток–другой 
новых фильмов, одобренных официальной идеоло-
гией, и добавить к этому еще несколько десятков 
подцензурных фильмов, демонстрируемых по госу-
дарственному ТВ. 

В новейшее наше время зрительская аудито-
рия русскоязычных киносайтов, число которых 
в Рунете перевалило уже за несколько сотен, насчи-
тывает многие миллионы активных пользователей. 
Согласно статистическим данным за 2012 год, число 
пользователей Рунета составило около 47 % всего 
совершеннолетнего населения РФ. Понятно, что не-
совершеннолетние пользователи не менее активно, 
чем их родители, зависают во Всемирной паутине.

Киносайты предлагают пользователям поч-
ти неограниченный выбор фильмов «для скачи-
вания и просмотров онлайн». Так, если доверять 
статистике, приводимой на сайте «Наш кинопор-
тал» (http://my-hit.ru), ежесуточно в любой фикси-
рованный момент времени порядка 100 –200 тыс.
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пользователей этого сайта находятся в онлайн-ре-
жиме просмотра либо скачивают фильмы на свои 
ПК, ноуты, планшеты и другие электронные де-
вайсы. Сайт онлайн-кинотеатра Open-Cinema.ru 
(http://open-cinema.ru/) на основании опроса поч-
ти 30 тыс. своих пользователей приводит данные 
о возрастном составе аудитории кинозрителей:

Таблица 1
Возрастные категории зрителей

1. 10 –15 лет 5599 18,8 %
2. 15–20 7789 26,1 %
3. 20 –25 5899 19,8 %
4. 25–30 3599 12,1 %
5. 30 –35 2336 7,8 %
6. 35– 40 1444 4,8 %
7. 40 – 45 1079 3,6 %
8. 40 – 60 2063 6,9 %

Итого 29808 100,0 %

Как следует из таблицы, две трети всей ауди-
тории сайта (64,7 %) составляют зрители в возрасте 
от 10 до 25 лет. В наркологической практике именно 
эта возрастная категория населения считается груп-
пой риска, поскольку из нее рекрутируется основ-
ная масса «экспериментаторов» и наркозависимых.

Русскоязычная Википедия (сайт ru.wikipedia.
org) выделяет в отдельную категорию тематическо-
го кино «фильмы о наркомании». Так 49 фильмов 

этой категории представлены в Википедии от-
дельными статьями. На англоязычном сайте 
IMDb — Movies, TV and Celebrities (www.imdb.com), 
посвященном кинематографу, фильмов — как ху-
дожественных, так и документальных — в жанре 
«кино о наркозависимости» (Drug Addiction Movies), 
произведенных в разных странах, насчитывается 
ровно 600. Если сгруппировать эти фильмы по вре-
мени их выхода на экраны, то можно увидеть, как 
от десятилетия к десятилетию росло количество 
фильмов этой тематики (таблица 2, рисунок 1).

Вполне очевиден прирост (почти удвоение) ко-
личества фильмов этого жанра в каждом последу-
ющем десятилетии начиная с 80-х годов. Текущее 
десятилетие еще только началось, а фильмов нарко-
тематики в нем создано уже больше, чем за все 70-е 
годы прошлого века.

На российском сайте «Киноцитатник» зон-
дируется зрительский интерес к фильмам разных 
жанров и категорий (http://kinocitatnik.ru/topyi/). 
Администрация сайта составляет тематические 
списки фильмов, которые, по ее мнению, могут пре-
тендовать на «топ-10» зрительской популярности. 
По данным на февраль 2013 года, отклики посети-
телей сайта распределились по жанровым форумам 
следующим образом (в порядке убывания коли-
чества откликов): фильмы о наркоманах — 50 от-
кликов; «психологические» фильмы — 32 отклика; 
фильмы в жанре «киберпанк» — 28; «философ-
ские» фильмы — 23; фильмы-биографии — 21; 
фильмы о спорте —11; фильмы о школе — 9; филь-
мы о детях — 9; фильмы о войне — 4.

Таблица 2
Фильмы о наркоаддикции, произведенные в ХХ–ХХI веках

Десятилетия Количество фильмов в % отношении

20-е и 40-е годы ХХ века 28 4,7%
50-е годы 38 6,3%
60-е годы 37 6,2%
70-е годы 48 8,0%
80-е годы 65 10,8%
90-е годы 118 19,7%

0-е годы ХХI века 208 34,7%
10-е годы ХХI века 58 9,7%

Итого: 600 100,0%
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Рисунок 1. Рост количества фильмов наркотематики в ХХ–ХХI веках
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Репрезентативной эту статистику назвать, 
конечно, нельзя — откликов еще слишком мало. 
Однако кое-что сказать уже хочется. Во-первых, 
как-то не по-хорошему удивляет 1-е место в этом 
списке жанра «фильмы о наркоманах». Интерес 
к наркотематике у общества понятен: простое любо-
пытство, тревога, серьезные опасения и т. д. Однако 
не до такой же степени, чтобы отдать наркотемати-
ке зрительский приоритет?! Во-вторых, серьезную 
конкуренцию этому жанру в списке составляют 
только мультфильмы. С некоторой долей вероятно-
сти можно предположить, что наиболее активной 
частью зрителей, оставляющих отклики, являют-
ся дети и/или инфантильная молодежь с призна-
ками «аддиктивного поведения». Администрация 
«Киноцитатника» не высказывает своего отноше-
ния к содержанию этих фильмов и свой список 
«наркофильмов» предваряет нейтральной по тону 
преамбулой: «Для многих людей во всем мире эти 
фильмы стали культовыми. Пропагандируют они 
наркотики или, напротив, показывают самые не-
приглядные стороны жизни под теми или иными 
препаратами — решать исключительно вам самим». 

К сожалению, репрезентативной социоло-
гической статистики по анализу связи между тем, 
что называется «массовое кино», и тем, что на-
зывается «наркопрофилактикой», ни в Сети, ни 
в специальной литературе мне обнаружить не уда-
лось. Что касается статистики психологических 
эмпирических исследований, то, похоже, на эту 
тему она вовсе отсутствует, по крайней мере, 
в русскоязычных источниках. Поэтому в рамках 
пилотажного (разведывательного) исследования 
я воспользовался материалами самих киносайтов 
(нарративами кинозрителей), применив к ним ме-
тод контент-анализа.

Киносайт «Наш кинопортал» (my-hit.ru) 
удобен для сбора такой информации, поскольку 
к нему «прикручен» форум пользователей, кото-
рые делятся своими впечатлениями от просмотра 
фильмов. Количество просмотров отдельно взято-
го фильма на этом сайте за один только год может 
достигать более 10 тысяч, а количество оставлен-
ных зрителями отзывов по таким фильмам — не-
скольких тысяч. 

Лишь один фильм жанра «наркотематика» 
попал на этом сайте в топовый список: «Реквием 
по мечте» (Requiem for a Dream, 2000, США, реж. 
Д. Аронофски). За последний год его видели 
5267 зрителей, из которых 1053 оставили свои от-
зывы. Характерно, что в отличие от основного кор-
пуса фильмов этого жанра он придерживается стро-
го антинаркотической направленности. Приведу 
неполный список других фильмов по обсуждаемой 
теме, выложенных на сайте (в порядке убывания 
числа отзывов) (таблица 3).

Как можно видеть, на 14 «наркофильмов» при-
шлось почти 26 тыс. просмотров только на этом 
киносайте и только за последний год. Что касается 
содержания этих фильмов, то большинство из них 
следует отнести к пропаганде в духе слогана «Секс, 
наркотики, рок’н-ролл». Из таблицы 3 следует, что 
отзывы оставляют в среднем около 7 % зрителей, 
посмотревших фильм наркотической тематики. 
Если не слишком вдаваться в нюансы контент-ана-
лиза нарративов, то основную массу отзывов и со-
ответственно зрителей можно дифференцировать 
по шести категориям.

1. Зрители с явными признаками сформировав-
шейся аддикции 

Вне зависимости от жанровой принадлежно-
сти они воспринимают эти фильмы со смешанными 

Таблица 3 
Выборочный список фильмов наркотематики сайта my-hit.ru

Название фильма, год выхода на экраны Производство Жанр Просмотров 
за год

Отзывов
на сайте

«Кокаин»/ Blow, 2001 США Криминал, драма 3760 354

«Страх и ненависть в Лас-Вегасе», 1998 США Криминал, драма 2602 236

«На игле»/ Trainspotting, 1996 Великобрит. Комедия, драма 1373 176

«99 франков», 2007 Франция Комедия 1719 176

«Кэнди»/ Candy, 2006 Австралия Мелодрама 5822 148

«Записки баскетболиста» /The Basketball Diaries, 1995 США Криминал, драма 1030 133

«Сид и Нэнси»/ Sid and Nancy, 1986 США Драма, музыка 791 114

«Морфий», 2008 Россия Драма 1046 116

«Я Кристина» / Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof 
Zoo», 1981

Германия Драма, музыка 293 109

«Гарольд и Кумар 2»/ Harold & Kumar Escape from 
Guantanamo Bay

США Комедия 1384 104

«Секс, вечеринки и ложь»/ Mentiras y gordas, 2009 США Драма 2837 101

«Торчки»/ How High, 2001 США Комедия 985 82

«Укуренные»/ Cheech and Chong’s Up in Smoke, 1978 США Комедия, музыка 1390 54

«Экстази»/ Irvine Welsh’s Ecstasy, 2011 Канада, 
Великобрит.

Мелодрама 963 43

Итого: 25995 1946
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чувствами ностальгии и сожаления по поводу зря 
потраченного здоровья. Часто они выступают 
в роли экспертов, которые знают, что действитель-
ность наркомана еще беспросветней, чем она пред-
ставлена в кино. 

Примеры (стилистика, пунктуация и орфогра-
фия источника сохранены):

— Фильм реально хорош! Только в жизни не слезли 
бы они с герыча…

—… молодость прошла в таком же темпе… но вот 
как это приподнесет режисер? Если бы они тока пони-
мали какое в этом зло!

— Как торчок с 20 летним стажем могу порекомен-
довать. Как будто с моей жизни снято…

— Фильм прекрасен, а если еще иметь в наличии соб-
ственный заводик по производству этого божественно-
го вещества, можно счетать, что твоя жизнь не про-
шла даром.

— … фильмец супер!!!словно назад в свою юную, 
дурную жизнь вернулся…не могу понять.как я спрыгнул.и 
еще живу.

— … вспомнил молодость, сам 8 лет загубил тем 
же самым… А будуйщее за синтетикай…со временем 
наркота будет только страшней…крепитесь люди.

— … это все ерунда, что вы тут пишите. 
Поторчите и поймете что к чему, там только 1/5 той 
жизни показана.

— И… почему, когда они употребляют, показывают, 
как зрач расширяется??? а должно быть наоборот… 
зрач должен падать то точки…

— … если реально подумать, то понимаешь что 
в реальности все еще хуже. Нарики за дозу идут на все, 
а нарики из фильма хоть людей не гасили чтоб на дозу 
насуетить…

2. Зрители с выраженными признаками аддик-
тивного поведения

Такие зрители демонстрируют активный ин-
терес к теме, находят в этих фильмах то, что ищут 
и в психоактивных веществах: эмоциональный 
драйв, невыразимую словами насыщенность вос-
приятия, отключение от реальной действитель-
ности. Они избирательно реагируют на материал 
фильма, отбирая позитивные моменты и игнорируя 
(вытесняя из сознания) негативные. Они не спо-
собны рационально и критично осмыслить содер-
жание целого, но стараются извлечь максимум удо-
вольствия (кайфа) из материала, допущенного в их 
сознание. Нередко в своих отзывах они сообщают, 
что смотрят эти фильмы под воздействием наркоти-
ка и обязательно рекомендуют их к просмотру всем, 
«кто в теме» и кто еще «не в теме».

Примеры:
— Крутой ваще фильм!!! Просто догнать надо…
— После фильма захотелось вмазаться.
— … это надо смотреть обязательно всем особенно 

тем кто в теме
— … этот фильм на самом деле нужно напаленым 

смотреть, а то не вcтавит 
— Тем кто не в теме — все равно стоит посмо-

треть и понять, что придется смириться с тем, что 
огромное количество людей всех возрастов выбирают 
или уже выбрали такой путь. Это жисть.

—… кто это принимал тот поймет!!! ха… фильм 
четкийй!!!

— Просто блеск, отпадно, шикарно и угарно!!) 
Смотрел трезвым, в следующий раз надо попробывать 
под гандж)…

— Я под кислотой смотрел много фильмов. Кислота 
она создает эффект присутствия, а саломка она тупо 
для торчей. 

— Этот фильм сможешь понять только когда ты 
под кислотой. Проверено.

— Сон-смерть-реальность как та бесконечная лест-
ница. Главное — найти «правильную» таблетку!

3. Группа высокого риска
Сюда можно отнести тех зрителей, чьи отзывы 

еще не дают достаточного основания заподозрить 
у них личный опыт приема наркотиков, но заметен 
их живейший интерес к теме, использование специ-
фического сленга, отсутствие дистанцирования, от-
страненной критической позиции. В аддиктологии 
в таких случаях иногда говорят и о зависимости — 
еще не в медицинском, но уже в социальном смыс-
ле этого термина.

Примеры:
— Блиин, когда первый раз смотрел этот фильм 

под конец сам чувствовал себя накуренным))) 
— Тащусь от этого фильма! Смотрела много раз
— Улетнейший фильм, смотрел очень много раз 

и еще посмотрю, прикололо
— Крышесносный фильмец!!! это что-то с чем-то 

Ну и оттянулись чуваки
— Классный,клевый,потрясающий фильм!!!Сначала 

смотришь и думаешь «бред какой-то»,а потом начина-
ет нравиться все больше и больше и затягивает!!! В нем 
есть какая-то магия, прям буквально как наркотик, хо-
чется смотреть снова и снова!!!

— Такие фильмы даже не стоит обсуждать. 
Нужно смотреть и наслаждаться.

— Кино просто с ума сойти! Готова смотреть сно-
ва и снова.

— … после просмотра, мне кажется, я сама забыла 
где реальность.

— Скажи наркотикам «иногда»
— Культовое кино. Я не люблю наркотики, наркоти-

ки любят меня
4. Зрители без четко сформированной уста-

новки по отношению к наркотизму
Отзывы этой категории зрителей часто амби-

валентны в отношении к наркотикам — здесь нет 
явного отрицания, но нет и явного принятия такой 
практики и образа жизни. Эти люди еще не пришли 
к определенному мнению, но в целом они готовы 
согласиться, что некоторые наркофильмы «застав-
ляют задуматься» о проблемах и последствиях. 
В сущности, это, скорее, «группа риска» — просто 
по возрастному признаку (дети, инфантильная мо-
лодежь с несложившейся, аморфной личностной 
структурой).

Примеры: 
— Фильм неординарен, великолепен, реалистично 

моментами и музыка… да… очень сильно… P. s. трава, 
не наркотик.)))))))

— Я пересматривала фильм неоднократно (сама 
на себя удивляюсь). Обычные нарики, разве что добивши-
еся известности. Эстетически это выглядит некрасиво, 
и задуматься ни о чем новом не заставляет (разве что: 
«Не ширяйтесь, дети мои, наркотиками» — но разве это 
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новое?) Но при этом все снято с таких ракурсов, что 
в итоге нравится.

— … фильм действительно очень мощный, сильный. 
вроде бы и нет в нем ничего такого, жизнь наркоманов 
давно всем известна. но сама атмосфера,музыка,съемка…
все это вводит в самый настоящий транс. последние 
минут двадцать сидела практически не моргая. после 
просмотра в голову не лезли никакие мысли. хотелось за-
крыться и ни с кем не разговаривать.

— …после просмотра фильма 2 часа ходила как 
в трансе. Все как-будто замедлилось, делала вообще не-
понятно что. Иногда просто стояла, как вкопанная, по-
среди комнаты и смотрела сквозь предметы.

— Фильм клевый! Я даже не могу объяснить поче-
му… Сам фильм остался для меня непонятым, но посмо-
трела его 2 раза и, наверное, посмотрю еше раз.

— Герои вызвали больше отвращения — как мож-
но докатиться да такого,не понимать где ты, что ты 
делаешь и что вообще происходит, а с другой стороны 
они вызывают восхищения, ведь возможно я никогда не 
чего подобного не испытаю и не смогу понять всего это-
го, они также смелы и плохими людьми их прям тоже 
нельзя назвать.

— Вот это да! Что б меня!!! Взрыв мозга и куча 
эмоций! Просто шикарно!

5. Зрители с явно выраженной негативной 
установкой по отношению к наркотикам (а порой 
и к наркоманам)

Эти зрители демонстрируют неприятие нар-
котизма, у них четкая, рациональная, иногда даже 
менторская установка — на жизнь без наркотиков. 
В своем отношении к наркоманам они критичны, 
суровы либо даже безжалостны.

Примеры:
— Посмотрел — зацепило. Смотрите и понимайте 

чего не нужно делать в жизни.
— Мне 14 лет, и я пугаюсь до дрожи в коленках, ког-

да хоть на секунду осознаю, что происходит вокруг. Как 
это парадоксально, когда люди, заложив гнилой фунда-
мент, пытаются построить на нем Вавилонскую баш-
ню, а когда все это рушится, то делать что-либо уже 
поздно. Начиная с середины фильма я тихонько плака-
ла — к концу ревела уже в голос. Самое страшное, что 
сначала действительно выглядит все красочно и весе-
ло — якобы свобода, которой так не хватает молодежи, 
жизнь-вечный праздник… 

— Я еще больше себя зауважал за то что веду здо-
ровый образ жизни!

— Печальный фильм, а еще печальней коментарии… 
Ужастно, что 95 % людей не понимают зачем они жи-
вут, для чего и как они живут! И дело вовсе не в нар-
котиках, просто люди разучились слышать свою душу 
и идут на поводу своей плоти.

— После просмотра дико возрастает и без того не-
гативное отношение к наркотикам!!!

— Смотрите фильм и вы поймете что Наркотики 
в начале — это свет, а в конце сточная яма.

— С каждым прожитым днем я все больше убеж-
даюсь что нынешняя молодежь становится все тупее 
и тупее. Мне даже стыдно что я принадлежу такому 
поколению, для которого шевеление мозгами воистину 
сравнивается с непосильным трудом…

— … жизнь наркомана показана в розовом цве-
те, я живу в одном из самых не благополучных районов 

города и вижу наркоманов каждый день — вот это 
жуть.

— Чуждая жизнь, чуждые отношения, бессмыслен-
ность и никакого будущего. Всю эту… «контркультуру» 
следует непременно сжечь! И смыть затем. 

—…фильм четко описывает жизнь конченных. 
Мерзко,грязно, убивать таких надо же, сразу. Шанса 
стать человеком 1 из 100, их даже не жалко. Жалко ро-
дителей и близких, больше всего страдают они.

—…у нариков нет головы на плечах, их надо сажать 
либо стрелять чтоб заразу не разносили!

6. Зрители, оставившие нерелевантные 
отзывы

Это неоднородная группа. Частью это «поп-
корн-зрители». Они оставляют невразумительные, 
примитивно-убогие отзывы, неадекватные пред-
мету по смыслу и содержанию. Им не важна тема 
фильма, лишь бы он был «прикольным, ржачным», 
потому что жить в реальном мире им скучно и кино 
они принимают как таблетку от скуки. 

Другая группа — отстраненные «эстеты», они 
игнорируют основную тему («наркотики»), но при 
этом их отзывы могут содержать анализ музыкаль-
ного саунд-трека, рассуждения об игре актеров или 
о режиссерской и операторской работе.

Примеры: 
— я с трудом досмотрела этот фильм, ничего при-

кольного не вижу в нем, токо неприятные ощущение 
вызвал.2

— фильм очень мрачный, тягомотный и тяжелый! 
Если хотите загрузиться хорошенько и испортить на-
строение, то смотрите.

— Заинтриговали…искал…нашел…скачал…разоче-
ровался…

— Ктонибудь знает название дабстепчика который 
в конце фильма играет?

— ожидала большего… разочарована… ну вот по-
чему нельзя снять красивый фильм про наркоманов???

—… фильм смотреть не стоит…никакого смысла 
в этом нет… Если вы из тех, кто, как и я, расценива-
ет кинематограф как способ отдохнуть и насладиться, 
а не как поиск «правды» жизни, поищите другое кинцо. 

— смотрела около пяти раз, и не разу не было не 
интересно.

— один из моих самых любимых фильмов. Джаред 
Лето красавчик, эта лудшая его роль

— Фильм действительно на любителя, но мне он 
нравится. Тот кто говорит что фильм плохой, тот 
до него еще не дорос и не знаком с творчеством Хантера 
Томпсона, идите смотрите сумерки, будьте как все.

— Смотрел только из за Диаз, но она промелькну-
ла в минутном эпизоде. Вроде актерский ансамбль хо-
роший: Джонни Депп чем то напомнил Джима Керри, 
Тоби магуаер такой чудак со своей прической и дурацкой 
ухмылкой…

Теперь есть смысл проанализировать профи-
лактический потенциал фильма, в котором анти-
наркотическая направленность выражена особенно 
отчетливо. В качестве образца, отмеченного как 

2 Зритель, вероятно, молодая девушка недовольна 
тем, что фильм о несчастной судьбе 14-летней наркоманки 
оказался «неприкольным»!
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очевидными художественными достоинствами, так 
и однозначно сформулированной антинаркотиче-
ской позицией, возьмем фильм американского ре-
жиссера Д. Аранофски «Реквием по мечте». Фильм 
как бы специально сделан по лекалам и рецепту-
ре антинаркотической пропаганды: «Смотри, что 
с тобой случится, если ты не скажешь наркотикам 
«НЕТ»!». Вместе с тем материал фильма проника-
ет в сознание зрителя без сопротивления, которое 
обычно вызывают (в особенности у молодежной 
аудитории) агитационные поделки. Он располагает 
переживать драматические коллизии и сопережи-
вать главному персонажу, роль которого исполняет 
«культовый» в молодежной среде актер и музыкант 
Джаред Лето. 

Контент-анализ отзывов базировался на учете 
наличия в отзыве зрителя следующих значимых 
единиц: 1) эмоциональной (аффектированной) 
лексики; 2) оценочной лексики; 3) рекомендатель-
ных обращений (смотреть или не смотреть этот 
фильм); 4) развернутой чувственной экспрессии; 
5) рациональных суждений и обобщений по теме 
наркотизма. 

Однозначная интерпретация отзывов, как 
и дифференциация счетных единиц анализа, не 
всегда возможны в таких текстовых нарративах, по-
этому анализ не исключает некоторой субъективно-
сти восприятия данных. 

Фильм «Реквием по мечте», анализ отзывов
Группы, ранжированные по выраженности 

профилактического эффекта: 
1) 14,2 % — отзывы нерелевантные к теме 

либо неадекватные по форме и/или содержанию. 
Профилактический эффект воздействия на зрителя 
отсутствует.

2) 20,3 % — оценочно-рекомендательные от-
зывы, в которых тематика фильма не отрефлек-
сирована на рациональном уровне анализа. В це-
лом 85 % из этих отзывов рекомендуют смотреть 
фильм. Эффект профилактического воздействия 
сомнителен.

3) 24,7 % — оценочный отзыв, выраженный 
аффективной реакцией. Наркотематика фильма от-
рефлексирована только на эмоциональном уровне, 
рациональная рефлексия практически отсутствует. 
85 % отзывов этой категории положительно оцени-
вают фильм. Профилактический эффект фильма не 
очевиден.

4) 18,6 % — отзыв акцентируется на чув-
ственных впечатлениях от фильма, рациональ-
ная рефлексия темы наркотизма не отчетлива, 
фрагментарна. 95 % этих отзывов положительны. 
Профилактический эффект не очевиден, хотя и не 
исключен.

5) 16,90 % — отзыв по теме фильма, с рацио-
нальной аргументацией негативного отношения 
к наркотизму. Отчетливая антинаркотичес кая 
установка. 

6) 5,3 % — по теме, с экспрессивной аргумента-
цией против наркотизма и агрессивно-негативным 
отношением к наркоманам. Антинаркотическая 
установка. 

В общем и целом профилактический эффект 
фильма отчетливо проявил себя не более, чем 

в половине всех отзывов. Пессимизм такой оценки 
исходит из предпосылки, что преобладание в суж-
дениях (отзывах) эмоционально-чувственного кон-
тента в ущерб выраженности рациональной реф-
лексии свидетельствует о недостатке настоящего 
фундамента для сознательной антинаркотической 
установки. Опыт показывает, что когда мы «голо-
суем сердцем» без достаточного участия разума, 
то нежелательные последствия возникают скоро, 
а преодолевать их приходится долго. Чувства, а тем 
более эмоции — материя прихотливая и перемен-
чивая. Рациональные обоснования, конечно, более 
надежный способ устраивать земные дела и пред-
упреждать возможные неприятности. С другой сто-
роны, приведенные данные оставляют некоторый 
повод и  для оптимизма. Обсуждаемый фильм, об-
ладая однозначно выраженной антинаркотической 
направленностью, собрал 84 % положительных от-
зывов от зрителей выборки. Если рассуждать ло-
гически, то это означает, что зрители приветству-
ют антинаркотическую направленность фильма. 
Отрицательные отзывы в силу каких-то причин 
оставили только 16 % зрителей выборки, а, следо-
вательно, можно считать и так, что фильм совсем 
неплохо справился со своей профилактической 
задачей. 

Первое, что приходит в голову после деталь-
ного знакомства с контентом «наркофильмов» 
и «наркофорумов», — это мысль о необходимости 
Государственного Комитета Цензуры, то есть не 
мысль, конечно, а чувство. Мысль приходит поз-
же — о том, что в информационную эпоху цензура 
информации возможна только в закрытом тотали-
тарном обществе, а мы к этому уже/еще не готовы. 
И к тому же вспоминается фраза из фильма, произ-
несенная персонажем-наркоманом: «Мы бы кололи 
себе витамин С, если бы его запретили» (из к/ф «На 
игле»/ Trainspotting).

Можно ли, однако, с уверенностью сказать, что 
воздействие «наркофильмов» на аудиторию заведо-
мо отрицательно, то есть  что эти фильмы прово-
цируют употребление наркотиков или, по крайней 
мере, соблазняют подростков и молодежь? Можно 
ли, с другой стороны, считать, что фильмы сугу-
бо антинаркотической направленности оказывают 
ожидаемое профилактическое воздействие? Похоже, 
что отношение между фильмом и эффектом его воз-
действия не так уж просты и даже диалектичны. 
Весьма вероятно, что художественный фильм, име-
ющий отношение к настоящему искусству, апелли-
рующий к высоким чувствам и духовным началам, 
так же может порождать неоднозначный эффект. 
На тех зрителей, кто способен адекватно понять 
и оценить шедевр киноискусства, тема наркотизма 
как заведомо «низкая» соблазняющего влияния не 
окажет, а убогая поделка про веселую жизнь нарко-
манов у такого зрителя ничего, кроме раздражения 
и отторжения, не вызовет. Однако мыслящие ки-
нозрители большинства аудитории никогда не со-
ставляли. Массовый зритель ориентирован сегодня 
на entertainment, кино для него — это возможность 
отвлечься от мыслей и повседневных забот, повод 
расслабиться, вволю посмеяться, а то и поплакать 
в охотку, сопереживая чужим судьбам и жизням. 
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Там, где неискушенный, наивный, малоразвитый 
в культурном отношении зритель часто становится 
жертвой соблазнов и манипуляций киноиллюзиона, 
там мыслящий, духовно здоровый индивид обнару-
жит лишь убогий трюк наркодилера и жалкую пре-
тензию на искусство.

Мы живем в эпоху тотальной информатизации, 
и информация — это воздух эпохи. В условиях гло-
бального рынка любая, даже самая экологически 
грязная информация свободно и равномерно рас-
пространяется по всей планете, как воздух. Если 
другого воздуха у нас нет, то проблему здоровья 
нельзя решить запретом или цензурой дыхания. 
Нельзя запретить человеку дышать и нельзя ре-
комендовать ему дышать «через раз». Запрещать 
следует то, что делает нашу экологию грязной. 
А экологию, судя по всему, загрязняют некоторые 
тенденции человеческой цивилизации, ее «шпен-
глеровский тренд». Именно поэтому, какое бы ре-
шение ни приняло человечество в отношении сво-
его будущего и для сохранения духовного здоровья, 
оно может принять его только при условии сво бод-
ного доступа к информации. Хуже свободы инфор-
мации может быть лишь отсутствие этой свободы.

Выводы:
1. Кино — это СМИ, которое само по себе спо-

собно вызывать аддикцию, и у какой-то части ки-
нолюбителей ее вызывает. «Наркофильмы» могут 
способствовать распространению наркозависимо-
сти. В эпоху «свободы информации» любое кино, 
включая порнофильмы и наркофильмы, доступно 
для потребления всеми желающими. «Плохое», 
вредное кино можно запретить законодательно, 
но очевидно, что это никак не решит проблемы. 

Химические наркотики запрещены, тем не менее 
рынок их сбыта неуклонно расширяется. 

2. Единственный вид цензуры, на которую 
можно положиться, которая стоит затраченных 
на нее сил и средств и которая может дать реаль-
ный профилактический (антинаркотический) эф-
фект, это самоцензура. Она находится (или отсут-
ствует) в голове индивида. Эта цензура не может 
быть введена указом «сверху», она формируется са-
мостоятельно под воздействием образования и вос-
питания человека в здоровом обществе.

3. Образовательные антинаркотические про-
граммы для молодежи должны строиться не столь-
ко на «информировании» (кто еще не знает, что 
наркотики — зло?) и уж точно не на основе фор-
мальных «мероприятий», сколько на основе инте-
рактивного, живого диалога авторитетного учителя 
с учениками. Диалог, дискуссия, «форум» должны 
быть интересными и актуальными для учеников, 
а авторитет учителя должен быть неподдельным, 
признанным самими учениками. Обсуждение 
в подростковой группе фильма по наркотематике 
с хорошо подготовленным модератором (учителем, 
психологом, воспитателем) может быть не менее 
увлекательным, чем сам фильм, и в этом случае он 
даст положительный антинаркотический результат.

4. Перспективных для такой профилакти-
ческой работы педагогов, школьных психологов, 
а также волонтеров из числа самих учащихся сле-
дует тщательно отбирать и специально готовить, 
поскольку ведение интерактивных развивающих 
групп (по сути, тренинговых групп «личностного 
роста») — тоже искусство и, возможно, не менее 
важное сейчас для нашего общества, чем искусство 
кино.
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АННОТАЦИЯ. Нестабильная ситуация по семейному устройству детей в современной России требует 
всестороннего анализа факторов, оказывающих влияние на оптимальную адаптацию детей в приемных 
семьях. Для профилактики отказов от принятых в семью детей, «вторичного сиротства», в стране 
сформирована система по социальному сопровождению приемных семей.
 ABSTRACT. Instability in family placement of children in modern Russia requires a comprehensive analysis of the 
factors infl uencing the optimal adaptation of children in foster families. With an aim to prevent abandonment of 
adopted children, «the secondary orphanage», the government has established the system of social support for 
foster families.
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Федеральной программой «Дети России» 
на 2007–2010 годы была задана цель — перевести 
не менее 72 % детей, оставшихся без попечения, 
из интернатов на семейные формы устройства. Как 
показали исследования, семьи неохотно принима-
ют детей, оставшихся без попечения родителей. 
Также велико количество возвратов детей в учреж-
дения интернатного типа (так называемое вторич-
ное сиротство). 

В настоящее время в России существуют четыре 
основные формы семейного устройства сирот. Дети, 
оставшиеся без попечения родителей, подлежат пе-
редаче на воспитание в семью (на усыновление / удо-
черение, под опеку или попечительство, в приемную 
семью либо в случаях, предусмотренных закона-
ми субъектов РФ, в патронатную семью), а при от-
сутствии такой возможности — в учреждения всех 
типов для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. При устройстве ребенка учиты-
вается его этническое происхождение, принадлеж-
ность к определенной религии и культуре, родной 
язык, возможность обеспечения преемственности 
в воспитании и образовании. До устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание 
в семью или в социальные учреждения исполнение 
обязанностей опекуна (попечителя) детей временно 
осуществляется органами опеки и попечительства.

В случае невозможности сохранения ребенка 
в кровной семье существуют различные модели за-
мещающей семейной заботы, которые можно клас-
сифицировать по их правовому статусу: 

1. Непрофессиональные семьи:
• семья-усыновитель, где родители наделяют-

ся теми же юридическими правами и ответственно-
стью, что и родные отец с матерью;

• опекунская семья, когда опекуны наделя-
ются родительскими правами на определенное 
время и получают на ребенка пособие от государ-
ства [3, с. 25]. 

2. Профессиональные семьи: приемная и патро-
натная.

В приемной семье один или оба родителя на-
деляются полномочиями опекунов до совершен-
нолетия ребенка, при этом они не вступают с ним 
в алиментарные отношения; получают пособие 
на содержание ребенка и зарплату на его воспита-
ние. Данный тип семей можно считать своеобраз-
ной моделью семейного детского дома, но с мень-
шим количеством детей и более низким уровнем 
материального обеспечения. 

В патронатной семье один из родителей наде-
ляется статусом патронатного воспитателя, явля-
ясь сотрудником сиротского учреждения на время 
устройства ребенка в семью, а опекуном ребенка 
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из такой семьи остается детский дом. Патронатный 
воспитатель разделяет ответственность за вос-
питание ребенка с опекуном (т. е. детским домом 
или приютом); получает пособие на содержание 
ребенка и зарплату за его воспитание в сиротском 
учреждении.

В рамках замещающей семьи у ребенка по-
является возможность формирования грамотных 
представлений о семейных ролях, традициях, вза-
имосвязях; у него накапливается позитивный опыт; 
он восполняет недостающий опыт семейной жизни 
и т. д.

Усыновление — это наиболее полная интегра-
ция ребенка в семью, утеря статуса сироты, посо-
бий и льгот. Согласно Семейному кодексу РФ (ч. 1 
ст. 124) усыновление (удочерение) является при-
оритетной формой устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей. Оно допускается в от-
ношении несовершеннолетних детей и только в их 
интересах с учетом их этнического происхождения, 
принадлежности к определенной религии и культу-
ре, родного языка, возможности обеспечения пре-
емственности в воспитании и образовании, а также 
с учетом возможностей обеспечить детям полно-
ценное физическое, психическое, духовное и нрав-
ственное развитие. Усыновление братьев и сестер 
разными лицами не допускается, за исключением 
случаев, когда усыновление отвечает интересам 
детей.

Правовую основу деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершенно-
летних составляет ряд законодательных актов 
Российской Федерации, в том числе Гражданский 
кодекс Российской Федерации, Семейный ко-
декс Российской Федерации и ряд федераль-
ных законов, среди них Федеральный закон 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», Федеральный за-
кон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной защите де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», Федеральный закон от 11.04.2008 № 48-ФЗ 
(ред. от 18.07.2009) «Об опеке и попечительстве».

В качестве первоочередных задач в сфере 
устройства детей, в силу различных причин уже 
оставшихся без родительского попечения, следует 
рассматривать развитие различных форм семейно-
го устройства таких детей как альтернативы их вос-
питанию в интернатных учреждениях, расширение 
возможностей устройства детей в семьи граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации, а также обе-
спечение защиты прав детей в замещающей семье 
[1, с. 25].

С учетом приоритетности права ребенка жить 
и воспитываться в семье (ст. 54, 123 Семейного ко-
декса Российской Федерации) устройство ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, в учрежде-
ние должно рассматриваться в качестве временной 
меры, не исключающей продолжения поиска воз-
можностей его семейного устройства.

В рамках своей деятельности по устрой-
ству детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семьи органы опеки и попечитель-
ства субъекта Российской Федерации обязаны обе-
спечить поиск и подбор граждан, желающих стать 
усыновителями, опекунами (попечителями), при-
емными родителями. Соответствующие меропри-
ятия в этом направлении должны осуществляться 
как территориальными органами опеки и попечи-
тельства, так и государственным органом опеки 
и попечительства субъекта Российской Федерации, 
выполняющим функции регионального оператора.

В Санкт-Петербурге, по данным Комитета 
по социальной политике, выполняющего функции 
регионального оператора государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения роди-
телей, за последние годы зарегистрированы сле-
дующие данные о детях, подлежащих устройству 
в семьи: на 01.01.2005 — 4900 человек, 01.01.2006 — 
5124 человека, 01.01.2007 — 4854 человека, 
01.01.2008 — 4197 человек, 01.01.2009 — 3729 
человек, 01.01.2010 — 3348 человек, 01.01.2011 — 
3253 человека, 01.01.2012 — 3072 человека.

Постановлением Правительства Санкт-Петер-
бурга от 30.11.2012 № 1249 «О реализации статьи 
127 Семейного кодекса Российской Федерации» ут-
вержден Порядок подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. Порядок 
устанавливает правила осуществления подго-
товки лиц, являющихся гражданами Российской 
Федерации, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, имеющих место жительства в Санкт-
Петербурге, иностранных граждан, лиц без граж-
данства или граждан Российской Федерации, по-
стоянно проживающих за пределами территории 
Российской Федерации, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, имеющего место жительства 
в Санкт-Петербурге, являющегося гражданином 
Российской Федерации, не прошедших соответ-
ствующей подготовки на территории иностранного 
государства, в котором они постоянно проживают, 
либо освоенная иностранными гражданами про-
грамма подготовки кандидатов в приемные родите-
ли не соответствует установленным законодатель-
ством Российской Федерации требованиям.

Подготовка кандидатов в приемные родите-
ли осуществляется по программе подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
утвержденной Комитетом. Органы опеки и попечи-
тельства, организации по окончанию прохождения 
подготовки в соответствии с Программой выдают 
кандидату в приемные родители свидетельство 
о прохождении подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, на территории 
Российской Федерации по форме, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.08.2012 № 623 «Об 
утвер ждении требований к содержанию программы 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание 
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в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, и формы свидетельства о прохожде-
нии такой подготовки на территории Российской 
Федерации», в течение двух рабочих дней со дня 
окончания прохождения подготовки кандидатов 
в приемные родители. Кандидатам в приемные 
родители, не освоившим курс подготовки, по ре-
зультатам итоговой аттестации свидетельство не 
выдается.

Осуществляются различные направления со-
циальной работы с гражданами, желающими при-
нять на воспитание детей, лишенных попечения 
родителей: психологическая подготовка детей-си-
рот, находящихся в детских домах, интернатах и со-
циальных приютах к передаче в семьи; диагностика 
психолого-педагогической и эмоциональной готов-
ности кандидатов в родители, направленная на из-
учение и установление особенностей внутрисемей-
ной коммуникации и личностных особенностей 
граждан, желающих принять детей на воспитание; 
психологическая, психолого-педагогическая и со-
циально-правовая подготовка родителей к приему 
детей; принят закон об обязательном прохождении 
подготовки в «Школе приемных родителей». 

В Санкт-Петербурге в последние годы разви-
ваются семейные формы устройства детей-сирот 
(таблица 1) [4].

По данным о количестве детей-сирот, пере-
данных на семейные формы устройства в Санкт-
Петербурге, из представленной таблицы можно 
сделать вывод, что снижается количество детей, 
взятых под опеку и усыновленных, и увеличива-
ется число детей, взятых на воспитание в прием-
ные семьи и возвращенных в кровные. Из таблицы 
видно, что общее соотношение детей, переданных 
на семейные формы устройства, по отношению 
к общему количеству выявленных и учтенных де-
тей-сирот остается неизменным.

Семейное устройство детей-сирот как приори-
тетная форма нашла свое отражение в концептуаль-
ных документах Санкт-Петербурга: одним из при-
оритетов Концепции демографического развития 
Санкт-Петербурга на период до 2015 года, которая 
учитывает особенности демографического разви-
тия Санкт-Петербурга и исходит из того, что в силу 
взаимообусловленности социальных, экономиче-
ских и демографических процессов любые дей-
ствия в социально-экономической сфере должны 

учитывать цели, задачи и приоритеты демографи-
ческого развития Санкт-Петербурга, является раз-
витие системы работы с детьми, оставшимися без 
попечения родителей, и с замещающими семьями. 
При этом механизмом реализации является созда-
ние служб социального и психологического сопро-
вождения приемных семей и семей с опекаемыми 
детьми. 

Согласно ст. 2.1 Постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 03.07.2007 № 732 «О плане раз-
вития системы учреждений социального обслужи-
вания населения Санкт-Петер бурга на территориях 
районов Санкт-Петер бурга на 2007–2010 годы» си-
стема учреждений социального обслуживания на-
селения Санкт-Петербурга на территории района 
Санкт-Петербурга включает: учреждения социаль-
ного обслуживания семьи и детей (центр социаль-
ной помощи семье и детям и социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних).

В п. 5.1 плана мероприятий по реализации 
Концепции семейной политики в Санкт-Петер бурге 
на 2009–2011 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2008 
№ 1623, предусмотрено открытие структурных 
подразделений (служб) социального сопровожде-
ния приемных семей и семей, воспитывающих де-
тей, находящихс я под опекой (попечительством), 
на базе районных центров социального обслужи-
вания семей и детей (Постановление от 22.12.2008 
№ 1623 «О плане мероприятий на 2009 –2011 годы 
по реализации концепции семейной политики 
в Санкт-Петербурге на 2007–2011 годы» (в ред. 
Постановлений Правительства Санкт-Петербурга 
от 19.02.2010 № 14/1, от 23.04.2010 № 4380)).

По состоянию на начало 2012 года, специали-
зированные отделения (службы) созданы в шести 
районах города (таблица 2) [4].

На данный момент в Санкт-Петербурге суще-
ствует стандартизация услуг несовершеннолетним, 
оставшимся без попечения родителей, только в ста-
ционарной форме временного проживания (центрах 
социальной помощи семье и детям, социально-реа-
билитационных центрах для несовершеннолетних, 
детских приютах). В реестре услуг предусмотрены 
29 видов услуг для данной категории несовершен-
нолетних, из них 14 видов социальных услуг рас-
считаны для воспитателей семейно-воспитатель-
ных групп (Закон Санкт-Петербурга от 30.01.2008 

Таблица 1
Данные о количестве детей-сирот, переданных на семейные формы устройства в Санкт-Петербурге

Данные о семейном устройстве
детей, оставшихся без попечения родителей 2008 2009 2010 2011

Под опеку (попечительство) (с 2009 года безвозмездная форма опеки и попечительства) 935 837 663 537
В приемную семью (с 2009 года возмездная форма опеки и попечительства по договору 
о приемной семье)

73 87 123 146

На усыновление (удочерение) 81 82 76 65
В семьи (возвращены родителям) 163 179 177 178

Итого 1252 1185 1039 926

Процентное соотношение к общему количеству выявленных и учтенных детей-сирот 
(на 01.01 следующего года)

49% 50% 49% 48%
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№ 42-10 «О государственных стандартах социаль-
ного обслуживания населения Санкт-Петербурга», 
постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 22.07.2008 № 875; от 03.06.2008 № 624).

Деятельность учреждений социальной сферы 
требует внесения изменений в нормативные акты 
и включения социальных услуг для несовершенно-
летних, оставшихся без попечения родителей, в не-
стационарной форме обслуживания в реестр соци-
альных услуг, что будет способствовать улучшению 
качества адаптации детей в семейных условиях, 
минимизированию злоупотреблений правами детей 
со стороны опекунов и попечителей, уменьшению 
количества возвратов детей, осуществлению про-
филактики правонарушений, совершаемых деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей. 

Семьи, принявшие на воспитание ребенка, 
нуждаются в социальной помощи и социальных 
услу гах, соответствующих их потребностям. Одной 
из таких услуг является социальное сопровождение 
(социальный патронаж), с помощью которого спе-
циалисты по социальной работе помогают семьям 
эффективно решать возникающие проблемы, опи-
раясь на внутренний потенциал семьи и поддержку 
окружения.

В настоящее время работа с замещающими се-
мьями может осуществляться в рамках социальных 
служб сопровождения. Во-первых, отбором, об-
следованием, обучением кандидатов-воспитателей, 
приемных родителей, опекунов и их дальнейшим 
профессиональным сопровождением после приема 
ребенка в семью занимается служба сопровожде-
ния семьи. 

В состав службы входят психологи, социаль-
ные педагоги, социальные работники, педиатр, 
юрист. Данная служба может создаваться как при 
учреждениях, так и как самостоятельное подраз-
деление органа местного самоуправления или как 
муниципальная служба, осуществляющая рабо-
ту по следующим направлениям: поиск, отбор, 

подготовка усыновителей, опекунов, попечителей, 
приемных родителей, патронатных воспитателей 
и воспитателей семейных воспитательных групп; 
подготовка заключения для органов опеки и попе-
чительства, директоров социозащитных учрежде-
ний о возможности и готовности лица, желающего 
взять ребенка на воспитание, выполнять данную 
роль.

Также служба сопровождения семьи нацелена 
на осуществление комплексной диагностики, реа-
билитации и социальной адаптации ребенка, нуж-
дающегося в государственной защите, с целью под-
готовки его к устройству на воспитание в семью.

Службе делегируются органами опеки и попе-
чительства следующие функции:

• поиск претендентов на любую из форм се-
мейного жизнеустройства или семейной реабили-
тации; 

• поиск родственников детей-сирот и детей, 
лишенных родительского попечения; 

• обучение претендентов; 
• подготовка заключения о возможности пере-

дачи ребенка в семью претендентов; 
• обследование социального окружения семьи;
• сопровождение замещающей семьи (усыно-

вителей, опекунской, семейного детского дома, 
при емной семьи);

• подготовка и консультирование специали-
стов служб сопровождения социозащитных учреж-
дений: реабилитационных центров для несовер-
шеннолетних, детских домов.

Во-вторых, служба сопровождения может соз-
даваться в рамках социозащитных учреждений (та-
ких как ЦСПСиД, приюты и др.). Задачами службы 
сопровождения в данном контексте являются па-
спортизация семей; выявление, учет проблемных, 
кризисных семей, своевременная адресная помощь 
этим семьям, направленная на профилактику от-
каза от ребенка (социальный патронаж), оказание 
семьям социальных, педагогических, психологи-
ческих услуг (наиболее целесообразно открытие 

Таблица 2
Специализированные отделения (службы) Санкт-Петербурга по сопровождению приемных семей 

Район Санкт-Петербурга Государственное бюджетное учреждение Отделение по сопровождению приемных 
семей

Адмиралтейский район СПб ГБУ ЦСПСиД Адмиралтейского 
района

Отделение сопровождения семей с детьми, 
лишенными родительской опеки

Василеостровский район СПб ГБУ СРЦН «Дом милосердия» 
Василеостровского района

Отделение социально-правовой помощи

Выборгский район СПб ГБУ ЦСПСиД Выборгского района Служба социальной помощи семьям с 
приемными и опекаемыми детьми в структуре 
отделений профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних № 1 и № 2

Калининский район СПб ГБУ ЦСПСиД Калининского района Служба сопровождения приемных и опекаемых 
детей в структуре отделения психолого-
педагогической помощи

Кировский район СПб ГБУ СРЦН «Воспитательный дом» 
Кировского района

Отделение социального сопровождения 
приемных семей и семей, взявших детей под 
опеку и попечительство

Красногвардейский район СПб ГБУ ЦСПСиД Красногвардейского 
района

Отделение психолого-педагогической помощи 
«Охта», включающее службу экстренной 
психологической помощи по телефону
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центров дневного пребывания с обязательным воз-
вратом детей ежедневно (еженедельно) в родные 
семьи, в центрах — оказание детям психологиче-
ской, медицинской, педагогической (классы вырав-
нивания) помощи, организация питания, оздоров-
ление с параллельной реабилитацией семьи (через 
договор о социальном патронаже); сбор информа-
ции о семейном неблагополучии и направление ин-
формации в социально-реабилитационные центры.

Службы сопровождения семьи могут созда-
ваться также при социально-реабилитационных 
центрах. Задачами службы будут являться работа 
по восстановлению детско-родительских отноше-
ний, стабилизации обстановки в семье, создание 
безопасных, необходимых для развития и воспита-
ния ребенка условий (через договор о социальном 
патронаже), открытие отделений семейных воспи-
тательных групп для детей, находящихся в социаль-
но опасном положении, жертв насилия, социально 
дезадаптированных детей, для защиты интересов 
детей, привития навыков социально-нормативного 
поведения, социальных ролей, социальной, педаго-
гической, психологической реабилитации в усло-
виях замещающей семьи на период реабилитации 
кровной семьи. Ребенок возвращается в кровную 
семью при условии создания в ней условий, необ-
ходимых для его полноценного развития и воспи-
тания. Социальный патронаж семей группы риска. 
Сопровождение семейных воспитательных групп.

Служба сопровождения при детских домах 
и интернатных учреждениях реализует обследо-
вание, обучение и сопровождение патронатных 
семей; защиту прав и интересов детей-сирот в раз-
личных инстанциях, органах власти, ведомствах 
по предоставлению льгот, жилья и т. д.; органи-
зацию мероприятий по интеграции детей-сирот 
в общество, создание семейных центров для про-
живания и адаптации к условиям самостоятельной 
жизни выпускников детского дома.

Кроме того, с целью социальной адаптации 
и реабилитации замещающих семей могут реализо-
вываться различные виды помощи.

Так, педагогическая помощь заключается 
в обу чении приемных родителей, воспитателей 
методам формирования у ребенка познавательных 
навыков, развитию памяти, мышления; воспитате-
лей необходимо научить играть с детьми, приобре-
тать развивающие игры для детей (раскраски, кон-
структоры и др.) и с их помощью готовить детей 
к детскому саду, школе. Психолог должен помогать 
в адаптации и ребенка, и семьи к новой ситуации, 
разбирать возникающие трудности. Объяснять 
причину их возникновения и пути разрешения, 
разрабатывать совместно с родителями алгорит-
мы действий по преодолению вредных привычек, 
сложного поведения и т. д.

Медицинское консультирование состоит в пре-
доставлении замещающей семье полной информа-
ции о состоянии здоровья ребенка, правилах ухода, 
кормления, лечения и закаливания детей (обычно 
дети, недавно изъятые из неблагополучных семей, 
постоянно просят есть). Врачи также информи-
руют воспитателей о наследственных заболева-
ниях и генетических особенностях ребенка, если 

предоставление подобной информации не может 
повредить ребенку.

Одной из новых форм поддержки приемных 
семей является «Школа приемных родителей», за-
нимающаяся подготовкой кандидатов к приему 
ребенка.

Под подготовкой замещающих родителей по-
нимается специализированное (обычно кратко-
срочное) обучение граждан, заявивших о своем 
желании стать усыновителями, опекунами или 
приемными родителями, по вопросам, связанным 
с воспитание приемного ребенка. Чаще всего такое 
обучение организуется в виде лекционных курсов, 
семинаров или тренингов и называется «Школой 
приемных родителей».

Основными целями проведения таких занятий 
приемных родителей являются:

• предоставление правовой информации, свя-
занной с устройством в семью и воспитанием при-
емного ребенка;

• предоставление знаний об эмоциональных 
и поведенческих особенностях детей, оставшихся 
без попечения родителей;

• формирование навыков эффективного взаи-
модействия с ребенком и понимания причин пове-
дения детей;

• оценка семьей своих ресурсов, областей ри-
ска и готовности к принятию ребенка;

• содействие принятию семьей осознанного, 
основанного на информации решения о возмож-
ности стать приемными родителями, опекунами, 
усыновителями;

• построение партнерских отношений с семьей 
для осуществления дальнейшего сопровождения.

В качестве отдельного направления работы 
выделяют Клуб приемных семей. Клуб приемных 
семей организуется в форме регулярных встреч за-
мещающих родителей и может иметь несколько за-
дач, в частности:

• взаимная поддержка замещающих родителей;
• обмен личным опытом;
• приобретение новых знаний и навыков
Клуб приемных родителей может быть ор-

ганизован в форме групп взаимной поддержки 
для родителей, обучающих интерактивных семи-
наров, совместных занятий родителей с детьми. 
Также, в рамках клуба можно проводить празднич-
ные встречи для родителей и детей, посвященные 
Новому году, Дню матери и др. 

Таким образом, анализ правовой и социоза-
щитной базы семейного устройства в современной 
России показал, что для профилактики отказов 
от принятых в семью детей, «вторичного сирот-
ства», в стране сформирована система по социаль-
ному сопровождению семей, принявших детей-
сирот, независимо от формы образованной семьи: 
профессиональной (приемная семья, патронатная 
семья) или непрофессиональной (усыновление, 
опека).

Происходит дальнейшее развитие законода-
тельной базы для осуществления полноценной 
адаптации замещающей семью. Большую роль 
играют и региональные программы. Одним из при-
оритетов Концепции демографического развития 
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Санкт-Петербурга на период до 2015 года является 
развитие системы работы с детьми, оставшимися 
без попечения родителей, и с замещающими семья-
ми. При этом механизмом ее реализации становит-
ся создание служб социального и психологического 
сопровождения приемных семей и семей с опека-
емыми детьми. Служба по сопровождению заме-
щающих семей может создаваться как при учреж-
дениях, так и как самостоятельное подразделение 
органа местного самоуправления или как муници-
пальная служба, осуществляющая работу по сле-
дующим направлениям: поиск, отбор, подготовка 
усыновителей, опекунов, попечителей, приемных 
родителей, патронатных воспитателей и воспита-
телей семейных воспитательных групп; подготовка 
заключения для органов опеки и попечительства, 
директоров социозащитных учреждений о возмож-
ности и готовности лица, желающего взять ребен-
ка на воспитание, выполнять данную роль. Также, 

служба сопровождения нацелена на осуществление 
комплексной диагностики, реабилитации и соци-
альной адаптации ребенка, нуждающегося в го-
сударственной защите, с целью подготовки его 
к устройству на воспитание в семью. 

Проведенный анализ по количеству детей-си-
рот, переданных на семейное устройство, за послед-
ние несколько лет показал, что общее соотношение 
детей, переданных на семейные формы устройства 
по отношению к общему количеству выявленных 
и учтенных детей-сирот остается неизменным и со-
ставляет примерно 50 %. Таким образом, необходи-
ма дальнейшая целенаправленная социальная по-
литика в области семейного устройства детей-сирот, 
способствующая интернализации в современном 
обществе такого понятия, как приемная семья. Это 
может повысить вероятность того, что семейное 
устройство станет превалирующей формой устрой-
ства детей-сирот в современной России. 
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Движение ближних помощников является ак-
туальной инициативой гражданского общества 
в развитых странах. Государственная поддержка 
этого движения связана с общим старением насе-
ления Европы. Стационарные социальные службы 
не в состоянии обеспечить уходом значительную 
долю нуждающихся в нем инвалидов и одиноких 
пожилых людей. Содействие родственникам, со-
седям, друзьям, связанным близкими отношениями 
с беспомощными людьми и взявшим на себя эти 
обязанности, оказалось в экономическом плане бо-
лее целесообразным, чем создание новых интерна-
тов, обучение и оплата персонала.

Масштабы государственного содействия в раз-
ных странах различны, но во всех случаях это от-
вет на требования, предъявляемые многочислен-
ными общественными организациями ближних 
помощников, которые объединялись в националь-
ные, а позднее — в международные ассоциации. 
Так, например, в 1992 году в Финляндии из мест-
ных объединений была создана Финская ассоциа-
ция ближних помощников и друзей, а в 2007 году 
возникла Ассоциация европейских ближних по-
мощников «Eurocarers».

Члены-организации этих сообществ добились 
больших успехов в своих странах, защищая права 
на достойную жизнь и сохранение социальной актив-
ности родных и близких, ухаживающих за тяжело-
больными и инвалидами [6]. На примере Финляндии, 

где объединения ближних помощников возникли бо-
лее четверти века назад и прошли долгий путь разви-
тия, можно оценить их достижения [1; 4].

В течение ряда лет местные организации 
и Ассоциация добивались законодательства о по-
лучении гонорара по уходу на основании договора 
исполнения семейного долга с соответствующим 
муниципальным образованием. Не все, однако, по-
лучили право на выплаты. Условия для заключения 
договора, выявляемые специальной муниципаль-
ной комиссией, сводятся к следующему:

• уход осуществляется за не обслуживающим 
себя человеком;

• помощник должен быть действительно близ-
ким ему, связанным с ним многолетней связью;

• помощник сам должен иметь достаточное 
здоровье для осуществления ухода, удостоверяемое 
справкой медицинской комиссии;

• домашние условия человека, нуждающегося 
в уходе, должны соответствовать требованиям к его 
содержанию;

• человек, за которым осуществляется уход, 
должен получать собственный пакет социальных 
услуг и обеспечение соответственно своему соци-
альному статусу и состоянию здоровья.

В связи с этими обстоятельствами в Финляндии, 
где состоят в организациях около 150 тысяч ближ-
них помощников, гонорар получают немногим бо-
лее 40 тысяч. Эти выплаты производятся за счет 
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муниципальных бюджетов и не являются главным 
достижением движения, хотя они помогли мно-
гим людям, оказавшимся в безвыходной ситуации. 
В Хельсинки, например, в 2011 году гонорар был 
выплачен 3610 человекам, из которых 995 получате-
лям он был назначен по уходу за инвалидами, в том 
числе за детьми-инвалидами; 546 человек получали 
его по уходу за людьми с умственными нарушени-
ями и 2093 семейных помощников — по уходу за 
престарелыми.

Размеры гонорара дифференцируются в зави-
симости от объема труда помощника. Наибольшая 
часть (более 60 %) получает выплаты самого низ-
кого уровня в 364 евро за дневной (относительно 
легкий) уход. К ним в основном относятся роди-
тели детей-инвалидов, занимающихся в школах 
на классном обучении. Второй уровень, 515 евро, 
предназначен для более трудоемкого дневного ухо-
да без ночных дежурств, если близкий человек про-
водит часть дневного времени в социальной или 
медицинской службе. Гонорары третьего уровня 
в 762 евро назначаются, если близкий человек нуж-
дается в трудоемком уходе в течение всего дня, но 
ночные дежурства не обязательны. Наиболее высо-
кий гонорар, 1517 евро, выплачивается при посто-
янном круглосуточном тяжелом уходе и совмест-
ном проживании с человеком, требующим такого 
ухода. Хельсинкская мэрия назначила этот уровень 
только 147 помощникам или 4 % получателей. 

Таким образом, лишь четвертая часть помощ-
ников имеет компенсацию незанятости выше про-
житочного минимума (700 евро), а гонораром как 
фактором социального обеспечения пользуются 
только 27 % членов организаций ближних помощ-
ников. Остальные продолжают помогать своим 
близким и используют поддержку иного рода, ока-
зываемую социальными службами:

• по «плану услуг» ближний помощник имеет 
право на три свободных дня в месяц, которые мо-
жет объединить за год, но только один раз в году. 
На это время его беспомощный близкий помещает-
ся в интернат, малый дом проживания, либо за ним 
ухаживает замещающий социальный работник;

• ближний помощник может привезти своего 
подопечного в социальную службу на занятия в те-
чение 2–3 часов и использовать это время по своему 
усмотрению или самому пойти на специальные за-
нятия, предназначенные для ближних помощников;

• по обращению помощника социальные 
службы могут содействовать благоустройству жи-
лища опекаемого для повышения удобства пользо-
вания при уходе;

• в специализированных центрах для ближ-
них помощников, их общественных организациях, 
некоторых религиозных общинах специалисты-
профессионалы и волонтеры проводят с ними раз-
носторонние занятия. Занятия обеспечивают полу-
чение знаний и умений ухода, психологическую 
помощь и досуг. Действуют досуговые и спортив-
ные группы, проводится лечебная физкультура, 
курсы по освоению различных форм выполнимого 
в домашних условиях творческого ручного тру-
да и кратковременные познавательные экскурсии. 
Самая важная работа с ближними помощниками 

в центрах — организация и проведение групп 
общения, напоминающих по своей форме фокус-
группы [6].

Можно заключить, что основные преимуще-
ства, которые дает статус члена организации ближ-
них помощников — социальные и социально-пси-
хологические [2; 3].

Чтобы оценить перспективы движения ближ-
них помощников в России следует сравнить цели, 
задачи и результаты двух сходных по содержанию 
международных программ, осуществлявшихся 
в последнее время на постсоветском пространстве.

Одну из этих программ, «Общественные 
службы для ближних помощников», провела 
в 2006 –2008 годах Финская ассоциация ближних 
помощников и друзей совместно с мэрией русско-
язычного города Феодосии в Крыму. Целью про-
граммы было развитие активности ближних по-
мощников в этом муниципальном образовании. 
Цель предполагалось достичь посредством рас-
пространения информации о пользе объединения 
ближних помощников и курирования добровольно 
созданных объединений. В программу входило так-
же содействие созданию групп общения ближних 
помощников и общественного объединения, выра-
батывающего и выдвигающего их требования. 

Из социальных учреждений в городе работал 
только Территориальный центр социального обслу-
живания пенсионеров. Не было родительских обще-
ственных организаций, объединявших помощников 
детей и молодых инвалидов, не было и ветеранских 
организаций, поэтому нужды ближних помощни-
ков не получали признания и удовлетворения.

Для выполнения программы были созданы 
брошюры на русском языке специально для обсуж-
дения на собраниях интересующихся проектом лю-
дей. В брошюрах рассказывалось, что такое уход за 
ближним, что для этого нужно знать и уметь; как 
создать группу общения, какие вопросы можно 
поднимать на встречах группы; как поддержать ра-
ботающего ближнего помощника с помощью соци-
ально-психологического аутотренинга и групповой 
деятельности. Директор Центра активно поддер-
жала идеи программы, организовала курс ознаком-
ления с нею для своих работников и предоставила 
помещение, где ближние помощники могли бы 
собираться и дискутировать. Брошюры раздавали 
работники Центра всем его посетителям. Они же 
поначалу разъясняли своим клиентам и их родным, 
чем могут ближние помощники содействовать му-
ниципальному социальному обслуживанию и сво-
им подопечным, если они объединятся.

В короткий срок самоорганизовались и ста-
ли встречаться три группы взаимной поддержки: 
группа мам детей-инвалидов, группа работающих 
ближних помощников и группа ближних помощ-
ников взрослых и пожилых инвалидов. Все три 
группы объединились и образовали местную обще-
ственную организацию «Кризисный центр ближ-
них помощников города Феодосии».

По примеру этих групп активизировались 
другие местные общественные организации, ко-
торые ранее недостаточно осознавали свои 
возможности, — общественная организация 
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молодых инвалидов «Реабилитационный центр» 
и «Ассоциация молодежных и детских обществен-
ных организаций». Все эти организации и по насто-
ящее время консультируют работающих ближних 
помощников. Консультанты передают информа-
цию, где и каким образом помощники могут полу-
чить знания о характере и методах лечения болезни 
опекаемого, приемах ухода за ним, способах его 
реабилитации, об имеющихся социальных и ме-
дицинских услугах, социальном законодательстве 
по их проблемам и общественных организациях, 
занимающихся этими проблемами [7].

Близкая по своему направлению програм-
ма «Сетевое сотрудничество и лучшие практи-
ки поддержки ближних помощников» осущест-
влялась в 2011–2012 годах в Санкт-Петербурге 
Ассоциацией ближних помощников Хельсинки 
и Вантаа «Полли». Целью программы было содей-
ствие движению ближних помощников в России, 
в частности в Санкт-Петербурге. Эту цель планиро-
вали реализовать последовательным выполнением 
трех этапов:

• распространение знаний о ближних помощ-
никах;

• создание групп взаимной поддержки в со-
ответствии с руководствами, использованными 
в Феодосии;

• создание дочерней организации ближних по-
мощников в Санкт-Петербурге.

К деятельности были привлечены две ста-
бильно и успешно работающие российские ор-
ганизации родителей детей и молодых инвали-
дов «Санкт-Петербургский общественный фонд 

"Спасение"» и «Лига социальной реабилитации 
и адаптации детей с ограниченными возможностя-
ми Санкт-Петербурга». Программой заинтересова-
лась администрация Приморского района, одного 
из самых больших в городе по численности насе-
ления и людей, нуждающихся в постоянном уходе. 
Руководство районного отдела социальной защиты 
населения предоставило помещения для проведе-
ния собраний и конференций участников програм-
мы. Среди работников и клиентов Комплексного 
центра социального обслуживания населения 
и в общественных объединениях распространялись 
те же буклеты, которые сыграли свою положитель-
ную роль в Феодосии. Актив «Полли» регулярно 
отслеживал ход программы. На собраниях и кон-
ференциях активисты рассказывали, что могут 
сделать ближние помощники для себя, для благо-
получия близких и улучшения общего социального 
климата в России. 

В обоих родительских объединениях сформи-
ровались группы взаимопомощи. Группы встреча-
лись ежемесячно, обсуждали текущие трудности 
и формулировали предложения для региональных 
властей о мерах поддержки ближних помощников. 
Для психологической разгрузки группы посещали 
различные культурные акции: ходили в театры, му-
зеи, на разнообразные выставки. Для укрепления 
здоровья участников были организованы сеансы 
в аквапарке и занятия в бассейне.

Своеобразным итогом социокультурной дея-
тельности групп стала книга «Помогая ближнему, 

не забывать о себе», собравшая истории жизни 
ряда участников, написанные ими самими. Этот 
материал, несущий яркую эмоциональную нагруз-
ку, пробудил интерес к проблеме у многих россий-
ских социальных вузов и руководителей социаль-
ных служб [1]. Тем не менее, несмотря на энергию 
групп взаимопомощи и позитивные отклики санкт-
петербургской и российской общественности, не 
были найдены инициативные деятели, которые взя-
ли бы на себя функции по созданию общественной 
организации ближних помощников из действую-
щих групп. Эта задача так и не была реализована.

Возникает вопрос: почему аналогичные 
по сути программы, исполняемые на территориях, 
где у населения практически один и тот же мен-
талитет, дали разные результаты? В одном случае 
произошла самоорганизация ближних помощников 
в большое объединение, что послужило толчком 
для возрождения других общественных сил, кото-
рые совместно стали добиваться совершенствова-
ния муниципального социального обслуживания 
и достигли крупных успехов в этом направлении. 
В другом случае ближние помощники не сформи-
ровали ни своей организации, ни коалиционного 
движения, выдвигающего требования к ответствен-
ной за социальную политику региональной власти. 
Предположения о причинах различий можно све-
сти к следующему:

• Высокая занятость ближних помощников 
в Санкт-Петербурге. В Феодосии большинство 
ближних помощников тоже работают, часто пол-
ный рабочий день. Это не мешает им собираться 
и решать свои проблемы.

• Недостаточное внимание со стороны рай-
онной и городской власти Санкт-Петербурга. 
Власти Приморского района, напротив, не раз орга-
низовывали общественные слушания по программе 
и посещали «Полли», знакомясь с опытом ближних 
помощников, а руководство Комитета по социаль-
ной политике способствовало распространению 
материалов программы.

• Отсутствие места для встреч и собраний 
групп. Группы располагали возможностью встреч. 
Они собирались в помещениях общественного ре-
абилитационного центра и реабилитационных от-
делений КЦСОН.

Анализ показывает, что эти обстоятельства не 
могут быть причиной недостаточной активности 
ближних помощников в Санкт-Петербурге. Между 
ситуациями в Санкт-Петербурге и Феодосии есть 
только одно существенное различие: развитость 
и дифференцированность социальной сферы 
Санкт-Петербурга, которая по большому счету не 
полностью удовлетворяет потребности его жите-
лей, но и не вызывает массового протеста со сто-
роны ближних помощников [5]. Если в Феодосии 
к началу программы ближние помощники не имели 
глашатая своих потребностей в лице обществен-
ной организации, то в Санкт-Петербурге родитель-
ские организации имеют двадцатилетнюю историю 
и выражают мнения помощников детей-инвалидов 
и инвалидов с детства, а многочисленные ветеран-
ские организации отражают интересы пожилых ин-
валидов и их помощников [2; 5]. Если в Феодосии 
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действовала только одна социальная служба, кото-
рая не имела реабилитационных задач, то в каждом 
районе Санкт-Петербурга имеются многофункцио-
нальные центры, обеспечивающие досуг и реаби-
литацию престарелых, и реабилитационные центры 
для детей-инвалидов и инвалидов трудоспособного 
возраста, где консультируют их родителей и дают 
им возможность встречаться [4].

Этот вывод позволяет прогнозировать, что 
в России движение ближних помощников полу-
чит оформление в тех регионах, где гражданское 
общество еще недостаточно развито и не выдвига-
ет требований прогресса и дифференциации сфе-
ры социального обслуживания. В таких условиях 
организованные ближние помощники могут взять 
на себя роль локомотива позитивных социальных 
преобразований. Для этого необходимо продолжать 
распространение идеологии движения в виде до-
ступных широким кругам читателей информацион-
ных материалов.

С другой стороны, возможно, что демографи-
ческая ситуация нашей страны пока не провоциру-
ет масштабных социальных возмущений по поводу 
брошенных на произвол судьбы стариков и инва-
лидов. Дальнейшее увеличение доли нуждающих-
ся в уходе людей неизбежно будет вызывать про-
тестные реакции со стороны их близких, которые 
оформятся в социальное движение по мере ухудше-
ния положения в регионах с развитой социальной 
сферой. В этом аспекте формирование организаций 
ближних помощников как части российского граж-
данского общества будет означать кризис модели 
социального обслуживания, принятой в настоящее 
время [3; 4]. 

Требования этих организаций позволят пре-
образовать современную модель и сделать ее 
адекватной демографическому составу обще-
ства. Преобразования, по-видимому, будут идти 
в направлении создания специальных служб 
для ближних помощников и их социальной за-
щиты, организованной таким образом, чтобы они 
могли осуществлять уход за близкими людьми 

с наименьшими физическими и психическими за-
тратами. Возможно, что такие преобразования бу-
дут производиться параллельно с разукрупнением 
социальных интернатов всех профилей и введени-
ем интегративного обучения инвалидов, поскольку 
их родители получат возможность оставить работу 
и сосредоточить усилия на сопровождении, абили-
тации и реабилитации своих детей. В то же время 
новые меры социальной защиты ближних помощ-
ников будут стимулировать заинтересованность 
родственников инвалидов преклонного возраста 
в уходе за ними по месту их жительства и таким об-
разом упрочат семейные связи. В целом новая мо-
дель должна быть в социально-экономическом пла-
не менее затратной по сравнению с современной 
социальной моделью, для которой характерны до-
статочно громоздкие и специализированные соци-
альные учреждения. В определенной мере социаль-
ная работа при этой новой модели акцентуируется 
не на микросоциальной деятельности в пределах 
социальных учреждений, а на макросоциальной 
территориальной работе с семьями ближних по-
мощников и опекаемых ими людей, что позволит 
оказывать социальную помощь большему количе-
ству населения при меньших трудозатратах специ-
алистов и персонала. 

Кроме того, создание новых общественных 
объединений с социально полезными целями и за-
дачами в местном, сугубо территориальном мас-
штабе послужит дополнительным стимулом пре-
одоления разобщенности жителей и оздоровления 
социального климата. С этой точки зрения, даже тот 
уровень неофициальных групп взаимопомощи, ко-
торого достигла деятельность ближних помощни-
ков в Санкт-Петербурге, является прогрессивным 
феноменом и заслуживает всемерного содействия. 
Стабильность этих групп и их дальнейшее разви-
тие зависят от множества факторов. Необходимо 
проведение экспериментальных исследований по-
добных групп, чтобы выяснить, какие социальные 
условия требуются для их жизнедеятельности и по-
вышения социальной активности. 
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DRUG DEPENDENCE PREVENTION AS A PROFESSIONAL ACTIVITY 
OF SPECIALISTS IN PSYCHOLOGY AND SOCIAL WORK

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается важный вопрос современности, а именно профилакти-
ка подростковой наркомании; описываются профилактические методы в работе с подростками; приве-
дены примеры деятельности различных социальных учреждений; анализируется роль информационных 
технологий в работе социального работника, связанной с профилактикой наркомании. 
 ABSTRACT. This article addresses the important issue of our time, namely the prevention of teen drug abuse. 
Preventive methods in working with teenagers are described. Examples of activities implemented by various 
social institutions are given. The role of information technology in social worker’s activity related to drug abuse 
prevention is analyzed.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальный работник, наркомания, профилактика наркомании, подростки, технологии 
в профилактики наркомании.
КEYWORDS: social worker, drug abuse, drug abuse prevention, teenagers, technology in drug abuse prevention.

В последнее десятилетие для России употре-
бление несовершеннолетними и молодежью алко-
голя, наркотических и других психоактивных ве-
ществ превратилось в проблему, представляющую 
серьезную угрозу здоровью населения, экономике 
страны, социальной сфере и правопорядку.

Наркомания (от греческих слов narke — оцепе-
нение, и mania — страстное влечение, безумие) — 
хроническое заболевание, вызываемое приемом 
наркотических веществ или лекарственных нарко-
тических средств (медицинских препаратов), вклю-
ченных в список наркотических лекарственных 
форм, утвержденный Правительством Российской 
Федерации. Заболевание характеризуется возник-
новением патологического влечения к наркотиче-
скому средству (психической зависимости), изме-
нением толерантности к наркотическому средству 
с тенденцией к увеличению доз и развитием физи-
ческой зависимости, проявляющейся абстинент-
ным синдромом при прекращении его приема [1]. 

В России, по разным данным, психоактивные 
вещества употребляют от 4 до 6 миллионов чело-
век. При этом средний возраст наркоманов в по-
следнее время существенно снизился и составил 
14 –20 лет. Между тем специалисты отмечают, что 

хотя бы раз в жизни пробовали психоактивные ве-
щества 15 миллионов россиян [2]. 

Системный анализ показателей наркологи-
ческой заболеваемости подростков и населения 
в целом свидетельствует о том, что в 2011 году 
уровень заболеваемости наркоманией среди под-
ростков был в  2 раза выше, чем среди населения 
в целом, а заболеваемость токсикоманией — в 8 раз. 
Подростки злоупотребляют наркотиками в 7,5 раза, 
а ненаркотическими психоактивными вещества-
ми — в 11,4 раза чаще, чем взрослые [7, с. 44].

Происходит неуклонное «омоложение» нар-
комании. В России средний возраст начала упо-
требления алкоголя среди мальчиков снизился 
до 12,5 года, среди девочек — до 12,9 года; возраст 
приобщения к токсико-наркотическим веществам 
снизился соответственно до 14,2 года среди маль-
чиков и 14,6 года среди девочек [5]. За пять лет 
(с 2007 по 2012 годы) число детей, больных нарко-
манией, увеличилось в 19,3 раза; больных токсико-
манией — в 15,7 раза. Как следует из большинства 
социологических исследований и научных публи-
каций, в нашей стране 8 % молодежи периодиче-
ски употребляют психоактивные вещества. Среди 
студенчества наркоманией охвачено в той или иной 
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мере 30– 40 %, а по отдельным регионам эта цифра 
значительно выше. По существующим прогнозам 
рост показателей, связанных с употреблением пси-
хоактивных веществ, может продолжаться вплоть 
до 2012 года [3, с. 157].

Помимо роста числа лиц, злоупотребляющих 
наркотическими веществами, и больных наркома-
нией, отмечается увеличение объема негативных 
медико-социальных последствий наркомании. Это 
возросшая в 7–11 раз смертность, увеличение в де-
сятки раз числа суицидальных попыток, а также со-
путствующих наркомании болезней, в первую оче-
редь СПИДа.

Сейчас сразу несколько некоммерческих орга-
низаций совместно с Комитетом по делам молоде-
жи проводят ряд профилактических мероприятий 
в детских оздоровительных лагерях. Специалисты 
рассказывают подросткам о сложившейся ситуации 
в Санкт-Петербурге, о видах зависимости и мифах 
о наркотиках, показывают тематический фильм 
и проводят игры. В конце мероприятия ребятам 
предлагается ответить на вопросы об их отноше-
нии к наркотикам и восприятии данной темы. 

Лучшая методика борьбы с наркоманией — 
профилактика. Как показывает мировая практика, 
излечить от наркомании удается не более 2–3 % за-
болевших и более эффективным и экономически 
выгодным является вложение средств в предот-
вращение этого разрушительного явления, нежели 
в устранение его последствий [5].

Профилактика (prophylaktikos — предохра-
нительный) — термин, означающий комплекс раз-
личного рода мероприятий, направленных на пред-
упреждение какого-либо явления и/или устранение 
факторов риска [4].

Профилактика — система экономических, со-
циальных, гигиенических и медицинских мер, 
проводимых государством, общественными ор-
ганизациями и отдельными гражданами с целью 
обеспечения высокого уровня здоровья населения 
и предупреждения болезней [3].

Важнейшей составной частью всех профилак-
тических мероприятий в работе социального работ-
ника является формирование у населения медико-
социальной активности и установок на здоровый 
образ жизни.

В зависимости от контингента, с которым про-
водится профилактическая работа, различают пер-
вичную, вторичную и третичную профилактику [6].

Первичная профилактика — система мер пред-
упреждения возникновения и воздействия факто-
ров риска развития заболеваний (вакцинация, ра-
циональный режим труда и отдыха, рациональное 
качественное питание, физическая активность, ох-
рана окружающей среды и т. д.). Ряд мероприятий 
первичной профилактики может осуществляться 
в масштабах государства.

Вторичная профилактика — комплекс меро-
приятий, направленных на устранение выраженных 
факторов риска, которые при определенных усло-
виях (стресс, ослабление иммунитета, чрезмерные 
нагрузки на любые другие функциональные систе-
мы организма) могут привести к возникновению, 
обострению и рецидиву заболевания. Наиболее 

эффективным методом вторичной профилактики 
является диспансеризация как комплексный метод 
раннего выявления заболеваний, динамического 
наблюдения, направленного лечения, рационально-
го последовательного оздоровления.

Третичная профилактика — комплекс меро-
приятий по реабилитации больных, утративших 
возможность полноценной жизнедеятельности. 
Третичная профилактика имеет целью социаль-
ную (формирование уверенности в собственной 
социальной пригодности), трудовую (возможность 
восстановления трудовых навыков), психологиче-
скую (восстановление поведенческой активности) 
и медицинскую (восстановление функций органов 
и систем организма) реабилитацию [4, с. 54]. 

Поэтому, говоря об основных направлени-
ях антинаркотической профилактики, мы имеем 
в виду первичную и вторичную профилактику, ко-
торая может осуществляться как в индивидуальной, 
так и в групповой форме на основе различных про-
грамм и с использованием разных методик.

Анализ современных публикаций по пробле-
ме наркомании однозначно убеждает нас в том, что 
сколько-нибудь эффективная профилактика невоз-
можна вне работы с семьей. В связи с этим рассмо-
трим некоторые аспекты наркомании как семейной 
проблемы в контексте работы социального работ-
ника [7]: 

1. Семья всегда реагирует на известие об упо-
треблении подростком наркотиков определенным 
образом.

2. Реакция семьи зависит от исходного состоя-
ния семейной системы. Она может носить как кон-
структивный (способствовать прекращению упо-
требления наркотиков или экспериментов с ними), 
так и деструктивный (закрепляющий наркотиза-
цию) характер.

3. Момент обнаружения семьей факта наркоти-
зации одного из ее членов является началом разви-
тия семейного кризиса.

4. Развивающийся у родителей синдром роди-
тельской реакции на наркотизацию (СРРН) под-
ростка является фактором закрепления у него адди-
тивного поведения.

Опыт работы с семьями наркоманов периода 
взросления показывает, что семья может выступать 
как фактор[4]: 

• провоцирующий употребление наркотиков; 
• провоцирующий срыв в период ремиссии; 
• эффективности реабилитационной и профи-

лактической работы.
Несформированность чувства ответственно-

сти у подростков в период до начала наркотизации 
является общей чертой всех будущих наркоманов. 
Существуют и  специфические особенности отно-
шений [3]:

• в деструктивных семьях наркотизация и свя-
занное с ней поведение направлены прежде всего 
на возмещение эмоциональных отношений; 

• в неполных семьях наркотик — средство до-
стижения большей независимости; 

• в ригидных семьях это форма протеста про-
тив игнорирования его возможностей, интересов 
и потребностей;
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• в распавшихся семьях — ослабление эмоцио-
нальной зависимости от родителя, проживающего 
вне семьи. 

Профилактика наркомании в работе с про-
блемными семьями заключается в разрешении се-
мейного кризиса. 

Родители склонны воспринимать ситуацию как 
семейную трагедию, что автоматически распределя-
ет роли: «виновник—жертва». Тогда неизбежными 
становятся недоверие, конфликтность, лживость. 
Семейный кризис на этом этапе максимально обо-
стряется. Задача-минимум — изменить семейную 
ситуацию и сделать принципиально невозможным 
возврат к прежней системе отношений. Задача-
максимум — нормализовать и обновить основные 
функции семьи, активизировать личность как субъ-
екта ответственности за свою жизнь и судьбу.

Наиболее популярная форма работы с семьей 
наркомана — семейная психотерапия. Практика по-
казывает, что собрать вместе всю семью наркомана 
удается крайне редко. Важным здесь является не то, 
сколько человек семьи пришло, а то, как они ори-
ентированы на работу с проблемой [1]. Еще одним 
методом профилактики наркомании могут быть 
профилактические меры в школах. 

Приведем комплекс мероприятий на примере 
школ Санкт-Петербурга [6].

В 2009 г. городская администрация города за-
интересовалась профилактическими программами 
формирования жизненных навыков (ФЖН), взя-
тыми у США. На базе профилактического подхода 
ФЖН для средних школ и молодежных организа-
ций была создана программа из 18 уроков, которая 
уже через год была расширена до 34 уроков. В те-
чение 1992/93 учебного года четыре школы исполь-
зовали этот прототип программы в своей работе 
с подростками. В 1993/94 программа была дополне-
на и переработана.

В 2010 году уже 24 школы Санкт-Петербурга 
включили в свое расписание программу ФЖН. 
На основании анализа замечаний и дополнений, 
сделанных учителями, родителями, учениками, ад-
министрацией школ и районными наркологами, про-
грамма будет дальше развиваться и улучшаться [6].

Рассмотрим программу позитивной профилак-
тики наркомании и асоциального поведения в рам-
ках работы социального работника.

Эта программа предоставляет подросткам 
знание о воздействии наркотиков и других психо-
активных веществ на организм, развивает навыки 
общения, принятия решения, повышает самооценку, 
помогает противостоять давлению сверстников, дает 
возможность осознать преимущества здорового об-
раза жизни. Программа состоит из трех разделов:

• подготовка педагогов, психологов, специ-
алистов по социальной работе, врачей, сотрудников 
органов внутренних дел; 

• занятия с инструкторами в организованных 
детско-подростковых коллективах;

• распространение этой и аналогичных 
программ.

Разработано три варианта программы [7].
Первый вариант программы предназна-

чен для проведения занятий с детьми младшего 

школьного возраста (7–10 лет). Цель — пред-
упреждение начала экспериментирования с пси-
хоактивными веществами (ПАВ), вызывающими 
зависимость, обучение детей навыкам безопасного 
поведения, сохранения жизни, здоровья и психо-
логического благополучия в различных ситуациях, 
избегания неправильного употребления лекарств.

Второй вариант программы рассчитан на воз-
раст 11–15 лет. Он направлен на развитие у под-
ростков недостающих у них навыков — общения, 
отношений с людьми.

Третий вариант программы включает в себя 
первые два в комплексе. 

Имеются интересные, заслуживающие внима-
ния отечественные разработки профилактических 
программ «Перекресток», «Ступени», разработан-
ные и распространяемые специалистами при РБФ 
«НАН» (Российский Благотворительный Фонд 
«Нет алкоголю и наркотикам»), а также программа 
«Нарканон», распространяемая Фондом спасения 
детей и подростков от наркотиков.

На психологическом факультете Самарского 
госуниверситета и специалистами Центра практи-
ческой психологии разработана комплексная профи-
лактическая программа для подростков и молодежи. 
Центральная идея программы состоит в реализации 
воздействия, направленного на укрепление психиче-
ского здоровья и благополучия подростков, развитие 
и стабилизацию факторов наркоустойчивости [5].

Следующее направление антинаркотической 
профилактики — это пропаганда здорового образа 
жизни и реализация различных программ укрепле-
ния здоровья.

Важнейшими условиями эффективности анти-
наркотических программ являются следующие [1]: 

1. Заинтересованность и ответственное от-
ношение государственных, административных 
органов, общественных организаций, СМИ, их 
осведомленность.

2. Наличие научно обоснованных программ.
3. Высококачественная подготовка специалистов.
4. Ориентация информации на психическое 

и физическое здоровье, а не на запугивание под-
ростков и молодежи.

5. Наличие специалистов, подготовленных 
соответствующим образом, психологов, педагогов, 
социальных работников.

6. Наличие соответствующей материальной 
базы.

Задачи социальной профилактики в работе 
с детьми в школах и других учебных заведениях: 

• дать детям объективную информацию о дей-
ствии химических веществ на организм;

• сориентировать их на способность сделать 
свой собственный выбор; дети и подростки должны 
чувствовать, что действительно могут сделать пра-
вильный для себя выбор, что им это доверяют, но ни 
в коем случае не по принципу «здесь, теперь и сразу»;

• дать детям возможность овладения опреде-
ленными поведенческими навыками, облегчающи-
ми следование здоровому образу жизни;

• сформировать рефлексивную позицию моло-
дого человека на основе создания поля его самореа-
лизации как личности и индивидуальности. 
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На наш взгляд, для реализации этих задач про-
филактическая работа должна включать в себя три 
компонента.

1. Образовательный компонент.
Специфический — дать ученикам представле-

ние о действии химических веществ, изменяющих 
состояние сознания, о болезнях и  последствиях, 
к которым приводит химическая зависимость.

Неспецифический — помочь детям обрести 
знания об особенностях своего психофизического 
здоровья, научить заботиться о себе.

2. Психологический компонент — коррекция 
определенных психологических особенностей лич-
ности, создание благоприятного и доверительного 
климата в коллективе, психологическая адаптация 
подростков из группы риска и др.

3. Социальный компонент — помощь в соци-
альной адаптации ребенка к условиям окружающей 
среды, обучение навыкам общения, здорового об-
раза жизни.

Отсутствие знаний, навыков и социально 
адаптивных стратегий поведения у взрослой ча-
сти населения — родителей, педагогов — не по-
зволяет им зачастую оказывать необходимое 
воспитательное воздействие, психологическую 
и социальную поддержку детям и подросткам. 
Молодежь оказалась одинокой и психологически 
беспомощной из-за утраченных связей со стар-
шим поколением. Исправить это положение мож-
но с помощью разработки и внедрения концепту-
ально обоснованных профилактических программ 
нового поколения.

Выделим структуру такой программы, которая 
должна предполагать работу с детьми и подростка-
ми старшего (15–16 лет) и среднего (12–14 лет) воз-
раста. Она может включать в себя четыре раздела:

1. Информационный.
2. Когнитивного развития.
3. Развития личностных ресурсов.
4. Развития стратегий высокофункционального 

поведения.
Основные направления работы следующие:

• подготовка специалистов из числа школьных 
психологов, социальных педагогов и учителей 
для работы с детьми группы риска, склонными 
к употреблению наркотиков;

• профилактическая работа со всеми детьми 
и подростками с приоритетной ориентацией на де-
тей группы риска;

• работа с родителями детей, склонных к упо-
треблению или употребляющих ПАВ.

Среди методов работы социального работни-
ка, которые могут быть использованы в ходе про-
филактики: групповая работа, тренинг поведения, 
личностный тренинг, дискуссии, беседы, лекции, 
психодрама, ролевые игры.

Предполагаются такие результаты, как:
1) уменьшение факторов риска употребления 

ПАВ в молодежной среде;
2) формирование здорового образа жизни, вы-

сокоэффективных поведенческих стратегий и лич-
ностных ресурсов у детей и подростков;

3) развитие комплексного подхода к профи-
лактике злоупотребления ПАВ.

У нас в стране разработана интересная тех-
нология профилактики наркомании среди детей 
и подростков. Эту технологию могут использовать 
в своей практической работе социальные работни-
ки различных социально-реабилитационных цен-
тров, педагоги образовательных учреждений, пси-
хологи и социальные педагоги.

Заслуживают внимания информационные тех-
нологии профилактики наркомании, используемые 
в работе социального работника, которые разрабо-
таны в Самаре (ОАО «Областной реабилитацион-
ный центр для лиц, страдающих наркоманией») [7].

Главный постулат информационных техноло-
гий профилактики наркомании — необходимость 
заполнения информационного вакуума. Принципы 
информационной работы сводятся к трем основ-
ным проектам:

1. Необходимо создать постоянно действую-
щий и стабильно финансируемый «конвейер» пу-
бликаций и рекламы в СМИ по профилактике нар-
комании. Следует сформулировать основные прин-
ципы публикаций по профилактике наркомании: 
информация не должна нести оттенка безысход-
ности, рассказывать о последствиях; не демонстри-
ровать наркотические средства; резюме должно 
содержать четкую рекомендацию по профилактике 
наркомании; в подготовке материалов обязательно 
должны участвовать специалисты.

2. Необходимо организовать телефонное кон-
сультирование. Три варианта телефонных служб: 
«горячая линия»; телефон поддержки для наркоза-
висимых и членов их семей; телефон доверия.

3. Интернет как источник антинаркотической 
программы.

Также следует задействовать технологии акти-
визации общественного мнения при профилактике 
наркомании.  На любой территории можно вне-
дрить следующие методы:

• Технология «выдавливания» наркоманов 
из определенного района. Не очень эффективная 
технология и не гуманная.

• Волонтерское движение. Эта технология 
имеет достаточно небольшую эффективность из-за 
низких возможностей воздействия на распростра-
нителей и потребителей ПАВ. 

• Технология «натравливания». Обладает 
очень высокой эффективностью, но часто при ее 
реализации происходят действия, которые с трудом 
могут быть признаны законными. 

• Группы поддержки, или группы созависи-
мых, — традиционная и эффективная форма рабо-
ты по третичной и отчасти вторичной профилакти-
ке наркомании во всем мире. 

• Технологии занятости в профилактике нарко-
мании. Занятость и стимулирование творческой и де-
ловой активности среди молодежи и подростков при-
знаны во всем мире как наиболее эффективный способ 
борьбы с наркоманией. Эта форма очень распростра-
нена в Санкт-Петербурге. Она включает в себя:  клуб-
ную работу, дополнительное образование, временное 
или частичное трудоустройство подростков.  

Социальное окружение создается на основе 
досуговой деятельности и привития навыков здоро-
вого образа жизни.
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Личностное противостояние наркотикам ре-
ализуется развитием навыков: управления собой 
в стрессовых ситуациях; конструктивного пове-
дения в конфликтах; отстаивания и защиты своей 
точки зрения и позиции; ответственного принятия 
решения; эффективного общения. 

В профилактической деятельности не хвата-
ет грамотных и заинтересованных специалистов, 
которые бы подходили к мероприятиям с творче-
ством и глубоким знанием проблем и потребностей 
подростка, его интересов.

Таким образом, мы можем сказать, что есть 
масса подходов к профилактике наркомании. 
Наиболее эффективными считаются основанные 
на комплексной профилактике семьи, создании 
социального окружения и развитии личности 
подростка. Семья формирует ответственную са-
мостоятельную заинтересованную личность со 
сложившимися ценностями-целями, жизненными 
планами, здоровыми способами получения удо-
вольствия, собственным опытом побед и уважени-
ем к себе. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА 
ЖИЛОЙ СРЕДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

THE CONCEPT OF ORGANIZATION 
OF RESIDENTIAL ENVIRONMENT SPACE IN SAINT PETERSBURG

АННОТАЦИЯ. В статье представлены данные исследования удовлетворенности жилой средой жителей 
Санкт-Петербурга. При анализе рассматриваются пространственно-физический и  социальный аспек-
ты жилища, дома, микрорайона и города. Обсуждается необходимость смещения акцента с увеличе-
ния объемов жилого строительства на создание устойчивых связей в сообществе лицами, принимающи-
ми решения, осуществляющими государственную жилищную политику. Это может произойти только 
в случае продуманной организации пространства.
 ABSTRACT. The article examines the fi ndings of residential satisfaction survey conducted among the population 
of Saint Petersburg. The spatial-physical and social aspects of a dwelling, building, neighborhood and city are 
analyzed. The decision makers of state housing policy should be encouraged to shift the focus of their attention 
from increasing the volume of housing construction to creation of sustainable relationships in the community. 
The latter can happen only in case of a thought-out organization of the physical space.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психология взаимодействия с окружающей средой; экологическая психология; город-
ская среда; жилая среда; удовлетворенность жилой средой.
KEYWORDS: environmental psychology; urban environment; residential environment; residential satisfaction.

Реализующаяся в настоящее время Концепция го-
сударственной жилищной политики Санкт-Петербурга 
на 2012–2017 годы указывает на необходимость 
обеспечения жильем различных групп населения. 
Под обеспечением жильем понимается предоставле-
ние людям лучших условий жизни,например, новой 
квартиры как улучшения жилищных условий. 

Рассмотрим проблему жилой среды с позиции 
психологии взаимодействия с окружающей средой1. 
Оговоримся сразу, что отечественная психология 

1 Психология взаимодействия с окружающей средой 
(в России она получила название «экологическая психоло-
гия» или «средовая психология», environmental psychology) — 
дисциплина, сформировавшаяся и развивающаяся на стыке 
различных научных направлений [9]. Это область психоло-
гии, изучающая отношения между человеком и социофизи-
ческой окружающей средой. Она включает в себя теорию, 
исследования и практику, нацеленные на создание среды, бо-
лее приспособленной к потребностям человека, с одной сто-
роны, а также на сохранение и бережное отношение к при-
родной и искусственной среде — с другой.

традиционно занималась социальным аспектом 
исследования жилья. Существует лишь неболь-
шое количество исследований, обращающихся как 
к социальным, так и пространственно-физическим 
аспектам жилой среды [3; 17 и др.]. Психология 
взаимодействия с окружающей средой подчерки-
вает важность изучения социофизической среды 
в целом. Кроме того, многочисленные зарубежные 
исследования отмечают, что жилая среда не огра-
ничивается исключительно жилищем, но включает 
отношения с соседями и сообществом [13; 14; 16]. 
Представляется, что для понимания удовлетворен-
ности жилой средой необходимо выявить не только 
отношение к квартире, но и к дому, району и даже 
городу проживания. 

Несомненно, все эти уровни жилой среды раз-
личного масштаба неразрывно связаны между со-
бой. Получение благоустроенной квартиры, напри-
мер, в отдаленном от центра районе города, станет 
причиной повышения удовлетворенности лишь 
на уровне жилища, но далеко не всегда повлияет 
на удовлетворенность жилой средой в целом. Или, 
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переезжая в Санкт-Петербург, люди часто созна-
тельно идут на ухудшение жилищных условий, но 
рады тому, что живут в этом городе. 

 В психологии, социологии, архитектуре и гра-
достроительстве описано множество примеров, до-
казывающих неразрывную связь этих уровней. 

Наиболее драматичным является история рай-
она Пруитт-Иго в США2 [15]. Ряд советских иссле-
дователей также обращает внимание на связь жи-
лья, дома и района проживания [2; 5 и др.].

Современным и актуальным является исследо-
вание Е. Э. Павловской [4]. Автор обращает внима-
ние на то, что следствием проблем, с которыми стол-
кнулись проектировщики-профессионалы и жители 
новых микрорайонов — отсутствие «человеческо-
го» соразмерного масштаба застройки, однообразие 
и эстетическая бедность среды, утрата культурных, 
ценностных, коммуникативных ее качеств, — стал 
психологический дискомфорт. 

В настоящее время проводится широкомас-
штабное исследование удовлетворенности жилой 
средой жителей Санкт-Петербурга, которая рас-
сматривается на основании изучения удовлетворен-
ности жильем, домом проживания, микрорайоном 
и городом. 

Под понятием «жилье» в данном исследо-
вании мы (вслед за Е. Ю. Герасимовой [1]) по-
нимаем пространство личной, семейной жизни, 
индивидуального потребления, которое является 
либо постоянной (собственная квартира, дом, соб-
ственная комната в коммунальной квартире), либо 
временной (съемное жилье, общежитие) собствен-
ностью. В исследовании изучается пространствен-
но-физический аспект жилища (комната, квартира, 
дом), а также его социальный аспект (отношения 
с домочадцами)

Под понятием «дом» понимается физическая 
конструкция, в которой либо один человек может 
иметь жилье (собственный дом), либо несколько 
жителей имеют собственное жилье (многоэтажный 
дом). В исследовании анализируется простран-
ственно-физический аспект дома (пространство 
дома и придомовой территории), а также социаль-
ный аспект дома (отношения с соседями).

Термин «соседство» (neighborhood), использу-
ющийся в исследовании жилых окружающих сред, 
довольно трудно определить. Ф. Макэндрю [17] 
описывает соседство как посреднический уровень 
социальной организации между жильем и городом, 

2 Большая часть того, что знают современные дизай-
неры о влиянии архитектуры на эмоции и поведение жите-
лей многоэтажных домов, было обнаружено путем анализа 
ошибок, допущенных при строительстве государственного 
жилья в американских и европейских городах. В 1954 году 
в США около центра г. Сэнт-Луиз, штат Миссури, был по-
строен район под названием Пруитт-Иго — комплекс, со-
стоявший из 43 11-этажных зданий. В 1972 году после не-
удачных попыток реноваций, район был взорван. При ана-
лизе этой архитектурной неудачи указывается, что район не 
содержал приватности, жители не чувствовали, что могут 
контролировать данное пространство. Это далеко не един-
ственный пример широкомасштабного уничтожения город-
ской среды.

который позволяет людям развивать чувство со-
общества или привязанности к месту жительства. 
С позиции физического аспекта сообщество может 
означать микрорайон — область около жилья, где 
находятся различные категории услуг и средств 
обслуживания: медицинский (больница, клини-
ка, аптеки), рекреационный (спорт, зеленые места, 
клубы), коммерческий, культурный, религиозный 
и т. д., до большей части которых можно добрать-
ся пешком. В своем психосоциальном значении 
сообщество — это те социальные связи, которые 
возникают среди жителей, имеющих определен-
ное чувство принадлежности и привязанности 
к сообществу. 

Город также является жилой средой, но уже 
в более крупном масштабе. Тем не менее он имеет 
непосредственное отношение к воспринимаемой 
человеком жилой среде. На уровне физического 
пространства — это неповторимая исторически 
сложившаяся организация пространства, архи-
тектура, а также современные тенденции строи-
тельства и реорганизации. Социальный уровень — 
правила социального взаимодействия, принятые 
в городе (что, несомненно, связано с его культурой 
и историей, этническим составом, морально-этиче-
скими нормами), темп жизни и т. д. Отметим, что 
из-за большого объема изучаемого материала, уро-
вень города исследуется лишь частично, на основа-
нии выборочных шкал.

Целью исследования стало изучение уровня 
удовлетворенности жилой средой жителей Санкт-
Петербурга. В задачи входило: исследовать удов-
летворенность пространственно-физической и со-
циальной жилой средой населения в целом и людей, 
проживающих в различных районах города; изу-
чить взаимосвязь удовлетворенности жилой средой 
респондентов с различными социально-психоло-
гическими характеристиками; определить наибо-
лее значимые факторы удовлетворенности жилой 
средой. 

Для достижения этих целей нами был разра-
ботан 221 вопрос опросника, исследующего 60 ха-
рактеристик социально-физической окружающей 
среды, изучающих социальный и пространствен-
но-физический уровень жилья, дома, микрорай-
она и города. В опроснике изучались психологи-
ческие категории, описывающиеся в психологии 
взаимодействия с окружающей средой в рамках 
различных теоретических концепций, например, 
восприятия окружающей среды (видеоэкология3), 
пространственное поведение человека (персональ-
ное пространство, краудинг, приватность) и т. д.

Удовлетворенность каждой характеристикой 
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. 

Анкета помогала раскрыть социально-пси-
хологические характеристики респондентов 
(пол, возраст, семейное положение, доход и т. д.), 
а также выявить объективные пространственные 

3 Видеоэкология — концепция профессора В. А. Фи-
лина о взаимоотношении человека с окружающей его види-
мой средой [12]. 
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характеристики жилья (количество комнат в жилье, 
количество людей, с которыми респондент прожи-
вает совместно в одном жилище и делит комнату, 
район проживания и т. д.). 

В исследовании приняли участие 574 жи-
теля Санкт-Петербурга (206 мужчин и 368 жен-
щин). Возрастной диапазон выборки: 114 чело-
век (19,8 %) находились в возрасте 15–20 лет; 217 
человек (37,8 %) — в возрасте 21–30 лет; 89 че-
ловек (15,5 %) — в возрасте 31– 40 лет; 79 чело-
век (13,8 %) — в возрасте 41–50 лет; 58 человек 
(10,1 %) — в возрасте 51–  60 лет; 17 человек 3 %) — 
в возрасте 61–89 лет. Средний возраст составил 
32,5 лет.

Одной из задач исследования стало изучение 
взаимосвязи удовлетворенности жилой средой 
и различными социально-психологическими ха-
рактеристиками респондентов (возраст, среднеме-
сячный доход, образовательный статус, продолжи-
тельность жизни в городе) и пространственными 
параметрами среды проживания (высота этажа про-
живания). Подробное описание с использованием 
методов математической статистики4 представлено 
в соответствующих источниках. Здесь же мы оста-
новимся на основных результатах исследований. 

Влияние возраста на удовлетворенность 
жилой средой жителей Санкт-Петербурга. Сво е-
образие и социальные потребности каждого возрас-
та хорошо изучены возрастной психологией. В пси-
хологии взаимодействия с окружающей средой есть 
исследования, анализирующие жизненный цикл че-
ловека с позиции пространственного поведения [20].

В настоящем исследовании на основании срав-
нительного анализа различных возрастных групп 
(возрастные диапазоны представлены выше) обна-
ружено, что с возрастом поступательно увеличивает-
ся привязанность к жилищу5 (4,2 и 5,0), желание об-
щаться с соседями и друзьями в своем жилище (3,3 
и 4,5). Также во всех группах усиливается привязан-
ность к пространству дома (4,2 и 4,8). Увеличивается 
удовлетворенность общением с соседями (2,6 и 3,6), 
помогающее поведение6: (2,0 и 2,8).

Активное участие в жизни микрорайона с воз-
растом также возрастает (2,5 и 3,2), люди чаще про-
являют интерес к социокультурным мероприятиям 
микрорайона (3,9 и 4,3) и субботникам (2,1 и 3,2). 
Усиливается и чувство привязанности к своему ми-
крорайону (4,1 и 4,6).

4 Для определения статистической значимости ис-
пользуется t-критерий Стьюдента для независимых выборок. 
Все описанные ниже различия достоверны на уровне p ≤ 0.01 
уровне значимости. 

5 Для того, чтобы избежать перегрузки текста при 
описании возрастных различий, мы остановимся на параме-
трах, имеющих поступательную динамику во всех группах. 
В скобках на первом месте помещены средние баллы по  
группе 21–30 лет, а на втором — группы 51– 60 лет. 

6 Термин «prosocial behavior» является устоявшимся 
в социальной психологии, он означает «действия, предназна-
ченные для того, чтобы принести пользу другому человеку». 
Кроме этого термина часто используется концепция «помо-
гающего поведения» (helping behavior). 

Привязанность к городу с возрастом достовер-
но усиливается (5,2 и 5,7), однако снижается удов-
летворенность специально оборудованными про-
странствами для общения (5,6 и 5,2), количеством 
скамеек (5,2 и 4,7). Жители достоверно чаще ходят 
на выборы (4,0 и 4,7).

Очевидно, что с возрастом изменяется как 
психология людей, так и их пространственные 
привычки и предпочтения. Как мы видим, с уве-
личением возраста социальная и пространствен-
ная среда приобретают качественно иное значение. 
Связи, соединяющие человека с жилищем, домом, 
микрорайоном и городом, с возрастом возрастают. 
Полуобщественная среда — пространство рядом 
с домом проживания и в микрорайоне — должна 
предоставить жителям возможности для удовлет-
ворения потребностей на каждом возрастном этапе.

Влияние этажа проживания на удовлет-
воренность жилой средой жителей Санкт-
Петербурга [8]. В целом по выборке респонденты 
проживают с 1-го по 21-й этаж. Средний этаж про-
живания — 5-й этаж. Для понимания того, суще-
ствуют ли различия в удовлетворенности жилой 
средой у людей, проживающих в малоэтажных 
и высокоэтажных домах, нами был проведен срав-
нительный анализ респондентов, проживающих 
на низких этажах в малоэтажных домах и на высо-
ких этажах в высотных домах.

В группу 1 вошли респонденты (N = 193), про-
живающие на 2–5 этажах. Среднее количество 
этажей в доме проживания — 4,6. В группу 2 вош-
ли респонденты (N = 82), проживающие на 13–
21 этажах. Среднее количество этажей в доме 
проживания — 16,4. 

На основании проведения анализа достовер-
ных различий, можно сказать, что высота этажа 
дома проживания оказывает влияние на удов-
летворенность жилой средой жителей Санкт-
Петербурга. Обнаружено, что проживающие 
на высоких этажах более удовлетворены средой 
на уровне жилища. Действительно, высотные 
дома — это чаще всего новые дома, с объективно 
новым техническим оснащением. На более высо-
ких этажах могут менее беспокоить запахи, менее 
слышны звуки улицы — шум транспорта, утрен-
них мусорных машин, вечерних тусовок молоде-
жи и просто прохожих. 

С другой стороны, значимо снижается при-
вязанность к дому проживания, району и городу, 
социальная активность и помогающее поведение. 
Это свидетельствует о некоторой изолированности 
проживающих на высоких этажах от окружающего 
пространства, исключенности из социальных свя-
зей. Человек как бы замыкается в своем жилище, 
отгораживаясь от «большого мира». Выражение 
«мой дом — моя крепость» трансформируется 
в «мое жилище — моя крепость» и в условиях ме-
гаполиса приобретает новое значение. 

Влияние среднемесячного дохода на удов-
летворенность жилой средой жителей Санкт-
Петербурга [7]. Из анализа различий групп с до-
ходом до 10 тыс. рублей в месяц (N = 99) и более 
30 тысяч рублей в месяц (N = 93) следует, что ос-
новные различия удовлетворенности жилой средой 
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находятся на уровне «жилище и дом». На уровне 
микрорайона менее различимы, а на уровне горо-
да они нивелируются и стираются. Действительно, 
деньги дают возможность приобрести более ком-
фортное жилище, сделать его более удобным 
и просторным, решить проблемы технического 
оснащения дома и безопасности на придомовой 
территории. 

С одной стороны, факт, что жители с разным 
доходом в одинаковой степени удовлетворены жи-
лой средой города, как пространственной, так и со-
циальной, является оптимистичным. Люди с раз-
ным достатком находят в городе места для своего 
комфортного пребывания. 

С другой стороны, одинаково равнодушное 
отношение к социальной жизни города свидетель-
ствует о том, что материальный достаток не может 
усилить помогающее поведение, сделать людей бо-
лее активными гражданами и не влияет на удовлет-
воренность жилой средой на уровне микрорайона 
и города.

Удовлетворенность жилой средой коренных 
жителей Санкт-Петербурга и приезжих [11]. 
Для понимания роли параметра «продолжитель-
ность жизни в городе» и его влияния на удовлет-
воренность жилой средой, из общей выборки нами 
были выделены две группы со сходным возраст-
ным диапазоном (возраст — 24 года): приезжие со 
стажем проживания в городе до 3 лет (N = 30) и ко-
ренные жители Санкт-Петербурга (N = 30). 

Обнаружено, что приезжие испытывают до-
стоверно менее сильную привязанность к жилищу, 
дому и микрорайону проживания, по сравнению 
с коренными жителями. Эти данные очевидны, по-
скольку из-за непродолжительного срока прожива-
ния в городе у приезжих эти связи пока не сфор-
мировались. Возможно, следствием этого является 
пониженный уровень помогающего и аффилиатив-
ного поведения7 по отношению к соседям. 

Однако город — его пространственно-фи-
зический и социальный аспекты — существенно 
выделяется из всех остальных уровней удовлетво-
ренности жилой средой. И приезжие, и коренные 
жители в одинаковой степени привязаны к нему 
и обнаруживают сходный уровень помогающего 
поведения по отношению к незнакомым жителям 
Санкт-Петербурга. 

Сравнение удовлетворенности жилой сре-
дой жителей Санкт-Петербурга, имеющих 
среднее специальное и высшее образование [10]. 
Для изучения влияния образования на удовлетво-
ренность жилой средой нами был проведен анализ 
значимых различий респондентов, закончивших 
среднее специальное учебное заведение (N = 146) 
и имеющих законченное высшее образование 
(N = 198). 

 Обнаружено, что респонденты, имеющие 
среднее образование, менее удовлетворены про-
странственно-физической и социальной средой 

7 Термин «аффилиативное поведение» описывает 
стремление к установлению, поддержанию и сохранению 
положительных эмоциональных отношений с другим чело-
веком. 

в жилище. Субъективный уровень удовлетворен-
ности связан с выявленными в анкетных данных 
объективными различиями: большим количеством 
людей, с которыми они проживают совместно; 
большим количеством людей, с которыми они де-
лят комнату проживания; меньшим ежемесячным 
доходом. Действительно, пространственные ха-
рактеристики жилья существенно влияют на удов-
летворенность им: в данной группе респонденты 
обладают объективно меньшим количеством пер-
сонального пространства и приватности. Кроме 
того, у группы со средним образованием меньшие 
материальные возможности в плане проведения 
ремонтных работ в жилище и поддержания его 
на должном уровне.

Как было обнаружено, данная группа менее 
удовлетворена и пространственным, и социальным 
аспектами дома: своевременностью проведения 
ремонтных работ, техническим оснащением дома, 
проблемами, связанными с асоциальными элемен-
тами в доме проживания. 

Можно предположить, что более низкая удов-
летворенность на уровне пространства и соци-
альных связей в жилище и доме проживания ком-
пенсируется более высокой удовлетворенностью 
на уровне пространства и социальных связей в ми-
крорайоне. Респонденты со средним образованием 
достоверно чаще общаются с жителями микро-
района, испытывают привязанность к ним и к про-
странству микрорайона в целом. 

Кроме того, данная группа респондентов до-
стоверно более сильно привязана к пространству 
города, однако достоверно менее привязана к его 
культурной жизни. 

Одной из задач исследования стало выявле-
ние ключевых факторов, оказывающих влияние 
на удовлетворенность жилой средой. На основании 
проведения метода линейной корреляции Пирсона 
(р ≤ 0,001) было обнаружено, что 19 из 60 факто-
ров являются структурообразующими. Именно 
они имеют центральное значение для понимания 
удовлетворенности жилой средой. Это физические 
характеристики жилища; три фактора социальной 
среды жилища (удовлетворение потребностей в жи-
лье, персональное пространство и социальные кон-
такты в жилище); пять факторов пространственно-
физической среды дома проживания (внешний вид 
дома, уход и опрятность дома, уход и опрятность 
придомовой территории, пространство для ком-
муникации и привязанность к дому проживания), 
факторы пространственно-физической среды ми-
крорайона проживания (ориентация в районе, до-
ступность зеленых зон, чистота и ухоженность, 
эстетика застройки, безопасность физического про-
странства, пространство для коммуникации в рай-
оне, привязанность к пространству микрорайона) 
и один фактор социальной среды сообщества (без-
опасность социальной среды).

Как мы видим, с самим жилищем — его про-
странственно-физическим и социальным уров-
нями — связано всего четыре фактора. Это 
свидетельствует о том, что жилая среда в воспри-
ятии респондентов распространяется за преде-
лы квартиры, и особенное значение здесь имеет 
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пространственно-физическая среда дома и микро-
района проживания. Необходимо обратить вни-
мание и на то, что лишь четыре из 19 факторов 
удовлетворенности жилой средой связаны с соци-
альным уровнем.

Опишем некоторые из выявленных факторов.
Наибольшее количество связей замыкает 

на себе фактор «чистота и ухоженность микрорайо-
на», который связан с чистотой подъезда, чистотой 
пространства рядом с домом проживания, опрятно-
стью фасада, освещенностью внутри дома, вокруг 
него и в микрорайоне, регулярной и качественной 
уборкой придомовой территории, чистым воздухом.

Кроме того, данный фактор связан с такими 
параметрами, как приятный цвет зданий в микро-
районе (который, по-видимому, создает чувство 
опрятности); наличием зеленых зон в непосред-
ственной близости от дома, их ухоженностью и без-
опасностью; наличием места для общения, детских 
игровых площадок и песочниц рядом с домом, при-
вязанностью к дому проживания. 

Фактор «эстетика застройки в микрорайоне» 
связан с ощущением респондентов, что их микро-
район создан по четкому архитектурному плану, от-
личается согласованностью архитектурных стилей 
зданий, достаточным количеством декора, отсут-
ствием точечной застройки, а также панельных зда-
ний, собранных из отдельных блоков. Здесь имеют 
значение такие характеристики, как внешний вид 
дома проживания, его цвет, материал, из которого 
он построен, архитектурное решение дома. Кроме 
того, для восприятия красоты зданий имеют зна-
чение регулярные мероприятия по благоустрой-
ству территории, украшение ее к празднику, каче-
ство дорог в микрорайоне, хорошая освещенность 
в темное время суток, удобная и понятная система 
опознавательных знаков (указатели, таблички с на-
званиями улиц, домов).

Фактор «пространство для коммуникации», 
как рядом с домом проживания, так и в микрорайо-
не, тоже имеет большое значение для удовлетворен-
ности жилой средой. Наличие в непосредственной 
близости от дома проживания достаточного количе-
ства скамеек, детских игровых площадок и песоч-
ниц, ухоженных зеленых зон может считаться про-
странством для отдыха и общения. Формирование 
устойчивых социальных связей действительно 
может произойти только в случае продуманной ор-
ганизации пространства, предоставлении возмож-
ностей завязывать дружеские контакты. Это очень 
важно для восприятия среды как более безопасной, 
а также поддержания порядка и создания устойчи-
вого сообщества.

Фактор «социальные контакты в жилище» 
отражает желание использовать свое жилище как 
пространство для общения с друзьями и соседями. 
Данный фактор значимо связан с аффилиативным 
поведением, желанием и возможностью общения 
с соседями в собственном жилище, помогающим 
поведением. 

Для описания уз, связывающих человека с ме-
стом его жительства, был предложен термин привя-
занность к месту (place attachment или attachment 
to place). Привязанность к месту определяется как 

положительная эмоциональная ассоциация между 
людьми и окружающими их жилыми средами, кото-
рая создает чувства комфорта и безопасности [19]. 
Причем речь идет как о социальных связях с близ-
кими, родственниками, соседями, социальным 
сообществом, так и о привязанности к самому 
пространству. 

После формирования этих связей люди опре-
деляют территорию как «свою», становятся ее за-
щитниками и активными участниками в жизни 
сообщества; в этом случае повышается помога-
ющее и аффилиативное поведение. Пока связи не 
сформированы, как например у приезжих, жители 
в меньшей степени будут лично участвовать в под-
держании порядка в месте проживания и будут ме-
нее (или совсем не будут) обеспокоены его настоя-
щим и будущим. 

 В настоящем исследовании было выявлено 
два структурообразующих фактора, относящихся 
к привязанности к пространству места жительства. 
Это «привязанность к дому» и «привязанность 
к микрорайону». 

Обнаружены значимые связи параметра «при-
вязанность к дому» с внешним видом дома про-
живания, регулярностью уборки территории, осо-
бенно в зимнее время, чистотой и ухоженностью, 
чувством безопасности в темное и светлое время 
суток, присутствием зеленых зон недалеко от дома 
проживания. 

Привязанность к микрорайону положительно 
значимо связана с эстетикой застройки на терри-
тории микрорайона, ориентацией в районе, эмо-
циональной привязанностью к дому проживания, 
аффилиативным и помогающим поведением, на-
личием безопасных и ухоженных зеленых зон 
рядом с домом проживания. Отрицательные зна-
чимые связи были получены с факторами гомоген-
ности и агрессивности [12] : чем больше унылых 
однообразных зданий, или многоэтажных зданий 
с большим числом повторяющихся элементов, тем 
менее человек привязан к такой среде. 

Однообразная городская среда новых районов 
Санкт-Петербурга с большим количеством одина-
ковых зданий, часто недостаточно удобная и проду-
манная организация пространства, неухоженность 
и неопрятность, отсутствие места для отдыха и об-
щения снижают удовлетворенность жилой средой, 
а вслед за ней и привязанность к месту жительства, 
желание принимать участие в общественной жизни, 
устанавливать дружеские связи. 

Несмотря на то, что исследование удовлетво-
ренности жилой средой еще не закончено, подве-
дем некоторые итоги.

Обнаружено, что социальные и простран-
ственно-физические характеристики жилой среды 
действительно неразрывно связаны между собой, 
причем последние оказывают существенное влия-
ние на восприятие обследованных респондентов.

Удовлетворенность жилой средой вовсе не за-
мыкается на жилье (чаще всего квартире) как тако-
вом, но связана с удовлетворенностью средой дома 
проживания, микрорайона и города. Причем фи-
зическое пространство дома и микрорайона здесь 
имеет наибольшее значение.
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Выявлено, что такие параметры, как чистота 
и ухоженность микрорайона, эстетика застройки 
в микрорайоне, пространство для коммуникации, 
социальные контакты в жилище, привязанность 
к месту жительства и т. д., являются существен-
ными для всех обследованных респондентов, вне 
зависимости от социально-психологических осо-
бенностей и от пространственных параметров сре-
ды проживания. Речь идет о том, что существуют 
общие для всех людей потребности в организации 
пространства. Наиболее успешно организованная 
городская среда — среда, предоставляющая воз-
можности для удовлетворения этих потребностей: 
в этом случае удовлетворенность жилой средой 
усиливается. 

Тем не менее существуют различия в удов-
летворенности жилой средой различных групп 
населения. Знание о социально-психологических 
особенностях жителей поможет более точно орга-
низовать пространство с учетом потребностей дан-
ных категорий. 

Обращает внимание и обнаруженное сниже-
ние привязанности к дому проживания, району 
и городу, социальной активности и помогающего 
поведения с увеличением этажа проживания. Эти 
тенденции также необходимо знать для корректной 
организации пространства.

Несомненно, строительства высотных домов 
в мегаполисе трудно избежать. Однако важно, что-
бы при планировании было учтено взаимовлияние 

социальных и пространственных характеристик 
среды. 

К сожалению, удовлетворенность жилой 
средой в Концепции жилищной политики не рас-
сматривается вовсе. Недостаточно продуманное 
увеличение объемов жилищного строительства, 
имеющее своей целью лишь получение прибыли 
или уменьшение очереди на жилье, может при-
вести к трудности формирования привязанности 
к жилью, как на пространственном, так и на со-
циальном уровне, и возникновению социальных 
проблем. 

Базовой целью при строительстве жилья долж-
но стать формирование устойчивого сообщества. 
В терминах психологии взаимодействия с окру-
жающей средой — это сообщество с высокой 
привязанностью к месту жительства и сильными 
социальными связями на уровне жилища, дома, ми-
крорайона и города проживания. Однако это может 
произойти только в случае продуманной организа-
ции пространства. Пространства, которое усилит 
привязанность к месту жительства, сделает жите-
лей неравнодушными членами сообщества и повы-
сит их социальную активность. Это представляет 
собой задачу государственного масштаба. 

Автор осознает, что все выводы настоящего 
исследования являются очевидными и простыми. 
Хотелось бы, чтобы эти азбучные истины были по-
нятны и лицам, принимающим решение о строи-
тельстве в нашем городе.
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теристик с детско-родительскими отношениями. Делается вывод о необходимости создания новых со-
временных программ психологического консультирования приемных родителей.
 ABSTRACT. The article presents research fi ndings of the parent-child relations in foster families. Social and bio-
graphic features, features of parental attitudes, level of parental anxiety among adoptive parents are considered. 
Links of these features to the parent-child relations are examined. The conclusion about the necessity of creating 
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Ситуация, сложившаяся в России в данный 
период, определяется сложной динамической 
трансформацией во всех сферах жизни, измене-
ниями основных социальных институтов обще-
ства. Особенно серьезно это отражается на одном 
из главнейших социальных институтов — семье, 
обусловливая возникновение многочисленных 
проблем, таких как неустойчивость семьи, по-
стоянный рост разводов, нестабильность детско-
родительских отношений, снижение роли ряда 
семейных функций, в том числе репродуктивной, 
социализирующей, а также функций первичного 
социального контроля и духовного общения. Все 
это, в свою очередь, стимулирует распространение 

безнадзорности, беспризорности, сиротства и, как 
следствие, приводит к росту издержек для государ-
ства, в том числе социальных.

Как свидетельствуют многочисленные иссле-
дования, наиболее острой проблемой в ряду пере-
численных выше проблем в нашей стране является 
сиротство. 

Необходимо отметить, что исторически де-
тей, оставшихся без попечения взрослых, переда-
вали, как правило, в государственные учреждения 
для воспитания и последующей интеграции в жизнь 
общества. Однако со временем институ циональная 
форма защиты таких детей доказала свою не-
эффективность и с точки зрения успешности их 
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социализации, и с позиции затратности на их содер-
жание. Поэтому со второй половины 1990-х годов 
в России с целью преодоления у данной категории 
детей социальной дезадаптивности, профилактики 
их виктимизации постепенно складывается тенден-
ция к деинституализации. Последнее обстоятель-
ство означает смену системы ценностей и убежде-
ний в сфере жизнеустройства детей-сирот, требует 
установления новых принципов работы с ними, ве-
дущим среди которых становится безусловное при-
знание приоритета семейного воспитания.

В соответствии с вышесказанным приемная 
семья является в данный период времени оптималь-
ным решением проблемы сиротства. Вместе с тем 
семьи, берущие детей на воспитание из детских 
домов и домов малютки, не подозревают о подсте-
регающих их сложностях. Сталкиваясь с проблема-
ми воспитания, родители нередко считают именно 
детей виновниками неудачных отношений между 
членами семьи, забывая о своих личных особенно-
стях, которые зачастую и не позволяют выстраивать 
оптимальные внутрисемейные отношения. Причем, 
к сожалению, для большинства родителей при воз-
никающих трудностях законодательно ничего не 
стоит отказаться от приемного ребенка, они могут 
легко вернуть его обратно в детский дом, что впо-
следствии для маленького человека может обер-
нуться серьезной психологической травмой. 

Следовательно, с целью снижения количества 
возвратов детей необходимо проводить всесторон-
ние исследования специфики формирования дет-
ско-родительских отношений в приемных семьях, 
а также личностных особенностей кандидатов 
в приемные родители, с последующей разработкой 
программ психолого-социального отбора, психо-
лого-педагогической подготовки, психологической 
помощи и сопровождения кандидатов в приемные 
родители. 

В современном положении о приемных семьях 
в нашей стране такая семья является возмездной 
опекой или попечительством над детьми, оставши-
мися без попечения родителей. Вместе с тем опека 
устанавливается в целях содержания, воспитания 
и образования детей, а также для защиты их прав 
и интересов [1].

При этом приемными родителями могут быть 
супруги, а также отдельные граждане, желающие 
принять ребенка или детей на воспитание [1; 2].

С учетом вышесказанного мы задались це-
лью исследовать детско-родительские отношения 
в приемных семьях.

Под детско-родительскими отношениями в на-
шей работе понимается комплекс многообразных 
связей, устанавливающихся между родителями 
и детьми, которые объединяют индивидов и их раз-
нообразные действия в одно целое [3].

В соответствии с этим были поставлены сле-
дующие задачи: выявить социально-биографиче-
ские особенности приемных родителей; исследо-
вать детско-родительские отношения в приемных 
семьях; произвести оценку уровня родительской 
тревожности у приемных родителей; установить 
особенности родительских установок приемных ро-
дителей; выявить негармоничные стили воспитания 

в приемных семьях и установить некоторые психо-
логические причины этих нарушений; выявить 
взаимосвязи между спецификами детско–роди-
тельских отношений, уровнем тревожности, роди-
тельскими установками и социально-биографиче-
скими особенностями приемных родителей.

Согласно задачам исследования был подобран 
пакет диагностического инструментария для ис-
следования. В данный комплекс были включены: 
опросник «Анализ семейных взаимоотношений» 
(АСВ); тест родительского отношения; диагности-
ка профессиональной и родительской тревожности 
(А. М. Прихожан); методика PARI «Измерение ро-
дительских установок и реакций»; биографическая 
анкета.

Базой исследования являлось Муниципальное 
автономное учреждение Центр социально-психоло-
гической помощи «Семья» (МАУ ЦСПП «Семья») 
города Сосновый Бор Ленинградской области.

В исследовании принимали участие кандида-
ты в приемные родители, находящиеся на началь-
ной пробной стадии опеки, в количестве 30 чело-
век, 20 из них женщины, 10 — мужчины. Причем 
27 % кандидатов в приемные родители имеют воз-
раст от 25 до 35 лет, 53 % респондентов находятся 
в  возрастных границах от  36 –  45 лет и 20 % ис-
пытуемых имеют возраст старше 45 лет. Средний 
возраст участников исследования составил — 
35 лет. Уровень образования в исследуемой выбор-
ке кандидатов в приемные родители распределил-
ся следующим образом: 57 % респондентов имеют 
высшее образование, 36 % испытуемых — средне–
специальное образование и 7 % респондентов име-
ют среднее образование. 

В ходе анализа данных, полученных посред-
ством биографической анкеты, выявлены основные 
мотивы, формирующие желание стать приемным 
родителем. Так, 30 % кандидатов в приемные роди-
тели видят в воспитании детей возможность своей 
личностной самореализации. Для 26 % респонден-
тов важна перспективная возможность улучшения 
в связи с новым статусом приемного родителя бы-
товых условий. Для 26 % испытуемых значимы воз-
можность обретения дружной семьи, и воспитание 
нравственно и морально здоровых детей. У 18 % 
опрошенных респондентов отсутствуют четко 
осознаваемые мотивы и потребности стать прием-
ными родителями. 

Кроме того, обнаружены основные причины 
принятия жизненно важного решения стать прием-
ными родителями, к ним относятся: проблема не-
возможности иметь собственных детей (28 %), 26 % 
респондентов стремятся обрести новый смысл 
жизни, 24 % испытуемых признают, что таким об-
разом надеются компенсировать недостаток люб-
ви и тепла в своей жизни. Имеются также семьи 
с взрослеющими детьми, переживающие синдром 
«опустевшего гнезда» (22 % респондентов). 

Также с помощью биографической анкеты вы-
явлены страхи и опасения, связанные с приемом 
ребенка в свою семью. Большая часть респонден-
тов переживает из-за потенциально плохой на-
следственности выбранного ребенка (59 %). 31 % 
респондентов переживают, что приемный ребенок 
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не сможет забыть свое неблагополучное прошлое: 
возможно, будет убегать из дома, водиться с пло-
хой компанией, у него могут остаться социально не 
приемлемые привычки. А 10 % кандидатов в при-
емные родители переживают опасения из-за неуве-
ренности в собственных силах. 

Наряду с этим установлено, что подавляющее 
большинство приемных родителей нуждаются в по-
мощи и поддержке различных специалистов. Так, 
35 % респондентов нуждались в психолого-педаго-
гической помощи и моральной поддержке. Для них 
было важно знать, что должен уметь и знать ребе-
нок в конкретном возрасте; как лучше организовать 
его досуг; стоит ли нагружать ребенка домашними 
обязанностями; как правильно при необходимости 
отказывать ребенку; что делать с его капризами. 
А 27 % респондентов хотели бы получить профес-
сиональную социальную и юридическую помощь 
по вопросам опеки и попечительства.

В процессе анализа данных, позволившего 
выявить своеобразие детско-родительских отно-
шений в обследуемой выборке, установлено, что 
самое высокое значение имеют показатели «гипер-
протекция» (4,2) и «воспитательная неуверенность 
родителя» (2,3). Это, возможно, обусловлено нали-
чием у приемных родителей высокого уровня ситу-
ативной тревожности, формирующейся в связи со 
спецификой начального этапа вхождения ребенка 
в семью. 

Вместе с тем анализ полученных данных обна-
ружил, что практически все среднеарифметические 
значения показателей родительского отношения 
имеют средний уровень выраженности. Высокое 
значение имеет только показатель «принятие» (26), 
что демонстрирует наличие общего положительно-
го отношения к ребенку, его полное принятие. То 
есть, в среднем по исследуемой выборке, приемные 
родители принимают ребенка таким, какой он есть, 
уважают и признают его индивидуальность, одо-
бряют его интересы, поддерживают его планы, про-
водят с ним достаточно много времени и не жалеют 
об этом.

Также по результатам анализа данных исследо-
вания было установлено процентное распределение 
показателей детско-родительских отношений. Так, 
у 72 % респондентов имеется выраженное положи-
тельное конструктивное отношение к ребенку. При 
этом у 26,6 % испытуемых проявляют искреннее 
внимание к интересам ребенка, высоко оценива-
ют его способности, поощряют самостоятельность 
и инициативу, стараются быть с ребенком на рав-
ных. 20 % респондентов не устанавливают психоло-
гическую дистанцию между собой и ребенком, ста-
раются всегда быть ближе к нему, удовлетворяя его 
основные потребности, отгораживая ребенка от не-
приятностей. Однако 20 % респондентов ведут себя 
излишне авторитарно по отношению к ребенку, за-
дают ему строгие дисциплинарные рамки, требуют 
постоянного послушания. 

В ходе анализа данных выявлено, что уровень 
общей родительской тревожности и уровень пока-
зателя «эмоционального благополучия» в исследу-
емой выборке имеют средние значения. Кроме того, 
в процессе рассмотрения результатов обнаружено, 

что нормальный уровень тревожности, который 
необходим для адаптации и продуктивной деятель-
ности, выявлен у 48 % респондентов. Несколько по-
вышенный уровень тревожности определен у 30 % 
испытуемых. Явно повышенный уровень тревож-
ности обнаружен у 7,5 %. И очень высокая тревож-
ность у 3 % респондентов. 

Также обнаружено, что большинство показа-
телей установок в исследуемой выборке, связан-
ных с семейными ролями, имеют средние значения, 
кроме установки «сверхавторитет родителей» (15), 
проявляющейся в главенствующей позиции по от-
ношению к ребенку. Показатели установок, связан-
ных с отношением к ребенку, также имеют средние 
значения. Несколько выше среднего значения по-
казатели «предоставление ребенку возможности 
высказаться» (16,2) и «чрезмерное вмешательство 
в мир ребенка» (15,9). Т. е., с одной стороны, кан-
дидаты в приемные родители способны учитывать 
мнение ребенка в обсуждении каких-либо вопро-
сов, а с другой, у них имеется тенденция в поведе-
нии нарушать личные границы внутреннего мира 
ребенка.

Рассмотрим результаты корреляционного ана-
лиза, позволившего выявить взаимосвязи между 
особенностями детско-родительских отношений, 
а также родительскими установками и уровнем тре-
вожности кандидатов в приемные родители. 

Так, в ходе корреляционного анализа уста-
новлены значимые положительные взаимосвязи 
на уровне p < 0,001 между показателями «жертвен-
ность родителей» и  «равенство родителей и ребен-
ка». Наличие этой связи указывает на то, что чем 
больше родители уделяют времени интересам ре-
бенка и меньше своим интересам, тем больше до-
верия устанавливается в отношениях между ними. 

Также положительная значимая взаимосвязь 
на уровне p < 0,001 обнаружена между показателя-
ми: «сверхавторитет» и «доминирование матери». 
Наличие этой связи позволяет сделать вывод о том, 
что чем выше значимость авторитета родителей 
в семье, тем больше власти у матери в семье. 

Кроме того, выявлена положительная значи-
мая взаимосвязь (p < 0,001) между показателями 
«мученичество родителей» и «доминирование ма-
тери». Чем выше уровень манипулятивного про-
явления жертвенности матери во взаимодействии 
с ребенком, тем выше ее доминирование в семей-
ных отношениях. 

Установлена также позитивная значимая взаи-
мосвязь «доминирование матери» и «зависимость 
ребенка от семьи» на уровне p < 0,001. Таким обра-
зом, чем выше доминирование матери в семье, тем 
сильнее зависимость ребенка от семьи. С нашей 
точки зрения, описанные выше связи могут объяс-
няться тем, что, возможно, мать, пытаясь оправдать 
свое главенствующее положение в семье, осознан-
но или неосознанно, манипулятивно формирует 
свой образ в семье как образ страдающей, принося-
щей в жертву близким женщины. 

В ходе корреляционного анализа также об-
наружены положительные значимые связи между 
показателями «подавление агрессивности ре-
бенка» и «неразвитость родительских чувств» 
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на уровне p < 0,05. Данная взаимосвязь свидетель-
ствует о том, что неразвитость родительских чувств 
может препятствовать интеграции семьи и лежит 
в основе таких стилей воспитания, как гиперпро-
текция, эмоциональное отвержение, «повышенная 
моральная ответственность», жестокое обращение. 
Иначе говоря, подавление агрессивности ребен-
ка обусловливается нежеланием родителей понять 
своего ребенка. И чем менее развиты родительские 
чувства, тем сильнее подавление агрессивности 
ребенка. 

Наряду с этим выявлена положительная связь 
на уровне p < 0,05 между показателями «супруже-
ские конфликты» и «расширение сферы родитель-
ских чувств». То есть чем больше в семье супру-
жеских конфликтов, тем чаще используется способ 
взаимодействия с ребенком «расширение сферы 
родительских чувств». Возможно, наличие этой 
связи объясняется неосознанным желанием роди-
телей, особенно матери, чтобы ребенок стал чем–
то большим, нежели просто сыном или дочерью, 
с тем, чтобы он удовлетворял хотя бы часть потреб-
ностей, которые в благополучной семье должны 
быть удовлетворены в супружеских отношениях 
(эмоциональная взаимная привязанность, частично 
эротические потребности). 

В свою очередь, наличие положительной связи 
на уровне значимости p < 0,01 между показателя-
ми «оберегание ребенка от трудностей» и «роди-
тельская тревожность» свидетельствует о том, что 
чем больше у родителей уровень тревожности, тем 
больше они стараются оградить ребенка от трудно-
стей, мнимых и реальных. Возможно, постоянное 
переживание мнимых или реальных беспокойств и  
страха по любому поводу обусловливает использо-
вание родителями стратегии гипертрофированной 
заботы о ребенке.

Кроме того, обнаружена значимая отрица-
тельная (обратная) связь на уровне p < 0,05 между 
показателями «проекция на ребенка своих нежела-
тельных качеств» и «необходимость посторонней 
помощи в воспитании ребенка». Чем выше проек-
ция своих нежелательных качеств, тем ниже сте-
пень необходимости посторонней помощи в воспи-
тании ребенка. Такая связь может объясняться тем, 
что родитель неосознанно боится обращаться за 
помощью к специалисту, опасаясь выявления соб-
ственных неблаговидных качеств.

Таким образом, комплексный анализ получен-
ных результатов по выявлению особенностей дет-
ско-родительских отношений в приемных семьях 
сводится к следующему.

1. Установлено, что кандидаты в приемные 
родители — это в основном люди с высшим обра-
зованием в возрасте от 35 до 45 лет. При этом жен-
щин кандидатов в два раза больше, чем кандидатов 
мужчин. Кроме того, обнаружено, что 30 % кандида-
тов в приемные родители видят в воспитании детей 
возможность своей личностной самореализации. 
Для 26 % респондентов важна перспективная воз-
можность улучшения бытовых условий. Для 26 % 
испытуемых значимы возможность обретения друж-
ной семьи, воспитание нравственно и морально 
здоровых детей. У 18 % опрошенных респондентов 

отсутствуют четко осознаваемые мотивы и потреб-
ности стать приемными родителями. Установлены 
основные страхи и опасения будущих приемных 
родителей: плохая наследственность ребенка (59 %), 
неблагополучное прошлое (31 %), неуверенность 
в собственных силах (10 %). 

Наряду с этим выявлено, что все кандидаты 
в той или иной степени нуждаются в психологиче-
ской, педагогической, социальной, юридической и  
информационной помощи.

2. Обнаружено, что в основном детско-ро-
дительские отношения в обследуемых приемных 
семьях можно определить как конструктивно-по-
зитивные. Так, выявлено, что у 72 % респондентов 
имеется выраженное положительное отношение 
к приемному ребенку.

 Однако вместе с тем обнаружено, что 20 % ре-
спондентов, каждый пятый кандидат в приемные 
родители, ведут себя излишне авторитарно по от-
ношению к ребенку, задают ему очень строгие дис-
циплинарные рамки, требуют беспрекословного 
послушания.

3. Установлено, что нормальный уровень 
тревожности, который необходим для адаптации 
и продуктивной деятельности обнаружен у 48 % бу-
дущих приемных родителей. Несколько повышен-
ный уровень тревожности выявлен у 30 % испы-
туемых. Явно повышенный уровень тревожности 
обнаружен у 7,5 %. И очень высокая тревожность 
у 3 % респондентов. 

4.  Выявлено, что для обследуемых респон-
дентов наиболее характерной установкой, связан-
ной с семейными ролями, является «сверхавто-
ритет родителей», то есть, по мнению кандидатов 
в приемные родители, они должны в семье зани-
мать главенствующую позицию по отношению 
к ребенку. В свою очередь, наиболее характерными 
установками, связанными с отношением к ребенку, 
являются «предоставление ребенку возможности 
высказаться» и «чрезмерное вмешательство в мир 
ребенка». Т. е., с одной стороны, кандидаты в при-
емные родители способны учитывать мнение ре-
бенка в обсуждении каких-либо вопросов, а с дру-
гой, у них имеется тенденция в поведении нарушать 
личные границы внутреннего мира ребенка.

5. Обнаружены негармоничные стили воспи-
тания или предпосылки к формированию негармо-
ничного стиля воспитания у кандидатов в приемные 
родители. К ним относятся: гиперпротекция, чрез-
мерность требований-обязанностей, расширение 
сферы родительских чувств, чрезмерность санкций, 
чрезмерное вмешательство в жизнь ребенка.

Также в ходе исследования были выявлены 
личностные особенности приемных родителей, 
создающие барьеры полноценному развитию ре-
бенка. К ним относятся: неразвитость родительских 
чувств, проекция на ребенка своих нежелательных 
качеств, высокий уровень общей и родительской 
тревожности, доминирование матери.

6. Установлено, что чем выше потребность 
устранения от общения с ребенком, тем больше не-
обходимость в  привлечении посторонней помощи 
в его воспитании и увеличение желания ускоренно-
го развития ребенка. 
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Также выявлены взаимосвязи, которые де-
монстрируют, что увеличение общей тревожности 
ведет к расширению сферы родительских чувств; 
к увеличению проекции на ребенка собствен-
ных нежелательных качеств, а также к чрезмер-
ному обереганию ребенка от реальных и мнимых 
трудностей. 

Итак, все вышеизложенное позволяет сделать 
вывод о том, что одной из важнейших задач в кон-
тексте современных психологических проблем 
является разработка новых актуальных программ 
психолого-педагогической подготовки и комплекс-
ного, непрерывного психологического сопровожде-
ния приемных родителей.

1. Постановление Правительства РФ от 17.07.96 № 829 «О приемной семье» (в ред. от 18.08.2008).
2. Приемная семья // Семейный кодекс РФ от 29. 12. 1995 № 223-Ф3. Гл. 21. 
3. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. — СПб.: Питер, 2009. — 656 с.
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РОЛЬ И МЕСТО МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В РОССИИ

ROLE AND PLACE OF YOUTH ASSOCIATIONS IN THE NATIONAL 
YOUTH POLICY IN RUSSIA

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу роли и места молодежных общественных объединений на раз-
личных этапах разработки и реализации государственной молодежной политики в современной России. 
На основе изучения нормативных документов автор показывает, что отношение к молодежным объ-
единениям эволюционировало от признания их субъектом молодежной политики и важнейшим партне-
ром государства к активному использованию молодежных объединений. В настоящее время все больше 
складывается модель игнорирования молодежных объединений, приоритетом становится поддержка 
индивидуальной активности, достижение личного успеха. Развитие молодежных объединений является 
условием развития страны и позитивных социально-экономических преобразований.
 ABSTRACT. The article analyses role and place of youth associations at various stages of development and 
implementation of the national youth policy in modern Russia. Based on the study of regulatory documents, 
author shows that the attitude towards youth associations evolved from their recognition as subjects of youth 
policy and key partners of the government, to the active involvement of youth associations. Model of ignoring 
youth associations is ever more now. Support of individual activity and personal success becomes priority. 
The development of youth associations is a condition for development of the country and social and economic 
transformations.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственная молодежная политика, молодежные объединения, социализация, чело-
веческий потенциал. 
KEYWORDS: national youth policy, youth associations, socialization, human potential. 

Задачи социально-экономических преобразо-
ваний и прежде всего модернизации страны, вы-
двинутые руководством России и, безусловно, раз-
деляемые большинством населения, невозможно 
осуществить без опоры на активность самих граж-
дан, без инициативы и самоорганизации людей. 
Новое поколение россиян — молодежь — должно 
воспринять ценности гражданского общества и ос-
воить навыки совместного решения общественных 
проблем. Это выдвигает соответствующие требова-
ния к содержанию и принципам государственной 
молодежной политики (ГМП), для чего, в первую 
очередь, важно развивать общественно-государ-
ственное партнерство, поддерживать молодежные 
общественные объединения и инициативы как эле-
менты нарождающегося гражданского общества, 
Необходимо активнее вовлекать молодежные объе-
динения не только в реализацию мероприятий, про-
ектов и программ, но и в разработку ГМП, а также 

в решение широкого круга социальных, экономи-
ческих, культурных и политических проблем, кото-
рые затрагивают интересы молодежи, определяют 
ее жизнь в обновленной стране. Между тем изме-
нения, вносимые в последние годы в нормативно-
правовую базу ГМП, а также содержание деятель-
ности органов исполнительной власти, прежде 
всего федеральных органов по делам молодежи, 
в значительной степени ослабляют роль молодеж-
ных общественных объединений и возможности их 
участия в общественной жизни. Признавая на сло-
вах важность молодежных объединений, предста-
вители власти отводят им в лучшем случае роль 
статистов и организаторов «массовки» на прово-
димых мероприятиях, а зачастую мнение молодеж-
ных объединений вообще игнорируется.

Вслед за С. П. Иваненковым [2; 3], мы рас-
сматриваем государственную молодежную поли-
тику как современный инновационный институт 
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социализации, приходящий на смену и дополняю-
щий сложившиеся ранее институты, прежде всего 
семью и систему образования. Опора на молодеж-
ные объединения, их поддержка были важнейшим 
элементом ГМП с момента ее возникновения в на-
шей стране.

В СССР основным актором и фактически моно-
полистом в сфере молодежной политики была обще-
ственная молодежная организация — Всесоюзный 
ленинский коммунистический союз молодежи 
(ВЛКСМ). Хотя, безусловно, комсомол в значитель-
ной степени был частью партийно-номенклатурно-
го аппарата и общей авторитарной государственной 
машины, он сохранил, пусть и формально, основные 
черты демократически организованной структуры: 
институт членства и членские взносы, выборность 
органов управления и контроля, коллективное при-
нятие решения, периодичность общих собраний 
и конференций, отчетность вышестоящих органов 
перед нижестоящими и перед рядовыми членами, 
фиксацию в доступных для членов организации про-
токолах процесса принятия решения и др. По сути, 
именно комсомол стал для большинства юношей 
и девушек местом реализации их инициатив, орга-
низатором коллективных дел в школе, вузе, на пред-
приятии. Комсомол «внизу», на уровне первичной 
организации, резко контрастировал с номенклатур-
ным комсомолом «наверху». В силу этого, а также 
на основе провозглашаемых (пусть и не реализо-
ванных на практике) идеалов коммунистического 
строительства, ВЛКСМ действительно способство-
вал общественной инициативе, активности и само-
организации, прививал навыки самоуправления. 
Именно в советские годы возникли такие инициати-
вы молодежи, как движение строительных студен-
ческих отрядов и научно-технического творчества 
молодежи, конкурсы КВН и клубы самодеятельной 
песни, возникло движение молодежных жилых ком-
плексов (МЖК). Именно внутри комсомола в годы 
перестройки появилось понимание необходимости 
государственной молодежной политики и было ини-
циировано принятие в 1991 году Закона СССР «Об 
общих началах государственной молодежной поли-
тики в СССР». История подготовки и принятия этого 
закона подробна и ярко описана И. М. Ильинским [4, 
с. 507–547]. Данный закон определял ГМП как госу-
дарственно-общественный институт. Статья 12 уста-
навливала, что государство должно выступать га-
рантом и «главным спонсором», а непосредственно 
услуги молодежи должны оказывать общественные 
объединения. Глава IV специально была посвящена 
статусу молодежных организаций. Был закреплен 
порядок, при котором принятие решений в сфере 
молодежной политики органы власти должны были 
осуществлять только после консультаций с моло-
дежными организациями, был прописан механизм 
их материальной поддержки [4, с. 542].

К сожалению, Закон СССР «Об общих началах 
государственной молодежной политики в СССР» 
оказался не реализованным из-за последовавшего 
распада Советского Союза, хотя он еще некото-
рое время формально действовал на территории 
России, поскольку не противоречил вновь прини-
маемым нормативным актам, но практически им 

никто не руководствовался и на него никто не ссы-
лался. ВЛКСМ заявил о своем самороспуске, а ор-
ганов по делам молодежи в стране еще не было соз-
дано. Ситуация начала меняться с 1992 года, когда 
был принят Указ Президента РФ «О первоочеред-
ных мерах в области государственной молодежной 
политики» [8], которым ГМП была названа одним 
из приоритетных направлений социально-экономи-
ческой деятельности государства, были сформули-
рованы основные направления ГМП (в том числе 
поддержка молодежных объединений), предписы-
валось создание федеральных и региональных орга-
нов по делам молодежи, поддерживалось образова-
ние Национального совета молодежных и детских 
объединений, предлагалось создать федеральный 
Дом детских и молодежных объединений. Кроме 
того, что очень важно, были даны поручения по фи-
нансированию новой отрасли и сохранению ин-
фраструктуры: запрещалось перепрофилировать 
существующие молодежные центры и рекомендо-
валось предоставлять молодежным и детским ор-
ганизациям в льготное или бесплатное пользование 
помещения учебных заведений, клубов, спортив-
ных сооружений. Этот пункт был в дальнейшем 
положен в основу соответствующего распоряжения 
Госкомимущества, но, к сожалению, не был реали-
зован в полной мере. Таким образом, мы видим, что 
в основе ГМП новой России в начале 1990-х лежал 
тот же принцип субсидиарности, что и в Законе 
СССР, то есть роль молодежных объединений рас-
сматривалась как ключевая, а государство брало 
на себя функции гаранта, обеспечивающего финан-
сирование и определение приоритетов. 

В соответствии с Указом Президента в 1993 году 
Верховным Советом РФ были одобрены «Основные 
направления государственной молодежной полити-
ки в Российской Федерации» [9], которые по сей 
день остаются основополагающим федеральным 
актом, принятым законодательным органом в сфере 
ГМП. Этот документ устанавливает, что молодеж-
ные и детские объединения являются как объектом, 
так и субъектом государственной молодежной по-
литики, а она сама определяется как деятельность 
государства по созданию правовых, экономических 
и организационных условий и гарантий для само-
реализации личности молодого человека и разви-
тия молодежных объединений, движений и ини-
циатив (ст. 1) (курсив мой — А. К.). Поддержка 
молодежных и детских объединений названа од-
ним из основных направлений ГМП. В этих целях 
государство:

• определяет правовой статус молодежных 
и детских общественных объединений;

• реализует в отношении молодежных и дет-
ских общественных объединений принцип приори-
тета в финансировании мероприятий (программ) 
в области ГМП;

• устанавливает по отношению к ним льгот-
ный налоговый режим;

• предоставляет всем молодежным и детским 
объединениям равные возможности пользоваться 
государственной поддержкой;

• гарантирует невмешательство в деятель-
ность при оказании такой поддержки;
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• предоставляет детским объединениям право 
пользоваться помещениями школ, внешкольных 
учреждений, клубами, дворцами и домами культу-
ры, спортивными и иными сооружениями бесплат-
но или на льготных условиях.

Кстати сказать, авторы «Основных направле-
ний» используют широкий термин «молодежные 
объединения», не определяя его правового статуса, 
то есть речь может идти также и о неформальных 
молодежных объединениях, субкультурных со-
обществах и т. п. Правовой статус предполагалось 
определить в соответствующих нормативных актах 
в целях определения конкретных форм государ-
ственной поддержки.

Наиболее полное воплощение идея опо-
ры на молодежные объединения при разработке 
и реализации ГМП нашла в Федеральном законе 
РФ «О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений» [7]. Он 
был призван установить систему мер, гарантий, 
стимулов для деятельности молодежных и детских 
объединений (МДОО), что должно стать условием 
социального становления, развития и самореали-
зации детей и молодежи, способствовать защите 
их прав. Принятие закона совпало с разработкой 
и принятием других федеральных законов, на-
правленных на развитие гражданского общества 
(«О некоммерческих организациях», «Об обще-
ственных объединениях», «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» 
и др.). В законе определены принципы и объекты 
государственной поддержки, установлено право 
МДОО на участие в определении мер их государ-
ственной поддержки (глава 1), установлены сле-
дующие направления и формы такой поддержки 
(глава 2):

• информационное обеспечение и подготовка 
кадров МДОО;

• предоставление льгот МДОО (имеются вви-
ду налоговые льготы и возможность получения 
в пользование помещений и государственного иму-
щества по льготным ценам или безвозмездно);

• выполнение государственного заказа моло-
дежными и детскими объединениями;

• участие в федеральных и региональных про-
граммах государственной поддержки МДОО;

• государственная поддержка проектов (про-
грамм) МДОО через систему специализированных 
конкурсов;

• выделение субсидий МДОО;
• финансирование мероприятий по поддержке 

МДОО.
Законом предложены механизмы оказания 

поддержки, предусмотрено создание Федерального 
реестра МДОО, пользующихся государственной 
поддержкой, а также поощрение негосударствен-
ной поддержки МДОО.

Федеральный закон «О государственной под-
держке молодежных и детских общественных объ-
единений» в дальнейшем лег в основу аналогичных 
региональных законов или соответствующих раз-
делов в них.

Таким образом, сложившаяся в 1990-е годы си-
стема ГМП предусматривала развитие и поддержку 

молодежных общественных объединений и в значи-
тельной степени опиралась на их деятельность. Это 
способствовало возникновению новых молодежных 
объединений, появлению в нашей стране отделений 
международных организаций (скауты, AIESEC, воз-
вращение YMCA и др.), созданию координационных 
и «зонтичных» структур молодежных объединений. 
Они активно реализовывали разнообразные соб-
ственные проекты и программы: слеты и фестива-
ли. игры КВН и добровольческие акции, развивали 
международные обмены и социальные проекты. 
Широкое распространение получили военно-патри-
отические молодежные объелинения, получившие 
особую поддержку после принятия соответствую-
щего указа Президента и постановления федераль-
ного правительства. К концу 1990-х стали активно 
оформляться молодежные организации при всех ве-
дущих политических партиях. 

Ситуация резко поменялась с приходом 2000-х. 
Началом этого процесса можно считать наложение 
Президентом Б. Н. Ельциным вета на принятый 
Федеральный закон «О молодежи и молодежной по-
литике в Российской Федерации» как якобы слиш-
ком затратный. Новое политическое руководство 
страны на высоком уровне заявило, что существу-
ющая нормативно-правовая база ГМП «устарела», 
действующие законы и программы принимались 
еще «тем самым» Верховным Советом (что в гла-
зах юридически безграмотных, но политически ан-
гажированных чиновников лишает этот документ 
легитимности), поэтому должны быть разработа-
ны новые концептуальные основы ГМП в России 
с учетом сложившихся реалий. Собственно, ника-
кой конструктивной критики принятых ранее доку-
ментов не было.

Эту работу взял на себя департамент моло-
дежной политики Министерства образования РФ, 
которому молодежная сфера была передана после 
ликвидации Государственного Комитета по делам 
молодежи и недолгого существования профильно-
го подразделения в Минсоцразвития. Результатом 
стала «Концепция Государственной молодежной 
политики в Российской Федерации» [5], авторы ко-
торой пытались сохранить преемственность ГМП 
и учесть мнения региональных органов по делам 
молодежи, а также молодежных объединений. 
Концепция в ходе ее подготовки широко обсуж-
далась на различных семинарах и конференциях, 
а также в рамках Всероссийского молодежного 
форума, который прошел в Москве на ВВЦ в 2002 
году. Основной тезис Концепции можно сформу-
лировать в виде лозунга: «Инициатива молодых — 
потенциал развития России!» Основной подход 
состоял в содействии и поддержке развития граж-
данских инициатив молодежи, активизации дея-
тельности молодежных и детских общественных 
объединений, активность самой молодежи рассма-
тривалась как системообразующий фактор нового 
подхода к молодежной работе. Новизна Концепции 
состоит в диверсификации молодежной политики 
в зависимости от различий групп молодежи, диа-
логе с молодежью как технологии реализации мо-
лодежной политики. Система работы с молодежью 
описывалась триадой: государство — общество 
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(представленное прежде всего широким спектром 
МДОО) — различные социальные и возрастные 
группы молодежи. Реализация общественно зна-
чимых инициатив, общественно полезной деятель-
ности молодежи и МДОО названа одной из двух 
целей ГМП, а поддержка МДОО — одним из семи 
приоритетных направлений.

Другой документ был подготовлен рабочей 
группой Государственного совета Российской 
Федерации и получил название «Доктрины госу-
дарственной молодежной политики Российской 
Федерации» [1]. Авторы Доктрины рассматривают 
ГМП прежде всего в ключе обеспечения конку-
рентоспособности и национальной безопасности 
России, а молодежь — как базовый стратегический 
ресурс государства и общества. Авторы Доктрины 
подчеркивают, что успешная реализация постав-
ленных задач невозможна без участия самой моло-
дежи, а молодежные общественные объединения 
выступают важнейшим партнером государства 
в реализации основных направлений ГМП. Сама 
эта политика строится на принципах инвестирова-
ния и социального кредита. Поддержка и развитие 
молодежных и детских общественных объедине-
ний, движений, инициатив названа в качестве целей 
ГМП (в окончательной редакции этот пункт был 
перенесен в задачи). Среди задач названо усиление 
роли негосударственной составляющей в реализа-
ции ГМП, активизация институтов гражданского 
общества. Однако среди основных направлений ре-
ализации государственной молодежной политики 
молодежные объединения вообще не упоминаются. 
Доктрина ориентирована больше на выстраивание 
единой государственной системы мер в отношении 
молодежи, целостной иерархически организован-
ной инфраструктуры управления отраслью.

Ни Концепция, ни Доктрина государственной 
молодежной политики так и не были приняты. 

Принятие Бюджетного и Налогового кодексов, 
изменения в порядок выделения средств в рамках 
государственного и муниципального заказа (обеспе-
чение заявки и договора, выделение средств только 
после приемки работ, цена как единственный кри-
терий для заключения контракта, запрет на огра-
ничение конкурса по виду организационно-право-
вой формы участников и др.) поставили МДОО 
в условия неравноправной конкуренции с государ-
ственными и коммерческими структурами. Вместо 
поддержки самостоятельной деятельности МДОО 
органы по делам молодежи превратили их в испол-
нителей и поставщиков статистов. Политическая 
лояльность и личная преданность (выражаемые не-
редко в форме «откатов» и других коррупционных 
схемах) стали важными условиями выделения бюд-
жетного финансирования. Примерно в то же время 
резко выросла арендная плата за помещения, а во 
многих регионах сократились льготы по аренде. 
Коммерческие структуры стали захватывать и пе-
репрофилировать помещения, использовавшиеся 
для работы с молодежью. Все это привело к тому, 
что снизилась устойчивость и сократилась матери-
альная база молодежных объединений.

В 2004 году по инициативе Министерства фи-
нансов была подгоотовлена реформа, направленная 

на ликвидацию системы государственных гаран-
тий и замену льгот компенсационными выплата-
ми. Она нашла свое воплощение в пресловутом 
Федеральном законе от 22.08.2004 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», известном как «закон 
о монетизации». Этот закон самым непосредствен-
ным образом коснулся системы государственной 
поддержки молодежных и детских объединений. 
Из Федерального закона «О государственной под-
держке молодежных и детских объединений» были 
исключены практически все направления и фор-
мы поддержки (ст. 7–11), вместо чего был вклю-
чен пункт, устанавливающий, что меры государ-
ственной поддержки МДОО предусматриваются 
в разделах федеральных программ в области ГМП 
и защиты детства. Было исключено само понятие 
гарантий поддержки и гарантий прав МДОО на ее 
получение. 

Отсутствие федерального основополагающего 
документа по молодежной политике и необосно-
ванные высказывания некоторых высокопостав-
ленных чиновников (Г. О. Греф, А. Л. Кудрин) о том, 
что выделенные средства расходовались неэффек-
тивно (между тем как запланированные средства 
на самом деле были секвестированы, а эффектив-
ность программ никто специально не оценивал), 
поставили под угрозу выделение средств на феде-
ральные молодежные программы.

Окончательный перелом настал в 2005 году, 
когда при активной поддержке руководите-
лей Администрации Президента было создано 
Молодежное антифашистское движение «НАШИ». 
Практически одновременно аналогичные проекты 
стали осуществляться в регионах, «свои» молодеж-
ные организации начали создавать некоторые губер-
наторы. Переформатировалось и поле молодежных 
объединений при политических партиях. С этого вре-
мени резко меняется репертуар деятельности орга-
низаций, усиливается их политизация и поляризация 
на проправительственные, оппозиционные и альтер-
нативные, типичными становятся образовательные 
лагеря-форумы типа лагеря «Селигер» (в советские 
годы подобные мероприятия называли выездными 
школами актива), причем их организацией занима-
ются зачастую специально нанимаемые технологи 
и методологи. Увеличивается количество массовых 
уличных акций, призванных показать «силу» орга-
низаций через численность привлекаемых статистов, 
громкость выкрикиваемых лозунгов и размахивание 
флагами. Фактически складывается система, при 
которой «обычные» молодежные общественные 
объединения игнорируются, поддерживаются толь-
ко специально созданные проекты. Одновременно 
вновь стал подниматься тезис о необходимости соз-
дания «единой» молодежной организации, в кото-
рую должны добровольно-принудительно влиться 
все существующие молодежные объединения, если 
они поддерживают курс на благо страны. К счастью, 
идея «единой» организации не была осуществлена 
как в силу достаточного высокого авторитета ряда 
общероссийских молодежных организаций (РСМ, 
РАПОС, движение МЖК и др.) и в особенности 
их зонтичной структуры — Национального Совета 
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молодежных и детских объединений России, име-
ющего вес также и в международных структурах, 
так и в силу того, что политтехнологи сочли идею 
молодежных организаций вообще неэффективной, 
поскольку они не обладают достаточным мобили-
зационным потенциалом. В дальнейшем «архитек-
торы нового молодежного дизайна» пошли по пути 
создания сети малых автономных мобильных групп, 
которые могут включаться в те или иные проекты 
в рамках движения «НАШИ». Существующие мо-
лодежные объединения, получавшие поддержку 
из международных и зарубежных источников, были 
объявлены чуть ли не шпионскими, «кормящимися 
из чужих рук».

Складывающаяся ситуация поставила под угро-
зу существование государственной молодежной 
политики как отрасли. В срочном режиме был 
подготовлен и в декабре 2006 года представлен 
Правительству новый документ — Стратегия ГМП. 
Целью ГМП становится развитие и реализация по-
тенциала молодежи в интересах России. Таким 
образом, интересы государства опять превалиру-
ют над интересами личности, то есть «не страна 
для людей, а люди для страны», основополагающий 
принцип сочетания государственных и обществен-
ных интересов и интересов личности, провозгла-
шенный в «Основных направлениях» (1993) от-
правлен в утиль. Стратегия выделяет приоритетные 
направления государственной молодежной полити-
ки и называет в рамках этих направлений семь «про-
ектов», пришедших на смену основным направлени-
ям. Термин «проект» используется скорее всего как 
дань моде, потому что фактически соответствующие 
разделы Стратегии не содержат картины желаемого 
будущего, не описывают конкретные социальные 
проблемы и механизмы их решения. Ряд проектов 
охватывает лишь молодежь в возрасте от 14 до 25 лет, 
то есть авторы Стратегии стремятся вопреки раз-
деляемому большинством исследователей мнению 
об удлинении периода социализации и обретения 
молодыми людьми самостоятельного социального 
статуса сократить возрастные рамки молодежи и, 
по-видимому, сэкономить бюджетные средства на ее 
поддержку. Молодежные общественные объедине-
ния рассматриваются в контексте реализации проек-
та «Доброволец» и в рамках развития созидательной 
активности молодежи — проекта «Команда» (обе-
спечение участия молодежи в процессе коллектив-
ного управления общественной жизнедеятельно-
стью и в процессе самоуправления — собственной 
жизнедеятельностью; развитие у молодых людей 
навыков индивидуального и коллективного управле-
ния общественной жизнью). Кроме того, предпола-
гается, что молодежные организации станут испол-
нителями тех или иных мероприятий, а также будут 
привлечены к разработке технико-экономических 
обоснований, приоритетов и индикаторов по отдель-
ным проектам. 

Для участия в мероприятиях прошедшего 
в 2009 году Года молодежи в России молодым лю-
дям предлагалось регистрироваться в Интеренте, 
для того чтобы представить на образовательном 
форуме «Селигер» свой проект, на который потом 
может быть выделено финансирование (или даже 

не свой проект, а украденный у кого-то — этого ни-
кто не проверял). Конечно, здóрово, что в работе 
с молодежью используются современные инфор-
мационные технологии, но тем самым игнориру-
ются молодежные сообщества и организации, а на 
первый план выходит поддержка индивидуалисти-
ческих устремлений, личного успеха. Между тем 
работа с молодежью — это не столько система ме-
неджмента и управления, сколько сфера взращива-
ния, создание условий для развития, когда резуль-
тат может быть достигнут только при кропотливой 
повседневной работе.

Можно предположить, что молодежные обще-
ственные объединения как социальный институт 
устарели и что современная молодежь включается 
в иные, современные сообщества, например в со-
циальные сети. Однако результаты многочисленных 
социологических исследований показывают, что по-
давляющее большинство молодых людей считает 
необходимым существование молодежных объеди-
нений, а более половины хотело бы быть их члена-
ми или участниками [2]. Небольшое же количество 
членов молодежных организаций (по официальным 
оценкам — от 2 до 4 % [1], по результатам социоло-
гических опросов в различных социальных и воз-
растных группах молодежи составляет от 5 до 10 %) 
объясняется тем, что большинство просто не знает, 
как создать общественное объединение, тем более 
что после введения поправок в федеральные законы 
о НКО и общественных объединениях эта процедура 
стала более сложной и дорогостоящей, а отчетность 
также усложнилась. Для молодежи требуется облег-
ченный путь создания и деятельности обществен-
ных объединений, своего рода инкубаторы, опыт 
создания которых имеется за рубежом и был в годы 
перестройки (центры молодежных инициатив, дома 
молодежных организаций и т. п.). 

В докладе «Молодежный ресурс иннова-
ционного развития России», подготовленном 
Федеральным агентством по делам молодежи 
в качестве обоснования своей деятельности (про-
ект выложен на официальном интернет-ресур-
се Росмолодежи [6]), молодежные объединения 
не упоминаются вообще ни разу (!). Не видит 
Росмолодежь и перспектив вовлечения в орбиту 
своей деятельности и иных институтов граждан-
ского общества: мы не найдем здесь вообще упоми-
нания этого понятия, равно как и слов «некоммер-
ческие организации» или «детские объединения». 
С другой стороны, ряд задач, которые выдвинуты 
в документе, невозможно решить без опоры на са-
моорганизацию молодежи и сотрудничество с мо-
лодежными объединениями. Очевидно, авторы 
проекта полагают, что все это можно осуществить 
через организацию подготовки и использования 
специально обученных «антрепренеров», техноло-
гов, по сути — манипуляторов, основная задача ко-
торых состоит в «форматировании» детского и мо-
лодежного сознания. Кстати, именно этот термин 
используется авторами при обсуждении вопроса 
об инфраструктуре молодежной политики и работе 
с детьми, именно в таком «форматировании», на-
поминающем «промывку мозгов», видится глав-
ная задача детских лагерей «нового типа», которые 
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придут на смену пониманию детского лагеря как 
«оздоровительного загона на лето». Все вместе ви-
дится как создание направленной «на активное из-
менение моделей поведения иерархии, вершиной 
которой будут федеральные лагеря».

К счастью, в субъектах Российской Федерации 
на сегодняшний день поддержка молодежных 
и детских объединений пока по-прежнему являет-
ся одним из основных направлений деятельности 
органов по молодежной политике и включается 
как обязательный раздел в региональные про-
граммы ГМП [11]. В некоторых регионах (напри-
мер, в Республике Коми) охват молодежными объ-
единениями и органами самоуправления являются 
основными индикаторами эффективности реализа-
ции региональных молодежных программ.

Последними элементами системы поддерж-
ки МДОО на федеральном уровне можно считать 
содействие в деятельности Национального сове-
та молодежных и детских объединений России 
и Всероссийский конкурс лидеров и руководителей 
МДОО «Лидер XXI века».

О важности молодежных объединений в мо-
лодежной политике свидетельствует и зарубежный 
опыт. В европейских странах роль молодежных объ-
единений в разработке и реализации молодежной 
политики является ведущей. Это вытекает из прин-
ципа субсидиарности, закрепленного в законода-
тельстве большинства развитых стран, Европейской 
хартии местного самоуправления и освященного 
энцикликой папы римского. Наиболее полно этот 
подход реализован в Германии — первой стране 
мира, принявшей национальный закон о поддерж-
ке молодежи в 1922 году. В ныне действующем 
Федеральном законе ФРГ «О помощи детям и мо-
лодежи» [12], последняя редакция которого опу-
бликована в 1993 году, деятельность государства 
и негосударственных учреждений рассматривается 
как помощь молодому человеку в своем развитии, 
реализации собственного права на воспитание в от-
ветственную за себя и способную жить в обществе 
личность (§ 1). Таким образом, именно молодые 
люди выступают «заказчиками» помощи или, выра-
жаясь в российских терминах, молодежной полити-
ки. Государственная помощь должна сотрудничать 
с негосударственной, причем по мере того как него-
сударственные организации, в первую очередь объ-
единения самой молодежи, могут осуществлять де-
ятельность необходимых учреждений, государство 
должно отказываться от своих мероприятий, поощ-
ряя негосударственные учреждения, мероприятия 
и службы, а также различные формы самопомощи 
(§  4). Дети и подростки в соответствии с уровнем 
своего развития должны принимать участие в при-
нятии всех решений государственной помощи, 
касающихся их (§ 8). Деятельность молодежных 
организаций должна поддерживаться при сохране-
нии ими самостоятельности, соответствующей их 

уставам, поскольку именно через молодежные ор-
ганизации и их объединения молодые люди выра-
жают и представляют свои стремления и интересы, 
организуют работу с молодежью и несут за нее от-
ветственность (§ 12). Закон четко и открыто провоз-
глашает принципы распределения такой поддерж-
ки, гарантирует участие молодежных организаций 
в справедливом и законном распределении имею-
щихся средств через общественно-государственные 
комиссии (Ausschuss) и оговаривает обязанность 
государства выделять средства на повышение ква-
лификации сотрудников и общественников непра-
вительственных объединений, содержание ими мо-
лодежных центров досуга и образования (§§  74, 75).

Французское законодательство прямо указы-
вает, что основной задачей органов по делам мо-
лодежи является создание благоприятных условий 
для деятельности молодежных организаций и вовле-
чение молодежи в их проекты. В Литовской респу-
блике, которая взяла германскую модель за основу 
своей концепции государственной молодежной по-
литики, утвержденной сеймом в 1996 году, одним 
из основополагающих принципов является поощ-
рение молодежных инициатив со стороны государ-
ственных органов и учреждений, приоритетность 
в поддержке неправительственных организаций, 
участвующих в решении проблем молодежи, и пре-
доставление общественным объединениям гарантии 
возможности влиять на формирование и реализацию 
ГМП и осуществлять общественный контроль (ст. 4 
Концепции). Аналогичные положения можно найти 
и в международных документах.

Таким образом, можно констатировать, что 
в рамках государственной молодежной политики 
в нашей стране место и роль молодежных объ-
единений в государственной молодежной полити-
ке прошли нисходящую эволюцию от признания 
МДОО в качестве объекта и субъекта ГМП, ос-
новного партнера государства к использованию их 
в качестве исполнителя государственного заказа, 
организатора запланированных мероприятий и ос-
воения бюджетных средств. В настоящее время 
молодежные объединения, за исключением специ-
ально созданных проектов и устойчивых крупных 
структур, на федеральном уровне практически иг-
норируются. Репертуар и структура деятельности 
молодежных объединений как социального инсти-
тута в значительной степени определяется именно 
нормативно-правовой базой, особенностью право-
применения и реальными приоритетами ГМП как 
института социализации. В настоящее время усло-
вия для развития молодежных объединений не мо-
гут быть признаны благоприятными. Эта ситуация 
должна быть срочно изменена, поскольку никакая 
модернизация невозможна без созидательной ак-
тивности и самоорганизации самих граждан, ко-
торым нужно учить смолоду, а тут не обойтись без 
молодежных общественных объединений.
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СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

FAMILY FACTORS OF DEVIANT BEHAVIOR IN ADOLESCENTS

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется девиантное поведение подростков как актуальная социальная про-
блема. Представлены статистические данные по поведенческим девиациям подростков в Российской 
Федерации. Рссматриваются семейные факторы возникновения девиантного поведения. Раскрываются 
психологические механизмы влияния семьи на поведение подростков.
 ABSTRACT. The article analyses the deviant behavior in adolescents as an acute social problem. Statistical data 
on the behavioral deviations in adolescents in the Russian Federation is presented. Family factors of deviant 
behavior are examined. Psychological mechanisms of family infl uence on adolescents are revealed.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девиантное поведение подростков, аддиктивное поведение, делинквентное поведение, 
суицидальное поведение, детерминация девиантного поведения, семейные факторы девиантного пове-
дения подростков. 
KEYWORDS: deviant behavior in adolescents, addictive behavior, delinquent behavior, determination of the deviant 
behavior, family factors of the deviant behavior in adolescents.

Девиантное поведение подростков относит-
ся к группе наиболее актуальных научных и  со-
циальных проблем [3; 5; 9]. Под девиантным по-
ведением понимаются социально неприемлемые 
действия личности (группы), представляющие 
реальную угрозу для жизни личности и окружа-
ющих ее людей. В многочисленной группе по-
веденческих девиаций выделяются: агрессивное 
поведение, суициды, химические и нехимические 
зависимости, различные формы аутодеструкции, 
коммуникативные аддикции, противоправные 
действия [3].

В настоящее время общая численность под-
ростков в Российской Федерации составляет более 
7 миллионов (таблица 1). Это составляет 5 % от об-
щей численности населения.

Подростки попадают в группу повышенно-
го риска по формированию поведенческих деви-
аций, прежде всего вследствие специфических 
возрастных особенностей. В психологии хорошо 
изучены такие кризисные проявления подростко-
вого возраста, как: гормональная и психо-физи-
ческая перестройка, эмоциональная неустойчи-
вость, склонность к риску и экспериментированию, 
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акцентуированная реакция эмансипации от влия-
ния взрослых на фоне некритичной зависимости 
от группы сверстников [3; 5]. Данные особенности 
усиливаются негативными внешними условиями, 
в которых проживает большинство современных 
подростков: 1) массированная информационная 
атака со стороны интернет-среды; 2) активная со-
циальная провокация агрессии, потребительских 
интересов и сексуальной разрядки со стороны 
масс-медиа; 3) неопределенность социальных норм 
и ценностей [3].

В результате перечисленных факторов под-
ростки оказываются в группе риска по ряду девиа-
ций, в том числе: суицидальное поведение, зависи-
мости, противоправные действия.

Несмотря на сокращение к настоящему вре-
мени общих случаев самоубийств в России, за 
последнее десятилетие число самоубийств среди 
молодежи выросло в 3 раза. Ежегодно каждый две-
надцатый подросток в возрасте 15–19 лет соверша-
ет попытку самоубийства. По абсолютному количе-
ству подростковых самоубийств Россия занимает 
первое место [5]. 

Суицидальное поведение подростков детерми-
нируется не столько экономическими или полити-
ческими, сколько психологическими проблемами. 
Среди ведущих причин: неразделенная любовь, не-
понимание и безразличие со стороны близких лю-
дей, страх перед будущим, одиночество. Желание 
уйти из жизни чаще всего возникает как реакция 
отчаяния в ответ на деструктивные конфликты с ро-
дителями и сверстниками [3].

В то время как уровень суицидов остает-
ся относительно стабильно высоким показа-
телем, в отношении зависимого поведения на-
блюдается устойчивая положительная динамика. 
Статистические данные свидетельствуют о том, что 
30 % от всех обратившихся за медицинской помо-
щью наркозависимых составляют лица в возрасте 
от 16 лет. Государственный научный центр психи-
атрии и наркологии Минздравмедпрома РФ пред-
ставляет следующую картину распространенности 
зависимого поведения среди подростков в возрасте 
от 14 до 18 лет [10]:

• спиртные напитки употребляют 88 % маль-
чиков и 93 % девочек;

• употребляли наркотические и токсические 
вещества хотя бы один раз в жизни 56 % мальчиков 
и 20 % девочек;

• употребляют наркотики в настоящее время 
45 % мальчиков и 18 % девочек.

В XXI веке к списку аддикций прибавилось 
еще несколько, связанных с Интернетом. Проблема 
негативного воздействия социальных сетей на мо-
лодежь остается плохо изученной. 96 % молодых 
людей общаются в социальных сетях. По мнению 
российских ученых, несколько лет назад зависи-
мость от Интернета составляла всего 26 %, но с по-
явлением социальных сетей этот показатель вырос 
в 4 раза [14].

Наиболее важным показателем работы пе-
дагогических учреждений и социальных служб 
является уровень подростковой преступности. 
Преступность детей и подростков, по данным МВД, 
составляет до 10 % от общего массива деликтов [2]. 

Согласно материалам Государственного до-
клада «О положении детей и семей, имеющих 
детей в РФ» Министерства труда и социальной 
защиты РФ, сделанном в  2011 году, в течение 
последних трех лет в нашей стране сохраняется 
устойчивая тенденция к снижению подростковой 
преступности, улучшению ситуации в сфере вы-
явления, предупреждения и раскрытия преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними или при 
их соучастии [2]. 

В период с 2009-го по 2011 год количество 
преступлений, совершенных лицами, не достигши-
ми возраста 18 лет, в целом по России уменьшилось 
на 24 % (с 97,7 тыс. до 71,9 тыс.) [2]. 

Вместе с тем рост подростковой преступно-
сти по итогам 2011 года наблюдался на территории 
17 субъектов Российской Федерации, в том чис-
ле в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
(10,7 %). Высокий удельный вес преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними или при их со-
участии, зарегистрирован также в Хабаровском 
(10,6 %) и Приморском (9,3 %) краях, Амурской 
(9,06 %) области, Ненецком автономном округе 
(16,4 %) [2].

Остается актуальной проблема повторного 
совершения преступлений несовершеннолетни-
ми. Удельный вес рецидивной преступности среди 
подростков имеет негативную динамику (с 18,5 % 
в 2009 году до 19,6 % в 2011 году) [2]. 

В целях профилактики правонарушений орга-
нами внутренних дел в 2011 году на учет поставле-
но 180,5 тыс. несовершеннолетних (в 2010 году — 
215,8 тыс., в 2009 году — 248,7 тыс., что составляет 
3 % от общей численности подростков). В учреж-
дения системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних помеще-
ны 55 370 детей, находящихся в социально опасном 

Таблица 1
Общая численность подростков в РФ с 13 до 17 лет в 2009 году по данным статистического сборника 

Федеральной службы государственной статистики «Дети в России. 2009» [10]

Возраст Мальчики (тыс. чел.) Девочки (тыс. чел.)

13 712 683
14 742 710
15 740 709
16 856 819
17 940 899

Всего Более 7 млн
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положении (в 2010 году — 61 980, в 2009 году — 
71 375) [2].

Другой острой социальной проблемой является 
вопрос беспризорности. Детско-подростковая без-
надзорность и беспризорность приобрели в России 
начиная с 90-х годов прошлого века массовый ха-
рактер. По данным Детского фонда Организации 
Объединенных наций (ЮНИСЕФ ООН), в мире 
насчитывается около 100 млн брошенных детей. 
Значительную их долю составляют россияне [15]. 

Число безнадзорных и беспризорных под-
ростков в РФ за последние годы постепенно 
снижалось, но оно по-прежнему очень велико 
и по данным различных организаций составляет 
от 600 тыс. до 1,5 млн человек (7–19 % от обще-
го числа подростков). В 2011 году только лишь 
численность безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних, получивших социаль-
ную реабилитацию, составила 202,6 тыс. чело-
век (в 2010 году — 205,3 тыс. человек), из них 
в стационарных условиях социально-реабили-
тационных центров для несовершеннолетних — 
114,9 тыс. человек (в 2010 году — 102,8 тыс. чело-
век) и в социальных приютах — 49,3 тыс. человек 
(в 2010 году — 31,9 тыс. человек) [2].

Статистический анализ убедительно свиде-
тельствует о том, что девиантное поведение под-
ростков представляет собой серьезную социаль-
ную проблему, требующую научного осмысления 
и практического решения.

В детерминации девиантного поведения под-
ростков учитывается совокупность экономических, 
социальных, индивидуально-психологических фак-
торов. По мнению ряда исследователей, семья играет 
ведущую роль в процессе формирования как норма-
тивного, так и девиантного поведения подростка [3]. 

Семья должна выполнять свои основные функ-
ции, среди которых социальная адаптация, забота 

и уход, интимность, рождение и воспитание детей, 
восстановление и т. д. Если семья плохо справля-
ется со своими задачами, у кого-либо из членов 
семьи развивается дисфункция — различного рода 
нарушения, включая поведенческие девиации. 
Исходя из этого семьи делятся на гармоничные 
и дисфункциональные (патогенные, проблемные). 
Дисфункциональная семья — та, которая препят-
ствует нормальному социальному, психическому, 
физическому функционированию и развитию ее 
членов. Это происходит из-за нарушения одной или 
нескольких естественных функций (задач), которые 
выполняет семья [12].

Для большинства дисфункциональных семей 
характерны следующие нарушения семейного вза-
имодействия [12]:

• низкая стрессоустойчивость;
• стагнация проблемы (деструктивные заря-

женные конфликты, стойкие симптомы, смена од-
ной проблемы другой);

• феномен порочного круга (деструктивные 
действия одного члена семьи подкрепляются дей-
ствиями другого; имеет место феномен качелей — 
улучшение у одного члена семьи сопровождается 
ухудшением у другого);

• триангуляция (вовлечение в явный или скры-
тый конфликт между двумя членами семьи, напри-
мер супругами, третьего лица, например ребенка);

• замалчивание и отрицание негативных 
чувств и проблем (сговор по умолчанию):

• смещение проблемы и ответственности — 
проекция проблемы на какого-либо наиболее сла-
бого члена семьи, превращение истинной семейной 
проблемы во внешне наблюдаемый индивидуаль-
ный симптом [12].

По мнению Е. В. Змановской, многие семей-
ные нарушения носят взаимосвязанный системный 
характер (таблица 2).

Таблица 2
Параметры семейной системы и связанные с ними системные нарушения по данным Е. В. Змановской

Параметры семейной системы Системные нарушения

Структура: состав семьи, подсистемы, иерархия, 
лидерство, коалиции

Неполная семья, нарушения иерархии и перераспределения власти, 
вертикальные коалиции

Внутренние границы и психологическая дистанция Симбиотические отношения, отгороженность, отчужденность
Внешние семейные границы (характер отношений 
с внешним миром)

Закрытая семья, семья с размытыми границами, изолированная 
семья

Семейные ценности и традиции Девиантные ценности, дефицит нравственности и позитивных 
ценностей, нарушение преемственности традиций

Семейные правила и дисциплина Слишком жесткие правила, отсутствие четких правил, двойные 
стандарты

Семейные роли Инверсия ролей, ролевой конфликт
Качество отношений и стиль коммуникации Разобщенность, замалчивание проблем, формальность общения, 

отчуждение, хронические или деструктивные конфликты, отсутствие 
совместного времяпровождения

Семейная история Отсутствие преемственности, семейные тайны, трансгерентное 
наследование — повторяющиеся из поколения в поколение события 
или проблемы

Бессознательные паттерны: защи-
ты, конфликты, мифы, жизненные сценарии

Непродуктивные психологические защиты (проекция, отрицание, 
регрессия), повторяющиеся деструктивные паттерны поведения 
и жизненные сценарии
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В происхождении девиантного поведения 
А. Бандура  и его последователи выделяют три ве-
дущих семейных фактора девиантного поведения: 
1) фрустрация потребности в любви; 2) посто-
янное применение наказания, его преобладание 
над методами поощрения желательного поведе-
ния; 3) несогласованность требований со стороны 
родителей. Формирование девиантного поведения 
подростков коррелирует с дефицитом материн-
ской любви, с повышенной агрессивностью отца 
и дефицитом его заботы, а также с недостаточным 
социализирующим давлением (приобщением к со-
циальным нормам) семьи в целом [1]. 

В рамках когнитивного подхода, представ-
ленного работами Р. Лазаруса, Дж. Хейма и др., 
деструктивное и аутодеструктивное поведение 
подростков рассматривается как совокупность не-
продуктивных способов совладания со стрессом, 
обусловленных недостатком копинг-ресурсов лич-
ности. Это означает, что те подростки, которых 
в семьях не обучают продуктивным способам со-
владания со стрессом, имеют больший риск фор-
мирования девиаций [11]. 

Исследования в области эго-психологии по-
зволили выделить такой важный семейный фактор, 
как способность родителей формировать и под-
держивать в личности ребенка нарциссический 
баланс. Для нормального развития ребенка необ-
ходимо, чтобы родители удовлетворяли его есте-
ственные нарциссические потребности: 1) в его 
значимости, 2) в «идеальных» родителях, 3) в на-
хождении сходства между собой и значимым дру-
гим. Если родители не удовлетворяют данные по-
требности ребенка или чрезмерно стимулируют 
их, с большой вероятностью развиваются такое 
качество, как нарциссическая уязвимость, и нару-
шения личности [3].

На формирование агрессивного поведения 
подростка, по мнению ряда исследователей, вли-
яют: агрессивность кого-либо из членов семьи; 
низкая степень сплоченности семьи; конфликт-
ность; недостаточная близость между родителями 
и ребенком; неблагоприятные взаимоотношения 
между братьями/сестрами; непродуктивный стиль 
родительского воспитания [3].

Ряд авторов указывает на четкую связь между 
особенностями раннего детского развития в семье 
и последующей степенью послушания индивида, 
но уточняет, что механизмы такого влияния семьи 
по-прежнему не ясны [9]. 

В связи с особой важностью роли семьи в фор-
мировании законопослушного или противоправ-
ного поведения, Д. А. Шестаков вводит понятие 
семейной криминологии, изучающей семейные 
причины преступного поведения, семейные пре-
ступления и реакцию общества на первое и вто-
рое. По мнению исследователя, криминогенными 
семейными факторами выступают семейная десо-
циализация и конфликтность [13]. Семейная десо-
циализация связана с отсутствием семьи или нару-
шением ее структуры, нарушением баланса между 
духовным и материальным началом, снижением 

культурно-образовательного уровня, девиантным 
поведением членов семьи, насилием в семье. 
Семейная конфликтность в качестве криминоген-
ного фактора проявляется в хронических внутрен-
них или внешних семейных конфликтах [3].

Для возникновения суицидальных тенденций 
также существенным оказывается семейное вли-
яние. Так, наличие самоубийств в истории семьи 
повышает риск возникновения суицида. Кроме 
того, личностные особенности родителей, напри-
мер депрессивность, могут выступать фактором 
суицидальной динамики [3].

В исследовании Е. В. Змановской были по-
лучены данные о специфических нарушениях 
детско-родительских отношений при различных 
видах девиантного поведения. В  группе с насиль-
ственными преступлениями доминирует дефицит 
позитивного отцовского влияния; в группе с нар-
козависимостью преобладают нарушения в от-
ношениях с матерью в форме симбиотического 
слияния или дефицита заботы, авторитета и тре-
бовательности; в группе с бытовым пьянством 
выявлена общая неудовлетворенность отношени-
ями с обоими родителями. В целом при усилении 
девиации наблюдается снижение суммарного по-
зитивного эмоционального отношения к обоим 
родителям [4].

На основе факторного анализа были вы-
делены четыре типа семейных отношений при 
девиантном поведении: 1) отчуждение (утрата 
психологического контакта, отказ от близких от-
ношений); 2) тревожная неудовлетворенность 
(постоянное беспокойство членов семьи друг за 
друга, недоверие, недовольство друг другом); 
3) симбиотическое слияние (делегирование друго-
му члену семьи ряда личных функций, в том чис-
ле ответственности, инициативы, заботы о себе); 
4) подозрительная враждебность (доминирование 
агрессии, защитно-агрессивная оппозиция) [3]. 

Результаты, полученные в ходе ряда экспе-
риментальных исследований, позволили выявить 
взаимосвязь особенностей межличностного вза-
имодействия с родителями, а также их психиче-
скими репрезентациями (объектные отношения), 
которые фиксируются в форме устойчивого пат-
терна поведения подростков, впоследствии рас-
пространяясь на отношения с другими людьми. 
В сочетании с дополнительными факторами до-
минирующий тип нарушенных отношений опре-
деляет форму социальной девиации. Так, для за-
висимого поведения характерны хроническая 
неудовлетворенность личными отношениями 
и поиск суррогатного удовлетворения, для су-
ицидального — отказ от значимых отношений, 
для наркозависимого — симбиотическое слияние, 
для агрессивно-криминального — враждебно-оп-
позиционная установка [3].

Перечисленные паттерны межличностных 
отношений сопровождаются специфическими аф-
фектами и рационализациями, образуя единый мо-
тивационный комплекс и определяя устойчивую 
девиантную направленность личности.
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ТЕОРИЯ ТОЛПЫ В. М. БЕХТЕРЕВА: КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ 

BEKHTEREV’S THEORY OF CROWD: KEY IDEAS

Академик Бехтерев (1857–1927) по праву счита-
ется основоположником отечественной социальной 
психологии [6; 8]. По достоинству оценен его вклад 
в проблематику комплексного изучения человека, 
процессов социальной интеграции, роли общения 
в становлении личности, экспериментальных иссле-
дований индивида и группы [12; 17]. Однако теория 
толпы, представляющая собой немаловажную часть 
наследия ученого, до сих пор не становилась пред-
метом сколько-нибудь обстоятельного анализа. 

Интерес выдающегося клинициста, невропа-
толога, психиатра и психофизиолога к стихийным 
социальным объединениям не был случайным или 
мимолетным. К феномену толпы В. М. Бехтерев 
впервые обратился в декабре 1897 года в речи «Роль 
внушения в общественной жизни», произнесенной 
в актовом собрании Военно-медицинской академии. 
Согласно «Систематическому указателю трудов…» 
[14], в 1898 году она была опубликована в трех но-
мерах «Обозрения психиатрии, неврологии и экс-
периментальной психологии», а также вышла от-
дельной книгой. В основательно переработанном 
и дополненном виде это исследование печаталось 
в 1903 и 1908 годах под названием «Внушение 
и его роль в общественной жизни». Завершенный 
характер теория толпы приняла в 1921 году на стра-
ницах монографии «Коллективная рефлексология».

В первых изданиях работы, посвященной вну-
шению как социально-психологическому процес-
су, толпа приводилась в качестве примеров того, 
что «психический микроб» заставляет людей ду-
мать, чувствовать и действовать одинаково, подчас 
вне влияния собственной воли и усвоенных нрав-
ственных начал [1]. Образование подобной «со-
бирательной личности» ставилось в зависимость 
не только от актов преднамеренного и невольного 
воздействия со стороны выделившихся вожаков, но 
и, главным образом, от процессов взаимовнушения.

В последующих изданиях был описан (по ана-
логии с последовательностью гипнотических дей-
ствий) механизм массового внушения. Согласно 
Бехтереву [2], при продолжительном ограничении 
произвольных движений и сосредоточении всего 
внимания толпы на одном объекте наступает неиз-
бежное утомление. Тем самым создается предпо-
сылка к тому, чтобы идеи и чувства данного объек-
та усваивались пассивно, незаметно и некритично, 
проходя не через «личное» сознание каждого, а че-
рез сознание «общее» или подсознание. Избежав 
контроля со стороны «я», в дальнейшем они начи-
нают влиять на личность как бы «изнутри», пред-
варительно уже закрепившись в ее глубинах. Сила 
такого воздействия весьма велика: «И если бы мож-
но было сосчитать те жертвы, которые прямо или 

АННОТАЦИЯ. Описывается содержание разработанной В. М. Бехтеревым теории толпы. Уточняются 
ее принципиальные отличия от других теорий толпы того времени. Анализируются некоторые возмож-
ности и ограничения рефлексологического подхода к изучению данного феномена.
 ABSTRACT. The article describes the theory of crowd, proposed by Vladimir Bekhterev. It’s fundamental differenc-
es from other theories of crowd of that time are clarifi ed. Analysis is given to a few capabilities and limitations of 
the refl exological approach to study of this phenomenon.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: толпа, влияние на личность в толпе, свойства толпы, рефлексологический подход 
Бехтерева, сочетательные рефлексы толпы. 
KEYWORD: crowd, infl uence on the personality within the crowd, properties of the crowd, Bekhterev’s refl exologi-
cal approach, conditioned refl exes of the crowd.
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косвенно обязаны влиянию этого психического ми-
кроба, то вряд ли число их оказалось бы меньшим, 
нежели число жертв, уносимых обыкновенным фи-
зическим микробом во время народных эпидемий» 
[2, с. 173].

Придавая и в дальнейшем важное значение 
взаимовнушению, в «Коллективной рефлексоло-
гии» В. М. Бехтерев описал широкий спектр воз-
действий на личность в толпе, включая в него 
также словесное убеждение, непосредственное 
подражание и «взаимную индукцию».

В частности, он не соглашался с теми, кто 
утверждал, что на членов стихийной группы совсем 
нельзя повлиять рассуждениями. По Бехтереву [5], 
возможность использования логики и аргументов 
определяется эмоциональным состоянием и сте-
пенью активности толпы. И если она настроена 
спокойно и не находится в движении, то примет во 
внимание доводы ораторов, которые, разумеется, 
должны быть ясными, простыми, снабженными не-
обходимыми примерами.

В сравнении с процессами внушения, убеж-
дение требует большего времени и особых усилий, 
так как сопровождается размышлениями, сомнени-
ями и возражениями. Однако обращение к личному 
сознанию, рациональному началу, по мнению уче-
ного, обеспечит более полное и устойчивое усвое-
ние тех идей, которые соответствуют собственным 
интересам собравшихся.

Что касается феномена подражания, то В. М. Бехте -
рев разделял мнение исследователей (Н. К Михайлов-
ского [11], Г. Тарда [15], С. Сигеле [13] и др.), выде-
лявших его в качестве важного фактора воздействия 
на личность. Склонность толпы к повторению дей-
ствий, призывов и жестов приводит к тому, что почин 
одного «наподобие заразы» мгновенно охватывает 
многих. Более того, для эмоционально возбужден-
ных людей язык экспрессивных движений сильнее 
слова: «Заразительная сила действий в толпе обще-
известна. Человек, возбуждающий против себя злобу 
толпы, мог бы спастись, если бы стоящий вблизи его 
сосед не ударил его. Это служит сигналом — на него 
тотчас же набрасываются и самосуд толпы имеет 
свою жертву» [5, с. 110].

Представляются интересными взгляды акаде-
мика Бехтерева на «взаимную индукцию», пере-
дачу мысленных образов без помощи внешних 
сигналов, доступных для восприятия органами 
чувств. Ссылаясь на отсутствие убедительных до-
казательств, ранее он довольно скептически от-
зывался о телепатическом воздействии [1–3 и др.]. 
Исследователи случаев «отгадывания» мыслей или 
предметов, таинственных «N-лучей» психической 
природы и тому подобного действительно не раз 
становились жертвами собственных нарушений ме-
тодологии экспериментального поиска или мошен-
ничества со стороны испытуемых.

Его мнение изменилось после серии успешных 
опытов по мысленному воздействию на животных, 
организованных по инициативе известного дрес-
сировщика В. Л. Дурова в период 1914–1919 годов. 
Вот каким образом Бехтерев описывал специфику 
экспериментального воздействия: «Я властно пово-
рачиваю к себе Лорда и смотрю ему в глаза, вернее, 

дальше глаз, куда-то внутрь, вглубь. Я фиксирую 
в мозгу Лорда то, что сейчас зафиксировано в моем 
мозгу. Я мысленно спокойно рисую ему часть пола, 
следующую к столу, затем ножки стола, затем ска-
терть и, наконец, книгу. Собака уже начинает нерв-
ничать, беспокоиться, старается высвободиться. 
Тогда я ей мысленно даю приказание, мысленный 
толчок: “Иди!”. Лорд вырывается, как автомат, под-
ходит к столу и берет зубами книгу. Задание ис-
полнено» [4, с. 244]. Занимались этой проблемой 
и его ученики А. Иванов-Смоленский, П. Флексор, 
И. Эйнгорн и др. Позже были осуществлены экс-
перименты по непосредственному индуцированию 
в отношении людей [5].

Следует подчеркнуть, что научная добросо-
вестность Бехтерева, а также его опыт и талант экс-
периментатора, под сомнение никогда не ставились. 
Во всяком случае, условия проведения упомянутых 
исследований позволяют исключить из рассмотре-
ния гипотезы об использовании тайных подсказок, 
опоры на заранее выработанные рефлексы, ориен-
тации испытуемых животных и людей на непро-
извольные реакции окружающих (направление 
взглядов, мимику, микродвижения тела и т. п.). 
А сложность применявшихся экспериментальных 
заданий не дает оснований говорить о случайности 
их правильного выполнения.

Основываясь на полученных результатах, 
В. М. Бех терев счел возможным утверждать, что «и 
в толпе <…> должен действовать еще особый фак-
тор в виде прямого воздействия путем непосред-
ственной передачи возбуждения центров одного 
индивида соответствующим центрам другого инди-
вида» [5, с. 126]. 

Таким образом, один из четырех описанных 
феноменов — «взаимная индукция» — противо-
поставлен остальным отсутствием внешнего вы-
ражения, доступного для регистрации органами 
чувств. Процесс убеждения отличается от дру-
гих своим объектом — он обращен к «личному» 
сознанию, а не к «общему». Такой материал не 
усваивается в готовом виде, но подлежит крити-
ческому осмыслению, поэтому особое значение 
при убеждении приобретают основательность 
аргументации и логика суждений. Внушение 
и подражание, в свою очередь, различаются тем, 
что именно служит «толчком», стимулом к со-
вершению тех или иных действий. Во внушении 
для этой цели используется опосредующий набор 
словесных символов, а при подражании происхо-
дит непосредственное копирование воспринимае-
мого поведения. 

Заметим, что в приведенном перечне отсут-
ствует понятие «стадного инстинкта», введенное 
в научный оборот У. Мак-Дауголлом [10] в качестве 
некоего не поддающегося разложению на компо-
ненты и присущего всем изначально фактора соци-
ального поведения. С точки зрения Бехтерева, оно 
нуждается в расшифровке: слишком часто об ин-
стинктах упоминают там, где не берут на себя труд 
найти иное, более рациональное объяснение про-
цессам взаимодействия. «Стадный инстинкт» ока-
зывается удобен тем, что «объясняет» все факти-
чески не объясняя ничего.
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Комментируя совокупность воздействий 
на личность в толпе, автор «Коллективной рефлек-
сологии» утверждал, что стремление ограничиться 
каким-либо одним видом влияния в ущерб другим, 
характерное для Г. Тарда [15] и С. Сигеле [13], мож-
но объяснить лишь предвзятостью суждений, не-
избежной в контексте субъективистских подходов 
к изучению стихийных объединений. Тот факт, что 
перечисленные воздействия зачастую происходят 
одновременно и потому конкретные их проявления 
не всегда с легкостью различимы, еще не является 
основанием для упрощенных трактовок взаимоот-
ношений личности и толпы. 

Не одобрял он и сложившуюся под влиянием 
Г. Тарда [15] и Г. Лебона [9] тенденцию именовать 
толпой совершенно разные социальные объедине-
ния. Парламентскому или академическому собра-
нию, театральной публике, коллегии присяжных, 
рабочей артели, воинскому подразделению прису-
щи иные особенности, поэтому приписывать им на-
звание и, следовательно, поведенческие закономер-
ности толпы совершенно недопустимо. 

Под толпой Бехтерев понимал «сборище лиц, 
прежде не имевших друг с другом ничего обще-
го и объединившихся по какому-либо внешнему 
поводу, возбуждающему одно и то же отношение 
у многих…» [5, с. 89]. Она отличается от других 
«коллективов» отсутствием заранее поставленной 
цели и плана действий, а также той низкой степе-
нью организованности, которую придает наличие 
временных вожаков. Последние состоят с толпой 
в отношениях взаимного влияния: с одной сторо-
ны, их положение зависит от динамики настроения 
ведомых, с другой — посредством демагогических 
приемов вожаки прививают остальным одно и то 
же стремление к действию и одинаковое восприя-
тие ситуации. 

Единство настроения — ключевая черта тол-
пы. Его подъем сопряжен с наступательной актив-
ностью, а упадок чреват паникой, возникающей 
в одно мгновение, например, под влиянием случай-
ного крика. Кроме того, социальное объединение 
такого типа характеризуется «моноидеизмом» или 
«одноцельностью», особой впечатлительностью, 
высокой возбудимостью, переходящей часто в же-
стокость, легковерием, крайним безрассудством, 
рефлективностью действий, недостатком стойко-
сти, поразительной переменчивостью, склонно-
стью к стадной подчиненности. Особенно отчетли-
во проявляется тенденция к подавлению личности 
массой, нивелировке индивидуальных различий: 
«Те лица из офицерской среды <…> пережившие 
русскую революцию, с которыми мне пришлось 
беседовать, единогласно утверждают, что, говоря 
в отдельности с тем или другим солдатом, не трудно 
его убедить в разумном отношении к делу, но как 
только тот же солдат находится в толпе на митинге, 
он подчиняется общему лозунгу при заранее подго-
товленной резолюции и заявляет согласие с ней воз-
гласом "Правильно! Правильно!"» [5, с. 97].

Все это в целом соответствует воззрениям 
предшествующих исследователей данной пробле-
матики [9; 13; 15 и др.]. Вполне традиционной пред-
ставляется и мысль о том, что моральные аспекты 

действий подобных «сборищ» определяются вли-
янием вожаков и самим поводом, послужившим 
к объединению людей. Однако В. М. Бехтерев 
считал необоснованным другой весьма распро-
страненный тезис, согласно которому толпа зна-
чительно уступает отдельным личностям по своим 
умственным свойствам. Он предлагал исходить 
из того, что решения толпы не являются ничем 
иным, как средним арифметическим мнений мно-
гих лиц, составляющих ее. Соответственно, «при 
преобладании в ней посредственностей и мнение 
ее окажется посредственным, но вовсе не доказано, 
что толпа умных людей будет давать коллективное 
мнение, которое окажется глупее, нежели <…> бы 
оно при тех же самых условиях было высказываемо 
каждым в одиночку» [5, с. 205].

Принципиальное различие между теория-
ми толпы представителей западноевропейской 
традиции конца XIX — начала XX века и подхо-
дом Бехтерева лежит в другой плоскости. Автор 
«Коллективной рефлексологии» предпринял по-
пытку построения науки о социальном поведении 
на строго объективной основе. При этом изучение 
человеческих общностей (в том числе и толпы) 
было ориентировано на установление соотноше-
ний между их наблюдаемыми (регистрируемыми) 
реакциями и характером предшествующих внеш-
них воздействий.

Выполнение поставленной задачи требовало 
не только отказа от субъективного по своей при-
роде метода интроспекции, но и опоры на систему 
понятий, допускающих единообразное истолкова-
ние, операциональное выражение, однозначную 
фиксацию проявлений. В качестве таких понятий 
выступили коллективные рефлексы — высшие 
сочетательные (выработанные) и наследственно-
органические (инстинктивные), подразделяющие-
ся на наступательные и оборонительные, мимико-
соматические, совместного наблюдения, общего 
сосредоточения и пр.

При этом различия между индивидуальными 
и коллективными рефлексами не считались суще-
ственными. Так, о наследственно-органических, 
«обыкновенных» рефлексах говорилось, когда 
раздражитель, в силу присущих ему свойств, мог 
непосредственно воздействовать равно как на со-
стояние одного организма, так и социального объ-
единения. К сочетательным относились рефлек-
сы, вырабатывающиеся у индивида и/или группы 
под влиянием стимулов изначально нейтральных, 
но ранее сопровождавших основные рефлексоген-
ные раздражители. О них же речь шла и в случа-
ях, когда вместо раздражителей предъявлялись их 
символы — слова или иные знаки, имеющие оди-
наковое значение для всех из-за сходства жизнен-
ного опыта или возможности обмена информацией. 
Совокупность сочетательных рефлексов под наи-
менованием «соотносительной деятельности» рас-
сматривалась в качестве предмета новой науки 
о человеке и обществе.

Далее, Бехтерев полагал, что ряд законов, 
сформулированных в физике, химии и биологии, 
имеет универсальный характер. Им подчиняется 
все сущее в живой и неживой природе, в частности, 
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любые проявления активности различных социаль-
ных общностей. В «Коллективной рефлексологии» 
приведено 23 (!) таких «общекосмических» закона, 
в том числе сохранения энергии, тяготения, оттал-
кивания, противодействия равному действию, по-
добия, ритма, приспосабливаемости, отбора, инер-
ции, энтропии и т. д. 

Не случайно именно эта часть теории позже 
была расценена как механистическая, во многом 
построенная на житейском, а не на научном обоб-
щении, содержащая явные редукционистские трак-
товки сложных психических и социальных феноме-
нов [7; 12 и др.]. Однако там, где позиция ученого 
оставалась более «психологичной», его идеи ока-
зали существенное влияние на дальнейшие иссле-
дования человека и общества. Так, известно, что 
Д. Уотсон, основоположник бихевиоризма, опирал-
ся на некоторые положения В. М. Бехтерева о путях 
построения объективной науки [16]. Значительную 
роль сыграли они и в становлении отечественной 
эмпирической психологии, в частности ленинград-
ской научной школы.

Не ставя перед собой задачи отразить спец-
ифику рефлексологического подхода как такового, 
рассмотрим, каковы ограничения парадигмы кол-
лективных рефлексов в отношении эмпирического 
изучения толпы? 

Начнем с того, что перечисленные выше спо-
собы воздействия на личность в толпе — от вну-
шения до «взаимной индукции» — были отнесены 
(за возможным исключением отдельных примитив-
ных форм) к коллективным сочетательным реф-
лексам. Но одновременно они описывались как 
средство актуализации уже имеющихся рефлексов 
и как инструмент выработки новых рефлексов. 
Коллективные рефлексы ориентировочного харак-
тера (такие как совместное наблюдение и общее 
сосредоточение) также служили предпосылками 
для актуализации или выработки определенных 
рефлексов толпы. Мимико-соматические рефлексы, 
за которыми была закреплена функция возбужде-
ния или торможения рефлекторной деятельности, 
формируясь на фоне одних рефлексов, в свою оче-
редь, регулировали процесс образования других. 
Еще больше картину усложняет то, что любой кол-
лективный рефлекс для В. М. Бехтерева и его сто-
ронников представлял собой сочетание множества 
рефлексов отдельных людей, вовсе не являющихся 
идентичными в силу сохраняющихся элементов ин-
дивидуальных различий.

Таким образом, конкретное внешнее воздей-
ствие на толпу имеет своим следствием не какой-то 
один, но целый конгломерат рефлексов, не подда-
ющийся исчерпывающему анализу. Попытки вы-
делять коллективные рефлексы высокой степени 
обобщенности (типа «народного восстания») пред-
ставляют собой заведомые упрощения. Следует 
констатировать, что структурная сложность «соот-
носительной деятельности» толпы создает препят-
ствия к полноценной реализации рефлексологиче-
ского подхода.

Существует еще одно затруднение в примене-
нии идеи сочетательных рефлексов к нашей про-
блематике. Дело в том, что каждый из них, согласно 

Бехтереву [5], имеет период скрытого формирова-
ния, за которым следует постепенный или бурный 
рост. То и другое вполне можно проследить в усло-
виях лаборатории. Однако общественные процессы 
настолько длительны и неповторимы, что, напри-
мер, вывод о формировании «рефлекса восстания» 
может быть сделан только задним числом, после 
того, как действия толпы приняли однозначно на-
ступательный характер. Нет оснований полагать, 
что сам ученый одобрил бы проницательность на-
блюдателя-рефлексолога, который при виде пани-
чески разбегающейся толпы сделал вывод о нача-
ле периода скрытого формирования диаметрально 
противоположного коллективного рефлекса. 

Обратим внимание и на другую сторону про-
блемы — на специфику регистрации самих внеш-
них воздействий. Очевидно, что ни одно из них 
нельзя рассматривать как независимое от сово-
купности предшествующих факторов социально-
го, психологического или иного порядка. Но тот, 
кто осуществляет непосредственное наблюдение, 
лишен возможности воспринять динамику обще-
ственной жизни во всех взаимосвязях. Фиксируя 
определенное воздействие на толпу, он судит о че-
реде предыдущих, главным образом руководству-
ясь собственными предположениями и суждения-
ми своей социальной среды. Уже поэтому выводы 
о причинности событий и некоторых характеристи-
ках наблюдаемого воздействия априори окажутся 
субъективными.

Наконец, следует учесть возможные трудности 
при идентификации различий той или иной толпы, 
выступающих в качестве промежуточных перемен-
ных между внешними воздействиями (стимулами) 
и изменениями «соотносительной деятельности» 
(реакциями). На страницах «Коллективной рефлек-
сологии» указывается, что толпы различаются мо-
дальностью и интенсивностью настроения, пово-
дом к объединению, активностью, сплоченностью, 
степенью однородности своего состава, мерой фи-
зической стесненности, побуждениями со стороны 
вожаков и пр. Каждая из этих характеристик может 
оказаться чрезвычайно значимой, но не все из них 
отличаются устойчивостью или одинаковой до-
ступностью для непосредственной регистрации.

Таким образом, рефлексологическому подходу 
как объективному методу эмпирического изуче-
ния толпы свойственны очевидные ограничения. 
Во всяком случае, той степени точности данных 
и обоснованности выводов, к которой стремился 
Бехтерев, добиться бы не удалось. Однако в каче-
стве способа интерпретации социально-психоло-
гических процессов, происходящих в толпе, кол-
лективная рефлексология до сих пор представляет 
несомненный интерес. 

К примеру, она дает объяснение того, как 
средство достижения некоей цели начинает заме-
щать саму цель. С точки зрения Бехтерева, перво-
начально цель служит возбудителем рефлекса, но 
со временем средство как явление, предшествую-
щее и сопутствующее цели, становится самосто-
ятельным раздражителем, возбуждающим иной 
сочетательный рефлекс. Так, «во время великих 
революций проповедь свободы и равенства как 
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средства к общественному благополучию, в конце 
концов, становится самоцелью, приводя на пер-
вых порах к разрушению социального благополу-
чия» [5, с. 151]. 

Заслуживает внимания логика рефлексологи-
ческих рассуждений о влиянии мимико-соматиче-
ских реакций на формирование готовности толпы 
к тому или иному поведению, динамике отношений 
к прежним кумирам и убеждениям, механизмах 
возникновения массовых иллюзий и галлюцина-
ций, общих принципах управления толпой, законо-
мерностях паники и рефлекса немотивированного 
нападения. В связи с этим остается пожалеть о том, 
что неожиданная смерть ученого, вызвавшая мно-
гочисленные толки современников, последовавший 

разгром бехтеревской научной школы и фактиче-
ский запрет на изучение «толпы» в конце 20-х го-
дов XX века помешали полноценной реализации 
описываемого подхода.

Среди более чем шести сотен опубликованных 
работ В. М. Бехтерева не было тех, которые посвя-
щены исключительно феномену толпы, но, подво-
дя итоги, следует отметить, что его вклад в данную 
проблематику весьма значителен. Одним из первых 
он перешел от описания своеобразия стихийных 
групп к объяснениям происходящих в них процес-
сов. В числе первых сформулировал эти объясне-
ния на естественнонаучной основе. И не его вина, 
что развитие рефлексологии толпы оборвалось 
в самом начале пути.
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ПСИХОЛОГИИ АКТИВНОСТИ

ENERGY-INFORMATIONAL CHARACTERISTICS 
OF THE PSYCHOLOGY OF ACTIVITY

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются теоретические аспекты психологии активности в рамках 
энергоинформационного и других подходов. Описана процедура и результаты комплексного исследова-
ния многоуровневой активности человека. Анализируется модель качественной интерпретации энерго-
информационных характеристик.
 ABSTRACT. The article examines the theoretical aspects of the psychology of activity within energy-informational 
and other approaches. Procedure and results of the complex research of multi-level human activity are described.
 A model of qualitative interpretation of energy-informational features is discussed.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психология активности, энергоинформационные характеристики, полиграф, комплекс-
ное исследование.
KEYWORD: psychology of activity, energy-informational characteristics, polygraph, complex research.

Стремление к целостному познанию чело-
века в единстве биологических и социальных ха-
рактеристик в прикладных целях управления по-
ведением относится ко второй половине ХIХ века 
(педагогическая антропология). Сегодня проблема 
человеко знания потребовала разработки новых, 
углубленных, теоретических подходов, а также 
прикладных программ исследования многообразия 
феноменов человека, индивида, личности, субъекта 
деятельности. К концу ХХ века проблема актив-
ности выделяется как одна из центральных в ком-
плексном изучении человека. Разрабатываются 
теоретические и экспериментальные исследова-
ния активности в различных областях психологии. 
Энергоинформационный подход к исследованию 
целостной психологической природы человека 

традиционен для петербургской психологической 
школы. 

Энергетика живого организма является наи-
более общей и вместе с тем наиболее точной ха-
рактеристикой суммарного обмена веществ, ин-
тегральной мерой всех его многочисленных форм 
активности. Она, скрывая отдельные проявления 
форм деятельности, позволяет тем не менее оценить 
общий уровень жизнедеятельности, выразить его 
в точных и сравнимых для разных организмов коли-
чественных единицах, суммировать энергетический 
эквивалент протекания вегетативных процессов. 

Исследование энергоинформационных ком-
понентов активности является одной из важ-
нейших составных частей общей задачи ком-
плексного изучения человека. Разработка этой 
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проблемы связана с анализом роли разноуровневых 
психофизиологических характеристик поведения 
и деятельности человека, что позволяет управлять 
ресурсами и резервами человека. Активность — это 
важнейшая черта всех живых и неживых систем. 
Постановка проблемы активности дает возмож-
ность изучать эту проблему с биоэнергетических, 
психологических и философских позиций. Еще 
в 1883 году Рубнер (M. Rubner) [23] установил факт 
значительного постоянства энергетичес кого расхо-
да в покое и зависимость его от веса тела для жи-
вотных разных видов. Сейчас показано значение 
таких факторов, как поверхность тела, содержание 
в нем белков и жиров, влияние окружающей среды 
на особенности энергетического метаболизма. 

Все активнее формируется подход к критерию 
жизни как к структурно функциональной организа-
ции. С этой точки зрения истоки критерия живого 
надо искать не в элементарной организации самого 
низшего, то есть молекулярного уровня иерархии 
природы, а в организации его самого высокого уров-
ня — биосферы и космоса. Энергия электромагнит-
ного поля земли как носителя информации переда-
ется из внешней среды организмам, распределяется 
между ними и внутри каждого из них, и возвращает-
ся в биосферу из его космического окружения [21].

К началу XXI века особое значение приоб-
ретает ноосферный подход. Ноосферная концеп-
ция предполагает новый этап эволюции человека, 
связанный с возникновением на биосфере искус-
ственной информационной оболочки, вовлеченной 
в круговорот культуры. Неотъемлемая связь чело-
века с материально энергетическими процессами 
биосферы и ноосферы — как планетарное явле-
ние — привела к изучению механизмов взаимоот-
ношения организма и внешней среды и получила 
дальнейшее развитие в трудах А. Л. Чижевского [23], 
В. И. Вернадского [9], П. А. Коржуева [16] и др. Кор-
жуев [16] подчеркивает, что живые организмы сво-
им дыханием, питанием, метаболизмом, смертью 
и разложением неразрывно связаны с миграцией 
химических элементов в биосфере. В биосфере го-
сподствуют проявления живого вещества и косми-
ческих сил в виде радиоактивности и проникающих 
космических излучений. Не будет преувеличением 
сказать, что все структуры организма, определяю-
щие уровень энергетики, перестраиваются для до-
стижения одной цели — преодоления сил гра-
витации. Это и скелет, и мускулатура, и кровь, 
и гемоглобин, и сосудистая система. Одной из ос-
новных характеристик перестройки является сер-
дечный импульс и энергетические характеристики 
кожных покровов мышц и скелета.

Анализ теоретических и эмпирических харак-
теристик активности приводит к разработке си-
стемного подхода в осмыслении вопросов активно-
сти. Б. Л. Вяткин [11], подробно проанализировав 
понятие активности в отечественной психологии, 
выделил три аспекта решения проблемы «актив-
ность и деятельность»: 

1) активность как внутренняя предпосылка 
самодвижения;

2) активность как способность «к самодвиже-
нию, самоизменению и саморазвитию»;

3) активность как многоуровневая характери-
стика целостной организации человека.

Г. В. Суходольский, рассматривая иерархию 
организованной активности, выделил наиболее об-
щие тенденции:

• активность — свойство, присущее всей ма-
терии, и проявляется она на всех уровнях;

• активность и реактивность — две фор-
мы движения: самодвижение и несамодвижение 
(реактивность);

• активность есть жизнедеятельность;
• форма проявления активности субъек-

та деятельности — это деятельность, поведение 
и общение;

• человек активен с момента внутриутробного 
развития;

• активность — это основной источник и спо-
соб существования и развития человека как субъ-
екта [22].

Многоуровневая активность отражает целост-
ную систему регуляции биосоциальных характе-
ристик активности [3; 5 и др.]. Энергетические 
составляющие молекулярных уровней активности 
могут рассматриваться как базис субъектно-лич-
ностного потенциала. Молекулярные уровни актив-
ности развертываются соответственно природным 
свойствам индивида и могут быть поняты в систе-
ме связей субъект-индивид. Физиологические пока-
затели сложных форм поведения организма могут 
изучаться во взаимосвязи не только структурных, 
но и многоуровневых компонентов. Следовательно, 
данные, полученные с использованием этого под-
хода, позволяют решать системные задачи в рамках 
энергоинформационного подхода, с применением 
законов термодинамики организма. Как нам извест-
но, одно из важнейших свойств живых организмов 
выражается в их способности усиливать, преобра-
зовывать и запасать энергию. С помощью этого мы 
можем судить о критериях устройства живой пси-
хической материи, ее происхождении и развитии.

Исследование социальной активности че-
ловека как деятельной личности возможно лишь 
с учетом функционирования энергетических ре-
гуляторных характеристик, обеспечивающих не-
обходимый тонус активности. Здесь необходи-
мо рассмотреть психическую регуляцию с точки 
зрения классических основ термодинамической 
регуляции. Необходимо упомянуть закон сохра-
нения энергии, в рамках системного подхода, от-
носительно динамической природы живых су-
ществ. Он гласит, что система, которая не может 
обмениваться ни энергией, ни веществом, явля-
ется замкнутой. А система, находящаяся в непо-
средственной взаимосвязи с окружающей средой, 
называется открытой. Естественные процессы 
обмена энергии с окружающей средой могут рас-
сматриваться в рамках совершаемой работы, кото-
рую организм тратит на поддержание термодина-
мического баланса. Следовательно, энергия есть 
функция состояния [20]. Взаимосвязь противоэн-
тропических характеристик психической активно-
сти и естественных процессов свободной энергии 
на молекулярном уровне регуляции всегда выра-
жается в показателях, регистрируемых как сдвиг 
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термодинамического коэффициента полезного 
действия. Наряду с чисто динамическим взаимо-
действием элементов психической регуляции об-
наруживается так же и информационный способ их 
взаимосвязи. Высокоорганизованные системы, на-
пример человек, обладают информационным ком-
понентом взаимодействия систем как решающим. 
Преобразовывая информацию и регуляцию био-
логических и социальных систем, мы имеем воз-
можность проследить динамику регуляторных ха-
рактеристик на более низших уровнях. В середине 
XX века Клод Шеннон (Claude Shannon) разработал 
«Математическую теорию связей», которая поло-
жила начало теории информации в современных 
научных исследованиях. Именно информационные 
процессы пронизывают все явления биологическо-
го и социального порядка, играют огромную роль 
в их организации и управлении. Следовательно, из-
учая процессы энергоинформационной организа-
ции психики, мы имеем возможность более глубо-
ко проникнуть в сущность биосоциальных систем 
и более точно управлять процессами их функцио-
нирования и развития. 

Понятия субъект и активность стали часто ото-
ждествляться [6]. В схеме анализа направления сфер 
изучение активности в российской психологической 
науке представлено больше 20 видов активности (мо-
торная, эмоциональная, коммуникативная, учебная, 
профессиональная и т. д.) [10]. Специальными на-
правлениями изучения активности выделяются стиле-
вые характеристики и активность субъекта деятельно-
сти [6; 11; 13; 15] и многие другие. Фундаментальный 
анализ проблемы активности, стремление к по-
строению концептуальных подходов ее представ-
лено в трудах К. А. Абуль хановой-Славской [1], 
А. В. Брушлинско го [6], Б. А. Вяткина [11], В. В. Зна-
кова [15], Б. Ф. Ло мова [17] и других. Исследуемые 
энергоинформационные отношения могут быть 
средством изучения существенных закономерностей 
структуры и развития деятельной личности с двух 
сторон: информационно-регуляторной и энергомо-
тивационной. Организм человека сам обладает раз-
нообразием средств отражения. Разнообразие может 
выступать не только как источник всякого движения, 
в частности информационного, оно является кри-
терием сложности организма. При характеристи-
ке психической деятельности не случайно одной 
из центральных проблем является изучение регуля-
торных механизмов на генетическом, морфологи-
ческом, психофизиологическом, психологическом 
и социальном уровнях активности человека [12].

А. Р. Лурия выделяет три блока регуляции [18]. 
Блок I — энергетический, который является блоком 
активации и характеризуется определенными пока-
зателями: биохимические или гуморальные сдвиги; 
сосудистые изменения (изменения ритма сердечной 
деятельности); кожно-гальванические рефлексы; 
изменения мышечного тонуса. Блок II — приема 
и переработки информации и блок III — смысловой 
регуляции поведения и деятельности. 

Многоуровневая активность фундаменталь-
но представлена в работах Ананьева [2], Берн-
штей на [4], Ганзена, Головей [12], Грищенко [13; 
14] и др. Нервные механизмы энергетического 

активирующего блока достаточно изучены. 
Ананьев [2] называл его блоком вертикальной ре-
гуляции. Однако еще в 60-х годах ХХ века Ананьев 
[2] пришел к выводу о роли билатерального регу-
лирования в поведении и деятельности. Сложная, 
многоуровневая и многогранная организация чело-
века неотъемлема от энергоинформационных вза-
имосвязей регуляторных механизмов психической 
активности.

Полная картина человека как деятельной лич-
ности может быть представлена лишь с учетом 
параметров функционирования энергетических ре-
гуляторных характеристик, обеспечивающих необ-
ходимый тонус активности и общность природных 
свойств человека как индивида на молекулярном 
уровне.

В психологических и психофизиологических 
исследованиях последних десятилетий, описыва-
ющих энергоинформационные соотношения, были 
представлены три основные аспекта. Первое — 
сила стимулов, второе — интенсивность процессов 
и третье — традиционные классификации психиче-
ских процессов (динамические и эмоционально-во-
левые). Отношения между энергетическими и ин-
формационными параметрами характеризуются 
большим значением энергетических показателей 
и соответствуют более высоким уровням инфор-
мационных процессов. Однако нелинейность зна-
чений энергетических переменных может озна-
чать, что информационный подъем психической 
активности достигает максимума при близких 
к средним значениях энергетических показателей. 
Это предположение можно интерпретировать как 
противоречивость двоякого рода: а) энергетиче-
ских потенциалов и психической жизни личности 
и б) «мгновенных значений потенциала субъектно-
сти и другого, связанного с процессами познания 
и преобразования объекта (а тем самым в конечном 
счете с развитием субъекта) — потенциала «объ-
ектности» [19]. Таким образом, энергоинформа-
ционные соотношения, по нашему мнению, могут 
быть ключевым средством исследования структуры 
и развития человека. 

В рамках энергоинформационного системного 
подхода было проведено пилотажное исследова-
ние многоуровневой активности человека. В каче-
стве испытуемых были приглашены студенты 3-го 
и 4-го курсов СПбГИПСР в количестве 45 человек 
в возрасте 19 –21 года. Главная цель эксперимента 
состояла в том, чтобы апробировать исследование 
энрего-информационных характеристик актив-
ности с помощью аппаратных методов измерения 
(полиграф) в сочетании со стандартизирован-
ными методами (методики), а также разработать 
план комплексного исследования в лаборатории 
СПбГИПСР. 

В рамках энергоинформационного подхода 
под энергетическими характеристиками мы по-
нимаем параметры гомеостатических характери-
стик центральной и периферической нервной си-
стемы, в том числе артериальное давление (далее 
АД), кожно-гальваническую реакцию (далее КГР) 
и величину гемодинамических характеристик 
(плетизмограмма). Для  изучения энергетических 
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характеристик использовался профессиональный 
компьютерный полиграф Диана-01, который мо-
жет служить надежным прибором, измеряющим 
функциональное состояние человека. С помощью 
прибора регистрировались сдвиги показателей КГР, 
динамики АД и плетизмограммы. Регистрация фи-
зиологических показателей проводилась дважды: 
в фоновом состоянии и после тестирования. 

С целью изучения личностных характеристик 
были отобраны методики:

• личностный опросник Айзенка;
• методика самооценки САН;
• МИС С. Р. Пантелеева.
Представленный набор личностных методик 

дает понимание эмоционально-личностных осо-
бенностей испытуемых, исключительно важных 
для описания индивидуально-типических харак-
теристик активации, или энергетической активно-
сти, в процессе психической деятельности. Ответы 
на вопросы шли с синхронной регистрацией КГР, 
АД, ПГ на полиграфе Диана-01, что позволило из-
мерить величину и сдвиг вегативных показателей. 
Для регистрации этих характеристик мы исполь-
зовали показатели кожно-гальванических реакций, 
динамики артериального давления и гемодинами-
ческие характеристики ВНС (плетизмограмма). 

КГР является ярким выражением вегетативных 
сдвигов, вызываемых состоянием эмоционального 
или интеллектуального напряжения. Ее особенно-
стью считается отсутствие для нее специфи ческих 
раздражителей. КГР является безотказным индика-
тором реакции организма на новизну раздражителя. 
Она возникает только в результате рассогласова-
ния поступившей информации с ожидаемой, а не 
как следствие раздражения в обычном понимании 
смысла этого слова [8]. КГР появляется, прежде 
всего, на новизну стимула как компонент активной 
ориентировочной деятельности. В том же качестве 
КГР выступает при работе внимания, когда требу-
ется сосредоточение. При снижении концентрации 
и устойчивости внимания исчезает и КГР. В мыс-
лительной деятельности КГР сопровождает толь-
ко фазы высокого умственного напряжения, свя-
занные либо с трудностью решаемой задачи, либо 
с новизной проблемной ситуации (то есть в начале 
работы мысли). Особенно ярко КГР проявляется 
при эмоциональном возбуждении, переживании 
чувств: происходит увеличение частоты спонтан-
ных колебаний и проводимости кожи. При анализе 
параметров КГР учитывают амплитуду колебаний 
(величину реакции), латентный период ее возник-
новения, скорость и время нарастания, исходный 
уровень электрической проводимости и другие 
показатели. Обычно величина КГР примерно про-
порциональна интенсивности внутренних пережи-
ваний [7].

АД — это сила, создающаяся в артериях, когда 
кровь встречает сопротивление. В состоянии стрес-
са резко возрастает количество активных клеток 
в организме и усиливается их жизнедеятельность. 
Как следствие — возникает необходимость усилить 
поступление питания к ним и вывод продуктов их 
деятельности. Для решения этой задачи организм 
увеличивает количество крови, протекающей через 

капилляры за 1 секунду, причем нередко за счет 
повышения артериального давления [8]. Так как 
жизнедеятельность биотканей полностью зависит 
от кровотока, организм человека имеет ряд предо-
хранительных, регуляторных механизмов для его 
обеспечения. Главным из них является система ре-
гуляции артериального давления. Для нормального 
функционирования организма человека необходи-
ма относительная стабилизация артериального дав-
ления. В состоянии эмоционального напряжения 
возникает некоторое повышение давления, которое 
способствует лучшему обмену между биологиче-
ской тканью и протекающей кровью. Особенно это 
важно для мышечной ткани, которая в стрессовой 
ситуации может быть напряжена (сжата), что пре-
пятствует прохождению крови по ее сечению [8].

Плетизмография в качестве метода стала 
использоваться в исследованиях еще в начале 
XVII века, но широкое применение нашла лишь 
к концу XIX века, благодаря работам А. Моссо 
и А. Фика [7]. Плетизмограмма отражает изме-
нения в объеме органа, вызванные изменениями 
количества крови в нем. Обычно измерению под-
лежат пальцы или рука, помещаемые в датчик пле-
тизмографа. Плетизмограф представляет собой 
герметически закрытое пространство. Любое из-
менение объема в нем (например, руки) тут же ска-
зывается на растяжении (сжатии) его стенок (или 
специальных мембран), что регистрируется соот-
ветствующими приборами. Эмоциональное напря-
жение проявляется в виде сужения периферических 
сосудов. При анализе показателей плетизмографии 
учитывают амплитуду реакции, латентный период 
ее появления и скорость нарастания. В состоянии 
сильного эмоционального напряжения изменяет-
ся количество крови, поступающей в сосуды при 
каждом сердечном сокращении, следовательно, 
ПГ позволяет выявить комплекс изменений в ор-
ганизме, вызванных эмоциональным напряжением, 
и может служить надежным индикатором его вели-
чины [7; 8]. Информативность энергетических ха-
рактеристик раскрывает особый смысл и практиче-
скую сторону пилотажного исследования. Главные 
свойства изучаемых параметров легли в основу ин-
терпретации полученных результатов. 

Энергетические характеристики рассматрива-
лись в исследовании как отдельно, так и во взаимос-
вязи с информационными. Под информационными 
характеристиками мы понимаем осознаваемое, вер-
бально-логическое поле субъекта, которое отража-
ет систему его отношений. 

В задачи пилотажного исследования входило:
• на основании проанализированных источни-

ков разработать программу исследования;
• провести исследование личностных особен-

ностей испытуемых как отражение информацион-
ной составляющей;

• провести обработку результатов и обозна-
чить структуру дальнейших исследований.

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

• Программа комплексного исследования 
энергоинформационных характеристик активности 
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может быть эффективной для анализа личностных 
и индивидуально-типических характеристик актив-
ности человека.

• Возможна несогласованность между лич-
ностным осознанием и физиологической реактив-
ностью организма испытуемых. 

При разработке программы исследования мы 
воспользовались принципом системности и ком-
плексного подхода в решении поставленных задач. 
Методы и содержание исследования представлены 
в таблице 1. 

Методики были использованы в качестве ин-
дикатора энергоинформационных характеристик, 
то есть одни и те же вопросы были заданы испы-
туемым, как в процессе тестирования, так и в про-
цессе полиграфической проверки. Была обнаружена 
статистически значимая корреляция между шкалами 
нейротизм и внутренняя конфликтность (r = 0,896; 
p = 0,001). Также нами получена статистически 
значимая обратная взаимосвязь по шкалам само-
уверенности и отношения к прошлому (r = – 0,676; 
p = 0,005). Оказалось, что чем выше реактивность 
вегетативной нервной системы испытуемого, тем 
более вероятно возникновение несоответствий энер-
гоинформационных показателей. Мы полагаем, что 
это обусловлено пластичностью и динамикой эмоци-
ональной устойчивости. Это свидетельствует о том, 
что в структуре энергоинформационных отношений 
существует рассогласованность и противоречивость, 
что отчасти подтверждает нашу гипотезу. 

Полученные результаты пилотажного исследо-
вания свидетельствует о том, что:

1. Показатели полиграфа отражают сдви-
ги по тем шкалам, которые не являются значи-
мыми для испытуемых в процессе тестирования. 
Т. е. психофизиологические характеристики, влияя 

на организм, не всегда включаются в информаци-
онное поле человека. 

2. Экспериментально показана возможность 
изучения энергоинформационной напряженности 
психической реактивности.

3. Мы полагаем, что существует потенциаль-
ная возможность применения данной программы 
в процессе консультирования, так как обратная 
связь от испытуемых свидетельствует, что те про-
блемные показатели, о которых они не задумыва-
лись ранее, стали для них предметом самоанализа. 

4. Правомерность постановки вопроса о вза-
имосвязи между многозначными проявлениями 
функциональной активности как энергетичес кой 
характеристики и информационно-личностными 
компонентами активности может быть обоснована 
как теоретически, так и экспериментально. 

Представленное пилотажное исследование на-
правлено на изучение энергоинформационных ха-
рактеристик активности человека. Возникшие во-
просы при анализе результатов исследования могут 
являться хорошим фундаментом для дальнейшей 
работы по следующим направлениям:

• изучение особенностей гомеостатических 
функций организма (темп, ритм, хроноксемитрия) 
и некоторых нейродинамических характеристик, 
таких как сила, пластичность, устойчивость нерв-
ных процессов;

• изучение адаптационных механизмов психи-
ческой активности;

• прогнозирование индивидуальных и субъ-
ектно-личностных потенциалов человека во 
взаимосвязях с различными видами поведения 
и деятельности;

• диагностика напряженности интеллектуаль-
ных процессов.

Таблица 1
Методы и содержание исследования

Уровни активности Методики

Субъект 
деятельности

Личность Психологический
МИС (шкала внутренней конфликтности)
Незаконченные предложения (Сакса — Леви)
Шкала нейротизма (Г. Айзенк)

Индивид Физиологический
Кожно-гальваническая реакция
Динамика артериального давления
Плетизмограмма
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены данные исследования причин конфликтного взаимодействия моло-
дых супругов. При анализе изучаются факторы, способствующие повышению уровня конфликтности 
молодых супругов, связанные с нарушением полоролевого соответствия, степенью согласованности се-
мейных ценностей мужа и жены и ролевой адекватностью супружеской пары. Обсуждается целесо-
образность своевременной психологической интервенции, направленной на преодоление рассогласования 
притязаний и ожиданий, связанных с распределением ролей в семье, развитие ролевой адекватности 
молодой супружеской пары в процессе психологического консультирования.
 ABSRTACT. The article presents the research fi ndings on the causes of confl ict interaction in young married cou-
ples. During the analysis an assessment is given to the factors that contribute to increase of the confl ict level 
in young married couples and relate to the sex-role correspondence, the degree of coherence between husband 
and wife in terms of family values and family roles adequacy. The feasibility of timely psychological intervention 
aimed at overcoming the mismatch of aspirations and expectations related to the distribution of roles in a family, 
the development of role adequacy of a young married couple in the process of psychological counseling.
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адекватность.
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Конфликт — наиболее острый способ раз-
решения значимых противоречий, возникающих 
в процессе взаимодействия, заключающийся в про-
тиводействии субъектов конфликта и обычно со-
провождающийся негативными эмоциями. В осно-
ве любого конфликта лежит ситуация, включающая 
либо противоречивые позиции сторон по како-
му-либо поводу, либо противоположные цели или 
средства их достижения в данных обстоятельствах, 
либо несовпадение интересов, желаний.

За последнее десятилетие наметился ряд тре-
вожных тенденций, свидетельствующих о кризис-
ных явлениях в жизни семьи, затрагивающих как 
супружеские, так и детско-родительские отноше-
ния. Возрастает число неблагополучных семей, 
в которых девиантное поведение супругов — де-
прессия, агрессия, становятся причиной возраста-
ния эмоцио нально-личностных расстройств, напря-
женности, утраты чувства любви и безопасности, 
нарушение личностного роста.

Проблема супружеских конфликтов в молодых 
семьях носит не только межличностный, но и со-
циальный характер. Тема наиболее актуальна в со-
временном цивилизованном мире, так как институт 
семьи и брака претерпел большие изменения за 
последние полвека. В современном эгалитарном 
обществе патриархальные супружеские роли утра-
тили свою актуальность. Но и новые, партнерские, 
в нашей культуре не закреплены и не сформирова-
ны. Нет определенного понимания, какой должна 
быть жена, каким следует быть мужу. Некоторые 
молодые семьи стараются ссылаться на прежние 
модели, но в современном мире на их основе вы-
строить перспективные отношения маловероятно. 
Кроме того, в сознании молодоженов присутству-
ет много иллюзий и заблуждений, которые меша-
ют успешной адаптации к реальности, построению 
партнерских отношений.

В процессе обсуждения важных семейных про-
блем возникает вопрос лидерства, компромиссов, 
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предпочтений, уступок. Вступление в брак — это 
стресс. Происходит внезапная перемена среды, от-
сюда — напряжение. Молодой человек сталкивается 
с проблемой адаптации, самостоятельным решением 
множества вопросов, распределением ролей в мо-
лодой семье. Стресс часто порождает неадекватное 
восприятие происходящего, как следствие — не-
адекватность в поведении и импульсивное принятие 
решения о разводе. Россия — одна из лидирующих 
стран по количеству разводов. Наибольшее количе-
ство разводов происходит в возрастном диапазоне 
18–35 лет. Таким образом, в зону максимального ри-
ска попадают молодые пары. 

Целью работы является изучение особенно-
стей конфликтов в молодой семье и разработка 
рекомендаций по профилактике конфликтных вза-
имоотношений в процессе психологического кон-
сультирования. Обследовано 30 супружеских пар 
со стажем брачных отношений от 1 до 3 лет, 30 су-
пружеских пар со стажем брачных отношений от 3 
до 15 лет. Для диагностики психологических осо-
бенностей конфликтов использовались следующие 
методики: «Тест-опросник удовлетворенности бра-
ком» (В. В. Сто лин, Т. Л. Рома нова, Г. П. Бу тенко); 
тест «Характер взаимодействия супругов в кон-
фликтных ситуациях» (Ю. Е. Але шина, Л. Я. Гозман, 
Е. М. Дубров ская); методика «Ролевые ожидания 
и притязания в браке» (А. Н. Волкова, Т. М. Трапез-
никова); методика «Определение особенностей 
распределения ролей в семье» (Ю. Е. Алешина, 
Л. Я. Гозман, Е. М. Дубровская).

Согласно результатам исследования, степень 
удовлетворенности браком в группе молодых семей 
значительно ниже по сравнению с группой супру-
жеских пар со стажем более 3 лет (50,1 % и 71,5 % 
соответственно). Таким образом, можно отметить 
статистически значимые различия по шкале удов-
летворенность браком (tэмп = 3; при p ≤ 0,01), высокое 
среднее значение — 33,71 балла в группе супруже-
ских пар со стажем более 3 лет говорит об увели-
чении удовлетворенности брачным союзом, свя-
занной с развитием супружеской совместимости, 
которая основана на сходстве характеров, един-
стве интересов, установок и ценностей, значение 
которых возрастает в процессе совместной жизни. 
Совместимость, основанная на умении учитывать 
интересы другого человека, особенно важна в на-
чале супружества для предотвращения конфликтов 
и развития установки на личностную идентифика-
цию с партнером. Однако, согласно результатам ис-
следования, среднее значение удовлетворенности 
браком — 27,71 балла в группе молодых супружес-
ких пар попадает в зону перехода из благополуч-
ного в неблагополучный тип семейных отношений. 
Низкий уровень удовлетворен ности браком у мо-
лодых пар подтверждает статистические данные 
о повышении количества разводов в первые годы 
супружеских взаимоотношений.

Удовлетворенность супругов браком обуслов-
лена такими факторами, как совпадение взглядов 
на вопросы, связанные с семейными обязанно-
стями, осознание собственной ответственности за 
события в семье, умение проявлять взаимопони-
мание в решении важных вопросов, стремление 

к сотрудничеству. В свою очередь, высокая степень 
удовлетворенности браком, семейными отношени-
ями ведет к снижению уровня конфликтности.

Общий показатель уровня конфликтности 
в группе молодых пар составляет 75 %. Уровень 
высокой конфликтности в группе молодых диад — 
50 %, что превышает значение этого показателя 
в группе супружеских пар со стажем более 3 лет 
в 4 раза. Также отмечается преобладание активной, 
экспансивной позиции при разрешении семейных 
споров. Молодым парам свойственно эмоциональ-
но насыщенное, страстное, импульсивное обсуж-
дение семейных вопросов, а также низкий уровень 
согласованности в ситуациях конфликта (tэмп = 5,3; 
при p ≤ 0,01). Кроме того, с помощью методики 
«Характер взаимодействия супругов в конфликтных 
ситуациях» можно определить наиболее конфликто-
генные сферы супружеских отношений. По резуль-
татам исследования в группе молодых диад, ведущей 
сферой конфликтного столкновения является сфера 
проявление ревности 25 %. Следует отметить, что 
ревностные проявления могут носить аффективный 
характер и переходить в состояние хронической по-
дозрительности и недоверия к партнеру. Однако дру-
гой стороной ревностных проявлений являются скан-
далы, обиды, раздражение, что приводит к острым 
импульсивным столкновениям партнеров на фоне 
неуправляемой агрессии с применением физическо-
го насилия. Согласно статистическим данным, еже-
годно в России вследствие семейного насилия поги-
бает 14 тыс. женщин. Следующей по актуальности 
для молодых пар является сфера рассогласования 
норм поведения — 21,7 %. Рассогласование между 
ожидаемым и реальным поведением партнера повы-
шает напряженность в семье вследствие стремления 
каждого супруга установить привычный для него 
порядок норм. 20 % молодых супружеских пар отме-
тили как конфликтную сферу доминирования одного 
из супругов, 18,4 % пар имеют противоречия, связан-
ные с нарушением ролевых ожиданий. 

Определение особенностей распределения 
ролей в семье показало, что для молодых супруже-
ских пар ориентация на ценности семейной жизни 
не является лидирующей в системе ценностных 
ориентаций личности. Партнеры отдают предпо-
чтение внешней социальной активности и матери-
альному благополучию. Значительное внимание, 
которое молодые супруги посвящают профессио-
нальным интересам и карьерному росту, формиру-
ет установку на ценность личной автономии и раз-
витие отчуждения между супругами. Современный 
мужчина не стремится брать на себя роль хозяина, 
родителя, эмоционального лидера в вопросах кор-
рекции эмоционального климата в семье и ждет 
выполнения этих ролей от жены. У мужчин, со-
стоящих в браке менее 3 лет, отмечена готовность 
выполнять следующие семейные роли: материаль-
ное обеспечение семьи (78,56 %), сексуальный пар-
тнер (71,42 %) и организация развлечений (50 %). 
Женщина не настроена на выполнение традицион-
ных ролей, связанных с организацией быта, воспи-
танием детей, эмоциональной поддержкой супруга, 
и предъявляет большие требования к участию су-
пруга в ведении домашнего хозяйства, воспитании 
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детей и принятии им роли хозяина. Также современ-
ная молодая женщина стремится быть материально 
независимой, активно заниматься профессиональ-
ной деятельностью, доминировать в определении 
норм повседневной жизни (организация семейной 
субкультуры), регулирующей нравственные отно-
шения. Молодые женщины ориентированы на реа-
лизацию следующих ролей: организация семейной 
субкультуры (85,70 %), материальное обеспечение 
семьи (71,42 %) и воспитание детей (64,29 %) толь-
ко на третьем месте.

Анализируя степень согласованности семейных 
ценностей супругов в молодых диадах по данным 
методики «Ролевые ожидания и притязания в браке», 
можно отметить значимые различия в иерархии се-
мейных ценностей молодых супругов по таким шка-
лам, как личностная идентификация (tэмп = 4,3; при 
p ≤0 ,01), социальная активность (tэмп = 3; при p ≤ 0,01), 
внешняя привлекательность партнера (tэмп = 5,8; при 
p ≤ 0,01). Также методика позволяет сравнить ориен-
тацию супругов на активное ролевое поведение брач-
ного партнера и собственную активную роль в семье 
по реализации семейных функций, то есть ролевые 
ожидания и притязания в браке. У молодых мужчин 
отмечается высокий уровень ожиданий, связанных 
с внешней привлекательностью супруги (92,86 %) 
и выполнением женщинами хозяйственно-бытовых 
функций (42,86 %), в то время как молодые женщины 
ожидают от партнера общности интересов, потреб-
ностей, ценностных ориентаций (84,2 %) и надеются 
на то, что супруг возьмет на себя роль эмоциональ-
ного лидера в семье (65,5 %). Что касается ролевых 
притязаний, то у молодых супругов отмечаются зна-
чимые различия по шкалам социальной активности 
(tэмп = 5,2; при p ≤ 0,01), хозяйственно-бытовых отно-
шений (tэмп = 6,8; при p ≤ 0,01), личной идентифика-
ции (tэмп = 5,3; при p ≤ 0,01), родительского воспита-
ния (tэмп = 4,2). Муж и жена демонстрируют типичное 
для молодых супругов рассогласование притязаний 
и ожиданий в виде несоответствия идеального и ре-
ального поведения супругов: жена ориентируется 
на реализацию собственных профессиональных 
интересов, ожидая от мужа активного выполнения 
«женских» функций в семье, в то время как муж со-
храняет традиционные представления о роли жен-
щины в семейном взаимодействии. Выделяя значи-
мость для совместной жизни общности интересов, 
потребностей, взглядов и представлений, молодые 
люди ориентируются на индивидуальный стиль 
межличностного взаимодействия в семье, что явля-
ется серьезным конфликтогенным фактором.

Подводя итоги эмпирического исследования, 
можно сделать следующие выводы:

• для молодых супружеских пар характер-
ны низкая удовлетворенность существующи-
ми брачными отношениями и высокий уровень 
конфликтности;

• низкий уровень согласованности семейных 
ценностей, связанный с существенными различия-
ми в установках супругов на важнейшие сферы жиз-
недеятельности семьи, определяет зону разногла-
сий и является причиной ролевого несоответствия;

• молодые супружеские пары характери-
зуются низким уровнем ролевой адекватности, 

то есть несоответствием ролевых ожиданий роле-
вым притязаниям супругов. 

 Сущность психологического консультирова-
ния молодых семей с высоким уровнем конфликт-
ности заключается в выработке рекомендаций 
по изменению негативных психологических факто-
ров, затрудняющих жизнь семьи и вызывающих 
конфликты. Оказание психологической помощи 
связано с решением следующих задач: выявление 
молодых конфликтных пар и проведение с ними 
индивидуального и группового консультирования, 
оказание помощи супругам в выборе адекватного 
поведения в трудных жизненных ситуациях се-
мейной жизни, обучение методам саморегуляции 
психического состояния и адекватным копинг-стра-
тегиям, помогающим справиться со стрессом, со-
провождающим первые годы совместной жизни. 

Чешский психотерапевт С. Кратохвил рассма-
тривает супружеское консультирование как одну 
из форм супружеской терапии, поскольку речь 
идет о более простых, поверхностных и кратко-
временных психотерапевтических воздействиях, 
в основном в конфликтных и кризисных ситуациях. 
Консультации позволяют найти выход из конкрет-
ных конфликтных ситуаций, при этом применяются 
прежде всего такие методы, как экспликации, се-
мейная скульптура, генограмма, циркулярное ин-
тервью, поощрение, индивидуальные рекоменда-
ции и советы [4, с. 26].

Психологическое консультирование молодых 
семей в ситуациях конфликта сопряжено с трудно-
стями, связанными с необходимостью качественного 
анализа мотивов, факторов, соответствующих мето-
дов разрешения конфликта, в условиях ограничен-
ного промежутка времени, обусловленного острым 
кризисом семейной системы и импульсивной го-
товностью к деструктивным способам разрешения 
ситуации посредством развода. Также имеет распро-
странение низкая осведомленность молодых семей 
об эффективности психологической помощи в сфере 
коррекции психо логической совместимости и роле-
вого несоответствия именно в начале супружеских 
отношений, когда процессы групповой динамики на-
ходятся на стадии развития и не перешли в стадию 
хроничес кой неудовлетворенности супружескими 
отношениями и не достигли уровня предразводной 
ситуации. Эффективность консультирования тогда 
значительно снижается. Сложными являются случаи 
с противоречивыми системами мотивов супруже-
ских отношений, как препятствующих, так и содей-
ствующих сохранению семьи. Симптом семейного 
неблагополучия и конфликтного поведения одного 
из супругов поддерживается и сохраняется семейной 
системой вследствие своего функционального значе-
ния, связанного с получением психологической вы-
годы для другого. На продуктивность и возможность 
переосмысления мотивов конфликтного поведения 
также влияет уровень эмоциональной вовлеченности 
супругов. Поведение супругов во время пережива-
ния конфликтной ситуации характеризуется высокой 
агрессивностью, импульсивностью, темперамент-
ностью и энергией аффективных зарядов. Перечень 
сложностей супружеского консультирования в ситу-
ации конфликта В. А. Смехов дополняет наличием 
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неосознаваемых компонентов конфликтного поведе-
ния супругов, что значительно усложняет положение 
консультируемых и работу консультанта [5, с. 56].

Ведущее значение в процессе консультирования 
супругов в ситуации конфликта имеет соблюдение по-
следовательности этапов психологической интервен-
ции. Большое внимание уделяется начальному этапу, 
на котором определяется целесообразность консуль-
тирования и прогноз эффекта воздействия на семью. 
Это начальная диагностическая стадия коррекции 
супружеских отношений. Этот этап может включать 
структурный, описательный, динамический, генети-
ческий и прогностический уровни [4, с. 59]. Важно 
представить внутреннюю картину конфликтного со-
бытия с точки зрения его участников. Для этой цели 
используется методика психологической диагно-
стики и коррекции конфликтного общения в семье 
В. А. Смехова. Далее следует этап восстановления су-
пружеских отношений, успешность которого зависит 
от снижения психической напряженности супругов. 
С самого начала необходимо стремиться к расшире-
нию понимания супругами конфликтной ситуации, 
оценки ее с позиции оппонента, уважительно отно-
ситься к нормам и ценностям, которые принимают-
ся или отстаиваются супругами, не давать готовые 
советы, а стимулировать принятие самостоятель-
ных решений. Одним из отличий консультирования 
разводящихся от других проблем психологической 
коррекции, отмечает Ю. Е. Алешина, является более 
ярко выраженная информирующая позиция консуль-
танта [1, с. 136]. Следующий этап направлен на кор-
рекцию конфликтных установок и конфликтного 
поведения. Целью этого этапа является осознание 
супругами неэффективности конфликтного поведе-
ния и поиск более эффективного поведения приме-
нительно к конфликтной ситуации. Формирование 
диапазона возможных решений актуальной психоло-
гической проблемы является самым важным этапом 
консультирования, цель которого — свернуть супру-
жескую пару с пути любимых стереотипов поведе-
ния, которые накапливали проблемы, и направить 
к более гибкому и творческому реагированию на си-
туацию конфликта. В современной практической 
психологии разработан ряд техник, позволяющих 
формировать у супругов навыки конструктивного по-
ведения в конфликтной ситуации: «Конструктивная 
спор», «Супружеский договор», «Супружеская 
конференция», «Семейный совет», «Реакция су-
пругов на конфликт», «Семейное пространство», 
«Семейная сопрограмма», «Ролевая карточная игра» 
[2, с. 203] и многие другие, помогающие преодолеть 

иллюзорное отношение к миру, которое представляет 
собой явление отчужденности как от интуитивных 
основ функционирования, так и от реалий социаль-
ного контекста [3, с. 41]. Иллюзии и заблуждения, 
присутствующие в сознании молодоженов, ориен-
тированы на классические образцы поведения муж-
чины и женщины, которые утрачены в современной 
жизни и являются, по мнению многих авторов, веду-
щей причиной разводов. Если поведение человека не 
соответствует этим образцам, он сам и окружающие 
его люди испытывают дискомфорт, причину которого 
они не всегда могут осознать и объяснить [3, с. 36]. 
Для анализа полоролевого несоответствия можно 
использовать ролевые игры со сценариями, в кото-
рых могут проявиться супружеские противоречия. 
Исследование причин раздражения и их устранение 
помогут молодым супругам ответить на вопросы: 
«Чего вы хотите от семейных отношений? Насколько 
это реально? Что нужно для этого сделать?». Это 
поможет спланировать и предпринять действия, ко-
торые смогут приблизить семейную жизнь молодой 
диады к этому идеалу.

Итак, работа с причинами конфликтов в психо-
логическом консультировании молодой семьи 
предполагает преодоление полоролевого несоот-
ветствия с помощью рефлексивного анализа кон-
фликтных ситуаций и ролевых игр. Эта работа на-
целена на следующие изменения:

• развитие согласованности представлений 
об иерархии семейных ценностей;

• преодоление отчужденностей от особен-
ностей своего пола: мужчины должны проявлять 
свойственные им от природы мужские качества — 
ум, силу, выдержку, рассудительность, способность 
принимать решения и нести за них ответствен-
ность. К женским качествам относятся в первую 
очередь мягкость, чуткость, доброта, эмоциональ-
ность, отзывчивость;

• преодоление рассогласования притязаний 
и ожиданий, связанных с распределением ролей 
в семье;

• развитие ролевой адекватности молодой 
супружеской пары;

• развитие установки на личностную иденти-
фикацию с брачным партнером, общность интере-
сов, потребностей, ценностных ориентаций, уме-
ния принимать партнера как личность, разделять 
его мировоззрение, мнения, считать их общими се-
мейными ценностями и построить супружеские от-
ношения на новом качественном уровне, связанном 
с взаимным безусловным уважением друг друга. 
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АННОТАЦИЯ. На основе эмпирических лонгитюдных исследований выявлены и описаны возрастные осо-
бенности динамики социального интеллекта. С 1-го по 4-й класс наблюдается позитивная динамика, 
но с началом подросткового кризиса отмечаются деструктивные изменения социального интеллекта. 
Дальнейшие возможности становления социального интеллекта в подростковом возрасте связаны 
с формированием понятийного мышления.
 ABSTRACT. Based on the empirical longitudinal research the age-specifi c features of social intelligence dynamic 
are revealed and described. From the 1st to the 4th grade the positive dynamic is observed. However, the begin-
ning of adolescent crisis is accompanied with  destructive changes in social intelligence. Further possibilities for 
social intelligence development in adolescents are associated with the formation of conceptual thinking.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальный интеллект, понятийное мышление, лонгитюд, младшие школьники, под-
ростки, подростковый кризис.
KEYWORDS: social intelligence, conceptual thinking, longitudinal research, junior school children, adolescents, 
adolescent crisis.

Социальный интеллект представляет собой 
чрезвычайно важное качество человека, позволяю-
щее понимать себя и других, устанавливать опти-
мальные взаимоотношения с людьми, то есть опре-
деляет возможности адаптации индивида 
в обществе, его жизни среди людей. Становление 
личности ребенка, его самочувствие и эмоцио-
нальное благополучие во многом определяются 
тем, как складываются его отношения с окружа-
ющими его детьми и взрослыми, иными слова-
ми зависит от развития его социального интел-
лекта. Следовательно, изучение закономерностей 

формирования социального интеллекта в онто-
генезе является актуальной задачей возрастной 
психологии.

В настоящее время адаптации и самочувствию 
детей в школе уделяется значительное внимание, 
однако возникающие эмоционально-коммуника-
тивные проблемы пытаются решить в основном 
посредством оказания психологической поддерж-
ки, снятия тревожности, повышения уверенности 
в себе и недооценивают возможности оптимиза-
ции самочувствия детей за счет развития их ин-
теллектуальных способностей в коммуникативной 
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сфере. Тем не менее именно социальный интеллект 
предоставляет возможность ребенку адекватно по-
нимать эмоциональное состояние и личностные 
особенности окружающих, устанавливать друже-
ские отношения с одноклассниками, рационально 
разрешать возникающие конфликты, корректно вза-
имодействовать с окружающими детьми и взрос-
лыми. Для успешного решения проблем школьной 
адаптации и полноценного развития личности ре-
бенка необходимо, чтобы психологи и педагоги 
имели адекватное представление о возрастных за-
кономерностях развития социального интеллекта 
и о возможностях оптимизации этого процесса. 
Однако и в нашей стране, и за рубежом изучение 
социального интеллекта проводится в основном 
на студентах и взрослых, очень мало работ, посвя-
щенных его становлению в онтогенезе [1; 2; 3].

В некоторой степени изучен социальный ин-
теллект детей в возрасте от года до 6 лет. Основные 
выводы сводятся к тому, что только к 5 –  6 годам 
дети становятся способны понимать и решать за-
дания, отражающие проблемы коммуникации. 
Однако социальный интеллект детей с 6-летнего 
до 10-летнего возраста, то есть младших школьни-
ков, фактически выпал из поля зрения исследова-
телей. Проводимые нами в течение последних лет 
исследования подростков (7–11-й классы) позволи-
ли прийти к выводу о ведущей роли понятийного 
мышления в развитии их социального интеллекта 
[4; 5; 6; 7]. Однако у дошкольников понятийное 
мышление фактически еще отсутствует, а у млад-
ших школьников — только начинает формиро-
ваться, в то время как наличие у них способности 
адекватно действовать в конфликтных ситуаци-
ях, так или иначе решать коммуникативные про-
блемы не отрицается никем. Нам представляется 
плодотворным начинать с изучения именно соци-
альной компетенции, которая может развиваться 
на базе различных компонентов мышления, впо-
следствии — и понятийного, или, если понятийное 
мышление развито слабо, в зависимости от лич-
ностных особенностей и опыта общения. В первом 
случае на базе понятийного мышления формирует-
ся новая интеллектуальная структура (собственно 
социальный интеллект), способная отражать объек-
тивные социальные связи и отношения, во втором 
случае складываются только различные субъектив-
ные коммуникативные представления, установки 
и навыки, что и проявляется в их взаимосвязях 
в основном только с личностными качествами.

Мы предположили, что изучение особенностей 
коммуникативного поведения детей 1–7-х классов 
в рамках лонгитюдного исследования с использова-
нием широкого комплекса психологических методик 
позволит выявить факторы (нейродинамические, 
личностные, интеллектуальные), оказывающие по-
ложительное или негативное влияние на становле-
ние социального интеллекта.

Согласно поставленной задаче в течение 
трех лет было проведено три лонгитюдных ис-
следования (с ежегодным тестированием в апре-
ле — мае) в процессе обучения детей с 1-го по 3-й 
класс, с 3-го по 5-й класс и с 5-го по 7-й класс. 
Каждая лонгитюдная группа содержала от 40 до 50 

человек. Для оценки социального интеллекта ис-
пользовался тест Розенцвейга, который дает ин-
формацию о характере взаимодействия ребенка 
с окружающими детьми и взрослыми в стрессовых 
ситуациях, то есть именно в таких ситуациях, где 
требуется и проявляется социальный интеллект. 
Для изучения взаимосвязей социального интеллек-
та с другими личностными и интеллектуальными 
характеристиками использовался диагностический 
комплект Л. А. Ясюковой, содержащий авторские 
методики, а также адаптированные тесты Амтхауэра, 
Гилфорда, Кеттелла, Равена, Тэммл-Дорки-Амен, 
Тулуз-Пьерона, Фидлера. Анализ результатов осно-
вывался на стандартной математической обработке 
данных (расчет средних, стандартных отклонений, 
корреляционный анализ). Для оценки межгруппо-
вых различий использовался t-критерий Стьюдента. 
С. С. Сергеевой были проведены тренинги с уча-
щимися 2-х и 6-х классов, направленные на раз-
витие социального интеллекта и коммуникативных 
навыков. Тренинги состояли из 10 занятий, каждое 
продолжительностью 1 час. Занятия проводились 
после уроков: с учащимися 2-х классов — еже-
дневно, в течение двух недель (апрель 2011 года), 
с учащимися 6-х классов — 2 раза в неделю, в те-
чение 1,5 месяцев (октябрь — ноябрь 2012 года). 
Экспериментальные группы включали 11 человек 
(пять мальчиков и шесть девочек). Анализ разви-
вающего влияния тренинга проводился на основе 
сравнения с естественной динамикой показателей 
контрольной возрастной группы детей (однокласс-
ников), не участвовавших в тренинге.

Анализ данных, представленных в табли-
це 1, позволяет проследить возрастную динами-
ку становления социального интеллекта младших 
школьников за период их обучения с 1-го по 3-й 
класс, или в возрастном аспекте — с 7 до 10 лет. 
Обследование одних и тех же учащихся прово-
дилось с помощью теста Розенцвейга ежегодно 
в апреле в течение трех лет. Можно видеть качест-
венные изменения в поведении детей в конфликт-
ных, стрессовых ситуациях, которые произошли 
за три года. Достоверно снизилась выраженность 
экстрапунитивных реакций (E), как у мальчиков, 
так и у девочек, хотя гендерные различия в реаги-
ровании не сгладились, а сохранились на протя-
жении всего периода обследования. У мальчиков 
достоверно более выражена склонность к экстра-
пунитивному реагированию, по сравнению с девоч-
ками. Можно заключить, что по мере взросления 
происходит торможение внешних эмоциональных 
проявлений реагирования. Дети обучаются не по-
казывать свои переживания, сдерживать агрессив-
ные выпады. В возрасте 9 –10 лет (или 3  –   4-й класс) 
наблюдается стабилизация экстрапунитивного 
реагирования на средне-слабом уровне. Однако 
эту позитивную динамику нельзя связать с разви-
тием собственно интеллектуальных компонентов, 
с анализом и пониманием коммуникативной ситу-
ации, сознательным принятием решений. Она про-
является как следствие снижения чувствительно-
сти детей к стрессу. Младшие школьники по мере 
взросления на многое просто перестают обращать 
внимания. Это видно по достоверному снижению 
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Таблица 1
Характеристика социального интеллекта учащихся в 1-м, во 2-м и в 3-м классах 

(тест Розенцвейга, выборка 50 человек, 22 мальчика и 28 девочек)

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

1-е кл. 49,76 22,80 27,43 26,34 41,50 32,17 59,89 2,96 3,28 5,42 3,29 1,25 3,57 2,10 2,05
мал. 53,77 20,22 25,94 25,94 45,11 28,97 60,84 3,25 2,88 6,25 3,25 1,33 3,43 1,50 2,03
дев. 47,09 24,52 28,42 26,60 39,10 34,31 59,26 2,77 3,55 4,87 3,32 1,20 3,67 2,50 2,07

До трен. 50,01 24,71 25,31 21,43 44,93 33,64 55,57 1,71 3,43 6,29 3,50 1,00 4,00 2,43 1,64
2-е кл. 46,63 20,20 33,20 33,57 35,59 30,70 58,19 3,15 4,84 4,60 2,82 1,16 3,45 1,95 1,96
мал. 51,77 18,76 29,49 30,02 40,24 29,30 59,74 2,85 4,35 5,58 2,90 1,30 4,00 1,60 1,43
дев. 43,70 21,02 35,31 35,61 32,93 31,50 57,30 3,31 5,11 4,04 2,77 1,09 3,13 2,16 2,27

После тр. 36,82 23,63 39,60 36,12 29,88 34,03 54,63 1,92 6,42 3,83 2,75 0,58 3,08 2,58 2,50
3-и кл. 40,65 23,34 36,03 28,84 33,62 37,55 57,66 2,12 4,51 3,93 2,70 1,43 3,70 2,61 2,72

мал. 43,89 22,01 34,13 27,47 37,51 35,01 55,56 2,03 4,31 4,63 2,59 1,86 3,88 2,44 2,09
дев. 38,87 24,08 37,07 29,60 31,47 38,94 58,82 2,17 4,62 3,55 2,76 1,24 3,60 2,71 3,07

Примечание: Жирным шрифтом выделены статистически достоверные различия между учащимися 1-х, 2-х и 3-х классов; 
после проведения коммуникативного тренинга во 2-м классе; между мальчиками и девочками.

эмоционального реагирования (E’) и значитель-
ному росту реакций M’. Многое из того, на что 
в 1-м классе дети непроизвольно эмоционально ре-
агировали, теперь, когда они учатся в 3-м или 4-м 
классе, воспринимается как несущественные ме-
лочи. Взросление детей заключается в росте силы 
«Я», снижении эмоциональной чувствительности. 
Именно на это указывает достоверный рост выра-
женности импунитивности (M), а также снижение 
показателя E-D, то есть общее повышение стрессо-
устойчивости, невосприимчивости к фрустраторам. 
Фактически нет и намека на проявление сознатель-
ного, произвольного реагирования в конфликтах, 
так как не изменяются, остаются на низком уровне 
оценка личной ответственности за происходящее 
(I) и установка на рациональное разрешение воз-
никающих проблем (N-P). Более того, достоверное 
снижение к 3-му классу показателя I свидетель-
ствует о снижении самокритичности, что и обеспе-
чивает отсутствие эмоционального реагирования, 
так как дети не видят своей вины в случившихся 
неприятностях.

Детьми в конфликтных ситуациях на протяже-
нии всех трех лет исследования используется пре-
имущественно стандартный набор поведенческих 
реакций (GCR), то есть методы реагирования, при-
нятые в нашей культуре и усвоенные детьми в про-
цессе воспитания.

В динамике показателей теста Розенцвейга 
второклассников, участвовавших в коммуника-
тивном тренинге, проявились как общие тенден-
ции развития, так и специфичные, обусловлен-
ные влиянием тренинга. Позитивное влияние 
тренинга сказалось в том, что у данных ребят до-
стоверно снизились экстрапунитивное реагирова-
ние в конфликтных ситуациях (E), агрессивность 
по отношению к партнерам по коммуникации (E). 
Следовательно, хотя в результате тренинга и не раз-
виваются познавательные аспекты коммуникации 
(так как не было выявлено положительной дина-
мики показателя N-P и составляющих его компо-
нентов), но происходит разрушение и блокировка 

агрессивных установок, что способствует оптими-
зации процесса общения детей.

Корреляционный анализ выявил определенные 
противоречия в становлении академического и со-
циального интеллекта младших школьников. Так, 
развитое речевое мышление может усиливать вер-
бальную агрессию, поскольку склонность обвинять 
окружающих в возникающих проблемах (E) поло-
жительно связана именно с речевым мышлением, но 
отрицательно — с понятийными компонентами об-
разного мышления. Следовательно, понимание сути 
конфликта без попыток его вербализации приводит 
к торможению агрессивных реакций, то есть разви-
тие понятийных компонентов образного мышления 
положительно сказывается на общении учащихся 
1–3-х классов. Можно сказать: чем больше представ-
лены понятийные компоненты в образном мышле-
нии, тем проще детям видеть несущественные мело-
чи и не реагировать на них эмоционально. Скорость 
переработки информации (тест Тулуз-Пьерона) 
отрицательно коррелирует с личной ответственно-
стью (I) и способностью самостоятельно принимать 
решения в конфликтных ситуациях (i), но положи-
тельно — с умением использовать помощь окру-
жающих людей для решения собственных проблем 
(e). Следовательно, более медлительные младшие 
школьники и наиболее ответственны, стараются 
самостоятельно разрешать возникающие проблемы, 
а быстрые дети в большей степени склонны прибе-
гать к помощи окружающих людей.

В целом данное лонгитюдное исследование 
показало, что коммуникативное поведение детей за 
время обучения с 1-го по 3-й класс изменилось, но 
не за счет развития собственно интеллектуального 
компонента, обслуживающего общение. Изменения 
свидетельствуют о том, что дети адаптировались, 
освоились в новой учебной среде, перестали остро 
реагировать на проблемы, а на многие мелочи во-
обще перестали обращать внимание. Они стали 
значительно быстрее забывать о ссорах и конфлик-
тах, легче переносить неприятности, эмоционально 
в них не углубляясь.
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Результаты второго и третьего лонгитюдных 
исследований приведены в таблице 2. Возрастную 
динамику социальной компетентности младших 
школьников мы продолжали наблюдать по измен-
чивости показателей теста Розенцвейга. По ряду 
показателей и в 4-м классе наблюдается положи-
тельная динамика: продолжается снижение экс-
трапунитивности (E), растет толерантность в кон-
фликтных ситуациях (M). Однако способность 
к сотрудничеству (m), готовность прощать (M), 
критично относиться к себе (I), конструктивно 
вести себя в конфликтных ситуациях (N-P), само-
стоятельно принимать решения (i) — эти характе-
ристики социально-коммуникативной сферы оста-
ются на всем протяжении младшего школьного 
возраста на низком уровне. В 5-м и 6-м классах на-
блюдается резкое возрастание экспрессивно-агрес-
сивного реагирования (E), снижение самокритич-
ности (I). Эти же тенденции развития сохраняются 
и в 7-м классе: уровень экстрапунитивного реаги-
рования стабилизируется, а самокритичность про-
должает снижаться, ее значение у семиклассников 
становится достоверно ниже по сравнению с млад-
шими возрастами (I). Беспомощность, потребность 
ребенка в том, чтобы кто-то решил его проблемы 
(e), незначительно снижаясь к 4-му классу, у пяти-
классников снова возрастает. Аналогична динамика 
показателя E-D: если у первоклассников выявлена 
низкая стрессоустойчивость, они глубоко пережи-
вают неприятности, то к 4-му классу дети уже не 
углубляются в переживания, но в 5-м классе наблю-
дается опять резкое снижение стрессоустойчиво-
сти. Однако такое снижение стрессоустойчивости 

свойственно только пятиклассникам, то есть ха-
рактеризует лишь самый начальный этап вхожде-
ния в подростковый кризис. Учащиеся 6  –7-х клас-
сов уже несколько легче переносят неприятности. 
К сожалению, отсутствие положительных измене-
ний показателя N-P и статистически достоверное 
увеличение показателей O-D и M’ означает, что 
в большинстве случаев стрессоустойчивость под-
ростков в 6  –7-м классах повышается не потому, что 
они учатся рационально подходить к случившему-
ся и адекватно разрешать проблемы, а потому, что 
многие неприятности подростки просто перестают 
замечать, проявляя излишнюю беспечность и ниче-
го не предпринимая для исправления ситуации.

За время обучения в 7-м классе не отме-
чается статистически достоверной позитивной 
динамики большинства замерявшихся в иссле-
довании показателей. Стрессоустойчивость под-
ростков, их способность к конструктивному ре-
шению возникающих проблем остаются на том 
же уровне, что и в 6-м классе, дальнейшего сни-
жения уровня агрессивности также не наблюда-
ется. Единственным положительным изменением 
можно назвать некоторое развитие способности 
прощать окружающих (M). Вместе с тем, если 
ранее самокритичность подростков в стрессе 
была недостаточной, едва достигая среднего уров-
ня, то к 7-му классу наблюдается ее резкое сни-
жение до слабого уровня. Учащиеся 7-х классов 
оказываются вообще неспособными признавать 
свою вину и адекватно анализировать свое по-
ведение в конфликтных ситуациях. Естественно, 
что подобные установки негативно сказываются 

Таблица 2
Характеристика динамики социального интеллекта учащихся за три года обучения 

(с 3-го по 5-й и с 5-го по 7-й класс, тест Розенцвейга, лонгитюд, 43 человека)

Средние значения Достоверность различий

3-й
класс

4-й 
класс

5-й 
класс

6-й 
класс

7-й 
класс

С 3-го 
по 4-й 
класс

С 4-го 
по 5-й 
класс

С 5-го 
по 6-й 
класс

С 6-го 
по 7-й 
класс

С 5-го 
по 7-й 
класс

E 39,66 35,80 43,44 39,28 41,80 0,1991 0,0205 0,0955 0,3030 0,5539
I 26,65 28,22 24,26 24,12 21,85 0,3504 0,4557 0,9327 0,3040 0,2443

M 33,73 36,00 32,33 36,63 36,38 0,4001 0,3998 0,0199 0,8842 0,0286
O-D 30,88 31,69 30,12 34,02 33,15 0,5924 0,6821 0,0460 0,6247 0,1475
E-D 35,92 31,01 41,05 33,22 35,11 0,0095 0,0083 0,0001 0,3853 0,0279
N-P 33,24 37,32 28,86 32,45 31,76 0,0715 0,0092 0,0407 0,7586 0,2206

GCR 57,77 59,27 59,10 59,95 50,87 0,5426 0,6889 0,7322 0,0140 0,0220
E’ 2,42 2,15 2,29 2,12 3,02 0,4187 0,5874 0,6371 0,0033 0,0768
I’ 0,21 0,26 0,32 0,41 0,18 0,6685 0,3527 0,5354 0,0960 0,2003

M’ 4,77 5,20 4,62 5,64 4,76 0,3575 0,3129 0,0070 0,0398 0,7305
E 3,97 3,21 5,18 3,83 3,86 0,1418 0,0194 0,0046 0,9510 0,0513
I 3,32 3,06 3,35 2,79 2,29 0,3804 0,3257 0,0325 0,1551 0,0043
M 1,30 1,17 1,32 1,42 2,27 0,5254 0,5621 0,5818 0,0120 0,0048
e 3,08 3,23 2,95 3,47 3,15 0,7238 0,5319 0,1174 0,4414 0,5671
i 2,83 3,45 2,15 2,59 2,77 0,0592 0,0295 0,1076 0,6304 0,0548

m 2,03 2,27 1,82 1,73 1,70 0,4456 0,3496 0,7083 0,9119 0,7110
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на взаимодействии подростков друг с другом 
и с окружающими взрослыми людьми.

При использовании метода контрастных групп 
проявились следующие достоверные различия: 
младшим подросткам (5 –  6-й класс) с развитым 
понятийным мышлением (А3) не свойственно экс-
прессивно-агрессивное поведение в конфликте 
(E↓), напротив, они самокритичны, готовы отве-
чать за свои поступки (I). Детям со слабым поня-
тийным мышлением свойственно импульсивное 
эмоционально-агрессивное поведение в конфлик-
тах. Существенное влияние оказывают личностные 
особенности младших подростков на их коммуни-
кативное поведение. Детям с высокими значениями 
факторов D и E (опросник Кеттелла) свойственно 
деструктивное упорство, эмоциональное застрева-
ние в конфликтной ситуации (O-D ), инфантильное 
ожидание, что кто-то обязан решать их проблемы 
(e ), неспособность самостоятельно предпринимать 
какие-либо позитивные шаги (i↓). Установка кон-
структивно действовать в конфликтных ситуаци-
ях (N-P ) свойственна эмоционально стабильным, 
уравновешенным детям (C ).

Корреляционный анализ по данным 3-х, 4-х 
и 5-х классов выявил положительные связи им-
пунитивности (M) и отрицательные экстрапуни-
тивности (E) с общим интеллектом (АО), с поня-
тийным (А2, А3, А4) и абстрактным мышлением 
(А6), практическим интеллектом (А1) — субтесты 
теста Амтхауэра. Это означает, что развитие ака-
демического интеллекта, приобретение детьми 
практических знаний об окружающем мире сни-
жают тенденции к агрессивному реагированию, 
повышают невосприимчивость к фрустраторам. 
Формирование ответственного поведения в кон-
фликтных ситуациях (I) достоверно связано с вы-
раженностью интуитивного компонента поня-
тийного мышления (А2), иначе говоря осознание 
ответственности, понимание того, что в любом 
конфликте есть доля вины самого индивида форми-
руется по мере развития способности видеть суть 
событий и явлений. Однако связей понятийного 
мышления с собственно интеллектуальными ком-
понентами коммуникативного поведения выявлено 
не было.

Получены связи творческого потенциала детей 
с доминирующими направлениями реагирования 
в стрессе. Показатель дивергентного мышления 
(задачи Гилфорда) значимо положительно коррели-
рует с фактором личной ответственности (I) и от-
рицательно — с экстрапунитивным, агрессивным 
реагированием (E). Следовательно, развитие твор-
ческих способностей ребенка оптимизирует его по-
ведение в конфликтных ситуациях.

Данные второго лонгитюдного исследования 
(с 3-го по 5-й класс) показали, что социальный ин-
теллект младших школьников не представляет со-
бой равномерно и последовательно формируемую 
интеллектуальную структуру из-за неполноцен-
ности развития его собственно интеллектуальной 
основы. Социальный компетентность детей пред-
ставляет собой комплекс поведенческих стереоти-
пов, которые легко разрушаются в результате кар-
динальных эмоционально-личностных изменений 

в начальный период подросткового кризиса (5 –  6-й 
класс).

Данные третьего лонгитюдного исследования 
выявили новую тенденцию в развитии социального 
интеллекта младших подростков. Корреляционный 
анализ результатов обследования учащихся 
6 –7-х классов показал, что дальнейшая динами-
ка социального интеллекта обретает взаимосвязи 
с особенностями развития понятийного мышления 
детей. Позитивные изменения большинства харак-
теристик социального интеллекта наблюдаются 
одновременно с развитием у учащихся логического 
компонента понятийного мышления (A3): способ-
ности выделять объективные причинно-следствен-
ные связи, выстраивать систему доказательств, 
мыслить по аналогии. В этом случае у младших 
подростков растет ориентация на поиск рациональ-
ного выхода из конфликта (N-P↑), в том числе раз-
виваются способности находить такой выход само-
стоятельно, не полагаясь на помощь взрослых (i↑); 
число импунитивных и экстрапунитивных реакций 
(M↓, E↓) снижается, а интропунитивных — наобо-
рот, увеличивается (I↑), таким образом дети учатся 
адекватно оценивать свое поведение в конфликт-
ных ситуациях и принимать на себя ответствен-
ность за случившееся.

Развитие понятийного мышления взаимосвя-
зано с изменениями не только в коммуникативной, 
но и в эмоционально-личностной сфере младших 
подростков: у учащихся с позитивной динамикой 
логического компонента понятийного мышления 
наблюдается снижение тревожности (Кеттелл, O↓). 
И, наоборот, приостановка в развитии данной ин-
теллектуальной операции сочетается с ростом 
тревожности и формированием у учащихся психо-
логической защиты по принципу философского 
отношения к жизни (M↑): ребята убеждают себя 
в том, что невозможно всегда вести себя правильно, 
ведь в жизни бывают разные ситуации. Такая пози-
ция, с одной стороны, позволяет им легче прощать 
окружающих, однако, с другой стороны, дети пере-
стают анализировать свое собственное поведение 
и не учатся на своих ошибках.

Следует отметить, что на уровне 5-го класса 
сглаживаются гендерные различия: социальный ин-
теллект девочек и мальчиков и в 6-м, и в 7-м клас-
сах в среднем одинаков, а его позитивная динамика 
связана в первую очередь с развитием логического 
компонента понятийного мышления (A3).

Характеристика динамики социального интел-
лекта, связанная с участием младших подростков 
в коммуникативном тренинге, представлена в та-
блице 3. Обследование учащихся 5-го класса было 
инициировано в мае 2012 года родителями и педаго-
гами в связи с проблемным поведением значитель-
ной части детей. Для участия в тренинге в экспери-
ментальную группу (ЭГ) были отобраны наиболее 
проблемные дети (11 человек). Остальные уча-
щиеся составили контрольную группу (КГ). Еще 
до проведения тренинга между КГ и ЭГ были выяв-
лены достоверные различия. Как видно из данных 
таблице 3, более проблемное поведение подрост-
ков, отобранных в ЭГ, являлось следствием отсут-
ствия у них ответственности и самокритичности 
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(I, I). Тренинг проводился осенью 2012 года, когда 
дети учились уже в 6-м классе. После проведения 
тренинга различия между ЭГ и КГ исчезли за счет 
ухудшения показателей учащихся КГ и некоторого 
торможения негативных тенденций развития уча-
щихся ЭГ.

В динамике показателей КГ проявились все 
те же особенности негативного развития, которые 
были обнаружены ранее в лонгитюдных исследова-
ниях, характеризующих начальный этап вхождения 
в подростковый кризис. Из данных таблицы 3 от-
четливо видна негативная динамика развития соци-
ального поведения учащихся. Достоверно повыси-
лось проявление эмоциональной реактивности (E’) 
и агрессии (E) в конфликтных ситуациях, экстра-
пунитивное реагирование (E) в целом. Снизились 
толерантность (M) и чувство личной ответственно-
сти (I), самокритичность (I). В качестве некоторого 
положительного влияния тренинга можно отметить, 
что поведение учащихся ЭГ в конфликтных ситуа-
циях стало менее стандартно (GCR), обогатилось 
более разнообразными вариантами.

На основе второго и третьего лонгитюдных 
исследования можно заключить, что характерные 
для подросткового кризиса изменения в эмоцио-
нально-личностной сфере негативно сказываются 
на коммуникативной компетентности учащихся: 
снижаются их общие адаптационные способно-
сти, наблюдается рост эмоционально-агрессивного 
реагирования.

Позитивные изменения в коммуникативном 
поведении подростка становятся возможными 
по мере развития собственно интеллектуальной 
основы социального интеллекта — логического 
компонента понятийного мышления. Данная ин-
теллектуальная операция, отвечающая за умение 
выделять объективные взаимосвязи между явле-
ниями окружающего мира, необходима не только 
для изучения наук в школе, но и для формирования 
социального интеллекта.

В целом можно заключить, что именно в под-
ростковом возрасте благодаря развитию понятий-
ного мышления ослабляется характерная для млад-
ших возрастов связь коммуникативного поведения 
с эмоционально-личностными особенностями, 
и становится возможным развитие собственно со-
циального интеллекта как интеллектуальной под-
структуры, позволяющей адекватно представлять 
и разрешать проблемы, возникающие в социаль-
ном взаимодействии. Социальный интеллект как 
специфи ческая познавательная структура формиру-
ется лишь при условии полноценно развитого логи-
ческого компонента понятийного мышления. При 
недостаточном развитии понятийного мышления 
коммуникация опирается на интуитивный анализ, 
личный опыт, зависит от эмоционально-личност-
ных особенностей подростков, и образующаяся 
операторная структура уже не является интеллек-
том, а только системой субъективных представле-
ний и связанных с ними паттернов поведения.

Таблица 3
Сравнительная характеристика динамики социального интеллекта учащихся экспериментальной группы 

(участвовавшие в тренинге, 11 человек) и контрольной группы (11 человек) 
за время обучения с 5-го по 6-й класс (тест Розенцвейга)

5-й класс 6-й класс Динамика

Экспе-
римен-

тальная 
группа

Кон-
троль-

ная 
группа

Разли-
чия

Экспе-
римен-

тальная 
группа

Кон-
троль-

ная 
группа

Разли-
чия

Экспе-
римен-

тальная 
группа

Кон-
троль-

ная 
группа

Общая

E 34,86 27,66 0,2306 45,22 38,45 0,2906 0,0214 0,0080 0,0003
I 22,31 33,52 0,0150 19,34 27,28 0,1303 0,4207 0,0586 0,0491

M 42,94 38,84 0,4493 35,43 34,30 0,7867 0,1518 0,3310 0,0771
O-D 41,24 36,18 0,3137 41,02 35,41 0,2210 0,9495 0,8262 0,8307
E-D 28,14 30,87 0,3849 31,05 31,45 0,9152 0,2366 0,8088 0,3073
N-P 30,64 32,95 0,6384 27,92 33,15 0,4070 0,5147 0,9613 0,6560

GCR 60,58 57,06 0,4438 52,22 55,56 0,4178 0,0383 0,6860 0,0769
E’ 2,00 1,45 0,3570 3,20 2,32 0,3917 0,1225 0,1597 0,0301
I’ 0,60 0,73 0,7243 0,70 0,55 0,6447 0,7976 0,6168 0,8528

M’ 7,30 6,50 0,5513 5,95 5,64 0,7111 0,2042 0,3558 0,1065
E 2,95 2,27 0,3065 4,25 3,32 0,3388 0,1059 0,1066 0,0178
I 2,80 4,09 0,0285 2,25 2,91 0,3058 0,2702 0,0030 0,0046
M 1,00 1,05 0,9207 0,95 1,32 0,2996 0,7976 0,3264 0,4793
e 3,40 2,91 0,5375 3,40 3,59 0,8557 1,0000 0,3147 0,5101
i 1,95 3,23 0,1316 1,70 3,09 0,1104 0,5751 0,7616 0,5323

m 2,00 1,77 0,7025 1,60 1,27 0,6678 0,5185 0,4346 0,2922
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на базе практического опыта общения. Формируется 
система социальных представлений, благодаря ко-
торой коммуникация получает некоторую автоно-
мию от эмоционально-личностных особенностей 
ребенка, стабилизируется стиль общения и взаи-
моотношение с окружающими людьми. Однако 
обобщения, основанные на личном опыте, всегда 
конкретны и могут быть использованы только в той 
среде, где возникли.

На III этапе (11–12 лет) в начальный период 
подросткового кризиса происходят кардинальные 
изменения самосознания подростка, расширение 
социального пространства и реорганизация пред-
ставлений об окружающем мире и, как следствие, 
наблюдается разрушение прежних коммуникатив-
ных навыков, дестабилизация взаимоотношений 
с окружающими людьми. В этот период регистри-
руется достоверное снижение результатов по всем 
показателям социальной компетентности до уров-
ня, характерного для ребенка 8-ми лет.

На IV этапе (12–14 лет) система социального 
взаимодействия подростка начинает выстраиваться 
заново на той интеллектуальной основе, которая 
к этому времени успеет у него сформироваться. 
Мы выделили два варианта развития социального 
поведения:

1. При развитом понятийном мышлении (осо-
бенно его логического компонента) подросток на-
чинает использовать логический анализ и в сфере 
общения, происходит быстрое развитие социаль-
ного интеллекта, повышающего эффективность 
коммуникации.

2. При неразвитом понятийном мышлении 
формирование социального интеллекта как интел-
лектуальной структуры оказывается невозможным. 
Поэтому взаимоотношения индивида с окружаю-
щими людьми полностью определяются его эмо-
ционально-личностными особенностями, а его 
поведение базируется на комплексе коммуникатив-
ных установок и навыков, который недостаточен 
для понимания людей, успешного взаимодействия 
с ними и социальной адаптации в целом.

Выводы:
В целом исследование показало, что со-

циальный интеллект младших школьников не 
представляет собой равномерно и последователь-
но формируемую интеллектуальную структуру 
из-за неполноценности развития его собствен-
но интеллектуальной основы. До тех пор, пока 
не будет сформировано понятийное мышление, 
основу социального взаимодействия детей со-
ставляет комплекс поведенческих стереотипов, 
которые легко разрушаются в результате кар-
динальных эмоционально-личностных измене-
ний в начальный период подросткового кризиса 
(5–6-й класс). Коммуникативные тренинги позво-
ляют частично оптимизировать навыки общения, 
снизить эмоциональную реактивность, но не вли-
яют на интеллектуальную основу социального 
взаимодействия.

Исследование позволило выделить закономер-
ные возрастные этапы становления социальной 
компетентности и социального интеллекта.

На I этапе (7–9 лет) происходит формирова-
ние не социального интеллекта, а только комму-
никативных навыков, оптимизирующих общение 
ребенка в ограниченном, устойчивом ближайшем 
окружении. Характер взаимодействия определя-
ется эмоционально-личностными особенностями 
индивида и отношением к нему окружающих лю-
дей. Эмоциональность, импульсивная активность, 
эгоцентризм осложняют общение ребенка и фор-
мирование коммуникативных навыков, напротив, 
уравновешенность, послушность, оптимистичный 
настрой повышают возможности установления 
контактов, способствуют их совершенствованию. 
Относительная успешность общения достигается 
за счет автоматизации стандартных коммуникатив-
ных навыков, так как способность анализировать 
социальную ситуацию, принимать решения пока 
еще отсутствует. Возникающие социальные уста-
новки, отношение к людям нестабильны.

II этап (9–10 лет) характеризуется первичным 
обобщением коммуникативных представлений 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

SOCIAL FACTORS OF PSYCHOACTIVE DRUG 
ABUSE PREVENTION AMONG YOUTH

АННОТАЦИЯ. Показано, что в силу большой распространенности зависимого поведения, связанного с употре-
блением алкоголя, одним из важнейших направлений профилактической работы является учет социальных 
факторов защиты при работе с зависимыми подростками. Дается описание психологических особенностей 
подростков с алкогольной зависимостью. Доказано существенное влияние социальных факторов на профи-
лактику употребления алкоголя в молодежной среде. Приводится характеристика средовых социальных 
факторов профилактики употребления алкоголя на двух уровнях — микросоциальном и макросоциальном. 
Макросоциальные защитные факторы — условия, препятствующие злоупотреблению алкоголя, характе-
ризующие функционирование общества в целом. Микросоциальные защитные факторы — факторы, пре-
пятствующие злоупотреблению алкоголя, воздействующие на уровне ближайших социальных общностей.
 ABSTRACT. It is shown that due to the high prevalence of alcohol-related addictive behavior, one of the most important 
tasks of prevention when working with addicted teens is considering the social factors of protection. A description is 
given to psychological characteristics of adolescents with alcohol dependence. A signifi cant infl uence of social factors 
on the prevention of alcohol abuse among youth is proved. The characteristics of social and environmental factors 
preventing alcohol consumption on two levels — micro-social and macro-social — are described. Macro-social protec-
tive factors — conditions that prevent alcohol abuse and characterize the functioning of the society in general. Macro-
social protective factors — factors that prevent alcohol abuse and affect at the level of nearest social communities.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зависимость, подростки, алкоголь, социальные факторы профилактики зависимости.
KEYWORDS: addiction, adolescents, alcohol, social factors of preventing addiction.

Молодое поколение россиян переживает кри-
зисную социально-психологическую ситуацию. 
Разрушены прежние, устаревшие, стереотипы по-
ведения, нормативные и ценностные ориентации. 
Выработка новых форм психологической и со-
циальной адаптации происходит хаотично, бес-
системно и лавинообразно. Молодежь утрачивает 

ощущение смысла происходящего и не имеет тре-
буемых жизненных навыков, которые позволили 
бы сохранить свою индивидуальность и сформиро-
вать здоровый стиль жизни.

Современная социальная ситуация неизбеж-
но привела молодое поколение к необходимости 
принять на себя ответственность за свое будущее. 
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В то же время совершенно очевидно, что очень 
многие наши соотечественники, находясь под воз-
действием интенсивных и непрерывно возрастаю-
щих стрессовых ситуаций, не готовы к их преодо-
лению и вследствие этого психоэмоционального 
напряжения возникают различные формы самораз-
рушающего поведения, в первую очередь употре-
бление наркотиков, алкоголя, а также других видов 
психоактивных веществ [1; 3 – 6; 10].

В силу большой распространенности зависи-
мого поведения от алкоголя одним из важнейших 
направлений профилактической работы является 
учет социальных факторов защиты при работе с за-
висимыми лицами [2; 5; 7; 8; 10].

Средовые социальные факторы профилактики 
употребления алкоголя проявляются на двух уров-
нях — микросоциальном и макросоциальном.

Макросоциальные защитные факторы — усло-
вия, препятствующие злоупотреблению алкоголя, 
характеризующие функционирование общества 
в целом.

Микросоциальные защитные факторы — фак-
торы, препятствующие злоупотреблению алкоголя, 
воздействующие на уровне ближайших социаль-
ных общностей, в которые входит ребенок: семья, 
школа, референтная группа сверстников.

Исходя из актуальности данной тематики це-
лью исследования являлось изучение вклада со-
циальных факторов в профилактику употребления 
алкоголя в молодежной среде.

Материалы и методы. Общий объем собствен-
ного исследования составили 60 подростков, из них 
30 подростков с нормативным типом поведения 
(1-я группа — контрольная) и 30 подростков с за-
висимостью от алкоголя (2-я группа — опытная). 
Средний возраст подростков 15,9±1,8 года.

Исследование проводилось по следующим на-
правлениям [9]: 

• Тест копинг-поведения Р. Лазаруса;
• Опросник для оценки социально-психологи-

ческой профессиональной адаптации;
• Типовая карт методики САН;
• Шкала реактивной и личностной тревожно-

сти (Ч. Спилбергера  — Ю.Ханина);
• Методика самооценки психических состоя-

ний (Г. Айзенк).
Экспериментальные материалы, полученные 

в ходе исследования, подвергались статистической 
обработке по стандартным программам для персо-
нальных компьютеров (SPSS, STATISTICA-6).

Результаты и их обсуждение
Копинг-стратегии, применяемые подростками 

с различным отношением к алкоголю, исследова-
лись при помощи теста Лазаруса. 

В зависимости от отношения к алкоголю ре-
зультаты теста Лазаруса распределены следующим 
образом (таблица 1).

Как видно из таблицы 1, у подростков с алко-
гольной зависимостью достоверно более выражены 
стратегии конфронтации и самоконтроля. На уров-
не тенденций обнаруживаются также различия 
в выраженности стратегии избегания. Указанные 
стратегии в целом больше способствуют социаль-
но-психологической дезадаптации и формирова-
нию алкогольной зависимости у подростков.

При характеристике своего субъективного со-
стояния подростки с различным отношением к ал-
коголю на вопрос: «Как они оценивают в целом 
свое психическое состояние?» ответили следую-
щим образом (таблица 2). 

В группе подростков с алкогольной зависимо-
стью свое состояние как хорошее оценивали 30,5 %, 

Таблица 1
 Распределение результатов теста Лазаруса у лиц с различным отношением к алкоголю

Копинг-стратегии 1-я группа 2-я группа Достоверность
 различий*

Самоконтроль 14,3±3,1 16,4±2,1 р<0,05
Поиск поддержки 11,7±2, 6 11,9±1,6 –
Принятие ответственности 7,6±2,1 8,8±1,3 –
Планирование решения проблемы 16,9±2,6 15,9±1,6 –
Положительная переоценка 10,8±2,5 11,2±1,9 –
Дистанцирование 11,9±3,1 13,1±1,2 –
Избегание 9,5±2, 1 11,8±2, 6 –
Конфронтация 10,5±2, 2 13,4±3,2 р<0,05

* достоверность различия указана только у значимых различий.

Таблица 2 
Субъективная оценка своего психического состояния у лиц с различным отношением к алкоголю (в %)

Показатель
Группы

1-я группа 2-я группа

Субъективная оценка 
состояния здоровья

Хорошее 58,0 30,5
Удовлетворительное 28,5 28,9

Плохое 13,5 40,6
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удовлетворительное — 28,9 % и плохое — 40,6 %; 
в группе же здоровых подростков свое состояние 
как хорошее оценивали 58 %, удовлетворитель-
ное — 28,5 % и плохое — 13,5 % (таблица 2). 

Т. е. при отсутствии алкогольной аддикции 
у подростков достоверно выше субъективная оцен-
ка своего психического состояния. 

У подростков с различным отношением к алко-
голю определялись некоторые особенности в их са-
мочувствии, активности и настроении (рисунок 1).

У подростков без признаков алкогольной за-
висимости, по сравнению с подростками с алко-
гольной зависимостью, отмечались достоверно 
более высокие показатели по шкалам самочувствия 
и настроения по методике САН (p<0,05). При этом 
по всем шкалам (самочувствие, активность и на-
строение) у подростков с алкогольной зависимо-
стью показатели находятся ниже 5 баллов, что сви-
детельствует о развитии у них неблагоприятного 
психического состояния, отражающего психиче-
ское неблагополучие (рисунок 1). 

Анализ тревожности в исследуемых группах 
подростков с различным отношением к алкоголю 
также позволил выявить следующую особенность: 
нарастание реактивной тревожности среди лиц с ал-
коголизмом как реакции на текущее состояние, в то 
время как личностная тревожность как устойчивая 
характеристика мало изменялась (рисунок 2). 

Таким образом, у подростков с алкогольной 
зависимостью отмечается достоверно более высо-
кая реактивная тревожность, что проявляется субъ-
ективно переживаемыми эмоциями: напряжением, 

беспокойством, озабоченностью, нервозностью. 
Это состояние возникает как эмоциональная реак-
ция на стрессовую ситуацию и может быть разным 
по интенсивности и динамичности во времени. 

Подростки с алкогольной зависимостью склон-
ны воспринимать угрозу своей самооценке и жиз-
недеятельности в обширном диапазоне ситуаций 
и реагировать весьма выраженным состоянием 
тревожности.

Уточнение самооценки психических состоя-
ний, позволяющих оценить степень выраженности 
тревожности, фрустрации, агрессивности и ригид-
ности по методике Г. Айзенка у подростков с раз-
личным отношением к алкоголю позволило вы-
явить определенные особенности (рисунок 3).

Выяснилось, что подростки с алкогольной за-
висимостью имеют достоверно более высокие по-
казатели тревожности, фрустрации и агрессивности 
(p < 0,05); показатель ригидности в обеих группах не 
имел существенных достоверных различий. 

Таким образом, у подростков без алкогольной 
зависимости показатели тревожности, фрустрации, 
агрессивности и ригидности не выходили за пределы 
средних значений. Для них было в целом характерно 
оптимальное психическое состояние, не снижающее 
их работоспособность и общее самочувствие.

В то же время у подростков с алкогольной за-
висимостью показатели тревожности, фрустрации 
и агрессивности были выше среднего, проявляю-
щиеся в повышенной тревожности, беспричинном 
беспокойстве, избегании ответственности, заниже-
нии самооценки, повышении агрессивности и труд-
ности общения с другими людьми, что свидетель-
ствует об ухудшении их самочувствия и качества 
жизни в целом. 

Для оценки влияния социальных факторов 
(негативные, позитивные) и уровня нейротизма 
(низкий, высокий, средний) на тягу подростков 
к спиртному нами использовался дисперсионный 
анализ — статистическая процедура, позволяющая 
оценить весовой вклад каждого фактора, оценивае-
мого качественно по номинальной шкале, на иссле-
дуемый параметр. 

По доле дисперсии, обусловленной контро-
лируемыми факторами (в нашем случае — влия-
ние социальных факторов (негативные, позитив-
ные) и уровень нейротизма), определяется степень 

Рисунок 1. Самочувствие, активность и настроение 
у подростков с различным отношением к алкоголю

Рисунок 2. Тревожность у подростков 
с различным отношением к алкоголю

Рисунок 3. Самооценка психического состояния 
у подростков с различным отношением к алкоголю
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и значимость влияния входных факторов на пара-
метр Х (в нашем случае тяга к спиртному).

При исследовании влияния социальных факто-
ров (негативные, позитивные) и уровня нейротизма 
у подростков на их тягу к спиртному мы исполь-
зовали двухфакторный дисперсионный анализ 
для проведения полнофакторного эксперимента. 

В полном факторном эксперименте (ПФЭ) 
с числом опытных точек pxq = 6 на каждом соче-
тании уровней факторов наблюдали 5  –  6 человек. 
Всего было проведено 30 исследований.

Результаты дисперсионного анализа с оценкой 
степени влияния факторов (социальных факторов 
(негативные, позитивные) и уровня нейротизма) 
на параметр X (тяга к спиртному), рассчитанные 
по величине сумм квадратов, даны в таблице 3.

Из таблицы 3 следует, что контролируемые 
факторы А — социальные факторы и В — уровень 
нейротизма и их взаимодействие объясняют дис-
персию параметра X — тягу к спиртному на 75,4 %. 
Степень их влияния значима (р < 0,01). Из контро-
лируемых факторов наибольшее влияние оказывает 
фактор А — социальные факторы (56,8 %, p < 0,01) 
и в меньшем масштабе — фактор В — нейротизм 
(10,6 %, p < 0,01) и взаимодействие факторов А и 
В (8,0 % с уровнем значимости р > 0,01). Доля оши-
бок в дисперсии параметра X (тяга к спиртному) 
составляет 10,6 %. 

Графики средних значений параметра X (тяга 
к спиртному) и 95 %-ных доверительных интерва-
лов на различных уровнях факторов при их сочета-
ниях отражено в таблице 4.

По данным таблицы 4 достоверно видно, что 
влияние (р < 0,01) на тягу к спиртному у подрост-
ков оказывают социальные факторы (фактор А на 

первом уровне — негативные социальные фак-
торы), уровень нейротизма (фактор В — на тре-
тьем уровне — высокий уровень нейротизма). 
Совместное действие факторов А и В также суще-
ственно повлияло на возникновение эмоциональ-
ного истощения, повышая данный показатель с 19,1 
до 41,9 баллов.

Таким образом, на тягу к спиртному (ее уве-
личение) у подростков оказывают значительное 
влияние негативные социальные факторы, высо-
кий уровень нейротизма, а также сочетание данных 
факторов. 

Поэтому важно активнее задействовать соци-
альные факторы профилактики алкоголизма в мо-
лодежной среде. 

Профилактические программы, запускающие 
действие социальных факторов защиты употре-
бления подростками алкоголя и других психоак-
тивных веществ, должны работать на уровне об-
щин вместе с государственными, гражданскими 
и религиозными организациями и имеют цель 
усилить антинаркотические общественные нормы 
и просоциальное поведение через средства мас-
совой информации, образовательные программы, 
изменения в законодательстве и в общественных 
нормах поведения.

Следует отметить, что сложная структура ри-
ска и антириска злоупотребления психоактивными 
веществами, взаимосвязи биологических, психо-
логических и социальных факторов в генезе их 
возникновения обуславливают потребность в при-
влечении и обучении специалистов разных про-
филей — медиков, психологов, социальных работ-
ников, педагогов, юристов для решения проблем 
злоупотребления психоактивными веществами.

Таблица 3
Оценка степени влияния социальных факторов (фактор А), уровня нейротизма (фактор В) 

и их взаимодействия на тягу к спиртному у подростков

Факторы Kj,%
(процент влияния) p

А (социальные факторы) 56,8 p>0.01

В (уровень нейротизма) 10,6 p<0.01

А*В 8,0 p>0.01

Контролируемые факторы 75,4 p<0.01

Неконтролируемые факторы и ошибки 24,6

Все факторы 100

Таблица 4
Основные эффекты взаимодействия факторов А (социальные факторы) и В (уровня нейротизма)

Фактор 
А (2)

Фактор В 
(уровень нейротизма)

{1}
19,1

{2}
25,8

{3}
41,9

{4}
19,3

{5}
21,2

{6}
32,1

А (1) Низк. уров. нейрот. {1} 0,04 0,01 0,9 0,52 0,01
А (1) Средн. уров. нейрот. {2} 0,04 0,01 0,03 0,11 0,02
А (1) Выс. уров. нейрот. {3} 0,01 0,01 0,01 0,01 0,002
А (2) Низк. уров. нейрот. {4} 0,92 0,03 0,01 0,44 0,01
А (2) Средн. уров. нейрот. {5} 0,54 0,11 0,01 0,45 0,01
А (2) Выс. уров. нейрот. {6} 0,01 0,02 0,002 0,01 0,01
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ВЛИЯНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 

И ЗАЩИТНО-СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ 
У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

IMPACT OF SUBSTANCE ABUSE ON ADHERENCE 
TO ANTIRETROVIRAL THERAPY AND PROTECTIVE-COPING BEHAVIOR 

AMONG YOUNG PEOPLE WITH HIV

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме приверженности к лечению у молодежи с ВИЧ. При этом 
факт употребления психоактивных веществ, индивидуально-психологические особенности личности 
и защитно-совладающее поведение также оказывают специфическое влияние на приверженность к ле-
чению у людей с ВИЧ.
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Актуальность тематики исследования обуслов-
лена прежде всего проблемой эпидемиологической 
ситуации, которая связана с распространением 
ВИЧ-инфекции среди российской молодежи. 

По данным Федерального научно-методиче-
ского центра по профилактике и борьбе со СПИДом, 
общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-
инфекции в России к концу 2008 года составило бо-
лее 430 тыс. за все время наблюдений. И ежегодно, 
включая и нынешний 2013 год, выявляется около 
4000 случаев заражения [5]. Санкт-Петербург, как 
один из первых регионов Российской Федерации, 
вступивших в эпидемию ВИЧ-инфекции, полно-
стью отражает тенденции развития эпидемического 
процесса в стране, где также выделяется молодой 
возраст 20 –22 лет (42,5 %) [5].

 Сам по себе молодой возраст — стадия пе-
реходная, во время которой незрелая личность 
от подростничества переходит к взрослой жизни. 
В молодости происходит выравнивание темпов раз-
вития отдельных сторон личности. Но в зависимости 

от жизненной позиции, стиля жизни, развитие будет 
преобладать в каком-то одном направлении [1; 9].

Статус взросления заключается в становлении 
зрелой личности, полноправного члена общества. 
Кроме актуализации личностного развития, молодежь 
играет важную социальную роль, так как является ос-
новой будущего развития государства. Поэтому так 
важно для любой страны активно препятствовать рас-
пространению угрозы ВИЧ среди молодого поколения.

 Стремительное развитие эпидемии в начальном 
периоде определялось большой численностью груп-
пы лиц, склонных к заражению [4]. В течение десяти 
лет сформировалась устойчивая группа лиц риско-
ванного поведения, которая ежедневно подвергалась 
угрозе заражения ВИЧ, практикуя многократное 
использование шприцев, групповое приготовление 
и применение наркотических веществ. И на сегод-
няшний день наркомания, несмотря на увеличение 
роли полового пути передачи, остается ведущим 
установленным фактором заражения как в России 
в целом, так и в Санкт-Петербурге [4].
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Таким образом, наркопотребление и молодой 
возраст — те значимые аспекты, которые необхо-
димо исследовать как причинные составляющие 
не только в запуске ВИЧ, но и в проблематике при-
верженности к лечению, в виде приверженности 
к антиретровирусной терапии (АРВТ) у ВИЧ-
инфицированных. «Быть приверженным» букваль-
но означает «следовать», «быть верным чему-то». 
Приверженность к лечению является частью те-
рапии и наиболее важным элементом, обусловли-
вающим эффективность лечения ВИЧ-инфекции. 
Низкий уровень приверженности к антиретровирус-
ной терапии может привести к снижению эффектив-
ности лечения, и возникновению форм ВИЧ, устой-
чивых к лекарственным препаратам [2; 3; 10; 11].

Приверженность к лечению, или желание 
принимать антиретровирусную терапию, требует 
от личности актуализацию ресурсов, включающих 
развитие таких характеристик, как защитно-со-
владающее поведение, которое поможет справить-
ся с купированием интенсивного развития ВИЧ 
и адаптироваться в социуме. В понятие «защитно-
совладающее поведение» включена совокупность 
психологических защит и копинг-стратегий, при-
меняемых индивидом для совладания со стрессо-
вой ситуацией [8; 10; 11; 12]. Главная задача такого 
поведения — поддержание физического и психиче-
ского здоровья человека, удовлетворенности соци-
альными отношениями. Отметим, что механизмы 
совладания со стрессом и механизмы психологи-
ческой защиты составляют адаптационную систе-
му личности, в том числе и ВИЧ-инфицированных 
больных. 

В связи с актуальностью проблемы была 
определена цель исследования: выявить влияние 
употребления ПАВ на формирование особенно-
стей защитно-совладающего поведения и привер-
женности к антиретровирусной терапии у ВИЧ-
инфицированной молодежи.

Рабочая гипотеза нашего исследования: ста-
тус употребления психоактивных веществ (ПАВ) 
у ВИЧ-инфицированной молодежи негативно вли-
яет на формирование приверженности к антире-
тровирусной терапии, а также на использование 
конструктивного защитно-совладающего поведе-
ния, необходимого личности для преодоления того 
стресса, что «априори» лежит в основе положи-
тельного диагноза ВИЧ.

Для достижения этой цели нами поставлены 
следующие задачи:

1. Изучение и сравнительный анализ на-
пряженности механизмов психологической за-
щиты, выраженности копинг-стратегий у ВИЧ-
инфицированной молодежи, употребляющей и не 
употребляющей ПАВ. 

2. Изучение и сравнительный анализ индиви-
дуально-психологических особенностей личности, 
акцентуаций характера у ВИЧ-инфицированной 
молодежи, употребляющей и не употребляющей 
ПАВ. 

3. Изучение и сравнительный анализ особен-
ностей приверженности к антиретровирусной тера-
пии у ВИЧ-инфицированной молодежи, употребля-
ющей и не употребляющей ПАВ. 

4. Выявление взаимосвязей между показате-
лем употребления ПАВ, приверженности к анти-
ретровирусной терапии, защитно-совладающим 
поведением, индивидуально-психологическими 
особенностями личности у ВИЧ-инфицированной 
молодежи, употребляющей и не употребляющей 
ПАВ. 

5. Составление выводов по результатам иссле-
дования.

Объект исследования: ВИЧ-инфицированная 
молодежь, разделенная на экспериментальную и кон-
трольную группу по критерию: употребление ПАВ.

1. Экспериментальная группа: ВИЧ-инфици-
ро ванная молодежь, употребляющая ПАВ. 25 чело-
век. Средний возраст 19 лет.

2. Контрольная группа: ВИЧ-инфицированная 
молодежь, не имеющая отношения к употреблению 
ПАВ. 25 человек. Средний возраст 19 лет.

Предметом нашего исследования являются 
следующие компоненты психики: психологическая 
защита личности; копинг-стратегии, акцентуации 
характера; приверженность к АРВТ.

Методы исследования:
1. Беседа.
2. Биографический метод.
3. Эксперимент.
В нашем исследовании мы использовали сле-

дующие методики:
1. Методика «Индекс жизненного стиля» 

Р. Плут чика. Х. Келлермана (адаптация Л. И. Вас-
сер  мана, Е. А. Трифоновой).

2. «Опросник способов совладания» Р. Ла-
заруса и С. Фолкман (адаптация Т. Л. Крю ко вой 
и Е. В. Куфтяк).

3. Опросник «Мини-Мульт» (СМИЛ, сокра-
щен ный вариант миннесотского многомерно-
го личностного перечня MMPI) (Д. Мак-Кинли 
и С. Хатауэй, в адаптации Л. Н. Собчик).

4. Характерологический опросник Г. Шмишека 
(адаптация В. М. Блейхера и И. В. Крук).

5. Анкета «Оценка мотивации пациента к высо-
коактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ)» 
(Мориски — Грина) (адаптирован сотрудниками 
Центра СПИД, Санкт-Петербург).

База исследования: «Центр по борьбе и профи-
лактике с инфекционными заболеваниями» (Центр 
СПИД); гепатологический центр (поликлиника 
Центра СПИД); 3-е и 20-е отделения больницы им. 
Боткина.

Социально-демографическая характеристика 
ВИЧ-инфицированной молодежи имеет следую-
щие особенности.

1-я группа — экспериментальная. 48 % респон-
дентов учатся, 36 % не учатся и не работают, малая 
доля (8 %) опрошенных ВИЧ-инфицированных нар-
копотребителей работают. Столько же (8 %) совме-
щают работу и учебу. Таким образом, можно отме-
тить, на наш взгляд, не совсем качественный процесс 
учебной деятельности, в рамках которого испытуе-
мые, употребляющие ПАВ, могут даже учиться.

2-я группа — контрольная. Также большин-
ство опрошенных контрольной группы (46 %) за-
няты учебой. Также только 8 % работают, а совме-
щают работу с учебой 29 %. И меньшая доля (16 %) 
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опрошенных, в отличие от экспериментальной 
группы, не работают и не учатся.

В целом же по всем группам отметим, что мо-
лодежь занята учебной деятельностью.

100 % молодых людей экспериментальной 
группы заразились ВИЧ парентеральным путем, где, 
вероятно, инфекция передалась через инъекции ис-
пользованными шприцами с ВИЧ-инфецированной 
кровью. На первом месте у опрошенных стоит упо-
требление героина (98 %), на втором — амфетами-
ны и оксибутират (75 %). Последние места зани-
мают каннабис и летучие наркотические вещества 
(55 %).

В анамнезе у этой группы молодежи длитель-
ность употребления ПАВ: от 2 до 3 лет. Так 2 года 
употребляют ПАВ 40 % респондентов, а 3 года — 
44 %. И только 16 % употребляют ПАВ 4 года. 
В настоящее время 46 % находятся в ремиссии 
от 6 месяцев. 40 % в настоящее время активно упо-
требляют ПАВ.

Среди респондентов экспериментальной груп-
пы впервые проинформированы о диагнозе ВИЧ 
полгода назад от настоящего времени (20 %) или 
год назад (20 %). 12 % узнали о диагнозе 2 года на-
зад. Только 8 % узнали о диагнозе 3,5 или 4 года 
назад. 

100 % респондентов контрольной группы за-
разились ВИЧ половым путем. Так же как и для 
опрошенных из экспериментальной группы, для 
этих респондентов (64 %) о диагнозе ВИЧ стало 
известно полгода (40 %) и год назад (24 %). Только 
малая доля (8 %) молодых людей узнала о диагнозе 
2 и 2,5 года назад. 

Таким образом, две группы схожи и по факто-
ру получения первой информации о диагнозе ВИЧ.

У 40 % молодежи экспериментальной группы 
диагноз известен родственникам, где доминируют 
родители (в основном мать). 32 % ответили, что 
никто о диагнозе не знает. И только 28 % ответи-
ли, что диагноз известен всем. У молодежи кон-
трольной группы, наоборот, большинство (76 %) 
ответили, что никто не знает об их ВИЧ-статусе. 
Меньшая доля (12 %) указали, что о диагнозе знают 
все. И также меньшая доля (12 %) ответили, что их 
диагноз известен их семье, где больше всех осве-
домлена также мать.

Большинство (84 %) молодых людей экспери-
ментальной группы не состоят в брачных отноше-
ниях, только 16 % имеют незарегистрированные 
брачные отношения. 40 % часто меняют сексуаль-
ного партнера, а 40 % в настоящее время не име-
ют сексуальных отношений. Но тот факт, что 40 % 
часто меняют сексуальных партнеров также сви-
детельствует о том, что у наркопотребителей ри-
скованное поведение сохраняется и на уровне сек-
суальных контактов. 

У респондентов контрольной группы ситуация 
схожая. Большая доля из них не состоит в браке 
(76 %), а 24 % имеют незарегистрированные отно-
шения с партнером. Притом постоянный сексуаль-
ный партнер только у 20 %, а у 56 % непостоянные 
сексуальные партнеры. У 24 % вообще партнеры 
отсутствуют. Таким образом, отсутствие постоян-
ного сексуального партнера в обеих группах также 

может приводить к усилению дезадаптации, но 
в отношении экспериментальной группы этот риск 
удваивается в связи со злоупотреблением ПАВ. 

В отношении усиления патологической дина-
мики течения заболевания, когда с каждой стади-
ей увеличивается воздействие вируса на организм, 
68 % опрошенных из экспериментальной группы 
имеют 3-ю стадию ВИЧ; а 32 % — стадию «2В». 
В контрольной группе также большинство (80 %) 
имеют 3-ю стадию ВИЧ, а 12 % уже имеют стадию 
«4А». Стадия «2В» ВИЧ только у 8 % опрошенных. 
Т. е.  в контрольной группе наркопотребителей ви-
русная нагрузка выше, чем в экспериментальной 
группе, что свидетельствует об ухудшении само-
чувствия больных из контрольной группы.

Данные об участии в программе АРВТ, на-
правленной на снижение вирусной нагрузки и тем 
самым улучшающей самочувствие больных с ВИЧ 
таковы.

Среди молодежи экспериментальной группы 
не принимали участие в программе АРВТ 64 % 
и только 36 % уже принимали. Та же картина и в 
отношении молодежи из контрольной группы. Там 
80 % опрошенных не принимали участие в про-
грамме АРВТ, и также меньшая доля (20 %) уже 
проходили АРВТ. 

Таким образом, большая доля опрошен-
ных всех групп не получали антиретровирусную 
терапию.

 Из сопутствующих ВИЧ-инфекции заболева-
ний наркопотребители экспериментальной груп-
пы имеют гепатит С (71 %), а 17 % гепатит В и С. 
Данный аспект обусловлен, с нашей точки зрения, 
тем, что употребление ПАВ, в основном в виде 
инъекций, вероятнее всего, и явилось причиной за-
ражения инфекционными заболеваниями, включая 
ВИЧ. Только 12 % не имеют гепатитов. 

У молодежи контрольной группы гепатит 
В только у 4 %. Остальные же (96 %) не имеют дан-
ного заболевания, в отличие от молодежи экспери-
ментальной группы, употребляющей ПАВ.

В основном у экспериментальной (56 %) и кон-
трольной (60 %) групп на фоне ВИЧ-инфекции на-
блюдаются сопутствующие заболевания в виде по-
ражения кожных покровов, увеличения лимфоузлов.

Таким образом, данные анамнеза, собранные 
путем беседы и биографического метода, свиде-
тельствуют о том, что подобранные эксперимен-
тальная и контрольная группы молодежи с ВИЧ 
имеют общие характеристики относительно време-
ни заболевания, брачного статуса, информировании 
о своем заболевании окружающих, сопутствующие 
ВИЧ-инфекции болезни, небольшой опыт участия 
в программе АРВТ, что в целом может подтвердить 
достоверность результатов диагностики.

По результатам проведенного нами исследо-
вания были сделаны следующие выводы:

1. Приверженность к антиретровирусной 
терапии.

Большая доля ВИЧ-инфицированной моло-
дежи из экспериментальной группы (80 %) имеет 
низкий уровень приверженности к ВААРТ. А моло-
дежь контрольной группы имеет средний уровень 
такой приверженности (52 %). 
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Молодежь контрольной группы больше моти-
вирована на приверженность к ВААРТ по сравне-
нию с молодежью экспериментальной группы, упо-
требляющей ПАВ (р = 0,00).

2. Защитно-совладающее поведение у исследу-
емых групп ВИЧ-инфицированной молодежи.

• Механизмы психологической защиты.
У ВИЧ-инфицированной молодежи с ПАВ экс-

периментальной группы высокая напряженность 
«примитивных» психологических защит, где доми-
нируют регрессия (m = 93), проекция (m = 84), за-
мещение (m = 86), реактивное образование (m = 84), 
актуализирующие инфантильные поведенческие 
паттерны. 

 У ВИЧ-инфицированной молодежи контроль-
ной группы также доминируют регрессия (m = 85), 
замещение (m = 91), реактивное образование 
(m = 85), которые тоже относятся к «примитивным» 
механизмам психологической защиты.

 При сравнении напряженности психологи-
ческих защит выяснилось, что молодежь экспери-
ментальной группы чаще использует регрессию 
(р = 0,009), компенсацию (р = 0,019) и отрицание 
(р = 0,005), то есть для наркопотребителей боль-
ше выражена тенденция использовать более при-
митивные способы защиты, свидетельствующие 
о личностной незрелости. 

• Копинг-стратегии.
Среди копинг-стратегий у ВИЧ-инфицирован-

ной молодежи экспериментальной группы доми-
нируют копинги бегства от проблемных ситуаций 
(m = 77) и конфронтация (m = 69), при которых так-
же сохраняется тенденция отрицания трудностей 
или агрессивное их преодоление.

У молодежи контрольной группы выражены 
более конструктивные копинги — такие как по-
иск социальной поддержки (m = 75), планирование 
решения проблемы (m = 71), положительная пере-
оценка (m = 70). 

При сравнительном анализе выяснилось, что 
для молодежи экспериментальной группы, упо-
требляющей ПАВ, больше характерны деструк-
тивные копинги — бегство от проблемных ситуа-
ций (p = 0,000), конфронтация (р = 0,009), в отличие 
от молодежи из контрольной группы, для которой 
больше характерны конструктивные копинги — по-
иск социальной поддержки, планирование решения 
проблем, положительная переоценка (все различия 
при р ≤ 0,01).

3. Индивидулаьно-психологические особен-
ности личности у ВИЧ-инфицированной молодежи 
исследуемых групп.

• Личностный профиль.
По личностному профилю у ВИЧ-инфициро-

ван ной молодежи экспериментальной группы наибо-
лее выраженными оказались шкалы: паранояльность 
(m = 64), согласно которой молодежь склонна к по-
дозрительности и злопамятству; и шкала гипомания 
(m  =  60), которая характеризует молодых людей как 
склонных к легкомысленным поступкам, энергети-
чески активных, занимающих эгоцентрическую по-
зицию в отношениях, что приводит к конфликтам.

По личностному профилю ВИЧ-инфициро-
ванной молодежи контрольной группы наиболее 

выраженными оказались шкалы: ипохондрия 
(m = 43), которая характеризует их как склонных 
к социальной пассивности, подавлению эмоций, 
стремящихся избегать ответственности.

При сравнении личностных профилей разли-
чия по двум группам получили шкалы паранояль-
ности и гипомании (все различия при р ≤ 0,01), со-
гласно которым для молодежи экспериментальной 
группы, употребляющей ПАВ, больше свойственно 
негативно относиться к окружающим, формировать 
сверхценные идеи, не отдавать отчета за реализа-
цию своей деятельности и не контролировать свое 
поведение, особенно его последствия. 

• Акцентуации характера.
Молодежь с ВИЧ экспериментальной груп-

пы имеет такие выраженные типы акцентуации, 
как аффективно-лабильный (m = 18), возбудимый 
(m = 18) и аффективно-экзальтированный (m = 20). 
Таким образом, для этой группы характерны частая 
смена настроения, переживание неудач, сензитив-
ность, ослабление контроля над импульсами, нару-
шение личностных границ.

У молодежи с ВИЧ контрольной группы выяв-
лен наиболее доминантный демонстративный тип 
акцентуации (m = 14), согласно которому молодежь 
контактна и стремится производить положительное 
впечатление на окружающих.

При сравнении выяснилось, что акцентуиро-
ванных черт больше у молодежи эксперименталь-
ной группы (все различия при р ≤ 0,01). В частно-
сти, здесь преобладают такие типы акцентуаций, 
как гипертимный, застревающий, эмотивный, аф-
фективно-лабильный, возбудимый. Таким образом, 
для ВИЧ-инфицированной молодежи свойствен 
достаточно широкий «диапазон» эмоциональных 
реакций — от подавления до лабильности, а также 
до застревания как на отрицательных эмоциях, так 
и на положительных. Этот аспект создает больший 
риск для ВИЧ-инфицированной молодежи из груп-
пы наркопотребителей в отношении психогенных 
воздействий.

4. Результаты корреляционного анализа по-
зволили выявить значимые взаимосвязи между 
показателем «употребление ПАВ», защитно-совла-
дающими типами поведения и приверженностью 
к антиретровирусной терапии у молодежи с ВИЧ.

1) Для молодежи всех групп оказались спец-
ифичны следующие взаимосвязи:

Выявлена значимая взаимосвязь, согласно 
которой употребление ПАВ отрицательно влияет 
на приверженность к антиретровирусной терапии 
(r = 0,899 при р ≤ 0,01). Также усиление привержен-
ности к антиретровирусной терапии взаимосвязано 
с активизацией сознательно выбираемых копинг-
стратегий и уменьшением механизмов психологи-
ческой защиты, представляющих собой бессозна-
тельный (неконтролируемый) уровень адаптации 
личности (все взаимосвязи при р ≤ 0,01).

Для обеих групп оказались специфичными 
тенденции стремиться пройти антиретровирусную 
терапию при доминанте негативного или лабильно-
го эмоционального фона. И наоборот, эта тенден-
ция снижается при положительном эмоциональном 
фоне (все взаимосвязи при р ≤ 0,01).
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2) Вместе с тем были обнаружены различия 
между двумя группами ВИЧ-инфицированной 
молодежи:

 У молодежи контрольной группы при сниже-
нии приверженности к антиретровирусной тера-
пии уменьшаются копинг-стратегии планирования 
решения проблем и принятия ответственности за 
происходящее на себя. А в случае повышения при-
верженности к АРВТ эти копинги усиливаются.

У молодежи экспериментальной группы, нао-
борот, копинг-стратегия принятия ответственности 
за происходящее на себя снижается при усилении 
приверженности к антиретровирусной терапии. 
Здесь мы можем предположить, что уверенность 
в собственной ответственности за свое здоровье 
позволяет молодежи из экспериментальной группы 
считать, что можно обойтись и без медицинской 
поддержки в виде АРВТ. И наоборот, в случае уси-
ления приверженности к АРВТ (а сам факт при-
верженности у них отмечается чаще чем у груп-
пы наркопотребителей) у ВИЧ-инфицированной 
молодежи экспериментальной группы образуется 
тенденция переносить ответственность за свое 
здоровье, например, на врача, наблюдающего за 
динамикой проходимой пациентами с ВИЧ антире-
тровирусной терапии. С нашей точки зрения, такая 
тенденция может считаться положительной, так как 
здесь возможно проявление доверия со стороны па-
циентов с ВИЧ в отношении лечащего врача.

Таким образом, результаты исследова-
ния подтвердили гипотезу о том, что у нарко-
потребителей с ВИЧ-статусом ниже мотивация 

к антиретровирусной терапии, чем у людей с ВИЧ-
статусом, не употребляющих ПАВ. Также у нарко-
потребителей с ВИЧ есть определенные индиви-
дуально-психологические особенности личности, 
защитно-совладающее поведение, отличное от лю-
дей с ВИЧ, не употребляющих ПАВ. Для ВИЧ-
инфицированных наркопотребителей характерны 
примитивные механизмы психологической защи-
ты и неконструктивные копинг-стратегии, а так-
же такие черты характера, как подозрительность, 
неконтролируемое поведение и различного рода 
эмоциональные реакции, характеризуемые лабиль-
ностью или застреванием на положительных или 
отрицательных эмоциях. Отметим, что результаты 
нашего исследования подтверждают работы дру-
гих авторов, например И. В. Тухтаровой (2003) [12], 
В. Готова (2009) [6], А. Должанской, С. А. Андреева, 
Т. С. Бузиной, С. В. Корень (2009) [7]. Эти авторы 
также отмечают неэффективность защитно-со-
владающего поведения, нарушения индивиду-
ально-психологических характеристик, низкий 
мотивационный статус у ВИЧ-инфицированных 
наркопотребителей.

 Таким образом, ситуация, сложившаяся 
по проблеме ВИЧ в молодежной среде, требует 
дальнейшего углубленного исследования. Знание 
личностных особенностей, мотивационных пер-
спектив, связанных с формированием привержен-
ности к антиретровирусной терапии, позволит 
специалистам в области медико-психолого-соци-
ального сопровождения молодежи с ВИЧ, оказать 
ей адресную и наиболее эффективную помощь. 

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология. — Екатеринбург: Деловая книга, 2000. — 235 с.
2. Бикмухаметов Д. А. Влияние индивидуальных особенностей ВИЧ-инфицированного пациента на привержен-

ность антиретровирусной терапии: автореф. дис. … канд. мед. наук. — Казань, 2007. — 24 с.
3. Виноградова Т. Н., Недодаева Т. С, Рассохин В. В. Модель оказания амбулаторной помощи ВИЧ-инфицированным 

пациентам: проблемы и перспективы // Медико-биологические и социально-психологические проблемы без-
опасности в чрезвычайных ситуациях. — 2011. — № 1. — С. 53–58.

4. Вирус иммунодефицита человека — медицина / под ред. Н. А. Белякова и А. Г. Рахмановой. — СПб.: Балтийский 
медицинский образовательный центр, 2010. — 752 с.

5. ВИЧ-медико-социальная помощь: рук-во для специалистов / под ред. Н. А. Белякова. — СПб.: Балтийский меди-
цинский образовательный центр, 2011. — 356 с.

6. Готов В. Особенности защитно-совладающего поведения ВИЧ-инфицированных с наркозависимым поведени-
ем // Ученые записки СПбГИПСР. — 2009. — № 2. — С. 121–128.

7. Должанская Н. А., Андреев С. А., Бузина Т. С. и др. ВИЧ-инфекция у потребителей инъекционных наркотиков: по-
собие для врачей // Федеральное Агентство по Здравоохранению и социальному развитию; ФГУ Национальный 
научный центр наркологии. — М., 2009. — 44 с.

8. Кольцова О. В., Левина О. С. Рассохин В. В. Психологические основы взаимодействия с людьми, живущи-
ми с ВИЧ // ВИЧ-медико-социальная помощь.: рук-во для специалистов / под ред. Н. А. Белякова. — СПб.: 
Балтийский медицинский образовательный центр, 2011. — С. 263 –279.

9. Крайг Г. Психология развития. — СПб.: Питер, 2012. — 940 с.
10. Левина О. С. Отношение ВИЧ-инфицированных людей к лечению // ВИЧ-инфекция и иммуно-супрессии. — 

2011. — Т. 3. — № 1. — С. 64 –71.
11. Левина О. С. Социально-психологические характеристики формирования приверженности ВИЧ-инфицирован-

ных к АРВ терапии // Вестник СПбГУ. — 2010. — Вып 2 [Сер. 12]. — С. 367–372.
12. Тухтарова И. В. Копинг-стратегии, механизмы психологической защиты и психосоциальная адаптация больных 

с ВИЧ-инфекцией: автореф. дис. ... канд. мед. наук. — СПб., 2003. — 22 с.



91

КУЛГАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, проректор по научной работе 

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

KULGANOV VLADIMIR
M.D., Professor, Vice-rector for Research, 

Saint Petersburg State Institute of Psychology and Social Work

МИТЯЕВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
педагог-психолог, Санкт-Петербург, 

Luba-55516@yandex.ru

MITIAEVA LUBOV
Teacher-psychologist, Saint Petersburg

УДК 159.95

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ДЕТЕЙ 
6 –7 ЛЕТ И ИХ СВЯЗЬ С УРОВНЕМ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

INDICATORS OF HIGHER MENTAL FUNCTIONS DEVELOPMENT 
IN 6 –7 YEARS OLD CHILDREN AND ITS RELATION TO THE LEVEL 

OF MOTIVATION TRAINING

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы развития высших психических функций детей 6  –7 лет, 
поступающих в школу, связи с уровнем мотивации на первых этапах школьного обучения. Также анали-
зируются результаты коррекционной работы с учащимися, имеющими низкие показатели по развитию 
слуховой памяти.
 ABSTRACT. The article considers the issues of higher mental functions development in 6 –7 year old children 
enrolling to school, relations to the level of motivation in the fi rst stages of schooling. Likewise the results of 
correctional work with students who have poor performance in development of auditory memory are analyzed.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высшие психические функции, старшие дошкольники, первоклассники, коррекция.
KEYWORDS: higher mental functions, senior preschool students, correction.

Рассматривая тему готовности к школьному об-
учению, обратимся вначале к вопросу понимания 
термина «развитие», под которым подразумеваются 
качественные изменения, появление новообразова-
ний, новых механизмов, процессов и структур [11, 
с. 206]. Это также и процесс формирования человека 
и личности, совершающийся путем возникновения 
на каждой ступени новых качеств, специфических 
для него, подготовленных всем предшествующим 
ходом развития, но не содержащихся в готовом виде 
на более ранних ступенях [1, с. 145].

Проблемами готовности к школьному об-
учению занимались Л. И. Божович, Л. А. Венгер. 
А. В. За по рожец рассматривал данный вопрос в свя-
зи с личностными особенностями ребенка, его мо-
тивацией, уровнем познавательной деятельности, 

степенью сформированности механизмов волевой 
регуляции. Ребенок, готовый к школе, хочет занять 
определенную позицию в обществе людей, откры-
вающую ему доступ в мир взрослости, и у него 
есть познавательная потребность, которую он не 
может удовлетворить дома [14, с. 72]. Сплав этих 
двух мотивов способствует возникновению ново-
го отношения ребенка к окружающей среде, на-
званного Л. И. Божович «внутренней позицией 
школьника» [2, с. 299]. Выделяют следующие виды 
психологической готовности к школьному обуче-
нию: психомоторная, интеллектуальная, эмоцио-
нально-волевая, личностная. Их содержание отра-
жено в работах Г. А. Урунтаевой, И. В. Дубровиной, 
В. С. Мухиной, Ю. А. Афонькиной. Под высшими 
психическими функциями понимаются сложные 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
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системные образования, качественно отличные 
от других психических явлений, создаваемые пу-
тем «надстройки новых образований над старыми 
с сохранением старых образований в виде под-
чиненных слоев внутри нового целого». Они, как 
системы, обладают большой пластичностью, вза-
имозаменяемостью входящих в них компонентов 
[3, с. 120; 8, с. 130].

При переходе на школьную ступень, для ре-
бенка приобретает главную роль учебная дея-
тельность, которая требует развития высших 
психических функций — произвольности и пред-
намеренности внимания, памяти, воображения. 
Однако произвольность познавательных процессов 
у детей 6 –7 лет возникает лишь на пике волевого 
усилия, когда ребенок специально организует себя 
под напором обстоятельств или по собственному 
побуждению [4, с. 356]. 

Важнейшая особенность психики состоит 
в том, что отражение внешних воздействий по-
стоянно используется индивидом в его дальней-
шем поведении. Постепенное его усложнение осу-
ществляется за счет накопления индивидуального 
опыта. Под памятью понимается запоминание, со-
хранение и последующее воспроизведение чело-
веком его опыта. Деятельность личности является 
фактором, детерминирующим формирование всех 
ее психических процессов, в том числе и памяти. 
Протекание процессов запоминания, сохранения 
и воспроизведения определяется тем, какое место 
занимает данный материал в деятельности субъек-
та. Наиболее продуктивно связи образуются и ак-
туализируются в том случае, когда соответствую-
щий материал выступает в качестве цели действия 
[10, с. 179]. 

Важнейшей особенностью в развитии позна-
вательной сферы дошкольника «является то, что 
в ходе детского развития складывается совершенно 
новая система функции ребенка,  которая характе-
ризуется <…> в первую очередь тем, что в цен-
тре сознания становится память. Ей в дошколь-
ном возрасте принадлежит доминирующая роль» 
[7, с. 178]. В старшем дошкольном возрасте память 
постепенно превращается в особый вид деятельно-
сти, которая подчиняется специальной цели — за-
поминанию. Ребенок начинает принимать указания 
взрослого запомнить или припомнить, исполь-
зовать для этого простейшие приемы и средства, 
интересоваться правильностью воспроизведения 
и контролировать его ход. Возникновение произ-
вольной памяти не случайно. Оно связано с воз-
растанием регулирующей роли речи, появлением 
идеальной мотивации и умения подчинять свои 
действия относительно отдаленным целям, а также 
со становлением произвольных механизмов пове-
дения и деятельности [5, с.  102]. 

Слуховая память характеризуется тем, что че-
ловек, обладающий ей, может  быстро и точно за-
помнить смысл  событий, логику рассуждений или  
какого-либо доказательства, смысл  читаемого тек-
ста и т. п. Этот смысл  он может передать соб-
ственными словами, причем достаточно точно. 
Кратковременная память позволяет человеку пере-
рабатывать колоссальный объем информации, не 

перегружая мозг, благодаря тому, что она отсеивает 
все ненужное и оставляет потенциально полезное, 
необходимое для решения актуальных задач. Без 
нее невозможно нормальное функционирование 
долговременной памяти. В последнюю может про-
никнуть и надолго в ней отложиться только то, что 
когда-то было в кратковременной памяти. В школе 
ребенок встает перед необходимостью запоминать 
произвольно большое количество информации 
на слух. И, следовательно, с началом учебы боль-
ший акцент делается на уровень развития слуховой, 
кратковременной и долговременной памяти [15, 
с. 106].

Другой аспект поднимаемой проблемы — 
уровень мотивации у учащихся на начальных 
этапах обучения в школе. В психологии этим во-
просом занимались А. Н. Леонтьев, В. Г. Асеев, 
В. К. Вилюнас, В. И. Ковалев и ряд других отече-
ственных и зарубежных специалистов. Под моти-
вацией понимается «сдвиг мотива на цель», или 
теоретический конструкт, обозначающий матери-
альный или идеальный предмет, достижение ко-
торого выступает смыслом деятельности. В млад-
шем школьном возрасте большое значение имеют 
социальные мотивы долга, ответственности, что 
важно для успешного начала учения. Однако 
многие из них могут быть реализованы только 
в будущем, что снижает их побудительную силу. 
У школьников, отстающих в учении, наряду с са-
мооценкой и уровнем притязания своеобразно 
развивается тесно связанная с ними мотивация 
учения. У первоклассников она бедна, в первую 
очередь из-за отсутствия многих социальных мо-
тивов [6, с. 45]. 

Под тревожностью понимается индивидуаль-
ная психологическая особенность, проявляюща-
яся в склонности человека к частым и интенсив-
ным переживаниям состояния тревоги, а также 
в низком пороге его возникновения. Она является 
показателем неблагополучного личностного раз-
вития и, в свою очередь, оказывает на него отрица-
тельное влияние. Уровень тревожности старших 
дошкольников определяется, с одной стороны, 
врожденной психодинамической характеристи-
кой, а с другой — условие и результат социали-
зации. У дошкольников и младших школьников 
тревожность возникает вследствие фрустрации 
потребности в надежности, защищенности со сто-
роны ближайшего окружения и отражает ее неу-
довлетворенность, которую можно рассматривать 
в этом возрасте как ведущую [13, с. 87]. Также 
мотивация и тревожность, как личностные дис-
позиции, тесно взаимосвязаны. Низкий уровень 
тревожности связан с мотивацией достижения 
успеха, высокий — с мотивацией избегания не-
удач [12, с.  54].

Таким образом, целью нашей работы является 
анализ взаимосвязи уровня развития памяти с дру-
гими высшими психическими функциями при по-
ступлении ребенка в школу и школьной мотивации 
на первых этапах обучения. 

Базой проведения исследования были воспи-
танники подготовительных групп дошкольного от-
деления «Славяночка» ГБОУ № 297 Пушкинского 
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Рисунок 1. Среднегрупповые показатели кратковременной 
и долговременной памяти старших дошкольников

Примечание: * — здесь и далее различия между средними 
значениями первой и третьей групп достоверны 

по t-критерию Стьюдента (p≤0,01) 

Рисунок 2. Среднегрупповые показатели объема 
и устойчивости памяти старших дошкольников

Рисунок 3. Среднегрупповые показатели вербального 
логического мышления старших дошкольников

Рисунок 4. Среднегрупповые показатели невербального 
логического мышления старших дошкольников

района Санкт-Петербурга 2011 и 2012 годов вы-
пуска. Количество испытуемых — 71 воспитанник. 
Из них в 2011 году поступило в школу 32 человека 
(16 мальчиков и 16 девочек) и в 2012 году — 39 уча-
щихся (16 мальчиков и 23 девочки). 

Были использованы следующие методы: 
«Десять слов Лурии», «Цепочки слов» («Четвертый 
лишний» — вербальный вариант), исключение 
предметов («Четвертый лишний» — невербаль-
ный вариант, Л. Н. Белопольская), зрительно-про-
странственная матрица, перекодировка Векслера, 
тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки), 
анкета «Оценка уровня школьной мотивации» 
(Н. Г. Лусканова), детский направленный ассоци-
ативный эксперимент и методика Е. П. Ильина — 
теппинг-тест (проводили только с группой риска 
перед началом коррекционных занятий).

Уровень школьной мотивации диагностирова-
ли после первого этапа адаптации к школьному об-
учению в середине октября. 

С помощью теста «Десять слов Лурии» были 
выделены три экспериментальные группы, кото-
рые сформировались по уровню развития слуховой 
памяти. В первую вошли дети с низкими показате-
лями по кратковременной и в некоторых случаях 
и долговременной памяти. Средний показатель кра-
тковременной памяти составил 3,3 ± 3,0 балла. Во 
второй группе он составлял 6,4 ± 1,5 балла, в тре-
тьей — 9,3 ± 0,9 балла. Показатели между долговре-
менной и кратковременной памятью во всех груп-
пах имеют незначительные различия (рисунок 1). 

Объем зрительно-пространственной памяти 
во всех группах находился в пределах возрастной 
нормы от 7,9 до 8,8 балла. Устойчивость памяти 
в первой и третьей группах была на среднем уров-
не. Во второй группе — чуть ниже нормы (рису-
нок 2).

Уровень вербального логического мышления — 
умение выделять лишнее слово — во всех группах 
был ниже среднего. Разброс показателей колебал-
ся от 5,5±2,2 слова до 7,2±2,2. По нормам должно 
быть выделено 8 слов из 10. Также ближе к средне-
му были показатели при объяснении лишнего слова 
(первая группа — 3,3±2,1 слова — низкий уровень; 
вторая группа — 4,5±2,3 слова и третья группа — 
5,9±2,3 слова из 6 слов — по норме) (рисунок 3).

Уровень невербального логического мышления 
имеет определенные колебания в каждой группе. 
По нормам ребенок должен выделять и объяснять 
24 – 26 картинок. В первой группе учащиеся выде-
ляют 21,3±4,1 и в третьей — 23,9±1,9. Объясняют 
15,9±5,1 в первой группе, 22,3±2,7 — в третьей. Во 
второй показатели приближаются к первой группе 
(рисунок 4). 

Обобщая полученные данные, можно отме-
тить, что многие дети во всех выделенных группах 
имеют определенные трудности с вербальным ин-
теллектом, что будет создавать некоторые пробле-
мы при дальнейшем обучении.

 Рассмотрим показатели распределения 
и переключения внимания. В среднем ребенок 
в подготовительной группе должен правильно 
проставлять знаки во всех 45 знаках. В первой 
группе проставляют 33,4±10,1 знака за 2 минуты, 
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Рисунок 4. Среднегрупповые показатели вербального 
распределения и переключения внимания 

старших дошкольников

Рисунок 5. Среднегрупповые показатели уровня 
тревожности старших дошкольников

Рисунок 6. Среднегрупповые показатели уровня 
мотивации учения первоклассников

Рисунок 7. Среднегрупповые показатели типа нервной 
системы первоклассников

во второй — 33,0±7,7 и в третьей — 39,7±7,6 зна-
ка, что свидетельствует о медленном темпе работы 
и сложности в переключении внимания учащимися 
с одного объекта на другой (рисунок 5). 

Индекс тревожности во всех группах имеет 
сильное колебание от низкого до высокого. В пер-
вой группе он составляет 40,6±20,6 %, во второй — 
49,3±16,7 и в третьей — 51,2±18,2 %. Повышенный 
уровень тревожности располагается в диапазоне 
от 50 % до 75 % (рисунок 5). 

Рассмотрим уровень мотивации детей после по-
лутора месяцев обучения в школе. Во всех выделен-
ных группах сохраняется высокий и хороший уро-
вень мотивации учения. Несколько выше он в третьей 
группе по сравнению с другими (рисунок 6). 

С учащимися, находящимися в группе риска, 
до начала коррекционных занятий была прове-
дена дополнительная диагностика, направленная 
на оценку уровня вербального интеллекта и силы 
нервной системы.

При изучении типа нервной системы было вы-
явлено, что у школьников в основном наблюдался 
средне-слабый тип нервной системы (при оценке 
показателей правой и левой руки) (рисунок 7). Во 
всех случаях ведущей была правая рука.

По результатам оценки вербального (речевого) 
компонента интеллекта отмечались большие раз-
личия по данному показателю, которые колеблются 
от 43,3 % до 61,8 % (в среднем — 52,5 ± 13,1 %). 

После дополнительной диагностики для дан-
ных учащихся была разработана коррекционная 
программа, состоящая из 15 занятий. Упражнения 
были направлены на развитие произвольности, 
переключения и устойчивости внимания, различ-
ных видов памяти (слуховой, зрительной); умения 
ориентироваться на листе бумаги; согласование 
межполушарных связей; вербального, логическо-
го, наглядно-образного мышления, формирование 
умения понимать и устанавливать закономерности 
в линейном ряду, систематизировать слова по опре-
деленному признаку. Занятия проводились в малых 
подгруппах по два – три человека в первой половине 
дня. Выборка составила 19 человек, все учащиеся, 
попавшие в первую группу (низкую) по уровню раз-
вития слуховой памяти. Работа в малых подгруппах 
позволила учащимся отстаивать свою точку зрения, 
осуществлять взаимопроверку выполненных за-
даний, оценивать свою работу, помогать друг дру-
гу в выполнении заданий и упражнений. Все это 
также способствовало дополнительному развитию 
вербального интеллекта и высших психических 
функций.

Для оценки эффективности проделанной рабо-
ты была проведена повторная диагностика. 

По результатам теста «Десять слов Лурии» на-
блюдалось повышение средних показателей долго-
временной и кратковременной памяти (рисунок 8).

В целом объем зрительно-пространственной 
памяти сохранялся на оптимальном уровне — уча-
щиеся берут нужные картинки, отмечался рост 
устойчивости — кладут картинки на нужные места 
(рисунок 9).

Повторное проведение теста «Цепочки слов» 
(«Четвертый лишний» — вербальный вариант) 
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показало незначительный разброс данных внутри 
группы при выделении и объяснении лишнего сло-
ва. Учащиеся выделяют 7,2±1,6 слова и объясняют 
7,4±1,2 из 10 слов. Среднегрупповые показатели 
также стали выше после коррекционной работы 
(рисунок 10).

Перейдем к рассмотрению результатов мето-
дики Л. Н. Белопольской — исключение предметов 
(«Четвертый лишний» — невербальный вариант). 
Можно отметить, что имелся также незначитель-
ный разброс показателей внутри группы: выде-
ление лишней картинки — 24,4±1,6 и ее объясне-
ние — 22,1+2,3. Отмечался рост показателей после 
проведенной работы (рисунок 11).

По итогам теста перекодировки Векслера, 
можно отметить незначительный рост показателей, 
но они находятся ниже нормы. На уровне динамики 
имеется увеличение среднегрупповых показателей 
с 33,4 до 39,5 проставленных за 2 минуты знаков. 
Есть значительный разброс значений внутри груп-
пы — 39,5±7,7. Это может объясняться среднесла-
бым типом нервной системы. 

Показатели детского направленного вербаль-
ного интеллекта отражают рост значений вербаль-
но-логического мышления в рассмотренных тестах. 
Имеется значительный рост уровня вербального 
интеллекта после коррекционной работы (рисунок 
12). Внутри группы имеется незначительный раз-
брос показателей — 75,3±7,1. 

В первой группе можно отметить следующие 
слабые прямые корреляции: между слуховой памя-
тью, зрительно-пространственной памятью и моти-
вацией учения. Логическое мышление (вербальный 
и невербальный варианты) напрямую связано с пе-
реключением и концентрацией внимания (слабая 
связь).

Во второй группе отмечается слабая обратная 
связь между слуховой памятью и тревожностью, 
а также логическим мышлением (вербальный 
и невербальный компоненты) и количеством оши-
бок при выполнении задания на внимание (пере-
ключение и устойчивость внимания). Слуховая 
память имеет прямые корреляции с мотивацией 
учения (слабая связь), объемом и устойчивостью 
зрительно-пространственной памяти (сильная 
связь). Между собой связаны вербальный и не-
вербальный компоненты логического мышления 
(сильная связь), и оба компонента зависят от пере-
ключения и концентрации внимания и количества 
допускаемых ошибок (соответственно прямая 
и обратная связи). 

В третьей группе имеются ранее отмеченные 
корреляционные связи в первых двух группах. 
Индекс тревожности дает слабую отрицательную 
корреляционную связь с устойчивостью зритель-
но-пространственной памяти и положительную — 
с мотивацией учения.

В целом можно сделать следующие выво-
ды. Уровень развития памяти играет большую 
роль в успешности обучения ребенка в школе 
в связи с тем, что имеются связи со всеми пси-
хическими процессами. Мотивация учения  и уро-
вень тревожности школьника также определяют-
ся уровнем развития памяти и других высших 

Рисунок 8. Среднегрупповые показатели кратковременной 
и долговременной памяти до и после коррекционных 

занятий 

Рисунок 9. Среднегрупповые показатели объема 
и устойчивости памяти до и после коррекционных занятий 

Рисунок 10. Среднегрупповые показатели вербального 
логического мышления до и после коррекционных занятий 

Рисунок 11. Среднегрупповые показатели невербального 
логического мышления до и после коррекционных занятий 
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психических функций. Результаты коррекцион-
ной работы показали улучшение кратковремен-
ной и долговременной памяти, увеличение ее 
объема и устойчивости, вербального и невербаль-
ного компонентов мышления, рост вербального 
интеллекта. Незначительно изменились показа-
тели устойчивости и переключения внимания, 
что в какой-то мере определяется силой нервной 
системы. 
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ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

TRENDS IN FORMATION OF PROFESSIONAL ORIENTATION 
AMONG STUDENTS OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION 

INSTITUTIONS OF SAINT PETERSBURG

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются результаты социологических исследований сформированности 
профессиональных планов у студентов учебных заведений среднего профессионального образования 
Санкт-Петербурга. Представлены некоторые современные тенденции в формировании приоритетов 
у студентов учебных заведений среднего профессионального образования.
 ABSTRACT. The article analyzes the sociological research on professional plans among students of secondary 
professional education institutions of Saint Petersburg. A few current trends in formation of orientation among 
students of secondary professional education institutions are revealed.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежь, профессиональная ориентация, занятость,тенденции.
KEYWORDS: youth, professional orientation, employment, trends.

Анализ работы с молодежью на рынке тру-
да свидетельствует о наличии серьезных проблем 
в системе профессионального становления молоде-
жи. Одна из них — несоответствие между потреб-
ностями рынка труд,а с одной стороны, и мотива-
цией работников, с другой стороны. Формирование 
у молодежи мотивации к труду, потребности при-
обретения востребованной профессии должны 
стать приоритетными в системе общего и профес-
сионального образования. В предыдущей нашей 
публикации мы рассмотрели некоторые тенденции 
в формировании профессиональных ориентиров-
старшеклассников общеобразовательных учрежде-
ний Санкт-Петербурга [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. Поэтому исследование 
тенденций в формировании профессиональных 
планов студентов учебных заведений среднего про-
фессионального образования Санкт-Петербурга яв-
ляется также актуальным в условиях современной 
экономики для выстраивания стратегии и тактики 
социально-экономического развития.
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Исследования по данной тематике регулярно 
проводятся ГУ «Центр содействия занятости и про-
фориентации молодежи "ВЕКТОР"» в течение мно-
гих лет [2; 3]. В данной статье мы воспользуемся 
результатами исследований за 2011–2012 годы. 
Исследование проводилось каждый год в восьми 
колледжах города; выборка более 200 человек; сре-
ди опрошенных — студенты Петровского коллед-
жа, Российского колледжа традиционной культуры, 
Технического колледжа управления и коммерции, 
Колледж строительной индустрии и городского хо-
зяйства, ГБОУ СПО Колледжа туризма и гостинич-
ного сервиса и другие. Опрос проводился по прак-
тически одинаковой методике и анкете. Поэтому 
мы имеем возможность сопоставить полученные 
результаты и выявить общие тенденции, которые 
проявляются у молодежи этой группы.

Данные опросов используются в практиче-
ской работе педагогов — психологов и специ-
алистов по работе с молодежью, курирующих 
профориентационную деятельность в районах 
Санкт-Петербурга.

При изучении сформированности професси-
ональных планов учащейся молодежи нас прежде 
всего интересовали мотивы выбора профессии, 
то есть причины, руководствуясь которыми, ре-
спонденты выбирали ту или иную область профес-
сиональной деятельности. 

Мотивы выбора профессии являются важ-
ной составной частью профессионального плана. 
Информацией о мотивах выбора профессии нам 
послужили ответы респондентов на следующие 
вопросы: «Люди выбирают профессию по разным 
причинам. Отметьте, пожалуйста, причины, руко-
водствуясь которыми вы выбирали профессию» 
и «Кто оказал наибольшее влияние на ваш профес-
сиональный выбор?».

Начнем с анализа ответов на вопрос «Люди вы-
бирают профессию по разным причинам. Отметьте, 
пожалуйста, причины, руководствуясь которыми 
вы выбирали профессию».

Из представленной выше таблицы 1 видно, что 
большинство респондентов (56,07 %) в 2012 году 

выбирали профессию, ориентируясь на возмож-
ность получать хороший заработок, в то время как 
в 2011 году эта позиция находилась на втором ме-
сте с результатом 48,0 %. Надо отметить, что несмо-
тря на то, что эта позиция поднялась среди моло-
дежи, этот мотив выбора профессии имеет скорее 
нейтральную окраску, поскольку не характеризует 
респондентов как заинтересованных в получении 
именно той профессии, которую они выбрали (ибо 
зарабатывать одинаковые суммы денег можно де-
сятками альтернативных способов и профессий) 
и лишь подтверждает мнение многих специалистов 
о прагматичности выпускников учебных заведений 
профессионального образования. 

Возможность получения новых знаний и уме-
ний была поставлена опрошенными студентами 
на второе место (47,66 %), в 2011 году — на первое 
место (54,0 %), что снова имеет скорее нейтраль-
ную окраску, так как не характеризует респонден-
тов как заинтересованных в получении именно той 
профессии, которую они выбрали, но вместе с тем 
подчеркивает усиление тенденции прагматизма 
и даже утилитаризма среди молодых людей этой 
группы.

Третье место в распределении ответов зани-
мает вариант ответа «возможность сделать карье-
ру» — 45,79 %, в то время как в 2011 году эта по-
зиция занимала шестое место с 34,0 %. Как видим, 
определенный карьеризм начинает проявляться уже 
у учащихся колледжей.

Такой немаловажный фактор выбора профес-
сии, как востребованность на рынке труда, учли 
33,64 % респондентов — он занимает четвертое 
место в 2012 году и в 2011 тоже был четвертым 
с 39,5 %.

Замыкает пятерку самых популярных ответов 
на вопрос о мотивах профессии «возможность ра-
ботать творчески, реализовывать свои возможно-
сти и способности» — этому мотиву в 2012 году 
отдали приоритет 33,64 % студентов учебных за-
ведений среднего профессионального образования, 
а в 2011 году было 40,5 %. Такое снижение этой по-
зиции может свидетельствовать и о том, что идет 

Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос 1: «Люди выбирают профессию по разным причинам. 

Отметьте, пожалуйста, причины, руководствуясь которыми вы выбирали профессию» 

Мотивы 2011 год, % 2012 год, %

Возможность приобретения новых знаний и умений 54,0 47,66
Возможность получать хороший заработок 48,0 56,07
Возможность работать творчески, реализовывать свои возможности 40,5 33,64
Востребованность профессии на рынке труда 39,5 33,64
Возможность заниматься любимым делом 38,5 31,78
Возможность сделать карьеру 34,0 45,79
Желание приносить пользу обществу, людям 23,0 27,10
Престиж профессии в обществе 21,0 22,43
Гарантия поступление на обучение этой профессии 19,5 14,95
Возможность иметь много свободного времени 10,5 7,01
Возможность работать, не прилагая особых усилий 8,5 7,01
Желание унаследовать профессию отца, матери, родственника 3,5 7,94
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снижение указанного мотива, а значит, и требова-
ния к будущему рабочему месту. Это опять-таки 
подтверждает тенденцию к прагматизму. В то же 
время именно у данной группы молодых людей 
профессиональный интерес выражен в наивысшей 
форме. Данный факт дает нам основания предполо-
жить, что трудовая деятельность этих респондентов 
будет успешной, так как общепризнанным является 
мнение о том, что человек, которому нравится со-
держание его профессии, работает эффективнее. 
В сумме с группой респондентов, которые в каче-
стве ведущего мотива отметили «возможность за-
ниматься любимым делом» (31,78 %), мы получаем 
65,42 % выпускников колледжей и техникумов, вы-
бравших профессию в соответствии со своим при-
званием в 2012 году, в то время как в 2011 году та-
ковых было 70,0 %.

Мотив «желание приносить пользу обществу, 
людям» отметили 27,10 % респондентов в 2012 году, 
что дает нам повод предположить, что более 1/4 
студентов колледжей и техникумов не так уж праг-
матичны и расчетливы, в 2011 году подобных от-
ветов было всего 23,0 %. Эти молодые люди могут 
принести пользу для общества, работая по выбран-
ной профессии.

Престиж профессии в обществе важен для 
22,43 % опрошенных в 2012 году, в 2011-м их было 
несколько меньше — 21,0 %. Вероятно, для боль-
шинства опрошенных понятие «престижная профес-
сии» не имеет весомого значения.

Гарантия поступления в учебное заведение 
была отмечена 14,95 % опрошенных, в то время 
как в 2011 году подобные гарантии хотели иметь 
19,5 %. Можно, с большой долей вероятности, 
предположить, что этим молодым людям не важно, 
какой профессии обучаться. В последнее время 
ценность высшего образования у данной группы 
молодежи начинает снижаться, что может трак-
товаться и как усиление прагматизма и трезвости 
оценок в конкретных условиях обучения данных 
студентов.

Далее следует ответ, набравший небольшое 
количество голосов: желание унаследовать про-
фессию отца (матери) отметили 7,94 % студентов 
учебных заведений среднего профессионально-
го образования в 2012 году, а в 2011 году таковых 
было всего 3,5 %. Возможно, начинают складывать-
ся новые тенденции, которые как бы возвращают 
нас к хорошим традициям — рабочие и професси-
ональные династии. Усиление данной тенденции 
можно только приветствовать.

Возможность иметь много свободного вре-
мени, работая по выбранной профессии, привле-
кает 7,01 % студентов колледжей и техникумов. 
Возможность работать, не прилагая усилий, — 
тот же показатель: 7,01 % респондентов в 2012 
году. В 2011 году эти цифры составляли — 10,5 % 
и 8,5 % соответственно. Это в сумме дает снижении 
более чем на 4 %, и такая тенденция тоже выглядит 
оптимистично и обнадеживающе.

 Данная группа молодых людей, вероятно, не 
добьется успеха на трудовом поприще, так как со-
вершенно не имеет желания выполнять трудовые 
обязанности. Стоит отметить, что данная группа 
достаточно значительна и составляет около 1/7 
от опрошенных.

Далее обратимся к ответам на вопрос о том, 
кто оказал наибольшее влияние на профессиональ-
ный выбор студентов колледжей и техникумов.

Из таблицы 2 видно, что большинство сту-
дентов учебных заведений среднего профессио-
нального образования (57,48 %) сделали выбор 
профессии самостоятельно в 2012 году, и эта же 
позиция занимала первое место в 2011 году с ре-
зультатом 56,0 %. 

На втором месте вариант ответа «выбор был 
сделан по совету родителей»: 44,86 % в 2012 году 
и 46,0 % в 2011 году, из чего можно сделать вывод, 
что влияние семьи на профессиональный выбор 
молодежи традиционно велико. 

Третье место в распределении ответов на во-
прос занимает вариант «друзья»: 10,28 % респон-
дентов в 2012 году и 7,5 % в 2011 году. Влияние 
друзей несколько снизилось. Можно сказать, что 
молодые люди, выбиравшие профессию по совету 
друзей, могут оказаться в двоякой ситуации. С од-
ной стороны, друзья — это близкие люди, которые 
хорошо знают личные качества друг друга и могут 
дать полезный совет. С другой стороны, друзья, как 
правило, являются сверстниками и не обладают 
достаточной информацией о профессиях и рынке 
образования и труда, в отличие от взрослых лю-
дей с большим жизненным опытом. Также среди 
молодежи достаточно распространенным вариан-
том является поступление в учебное заведение за 
компанию, с тем, чтобы больше времени проводить 
вместе. Поэтому польза влияния друзей на выбор 
профессии является довольно спорной.

В 2012 году 4,67 % ответивших последовали 
совету учителя в школе — этот вариант занимает 
четвертое место в распределении ответов учащих-
ся учебных заведений среднего профессионального 

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос 2: «Кто оказал наибольшее влияние на ваш профессиональный выбор?» 

Кто оказывает влияние 2011 год, % 2012 год, %

Выбор профессии делаю самостоятельно 56,0 57,48
Родители ( семья, родственники) 46,0 44,86
Друзья 7,5 10,28
Учителя в школе 4,5 4,67
Педагоги дополнительного образования (в музыкальной, художественной, 
спортивной школе, в секции, кружке) 4,5 3,74

Психолог (профконсультант) 1,5 0
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образования; в 2011 году был почти такой же ре-
зультат и то же место — 4,5 %.

Настораживает, что лишь 3,74 % респондентов 
в 2012 году при выборе профессии прислушались 
к совету педагогов дополнительного образования, 
в 2011 году таковых было 4,5 %.

Также тревожит, что в 2012 году никто 
из опрошенных студентов колледжей и технику-
мов при выборе профессии не воспользовался со-
ветами профконсультанта, впрочем и в 2011 году 
их было всего 1,0 %, но все-таки хоть какое-то 
влияние. Полное игнорирование мнения про-
фессионалов скорее отрицательная тенденция, 
хотя повторим, что разница — в рамках матема-
тической погрешности, но полный ноль все-таки 
настораживает.

Стоит отметить, что влияние на выбор про-
фессии со стороны специалистов, которые в дей-
ствительности могут помочь, недостаточно велико. 
Между тем именно школьные учителя, педагоги 
дополнительного образования и профконсультанты 
могут оказать реальную помощь молодым людям 
в выборе профессии.

Как видим, респонденты выбрали профессию 
под влиянием тех или иных факторов, имеющих от-
ношение к профориентации, но наиболее значимые 
институции и специалисты оказались менее всего за-
действованы в этом процессе. Перейдем к следующе-
му блоку вопросов, касающихся сформированности 
профессиональных намерений у студентов учебных 
заведений среднего профессионального образования.

Сформированность профессиональных наме-
рений является второй важнейшей составляющей 
планов студенческой молодежи.

Оценку сформированности профессиональ-
ных намерений у студентов учебных заведений 
среднего профессионального образования Санкт-
Петербурга мы будем проводить, руководствуясь 
информацией, полученной в результате обработ-
ки ответов респондентов на следующие вопросы: 
«Достаточно ли хорошо вы знаете о выбранной про-
фессии: содержание деятельности, условия работы, 
востребованность на рынке труда, средний размер 
заработной платы и т. д.?», «Будет ли связана ваша 
дальнейшая профессиональная деятельность с той 
профессией, которой вы обучаетесь?», «В процессе 
обучения вы ближе познакомились с профессией, 
которую выбрали. Как вы считаете, правильно ли 
вы выбрали профессию?»

Проанализируем ответы на первый во-
прос из второго блока. Из таблицы 3 видно, что 

большинство студентов учебных заведений средне-
го профессионального образования и в 2012 году 
(78,04 %), и в 2011 году (75,0 %) считали, что их 
знания о профессии, которой они обучаются, до-
статочны. Много о выбранной профессии зна-
ли 12,62 % респондентов в 2012 году и 17,0 % 
в 2011 году. Можно предположить, что эта группа 
респондентов имеет высокую мотивацию к полу-
чению профессиональных знаний и дальнейшей 
работе по профессии. Респондентов, которые не 
имеют ни малейшего представления о выбран-
ной профессии, сравнительно немного: 9,35 % 
в 2012 году и в 2011 году — 8,0 %. То есть сложив-
шаяся структура знаний о профессии у молодежи 
практически не изменилась. Этот показатель гово-
рит нам о том, что среди опрошенных есть те, кто, 
обучаясь профессии, не имеет о ней достаточного 
количества информации. Данная группа респон-
дентов, вероятно, будет иметь низкую мотивацию 
к работе по выбранной профессии.

Перейдем к анализу ответов на вопрос, по-
зволяющий нам выяснить, планируют ли студенты 
учебных заведений среднего профессионального 
образования работать по приобретенной профессии 
в ближайшем будущем.

Как видно из таблицы 4, большинство респон-
дентов по окончании учебного заведения так или 
иначе представляют свою профессиональную дея-
тельность, связанной именно с той профессией, ко-
торую они осваивают.

В 2012 году 35,05 % респондентов планируют 
в будущем сразу приступить к работе по профессии, 
а в 2011 году лишь 21,0 %. Разница существенная. 
Видимо, настроения студентов меняются с каждым 
годом в сторону работы по специальности вслед 
за увеличением количества рабочих мест, соответ-
ствующих полученному ими среднему специально-
му образованию. В 2011 году 13,0 %, а в 2012 году 
7,01 % студентов колледжей и техникумов уже рабо-
тают по осваиваемой в учебном заведении профес-
сии и планируют продолжать работу после получе-
ния диплома. В 2011 году 2,0 % и в 2012 году 5,61 % 
опрошенных также связывают свою дальнейшую 
профессиональную деятельность с выбранной про-
фессией, собираясь поступить на краткосрочные 
курсы для углубления знаний. Эта группа студен-
тов хотела бы повысить свою квалификацию по вы-
бранной профессии с тем, чтобы иметь больше га-
рантий трудоустройства в будущем. 

Весьма важно, что в 2012 году 31,31 % со-
бираются продолжить обучение по выбранному 

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: «Достаточно ли хорошо вы знаете о выбранной профессии: содержание 

деятельности, условия работы, востребованность на рынке труда, средний размер заработной платы и т. д.?» 

Достаточно ли хорошо вы знаете о выбранной 
профессии? 2011 год, % 2012 год, %

Об этой профессии знаю достаточно 75,0 78,04

Об этой профессии знаю много 17,0 12,62

Об этой профессии почти ничего не знаю 8,0 9,35
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профилю в учебном заведении высшего профес-
сионального образования, хотя в 2011 году этих 
студентов было 33,5 %. Надо отметить, что полу-
чение высшего образования через систему сред-
него профессио нального образования дает от-
личные шансы для дальнейшего трудоустройства. 
Известным фактом является то, что в системе 
начального и среднего профессионального об-
разования большая часть учебных планов отдана 
практическим занятиям. Таким образом, студенты, 
прошедшие через систему начального и средне-
го профессионального образования, будут иметь 
практические навыки, которые позволят им быть 
более конкурентоспособными на рынке труда 
в дальнейшем.

В сумме респондентов, которые связывают свое 
будущее с выбранной профессией, в 2012 году — 
78,98 %, что более чем на 9 % превышает показате-
ли 2011 года. Это весьма положительная динамика 
и тенденция. Надо надеяться, что она будет лишь 
возрастать. Профессиональные намерения этих мо-
лодых людей сформированы, присутствует осознан-
ное отношение к выбранному виду профессиональ-
ной деятельности.

В 2012 году 10,28 % респондентов еще не зна-
ют, будет ли связана их профессиональная деятель-
ность с той профессией, которой они обучаются 
(вариант ответа «выбор еще не сделан), в 2011 году 
их было 11,5 %. Налицо тоже некая позитивная тен-
денция в профессиональном самоопределении.

Подытожим результаты ответов на дан-
ный вопрос. Можно сказать, что большинство 

респондентов в 2012 году — 78,98 %. связывают 
свое будущее с выбранной профессией, что гово-
рит о сформированности их профессиональных 
намерений. 

Рассмотрим мнение учащихся учебных заве-
дений среднего профессионального образования 
о правильности сделанного выбора. Полученное 
распределение ответов также даст нам возмож-
ность подтвердить или опровергнуть сделанные 
выводы по результатам предыдущего вопроса. 

Из таблицы 5 видно, что на поставленный 
нами вопрос болльше всего ответов, которые гово-
рят об осознанном выборе профессии студентами 
учебных заведений среднего профессионального 
образования. В сумме ответы респондентов «скорее 
правильно» — 42,52 % и «абсолютно правильно» — 
16,82 % дают 59,34 % в 2012 году, но в 2011 году 
было 75,5 %. С чем связано такое резкое понижение 
ответить без дополнительных исследований слож-
но, но эта разница более чем в16 % настораживает 
и требует пристально изучить этот вопрос.

Затрудняются с ответом в 2012 году 14,95 % 
респондентов, а в 2011 году — 13,0 %, что является 
показателем того, что эта часть студентов учебных 
заведений среднего профессионального образова-
ния не знает о своих приоритетах в трудовой сфере 
и соответственно выбирала профессию не вполне 
осознанно.

В 2012 году 10,28 % ответивших, проходящих 
обучение в выбранном учебном заведении, счи-
тали, что выбрали профессию скорее неправиль-
но и 3,27 % полагали, что выбрали профессию 

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «Будет ли связана ваша дальнейшая профессиональная деятельность 

с той профессией, которой вы обучаетесь?» (можно отметить только один вариант)

Будет ли связана ваша дальнейшая деятельность с той профессией, 
которой вы обучаетесь? 2011 год, % 2012 год, %

Да, после окончания я планирую работать по получаемой профессии 21,0 35,05
Да, для углубления полученных профессиональных знаний собираюсь 
продолжить обучение в учебном заведении высшего профессионального 
образования

33,5 31,31

Выбор еще не сделал 11,5 10,28
Да, я уже работаю по профессии и собираюсь продолжать работать 13,0 7,01
Нет, собираюсь поступить в учебное заведение высшего профессионального 
образования для получения другой профессии 3,5 7,01

Да, для углубления полученных профессиональных знаний собираюсь 
поступить на курсы, дополняющие выбранную профессию 2,0 5,61

Нет, собираюсь поступить на краткосрочные курсы для получения другой 
профессии 3,5 0,93

Таблица 5
Распределение ответов на вопрос: «В процессе обучения вы ближе познакомились с профессией, 

которую выбрали. Как вы считаете, правильно ли вы выбрали профессию?»

Правильно ли вы выбрали профессию? 2011 год, % 2012 год, %

Скорее правильно 50,5 42,52
Абсолютно правильно 25,0 16,82
Затрудняюсь ответить 13,0 14,95
Скорее неправильно 8,0 10,28
Абсолютно неправильно 3,5 3,27
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абсолютно неправильно, в 2011 году эти цифры 
составляли соответственно 8,0 % и 3,5 %. Можно 
предположить, что эти респонденты, число ко-
торых в сумме составляло в 2012 году 13,55 %, 
а в 2011 году — 11,5 %, поступая в учебное заведе-
ние, имели недостаточно информации об особенно-
стях и специфике избранной профессии, а также и о 
своих потенциальных возможностях в ее освоении.

Полученные нами данные подтверждают ре-
зультаты распределения ответов на предыдущий 

вопрос данного блока о перспективах работы по про-
фессии. Хотя профессиональные намерения сформи-
рованы у большинства учащихся учебных заведений 
среднего профессионального образования, которые 
в дальнейшем планируют работать по выбранной 
профессии, присутствует достаточно значительная 
доля респондентов, у которых выбор профессии был 
сделан неверно. У последних такая важная часть 
сформированности профессионального плана, как 
профессиональные намерения, отсутствует. 
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ В СОЦИАЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

TEACHERS’ READINESS TO WORK IN SOCIALLY INTENSE CONDITIONS 
OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT

АННОТАЦИЯ. В статье представлены данные исследования психологической готовности педагогов к про-
фессиональному конструктивному поведению в социально напряженных ситуациях. Приводится анализ 
самооценки конфликтной компетентности педагогов и ее адекватности. Обсуждается необходимость 
изменения процессов подготовки и переподготовки педагогических кадров, изменения их профессиональ-
ной смысловой позиции и компетентности.
 ABSTRACT. The article presents a research on psychological readiness of teachers to professional constructive 
behavior in socially intense conditions. Self-assessment of the confl ict competence of teachers and its adequacy 
is analyzed. The necessity of changing the process of training and retraining of pedagogical staff, changing their 
professional semantic position and competence is discussed.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конфликтная компетентность, педагогическая профессия, самооценка, социальная 
напряженность.
KEYWORDS: confl ict competence, pedagogical profession, self-esteem, social intensions.

Профессиональная деятельность осуществляет-
ся педагогами на фоне кризиса российской образова-
тельной системы, резкого ухудшения экономического 
положения, понижения социального статуса, затя-
нувшегося процесса модернизации образования. За 
последнее десятилетие кардинально изменилась вся 
совокупность факторов, формирующих ситуацию: 

• иная социальная роль в обществе и обновля-
ющиеся социальные ожидания;

• резкое снижение социальной престижности 
и низкая оплата труда;

• изменение социальной ситуации развития 
учащихся;

• новые социально-профессиональные ценности;
• новые, в том числе информационные, техно-

логии работы;
• изменение традиционных профессиональ-

ных функций при появлении новых;
• значимое расширение поля профессиональ-

ных компетентностей и их перестройка;
• меняющаяся иерархическая система произ-

водственных отношений;
• востребованность социальной активности 

и широких социальных связей;
• изменение критериев успешности и эффек-

тивности профессиональной деятельности и т. д.

Современный учитель находится в столь слож-
ной профессиональной ситуации, что ее с определен-
ных позиций можно характеризовать как стрессовую. 
Усиление внешних и внутренних противоречий все 
чаще приводит к дезорганизации специалиста, уско-
рению процессов профессиональной деформации. 
Поэтому важно найти пути эффективной адаптации 
педагогов к новым условиям профессионального 
труда, обеспечить снижение темпов профессиональ-
ной деформации и повысить продуктивность работы.

В 2012–2013 годах нами было проведено спе-
циальное исследование, направленное на изучение 
особенностей субъективного восприятия педагога-
ми степени напряженности образовательной среды 
и их готовности к профессиональному взаимодей-
ствию в конфликтных ситуациях. В тестах приняли 
участие 67 педагогов (стаж от 3 до 32 лет), проходя-
щих курсы повышения квалификации. Из них — 36 
педагогов из Санкт-Петербурга и 31 педагог, рабо-
тающий в Ленинградской области.

Исследование проводилось по специальному 
опроснику, разработанному нами в соответствии 
с целью исследования. Опросник включал два блока 
из семи вопросов каждый. Первый блок вопросов 
был направлен на выявление субъективного вос-
приятия социальной напряженности на различных 
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уровнях социальной структуры. Второй блок во-
просов выявлял субъективную оценку личной 
компетентности специалистов при работе в со-
циально напряженной ситуации. Он включает ос-
новные параметры конфликтной компетентности. 
Максимальное количество баллов по всем шка-
лам — 10 баллов. Полученные результаты пред-
ставлены в таблицах 1 и 2.

В ходе исследования значимых различий ре-
зультатов по группам испытуемых не обнаружено, 
оценочное поле в основном совпадает. Респонденты 
достаточно высоко оценивают степень напряжен-
ности в образовательной среде в общем, но на-
пряженность в своем образовательном учрежде-
нии оценивают ниже, на среднем уровне (6,2+2,7 
из 10 баллов). Интересны результаты оценки лич-
ной напряженности, которые оказались самыми 
низкими среди всех других показателей и значимо 
ниже, чем оценка напряженности в системе обра-
зования (4,5 к 8,3). Оценка степени напряженно-
сти учащихся по всем параметрам соответствует 
среднему уровню. Степень напряженности самого 
успешного и самого проблемного ученика оценива-
ется одинаково, как и оценка уровня напряженности 
межличностных отношений в классном коллективе. 

На наш взгляд, данные совпадения оценок, скорее, 
можно интерпретировать с позиций слабой критич-
нойсти или же нежелания ее проявлять. Кроме того, 
педагоги областных школ оценивают напряжен-
ность учащихся выше, чем напряженность в обра-
зовательном учреждении, а педагоги, работающие 
в мегаполисе, оценивают напряженность учащихся 
ниже, чем совокупную напряженность в образова-
тельном учреждении.

На современном этапе, когда социальная на-
пряженность растет, особую остроту и актуаль-
ность приобретает проблема расширения конфликт-
ной компетентности педагогов для формирования 
опыта конструктивных взаимоотношений у подрас-
тающего поколения. Конфликтная компетентность, 
как отмечает Б. И. Хасан [7], является неотъемле-
мой частью общей коммуникативной компетентно-
сти человека, включающей в себя осведомленность 
о диапазоне возможных стратегий поведения в кон-
фликте и умения адекватно реализовывать эти стра-
тегии в конкретной жизненной ситуации. Важным 
компонентом конфликтной компетентности высту-
пает ценностно-смысловой, включающий отноше-
ние личности к данной проблематике и самооцен-
ку личностной готовности к работе с конфликтной 

Таблица 1
Распределение субъективных оценок восприятия социальной напряженности 

на различных уровнях социальной структуры (в баллах)

Параметры Учителя 
Санкт-Петербурга

Учителя 
Ленинградской области

Среднее 
по выборке

Степень напряженности в обществе 8,1+1,2 8,1+1,7 8,1+1,4
Степень напряженности в системе образования 8,3+1,4 8,2+1,7 8,3+1,5
Степень напряженности в вашем 
образовательном учреждении 6,8+2,7 5,6+2,7 6,2+2,7

Ваша личная степень напряженности 4,5+2,2 4,5+1,9 4,5+2,0
Степень напряженности отношений между 
учениками вашего класса 5,7+2,0 6,6+3,5 6,2+2,8

Степень напряженности самого проблемного 
ученика вашего класса 5,8+3,3 6,5+2,2 6,2+2,8

Степень напряженности самого успешного 
ученика вашего класса 5,5+2,4 5,2+2,5 5,4+2,4

Общая совокупная сумма 44,0+9,5 45,8+10,0 44,8+9,7

Таблица 2
Распределение субъективных оценок личной компетентности (в баллах)

Параметры Учителя 
Санкт-Петербурга

Учителя 
Ленинградской области

Среднее 
по выборке

Компетентность в выявлении риска 
возникновения конфликтов 6,9+1,5 6,8+1,9 6,8+1,7

Компетентность в разрешении конфликтов 7,2+1,6 7,2+1,7 7,2+1,6
Компетентность в выборе наиболее эффективной 
стратегии поведения в конфликте 6,8+1,3 7,3+1,7 7,0+1,5

Компетентность в профилактике конфликта 6,7+1,4 7,1+1,7 6,9+1,6
Компетентность в анализе конфликтных 
ситуаций 6,9+1,4 7,6+1,7 7,1+1,6

Компетентность в примирении конфликтующих 
сторон 7,5+2,6 7,5+1,5 7,5+2,2

Компетентность в воспитании межличностной 
толерантности 7,1+1,6 7,3+1,6 7,2+1,6

Общая совокупная сумма 49,3+9,0 50,9+10,4 50,0+9,7
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ситуацией. Рассмотрим самооценку конфликтной 
компетентности учителей по результатам, пред-
ставленным в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что значимых различий 
результатов и по второму блоку вопросов у испыту-
емых не обнаружено. Все результаты лежат в поле 
значений выше среднего (выше 7 баллов), что гово-
рит о том, что педагоги очень позитивно оценивают 
свои профессиональные ресурсы. При этом учи-
теля мегаполиса свою компетентность оценивают 
чуть ниже, чем педагоги области. 

Известно, что управление конфликтами 
в школьных коллективах осуществляется по двум 
основным направлениям. Первым и главным из них 
является профилактика конфликтов, вторым и ме-
нее эффективным выступает разрешение/урегули-
рование уже возникших конфликтов. Проведенное 
исследование показало, что наиболее высоко ре-
спондентами оценивается компетентность в при-
мирении конфликтующих сторон, наиболее низко 
оценивается компетентность в выявлении риска 
возникновения конфликтов и компетентность в об-
ласти профилактики конфликтов. Профилактика 
конфликта — это такая организация социальных 
взаимодействий индивидов, которая исключает или 
минимизирует возможность возникновения кон-
фликтов между субъектами общества. Основная 
цель профилактики — создать условия, которые не 
позволят привести социальные и межличностные 
взаимодействия к столкновениям и деструктив-
ным характеристикам. Эта деятельность требует 
высокого развития социальной чувствительности 
и прогностичности, и, по-видимому, именно эти 
компоненты вызывают определенные трудности 
у педагогов. 

Нами также проводилось в 2011 году на дру-
гой выборке испытуемых исследование стра-
тегий поведения педагогов в конфликтной 
ситуации [5]. Основным диагностическим инстру-
ментарием стала методика К. У. Томаса в адаптации 
Н. В. Гришиной [1]. Собранные эмпирические дан-
ные представлены в таблице 3.

Полученные результаты по показателю общей 
конфликтности подтверждают многочисленные ис-
следования, проведенные ранее, в том числе и нами 
[2; 3; 4] о высокой эмоциональной напряженности 

педагогов. Доминирующей стратегией поведения 
у педагогов начальных классов оказалась непро-
дуктивная стратегия избегания. На второй позиции 
у педагогов со стажем до 20 лет стратегия компро-
мисса, а после 20 лет работы — приспособление 
(таблица 3).

Сопоставительный анализ результатов учите-
лей с теоретической моделью К. Томаса показал, 
что диапазон стратегий поведения испытуемых ле-
жит в поле внимания к интересам другого человека. 
Это подтверждает и минимальный выбор страте-
гии соперничество/соревнование. Для педагогиче-
ской практики внимание и учет интересов других 
субъектов образовательной среды очень важен. 
К сожалению, наиболее конструктивная и соответ-
ствующая профессиональным задачам стратегия 
«сотрудничества» представлена в поведенческом 
диапазоне учителей довольно слабо. А доминирую-
щая у педагогов стратегия «избегания» рассматри-
вается К. Томасом как наименее конструктивная 
и примитивная. 

B выявленном поле стратегий поведения об-
ращает на себя внимание выраженная проблема 
сниженной личной субъектной позиции. Такой вы-
бор психологи традиционно связывают с такими 
личностными характеристиками, как неуверен-
ность в себе, повышенная тревожность, неустой-
чивость Я-концепции. Данные поведенческие ре-
акции отражают пассивную стратегию поведения. 
А. А. Реан [6] отмечает, что для пассивной стратегии 
характерны процессы самоприспособления, подчи-
нения личности интересам и требованиям среды. 
Такие люди не уверены в своей профессиональной 
компетентности, обнаруживают ригидность в осво-
ении новых способов самореализации, не готовы 
к изменению сложившегося образа жизни. Нередко 
кризисная ситуация вызывает у них ухудшение са-
мочувствия, заставляя тем самым уйти от решения 
проблем, не предпринимая каких-либо активных 
действий, полагаясь на помощь со стороны других 
либо переориентируя свою активность (в опреде-
ленной степени конструктивная тенденция) на дру-
гие сферы (семью, хобби и т. д.), стараясь таким 
образом избежать дискомфорта. Пассивная стра-
тегия проявляется в отсутствии стремления лич-
ности к независимости, неспособности принимать 

Таблица 3
Соотношение выраженности стратегий конфликтного поведения (в баллах)

Стратегии по-
ведения

Показатели

Соперни-
чество

Сотруд-
ничество

Компро-
мисс Избегание Приспособ-

ление
Общая 

конфликтность

Средний показатель 
в выборке до 20 лет 
стажа

1,83 5,58 7,5 8,41 6,16 29,5

Средний показатель 
в выборке от 20 лет 
стажа

1,66 6,41 6,3 8,33 7,25 30

Общий средний 
показатель 1,75 6 6,9 8,37 6,7 29,75

Стандартное
отклонение 1,8 2,1 2,2 1,69 1,9 0,53
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на себя ответственность. Ее относят к професси-
онально-нейтральному способу разрешения про-
блемной ситуации, так как деструктивный характер 
выражен неярко, при определенных условиях су-
ществует потенциал конструктивного разрешения. 
Постоянная реализация пассивной стратегии по-
рождает выученную беспомощность и сводит все 
формы профессионального поведения к ограничен-
ному набору стереотипных, шаблонных действий.

Таким образом, полученные нами в иссле-
дованиях педагогов противоречивые результаты 
могут рассматриваться как серьезное препятствие 
для реализации задач модернизации образова-
ния и конструктивного разрешения противоречий. 
Завышенная самооценка служит, на наш взгляд, 
определенной маскировкой, защитным механиз-
мом и в конечном счете барьером для реализации 
педагогом личных и профессиональных возмож-
ностей и совершенствования себя как професси-
онала. Несомненно, высокая оценка педагогами 
напряженности образовательной среды, преувели-
ченная оценка своих возможностей и компетентно-
сти в целом отрицательно скажутся и на осущест-
вляемом ими воспитательном процессе, поскольку 

демонстрируемые авторитетным взрослым — учи-
телем искаженные позиции и стратегии поведения 
не обеспечивают должных условий для субъектно-
го роста воспитанников. Выбор стратегии поведе-
ния остается за учеником. 

Подведет итоги. Проведенная исследователь-
ская работа показала недостаточную готовность 
педагогов к профессиональному поведению в со-
циально напряженных ситуациях. Исправление 
данного положения требует дополнительных уси-
лий от самих педагогов и внешней специальной 
поддержки. При подготовке студентов педагогиче-
ского профиля и переподготовке учителей необхо-
димо расширять и углублять конфликтную компе-
тентность по нескольким направлениям:

1) расширение знаний, умений и навыков по-
ведения в конфликтных ситуациях образователь-
ной среды;

2) развитие способности к самоанализу и ре-
флексии;

3) изменение профессиональной позиции 
в сторону открытости и конструктивности;

4) формирование оптимистического мировос-
приятия и прогностических способностей.
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Реформа образования, проводившаяся в по-
следнее десятилетие в Республике Казахстан, опре-
делила основные цели и задачи в сфере профессио-
нального образования, в том числе при подготовке 
специалистов среднего звена образования. В Законе 
Республики Казахстан «Об образовании» отмеча-
ется, что профессиональное образование является 
составной частью уровня среднего образования 
и направлено на подготовку квалифицированных 
специалистов технического и обслуживающего тру-
да по основным направлениям общественно-полез-
ной профессиональной деятельности. Во многих 
государствах особое внимание уделяется разработ-
ке новых направлений в системе образования, при-
чем подготовка профессиональных кадров является 
ключевым направлением, что также отражено в по-
слании к народу Казахстана Президента страны 
(от 27 февраля 2012 года) [1].

Проблема профессионального обучения иссле-
довалась широко как в нашей стране, так и за ру-
бежом. Но вместе с тем вопросам «взаимодействия 
в сестринском деле», «коммуникации медицинских 
сестер» и их «коммуникативной компетентности» 
не уделялось пристального внимания в работах 
психологов и педагогов.

Теоретической разработкой проблемы из-
учения общения в практической деятельности 
занимались советские психологи Б. Г. Ананьев, 
А. А. Бодалев, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, М. И. Ли-
сина, Б. Ф. Ломов, В. Н. Мясищев, С. Л. Ру бинштейн 

и др. В нашей работе теоретико-мето дологической 
основой является парадигма общения в общей тео-
рии деятельности. Оба ряда отношений человека — 
как общественные, так и межличностные — рас-
крываются и реализуются именно в общении. Таким 
образом, корни общения лежат в самой жизнедея-
тельности индивидов. На поверхности находится 
форма непосредственного общения — коммуника-
ция, но вместе с тем за ней стоит общение, обуслов-
ленное системой общественных отношений.

На наш взгляд, общение нельзя рассматривать 
лишь как отправление информации какой-то пере-
дающей системой и как прием ее другой системой, 
потому что в отличие от простого «движения ин-
формации» между двумя устройствами мы здесь 
имеем дело с отношением двух индивидов, каждый 
из которых является активным субъектом, а взаим-
ное информирование их предполагает налаживание 
совместной деятельности. Это значит, что каждый 
участник коммуникативного процесса предпола-
гает активность также и в своем партнере, он не 
может рассматривать его как некий объект. Другой 
участник предстает тоже как субъект, и отсюда сле-
дует, что, направляя ему информацию, на него необ-
ходимо ориентироваться, то есть анализировать его 
мотивы, цели, установки. Схематично коммуника-
ция может быть изображена как интерсубъектный 
процесс (S→S), или «субъект — субъектное отно-
шение». Но в этом случае нужно предполагать, что 
в ответ на посланную информацию будет получена 
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новая информация, исходящая от другого партнера. 
Поэтому в коммуникативном процессе и происхо-
дит не просто движение информации, а активный 
обмен ею.

Исследуя коммуникативные процессы, вы-
ражающие отношение к предмету исследования, 
мы рассматриваем способности понимания пред-
метных позиций партнеров как необходимые усло-
вия успеха в процессе общения. Это направление 
психологического знания позволяет рассматривать 
коммуникацию как специфическое общение, при-
водящее к пониманию точки зрения в обсуждае-
мой проблеме через категорию доверия / недоверия. 
Термин «доверительное общение» появился в пси-
хологии относительно недавно. В качестве главных 
функций доверительного общения выделяют: пси-
хологическое облегчение; обратную связь в про-
цессе самопознания; психологическое сближение, 
углубление взаимоотношений людей. При этом до-
верительность, будучи связанной с риском, всегда 
есть преодоление внутреннего психологического 
барьера. Поэтому следует учитывать, что доверие 
к миру и доверие к себе показатель адаптивности 
[2, с. 122].

Ознакомившись с состоянием дел в области 
понимания развития общения в медицине и об-
разовательной практике, мы попробовали оценить 
соответствующие исследования в практике подго-
товки профессиональных кадров. Предпринятый 
нами анализ показал, что в методике преподавания 
проблема психологии общения вообще не рассма-
тривается. Используемая в медицинских колледжах 
Казахстана система подготовки медицинских се-
стер имеет ряд серьезных недостатков, выражаю-
щихся в следующем:

• в отрыве теоретических знаний, получаемых 
в процессе обучения, от конкретных умений, необ-
ходимых для практической деятельности;

• в неумении будущих медсестер работать 
с пациентами — детьми, взрослыми, что суще-
ственно затрудняет создание условий для эффек-
тивности профессионального труда в будущем;

• в недостаточном уровне овладения медицин-
скими сестрами психологическими знаниями.

Эффективность профессиональной деятельно-
сти медицинской сестры непосредственно связана 
с психологическими особенностями подготовки 
буду щих специалистов.

Нами предпринята попытка осмысления под-
готовки медицинских кадров среднего звена в про-
фессиональном образовании и предложена схе-
ма построения обучения и воспитания с позиций 
психо логии общения. Такая непосредственная 
включенность в систему образовательной практики 
контекста общения является исходным принципом 
организации образовательной работы. 

Вначале мы провели анализ имеющихся про-
грамм по психологии. Все рассмотренные нами 
программы и учебные пособия имеют одни и те же 
общие и специфические недостатки, хотя и отлича-
ются по многим параметрам друг от друга. Общими 
мы называем такие недостатки, которые выявля-
ются в учебных текстах в результате их сравнения 
с современным уровнем развития науки и практики. 

В качестве специифических мы выделили недо-
статки, которые обнаруживаются в соответству-
ющих текстах, когда их содержание сравнивается 
с задачами формирования специалиста.

Общими недостатками имеющихся программ 
и учебных пособий являются:

• академичность изложения материала, прояв-
ляющаяся в желании авторов представить состоя-
ние науки, в данном случае — знакомить учащихся 
средних специальных (медицинских) учебных заве-
дений с психологией как с наукой; 

• ограниченность представленных материалов.
Специфическими недостатками действующих 

программ и учебных пособий можно считать:
• отсутствие связи представляемого в учебни-

ках психологического материала с педагогическим. 
Хотя и психология, и педагогика в средних специ-
альных медицинских учебных заведениях решают 
общую, единую задачу образовательной подготов-
ки будущих медсестер, но как учебные предметы 
и как материалы учебников они существуют и пре-
подносятся раздельно друг от друга. Между тем 
именно в средних специальных учебных заведе-
ниях необходим их органический синтез на уровне 
конкретных, практически полезных психолого-пе-
дагогических знаний;

• отсутствие такой логики отбора, представ-
ления и изложения материала, которая была бы 
ориентирована на проблемность и, следовательно, 
на возможное интеллектуальное развитие студен-
тов в ходе усвоения психологических знаний;

• слабость методического аппарата. В этой 
связи заметим, что традиционные вопросы к те-
мам или сформулированные в виде предложений 
практические задания явно недостаточны для фор-
мирования у учащихся практически полезных 
умений. К тому же до сих пор отсутствуют сколь-
ко-нибудь проработанные, детализированные посо-
бия для средних медицинских учебных заведений 
по методике преподавания психологии, особенно 
по методике ведения семинарских и практических 
занятий;

• наконец, действующие программы и учеб-
ные пособия мало учитывают специфику возрас-
та студентов медицинских колледжей. А это мо-
лодые люди в возрасте от 15 до 17 лет, мало чем 
отличающиеся от старших школьников. Для того 
чтобы психология воспринималась ими с интере-
сом и усваивалась, ее следует преподавать для них 
с учетом не только их будущих профессиональных 
интересов, но и настоящих актуальных жизненных 
потребностей.

С учетом выявленных выше проблем мы опре-
делили следующие основные направления пере-
стройки содержания программы и методики пре-
подавания психологии в средних медицинских 
учебных заведениях:

1. Расширили специальную, профессиональ-
но образующую часть программы за счет некото-
рого сокращения и более компактного изложения 
общих научных сведений по психологии. Это было 
сделано для того, чтобы свести к минимуму из-
учение психологии как науки и максимально уве-
личить время на ознакомление студентов с теми 



109

Исследования в области образования

психологическими знаниями, которые им необхо-
димы как будущим медсестрам. Фактически на об-
щую психологию в новой программе отводится 
всего 70 часов, в то время как на все остальные дис-
циплины — 1273 часа. Это значит, что в новой про-
грамме общеобразовательный психологический 
материал составляет около 30 %.

2. Название «Общая психология» в новой 
программе заменено на название «Общие основы 
психологии» в связи с тем, что в соответствующую 
часть курса вошли вводные, общеобразовательные 
знания из многих других отраслей психологии, 
в частности психофизиологии, дифференциаль-
ной психологии, социальной психологии, истории 
психологии.

3. Принцип личностного подхода или инте-
гративного изложения учебного материала в нашей 
программе заменен на принцип реального, жизнен-
ного представления психологии человека. Согласно 
ему психология как учебная дисциплина должна 
представляться учащимся как естественная систе-
ма знаний, необходимых им для понимания пове-
дения человека, объяснения и выяснения зависимо-
сти, существующей между психологией человека, 
социальной действительностью и поступками.

4. В этой связи основная часть курса, начина-
ющаяся со второго раздела «Поведение и психоло-
гия человека», представляется не как абстрактная 
академическая наука, а как практически полезная 
система знаний, предназначенная для объяснений 
поступков людей. Будучи понятой и восприня-
той студентами именно в этом ключе, психология 
с самого начала ее изучения и в дальнейшем ста-
новится для них интересной и полезной для жизни 
наукой. Вследствие этого же на более реальную 
и актуальную жизненную почву ложатся тради-
ционные разделы курса психологии: «Личность», 
«Познавательные процессы».

5. Включение в общие основы психологии 
специального раздела, посвященного психологии 
человеческих отношений. Объяснение этому сле-
дующее. Во-первых, без этого раздела сформули-
рованная выше задача представить психологию как 
науку не будет до конца решена, так как «Личность» 
и «Познавательные процессы» в лучшем случае 
позволяют понять, как ведет себя отдельно взятый, 
изолированный от общества индивид по отношению 
к материальному, предметному миру. Для того чтобы 
понять общество и поведение человека среди людей, 
важно иметь сведения о психологии человеческих 
отношений. Во-вторых, многие из выпускников 
средних медицинских учебных заведений рассчиты-
вают на продолжение своего образования в высшей 
школе, где в программе существует отдельный курс 
«Психологии» и «Деонтологии». На уровне меди-
цинского колледжа желательно иметь не повторяю-
щий курс психологии в вузе, а небольшой вводный 
раздел по психологии человеческих отношений. 
Это тем более желательно, что не во всех изданных 
в последние годы учебных пособиях по психологии 
для вузов достаточно полно и близко к жизни отра-
жена тема человеческих отношений.

6. В возрастной психологии и педагогической 
психологии, которые должны быть представлены 

двумя другими отдельными частями курса психо-
логии, вводится не только традиционное возраст-
ное разделение изложения материала, но также раз-
дельное рассмотрение проблем развития, обучения 
и воспитания.

7. В связи с задачей приблизить курс психоло-
гии к жизни, сделать его более интересным и по-
лезным, в программу по психологии для средних 
специальных учебных заведений мы включаем 
два новых раздела: «Практическая психология» 
и «Практическая педагогическая психология». 
Общим между ними является то, что оба раздела 
представляют собой практические психологиче-
ские знания. Различие между ними такое, что если 
первый из названных разделов посвящен изложе-
нию основных направлений современной практи-
ческой психологии, то второй — обсуждению прак-
тических вопросов педагогической психологии [3].

Переход к новой схеме образования явля-
ется инновационным процессом в системе об-
учения в среднем профессиональном звене, 
способным решить проблему эффективного взаи-
модействия и обеспечения личностного роста уча-
щихся медицинских колледжей. 

Для проверки эффективности обновленной 
программы и тренинга общения нами было прове-
дено экспериментальное исследование.

Для экспериментальных целей мы обучали 
по обновленной программе «Общие основы пси-
хологии» и «Тренинг общения» 102 учащихся 
Западно-Казахстанского медицинского колледжа 
г. Уральска. Данная группа была эксперименталь-
ной, аналогичную группу составили 100 учащих-
ся медицинского колледжа г. Алматы, которую 
мы обозначили как контрольная группа, с которой 
никаких занятий не проводилось. Обеим груп-
пам была предложена многофакторная методика 
Р. Б. Кеттелла (вариант «С»), позволяющая диа-
гностировать 16 основных личностных факторов 
и оценить базовые свойства личности.

Корреляционный анализ эффективности фор-
мируюшего эксперимента показал, что по всем 
методикам, использованным для оценки экстравер-
сии (общительность, открытость, готовность идти 
на контакты с людьми, оптимизм), инициативно-
сти (умение собраться, склонность к руководству), 
смелости (отсутствия боязни людей и сложных 
ситуаций, умение управлять собой, энергичность), 
коллективизма (стремление постоянно быть сре-
ди людей, все делать вместе с ними), аккуратности 
(стремление все готовить заранее, во всем поддер-
живать порядок, все делать тщательно, доводить 
до конца, не отклоняться от намеченного плана) 
видны существенные изменения между данными 
до и после формирующего эксперимента. Результаты, 
представленные в таблице 1, показывают, что 
различия достоверны на уровне р < 0,01.

Из таблицы 1 видно, что такие качества, как ра-
циональность (склонность к серьезным размышле-
ниям, рассудочность) и покладистость (терпимость 
к недостаткам людей, склонность прощать им ошиб-
ки, готовность принять вину на себя), оказались сла-
боразвитыми в обеих группах и в результате обуче-
ния практически не изменились. Это, по-видимому, 



110

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 19. 2013.

объясняется возрастными особенностями студентов. 
В экспериментальной и контрольной группах отме-
чен некоторый рост такого качества, как уверенность 
в себе (невозмутимость, умение ориентироваться 
в обстановке). Это можно объяснить развитием са-
мостоятельности студентов. В экспериментальной 
группе отмечен более высокий рост такого качества, 
как способность решать простые математические 
и словеснологические задачи. Из среднеразвитого 
оно перешло в разряд высокоразвитого. В экспери-
ментальной группе по сравнению с контрольной 
произошел статистически достоверный рост таких 
качеств, как экстраверсия, инициативность, сме-
лость, коллективизм, аккуратность. Причем по та-
ким качествам, как инициативность и аккуратность, 
в контрольной группе произошло некоторое сниже-
ние уровня их развития (по инициативности — со 
среднего на слабый; по аккуратности — на один 
балл в среднем по группе).

Таким образом, в результате обучения уча-
щихся по обновленной программе и тренингу про-
изошло развитие личностных качеств, необходи-
мых для становления их как профессиональных 
медсестер.

Следующим этапом было исследование груп-
повой сплоченности по методике Сишора. В ситу-
ации совместной деятельности личностный рост 
учащихся будет напрямую связан с компонентами 
модели готовности к профессиональной деятель-
ности в будущем, а проявляться должен через 

эмоциональный и операциональный его компонент, 
составляющий отношение и выработку позиции 
к деятельности, познания к себе и к другим.

Результаты исследования групповой сплочен-
ности испытуемых экспериментальной группы так 
же показали значительную динамику развития.

Данную методику мы вычисляли по Т-кри-
терию Вилкоксона, которая позволила установить 
формирование позитивных взаимоотношений 
с окружающими, установки на взаимодействие 
и доброжелательное отношение с одногруппни-
ками. Такие результаты были достигнуты путем 
внедрения в программу «Тренинга общения» игр 
и упражнений на развитие умения владеть сред-
ствами общения.

Далее проводилась диагностика функцио-
нального лидерства в малых группах по методике 
Н. Б. Фетискина, В. В. Козлова, Г. М. Мануйлова. 
По результатам двух замеров оценки степени отно-
шения участников друг к другу до и после коррекци-
онной работы и расчетов количества положительных, 
отрицательных и нулевых сдвигов в двух группах 
мы определили по критическому значению критерия 
знаков G. Мы зафиксировали, что после коррекци-
онной работы произошел сдвиг в эксперименталь-
ной группе больше, чем в контрольной. Наша экс-
периментальная работа на констатирующем этапе 
выявила высокую степень тревожности у учащих-
ся, для чего мы взяли методику Ч. Д. Спилбергера 
в интерпретации Ю. А. Ханина. Данная методика 

Таблица 1
Данные психодиагностики студентов экспериментальной и контрольной групп до и после экспериментального 

обучения (по методике многофакторного исследования личности Кеттелла)

Факторы

Изменения в уровне развития личностных качеств
До эксперимента После эксперимента

Экспериментальная 
группа

Контрольная
группа

Экспериментальная 
группа

Контрольная
группа

X S X S X S X S

А (экстраверсия) 4,65 1,87 4,50 2,02  5,45* 1,72 4,08* 2,04

В (развитость мышления) 6,96 2,25 7,62 2,04 8,54 1,24 7,77 2,01

С (выдержка) 3,65 1,98 3,92 2,38 4,96 2,47 4,15 1,89

Е (инициативность) 4,19 2,23 4,69 2,11  4,96** 2,18   3,00** 1,81

F (взвешенность) 2,69 1,68 3,19 2,22 3,42 1,57 3,50 2,19

G (дисциплинированность) 3,96 2,10 4,11 1,89 4,50 1,76 3,73 2,01

Н (смелость) 4,15 2.69 3,96 2,95  5,12* 2,49  3,42* 2,70

1 (рациональность) 2,23 1,53 2,08 1,23 2,31 2,75 1,77 1,33

L (покладистость) 2,04 1,72 2,4 1,45 2,31 1,64 2,82 1,77

М (мечтательность) 3,89 1,97 4,39 2,17 5,27 2,38 4,23 2,02

N (прямолинейность) 3,19 1,31 3,42 1,65 4,35 1,49 3,81 1,30

О (уверенность в себе) 3,73 1,99 3,65 1,94 4,62 2,17 4,27 2,47

Q1 (склонность к новизне) 3,23 1,53 4,27 2,24 3,62 1,69 3,69 1,92

Q2 (коллективизм) 4,46 2,28 4,04 1,89  5,69** 2,48   3,88** 1,88

Q3 (аккуратность) 3,85 1,85 4,27 1,95  4,58* 1,63  3,35* 1,74

Q4 (спокойствие) 2,35 2,24 4,27 2,85 3,92 2,59 4,04 2,61

Примечание: статистически значимые различия на уровне *Р<0, 05;**Р<0, 01.
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позволяет выявить наличие тревожности, как пока-
зателя позиции в отношении обучения.

Сравнение показателей уровня личностной 
тревожности до и после экспериментального обу-
чения показало, что у испытуемых эксперименталь-
ной группы произошло снижение уровня личност-
ной тревожности. Понижение уровня тревожности 
у испытуемых в конце курса занятий является еще 
одним доказательством того, что обучение в груп-
пе методом активизации учебной деятельности 
протекает в условиях психологического комфорта. 
Мы произвели замеры ситуативной и личностной 
тревожности через год, когда студенты оказались 
на 3-м курсе, им был прочитан раздел «Психология», 
были проведены тренинги по «Психологии обще-
ния». Мы снова провели диагностику ситуативной 
и личностной тревожности и сопоставили с кон-
трольной группой, где этих программ не было вве-
дено. Замеры данных по методике тревожности 
свидетельствуют, что уровень тревожности у ис-
пытуемых экспериментальной группы после прове-
дения обучающих занятий сдвинут в область сред-
них и низких значений и выведен из области очень 
высоких и очень низких значений, что позволяет 
уменьшить его негативное влияние на исследуемые 
факторы. Как видно по результатам исследования, 
произошли изменения в результатах лидерства с ис-
пытуемыми экспериментальной группы до и после 
тренинга. Снижению уровня тревожности лич-
ности в экспериментальной группе способствуют, 
вероятно, не только складывающиеся в процессе 
совместной деятельности отношения, но и те ком-
муникативные навыки и умения, которые приобре-
тают обучаемые в процессе занятий. Необходимой 
составляющей обучения психологии являются, как 
мы упоминали ранее, используемые элементы соци-
ально-психологического тренинга, ориентирован-
ного на более глубокий анализ своих собственных 
психических качеств [4, с. 146 –155].

Разрабатывая схему профессиональной ком-
петентности мы выделили эмоциональный компо-
нент не случайно. В любом процессе взаимодей-
ствия незримо присутствует отношение, которое 
выражается через характеристику эмоциональной 
регуляции, опосредующим образом определяемой 
через операциональный компонент — действия, 
позиции в ситуации познания, позиции в отноше-
нии себя и других.

Таким образом, проведенное исследование по-
казало достаточно высокую степень эффективности 

разработанной программы. Новый подход в обуче-
нии студентов медицинского профиля обеспечива-
ет личностный рост и способствует развитию про-
фессиональных навыков, необходимых в будущем. 
Использованные методики, позволяющие произво-
дить диагностику эффективности нового подхода 
в профессиональном образовании медсестер, дают 
основание констатировать доказательность гипо-
тезы исследования: создана образовательная прак-
тика, в которой получили реализацию выделенные 
условия и принципы развивающего личностно-
ориентированного обучения в среднем медицин-
ском звене образования.

С учетом результатов, полученных в нашем 
исследовании, и изменений программы в разрабо-
танной нами модели профессиональной подготовки 
медицинских сестер, мы предлагаем практические 
рекомендации:

• обновление курса «Психология» и вклю-
чение таких курсов, как «Психология развития», 
«Педагогическая психология», «Практическая 
психология», и специального курса «Психология 
общения»;

• обновление, соответствующее стандартам 
образования, требований и характеристик специ-
альности «Сестринское дело», построение с уче-
том этих позиций модульной характеристики 
специальности;

• разработка обновленной программы обуче-
ния, где усилена ее психологическая часть, направ-
ленная на формирование знаний, умений и навыков 
взаимодействия медсестры с пациентами;

• формирование умений и навыков практиче-
ской работы с пациентами (детьми всех возрастов, 
взрослыми людьми, лицами старческого возраста), 
а также овладение современными инновационны-
ми педагогическими технологиями, реализующими 
личностно-ориентированный подход;

• использование системы практических 
упражнений и ситуаций жизненного содержа-
ния для развития профессионального мышления, 
способностей к творческой профессиональной 
деятельности;

• выработка навыков профессионального об-
щения, обеспечивающих успешность в профессио-
нальной деятельности учащихся.

Успешное осуществление новой программы 
образования позволяет расширить возможности 
профессионального роста и добиться повышения 
человеческого капитала в Казахстане.
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OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN A CONTEXT 

OF PERSONAL INNOVATIVE ORIENTATION

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается значение инновационной активности преподавателей 
в современном вузе, показаны также особенности реагирования личности на неизбежные изменения 
в профессиональной сфере и, как следствие, возникновение коммуникативных инноваций в деятельности 
преподавателей вуза. Проводится сравнительный анализ характеристик инновационной направленно-
сти личности преподавателей вузов, эмпатических способностей, смысло-жизненных ориентаций, про-
явлений агрессивности и конфликтности в зависимости от уровня профессиональной социально-психо-
логической адаптации. 
 ABSTRACT. This article discusses the importance of innovative activity among teachers of modern higher edu-
cation institutions (HEIs), specifi cally the individual response to the inevitable changes in the professional 
sphere and, consequently, the emergence of communicative innovation in teachers’ activities. A comparative 
analysis is given to characteristics of personal innovative orientation among teachers of HEIs, empathic abil-
ities, life orientations, shows of aggression and proneness to confl ict, depending on the level of professional 
social and psychological adaptation.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновация, профессиональная социально-психологическая адаптация, деятельность 
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В течение 2008 –2011 годов нами было прове-
дено комплексное исследование социально-психо-
логической адаптации преподавателей вузов. В нем 
участвовало 156 педагогов, в основном, гуманитар-
ных вузов Санкт-Петербурга. Важным аспектом 
исследовательской работы было выявление особен-
ностей социально-психологической адаптации пре-
подавателей вузов к коммуникативным инноваци-
ям, необходимым в вузе в настоящее время. 

Инновация как противопоставление 
стабильности деятельности вуза

Понятию «инновация» уделяется большое вни-
мание в современной психологической науке. Так, 
по О. С. Советовой, инновация в широком смысле 
является новой созданной духовной, психической 
реальностью, существо которой вступает в опреде-
ленные противоречия с имеющейся традицией [5]. 

Инновация возникает как ответ на внутреннее напря-
жение, проблему, противоречие в привычном, тради-
ционном укладе жизни, проявляется как в окружаю-
щей среде, обществе, так и в самом человеке, в среде 
его ценностей, потребностей, установок. Сложность 
любой инновации как новой духовной реальности 
обнаруживается и в столкновении интересов с орга-
низационными структурами как элементами и носи-
телями стабильности и прочности. 

Преподаватели вузов могут испытывать опре-
деленные сложности, сталкиваясь с необходимо-
стью участия в инновационных процессах вуза 
и тем самым трансформируя свои профессио-
нальные коммуникации. Исследователи Д. Коттер 
(Kotter D.), Д. Ульрих (Ulrich D.), А. И. Пригожий 
анализировали виды изменений, их контекст, про-
цесс и содержание, модели внедрения изменений 
в организации [3]. 
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Возможные реакции на инновационные 
процессы со стороны преподавателей вузов

Как неизбежные реакции сотрудников органи-
зации — преподавателей вуза на изменения выде-
ляют следующие проявления:

1. Отрицание — неверие в реальность пере-
мен, уход, отрицание наличия изменений.

2. Хаос, гнев и торговля, сопротивление — не-
кое эмоциональное насыщение, состояние противо-
стояния будущему, стресс, сопротивление, тревога. 

3. Изучение, интеграция, обновление — со-
стояние надежды на будущее и первые попытки 
жить и работать в новых условиях, эмоциональное 
возбуждение, возрастание креативности. 

4. Удовлетворенность, приверженность, реа-
лизация, практика — готовность жить и работать 
в новых условиях, анализ.

Преподаватели благодаря своим личностным 
особенностям могут быть склонными к той или 
иной реакции на изменения, а также дольше задер-
живаться на той или иной стадии. В связи с этим 
становится обоснованной задача всестороннего 
изучения личностных особенностей участника из-
менений — преподавателя вуза, воспринимаемых 
характеристик ситуации и типичных реакций на из-
менения в пространстве вуза. 

А. Л. Свенцицкий считает нужным говорить 
об определенном психологическом барьере как 
психическом состоянии личности, с которым не-
разрывно связаны ее внешне наблюдаемое поведе-
ние и субъективные реакции по отношению к ново-
введениям [4]. 

Н. А. Ильина определила три аспекта отноше-
ния к нововведению: когнитивный (знания о «плю-
сах» и «минусах» инновации, источниках идей 
и т. д.), эмоциональный и поведенческий (разные 
уровни практического отношения — от широкой 
поддержки до явного сопротивления) [1]. 

Трансформация профессиональных 
коммуникаций как следствие инноваций 
внутри вуза

Согласно Г. В. Лаврентьеву, инновационный 
процесс затрагивает цели, структуру, задачи, тех-
нологию и человеческие ресурсы организации. Эти 
внутренние переменные связаны друг с другом, на-
пример, внедрение компьютеров в трудовой про-
цесс повлечет за собой изменения и в профессио-
нально-квалификационной структуре коллектива, 

и в уровне решаемых задач, и в системе контроля, 
и даже в самом характере работы [2]. Благодаря из-
менениям в видах деятельности, возникает необхо-
димость и в изменениях системы профессиональ-
ных коммуникаций.

Та или иная форма восприятия инновации, ее 
длительность и устойчивость, безусловно, нала-
гают отпечаток на особенности социально-психо-
логической адаптации, как общеличностной, так 
и связанной с профессиональной ролью педагога 
в системе вуза. 

Организация и методология эмпирического 
исследования

В процессе исследования с целью проведения 
сравнительного анализа общая выборка преподава-
телей вузов была разделена на две группы. При этом 
группирующей переменной послужило наличие 
выраженной социально-психологической адапта-
ции педагогов. В структуру социально-психологи-
ческой адаптации входили наличие у специалистов 
позитивных отношений в коллективе вуза; высокой 
удовлетворенности собой на работе; гармоничных 
отношений в малой группе (на кафедре); высокого 
уровня социально-психологической адаптации лич-
ности в непрофессиональной сфере; способности 
к эмоциональному принятию других людей; эмо-
циональной комфортности во взаимоотношениях; 
внутреннего локуса контроля как способности при-
нимать ответственность на себя; отсутствие эмоцио-
нального выгорания; понимания ценности своих 
профессиональных функций и достижений. 

В числе всей выборки педагогов, состоящей 
из 156 человек, с высоким уровнем социально-пси-
хологической адаптации насчитывалось 46 чело-
век, с низким уровнем социально-психологичес-
кой адаптации в выборке выявилось 38 педагогов. 
Для проведения статистических расчетов был вы-
бран один из основных методов сравнительного 
анализа средних значений характеристик по груп-
пам — метод t-критерия Стьюдента для независи-
мых выборок, математические расчеты по которо-
му производились с помощью программы SPSS.13. 

Представление статистических данных 
сравнительного анализа

Статистически достоверные различия по вы-
раженности уровня эмпатии в той и другой группах 
представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1. Средние значения эмпатических способностей у преподавателей вузов с низкими и высокими значениями 
социально-психологической адаптации1

1 Здесь и далее на рисунках 2–5 цифрой 1 отмечены средние значения (Mean) по группе 1 (с высоким уровнем социально-
психологической адаптации); цифрой 2 отмечены средние значения (Mean) по группе 2 (с низким уровнем социально-психологической 
адаптации).
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На основании рисунка 1 можно сделать вы-
вод о том, что между выборками преподавателей 
вузов с высоким и низким уровнями социально-
психологической адаптации имеются достоверные 
различия (при уровне значимости p < 0,05) в вы-
раженности эмпатических способностей. При со-
поставлении средних значений по этому показате-
лю видно, что Mean Gr. 1 = 2,39 > Mean Gr. 2 = 1,82, 
то есть у членов группы, имеющих высокий уро-
вень социально-психологической адаптации, уро-
вень эмпатии выше, чем во второй группе.

На рисунке 2 представлена диаграмма сравне-
ния группы преподавателей с низкими значениями 
социально-психологической адаптации с группой 
преподавателей, имеющих высокие значения со-
циально-психологической адаптации по шкалам 
личностного опросника — морфологического те-
ста жизненных ценностей (МТЖЦ) В. Ф. Сопова 
и Л. В. Карпушиной. Можно сделать выводы 
об отсутствии значимых различий между обеи-
ми группами по таким характеристикам смысло-
жизненных ценностей и сфер самореализации 
личности, как собственный престиж, сохранение 
собственной индивидуальности, тенденция к до-
стижениям, направленность на обучение и образо-
вание, на активность в профессиональной сфере 
и общественной жизни, развитость сферы увлече-
ний вне работы. 

Тем не менее значимые различия между груп-
пами наблюдаются в выраженности нескольких 
характеристик. Склонность к саморазвитию пред-
ставителей первой группы (преподавателей с вы-
соким уровнем социально-психологической адап-
тации) достоверно отличается (p < 0,05) от этой 
характеристики у членов второй группы (препода-
вателей с низким уровнем социально-психологиче-
ской адаптации), а средние значения по показателю 
в первой группе выше, чем во второй:

Mean Gr. 1 = 6,47 > Mean Gr. 2 = 3,63.
Также наблюдается высокая значимость раз-

личий и превалирование средних значений респон-
дентов первой группы над значениями предста-
вителей второй группы в следующих личностных 
свойствах (p < 0,05): 

• способность к духовному удовлетворению:
Mean Gr. 1 = 6,16 > Mean Gr. 2 = 2,99;

• креативность:
Mean Gr. 1 = 6,05 > Mean Gr. 2 = 3,22;

• активность в социальном взаимодействии:
Mean Gr. 1 = 5,74 > Mean Gr. 2 = 4,20;

• стремление к повышению своего материаль-
ного положения:

Mean Gr. 1 = 6,76 > Mean Gr. 2 = 5,04;
• эффективная самореализация в семейной 

жизни:
Mean Gr. 1 = 6,24 > Mean Gr. 2 = 3,61;

• физическая активность и спортивные увле-
чения:

Mean Gr. 1 = 6,55 > Mean Gr. 2 = 2,91. 
На рисунке 3 представлена диаграмма срав-

нения группы преподавателей с высокими зна-
чениями социально-психологической адаптации 
с группой преподавателей, имеющих низкие зна-
чения социально-психологической адаптации 
по шкалам методики Басса – Дарки, направленной 
на выявление показателей агрессивности личности. 
Отсутствие различий между группами наблюдается 
в случаях сравнения проявлений физической агрес-
сии, косвенной агрессии, негативизма, обиды, об-
щей враждебности личности. 

На диаграмме отражены существенные раз-
личия по показателям форм и степени проявления 
агрессивности у преподавателей с высоким и низ-
ким уровнями социально-психологической адапта-
ции личности. Значимые различия между группами 
(при уровне значимости p < 0,05) существуют от-
носительно показателей раздражительности, подо-
зрительности, вербальной агрессии, чувства вины, 
общего индекса. При этом средние значения второй 
выборки (с низким уровнем социально-психологи-
ческой адаптации) по описанным показателям пре-
вышают таковые у первой выборки: 

• раздражительность:
Mean Gr. 1 = 4,84 < Mean Gr. 2 = 7,15; 

• подозрительность:
Mean Gr. 1 = 4,47 < Mean Gr. 2 = 7,37; 

• вербальная агрессия:
Mean Gr. 1 = 5,16 < Mean Gr. 2 = 8,35; 

• чувство вины:
Mean Gr. 1 = 4,11 < Mean Gr. 2 = 5,35; 

• общий индекс агрессивности:
Mean Gr. 1 = 19,60 < Mean Gr. 2 = 25,76.

Рисунок 2. Средние значения по шкалам методики МТЖЦ у преподавателей вузов с низким и высоким уровнями 
социально-психологической адаптации
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На рисунке 4 представлена диаграмма срав-
нения группы преподавателей с высоким уровнем 
социально-психологической адаптации с группой 
преподавателей, имеющих низкий уровень со-
циально-психологической адаптации по шкалам 
личностного опросника К. Томаса (в адаптации 
Н. В. Гришиной), направленного на изучение стра-
тегий поведения в конфликтной ситуации.

Итак, наблюдается отсутствие достоверных 
различий по группам применительно к таким стра-
тегиям поведения, как соперничество, компромисс, 
приспособление, избегание. Значимые различия 
между группами присутствуют только по одному 
типу поведения в конфликтной ситуации — сотруд-
ничеству как поиску совместных решений пробле-
мы. Так, при уровне значимости p < 0,05 средние 
показатели выбора подобной партнерской страте-
гии взаимодействия в первой группе превышают 
средние во второй группе: 

Mean Gr. 1 = 2,394 > Mean Gr. 2 = 1,826.
Диаграмма, иллюстрирующая сравнение 

группы преподавателей с высоким уровнем соци-
ально-психологической адаптации с группой пре-
подавателей, имеющих низкий уровень социально-
психологической адаптации, по шкалам методики. 
Шкала самооценки инновативных качеств лично-
сти (Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко) представлена 
на рисунке 5. 

На основе сравнения средних значений 
по шкалам данной методики можно говорить об от-
сутствии значимых различий по изучаемым груп-
пам относительно выраженности направленности 
на риск ради успеха. 

Как показывает рисунок 5, существуют аспек-
ты инновационной активности преподавателей 
вузов, относительно которых (при уровне значи-
мости p < 0,05) различия по группам подтверди-
лись. К ним относятся параметры: креативность, 
ориентация на будущее, общий индекс инноватив-
ности личности. По этим характеристикам респон-
денты первой группы демонстрируют более высо-
кие значения, чем причисленные ко второй группе. 
Так, соотношение средних значений креативности 
выглядит: 

Mean Gr. 1 = 4,39 > Mean Gr. 2 = 2,54. 
Средние значения оценок преподавателей сво-

ей ориентации на будущее таковы: 
Mean Gr. 1 = 4,16 > Mean Gr. 2 = 1,81. 
Общий индекс инновативности личности так-

же по-разному выражен в обеих группах:
 Mean Gr. 1 = 4,36 > Mean Gr. 2 = 1,67.
Рисунок 6 иллюстрирует сравнение груп-

пы преподавателей с высоким уровнем соци-
ально-психологической адаптации с группой 
преподавателей, имеющих низкий уровень со-
циально-психологической адаптации по шкалам 

Рисунок 3. Средние значения по шкалам методики Басса – Дарки у преподавателей вузов с низким и высоким значениями 
социально-психологической адаптации

Рисунок 4. Средние значения по шкалам методики К. Томаса у преподавателей вузов с низким и высоким значениями 
социально-психологической адаптации



116

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 19. 2013.

Методики измерения обобщенной инновационной 
диспозиции О. С. Советовой.

Сравнительный анализ выраженности факто-
ров данной методики у преподавателей обе-
их групп показал, что значимые различия (при 
уровне значимости p < 0,05) существуют только 
по одному показателю — фактору диспозиции 
на разумную личную инициативу и предприим-
чивость (Mean Gr. 1 = 1,32 < Mean Gr. 2 = 4,29). 
Преподаватели с высоким уровнем социально-
психологической адаптации считают, что успех за-
висит от собственных усилий инициаторов новых 
начинаний и отвергают консервативное суждение 
о преимуществах стабильности. При этом они 
также отвергают пользу решительных действий. 
Педагоги с низким уровнем социально-психологи-
ческой адаптации не придают значения собствен-
ной инициативе в новых начинаниях, считают ста-
бильность и устойчивость в жизнедеятельности 
более приемлемыми по сравнению с изменениями. 

Сравнительный анализ не показал достовер-
ных различий между выраженностью инновацион-
ной и консервативной направленности у педагогов 
с различными уровнями социально-психологиче-
ской адаптации. 

Можно предположить, что успешная адапта-
ция преподавателей вузов присуща как инновато-
рам, так и консерваторам. А фактор разумной лич-
ной инициативы в новых начинаниях способствует 

повышению социально-психологической адапта-
ции преподавателей вуза. 

Таким образом, мы можем подытожить от-
дельные данные статистического анализа мето-
дом сравнения выборок по t-критерию Стьюдента. 
Значимые различия между выборками препода-
вателей вузов с высоким и низким уровнями со-
циально-психологической адаптации проявляются 
по ряду социально-психологических и индивиду-
ально-личностных особенностей. 

Выводы по результатам сравнительного 
анализа

Преподаватели вузов, имеющие высокий 
уровень социально-психологической адаптации, 
по сравнению с педагогами с низким уровнем со-
циально-психологической адаптации обладают сле-
дующими характеристиками:

1. Более высокий уровень эмпатических 
способностей; 

2. Выраженная тенденция к саморазвитию, 
способность к духовному удовлетворению, кре-
ативность, активность в социальном взаимодей-
ствии, стремление к повышению своего матери-
ального положения, эффективная самореализация 
в семейной жизни, физическая активность и спор-
тивные увлечения;

3. Менее выраженные раздражительность, 
подозрительность, вербальная агрессия, чувство 
вины, общий индекс агрессивности;

4. Предпочтение стратегии сотрудничества 
в спорных или конфликтных ситуациях;

5. Такие проявления инновационной активно-
сти, как креативность, ориентация на будущее и об-
щий индекс инновативности личности;

6. Диспозиция на разумную личную инициа-
тиву и предприимчивость.

Рисунок 5. Средние значения по шкалам методики Шкала 
самооценки инновативных качеств личности 

у преподавателей с низким и высоким значениями
социально-психологической адаптации
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОВ СТИЛЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

ALGORITHM FOR DETERMINING THE TYPES 
OF PROFESSIONAL ACTIVITY STYLES

АННОТАЦИЯ. В работе представлен психометрический инструментарий для системного изучения про-
фессиональной активности — «Опросник профессиональной активности» (ОПА), основанный на раз-
работанной автором и подтвержденной гипотетической структуре профессиональной активности. 
Описаны составляющие его шкалы. Применялись три процедуры для определения надежности ОПА 
и пять процедур для выявления его валидности.
 ABSTRACT. The paper presents a psychometric tool for systematic study of professional activity — Professional 
Activity Questionnaire (PAQ), based on the confi rmed hypothetical structure of professional activity developed 
by author. Components of its school are revealed. Three procedures were applied to determine the reliability of 
PAQ and fi ve procedures to identify its validity.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная активность, структурно-динамическая система, психодиагностика, 
опросник, шкалирование, молодежь.
KEYWORDS: professional activity, structural and dynamic system, psychognosis, questionnaire, scaling, youth.

Проблема стилей активности в структуре ин-
тегральной индивидуальности является актуальной 
и изучается рядом авторов [4; 6; 10 и др.]. Поскольку 
проявления активности у человека разнообразны 
(моторная, сенсорная, интеллектуальная, эмоци-
ональная, волевая, социальная, учебная и т. д.), 
Б. А. Вяткиным была высказана гипотеза о том, 
что не все они в один и тот же возрастной период, 
в одной и той же деятельности (учебной, трудовой, 
игровой, спортивной, художественно-творческой 
и т. д.) являются равнозначными для развития ин-
дивидуальности, то есть предполагается, что в каж-
дой деятельности, в каждом возрастном периоде 
развития какой-то один или одновременно несколь-
ко видов активности в силу большей значимости 
для развития индивидуальности в данных условиях 
выступают в качестве ведущей активности, про-
являясь при этом как системообразующая (гармо-
низирующая) функция в структуре интегральной 
индивидуальности [4]. Так, в возрасте поздней 
юности и ранней молодости ведущей активностью 
является профессиональная [9], но она и ее стили 

до сих пор не имели целостного системного иссле-
дования в отечест венной психологии и педагогике.

Термин «стиль» применяется В. С. Мерли-
ным [6] для обозначения взаимоотношений объ-
ективных требований деятельности и свойств 
личности. Индивидуальный стиль деятельности 
понимается как целесообразная система взаимос-
вязанных способов действий, при помощи которых 
достигается результат, а отдельные действия об-
разуют целостную систему, благодаря их целесоо-
бразному характеру. Как показали В. С. Мерлин [6], 
К. А. Абульха нова [1], М. Р. Щукин [10], А. А. Во-
лочков, Б. А. Вят кин [4], структура стиля активно-
сти определяется структурными компонентами тех 
видов активности, которые наиболее существенны 
для конкретной деятель ности. В отличие от ин-
дивидуального стиля деятельности, в структуре 
индивидуального стиля активности преобладают 
внутренние, субъектные условия, обеспечивающие 
развитие деятельности и субъекта.

Исходя из понимания В. С. Мерлиным актив-
ности личности как непременной принадлежности 
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субъекту, определяющей его способность к само-
движению, саморазвитию [6], протекающей циклич-
но в поведении от замысла до его воплощения, мы 
определяем профессиональную активность (в даль-
нейшем — ПА) как структурно-динамическую си-
стему, характеризующую цикличное развертывание 
профессиональной деятельности от замысла, бази-
рующегося на внутренних источниках мотивации 
и компонентном интеллекте, к результату, при уча-
стии динамических и регулятивных компонентов. 
Мы полагаем, что стиль ПА — системное много-
уровневое и многокомпонентное образование, об-
условленное системой разноуровневых индивиду-
альных свойств и влияющее на функционирование 
и развитие, как интегральной индивидуальности, 
так и профессиональной деятельности. Стиль ПА 
направлен как адаптивный процесс на ситуативную 
активность, оставляющую субъекта на прежнем 
уровне решения новых жизненных задач, и как не-
адаптивный процесс направлен на надситуативную 
активность, выводящую субъекта на новые уровни 
их решения. В зависимости от возрастного этапа 
и индивидуальных особенностей преобладает тот 
или иной аспект в структуре индивидуального сти-
ля активности. Мы полагаем, что по своему составу 
стиль ПА может быть представлен особенностями 
взаимодействия компонентов ее структуры.

Стили, выделенные на основе статистических 
процедур в репрезентативных выборках, представ-
ляют собой выраженность наиболее типичных ва-
риантов сочетания компонентов и подсистем струк-
туры, что относится к стилю ПА, и в этом смысле 
стиль ПА не является индивидуальным. Но вместе 
с тем стили активности обусловлены различными 
свойствами интегральной индивидуальности (ИИ), 
и в этом смысле они индивидуальные. К тому же 
сам субъект вырабатывает свой стиль, отражающий 
субъектную сущность. Стилем ПА является типич-
ное направление индивидуальной работы многих 
субъектов.

Выделение стилей предполагает большие раз-
меры стилевых выборок. В связи с этим, проведен-
ная нами процедура выделения компонентов стиля 
и стилевых выборок происходила среди наших ис-
пытуемых юношеского и молодежного возрастов 
с повышенным общим уровнем ПА, так как только 
этой выборке соответствуют стили, позволяющие 
видоизменять деятельность и достигать в ней ре-
зультатов, и, кроме того, определить существование 
и нерациональных стилей с точки зрения соотноше-
ния результата и усилий. Поэтому из общей выборки 
юности (230 испытуемых) были отобраны 160, а из 
общей выборки молодежи (216 испытуемых) — 150. 
И на основе этих выборок определялись структур-
ные компоненты стилей ПА и выделялись стилевые 
выборки в три этапа. На первом этапе, чтобы выявить 
компоненты стилей ПА, осуществлялся факторный 
анализ корреляционной матрицы по методу глав-
ных компонент с последующим Varimax-вращением, 
включающей в себя взаимосвязи структурных ком-
понентов ПА и показателей разноуровневых свойств 
ИИ, определялись компоненты стилей ПА. В обе-
их возрастных выборках производился факторный 
анализ одинакового числа показателей: показателей 

шкал авторского «Опросника профессиональной ак-
тивности» (мотивация профессиональной деятель-
ности, самооценка отношения к профессиональной 
деятельности, интеллект, креативность, контроль 
ПА при неудаче и при реализации ПА, общепро-
дуктивность в ПА, динамика видоизменения, само-
оценка результата профессиональной деятельности, 
удовлетворенность результатом профессиональ-
ной деятельности); и показателей разноуровневых 
свойств ИИ (сила возбуждения нервной системы 
по Стреляу, предметная и социальная эргичность 
по Русалову, экстраверсия и нейротизм по Айзенку, 
факторы 16PF Кеттелла, личностная и ситуативная 
тревожность по Спилбергеру, доброжелательность, 
доминантность по Лири, агрессивность и враждеб-
ности по Басса — Дарки, социометрический статус). 
При выделении факторов учитывались компоненты 
ПА, что является особенностью выделения основ-
ных стилевых ее компонентов. Поскольку стиль ПА 
представлен особенностями взаимодействия компо-
нентов ее структуры, то разноуровневые свойства 
ИИ в составе тех же факторов в структуру стилей 
почти не входили, создавая лишь стилевой фон. 
На втором этапе при помощи анализа кластерных 
центров (К-Мean Cluster) в возрастных выборках 
с повышенным общим уровнем ПА выделялись 
по два контрастных кластера, при определении 
меры различия кластеров (во всех случаях по всем 
компонентам стилевых структур значения F крите-
рия Фишера находились на уровне 0,0001 ≤ р ≤ 0,01), 
из которых выбирался один наиболее высоко по-
ложительно связанный по характеристикам с ПА 
и профессиональной деятельностью. В задачу ана-
лиза не входило полюсное сравнение одного стиля, 
так как это может быть только отдельным исследова-
нием. На третьем этапе были сформированы списки 
участников стилевых выборок при использовании 
величины дистанций от кластерных центров с це-
лью исключения из списка испытуемых со смешан-
ным стилем ПА.

Нами было выявлено три наиболее значимых 
фактора, в совокупности объясняющих 31,7 % об-
щей доли дисперсии переменных. В каждом из этих 
трех факторов обнаружены различные показатели 
структурных компонентов ПА, что позволяет отно-
сить их к разным по структуре стилевым факторам.

Стиль 1. Первый фактор (12 %) — бипо-
лярный. С одной стороны, в фактор с положи-
тельным знаком и высокой нагрузкой входят все 
шкалы опросника ПА — мотивация профессио-
нальной деятельности, являющаяся внутренней, 
ориентированной на профессиональное самораз-
витие и самореализацию, то есть на содержание 
и процесс активности, положительное отношение 
к профессиональной деятельности, компонент-
ный интеллект, креативность, самоконтроль при 
реализации ПА и при неудаче, творческая и общая 
динамика, предметная и социальная эргичность, 
интеллект, оригинальность, и семь показателей 
свойств личности по Кеттеллу — общительность 
(А), эмоциональная стабильность (С), суперэго, 
ответственность (G), Н социальная смелость (Н), 
сензитивность (I), новаторство (Q1), поведенче-
ский самоконтроль (Q3), и кроме того, личностная 
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тревожность, доброжелательность. С другой сто-
роны, с отрицательным знаком в фактор вошли 
с высокой нагрузкой показатели тревожности, на-
пряженности (Q), фрустрированности (Q4), си-
туативной тревожности, индексов агрессивности 
и враждебности. Следовательно, данный стиль 
прежде всего связан с личностными свойствами, 
характеризующими ответственно-новаторскую 
социальную позицию субъекта, а также связан 
с отношением к профессиональной деятельно-
сти, проявлением эмоций при ее осуществлении. 
Следовательно, поскольку в структуре первого 
стиля находится высокая и адекватная самооценка 
удовлетворенности результатом профессиональной 
деятельности, то указанный стиль в данном воз-
растном периоде полностью отвечает требованиям 
профессиональной деятельности. В связи с этим, 
при дальнейшем отборе испытуемых из общей вы-
борки на основе кластерного анализа критериями 
явились следующие характеристики: мотивация 
профессиональной деятельности, самооценка от-
ношения к профессиональной деятельности, удов-
летворенность результатом профессиональной 
деятельности. Стиль 1 предполагает следующее 
качественное изменение объекта профессиональ-
ной деятельности: он меняется полностью, или 
происходит изменение объекта профессиональной 
деятельности и всей системы, в которую он входит 
(по концепции Г. С. Альтшуллера [2]). Стиль, имею-
щий в основе такую структуру, характеризуется как 
инновационно-концептуальный (в свете концепции 
В. Н. Панфёрова [7]). Это определение первого сти-
ля дано с точки зрения механизмов организации 
и развития интегральной индивидуальности. Но 
чтобы раскрыть сущность стиля, его внутренней 
организации необходимо обратиться к положению 
В. А. Петровского [8] о понимании надситуативной 
активности, когда человек свободно и ответственно 
ставит перед собой цели, избыточные по отноше-
нию к исходным требованиям ситуации. И с этих 
позиций первый стиль можно охарактеризовать как 
надситуативный. И, кроме того, необходимо рас-
смотреть внутреннюю организацию стиля со сторо-
ны таких видов мышления, как продуктивное и ре-
продуктивное. С этой точки зрения первый стиль 
будет являться продуктивным, креативным. Вместе 
с тем важно обратиться и к теории реверсивности 
М. Аптера [3], согласно которой у одного и того же 
человека в зависимости от особенностей деятель-
ности и других обстоятельств действуют две аль-
тернативные системы: либо избегания, связанная 
с ориентацией на результат (целевое состояние), 
либо поиска активации, с ориентацией на содержа-
ние и процесс деятельности (метацелевое состоя-
ние). С этих позиций первый стиль можно харак-
теризовать как метацелевой. А также необходимо 
рассмотреть стиль с позиции концепции метаинди-
видуального мира Л. Я. Дорфмана [5], по которой 
активность имеет две формы. Одна из них экстра-
индивидуальность, то есть способность изменять 
мир индивидуальности с присущими ей базовыми 
формами активности — ментального поведения 
и элементов самодеятельности, имеющих преиму-
щественно внутренние источники детерминации. 

Другая форма активности имеет внешние источ-
ники детерминации — это интериндивидуаль-
ность, имеющая две базовые формы: экоповедение 
с адаптивной функцией, и экодеятельность с актив-
но-приспособительной функцией. С этих позиций 
первый стиль можно охарактеризовать как стиль 
преобладания экстраиндивидуальности.

Стиль 2. Второй фактор (10,8 %) также явля-
ется биполярным. С положительным знаком и вы-
сокой нагрузкой в него вошли показатели результа-
тивного компонента ПА, нейротизма (по Айзенку), 
интеллекта, такие факторы по Кеттеллу, как тре-
вожность (Q), фрустрированность (Q4), показатели 
доминантности (Е) по Кеттеллу и по Лири, а также 
показатели личностной и ситуативной тревожности 
(по Спилбергеру), индексы агрессивности и враж-
дебности (по Бассу — Дарки), социометрического 
статуса. В оппозиции к ним находятся с высокой 
нагрузкой показатели волевого контроля при не-
удаче ПА, силы возбуждения нервной системы. 
В дальнейшем, при кластеризации, нами был вы-
бран кластер с наибольшей выраженностью резуль-
тативного компонента ПА и компонентного интел-
лекта. Стиль, имеющий в основе такую структуру, 
характеризуется как надситуативный, продуктив-
ный, целевой, как экодеятельность (в концепции 
метаиндивидуального мира), основной функци-
ей которой является активно-приспособительная. 
В свете концепции В. Н. Панфёрова этот стиль 
можно назвать проблемо-определяющим, где в ос-
нове решения лежит способность обнаруживать 
проблемы и находить свое решение, но уровень но-
визны качественно ниже, чем при первом стиле ПА. 
Объект профессиональной деятельности незначи-
тельно изменяется, что не является новым решени-
ем проблемы (по концепции Г. С. Альтшуллера).

Стиль 3. Третий фактор (8,9 %) также бипо-
лярен. С положительным знаком и с высокой на-
грузкой в него входят показатели результативного 
компонента ПА, экстраверсии, интеллекта, доми-
нантности по Кеттеллу и по Лири, экспрессивно-
сти (F), тревожности, напряженности (Q), индексы 
агрессивности и враждебности (по Бассу — Дарки). 
С отрицательным знаком и высокой нагрузкой 
в нем находится показатель поведенческого само-
контроля (Q3), волевого контроля при реализации 
ПА и при неудаче. В связи с этим при дальнейшем 
отборе испытуемых из общей выборки на основе 
кластерного анализа критериями явились такие оп-
позиционные характеристики, как компонентный 
интеллект и волевой контроль при неудаче. Стиль, 
имеющий в основе такую структуру, характеризу-
ется как стиль ситуативный, репродуктивный, це-
левой, стиль интериндивидуальности. В свете кон-
цепции В. Н. Панфёрова можно назвать такой стиль 
информационно-технологическим. Такой стиль 
предполагает ситуативное решение проблемы. При 
нем отсутствуют видоизменения объекта профес-
сиональной деятельности, в основе решения задачи 
лежит выбор лучшего образца из существующих 
(по концепции Г. С. Альтшуллера).

Проведенная дескриптивная статистика пока-
зателя ПА для выборки испытуемых в возрасте ран-
ней молодости позволяет сопоставить результаты 
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корреляционного исследования в двух возрастных 
срезах. Обнаружились особенности проявления 
стилей ПА в возрасте ранней молодости по срав-
нению с возрастом поздней юности. Так, в стиле 1 
усиливаются такие показатели компонентного ин-
теллекта, как креативность, динамика видоизмения, 
оригинальность, социальная эргичность, супер эго, 
ответственность (G), социальная смелость (Н), сен-
зитивность (I), новаторство (Q1). Такие изменения 
данного стиля в ранней молодости говорят о даль-
нейшем его развитии и укреплении в новой соци-
альной ситуации развития субъекта — принятии 
на себя всей полноты ответственности в жизнеде-
ятельности. А также эти данные свидетельствуют 
о дальнейшей социализации субъекта, обладаю-
щего данным стилем. У выборки с первым стилем 
ПА ведущей деятельностью становится профес-
сионально-творческий труд. А возникновение 
психологических новообразований, таких как по-
строение стратегии жизни, новый уровень интел-
лектуального развития (способность самому фор-
мулировать проблемы, диалектическое мышление), 
являются качественно другими, так как в них содер-
жится творчество. В стиле 2 усиливаются показа-
тели интеллекта, результативного компонента ПА, 
доминантности (по Кеттеллу, по Лири), ситуатив-
ной тревожности, агрессивности и враждебности, 

а также социального статуса. Данные возрастные 
изменения также и этого стиля указывают на его 
развитие в возрастом периоде от поздней юности 
к ранней молодости, о переходе его характеристик 
и их укреплении на новом социальном этапе раз-
вития субъекта. В стиле 3 повышается волевой 
контроль над профессиональной активностью, как 
при неудаче, так и при ее реализации, а также до-
минантность (по Кеттеллу, по Лири). Данный стиль, 
как и два прежде описанных нами, также развива-
ется и укрепляется при переходе субъекта из воз-
раста поздней юности к возрасту ранней молодости, 
при вхождении субъекта в новую социальную ситу-
ацию развития.

Таким образом, можно сделать следующие об-
щие выводы.

1. Наиболее типичными для позднего юноше-
ского возраста и ранней молодости являются такие 
стили профессиональной активности, как иннова-
ционно-стратегический, проблемоопределяющий, 
информационно-технологический, имеющие воз-
растные особенности проявления.

2. Наиболее благоприятным для достижения
высокого результата профессиональной деятельнос-
ти является инновационно-стратегический стиль 
профессиональной активности, а наименее — 
инфор мационно-технологический.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются проблемы формирования и развития корпоративной культуры 
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Определим категорию «осмысленность» как 
базовую для дальнейших рассуждений по ука-
занной теме. Под осмысленностью понимается 
специфическое отношение, характеризующееся 
высоким уровнем осознанности и возникающее 
в результате целенаправленной рефлексивной ак-
тивности, анализа и обобщения информации, дан-
ной в восприятии и жизненном опыте субъекта 
[10; 11; 12; 13; 14]. Выступая, таким образом, как 
продукт самосознания, осмысленность в различ-
ных пропорциях, в зависимости от ситуации и ин-
дивидуальных особенностей субъекта, наполняет-
ся когнитивным, аффективным и мотивационным 
содержанием. Т. е. осмысленность, во-первых, 
содержит некий образ, с одной стороны, конкрет-
ный, насыщенный содержательными деталями, 
с другой стороны, абстрагированный, сугубо схе-
матичный, но включенный в общую систему клю-
чевых понятий субъекта; во-вторых, личностную 
оценку, специфическое отношение; в-третьих, свя-
занную с образом и оценкой систему побуждений. 
Осмысленность, другими словами, это результат 
(иногда конечный, но чаще промежуточный, теку-
щий, динамический) осмысления, осмысливания, 
осознанного смыслообразования и смыслообрете-
ния субъекта.

Индивидуальная осмысленность, безусловно, 
является позитивным фактором как в организации 
взаимодействия с внешним социальным окруже-
нием, так и в организации процессов самосозна-
ния человека, в том числе и в рамках его профес-
сиональной деятельности. Однако практически 
ни один вид профессиональной деятельности не 
исключает необходимости установления и нала-
живания трудовых отношений с подчиненными, 
коллегами и руководством, а также с заказчиками, 
клиентами, подрядчиками, поставщиками, посред-
никами и другими возможными участниками вза-
имодействий в рамках технологии производства 
и организованной совместной деятельности в тру-
довом коллективе. Таким образом, индивидуаль-
ная осмысленность не обеспечивает полное пре-
кращение или хотя бы существенное сокращение 
воздействия внешних стрессогенных факторов, что, 
в свою очередь, сохраняет потенциальную угрозу 
для психического и в конечном счете физического 
здоровья специалиста. Особенно это характерно 
для группы профессий «человек — человек».

Индивидуальная осмысленность, создающая, 
по сравнению с бессмысленным или слабо осмыс-
ленным существованием, более высокий уровень 
защищенности и личностной гибкости субъекта 
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в трудных жизненных ситуациях, тем не менее не 
гарантирует роста сплоченности трудового коллек-
тива, так как сама природа экзистенциального раз-
вития личности, сам характер смыслообразования 
и смыслообретения предполагают высокий уровень 
индивидуального субъективизма, находящего свое 
выражение в том числе в специфической уникаль-
ности рефлексивной активности, а также в осо-
бенной неповторимости жизненной и профессио-
нальной позиции. Индивидуальная осмысленность, 
возможно, даже способствует росту разобщенно-
сти, формированию внутригрупповых противоре-
чий. Для оздоровления, развития и гармонизации 
личности индивидуальная осмысленность полезна 
и даже бесценна, но для оздоровления, развития 
и гармонизации социальной группы, в том числе 
и трудового коллектива, индивидуальная осмыс-
ленность может выступать негативным фактором. 
Возможно ли преодолеть это, казалось бы, непре-
одолимое препятствие?

В рамках ряда отечественных [1; 2; 5; 6; 7; 8] 
и зарубежных [3; 4] теорий организации взаимодей-
ствия в группах выделяется несколько прикладных 
направлений, показывающих факторы развития 
сплоченности за счет формирования позитивных 
межличностных отношений в группе, мотивацион-
ного и ценностно-ориентационного единства, эф-
фективной организации совместной деятельности. 
Категория и/или идея осмысленности как в инди-
видуальном, так и в совместном, групповом плане 
в явном и неявном виде присутствуют в большин-
стве этих исследований. Общая цель и совместная 
деятельность, выступающие в качестве основных 
признаков сплоченности группы, предполагают 
достаточно глубоко осознанное и при этом еди-
ное, общее отношение к ним каждого (в идеале) 
или хотя бы большинства (в реальности) членов 
группы. А осознанное отношение невозможно без 
осмыс ления стоящих перед группой целей и задач 
совместной деятельности, а также своей роли и ро-
лей других членов группы (в идеале — всей роле-
вой структуры), которые содействуют в достиже-
нии общегрупповых целей и задач.

Таким образом, следует различать индивиду-
альную осмысленность, достигаемую субъектом 
в рамках соответствующей самостоятельной (ав-
тономной даже) рефлексивной активности, и со-
осмысленность, достигаемую челнами группы 
в рамках единой, совместной рефлексивной ак-
тивности. Нельзя сказать, что со-осмысленность 
близка к конформизму, так как, в отличие от по-
следнего, со-осмысленность является результатом 
глубоко осознанного восприятия и анализа ситуа-
ции, а не подчинения групповому давлению. Таким 
образом, индивидуальная осмысленность может 
быть и в идеальном случае должна быть интегри-
рована в систему со-осмысленности, при условии, 
что членство в данной группе также является след-
ствием сознательного выбора субъекта, а не воз-
никает в силу случайного стечения обстоятельств 
или вынужденной необходимости. Интеграция 
индивидуальной осмысленности в систему со-
осмысленности происходит на основании со-
вместного анализа ситуации в группе, обобщения 

существенных элементов индивидуальной осмыс-
ленности каждого члена группы или хотя бы 
большинства.

Наличие оппозиции в группе не означает не-
возможность достижения необходимого уровня со-
вместного осмысления (со-осмысленности), так как 
элементы индивидуального осмысления представи-
телей оппозиции могут быть в разной степени гар-
монично включены в систему со-осмысленности 
в качестве альтернативной точки зрения на слож-
ную ситуацию и многоплановую проблему, обога-
щающей и развивающей индивидуальную осмыс-
ленность представителей большинства. Наоборот, 
наличие оппозиции способно расширить границы 
совместного осмысления, то есть оказывать по-
ложительное влияние на групповые процессы, но 
только при условии развитой потребности и навы-
ков осмысления как со стороны большинства, так 
и со стороны меньшинства в группе.

Корпоративная культура организации (органи-
зационная культура) представляет собой систему 
ценностей, норм и правил, стандартов поведения 
и коммуникации, которые являются общеприняты-
ми, одобряемыми и востребованными в трудовом 
коллективе [9]. Таким образом, некоторые объек-
тивные условия, иногда даже в той или иной сте-
пени навязываемые, привнесенные, искусственные, 
должны гармонично войти в сферу субъективного 
для каждого работника, занять в личностных ори-
ентациях свое прочное и непротиворечивое место. 
Добиться этого без целенаправленного воздействия 
на персонал практически невозможно, при этом 
интеграция корпоративной культуры на индиви-
дуальном уровне, ее интериоризация должна про-
ходить по относительно общим законам и в итоге 
приводить к относительно сходным результатам. 
Индивидуальное осмысление, обеспечивающее 
наиболее глубокий уровень интериоризации корпо-
ративной культуры, необходимо сопровождать, на-
правлять, поддерживать и при необходимости кор-
ректировать, чтобы развитие субъективных образов 
и побуждений (индивидуальной осмысленности) 
проходило по законам совместного осмысления, 
то есть приводило к со-осмысленности.

С одной стороны, узко-механистическое, упро-
щенно-бихевиористское понимание операцио-
нального и функционального планирования (про-
граммирования) совместной деятельности также 
укладывается в контекст данной проблемы, но эф-
фективность в таком случае будет сильно зависеть 
от степени тяжести неизбежных, на наш взгляд, 
ошибок взаимодействия, в результате которых 
даже наиболее развернутые и детализированные 
планы, построенные на основе многовариантных 
разветвленных прогнозов, могут оказаться неадек-
ватными сложившимся обстоятельствам, условиям, 
ситуации. Жесткое программирование может быть 
полностью дестабилизировано, если не будут учте-
ны все внешние и внутренние факторы и варианты 
развития, а учесть (даже спрогнозировать) абсо-
лютно все воздействия и реакции на них совершен-
но и принципиально невозможно. Опыт показывает, 
что предусмотреть все варианты не представляет-
ся возможным, а отсортировать маловероятные 
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версии или малозначительные, «пренебрежимые» 
факторы для концентрации на основных, главных 
направлениях также неперспективно, потому что 
гипотетически (априори) выделенные главные на-
правления могут оказаться ошибочными (ложны-
ми) по сравнению с упущенными из виду или при-
знанными второ- и третьестепенными, играющими 
в реальности (апостериори) ведущую роль, особен-
но если в рамках решения новой проблемы моде-
лируются новые процессы, функции и технологии.

Гибкость в реагировании трудового коллектива 
на меняющиеся условия, а также при решении не-
стандартных проблемных ситуаций обеспечивается 
многоплановым и многоуровневым осмыслением 
целей и задач, ролевых функций и нагрузок, струк-
тур и схем взаимодействия. Тогда при столкновении 
с препятствием, кажущимся непреодолимым на од-
ном уровне анализа и решения проблемы, можно 
найти относительно самоочевидные пути и вариан-
ты при переходе на другой уровень, обычно более 
высокий в плане обобщения (абстрактного и вместе 
с тем комплексного, синтетического, целостно-об-
разного), или при одновременном рассмотрении си-
туации с нескольких альтернативных точек зрения.

Рассмотрим более подробно идею со-
осмысленности в рамках социально-психологи-
ческой теории коллектива А. В. Петровского, в со-
ответствии с которой определяются три уровня 
сплоченности — межличностный, ценностный 
и деятельностный. Со-осмысленность, на наш 
взгляд, способствует развитию сплоченности 
на всех трех указанных уровнях, снижая тем са-
мым внутригрупповую напряженность, предот-
вращая возникновение конфликтных ситуаций и/
или поддерживая тенденцию к конструктивному их 
разрешению.

Действительно, отсутствие или даже низкая 
выраженность смысловых противоречий, что до-
стигается за счет совместного осмысления (со-
осмысления, со-осмысливания), приводит к опре-
деленному единству группы, к единому образу 
ситуации, отраженному в индивидуальном созна-
нии (психике) каждого работника, в их восприя-
тии этой ситуации, кроме того, к единой системе 
мотивации, сходной структуре потребностей и по-
буждений, а также к единому образу мыслей, сход-
ным алгоритмам и принципам анализа и принятия 
решений.

Таким образом, со-осмысленность предот-
вращает разобщение как на персонально-межлич-
ностном, так и на ценностно-ориентационном и на 
структурно-деятельностном уровнях, сближает 
людей и активизирует позитивное их отношение 
не только к общим целям и совместной деятель-
ности, но и друг к другу. Добиваясь снижения раз-
общенности и напряженности в группе, за счет со-
вместного осмысления (со-осмысленности), можно 
также достичь и существенных личных и профес-
сиональных успехов. Следует особо отметить, что 
положительные эффекты (оздоровление, развитие, 
гармонизация) касаются не только группы в целом, 
но и личности каждого отдельного работника.

К законам совместного осмысления сле-
дует отнести непредвзятый анализ и оценку, 

конструктивную критику, открытость рефлексии 
и прозрачность корпоративной культуры как основ-
ных механизмов, условий и исходного объекта ос-
мысливания (осмысления). Нарушение этих основ 
служит причиной неправильного, ошибочного, ис-
каженного осмысления как на индивидуальном, так 
и на совместном уровне.

Для достижения со-осмысленности, с одной 
стороны, необходимо правильное целенаправлен-
ное воздействие на группу в целом и на каждого 
в отдельности, проведение соответствующих меро-
приятий, а с другой стороны, необходима опреде-
ленная индивидуальная готовность группы в целом 
и каждого в отдельности к совместному осмыс-
лению (со-осмысленности). Готовность каждого 
и группы в целом определяется индивидуальным 
и совместным опытом, а также некоторыми ха-
рактерными чертами личности и группы. Высокая 
готовность характеризуется обычно развитыми 
рефлексивными навыками, умением конструктив-
но выстраивать диалог, обсуждать и анализировать 
проблему и принимать решения.

Для инициации совместного осмысления (со-
осмысленности) необходимо еще на начальных эта-
пах развития группы максимально полно исполь-
зовать потенциал каждого члена группы, выявлять 
профессионально важные качества личности, адек-
ватно их оценивать, определять, показывать и под-
черкивать его необходимость для группы и его со-
ответствие занимаемому месту в ролевой структуре 
группы, а также соответствие самой ролевой струк-
туры стоящим перед группой целям и задачам, ха-
рактеру совместной деятельности. Формирование 
высокого уровня сплоченности достигается за счет 
личного участия и заинтересованности всех членов 
группы в достижении поставленных целей.

Важную роль в организации совместного 
осмыс ления играет лидер группы. Именно от него 
зависит, насколько быстро и успешно будут преодо-
лены внутригрупповые противоречия и разобщен-
ность. Лидер группы, его позиция и его действия, 
его компетентность, опыт, знания, адекватная 
оценка ситуации, грамотная ориентация в целях 
и задачах, стоящих перед группой, учет текущих 
и перспективных условий совместной деятельно-
сти способны творить чудеса, но иногда достаточ-
но наличия небольшой оппозиции, которая сможет 
разрушить самую перспективную систему группо-
вой сплоченности. Как уже говорилось ранее, сама 
по себе оппозиция вполне допустима и даже при-
ветствуется для снижения риска принятия оши-
бочных групповых решений, возникающего из-за 
чрезмерной самоизоляции группы, концентрации 
на главном и отвлечения от сопутствующих мело-
чей, но оппозиция должна гармонично включать-
ся в совместную деятельность, ее энергия должна 
быть направлена на созидательные, конструктив-
ные, «мирные» цели.

Обычные мероприятия по командообразова-
нию часто достаточно поверхностны, не подраз-
умевают работу с рефлексией, экзистенциальным 
индивидуальным и совместным опытом. Это явля-
ется основным упущением большинства программ 
тренингов командообразования.



124

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 19. 2013.

1. Кричевский Р. Л. Если Вы — руководитель… Элементы психологии менеджмента в повседневной работе. — М., 
1998. — 400 с.

2. Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. Социальная психология малой группы: учеб. пособие для вузов. — М., 2001. — 318 с.
3. Левин К. Теория поля в социальных науках. — М., 2000. — 368 с.
4. Морено Дж. Социометрия. Экспериментальный метод и наука об обществе. — М., 1958. — 426 с.
5. Немов Р. С. Социально-психологический анализ эффективности деятельности коллектива. — М., 1984. — 201 с.
6. Петровский А. В. Личность, деятельность, коллектив. — М., 1982. — 256 с.
7. Платонов Ю. П. Основы социальной психологии. — СПб., 2004. — 624 с.
8. Платонов Ю. П. Путь к лидерству. — СПб.: Речь, 2006. — 348 с.
9. Психология менеджмента: учебник для вузов / под ред. Г. С. Никифорова. — СПб., 2004. — 639 с.

10. Чернов Д. Ю. Дефицит осмысленности в молодежной среде // Ученые записки Санкт-Петербургского государ-
ственного института психологии и социальной работы. — 2011. — № 2 (16). — С. 123 –126.

Принципиально важным, на наш взгляд, явля-
ется включение в программы таких мероприятий, 
как свободное проектирование ролевой структуры 
группы, моделирование типичных и альтернатив-
ных алгоритмов совместной деятельности, обо-
снование личного участия в реализации подобных 
программ. Эти мероприятия должны проводиться 
в атмосфере серьезного интеллектуального напря-
жения и нравственного выбора, именно тогда ве-
роятность достижения положительных эффектов 
со-осмысленности наиболее высока. Формальный, 
поверхностный подход к организации и реализации 
таких программ и мероприятий часто обесценивает 
их, почти наверняка делает их бесполезными и под-
рывает, возможно, уже спонтанно стартовавшую 
индивидуальную и совместную осмысленность.

Мы предлагаем рассматривать следующий 
порядок работы лидера с группой, который позво-
ляет в рамках дискуссионного анализа задать не-
обходимые основы для эффективного достижения 
со-осмысленности. Во-первых, необходимо обеспе-
чить (организовать) участие группы (или наиболее 
активных и авторитетных ее представителей) в об-
суждении круга стоящих перед группой проблем. 
Во-вторых, необходимо наиболее полно опреде-
лить групповые ожидания, то есть выявить осно-
вы для будущего целеполагания и планирования. 
В-третьих, необходимо рассмотреть все возможные 
(приемлемые, с точки зрения членов группы) клю-
чевые решения стоящих перед группой проблем, 
способных привести к реализации (удовлетворе-
нию) групповых ожиданий. Дальнейшие действия 
по планированию и организации совместной дея-
тельности также должны проходить в тесном кон-
такте с группой или ее представителями.

Многие скажут: «Что же тут нового? Эти схе-
мы предлагаются с завидной регулярностью уже 
без малого сто лет!»

Другие скажут: «Это слишком сложно, трудо-
емко и порой вообще нереализуемо на практике!»

Отвечаем. Во-первых, не нужно бояться «изо-
брести велосипед», так как любое новое «изобре-
тение» неизбежно опирается на что-либо «изо-
бретенное» ранее. Тот же пресловутый велосипед 
является, по сути, усовершенствованной идеей 
двухколесной повозки как более мобильного транс-
портного средства, которая, в свою очередь, явля-
ется усовершенствованной идеей создания транс-
портных средств с использованием колеса, которое, 

в свою очередь, является развитием принципа сни-
жения затрат энергии на трение посредством за-
мены движения скольжения на движение качения, 
который был «подсмотрен» нашими предками в их 
эволюционном развитии на примере многих объек-
тов живой и неживой природы. Абсолютно новых 
идей нет, все новое опирается на опыт использова-
ния старого, уже существовавшего ранее, но с уче-
том каких-либо новых возможностей. Во-вторых, 
необходимость многоуровневого и многопланового 
осмысления определяется в каждом конкретном 
случае, в каждой конкретной ситуации, организа-
ции совместной профессиональной деятельности, 
с учетом производственной необходимости, имею-
щихся в распоряжении временных, материальных 
(в том числе и финансовых), энергетических (в том 
числе и мотивационных) и моральных (в том чис-
ле и экзистенциальных) ресурсов, а также с учетом 
ожидаемого эффекта (положительной синергии). 
Окончательное решение так или иначе (единолично 
или коллегиально, спонтанно или не спеша, рацио-
нально или интуитивно) принимается, что называ-
ется, по месту…

В нашем понимании, технология совместного 
осмысления всей группой и отдельными ее члена-
ми выполненной, текущей и предстоящей профес-
сиональной деятельности должна опираться в пер-
вую очередь на совместную постановку вопросов, 
формулирование ожиданий, определение и уточне-
ние проблемных зон дальнейшего движения и раз-
вития и только после этого, уже во вторую очередь, 
на поиск ответов, выработку решений, целепола-
гание и планирование. Рефлексия начинается с во-
просов. Высококачественная и высокоэффективная 
рефлексия преимущественно ориентирована на не-
однозначные и нетривиальные вопросы, которые 
подразумевают неоднозначные и нетривиальные 
ответы. Именно в этом заключается гибкость про-
фессиональной и личностной позиции, а также глу-
бина и многообразие ценностного единства группы, 
основы и залога групповой сплоченности.

Совместное осмысление (со-осмысленность) 
общих целей и совместной деятельности является 
перспективным направлением оздоровления и раз-
вития персонала. Необходимо только сформировать 
у ответственных за эти направления работы с пер-
соналом правильное понимание и серьезное отно-
шение к предстоящим трудностям и ожидаемым 
результатам. Осмысленное, повторюсь, отношение!
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«CORPUS» ЖАН-ЛЮКА НАНСИ: ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТЕЛЕСНЫЙ ОПЫТ 
КАК ПОВОД ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ДИСКУРСА

«CORPUS» BY JEAN-LUC NANCY: EXTREME BODY EXPERIENCE 
AS A REASON FOR EXTREME DISCOURSE

АННОТАЦИЯ. В статье речь идет о знаменитой работе французского философа Жан-Люка Нанси 
«Corpus», которую он написал через год после того, как в 1991 году в возрасте 51 года перенес опе-
рацию по пересадке сердца. В «Corpus» практически нет ссылок и сносок на труды других философов, 
нет того аппарата, который мы привыкли видеть в книгах философов, стремящихся к научности. И не 
случайно, ведь «Corpus» не предполагает научное исследование, как литературное произведение — на-
личия этого аппарата. Тем не менее это именно философия, но в определенном регистре. Анализируется 
своеобразный опыт, проделанный Нанси, по трансформации философского дискурса, точнее, выхода за 
пределы сложившегося философского дискурса. 
 ABSTRACT. In 1991, the French philosopher Jean-Luc Nancy at the age of fi fty-one underwent heart transplant 
surgery. One year after the operation Nancy wrote a philosophical work entitled «Corpus». This work practi-
cally contains no references or footnotes to other philosophers. «Corpus» is completely devoid of the apparatus, 
which we used to see in the works of philosophers who aspire to scientifi c. It is not by chance that this work is 
devoid of all that involves the scientifi c study, much like literary work — the presence of such apparatus. And yet, 
it is philosophy, but in a particular sense. The unique experience of transforming the philosophical discourse or, 
rather, going beyond the existing one that was done by Nancy is analyzed.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экстремальный опыт, литературный формат философии, логос и поэзис, гносеологиче-
ский разрыв, новая субъективность.
KEYWORDS: extreme experience, literary format of philosophy, logos and poezis, epistemological gap, new 
subjectivity.

В 1991 году французский философ и уче-
ник Жака Деррида Жан-Люк Нанси в возрасте 
51 года благополучно перенес операцию по пере-
садке сердца. (Операция, очевидно, прошла удач-
но, и можно сделать вывод, что Нанси находится 
в достаточно хорошей форме, так как только нашу 
страну за последние годы он посетил дважды — 
в 2008-м и 2010 году.) По всей видимости, для са-
мого французского философа это жизненное ис-
пытание было более чем серьезным. Но насколько 
это значимо как повод для нового философского 
дискурса — таких операций сделано уже не мало? 
Хотя в случае с Нанси есть один любопытный мо-
мент: ему пересадили сердце (предположительно) 
женщины [7, с. 108]. Впрочем, и это вряд ли кого-
нибудь заинтересовало бы, разве что радикальных 

феминисток, усмотревших в данном эпизоде оче-
редное доказательство принципиального равенства, 
а то и превосходства женщины над мужчиной. 

Сам Нанси отнесся к прошедшей операции 
по-философски профессионально: через год по-
сле этого написал работу под названием «Corpus» 
(«Тело»)1. Она вызвала большой резонанс и во 
Франции, и в других странах, в том числе в России: 
в 2001–2002 годах в Саратовском государственном 
университете философии телесности Ж.-Л. Нанси 
был посвящен годовой (!) семинар [6]. «Corpus» 

1 В 1999 году работа Ж.-Л. Нанси «Corpus» вышла 
на русском языке в переводе Е. Петровской и Е. Гальцевой 
в издательстве Ad Marginem. Все цитаты Ж.-Л. Нанси — 
по этому изданию.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
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очень охотно читают и цитируют не только сторон-
ники философии Жака Деррида (Нанси принадле-
жит к философам этого направления), но и пред-
ставители иных школ и течений. То, что философ 
написал работу о теле после того, как удачно пере-
нес столь серьезную операцию и в определенном 
смысле начал новую жизнь, психологически по-
нятно. Любопытно, что именно он написал, каков 
формат его философского произведения. 

Первое, что бросается в глаза при прочте-
нии, — практически полное игнорирование само-
го факта пересадки сердца. Это не отчет о своем 
опыте, какими бывают книги о том или ином опы-
те выживания в экстремальных ситуациях. Работа 
Нанси представляет собой литературное произ-
ведение в содержательном плане весьма автоном-
ное от самого события. Конечно, пересадка сердца 
повлияла на мотив автора, но не более чем внеш-
ний фактор, совпавший с сугубо философскими 
вещами. Интересно, что он сам думает о своих 
переживаниях после операции, противопоставляя 
пересадку сердца пересадке мозга. Вот что он гово-
рит уже в беседе с переводчиком «Corpus» Еленой 
Петровской: «Когда мне сделали операцию <…> 
я находился в особом климате распространенных 
представлений, общественного мнения, связанного 
с пересадкой сердца, и было много вопросов типа: 
что такое иметь внутри себя орган другого, ощуща-
ешь ли в себе перемену — этот вопрос звучал по-
стоянно, все его задавали. Я ничего <…> вообще не 
испытал <…> очень странно, что ничего не ощу-
щаешь, потому что никак не отдаешь себе отчет 
в этом <…> А это означает, что действительно есть 
внешнее <…> Все органы, все мельчайшие кусочки 
моей плоти — мои, но можно также многое лик-
видировать: и то, и это <…> Однако если отрезать 
вот это [показывает рукой на шею], то уже никого 
не останется. И точно так же невозможно сделать 
пересадку мозга».

Итак, пересадка сердца с точки зрения cogito 
для Нанси ничего не значит, а пересадка головного 
мозга, по его суждению, невозможна.

Второй момент, более важный для разбора 
этого произведения Нанси, — сам формат работы. 
В ней практически нет ссылок и сносок на какие-
то источники и труды иных философов. В «Corpus» 
нет аппарата, привычного для тех философов, ко-
торые стремятся к научности. Эта работа написа-
на в жанре эссе, что освобождает Нанси от ссылок 
и сносок, в то время как в научных текстах они 
являются обязательным атрибутом и показателем 
профессиональной культуры автора. Отсутствие 
дословных цитат в эссе, в отличие от академично 
написанных вещей, вполне допустимо. Для срав-
нения заметим, что когда Мераб Мамардашвили 
никого не цитировал в работе «Классические и не-
классические идеалы рациональности», это было 
удивительно, так как его работа является иссле-
довательской по интенции, там есть претензия 
на академичность в позиции автора. Поэтому было 
проблематично отнести «Классические и некласси-
ческие идеалы рациональности» к жанру исследо-
вательских работ, а вот Нанси жанру эссе вполне 
адекватен.

Вместе с тем нельзя сказать, что это написано 
вне контекста к существующей философской тради-
ции. Мы видим, что эта работа соотносится с опре-
деленной философской традицией, в «Corpus» есть 
дискуссия с пониманием телесности у другого 
французского философа — Мориса Мерло-Понти 
(1908 –1961), цитаты из Фрейда, но, повторяем, 
нет ссылок на их работы. Вроде бы это всего лишь 
формальная сторона дела, тем не менее она очень 
показательна и значима. Перед нами презентация 
совсем иного рода: философского текста в форма-
те литературного произведения. Здесь не случайно 
нет аппарата, характерного для научного исследо-
вания: во-первых, литературное произведение на-
личия этого аппарата не предполагает, а во-вторых, 
как точно заметил Валерий Подорога, философия 
имеет доступ к опыту свидетельств больше через 
литературу и искусство, чем через архив или доку-
менты истории [7, с. 132].

И все же «Corpus» — именно философия, одна-
ко философия в определенном регистре. В данной 
работе проделан определенный опыт по трансфор-
мации философского дискурса, а точнее — выхода 
за пределы сложившегося философского дискурса. 
(Отечественные философы, комментировавшие ра-
боту Нанси, уже указывали на это стремление ав-
тора выйти на новый формат разговора в современ-
ной философии [2; 5].) 

Приведем фрагмент из «Corpus» под назва-
нием «Должная ясность», где дается понимание 
мира — одного из самых фундаментальных кон-
цептов в мировой философии: «Мир есть рассвет 
тел: в этом весь его смысл, включая самый потаен-
ный. Только этот смысл — это верный смысл. Пока 
есть некое тело, есть рассвет и больше ничего — ни 
звезд, ни факелов. И всякий раз имеется, имеет ме-
сто собственный рассвет какого-нибудь тела, этого 
конкретного тела в каком-то виде. Так, тело страда-
ющее обладает своей долей ясности, равной любой 
другой, притом вполне отчетливой. Граница боли 
дает усиленную очевидность, когда, отнюдь не ста-
новясь "объектом", страдающее тело со всей не-
преложностью выказывает себя как «субъект». Тот, 
кто избивает тело, набрасываясь на очевидность, не 
может или не хочет знать, что с каждым ударом он 
делает этот "субъект" — это "hoc" — еще более яв-
ным, беспощадно явным». Показательна приписка 
в конце этого фрагмента, данная в скобках: «Так 
писать и мыслить: только для того, чтобы воздать 
должное рассвету Конец / цель философии». 

Каково самое первое впечатление от этого 
текста? Такое ощущение, что читаешь не фило-
софский трактат, а фрагмент какой-то поэмы со-
временного поэта, желающего быть именно со-
временным поэтом. Во Франции Мишель Деги так 
и написал в своей статье об этой книге: это поэма. 
Сам Ж.-Л. Нанси признал верным такое опреде-
ление, «если поэма обозначает по меньшей мере 
некоторый разрыв, или приостановку, означива-
ние и проявление <…> определенного тела…». 
От понятия «поэма» логично перейти к понятию 
«поэзис». В этой работе перед нами предстает не 
логос философа, а его поэзис. Логос — это сооб-
щающая речь, делающая свой предмет очевидным 
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и доступным другому. Логос способен обладать 
структурной формой синтеза, способен показы-
вать нечто как нечто. Поэзис означает «делание», 
«появление». Логос концептуален и отвечает 
на вопрос «что?», поэзис дескриптивен и отвечает 
на вопрос «как?». Логос ноэматичен, являет собой 
результат мышления, поэзис представляет собой 
активность речи, способ речевого производства, 
дискурс.

В «Corpus» предпринята попытка формирова-
ния некоего нового языка высказывания, поэтому 
концептуальный ряд в этой работе стоит на вто-
ром плане. Примечательна полемика с Валерием 
Подорога, изложенная в том же издании работы 
«Corpus». Подорога понял «Corpus» как новую кон-
цептуальную диспозицию — логос, а не как новый 
язык высказывания — поэзис, в то время как сам 
Ж.-Л. Нанси стремился написать текст, плохо под-
дающийся операции означивания.

В данном случае нам представлен опыт созда-
ния новой феноменологии — феноменологии в рас-
ширенном значении и толковании. Поэтому автор 
здесь не следует тому же Гуссерлю или Мерло-
Понти, хотя предметно, тематически его работа 
все же с их проблематикой связана. Иное дело, по-
вторяем, что все упоминания Мерло-Понти и дру-
гих мыслителей идут факультативно, как марги-
налии. Ж.-Л. Нанси представляет тему телесности 
в первичном изложении. Наверное, поэтому при 
чтении его работы возникает двойственное ощу-
щение: красота письма при весьма туманном изло-
жении своей позиции. Эту туманность изложения 
ни в коем случае нельзя отождествлять с неясно-
стью мысли самого автора, с непониманием затра-
гиваемой проблематики. Все обстоит иначе. Дело 
не в том, что у Нанси изложение мысли туманно, 
а в том, что в данном случае изложение мысли яс-
ным быть не может. Для автора «Corpus» очевид-
но, что философская позиция не может излагаться 
как математическая теорема. Если для Гуссерля 
принципиальным было стремление к строгости 
и ясности понятий, то для Ж.-Л. Нанси важны не 
понятия, а концепты, а последним, в отличие от по-
нятий, принципиально невозможно дать закончен-
ных определений. Поэтому туманность изложения 
для самого Нанси принципиальна, ибо, по его мне-
нию, после философского прорыва Жака Деррида 
невозможно писать философию в стилистике стро-
гой науки. 

Ж.-Л. Нанси пишет: «Следует продолжать 
говорить о том, что уже невозможно сказать». 
Можно ли рассматривать это высказывание как 
оппозицию знаменитому высказыванию Людвига 
Витгенштейна «О чем невозможно говорить, о том 
следует молчать»? Именно этой знаменитой фразой 
Витгенштейн закончил свой «Логико-философский 
трактат» [3, с. 73]. Можно, но с определенным 
уточнением. Напомним, что Витгенштейн важ-
нейшее значение придает различию сказанного 
и предъявленного. В первой части своего тракта-
та Витгенштейн говорит, что сказанное предложе-
ние репрезентирует положение дел в мире, то есть 
фактов, и одновременно предъявляет логическую 
структуру. 

Между тем в сфере показанного (предъявлен-
ного) находятся не только логические структуры, 
о которых можно говорить с научной точки зре-
ния, но и то, что не может быть сказано в рамках 
научного дискурса: это сфера невыразимого и не-
мыслимого с позиций науки. Это область мистиче-
ского, внутреннего, она не выразима в логосе, тем 
не менее показывает себя. Людвиг Витгенштейн ра-
товал не за то, чтобы ограничить наше мышление, 
а за то, чтобы провести границу выражения мысли. 
Философия, по его мнению, должна определить не-
мыслимое изнутри через мыслимое. А мыслимо то, 
что поддается высказыванию, что может быть вы-
сказано ясно. 

Применимо к нашему сюжету можно сказать, 
что Ж.-Л. Нанси выбрал путь преодоления сциен-
тизма в философском дискурсе. Он предложил но-
вые формы выражения мысли, новый язык для раз-
говора на феноменологическую тематику. Однако 
он не оспорил и не стремился оспаривать класси-
ческую феноменологическую тематику, а создал 
новый дискурс (способ изложения) и тем самым 
обозначил новый гносеологический разрыв. 

Процитируем московского философа Андрея 
Ашкерова: «Предшественники Нанси писали о ма-
шиноподобных телах (Декарт), телах эксплуатиру-
емых (Маркс), трагических (Кьеркегор), обладаю-
щих волей к власти (Ницше), о телах без органов 
(Арто), о вожделеющих и агонизирующих (Батай), 
наконец, о телах, подвергаемых дисциплинарным 
репрессиям (Фуко) или олицетворяющих опыт 
социальной принадлежности (Бурдье). Однако 
в конечном счете речь шла совсем не о Теле, но, 
соответственно, о месторасположении души в жи-
вом организме, о классовом угнетении, существо-
вании, страдании, трансгрессии, надзирающей 
и карающей власти или о распределении ресурсов 
общества. Все эти темы стали фигурами прежнего 
философского дискурса, которому Нанси противо-
поставляет дискурс телесности» [2, с. 179]. 

Итак, и до него говорили на тему телесности, 
но у Ж.-Л. Нанси очевидна попытка размышления 
на эту тему в сфере иного дискурса. Ж.-Л. Нанси 
следует по пути Жака Деррида, а последний, преодо-
левая скептицизм Хайдеггера по поводу перспектив 
преодоления метафизики, предпринял попытку вы-
строить философский дискурс неметафизическим 
образом. Что можно противопоставить метафизике? 
Поэзис. Отсюда литературность изложения в рабо-
тах и Деррида, и его последователя Нанси. Перед 
нами автор, осознавший себя в постметафизической 
эпохе. Метафизика строго концептуальна и поэтому 
строится как система понятий, а в «Corpus» автор 
стремится построить смыслы иным образом — не 
как производство означаемого. Тело у Ж.-Л. Нанси 
не означаемое. Точно так же не являются означа-
емыми Бог и бытие у Деррида. Поэтому появляет-
ся туманность изложения, но это ни в коей мере не 
туманность мысли. Это опыт новой мысли, а новое 
мышление требует новой дискурсивности, нового 
способа изложения, наконец, новой субъективности.

Такие случаи гносеологических разрывов 
уже были в истории европейской философии. Луи 
Альтюссер еще в 1965 году указал: «Марксизм не 



129

Дискуссионный клуб

является некоей (новой) философией практики, 
он является некоей (новой) философской прак-
тикой» [1, с. 76] (курсив мой — С. В.). По мне-
нию Альтюссера, Марксом была предложена не 
новое философское учение, а новая философская 
практика. В виду этого представляется возмож-
ным уверенно сказать, что Маркс не оспорил 
гегелевскую проблематику, а создал новый язык, 
задал тот самый гносеологический разрыв, ввел 
новые категории философии, сказав, что сей-
час надо говорить через такие неологизмы, как 
«производительные силы» и «производственные 
отношения». 

Та же ситуация и с «Corpus». Что значит мыс-
лить телом? Мыслить телом значит практиковать 
(что-то). Это вопрос о способах производства, но 
никак не вопрос о свободе воли. Поэтому автор 
данной статьи не может согласиться со Светланой 
Малкиной, считающей, что в «Corpus» Нанси ста-
вит вопрос о свободе воли [4, с. 118]. Речь там идет 
не о свободе воли (это сейчас звучит достаточно 
тривиально), а о новых способах производства 
мысли: телесных способах производства мысли. 
Саратовский философ Дмитрий Михель верно за-
метил: «…современная культура Запада предпо-
лагает одним из принципов своего существования 
принцип "раскрепощения" тела. Следовательно, 
тело — последний (пока), предельный аргумент 
Запада» [5, c. 78]. Вопрос о раскрепощении — это 
вопрос о расширении пространства ясности, про-
изводстве ясности за счет привнесении рефлек-
сии туда, где ее традиционно нет. Но именно этим 
и занимается как современная философия, так 
и современная литература. Здесь обнаруживает-
ся точка схода этих двух дисциплин, и «Corpus» 
Ж.-Л. Нанси в этом плане является образцом фи-
лософии как литературы.

Валерий Подорога заметил, что современная 
философия как особая практика задавания вопро-
сов претерпевает радикальные и невиданные пре-
жде изменения [8]. Границы между философией 
и литературой, указывает он, размываются. С од-
ной стороны, философия становится частью потока 
литературной практики письма, а с другой — сама 
литература выходит за границы жанрово-предмет-
ной области. Так продуцируется новый философ-
ский опыт, и на границе этого опыта появляется 
новый фигурант мысли. Валерий Подорога назы-
вает его идеологом, то есть следующим за логикой 
идей. Для Валерия Подороги идея — это не исти-
на, это регулятивный принцип (пережитого) опы-
та, неважно какого: экзистенциального, научного, 
эстетического или паранормального. Идея — вот 
что проблематизирует материал мысли, требует 
его обновляющей концептуализации. С этим мож-
но согласиться, но с определенным уточнением. 
Философ всегда связан с мировоззренческим по-
лем, однако из этого нельзя делать вывод, что он 

всегда связан с конкретной идеологией, находящей-
ся в поле конкуренции различных идей и программ 
сторонников данной идеологии. К примеру, фило-
соф может быть связан с либеральным мировоззре-
нием и отстаивать его, как это делала Ханна Арендт, 
но он не должен участвовать во «внутрипартий-
ной» полемике сторонников либерализма. Участвуя 
в этой полемике, он становится политическим иде-
ологом и теряет свою философскую идентичность. 
Философу достаточно отстаивать базисные прин-
ципы в полемике с философом, представляющим 
другое (нелиберальное) мировоззрение. Для той 
же Ханны Арендт как философа, но не как поли-
тического идеолога оппонентом был Ален Бадью, 
представляющий уже совсем иное, нелиберальное 
мировоззрение.

Высказывание Валерия Подороги о материале, 
требующем концептуализации, имеет смысл допол-
нить еще одним замечанием. Современную фило-
софию роднит с литературой не концептуальное 
единство, а общее поле исследования. Выше уже 
было сказано, что «Corpus» не демонстрация лого-
са, а выработка поэзиса. Это не демонстрация идеи 
в ее концептуально законченном виде, а предъ-
явление новой практики проговаривания того, что 
раньше не проговаривалось. Опыт новой речи, а не 
новая идея.

Развивая мысль о новом опыте и идеологе как 
человеке идеи, можно сказать, что философ ана-
лизирует тот опыт, где формируется новая субъ-
ективность. Субъективность можно понимать как 
самосознание и как автономию от социального 
окружения, давления социального контекста, го-
сподствующей идеологии. Автору данной статьи 
представляется, что у Нанси речь идет о форми-
ровании какой-то иной субъективности. Вероятно, 
о субъективности психоаналитического рода — 
субъективности как производства желаний.

Формирование новой субъективности невоз-
можно без рефлексии этого опыта. Эту рефлексию 
опыта по формированию новой субъективности 
осуществляют равно и философия, и литература. 
И философия, и литература привносят рефлексию 
в ту сферу жизни, где ее раньше не было; и фило-
софия, и литература проговаривают и тем самым 
привносят язык в те ситуации и отношения, ко-
торые раньше не осмыслялись. Это и жизненные 
ситуации нерефлексирующих индивидов (носите-
лей обыденного сознания), и те новые опыты, что 
ранее не проговаривались. Такое проговаривание 
предполагает привнесение языка сознания туда, 
где его нет.

Для Нанси тело (corpus) тем и отличается 
от плоти, что содержит потенциал будущей субъек-
тивности. Эту субъективность и призван осмыслять 
философ, используя язык именно философии, а не 
науки, если он хочет показать нам то, о чем пока 
нельзя (научно) говорить. 
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STUDYING THE EXPERIENCE OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
SUPPORT FOR ADEOLESCENTS WITH DEVIANT BEHAVIOR

АННОТАЦИЯ. В данной статье речь идет об изучении процесса социализации подростков с девиантным 
поведением, рассматриваются этапы выявления, профилактики и предупреждения такого поведения, 
анализируются методы работы специалистов с девиантным подростком и его семьей, а также предло-
жены рекомендации для ряда специалистов, занимающихся проблемами социализации подростков с де-
виантным поведением.
 ABSTRACT. This article describes the study of the process of socialization of adolescents with deviant behavior, the 
stages of detection, prevention, and prevention of deviant behavior in teenagers, methods of working with devi-
ant teenager and his family introduced by specialists, as well as recommendations for a number of professionals 
involved in the socialization of teenagers with deviant behavior.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социализация, девиантное поведение, подростки, семья, профилактика девиантного 
поведения.
KEYWORDS: socialization, deviant behavior, teenagers, family, deviant behavior prevention. 

Семья является основным источником соци-
ально-исторического опыта подростка, прежде все-
го опыта эмоциональных, полоролевых и деловых 
взаимоотношений между людьми. Учитывая это, 
можно с полным правом считать семью важнейшим 
институтом воспитания и социализации подростка.

Социализация заключается в усвоении инди-
видом определенной системы знаний, норм, цен-
ностей, позволяющей ему становиться личностью, 
способной функционировать в данном обществе. 
Социализация включает как целенаправленное 
воздействие (воспитание), так и спонтанные 
влияния — это длительный и активный процесс, 
продолжающийся от рождения человека до его 
смерти [1].

В зависимости от факторов, которые напрямую 
влияют на социализацию подростка, будет зависеть 
наличие или отсутствие у него поведенческих пато-
логий. Несмотря на распространенный миф о том, 
что дети из неполных семей чаще других склонны 
к девиантному и делинкветному поведению, разви-
тие отклоняющегося поведения зависит от микро-
климата в семье и от влияния на подростка внеш-
ней среды. Так, подросток из полной семьи, не 
имеющий доверительных отношений с родителями 

и проводящий время в дурной компании, имеет 
больше шансов стать девиантным, чем подросток 
из неполной, ведущий иной образ жизни. 

Девиантное поведение — это поведение, от-
клоняющееся от общепринятых, социально одо-
бряемых, наиболее устоявшихся норм в определен-
ный период их развития.

Основными причинами развития девиантно-
го поведения можно считать: реакцию подростка 
на трудные обстоятельства жизни (непонимание 
родителями, сверстниками); половое созревание; 
психологические особенности; расширение диапа-
зона социальных ролей [2]. 

Выявление, профилактика и предупреждения 
девиантного поведения у подростков проходит 
по следующим этапам:

• Сбор и анализ информации об асоциальных 
семьях.

• Постановка социального диагноза (выявле-
ние основных проблем в семье подростка, находя-
щегося в опасном положении).

• Выбор способа воздействия и методов рабо-
ты с девиантным подростком и его семьей.

• Практическая работа по оказанию помощи 
подростку [3].
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Сбор и анализ информации является первым 
этапом работы с подростком и его семьей, необхо-
димым для выявления семей, имеющих несовер-
шеннолетних детей, склонных к девиантному пове-
дению и для определения направления дальнейшей 
работы над данной проблемой. Для организации 
работы специалисту по работе с семьей нужна 
определенная и достоверная информация:

1) информация общего характера (Ф.И.О. де-
тей и родителей, адрес проживания и прописка, 
национальность, возраст детей, а также сведения, 
свидетельствующие о неблагополучности семьи, 
например, из комиссии по делам несовершеннолет-
них (КДН) или школы);

2) специальная информация (сведения о соци-
альном статусе семьи, состоянии здоровья и т. д.), 
которая позволяет глубоко и объективно оценить 
состояние семейных проблем, выявить причины 
и спланировать работу по оказанию помощи дан-
ной семье.

Сбор общей информации и документации про-
водит специалист по социальной работе, которому 
основную информацию предоставляет местная ад-
министрация, ЖЭУ, органы опеки и попечитель-
ства, школы, инспекции по делам несовершенно-
летних, УВД и др.

Собранные специалистом данные анализиру-
ются, и на основании полученных результатов фор-
мируется карта семьи, позволяющая организовы-
вать работу по территориальному принципу. Далее 
в карту вносятся сведения, отражающие специаль-
ную информацию о семьях, формы, направления 
и сроки работы с семьей. Специальная информация 
собирается с учетом определенной категориально-
сти конкретных семей, находящихся в особо опас-
ном социальном положении.

Источники информации о семье и подростке 
с девиантным поведением. Социальные педагоги 
предоставляют информацию о социальном статусе 
подростка, посещаемости им занятий, о его успе-
ваемости по предметам школьной программы, его 
взаимоотношениях в семье и школьном коллективе, 
об интересах подростка и др. Если семья состоит 
на учете как асоциальная, то можно получить от со-
циального педагога сведения о характере отношений 
между членами семьи, выполнении родительских 
обязанностей, а также работе с семьей, которую про-
водят специалисты школы, и ее результатах.

Специалисты органов опеки и попечительства 
могут предоставить информацию о подростках, 
оставшихся без попечения родителей или находя-
щихся в условиях, могут подвергнуть риску свою 
жизнь и здоровье.

Специалисты КДН и ИДН сообщают о под-
ростках, совершивших ранее правонарушения 
и привлекающихся к уголовной ответственности. 
Также специалисты КДН имеют доступ к информа-
ции о зарегистрированных случаях жестокого об-
ращения с подростками в семье.

Специалисты органов социальной защиты мо-
гут сообщить о социальных выплатах, произведен-
ных данной семье, полагающимся им льготам, по-
собиям, компенсациям, а также дают информацию 
о выявленных безнадзорных несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной и психологической 
помощи.

О здоровье членов семьи и самого подростка 
могут сообщить специалисты поликлиники (об ис-
пользовании льгот и приобретении медикаментов).

Соседи, родственники, а также иные физиче-
ские лица могут сообщить о наличии скандалов 
в данной семье, о незарегистрированных фактах 
насилия или жестокого обращения с подростком, 
о фактах побега подростка из дома, об употреблении 
им наркотических веществ и спиртных напитков.

Для подтверждения достоверности информа-
ции прибегают к «неофициальным» источникам. 
Таким способом может служить визит специали-
ста в семью, где проживает подросток, склонный 
к девиантному поведению. Предварительно необ-
ходимо определить круг вопросов, которые требу-
ют выяснения, и оформить их в виде плана беседы. 
Информация собирается при очной встрече. При 
этом важным, но в то же время сложным условием 
является получение согласия от посещаемой семьи 
на приход специалиста и готовность отвечать на во-
просы, предусмотренные подготовленным планом. 
Поэтому часто работа специалиста ведется вместе 
с правоохранительными органами, органами опе-
ки и попечительства, которые имеют юридическое 
право на вмешательство в семью при определен-
ных обстоятельствах.

Постановка социального диагноза. Цель дан-
ного этапа состоит в том, чтобы определить круг 
проблем, которые испытывает девиантный подро-
сток в семье, и ликвидировать их с помощью спе-
циалистов. Специфика деятельности на данном 
этапе заключается в проведении специалистами 
аналитической работы, направленной на установ-
ление причинно-следственных связей между про-
блемой конкретной семьи и влияющими на нее со-
циальными явлениями, а также в осуществлении 
социальной диагностики.

Для проведения анализа необходимо знать суть 
проблемы, ее показатели и возможные причины 
возникновения. Под проблемой здесь понимается 
социальное явление, которое определенным обра-
зом влияет на процесс функционирования всей си-
стемы. К показателям проблемы можно отнести ха-
рактерные признаки, по которым специалист в ходе 
своего исследования может судить о том, что дан-
ная проблема применительна к конкретно взятой 
семье. Показателем считается как объективное мне-
ние, так и субъективное восприятие членов семьи 
специалистом в рамках проведенной диагностики.

Определение причины возникновения про-
блемы позволяет выстраивать работу с учетом 
особенностей конкретной семьи и сузить сферу 
деятельности, что отражается на эффективности 
использования имеющихся ресурсов и работы в це-
лом. Специалист, анализирующий проблемы, дол-
жен иметь четкие ориентиры и знать возможные 
факторы. Проверив действенность каждого факто-
ра, он может восстановить механизм возникнове-
ния проблемы в данной семье и приступить к рабо-
те по устранению. 

Практическая работа по оказанию по-
мощи подростку выстраивается в соответствии 



133

Аспирантский семинар

с выявленными у него проблемами и направлена 
на устранение причин их возникновения. После 
проведения социальной диагностики разрабаты-
вается индивидуальная программа или план рабо-
ты с подростком, оказавшимся в социально-опас-
ной ситуации. Определяются цели, задачи, формы 
и методы работы, сроки проведения конкретных 
мероприятий. Опыт работы специалистов говорит 
о том, что одной из основных причин социальной 
дезадаптации являются проблемы в семье. С уче-
том этого, практическая деятельность специалиста 
должна быть направлена на изменение ситуации 
в семье и на преодоление социальной дезадаптации 
подростка, склонного к девиантному поведению. 

Здесь важным фактором успешности проведе-
ния данной практической работы станет заключение 
своеобразного договора с семьей или отдельными ее 
членами о совместной деятельности, направленной 
на достижение положительных результатов, а содер-
жание обычно прописывается в плане.

Целью и задачами социального воздействия 
на подростка и его семью стало оказание помощи 
и преодоление проблем, которые определяются 
причинами их возникновения. 

Практическая деятельность позволяет выявить 
наиболее эффективные методы работы с деви-
антным подростком и его семьей:

• Беседа. Дает специалисту возможность вы-
яснить трудности данной семьи и ее членов, явля-
ясь при этом способом диагностики; становится ме-
тодом воздействия на подростка и семью в целом; 
выполняет консультативную функцию. Специалист, 
который ведет беседу, должен уметь слушать, вы-
страивать беседу так, чтобы расположить к себе 
и подростка, и его родителей, должен быть тактич-
ным. Очень важно расположить клиента так, чтобы 
он почувствовал, что ему хотят помочь.

К такой беседе необходимо тщательно подгото-
виться: проанализировать уже имеющуюся информа-
цию, подготовить вопросы, составить план разговора. 
Продуманные заранее вопросы не следует задавать 
прямо, если они не касаются формальных данных. 

• Метод поддержки. Применим при сложной 
ситуации у подростка с девиантным поведением 
в семье. Специалист помогает подростку проанали-
зировать сложившуюся ситуацию, найти свое при-
менение в жизни, сформулировать, что нужно изме-
нить в себе, чтобы определиться с положительной 
жизненной установкой. 

• Метод преодоления конфликта. Использу-
ется в системе сложных отношений «учитель-уче-
ник», «родитель-подросток», «родители-учитель», 
«подросток-подросток». Специалист выясняет, что 
привело к конфликту и анализирует мнения кон-
фликтующих сторон. Затем продумывает этапы 
разрешения конфликта и подбирает положитель-
ные точки соприкосновения конфликтующих, как 
правило, в их общей деятельности.

• Метод социального патронажа. Заключа-
ется в постоянном социальном надзоре, регулярном 
посещении подростка и его семьи социальными 
работниками и оказании гражданам необходимой 
поддержки.

Есть ряд социально-психологических служб, 
которые представляют собой общую технологию 
(рисунок 1) выявления девиантного поведения сре-
ди подростков и проведения профилактики и ряда 
мероприятий по предотвращению этого поведения. 

Первое звено этой системы — социальный 
педагог. В его задачу входит быть одновременно 
и «социальным работником», и «психологом». Он 
организует воспитательную деятельность в школе 
в роли куратора группы, направленную на куль-
туру, адаптацию в коллективе; урегулирует кон-
фликты между своими воспитанниками, изучает 
психологические особенности личности, оказыва-
ет свое временную помощь и поддержку; выступа-
ет посредником между личностью и социальной 
службой, семьей, органами власти, образователь-
ными учреждениями; защищает интересы под-
ростка; взаимодействует с учителями, родителями 
(или лицами, их заменяющими), специалистами 
социальных служб и молодежных служб занятости, 
направленных на оказание помощи обучающимся, 

Рисунок 1. Технология выявления девиантного поведения среди подростков
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детям и подросткам, нуждающимся в помощи, 
а также попавшим в экстренные ситуации; уча-
ствует в разработке и реализации образователь-
ных программ учреждения, несет ответствен-
ность за качество их выполнения в рамках своей 
компетенции.

Работа социального педагога с девиантным 
подростком при постановке его на учет в социаль-
ную службу проходит следующим образом: с по-
мощью психологического инструментария и бесе-
ды с семьей подростка и им самим, он формирует 
«портрет» семьи. В службы социальной защиты он 
подает следующие данные о подростке: его соци-
альный статус, посещаемость занятий и успевае-
мость при изучении дисциплин, интересы несовер-
шеннолетнего, его отношения в семье с родителями 
и родственниками, в школьном коллективе. Если 
семья состоит на учете у социального педагога, как 
неблагополучная, то можно получить информацию 
о характере взаимоотношений в семье, выполнении 
родителями своих обязанностей, работе, проведен-
ной с семьей, и ее результатах.

Основными методами сбора информации явля-
ется беседа  (с соседями, классным руководителем, 
родственниками, инспекторами КДН, ИДН и т. д.); 
наблюдение; официальный запрос в службу; ана-
лиз документации (полученной из государствен-
ных учреждений органов опеки и попечительства, 
управления социальной защиты населения и т. д.); 
анкетирование (для проведения уточняющей диа-
гностики индивидуальных особенностей, стиля 
воспитания в семье, характере внутрисемейных от-
ношений и т. д.) и тестирование может проводиться 
как для отдельных клиентов, так и для всех членов 
семьи.

Вторым звеном структуры становится соци-
альная служба, куда попадает подросток после 
направления данных о нем из школы. Здесь под-
ростка определяют в категорию (безнадзорный, 
беспризорный, нуждающийся в социальной реа-
билитации), определяют социальные льготы и вы-
платы данной семье, а также определяют льготы 
и компенсации, которыми семья пользуется. Здесь 
с подростком и его семьей работают сразу несколь-
ко специалистов: сначала он проходит постановку 
на учет у инспектора по социальной защите насе-
ления, затем с ним начинают работать социальный 
работник и психолог.

В рамках данной проблемы особое внима-
ние следует обратить на следующие категории 
подростков:

• возвратившихся из воспитательных колоний 
после отбытия наказания, поведение которых все 
равно продолжает быть беспокойным;

• употребляющих спиртные напитки и нарко-
тические вещества;

• осужденных несовершеннолетних, наказа-
ние которых было отсрочено;

• совершивших преступление, но получивших 
вместо осуждения административную работу или 
штраф;

• вернувшихся из специальных учебно-воспи-
тательных учреждений;

• злостно уклоняющихся от учебы;

• ранее не судимых, но привлеченных к адми-
нистративной ответственности не менее чем два 
раза за год, либо к повторному приводу для офици-
ального предупреждения;

• ведущих антиобщественный образ жизни 
и слишком увлекающихся азартными играми.

После сбора и анализа данных подростка соци-
альные службы ставят диагноз, который либо закре-
пляет подростка за отделом молодежи (который через 
орган опеки направляет подростка в интернат при ли-
шении родителей прав или проводит профилактиче-
ские методики по предупреждению отклоняющегося 
поведения), либо в случае перехода девиантного по-
ведения в делинквентное направляет подростка в ин-
спекцию по делам несовершеннолетних [4].

Сюда попадают подростки, совершившие мел-
кие правонарушения (кража, хулиганство, драка 
в общественном месте, распитие алкогольных на-
питков) и более крупные (употребление наркотиков, 
азартные игры, мошенничество, преступность). 
В основную задачу инспектора по делам несовер-
шеннолетних входит предупреждение безнадзор-
ности и правонарушений подростков, оказание 
на них воспитательного воздействия. Инспектор 
должен знать каждого своего подопечного и кон-
тролировать его поведение, чтобы он повторно не 
совершил правонарушение. Он имеет право прий-
ти домой к своим подопечным, проводить беседы 
с родителями, вызывать в комнату милиции для вы-
яснения обстоятельств относительно совершенно-
го правонарушения. Работает инспектор по делам 
несовершеннолетних, как правило, напрямую с ко-
миссией по делам несовершеннолетних. 

Комиссия по делам несовершеннолетних рас-
сматривает дела тех несовершеннолетних, которые 
совершили общественно опасные правонарушения 
до наступления уголовного возраста или право-
нарушения, не представляющие общественной 
опасности, а также дела об административных на-
рушениях или антиобщественных поступках со 
стороны несовершеннолетнего. Присутствие под-
ростка и его родителей при рассмотрении дела обя-
зательно. Комиссия по делам несовершеннолетних 
закрепляет подростка за отделом по делам несо-
вершеннолетних соответственно району его прожи-
вания и может либо применить меры воздействия, 
либо передать дело в прокуратуру.

В функциональные обязанности инспектора 
по делам несовершеннолетних входит постановка 
на учет и распределение подростков в зависимости 
от совершенного правонарушения в учреждения, 
где занимаются их перевоспитанием и профилак-
тикой девиантного и делинквентного поведения.

Одним из таких учреждений является специ-
альное предприятие «Новое поколение», зани-
мающееся социализацией девиантных и делинк-
вентных подростков путем трудового воспитания. 
Подростки приходят в «Новое поколение» только 
по направлениям отделов по делам несовершен-
нолетних районных управлений внутренних дел, 
районных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, а также по направлениям 
Федеральной службы исполнения наказаний и ад-
министраций специальных учебных заведений. 
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В настоящее время на предприятии работа-
ют и проходят социальную адаптацию 1176 не-
совершеннолетних и молодежи в возрасте от 9 
до 19 лет [5]. Главной задачей «Нового поколения» 
является социальная адаптация и реабилитация по-
средством создания и обеспечения функционирова-
ния специальных постоянных рабочих мест для не-
совершеннолетних и молодежи, совершивших 
правонарушения и преступления, не учащихся и не 
работающих в возрасте от 14 до 19 лет [6].

В Санкт-Петербурге функционируют пять го-
родских площадок «Нового поколения». В среднем 
на одной площади 200 постоянных специализиро-
ванных рабочих мест.

В Ленинградской области функционируют 
две площадки предприятия. Средняя численность 
на одной площадке — 150 постоянных специали-
зированных рабочих мест. Также в городе Колпино 
предприятием «Новое поколение» открыта 
Колпинская воспитательная колония.

Финансирование деятельности специального 
предприятия ООО «Новое поколение» осущест-
вляется из двух источников: средства, получаемые 
предприятием для реализации государственных 
контрактов (государственный заказ), составляют 
95 % бюджета; средства, полученные за реализа-
цию произведенной продукции (детских настоль-
ных игр), составляют 5 % [7].

В рамках педагогического проектирования 
на базе специализированного предприятия «Новое 
поколение» была разработана программа педагоги-
ческого сопровождения социализации подростков, 
попавших в трудную ситуацию. Исходным пунктом 
проектирования стала структурно-функциональная 
модель педагогического сопровождения подрост-
ков с девиантным поведением, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.

Подростков, совершивших серьезное и опас-
ное правонарушение, определяют в Колпинскую 
колонию для несовершеннолетних. Также ко-
лония является одной из площадок выше опи-
санного «Нового поколения». Благодаря специ-
альному предприятию появилась возможность 
работы в воспитательной колонии и заработка [8]. 
За шесть лет работы предприятия «Новое поколе-
ние» и сотрудников Колпинской воспитательной 
колонии удалось заметно улучшить воспитатель-
ную работу, дисциплину, изменить психологиче-
ский климат.

В структуре индивидуальной профилактики 
правонарушений выделяют следующие задачи:

• своевременное выявление лиц с отклоняю-
щимся поведением и склонных к совершению пра-
вонарушений, а также взаимодействие с их родите-
лями и компанией, отрицательно на них влияющих;

• изучение психологических и возрастных 
особенностей данной личности с целью предотвра-
щения конфликтов, с которыми может столкнуться 
подросток, попадая в отрицательную среду;

• разработка программы индивидуально-пси-
хологического воздействия на правонарушителя 
и окружающую его среду с помощью уже имею-
щихся методов и методик, а также актуальности 
и результативности их применения;

• организация взаимодействия и переда-
чи опыта данной воспитательной деятельности 
для повседневного и непрерывного контроля за 
девиантными подростками, быстрое реагирование 
на их возможные «срывы», предотвращение кон-
фликтных ситуаций и поощрения за сдвиги в сто-
рону положительной динамики.

В результате проведенного исследования под-
ростков с отклоняющимся поведением были выяв-
лены следующие показатели:

• Подростки имеют проблемы в общении со 
сверстниками. Только 13 % хорошо адаптируются 
в обществе. Остальные 87 % не могут найти кон-
такта по причине низкой самооценки. При этом 
66 % подростков отрицают наличие проблемы в об-
щении и не считают это отклонением от нормы. 

• Около 46 % подростков чувствуют себя не-
уверенно из-за зависимости от материальных 
средств и невозможности проводить свободное вре-
мя с друзьями там, где им хочется. При этом 80 % 
подростков работают по собственному желанию, 
что связано с их потребностью быть независимы-
ми от родителей, попыткой с помощью финансов 
привлечь к себе внимание сверстников и добиться 
таким образом их уважения.

• Коммуникативные навыки подростков были 
очень низкими. Только 6 % подростков показали 
средний уровень, что говорит о замкнутости под-
ростков данной категории и скрытом конфликте.

• Также результаты исследования выявили 
явные проблемы в отношениях у подростков с ро-
дителями. У 80 % наблюдается практически полное 
отсутствие взаимопонимания с родителем и агрес-
сия. Постоянно конфликтуют с братьями и сестра-
ми 10 % подростков. У 50 % подростков исследуе-
мой группы имеется агрессия демонстративного 
характера — таким образом они пытаются добить-
ся у родителей внимания и любви, хоть и в деви-
антной форме. 

Основываясь на данных показателях можно 
дать следующие рекомендации для специалистов 
с целью решения проблемы социализации подрост-
ка в обществе.

Рекомендации для специалистов по воспита-
тельной работе

1. Проведение игр по модели создания семьи. 
Это поможет подросткам изучить основы семьеве-
дения и научиться в форме ролевой игры преодоле-
вать семейные ссоры и конфликты. 

2. Подборка фильмов на тему детско-роди-
тельских отношений, дружбы между сверстниками, 
небольшие ролики о том, какой должна быть семья 
и что надо делать для реализации такой правиль-
ной модели в реальности. 

3. Развитие у подростков трудового потен-
циала благодаря расширению спектра профессий, 
действующих на площадках. Это поможет выявить 
способности и предрасположенности каждого вос-
питанника и согласно его способностям направить 
на правильный выбор места в жизни.

4. Создание театра, где будут ставиться спектак-
ли о взаимоотношениях в семьях, чтобы подростки 
могли видеть правильное построение отношений не 
только на собственном примере, но и со стороны. 
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5. Организация совместных спортивных со-
ревнований: летом — плавание, зимой — лыжи. 
Соревнования проходят между командой мам и ко-
мандой детей. Направлено на сближение и позна-
ние родителей с другой стороны. 

Рекомендации для социальных педагогов 
и психологов

1. Проведение лекций с родителями о пра-
вильном подходе к воспитанию подростка, о под-
держке и понимании его проблем. 

2. Проведение консультаций и тренингов с ро-
дителями и детьми для улучшения микроклимата 
в семье.

Каждое направление, приведенное в исследо-
вании, имеет свое отражение в решении проблемы 
социализации подростков. Успех в преодолении 
сложностей по реабилитации и в поддержке под-
ростков и их родителей будет во многом зависеть 
от того, в какой степени все изложенные направле-
ния найдут себя в реализации на практике.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

EDUCATION QUALITY MONITORING IN DEVELOPING PROFESSIONAL 
COMPETENCE IN FUTURE EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST

АННОТАЦИЯ. В статье на основе теоретического анализа и обобщения проблемы формирования профессио-
нальной компетентности будущего педагога-психолога раскрыты сущность и значения понятий «монито-
ринг», «мониторинг качества обучения». Выявлены виды и содержание, функции, принципы мониторинга. 
Разработаны требования к  организации и проведению мониторинга качества образования и  методическая 
система реализации этих требований в процессе формирования профессиональной компетентности будуще-
го педагога-психолога и  подготовки к будущей педагогической деятельности.
 ABSTRACT. Based on the theoretical analysis and generalization of problem of developing professional competence in 
future educational psychologist this article reveals the meaning and nature of terms «monitoring» and «education 
quality monitoring». Types, content, functions and mechanisms of monitoring are denoted. Requirements for organi-
zation and implementation of education quality monitoring, as well as the methodical system of realization of these 
requirements in the process of developing professional competence in future psychologist and preparation for the 
future pedagogical activity are elaborated. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мониторинг, качество, образование, формирование, профессия, компетентность, педагог, 
психолог.
KEYWORDS: monitoring, quality, education, development, profession, competence, pedagogue, psychologist. 
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Мониторинг качества образования — актуаль-
ная проблема современности. Раскрытие сущности 
и значения мониторинга в профессиональной под-
готовке будущего педагога-психолога целесообраз-
но начинать с углубленного анализа понятия мони-
торинга в педагогической системе, деятельности 
педагога-психолога по организации и проведению 
мониторинга [1].

Понятие «мониторинг» определяется как в об-
щем виде, так и в виде отдельной деятельности.

Например, мониторинг в широком понима-
нии — деятельность по наблюдению (слежению) 
за определенными объектами или явлениями. Это 
определение дает основание отождествлять мони-
торинг с наблюдением, говорить об их идентично-
сти, что в настоящий момент является неверным. 
Однако деятельность по слежению является неотъ-
емлимой частью любого мониторинга. Мониторинг 
может быть рассмотрен и с разных позиций 
как специализированная форма познавательной 
деятельности.

В настоящее время мониторинг широко при-
меняется для анализа и прогнозирования в раз-
личных областях человеческой деятельности 
(экология, политика, образование, социально-тру-
довая сфера и др.). Он применяется тогда, когда 
возникает необходимость отслеживания процесса 
реализации какого-либо проекта, развития каких-
либо событий, явлений. Получение своевремен-
ной информации о ходе протекания какого-либо 
процесса позволяет лучше понять его суть, а если 
возникают отклонения, то оперативно внести кор-
рективы. Мониторинг в современном общекуль-
турном контексте — это «система постоянных 
наблюдений, оценки и прогноза изменений состо-
яния какого-либо природного, социального и тому 
подобного объекта» [2].

Мониторинг в социальных областях «имеет 
место везде, где фактическое сравнивается с на-
меченным, и главная задача мониторинга сводится 
к уменьшению разницы между ними» [3]. В тео-
рии социального управления мониторинг рассма-
тривается как одно из важнейших и относительно 
самостоятельных звеньев в управленческом цикле. 
Таким образом, мониторинг дает возможность сво-
евременно вмешиваться в механизмы, закономер-
ности, в нашем случае образовательного процесса 
или развития личности. Только тогда возможно 
психологически компетентное управление ими.

В педагогической системе «мониторинг связан 
с выявлением и регулированием действий факторов 
внешней среды и внутренних факторов» [5].

В рамках мониторинга проводится выявление 
и оценивание проведенных педагогических дей-
ствий. При этом обеспечивается обратная связь, 
осведомляющая о соответствии фактических ре-
зультатов деятельности педагогической системы 
ее конечным целям. То, что конечные цели всегда 
не соответствуют заданным, планируемым (в той 
или иной степени), ситуация обычная, но не всег-
да учитываемая напрактике работниками образо-
вания. Задача состоит именно в том, чтобы пра-
вильно оценить степень, направление и причины 
отклонения [3].

В педагогической науке Республики Казах-
стан мониторинг являлся объектом исследования 
А. К. Илеу овой [4], Л. А. Семеновой [6], В. В. Се-
мени  хина [7] и др.

А. К. Илеуовой педагогический мониторинг 
рассмотрен как часть процесса управления си-
стемой общего среднего образования в условиях 
применения информационных технологий. Ею 
разработана и внедрена региональная модель пе-
дагогического мониторинга управления, включаю-
щая ряд методик диагностики [4].

Л. А. Семенова рассматривает мониторинг 
как элемент системы управления качеством учеб-
ного процесса и вводит понятие «качественный 
мониторинг», под которым понимается «такой 
мониторинг, который позволяет получить наибо-
лее достоверные данные об учебном процессе при 
выборе оптимального количества наблюдаемых 
объектов» [6]. Она считает, что основной задачей 
для осуществления качественного мониторинга 
является определение оптимального количества 
наблюдаемых объектов на каждом уровне управ-
ления, для чего, в свою очередь, необходимо вы-
делить критерии оценки деятельности соответ-
ствующего уровня. Л. А. Семенова, рассматривая 
мониторинг в качестве фактора повышения каче-
ства знаний учащихся в школе, дала следующее 
определение: «Мониторинг педагогического про-
цесса — это циклический процесс исследования, 
оценки и педагогического прогнозирования ре-
зультатов какой-либо деятельности с целью пред-
упреждения нежелательных отклонений по важ-
нейшим параметрам» [5]. 

По данным исследования была выстроена мо-
дель проведения мониторинга, включающая следу-
ющие этапы: 1) первичная диагностика; 2) анализ; 
3) гипотетическая проверка результатов первичной 
диагностики; 4) ранжирование выявленных про-
блем (разбивка на глобальные и локальные про-
блемы); 5) установление предполагаемых причин 
возникновения проблем; 6) определение путей 
устранения, проверочная диагностика.

Анализ этих данных дает возможность соста-
вить систему видов мониторинга с выделением со-
держания каждого вида мониторинга (таблица 1).

Также эти данные дают возможность соста-
вить систему принципов мониторинга, которая 
включает следующие принципы:

• научность;
• диагностико-прогностическая направ ленность;
• прогностичность мониторинга;
• воспитательная целесообразность;
• непрерывность;
• целостность;
• преемственность.
В образовательном процессе мониторинг 

тесно связан со всеми функциями управления. 
Мониторинг затрагивает следующие функции 
управления, то есть связан с оценкой реализации 
целей и планов: цели; информация; прогнозы; ре-
шения; организация педагогической деятельности; 
исполнение педагогической деятельности; комму-
никация; коррекция. В научной литературе выделя-
ют следующие виды мониторинга (таблица 2).
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Виды мониторинга также предлагается клас-
сифицировать по двум основаниям: первое — 
по предмету отслеживания, второе — по задачам, 
характеру и основным функциям отслежива-
ния [8]. По предмету отслеживания выстраивает-
ся двухуровневая система мониторинга. Первый 
уровень — дидактический и воспитательный мо-
ниторинг. Второй уровень — образовательный 
мониторинг.

Предмет дидактического мониторинга — про-
цесс получения знаний, умений и  навыков и по 
конкретным учебным дисциплинам, их соответ-
ствие уровню, определенному в государственном 
образовательном стандарте; предмет воспитатель-
ного мониторинга — процесс создания условий 
для воспитания и самовоспитания личности.

Образовательный мониторинг является компо-
нентом системы более высокого порядка и, включая 
интегрированные технологии и показатели ранее 
рассмотренных мониторингов, имеет в качестве 
предмета процесс повышения уровня компетент-
ности обучаемых с целью соответствия социально 
и профессионально обусловленным требованиям.

По задачам, характеру и основным функциям 
отслеживания мониторинг может быть педагогиче-
ским и управленческим.

В ходе педагогического мониторинга полу-
чаемая информация должна способствовать повы-
шению педагогического уровня взаимодействия 
между различными субъектами образовательного 
процесса, а также создавать условия для самовос-
питания и саморазвития этих субъектов, то есть 
«в образовательном учреждении педагогический 
мониторинг является основой для проведения 
управленческого мониторинга. Только на основе 
педагогически значимой информации возможно 
осуществлять целенаправленную управленческую 
деятельность» [3].

Опираясь на данный подход к классификации 
видов мониторинга и с учетом приведенных дан-
ных, можно сделать вывод о том, что:

• по задачам, характеру и основным функциям 
отслеживания педагогический и управленческий 
мониторинг первого уровня предполагает процесс 
получения знаний, умений и навыков по конкрет-
ным учебным дисциплинам, их соответствие уров-
ню, определенному в государственном образова-
тельном стандарте;

• по задачам, характеру и основным функциям 
отслеживания педагогический и управленческий 
мониторинг второго уровня предполагает процесс 
повышения уровня компетентности обучаемых 

 Таблица 1
Виды мониторинга и содержание его деятельности

Вид мониторинга  Содержание деятельности мониторинга

Дидактический Слежение за различными сторонами учебно-образовательного процесса

Воспитательный Слежение за различными сторонами воспитательно-образовательного цроцесса с учетом 
системы связей, отношений, характера взаимодействия участников образовательного 
процесса

Управленческий Слежение за характером взаимодействия на различных управленческих уровнях 
в системах «руководитель — педагогический коллектив», «руководитель — ученический 
коллектив», «руководитель — коллектив родителей», «руководитель — внешкольная 
среда», «учитель — учитель»; «учитель — учащиеся», «учитель — семья»

Социально-психологический Слежение за системой коллективно-групповых, личностных отношений, за характером 
психологической атмосферы коллектива, групп

Таблица 2 
Классификации мониторинга, встречающиеся в научной литературе

Основание для классификации Виды мониторинга

По масштабу целей образования Стратегический
Тактический
Оперативный

По этапам обучения Входной или отборочный 
Учебный или промежуточный
Выходной или итоговый

По временной зависимости Ретроспективный
Предупредительный или опережающий
Текущий

По частоте процедур Разовый
Периодический
Систематический

По формам Коллоквиум
Индивидуальные встречи
Различные виды самостоятельной работы студента
Групповое выполнение исследовательских работ и др.
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с целью соответствия социально и профессиональ-
но обусловленным требованиям. 

С. Е. Шишов и В. А. Кальней подчеркивают, 
что мониторинг имеет много общего с  информа-
ционной стадией управления. По их данным, ин-
формация о соответствии физического результата 
его ожиданиям, предсказаниям, а также оценка 
этого соответствия является специфическим эле-
ментом мониторинга. Реальным фактором управ-
ления мониторинг становится в том случае, если 
он определенным образом организован, обеспечен 
«определением и выбором оптимального сочетания 
разнообразных форм, видов и способов <…> с уче-
том особенностей конкретной учебно-педагогиче-
ской ситуации» [9].

Есть группа исследователей, которые понимают 
«мониторинг в педагогике как форму организации 
сбора, хранения, обработки и распределения ин-
формации о деятельности педагогической системы, 
обеспечивающей непрерывное исследовательское 
слежение за ее состоянием и прогнозированием раз-
вития педагогических систем» [8]. Ими было под-
черкнуто, что мониторинг в педагогической среде 
в настоящее время используется не только в строгом 
смысле термина, но и в «расширительном толкова-
нии», «когда это понятие включает не только сбор, 
хранение, обработку информации, но и решение 
в комплексе вопроса о распределении информа-
ции» [8]. Иначе мониторинг опирается на сопостав-
ление, наблюдаемого с ңормой и стандартом. Суть 
мониторинга заключается в накоплении информа-
ции через замеры и последующем анализе динамики 
с сопоставлением с нормативными показателями.

Мониторинг качества обучения рассматрива-
ется как целенаправленное, специально организо-
ванное, систематическое слежение за изменением 

основных показателей процесса обучения в целях 
своевременного принятия адекватных управлен-
ческих решений на основе анализа и интерпре-
тации собранной информации и педагогического 
прогноза.

В настоящее время в системе образования 
мониторинг широко применяется для  решения 
задач управления образовательным процессом. 
Мониторинг обеспечивает систематичность и пла-
номерность контроля, учета и оценки учебных до-
стижений обучающихся. Проводится не просто 
фиксация изменений, а использование результатов 
мониторинга для постоянного совершенствования 
процессов обучения педагогических кадров и раз-
вития самой педагогической системы учреждений 
образования.

Главным в мониторинге считается диагности-
ка, прогнозирование и коррекция профессиональ-
ного развития личности и процесса образования.

Основное внимание при этом уделяется отсле-
живанию характеристик процесса профессиональ-
ного развития педагога-психолога.

На основе анализа научно-педагогических 
источников о сущности, формах, функциях, прин-
ципах, уровнях, компонентах мониторинга мы 
разработали требования к педагогам-психологам 
по организации и проведению мониторинга в си-
стеме образования (таблица 3). 

Требования к уровню подготовки специали-
стов с высшим образованием определены в госу-
дарственном стандарте высшего образования 
Республики Казахстан.

Согласно государственным стандартам в учеб-
ные планы включены общенаучные дисциплины, 
курсы по выбору студентов, общепрофессиональ-
ные дисциплины, государственный компонент, 

Таблица 3
 Требования к педагогам-психологам по организации и  проведению мониторинга качества образования 

Педагог-психолог должен владеть

 знаниями  умениями  навыками

• сущность понятий «мониторинг 
качества образования», «диагностика»;

• педагогический мониторинг;
• элементы мониторинга качества 

обучения;
• функции и принципы мониторинга;
• функции диагностики;
• уровни мониторинга;
• формы мониторинга;
• алгоритм действий и операций при 

диагностике и мониторинге;
• диагностика-компонент 

профессиональной деятельности 
учителя;

• диагностика — инструмент 
обеспечения качества образования;

• государственные стандарты среднего 
и высшего образования

• классификация видов мониторинга;
• профессиональная характеристика 

мониторинга (наблюдение, оценка, 
прогнозирование);

• классификация видов диагностики;
• система диагностики (цель, объект, 

средства, методы, мотив, результаты 
и др.);

• методы диагностики;
• параметры усвоенности 

и сформированности знаний, умений 
и навыков;

• методы мониторинга качества 
образования;

• содержательные компоненты 
мониторинга качества образования 
в системе образования;

• мониторинг как часть процесса 
управления системой образования;

• ссылка на государственные стандарты 
среднего и высшего образования

• составление проекта проведения 
диагностики и мониторинга;

• применение диагностики при 
организации и  проведении 
мониторинга качества обучения 
в системе образования;

• технология контроля качества 
образовательной деятельности;

• качество организации процесса 
образования;

• руководство государственными 
стандартами среднего и высшего 
образования;

• учебно-методическое 
обеспечение организации 
и проведения мониторинга;

• показатели и индикаторы 
среднего общего образования;

• оценка (рейтинговая 
и комплексная) деятельности 
системы образования
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специальные дисциплины и различные виды 
практики.

Эти требования предусматривают формирова-
ние необходимых знаний, умений и навыков в про-
цессе изучения педагогических и методических 
дисциплин, вводимых спецкурсов по методике 
подготовки педагогов-психологов к организации 
и проведению мониторинга качества образования 
в системе образования.

В ходе исследования были выявлены 
факторы, влияющие на процесс подготовки 

педагогов-психологов в период обучения в вузе, 
и составлена система профессиональной подго-
товки педагога-психолога для организации и про-
ведения мониторинга качества обучения в системе 
образования.

Предлагаемая структура предусматривает ис-
пользование данной системы подготовки педагогов-
психологов к проведению мониторинга качества 
обучения в системе образования в рамках профес-
сиональной подготовки современного педагога-
психолога.
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С психологических позиций проблема самопо-
знания пока еще не решена, потому что она, по спра-
ведливым словам А. Н. Леонтьева, принадлежит 
к числу ускользающих от научно-психологическо-
го анализа, хотя в этой области проведено немало 
интересных и содержательных исследований [6]. 
Однако, до сих пор остается спорным вопрос о сро-
ках возникновения самопознания в онтогенезе. 
Дошкольный возраст — самый длительный и слож-
ный с точки зрения психического развития этап он-
тогенеза. Сложен он и как объект психологического 
исследования. Как показывает анализ научной ли-
тературы, многообразие событий, происходящих 
в психической жизни детей этого возраста, обла-
дает разной степенью привлекательности для уче-
ных, в связи с чем дошкольный возраст исследо-
ван крайне неравномерно. Наименее изученным он 
остается со стороны процессов, интегрирующихся 
по его завершении в личностном новообразовании. 

Расхождения в позициях исследователей обуслов-
лены слабой теоретической проработкой пробле-
мы и неразработанностью критериев, по которым 
можно судить, является ли то или иное проявление 
психической активности формой существования 
личностных механизмов. Проблема личностных об-
разований, складывающихся в эти периоды, остается 
в значительной мере открытой. Особую сложность, 
в связи с резко меняющимися в последние годы 
усло виями воспитания и обучения детей дошколь-
ного возраста представляют механизмы становления 
личности. Основополагающим для изучения приро-
ды человеческого онтогенеза является научное пред-
ставление о целостности индивидуального развития. 
Исследованиями по проблеме генезиса общения 
выявлено существование сложных диалектических 
отношений между средствами, составляющими 
операционно-техническую сторону коммуникации, 
и факторами мотивации. Доказано, что в процессе 
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становления коммуникативной деятельности про-
исходят определенные преобразования мотивацион-
ной сферы и системы средств общения, порождаю-
щие их качественно новые виды и формы.

Ж. Пиаже в своих ранних работах связывал 
появление самопознания с наличием логического 
мышления у детей, с умением вести внутренний 
спор. Отсутствие у ребенка возможности осознавать 
собственную мыслительную деятельность являлось 
для него верным признаком отсутствия самопозна-
ния. Таким образом, Ж. Пиаже сводил самопознание 
к осознанию своего мышления и потому приходил 
к отрицанию всякого самоотражения у детей 7– 8 лет 
и тем более у дошкольника. Самопознание, с его 
точки зрения, возникает лишь в подростковом пери-
оде, когда процесс осознания собственных мыслей 
приобретает систематический характер [12]. 

 Большой интерес представляют взгляды вид-
ного французского психолога А. Валлона, который 
противопоставлял свою точку зрения на возникно-
вение и развитие самопознания позиции предста-
вителей интроспективной психологии. Последние 
считают, что ребенок идет в своем развитии от по-
знания самого себя к познанию других людей. 
По мнению А. Валлона, этот процесс имеет про-
тивоположное направление: ребенок познает окру-
жающий мир (в том числе и других людей) и лишь 
постепенно начинает выделять и себя как некое 
постоянное существо [3]. К трем годам у него уже 
существуют определенные представления о самом 
себе, появляется самооценка, которая в дальней-
шем оказывает большое влияние на формирование 
его личности, что, по нашему мнению, совпадает 
с точкой зрения Л. С. Выготского, когда он гово-
рит о различных путях формирования мышления 
и речи у ребенка [2]. Б. Г. Ананьев выдвигает точку 
зрения, согласно которой самопознание возникает 
в период, когда ребенок выделяет себя в качестве 
субъекта своих действий. Субъективное выделение 
ребенком своего действия из всей структуры его 
предметной деятельности становится возможным, 
благодаря воспитательным воздействиям взрослого 
(в виде показа, оценки, обучения), потому что есть 
само «предметное действие ребенка и взрослого, 
в котором элемент содействия взрослого является 
ведущим». Следующей стадией становления са-
мопознания Б. Г. Ананьев считает отделение себя 
от своих действий в связи с употреблением соб-
ственного имени. «С генетической точки зрения, — 
пишет он, — употребление собственного имени 
есть огромный скачок в развитии детского сознания 
и переход к выделению себя как постоянного цело-
го из текущего потока изменяющихся действий». 
Осознание собственных действий посредством 
оценочных воздействий окружающих создает пред-
посылки для формирования самооценки (наиболее 
сложного продукта развития сознательной деятель-
ности ребенка). Первоначально она непосредствен-
но отражает оценки тех людей, которые руководят 
развитием ребенка, однако, по существу, утверж-
дает Б. Г. Ананьев, подобная форма отношения 
к себе не является еще самооценкой, поскольку та-
кое психическое образование предполагает прежде 
всего сознательное понимание и оценивание своих 

поступков, качеств и возможностей; огромную роль 
в формировании самопознания Б. Г. Ананьев отво-
дил овладению ребенком речи [1].

С. Л. Рубинштейн в качестве наиболее важных 
последовательных моментов становления самопо-
знания в онтогенезе выделяет овладение ребенком 
собственным телом, возникновение произвольных 
движений, самостоятельное передвижение и само-
обслуживание. И все-таки реальные сроки возник-
новения самопознания в онтогенезе пока еще не 
установлены. Сложность проблемы самопознания 
во многом определятся трудностью ее эксперимен-
тального изучения. Основой концепции возраста, 
предложенной Л. С. Выготским, является пред-
ставление о развитии личности в онтогенезе как 
о процессе качественного преобразования, выра-
жающегося в становлении личностных механизмов, 
определяющих содержание ведущих деятельностей 
субъекта и весь ход его развития в целом. Личность 
понимается нами как «особое сверхчувственное ка-
чество», формирующееся при жизни ребенка, как 
система отношений, общественных по своей при-
роде и обращенных к предметному миру, к другим 
людям и к себе. Линия отношения к себе являет-
ся определяющей в системе отношений субъекта 
к миру, задающей смысловые ориентиры жизнеде-
ятельности человека. По мнению Л. С. Выготского, 
психическое развитие отдельной личности высту-
пает как овладение культурными ценностями, их 
усвоение, которое может произойти только в про-
цессе общения, сотрудничества, совместной дея-
тельности, а не прямого директивного воздействия. 
Превращение культурного наследия и созданных 
данным обществом ценностей культуры в достоя-
ние личности, раскрытие ее человеческой сущно-
сти возможны только через общение. Становление 
самосознания является важным достижением 
в развитии личности ребенка. Выявление условий 
его формирования и выяснение происхождения 
возможных отклонений в его развитии, а также 
факто ров, способствующих его нормальному ходу, 
важная и актуальная научная задача, связанная 
с проблемами воспитания и обучения. В психо-
логической науке в процессе выяснения условий 
и факторов, конструирующих самопознание ребен-
ка, подчеркивается значение его собственной прак-
тической деятельности, а также его взаимодействия 
и общения с окружающими людьми. Исследование 
генезиса самопознания как очень сложного психи-
ческого образования, состоит из целого ряда струк-
турных единиц, по праву считается одним из наи-
более плодотворных путей для изучения этого 
сложного феномена. Одним из путей генезиса раз-
вития самопознания большинство исследователей 
признают общение. При общении наиболее важной 
характеристикой служит активность («субъект-
ность») каждого участника. Общение является тем 
объективным условием, вне которого процесс фор-
мирования представления о самом себе сильно за-
труднен или вовсе невозможен (Коломинский Я. Л., 
Лисина М. И., Мухина В. С., Чеснокова И. И., Эль-
ко нин Д. Б. и др.) [4; 7; 8; 10]. Принципиальное 
ограничение указанных подходов в разработке на-
стоящей проблемы состоит в том, что целостное 
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представление о генезисе самопознания пока еще 
по-прежнему не создано. Нераскрытым остает-
ся соотношение опыта, приобретаемого ребенком 
в общении со взрослыми и сверстниками, с содер-
жанием личностного развития, в котором объекти-
вируются преимущественно социальные параме-
тры личности ребенка-дошкольника.

В современной психологии условия и факто-
ры, конструирующие самопознание дошкольни-
ка, рассматриваются в различных аспектах: как 
развивающие внутренний план действий ребен-
ка, сфера эмоциональных переживаний, познава-
тельная активность детей, произвольность и воля, 
самооценка и самопознание. Несмотря на то что 
изучение генезиса самопознания ведется в самых 
различных аспектах, следует однако отметить, что 
в плане научного исследования изучению позна-
ния отводится довольно скромное место по срав-
нению с другими психологическими явлениями. 
В большинстве случаев изучаются лишь отдельные 
второстепенные вопросы самопознания, несмотря 
на общее признание огромного значения решения 
этой проблемы. Результаты исследований россий-
ских и зарубежных психологов (Выготский Л. С., 
Лисина М. И., Валлон А., Пиаже Ж.) показывают, 
что источник психического развития находится 
не внутри ребенка, а в его отношениях со взрос-
лыми. Представляя собой существенную сторону 
реальной жизнедеятельности субъекта, общение 
выступает в роли важнейшей детерминанты всей 
системы психического, ее структуры, динамики 
и развития. Общение и психика внутренне связаны. 
В актах общения осуществляется как бы презента-
ция «внутреннего мира» субъекта другими субъек-
тами, и вместе с тем сам этот объект предполагает 
наличие такого «внутреннего мира» [5]. На сегод-
няшний день целостное представление о генезисе 
самопознания по-прежнему еще не создано. Не 
разработаны критерии, по которым можно судить, 
является ли то или иное проявление психической 
активности формой существования личностных 
механизмов. Наиболее продуктивным подходом 
к анализу становления и развития самопознания 
в дошкольном возрасте мы считаем тот, который 
опирается на введенное еще Л. С. Выготским пред-
ставление о развитии личности в онтогенезе. 

Теоретико-методологической основой для раз-
работки проблемы становления и развития са-
мопознания в дошкольном возрасте выступают 
культурно-историческая теория Л. С. Выготского 
и концепция генезиса общения М. И. Лисиной, 
ключевые положения которых легли в основу раз-
вития общения со взрослыми и сверстниками 
у дошкольников в рамках субъект — субъектных 
отношений. В рамках данного подхода подчерки-
вается основополагающая роль генезиса общения 
как особой деятельности, направленной на лич-
ность другого человека как на свой специфический 
предмет (партнер по общению как субъект, как 
личность). Специфика потребности в общении со-
стоит в стремлении к познанию оценки других лю-
дей, а через них — к самопознанию и самооценке. 
Коммуникативные мотивы — это те качества само-
го человека и других людей, ради которых индивид 

вступает в общение. Средствами общения являют-
ся те операции, с помощью которых индивид всту-
пает в общение, то есть внешняя, поведенческая 
картина коммуникации. И наконец, продуктами 
общения являются образ себя и другого, а также от-
ношения, возникающие между людьми в процессе 
коммуникации. В настоящем исследовании за осно-
ву было взято представление об общении как ком-
муникативной деятельности. В ходе общения у ре-
бенка складывается образ другого человека и образ 
самого себя, которые выступают как сложное аф-
фективно-когнитивное образование, отражающее 
онтогенез самопознания и самооценки ребенка. 
В центре нашего внимания был опыт индивиду-
альной деятельности ребенка и коммуникативный 
опыт, они в совокупности определяют содержание 
психического облика ребенка и целостной систе-
мы его отношений к миру. С нашей точки зрения 
адекватное построение образа «Я» у дошкольника 
обеспечивается благодаря тому, что наиболее зна-
чимой для формирования самопознания ребенка 
на определенном возрастном этапе выступает соот-
ветствующая ему ведущая деятельность и структу-
ра общения как со взрослыми, так и со сверстника-
ми. Ребенок дошкольного возраста не может выйти 
на новый уровень осмысления собственного «Я» 
без разрешения возникающих противоречий между 
новыми знаниями и прежним отношением к себе. 

При этом чем младше возраст, в котором из-
учается самопознание, тем больше пробелов в ре-
шении этого вопроса. В исследованиях казахстан-
ских психологов в области дошкольного детства 
Х. Т. Шерьяздановой, М. Н. Махамановой особое 
значение придается проблеме влияния общения 
на развитие самопознания в дошкольном возрас-
те. Общение рассматривается не как единствен-
ный фактор, а в совокупности с другими, равными 
по значению, но делающими своеобразный вклад 
в этот процесс [9; 11]. Между тем исследование 
генезиса самопознания (как и других психологи-
ческих образований) по праву считается одним 
из наиболее плодотворных путей для изучения это-
го сложного феномена. Самосознание представляет 
собой особую форму сознания. Объектом предмет-
ного сознания является объективная действитель-
ность. Объектом самопознания служит не действи-
тельность, а собственная личность как субъект 
деятельности. В самопознании человек выступает 
одновременно и как субъект, и как объект познания. 
Развитие самопознания протекает в ходе практиче-
ской деятельности человека и в условиях его взаи-
модействия с другими людьми. Сфера обществен-
ных отношений играет особую роль в развитии 
и формировании самопознания — человек познает 
себя опосредованно, через другого. В структуре 
личности дошкольника в ходе совместной деятель-
ности и общения происходит формирование ком-
петенций — (адекватной ориентации в самом себе, 
собственном психологическом потенциале). На ос-
нове теоретического анализа нами представлена 
трехкомпонентная структурная модель компетент-
ности. Причем компоненты — содержательный, 
операциональный и личностный — имеют свое 
«содержательное наполнение», которое возможно 
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благодаря становлению и развитию общения. Мы 
также полагаем, что ребенок-дошкольник получа-
ет все стороны компетенций из сфер общения как 
со взрослыми, так и со сверстниками. Структурная 
модель компетентности в дошкольном возрасте 
представлена в таблице 1.

В структуре самопознания «Я» выступает как 
субъект, который играет центральную роль под вли-
янием различных мотивов. Используя самопознание, 
оно выполняет эту функцию, тесно переплетаясь 
с эмоционально-ценностным отношением. резуль-
татом самопознания является образ «Я». Образ «Я» 
возникает не сразу, сначала формируется представ-
ление о себе. В ходе систематического самопознания 
эти отдельные представления складываются в це-
лостный образ и в будущем функционируют как це-
лостное образование — «Я»-концепция. В психоло-
гии существуют самые разные подходы к описанию 
«Я»-концепции. Для самого человека личность вы-
ступает как его образ «Я», «Я»-концепция. Развитие 
и изменение «Я» совершается непрерывно вместе 
с физическим и духовным развитием личности. 

«Я» ребенка, «Я» взрослого человека, «Я» в старо-
сти имеют разные содержательные характеристики. 
Даже для одного и того же возрастного периода лич-
ности «Я» в зависимости от особенностей пережи-
вания, от эмоционального фона всех состояний лич-
ности бывает неодинаковым. 

В дошкольном возрасте начинается форми-
рование личности ребенка. В процессе игры как 
ведущей деятельности в дошкольном детстве ре-
бенок опробует разные социальные роли, учится 
подчинять свои действия правилам, что способ-
ствует дифференциации в сознании ребенка двух 
планов его образа «Я»: «Я»-реального и «Я»-
идеального. У дошкольника появляется способ-
ность к адекватной самооценке, в основе которой 
лежит оценка действий ребенка взрослым. Можно 
предположить, что при отсутствии различения вы-
шеназванных планов образа «Я» у ребенка возни-
кают трудности в восприятии требований, предъ-
являемых к нему в процессе обучения, а также 
следовании им и адекватности оценки результатов 
своих действий.

Таблица 1
Структурная модель компетентности в дошкольном возрасте

Модель компетентности

I. содержательный II. операциональный III. личностный

информа-
ционные
знания

предметные 
знания

понимание задач 
и ситуаций 

взаимодействия

рефлексия 
способов 

и результатов 
познания

личностный смысл 
воспринимаемого

собственные 
ценности 
и способы 

взаимодействия
р → в р1 → р2 р → в р1 → р2 р → в р1 → р2

активность в общении:
• характер инициатив
• характер контактов

характер поведения:
• принятие партнера — непринятие его

• способы установления контактов.
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МОБИЛЬНОСТИ: ОПЫТ КАЗАХСТАНСКИХ ИННОВАЦИЙ

SOCIALLY-ORIENTED PRACTICES OF ACADEMIC MOBILITY: 
THE EXPERIENCE OF KAZAKHSTAN INNOVATION

АННОТАЦИЯ. В статье осмысляется роль и место современных инновационных практик академической 
мобильности в стратегическом реформировании системы образования Казахстана. Рассматривается 
генезис и миссия «Назарбаев университета» в процессе формирования интеллектуального ядра на-
ции. Обосновывается приоритетное значение Президентской стипендиальной программы «Болашак» 
и «Назарбаев университета» в стратегической парадигме целесообразного применения инновационных 
практик международной академической мобильности в целях создания и развития интеллектуального ядра 
нации. Также анализируются проблемные аспекты казахстанской высшей школы и представлены рекомен-
дации, направленные на модернизацию образовательной сферы страны. Особое место в статье занимает 
анализ социальной направленности государственных программ.
 ABSTRACT. The paper presents an analytical refl ection on the role and locus of modern innovative practices of 
academic mobility in the strategic reforms of all educational institutions in Kazakhstan. It elaborates on the 
genesis and mission of Nazarbayev University in the process of shaping the intellectual core of the nation. The 
paper validates priority of the Presidential «Bolashak» Scholarship Program and Nazarbayev University in the 
strategic paradigm of prudent use of innovative practices of international academic mobility for the establish-
ment and development of the intellectual core of the nation. The article also provides an analysis of the prob-
lematic aspects of Kazakhstan’s higher education and presents a set of recommendations aimed at modernizing 
transformation of the education sector of the country. A special consideration is given to the analysis of social 
orientation of state programs supporting intellectual mobility in higher education of Kazakhstan.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стратегические тренды, академическая мобильность, стипендия «Болашак».
KEYWORDS: strategic trends, academic mobility, the «Bolashak» Scholarship.

Исследование специфических детерминант 
формирования интеллектуального ядра нации, оцен-
ка роли международной стипендиальной программы 
«Болашак» в этом стратегическом процессе актуа-
лизировали необходимость анализа приоритетных 
трендов, способствующих интеграции системы об-
разования Казахстана в мировое образовательное 
пространство. Аналитическое осмысление значения 
и места современных инновационных практик ака-
демической мобильности в контексте стратегическо-
го реформирования всех институций образования, 
включая и формы академической мобильности, фи-
нансируемых «Болашаком», будет неполным без об-
ращения к знаковой институции казахстанской выс-
шей школы XXI века — «Назарбаев университету».

Особая роль в интеграции национального об-
разования в мировое образовательное простран-
ство принадлежит созданному в Астане «Назарбаев 
университету». 

«Назарбаев университет» занимает особое 
место как в системе высшего образования страны, 
так и в процессе формирования интеллектуально-
го ядра нации в целом. Высшее учебное заведение 
было создано по инициативе главы государства. 
Это элитный вуз по подготовке профессиональ-
ных высококвалифицированных кадров внутри 
страны, осуществляющий инновационное разви-
тие отечественных научных исследований и раз-
работок. Учебное заведение сотрудничает с веду-
щими вузами, находящимися в рейтинге лучших 
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университетов мира. В «Назарбаев университете» 
работают Центр предуниверситетской подготовки, 
три школы, предоставляющие программы бакалав-
риата по 18 специальностям, три высшие школы 
и четыре научных центра. По состоянию на сен-
тябрь 2012 года в «Назарбаев университете» обуча-
ются 1477 студентов. 

Руководство Казахстана уделяет большое 
внимание развитию образования и науки и их со-
ответствию мировым стандартам. Идея создания 
высшего учебного заведения нового поколения воз-
никла в Казахстане несколько лет тому назад. Уже 
на этапе его планирования и строительства авторы 
проекта видели в нем лучший казахстанский вуз 
новой генерации. Университет создавался как ин-
ституциональный лидер высшей школы страны, 
причем лидер с новой ментальностью, который 
должен стать прообразом казахстанской высшей 
школы XXI века. Президент Казахстан согласился 
дать новому университету свое имя.

 В настоящее время потенциал «Назарбаев 
Университета» динамично развивается и крепнет. 
Еще раз хотим обратить внимание, что этот уни-
кальный вуз, будучи ориентирован на мировые 
стандарты образования и науки, нацелен на созда-
ние собственного, высокого по международным 
меркам, стандарта обучения и научных исследо-
ваний. В Университете формируется собственная 
система образовательных и научно-исследователь-
ских ценностей и традиций. Следует особо под-
черкнуть, что именно этот тренд позиционируется 
как приоритетный не только для «Назарбаев уни-
верситета», но и для всего казахстанского вузов-
ского сообщества и для всей системы образования 
в государстве. 

Конкурс в «Назарбаев университет» в 2012/ 
2013 учебном году составил 10 человек на ме-
сто. Студенты этого высшего учебного заведения 
имеют возможность слушать лекции профессоров 
из ведущих университетов мира.

Набирает обороты научная деятельность 
в Центре наук о жизни, Центре энергетических ис-
следований и Междисциплинарном центре. В этих 
исследовательских организациях реализуется, 
по состоянию на сентябрь 2012 года, около 70 на-
учно-технических проектов, а до конца года пла-
нировалось увеличение их числа до 100. Научные 
труды публикуются в престижных научных издани-
ях мира. По состоянию на сентябрь 2012 года полу-
чено четыре патента на изобретения. 

Планируется качественное развитие универси-
тета. В сентябре 2012 года была открыта Школа об-
разования. В течение второго полугодия 2012 года 
открыты Школа бизнеса и Школа государственной 
политики. Запланировано открытие Медицинской 
и Горнорудной школ. 

«Именно в стенах "Назарбаев университета" 
формируется новое будущее страны, новая эли-
та казахстанского государства», — подчеркнул 
Президент РК в своем выступлении перед студен-
тами этого вуза 5 сентября 2012 года. 

Открытие в Астане этого уникального вуза 
инновационного содержания связано с новы-
ми трендами государственной политики в сфере 

высшего образования. Одним из таких трендов 
является развитие международной академической 
мобильности профессорско-преподавательского 
состава, как казахстанских вузов, так и мировых 
университетов. 

Следует подчеркнуть, что Казахстан намного 
опережает другие постсоветские страны, включая 
Россию, в массовости и доступности государствен-
ной финансовой поддержки программ международ-
ной академической мобильности своих студентов, 
ученых, преподавателей. Важнейшую роль в этом 
процессе играет государственная стипендиальная 
программа «Болашак», уникальный опыт которой 
не имеет аналогов на всем постсоветском про-
странстве. Столь же уникальной инновацией, какой 
в 1993 году и все последующие два десятилетия 
был и есть «Болашак», стал с самого момента свое-
го открытия «Назарбаев университет». 

Международная стипендиальная программа 
«Болашак» и лидер казахстанской высшей школы 
«Назарбаев университет» — это два институцио-
нальных решения одной и той же стратегической 
парадигмы на разных этапах ее развития. Речь 
идет о стратегической парадигме целесообразного 
применения инновационных практик международ-
ной академической мобильности в целях создания 
и развития интеллектуального ядра нации. 

Президент Казахстана в своем выступлении 
перед студентами 5 сентября 2012 года отметил не-
обходимость дальнейшего наращивания интеллек-
туально-инновационного потенциала «Назарбаев 
университета». 

«Назарбаев университет должен стать интел-
лектуально-инновационным кластером. Поручаю 
Правительству с учетом международного опыта 
проработать вопрос создания при нем специаль-
ной экономической зоны. Следует активизировать 
работу по созданию индустриальной высокотех-
нологичной площадки. Национальные компании 

"Казатомпром" и "Казкосмос" уже создают рядом 
с Университетом научно-производственные центры 
по солнечной энергетике, космическим техноло-
гиям. Правительству и "Самрук-Казына" поручаю 
разработать конкретные планы по дальнейшему 
размещению вокруг университета высокотехноло-
гичных производств и отраслевых научно-иссле-
довательских институтов национальных компаний. 
Зарубежные компании, работающие в Казахстане, 
также не должны быть в стороне от этого проек-
та,» — отметил глава государства.

Интерактивная лекция Президента перед студен-
тами «Назарбаев университета» транслировалась не 
только в Казахстане, но и в Европе, Азии и Америке. 
После ее завершения Нурсултан Назарбаев в онлайн-
режиме ответил на многочисленные вопросы студен-
тов и учащихся со всех регионов страны и дальнего 
зарубежья. 

Важным событием этого дня стало открытие 
Президентом страны Школы образования при уни-
верситете. Тот факт, что глава государства лично 
выступает с интерактивной лекцией перед студен-
тами «Назарбаев университета» в начале учебного 
года демонстрирует не только особый статус вуза 
в национальном вузовском и научном пространстве, 
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но и высокий уровень ответственности, уникаль-
ность задач, возлагаемых на данный образователь-
ный и научный центр. 

Успешные университеты, как заявил Президент 
Республики Казахстан на встрече с преподавателя-
ми и студентами «Назарбаев университета» 5 сен-
тября 2012 года, это в первую очередь те, которые 
имеют статус автономности, академической свобо-
ды и ориентированы на научно-исследовательскую 
деятельность. Для устойчивого развития кластера 
в долгосрочной перспективе необходимо выде-
лить дополнительные площади для Университета. 
«Необходимо активизировать сотрудничество нау-
ки и бизнеса», — подчеркнуто в этом программном 
выступлении. 

Президент Казахстана приводит в качестве 
примера успешного сотрудничества науки и биз-
неса программу Национального научного фонда 
по созданию совместных центров между инду-
стрией и университетами, которая была запущена 
в США в начале 80-х годов прошлого века. В рам-
ках этой программы в США в настоящее время 
успешно работают порядка 50 таких центров, в ко-
торых задействовано более 700 профессоров, по-
рядка 800 аспирантов и 200 студентов. За время 
работы центров в них было создано порядка 1000 
прорывных технологий. 

Президент Казахстана поручил Фонду «Самрук-
Казына» совместно с «Назарбаев университетом» 
проработать вопрос создания Центра инжиниринга, 
работающего по заказам индустриальных предпри-
ятий. В перспективе развития «Назарбаев универси-
тета» предполагается приступить к созданию таких 
элементов инновационной инфраструктуры, как тех-
нопарк, бизнес-инкубатор, центр коммерциализации 
и трансферта технологий, венчурных фондов. 

Президент РК поставил задачу продол-
жить работу по развитию исследовательских ву-
зов в Казахстане. Он особо остановился в сво-
ей лекции перед студентами и преподавателями 
«Назарбаев университета» на том, что «в развитом 
мире большая часть инноваций приходится на уни-
верситетскую науку и результаты работы офисов 
коммерциализации при университетах». Именно 
в университетах обучают молодых людей пред-
принимательству, инновационному менеджменту, 
что необходимо любому ученому, желающему по-
лучить финансовую выгоду от результатов своих 
исследований. 

Глава Республики Казахстан обратился в сво-
ей лекции перед студентами и преподавателями 
«Назарбаев университета» к опыту Кембриджского 
университета. «В Университете Кембридж су-
ществуют следующие признанные во всем мире 
эффективные институты инновационной экоси-
стемы: Научный офис, Бизнес-школа Кембриджа, 
Инновационный центр, Научный технопарк, 
Инкубатор идей, Офис коммерциализации и транс-
ферта технологии. Таким образом, у потенциально-
го ученого широкий выбор институтов и инстру-
ментов, которыми он может воспользоваться. Это 
его выбор. Нет предписанного для него маршрута 
действий по коммерциализации. Забота универси-
тета — создать всю необходимую эффективную 

инфраструктуру для коммерциализации результа-
тов науки. При этом надо отметить, что Кембридж 
пришел к этому за долгие годы. В казахстанском 
контексте, возможно, следует сначала стройно вы-
строить подобную систему институтов — иннова-
ционный кластер, опираясь на имеющиеся потреб-
ности и перспективные точечные проекты. Именно 
такой подход станет источником качественного 
человеческого капитала, основой формирования 
общества знаний».

Особое значение обретает роль «Болашака» 
в развитии институциональных практик непрерыв-
ного образования. Особое внимание в Казахстане 
уделяется развитию непрерывного образования. 
«Один из слоганов Гарвардского университета 
гласит, что обучение в течение всей жизни уже не 
альтернатива, а насущная необходимость», — под-
черкнул глава Казахстана в своем программном 
выступлении перед студентами и преподавателями 
«Назарбаев университета» 5 сентября 2012 года. 

В развитии нового тренда в деятельности 
«Болашака», связанного с расширением междуна-
родных стажировок «производственников», реали-
зуется модернизационная концепция непрерывного 
образования, суть которой состоит в провозглаше-
нии учебной деятельности человека как неотъемле-
мой и естественной составляющей его образа жиз-
ни в любом возрасте.

В связи с этим возникает необходимость разра-
ботки и внедрения новых «ступеней» образователь-
ной лестницы, рассчитанных на все периоды взрос-
лой жизни. Обращение к зарубежным стажировкам 
с целью изучения передового опыта заграничных 
коллег и последующей адаптации и применения 
его к казахстанской реальности — это инновацион-
ный шаг в решении задач концепции непрерывного 
образования. 

Следует отметить, что вопрос об основной 
цели непрерывного образования для личности 
слишком сложен, многогранен, чтобы свести его 
к какой-либо одной дефиниции. Творческая со-
ставляющая в целеполагании непрерывного обра-
зования взрослого человека синергетически кор-
релирует с духовными и статусными личностными 
индикаторами. 

Непрерывное образование — это целостный 
процесс, который предполагает обеспечение по-
ступательного развития творческого потенциала 
личности, всестороннее обогащение духовного 
мира. Освоение новых образовательных программ, 
получение соответствующих сертификаций дают 
человеку не только благоприятные для него из-
менения социального статуса, но и повышают его 
самооценку. 

В центре концепции непрерывного образова-
ния находится сам человек, его личность, желания 
и способности, разностороннему развитию кото-
рых уделяется основное внимание. Исходные идеи 
концепции непрерывного образования можно об-
наружить у Платона, Сократа, Аристотеля, Сенеки, 
Конфуция, Вольтера, Гете, Руссо. Сам термин «не-
прерывное образование» впервые был употреблен 
в 1968 году в материалах ЮНЕСКО. После публи-
кации доклада комиссии под руководством Э. Фора 
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в 1972 году, ЮНЕСКО было принято решение 
о признании непрерывного образования ведущим 
принципом, «руководящей конструкцией» для ин-
новаций и реформ образования во всех странах 
мира. 

Поэтому реформа образования, которая осу-
ществляется в Казахстане, убедительно реализует-
ся в новых трендах пореформенной деятельности 
«Болашака» по развитию новых форм непрерывно-
го образования граждан своей страны, профессио-
налов с опытом работы на зарубежных производ-
ственных и научно-производственных площадках. 

В этой связи уместно обратиться к заявлению 
главы Казахстана о том, что качественное образо-
вание является лишь стартовым интеллектуальным 
капиталом. Молодым людям — выпускникам ка-
захстанских вузов необходимо непрерывно рабо-
тать над собой, повышать свое образование, про-
фессиональные компетенции. По словам немецкого 
философа Зиммеля, «образованный человек — это 
тот, который знает, где найти то, чего он не знает». 
Достойная жизнь, благосостояние, достижение но-
вого качества жизни дается только через труд. 

«Назарбаев университету» предназначена 
особая миссия в развитии национальной модели 
образования, в процессе интеграции науки и обра-
зования в единые институциональные структуры, 
в развитии и совершенствовании всех форм между-
народной академической мобильности. 

Безусловно, приоритетную роль в развитии 
академической мобильности профессорско-препо-
давательского состава казахстанских вузов играет 
Президентская стипендиальная программа «Болашак». 

Особое значение в современной стратегии 
«Болашака» принадлежит комплексному взаимо-
действию с «Назарбаев университетом». 

Бесспорно, что высшее образование играет 
одну из определяющих ролей в обеспечении про-
фессиональной подготовки компетентных и кон-
курентоспособных специалистов для всех отрас-
лей экономики республики в интеграции с наукой 
и производством.

В настоящее время в Казахстане функциониру-
ют 148 вузов (9 национальных, 2 международных, 
32 государственных, 12 негражданских, 93 частных, 
в том числе 16 акционированных), в которых обу-
чаются свыше 595 тыс. человек. В Казахстане в на-
стоящее время не менее 42 вузов применяют техно-
логии современного дистанционного обучения. 

Несмотря на то что в настоящее время высшие 
учебные заведения Казахстана располагают воз-
можностью предоставлять широкий спектр образо-
вательных программ в рамках каждой специально-
сти, что дает уникальную возможность подготовить 
именно тех специалистов, которые действительно 
востребованы на рынке труда, большинство рабо-
тодателей не удовлетворены качеством подготовки 
специалистов, выпускаемых вузами.

Образовательные программы не всегда от-
вечают ожиданиям работодателей и не соответ-
ствуют потребностям экономики. Для решения 
этой проблемы на законодательной основе было 
закреплено привлечение работодателей к раз-
работке государственных общеобязательных 

образовательных стандартов и типовых учебных 
программ по специальностям.

Осуществляемые меры позволяют обеспечить 
высокое качество системы высшего образования. 
Но на практике к реализации данных задач, как 
правило, подходят формально. Отсюда и низкое ка-
чество подготовки кадров. 

Сегодня среди 149 высших учебных заведе-
ний страны есть национальные вузы, университе-
ты, академии и институты. Данная классификация 
не имеет четких критериев. Вузы, несмотря на свой 
статус, особо ничем друг от друга не отличаются. 

Принято решение более четко определять под-
ходы к аккредитации и ее принципам. Создаются 
реальные механизмы интеграции образования, на-
уки и производства. Акцент сделан на формирова-
ние государственно-частного партнерства. В ходе 
происходящих в Казахстане реформ заложен путь 
к формированию автономии вузов. Это сильнейшая 
поддержка системы высшего образования страны. 
Благодаря инновациям, продвигаемым новой го-
сударственной программой развития образования, 
казахстанское высшее образование имеет возмож-
ность существенно повысить свою конкурентоспо-
собность на мировом образовательном рынке.

Серьезным скрытым фактором, охватываю-
щим всю систему высшего образования в Казах-
стане, является коррупция. Политика высшего об-
разования не будет эффективной до тех пор, пока 
не будут приняты конкретные меры по ее искорене-
нию [1, с. 7–14].

Имеют место негативные тенденции в ка-
дровом обеспечении вузов: отсутствует систем-
ное воспроизводство профессорско-преподава-
тельского состава, широко практикуется работа 
по совместительству.

Материально-технические ресурсы вузов 
Казахстана обновляются недостаточными темпа-
ми. Вузами не выдерживается установленная нор-
ма обновления библиотечного фонда, как по гума-
нитарным, так и по техническим специальностям. 
По многим дисциплинам учебники отсутствуют 
или издаются малыми тиражами. Информационные 
ресурсы вузов не объединены, библиотечный фонд 
носит разрозненный характер.

В настоящее время недостаточно действую-
щих механизмов государственной поддержки фи-
нансирования образовательных услуг.

Интеграция образования, науки и производ-
ства, развитие послевузовского образования на ос-
нове современных достижений науки и техники 
являются одними из приоритетных направлений 
развития экономики.

В области науки имеется ряд нерешенных про-
блем. Устаревшая материально-техническая база 
и оборудование лабораторий не позволяют прово-
дить качественные научные исследования.

Недостаточное количество проектных инсти-
тутов и конструкторских бюро замедляет трансферт 
технологий в производство. Отсутствует механизм 
взаимодействия проектных институтов, конструк-
торских бюро и производства с вузами.

Не созданы условия для привлечения молоде-
жи в науку. Наблюдается старение кадров. Средний 
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возраст научных работников — 55 лет. (Следует 
отметить, что аналогичные проблемы актуальны 
и для российского высшего образования.)

Научный потенциал вузов Казахстана исполь-
зуется крайне неэффективно. Слабая связь образо-
вания, науки и производства обусловлена межведом-
ственными барьерами между вузами и научными 
организациями; недостаточным финансированием 
вузовской науки; чрезмерным администрированием 
образовательного процесса, не позволяющим гибко 
реагировать на достижения науки и техники, учиты-
вать изменившиеся потребности производства; от-
сутствием экономических стимулов у частного сек-
тора осуществлять инвестиции в образование, науку 
и инновационную деятельность.

В Казахстане не развиты институциональные 
формы поддержки инновационных структур, вы-
полняющих разработки и обеспечивающих доведе-
ние результатов научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ до их практической 
реализации.

В Казахстане удельный вес научных разрабо-
ток остается ниже уровня, принятого в развитых 
странах, более чем в 10 раз [1, c. 19].

Названные проблемы констатированы в про-
граммном документе — Государственной програм-
ме развития образования РК на 2011–2020 годы.

В решение проблем, накопившихся в систе-
ме образования страны, свой профессиональный 
вклад могут внести «болашаковцы» путем ин-
тенсивной работы на проблемных участках науки 
и высшей школы. 

Но на сегодня фиксируется факт низкой при-
влекательности для «болашаковцев» сферы науки 
и образования. 

Контент-анализ текстов казахстанских интер-
нет-форумов показывает противоречивость и неко-
торую излишнюю амбициозность их мнений в ча-
сти построения своей профессиональной карьеры 
в сфере преподавательской и научной деятельности. 

Контент-анализ коммуникаций «болашаковцев» 
на интернет-форумах показывает чрезмерно высо-
кий уровень ожиданий в части своего карьеропо-
строения и весьма облегченный уровень понимания 
отдачи, возвращения государственных затрат, свя-
занных с зарубежным обучением стипендиата. 

На «Ю-тубе» достаточно давно размещен «до-
машний» видеоролик, создатель которого в эпа-
тажно-амбициозной форме выражает свой крити-
ческий взгляд на развитие стратегии программы 
«Болашак», опять-таки в части трудоустройства, 
а также касается проблемы «невозвращенцев».

Но тот факт, что это видеоролик по сей день 
доступен «всем и каждому», свидетельствует о вы-
сокой степени самодостаточности, профессиональ-
ной состоятельности, здорового отношения к кри-
тике «слева» и «справа», правильному пониманию 
имеющихся проблем, без которых не может состо-
яться такой сложный и крупномасштабный проект, 
и подлинной компетентности менеджерского со-
става данной стипендиальной программы. 

В контексте сказанного напомним следующий 
ретроспективный казус. Историк мирового уровня, 
получивший ученую степень доктора исторических 
наук, политической экономии и статистики в 27 
лет, профессор Московского университета, ректор 
Московского университета Сергей Михайлович 
Соловьев (1820 –1879), исследуя феномен обраще-
ния к «инородным» образовательным традициям 
в истории страны, фиксирует практики командирова-
ния на учебу в дальние страны молодежи еще в пору 
Бориса Годунова. Проблема «невозвращенцев» была 
отмечена уже в те времена: «Из всех, кого послали 
учиться в иноземные страны, никто не возвратился». 

Искушение более высоким качеством жиз-
ни в «принимающей стране» существует всегда. 
И в этом нет ничего удивительного. 

Вот почему эта проблема требует спокойного 
и тщательного изучения и разработки научно-обо-
снованных мер, способствующих отбору таких 
кандидатов, которые мотивированы к возвраще-
нию не столько финансово-залоговыми факторами, 
сколько высокой гражданской и патриотической 
ответственностью. И такие люди всегда есть в лю-
бой стране, особенно в современном Казахстане! 
Казахстанская молодежь, подлинные «болаша-
ковцы» вызывают восхищение у многих гостей 
из постсоветских стран уникальным для нынеш-
него потребительского общества патриотизмом, 
преданностью стране и искренней гордостью за 
успехи суверенного Казахстана — лидера реформ 
на постсоветском пространстве.

1. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы. — Астана, 2010.
2. Интерактивная лекция первого президента РК «Казахстан на пути к обществу знаний» в Назарбаев универси-

тете 5 сентября 2012 года [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.akorda.kz/page/page_vistuplenie 
1346990218. Дата обращения: 08.09.12. 
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Введение
Норвегия и Россия привлекают к себе более 

пристальное внимание, чем многие другие стра-
ны, прежде всего как соседствующие государства. 
Они же имеют богатый опыт формирования на-
циональной социальной политики, а также мно-
голетние контакты, которые существуют более 
200 лет.

Модернизация системы благосостояния, ко-
торая началась в России во второй половине 
XIX века, продолжалась все XX столетие и не за-
кончилась до сих пор, происходила и в ряде стран, 
в частности, в Норвегии. Процесс модернизации 
благосостояния в России и Норвегии можно раз-
делить на три главных периода: 1. Формирование 
и начало развития системы социальной помощи 
населению — 1814 – 1917/19 годы (около 105 лет); 
2. Развитие и стабилизация — 1920 – 1980-е годы 
(около 70 лет); 3. Обновление и улучшение соци-
альной защиты — 1990-е годы по настоящее время 
(чуть более 20 лет). Попробуем сравнить россий-
скую и норвежскую системы благосостояния, исхо-
дя из обозначенных периодов.

Формирование и начало развития системы 
социальной помощи населению 
(1814–1917/19 годы)

1. Предпосылки реформирования призрения
Среди экономических и социальных усло-

вий, являвшихся наиболее схожими в России 
и Норвегии XIX — начала XX века, можно назвать 
сельскохозяйственный характер экономики вплоть 
до 1860-х годов, преимущественно крестьянский 
состав населения, значительное влияние общины 
и церкви на уклад повседневной жизни.

В конце 1850-х — начале 1860-х годов 
в Норвегии, как, впрочем, и в России, разразился эко-
номический кризис, особо поразивший центральные 
области страны, которые зависели от уровня сель-
скохозяйственного производства. Несмотря на то что 
в начале 1880-х годов Норвегия оставалась аграрной 
державой, она, как и Россия чуть ранее, стала активно 
переводить свою экономику на индустриальные рель-
сы [19, с. 240]. Но сделать это, как и в России, было 
непросто, поскольку имевшийся кризис и отсталость 
одновременно сопровождались нерешенными вопро-
сами по организации социальной помощи населению.
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Между тем в 1860  –1870-е годы продолжился 
процесс индустриализации, который сопровождал-
ся кардинальными изменениями в социально-поли-
тической обстановке обоих государств. В Норвегии 
преобладание крестьянства, имеющего собствен-
ность, возможности трудиться и зарабатывать 
на себя, затрудняло процесс формирования рабоче-
го класса, который был малочислен, беден и неза-
щищен. В экономике России в ходе преобразований 
складывалась похожая ситуация, но усугублявшаяся 
наличием крепостного права. Крестьяне были тради-
ционно бесправными, находились под гнетом класса 
дворян и царской власти [17, с. 59 – 60]. Безусловно, 
такое положение дел, в сравнении с Норвегией, ста-
ло одним из основных факторов, воспрепятствовав-
ших политической и экономической демократизации 
России. Завершение промышленного переворота 
в России, как и в других ведущих странах Европы, 
произошло в 80  –  90-х годах XIX века [5, с. 348].

Среди политических условий, отличавших 
Норвегию от России, можно упомянуть парламент 
и конституцию, появившиеся в Норвегии в 1814 
году и оказавшие с самого начала позитивное влия-
ние на принятие социально-ориентированных зако-
нов и социальный порядок в стране [19, с. 242–244]. 
В 1906 году в России были также предприняты по-
пытки создания парламента, которые, правда, не 
увенчались успехом. Это была больше постановка 
вопроса о наличии парламента, чем реальная за-
конотворческая работа. Несмотря на отсутствие 
парламента, в течение почти всего XIX и начала 
XX столетия в России все же принимались соци-
ально ориентированные законы. 

2. Идеи и планы переустройства социальной 
сферы

Остановимся на идеях о развитии социальной 
политики. В России примерно в то же время, что 
и в Норвегии (в 1860 – 1890-е годы), проходили 
дебаты по поводу улучшения социальной защиты 
населения [27, с. 337–338]. Дискуссии разгорелись 
с новой силой в начале 1900-х годов, в период рево-
люционных выступлений, экономического подъема, 
назревающей мировой войны.

Дискуссии в России велись среди прогрес-
сивной общественности из числа интеллигенции, 
членов благотворительных обществ и работников 
социальных учреждений. Общим мнением стала 
мысль о передаче государством функций призрения 
органам сельского и городского самоуправления. 
Они считали, что власть, показав в предшествую-
щие годы свою несостоятельность в проведении 
мер по оказанию помощи нуждающимся, в услови-
ях начавшейся экономической модернизации также 
не в состоянии справиться с реформированием со-
циальной системы. Лишь при лидирующем участии 
благотворительных обществ и органов самоуправле-
ния было возможно улучшить ситуацию. Финансы 
для поддержания негосударственных форм помощи 
предлагалось брать как из личных пожертвований 
граждан, так и из налоговых сборов с населения 
и отчислений из казны земствам и городским думам.

В результате многолетнего обсуждения 
в России начала функционировать система госу-
дарственно-общественного призрения. Государство 

выполняло минимальную функцию контролера 
и организатора, а основные обязанности по оказа-
нию помощи были возложены на общества, союзы, 
частных лиц. С 1860-х годов в России начало расти 
благотворительное движение. Оно имело вполне 
независимый характер, однако фактически полу-
чило поддержку на законодательном и администра-
тивном уровнях. Так, в течение 1862–1914 годов 
периодически появлялись Законы о благотвори-
тельных обществах (1862), земствах (1864), город-
ских органах самоуправления (1870), Временные 
правила об обществах и союзах (1906) и другие, 
облегчающие налоговые льготы [3, с. 424; 4; 13; 14, 
с. 4]. Кроме того, упрощалась процедура по откры-
тию благотворительных учреждений.

Однако единой точки зрения на развитие со-
циальной политики, кроме высказанных положе-
ний Комиссии по пересмотру законодательства 
в области призрения, организованной по прика-
зу Александра III (действовала в 1892–1897 годы 
и возглавлялась К. К. Гротом). И это несмотря на то, 
что стратегия развития социальной сферы была 
крайне важна в условиях экономически модернизи-
рующейся России [12, с. 10 –15].

В Норвегии наиболее активны в формиро-
вании социальных инициатив были тогда и даже 
до сих пор остаются три группы. Во-первых, это 
представители либерально настроенных профес-
сионалов — врачи, учителя, экономисты, граж-
данские служащие, работавшие в открывавшихся 
государственных социальных учреждениях. В дру-
гую группу входили сотрудники филантропиче-
ских организаций и участники женского движения. 
Третья группа сторонников социальных реформ 
состояла из политиков, активистов политических 
партий, профсоюзов, торговых и промышленных 
ассоциаций. Необычно то, что эти разнообразные 
группы при существовавших разногласиях смог-
ли после непростых дискуссий прийти к общему 
мнению о необходимости выработки реальных мер 
по кардинальному улучшению положения населе-
ния. В основе единой позиции лежала идея об ис-
пользовании на социальные нужды доходов от на-
чавшегося в конце XIX века экономического роста 
Норвегии. При этом начали создаваться (также еди-
ными усилиями в стенах парламента) концепция 
и законодательство, необходимое для внедрения 
социальных инициатив на государственном уров-
не. Однако такое единение было бы не столь явным 
и быстрым, если бы в Норвегии не был совершен 
серьезный шаг, а фактически прорыв в обществен-
но-политическом сознании. Уже в 1821 году парла-
мент после бурных дебатов, сопротивления консер-
вативных сил и самого короля, все-таки утвердил 
закон о ликвидации дворянства как такового [16, 
с. 105; 21, с. 1].

Одной из законодательных социальных иници-
атив в Норвегии стала появившаяся после много-
летней разработки в конце XIX — самом начале 
XX века система страхования на случай увечий 
на производстве, по старости, болезни и безрабо-
тице. Это означало, что вопросы, связанные с вне-
запной потерей доходов, могли решаться теперь 
законодательным путем при твердой поддержке 



153

Наши гости

государства [22, с. 14   –15; 26, с. 23  –24]. В эти годы 
и на протяжении последующих пяти десятилетий 
были приняты всевозможные меры по защите детей 
и особенно из малообеспеченных слоев общества. 
Кроме того, медицинское обслуживание всех нуж-
дающихся приобрело принципиальное значение 
для государства, которое смогло его реализовать за 
счет частичного перехода медицинских учрежде-
ний от содержания и контроля со стороны государ-
ства в руки общественных и частных структур.

3. Подготовка кадров для социальных учреж-
дений и организаций

В пореформенный период, оказавший влияние 
на все стороны жизни общества, Россия приобрела 
немалый опыт в вопросах подготовки кадров в об-
ласти социальной помощи. Это стало возможным 
в тех организациях, которые оказались подготов-
ленными к восприятию, а затем и к реализации 
этой идеи. К таким организациям можно отнести:

• благотворительные общества и заведения, 
которые действовали под патронажем крупных 
государственно-общественных объединений, под-
держиваемых царской властью (Ведомство учреж-
дений императрицы Марии, Импера торское Чело-
веко любивое общество и Российское общество 
Красного Креста);

• отдельные независимые благотворительные 
общества в центральных губерниях страны;

• земские и городские социальные учрежде-
ния в земских губерниях;

• общественные и частные учебные заведе-
ния (Вольная высшая школа П. Ф. Лесгафта (1907), 
Московский городской народный университет 
им. А. Л. Шанявского (1908), Педагогический ин-
ститут имени П. Г. Шела путина (1911), Психо-
неврологический институт (1907) и др.) [10].

Если в 1861 году в России действовало шесть 
курсов, где велась полномасштабная или начальная 
подготовка кадров для оказания профессиональной 
социальной помощи и поддержки людям, то в нача-
ле 1900-х годов число таких курсов составило по-
рядка 200. Если в 1861 году на курсах по подготовке 
сестер милосердия и смотрительниц приютов было 
обучено в общей сложности не более 150 человек, 
то численность обучавшихся на курсах различных 
благотворительных обществ к 1900 году составила 
уже около 60 тыс. человек [8]. Каждый окончивший 
обучение в среднем должен был уделить внимание 
около 2000 жителям страны, нуждавшимся в экс-
тренной социальной помощи, что явилось трудно 
выполнимым на практике делом [2; 11, с. 259].

В Норвегии в начале становления социально-
го образования был больше взят уклон в сторону 
психологической подготовки и отработки практи-
ческих умений и навыков, необходимых в решении 
каждого случая. Первая школа социальной помощи 
появилась в Норвегии на 85 лет позже, чем в России, 
в 1920 году. В целом же по кадровому и «женскому» 
вопросу норвежские позиции в конце XIX — нача-
ле XX века были схожи с положением дел, суще-
ствовавшим в России. В обеих странах проводилась 
и, несмотря на особенности, получила похожие по-
зитивные результаты борьба женщин за свои поли-
тические, социальные и профессиональные права. 

А социальное обучение и непосредственно дея-
тельность стали восприниматься и в Норвегии, и в 
России в первую очередь как возможность для жен-
щин получить место, соответствующее духовным 
потребностям, и определенный социальный статус 
[18, с. 425]. Однако в отличие от Норвегии в России 
создание социальных курсов и школ преследовало 
также еще одну ярко выраженную цель: с помощью 
полученных знаний развить сеть социальных уч-
реждений и обществ, которые были бы способны 
оказывать социальную поддержку на уровне каче-
ственно ином, чем раньше.

Однако в результате проделанной огромными 
усилиями работы, в России до 1917 года так и не 
появилось ни одной специализированной школы 
по подготовке социальных работников. Между тем 
не стоит отрицать того факта, что если в количе-
ственном и организационном отношении Россия 
в какой-то мере уступала другим странам, то в каче-
ственном отношении была часто впереди [15, с. 60].

Таким образом, опыт России и Норвегии, на-
копленный в развитии социальной сферы в XIX — 
начале XX века, несмотря на определенную раз-
ницу экономических и политических условий, 
национальных традиций, был в определенной 
мере схож. Он оказался поучителен век спустя, 
в конце XX — начале XXI столетия, когда по-
требовалось знание о том, как можно совместно 
работать и помогать нуждающимся в обоих госу-
дарствах, как научить специалистов оказывать по-
мощь гражданам, укрепить права женщин, работа-
ющих в социальной сфере, принимать социально 
значимые законы.

1920 – 1980-е годы: развитие и стабилизация
1. Особенности советской социальной поли-

тики в сравнении с другими европейскими стра-
нами и Норвегией

Масштабные перемены в России после событий 
1917 года изменили социальную сферу, в том числе 
и систему государственно-общественной помо-
щи, сложившуюся раньше. Согласно Конституции 
РСФСР, принятой в июле 1918 года, были утверж-
дены изменения не только в политической систе-
ме, структуре управления и хозяйствования, обще-
ственных отношениях, но и в социальной помощи. 
Одним из первых изменилось само понятие «соци-
альная помощь», которое превратилось в «социаль-
ное обеспечение», то есть систему государственных 
и общественных мероприятий по материальному 
обеспечению граждан по старости, инвалидности, 
болезни и в других случаях. Очевидно, что произо-
шла историческая смена приоритетов теоретическо-
го и практического характера, пришедшая на смену 
системе государственно-общественного призрения.

Основы социальной политики советского го-
сударства были обозначены в принятом 31 октября 
1918 года «Положении о социальном обеспечении 
трудящихся» [6]. В нем законодательно закрепля-
лись: государственное социальное обеспечение всех 
без исключения граждан РСФСР, источником суще-
ствования которых являлся лишь собственный труд.

В конце 1920-х годов были созданы орга-
ны, ответственные за социальное обеспечение. 
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Интенсивно стали внедряться формы работы с наи-
более нуждающимися в помощи категориями насе-
ления, такими, как вдовы, военные и члены их се-
мей, старики и т. д. По мере своего формирования 
и развития социальная помощь со стороны государ-
ства стала более обращаться к преданным новой 
власти рабочим, крестьянам, служащим и другим 
членам общества.

Особое внимание в социальной политике было 
уделено детям. При этом их обучение было, по сути, 
признано «социальным воспитанием», которое ста-
ло государственной доминантой системы образо-
вания, воспитания и социальной поддержки людей 
вообще.

Такого же характера «государственную» мо-
дель начали выстраивать и другие страны Европы 
в XX столетии. В России общественными или во-
лонтерскими структурами стали в советское вре-
мя партийные, профсоюзные и некоторые обще-
ственные организации (отделения Детского фонда, 
Всероссийское общество слепых, Всероссийское 
объединение глухонемых). Однако они, в отличие 
от зарубежных организаций, оказались под контро-
лем государства, хотя были не менее инициативны, 
чем в других странах.

Тем не менее общественные организации, соз-
данные в царский период как участники социаль-
ной помощи (Красный Крест, кассы взаимопомощи 
на предприятиях, организации помощи детях и т. д.), 
не были ликвидированы полностью. Они были лишь 
переименованы, ограничены в финансовой деятель-
ности и в своих благотворительных акциях. Кроме 
того, власть использовала благотворительные по-
рывы общественности и церкви в экстремальные 
годы войн и послевоенного восстановления хозяй-
ства. В 1980-х годах, наряду с уже учрежденными 
в 1920 –1930-х годах организациями, появились но-
вые благотворительные общества. Среди них можно 
назвать Советский фонд культуры (1986), Советский 
фонд милосердия и здоровья (1987) и др.

Характерно, что идея подчинения государству 
системы социального обеспечения высказывалась 
прогрессивной мировой общественностью уже 
в 1900  –1930-х годах [1; 24]. Однако лишь советское 
правительство одно из первых среди других стран 
Европы реально перешло к истинно государствен-
ной социальной политике.

2. Место в международной социальной по-
литике и подготовка социальных кадров у России 
и Норвегии

После 1920-го и до начала 1990-х годов 
для России наступил перерыв в международном 
общении в направлении социальной политики. Но 
Россия не теряла времени даром в советские годы 
и, например, накопила свой опыт в области соци-
ального обучения. Однако в советские годы учеб-
ные структуры, созданные до 1917 года для под-
готовки социальных кадров, были ликвидированы. 
На смену им пришли гуманитарные и медицинские 
факультеты институтов, где стали готовить вра-
чей, учителей, профсоюзных лидеров, призванных 
взять на себя не только выполнение своих непо-
средственных профессиональных обязанностей, 
но и функции по оказанию социальной поддержки 

нуждающимся, приходящим в больницу, школу, 
дом творчества, на завод и т. п. Между тем это была 
непрофессиональная работа, ее с энтузиазмом вы-
полняли люди, близкие по духу социальным работ-
никам, но недостаточно знакомые с технологиями 
оказания помощи различным категориям населения.

Однако официально социальной работы, как 
это произошло с признанием ее в Норвегии после 
1920 года, в России не существовало до 1991 года. 
Норвегия же почти весь XX век поступательно раз-
вивала именно социальную работу как отдельную 
учебную специальность и сферу занятости [23, 
с. 121]. Тем самым она накопила к началу XXI века 
более чем 90-летний опыт в разработке программ, 
методик обучения, применения знаний специали-
стов и т. д.

В Норвегии же уже к 1950-м годам удалось 
добиться признания профессии и специальности 
«социальная работа» на всех уровнях, использовать 
специалистов для оказания помощи гражданам, 
а также укрепить права женщин за счет данной дея-
тельности [27]. А это также важно и сегодня. Кроме 
того, здесь уместно вспомнить о методиках работы 
советских трудовых лагерей, домов ребенка, обще-
ственных работах, помощи семье и т. д., которые 
представляются крайне интересными и сегодня. 

Обновление системы социальной защиты 
в 1990 – 2000-х годах

В 1990-х годах в России начался период пере-
стройки. В Норвегии это тоже были годы перемен, 
которых коснулись политическая, экономическая 
и социальная сферы. В России это было время пере-
хода от планового социального обеспечения боль-
шей части граждан к социальной защите наиболее 
обездоленных. При этом в начале 1990-х годов впер-
вые за 1945  –1989 годы на 50 территориях России 
смертность превысила рождаемость [9, с. 143–145].

В Норвегии 1990-е годы стали периодом изме-
нений в образовании и здравоохранении, в мигра-
ционной политике, связанных с ростом экономики. 
Конечно, к концу XX — началу XXI века Норвегия 
достигла хороших результатов в улучшении жизни 
пожилых людей, детей и женщин. Большие бюд-
жетные средства (более 5 %) выделяются на под-
держку различных категорий граждан, гарантиро-
вана защита их прав и обеспеченность [25, с. 2–3]. 
Созданы частные и государственные организации, 
которые занимаются социальной деятельностью. 
Есть стратегия государства на совершенствова-
ние системы, которая развивалась достаточно ста-
бильно весь XX век. Однако на фоне социальных 
проблем с пожилымим людьми, мигрантами, без-
работными в различных государствах в последние 
десятилетия и в Норвегии в частности проявились 
свои недостатки. Речь в первую очередь идет о си-
стеме школьного и вузовского образования, которая 
не совсем соответствует растущим экономическим 
потребностям, необходимости восполнения населе-
ния в связи с ростом числа пожилых людей, об ор-
ганизации ухода за престарелыми и связанным 
с этим недостатком социальных учреждений и т. д.

В России к 2010 году сложилась схожая кар-
тина. В результате постсоветских реформ созданы 
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новые центры помощи детям, больным, пожилым, 
отделы социальной работы, активизировались об-
щественные организации. Между тем, в отличие 
от Норвегии, нововведения появились в России 
всего около 20 лет назад, это короткий срок, и они 
нуждаются еще в развитии. Кроме того, в отличие 
от Норвегии уровень финансирования социальной 
сферы в России остается недостаточным.

В России о нуждающихся, а в последние годы 
особо обездоленных заботится почти полностью го-
сударство. В Норвегии существует та же стратегия, 
но к заботе активно привлекаются и частные компа-
нии. В России же не совсем еще развиты частные со-
циальные службы, как в Норвегии, которые действу-
ют наряду с государственными. В России не столь 
эффективно происходит и использование професси-
ональных социономов. Лишь к 1995 году в России 
были определены направления, созданы базы подго-
товки социальных работников, правда, игнорируется 
опыт прошлых десятилетий [7; 10, с. 325  –326].

Между тем Россию отличают особые тра-
диции христианского милосердия и сострадания 
ближнему. Они настолько сильны, что не позволя-
ют забыть порывы тех общественных сил, частных 
лиц, которые были известны в стране. Конечно, по-
явление в России в начале XXI века общественных 
организаций, члены которых способны отдавать 
душу на благо других, явное доказательство про-
явления милосердия, позволяющего строить работу 
дальше.

Заключение
Международных и национальных проектов, 

учебной и практической активности в социальной 
сфере в XXI веке для Норвегии и России, особо 
тесно взаимодействующих в своих северных ча-
стях, явно не достаточно. И это несмотря на то, что 
за 1990-е — начало 2000-х годов произошла по-
зитивная трансформация социальной политики не 
только в региональном, но в межгосударственном 
партнерском режиме. Актуальным представляется 

проведение совместных исследований по основа-
тельному изучению работы с детьми и молодежью, 
больными и пожилыми людьми, чтобы применять 
полезные методики на практике.

Крайне важно посмотреть межгосударствен-
ным взором на поступательное развитие сферы 
социальной помощи в России и Норвегии объек-
тивнее, избегая односторонности в суждениях, ми-
фов о неразвитости российских государственных 
общественных институтов помощи. Именно реги-
ональное сотрудничество на Европейском Севере 
позволило сохранить и развить потенциал между-
народных отношений, накопленный в предыдущую 
эпоху, и придать ему новые формы.

Нельзя отрицать того, что в России на протя-
жении XX столетия были проблемы с определени-
ем приемлемой концепции социальной политики, 
систематизацией государственных и общественных 
институтов призрения, упорядочением финансиро-
вания и управления. К слову, не меньше эти вопро-
сы волновали и Норвегию. Между тем, несмотря 
на сложности, Норвегия, исходя из национальных 
традиций и сложившейся обстановки, в течение 
XX века последовательно развивала политику, на-
целенную на предоставление социальных благ 
в достаточном количестве максимальному числу 
граждан.

Не все так легко изменить в социальной по-
литике государства, как в масштабах страны, так 
и в регионах. Если мы посмотрим на Норвегию, то 
можно сказать, что она имела достаточно стабиль-
ный период экономического, политического и даже 
общественного развития на протяжении почти 100 
последних лет, что дало ей возможность решить 
большинство социальных проблем, с которыми 
Россия имеет дело в настоящее время. Эти вопро-
сы комплексные, тактически не всегда ясны и ча-
сто требуют политической воли, чтобы определить 
приоритетность социальной политики в деятельно-
сти как центральных, так и региональных департа-
ментов и служб.
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тронные ресурсы необходимо указать автора, название ра-
боты, место размещения публикации (сайт). При помощи 
аббревиатуры URL указать точный адрес, после адреса 
указать дату обращения. Требования к оформлению ссы-
лок на интернет-ресурсы содержаться в ГОСТ Р 0.7.5-2008. 
Пример оформления: Официальные периодические изда-
ния: электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка. Центр правовой 
информации. [СПб.], 2005 –2007. [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html. 
Дата обращения: 18.01.2007.

8. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не 
взимается. 

9. Статьи публикуются только при наличии по-
ложительной рецензии редакционно-издательского со-
вета Санкт-Петербургского государственного института 
психо логии и социальной работы.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
для журнала «Ученые записки СПбГИПСР»
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