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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
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заведующая кафедрой психологии здоровья и развития, декан факультета прикладной психологии 
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ZOYA DUDCHENKO
Cand.Sc. (Psychology), Assoc. Prof., Head of the Department of Health and Developmental Psychology, 
Dean of the Faculty of Applied Psychology, St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work

УДК 159.9

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСПЕШНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

PERSONAL QUALITIES OF SUCCESSFUL JOURNALIST

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу профессиональной журналистской деятельности. Выделяются 
ключевые факторы ее успешности. Представлены результаты сравнительного исследования личност-
ных особенностей успешных и неуспешных журналистов. Отмечается, что для успешных журналистов 
характерна готовность к сотрудничеству, открытость новым переживаниям, стабильность в пове-
дении, способность контролировать свои эмоции. Они реалистичны, обладают смелостью, не боятся 
сложных ситуаций, активны, жизнерадостны, общительны и дисциплинированны. 
 ABSTRACT. The article analyzes professional journalism. Key factors of its success are highlighted. Results of 
comparative study of personal qualities of successful and unsuccessful journalists are presented. Author notes 
that successful journalists possess willingness to cooperate, openness to new experiences, stability in the behav-
ior, ability to control their emotions. They are realistic, have the courage, do not fear diffi cult situations, active, 
cheerful, sociable and disciplined. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная журналистская деятельность, личностные особенности, успеш-
ность деятельности журналистов.
KEY WORDS: professional journalistic activity, personal qualities, success of journalists.

Журналистская деятельность всегда направле-
на на непрерывный поиск новых идей и способов 
решения общественных проблем. К основным фор-
мам деятельности журналиста относят творческо-
преобразовательную и массово-информационную.

Профессию журналиста подразделяют на ряд 
специальностей: журналисты газетно-журнальной 
периодики, тележурналисты, радиожурналисты, 
работники информационных агентств, журналисты 
интернет-СМИ и др. По видам деятельности это 
могут быть репортеры, комментаторы, интервьюе-
ры, ведущие теле- и радиопередач. Следует также 
отметить специализацию журналистов по опреде-
ленному профилю, например, в области культуры, 
экономики, спорта, криминальной хроники.

Основная социальная функция журналист-
ской деятельности состоит в удовлетворении при 
помощи средств массовой информации потреб-
ностей в оперативной, актуальной информации, 
необходимой для оптимального функционирова-
ния общества. Это позволяет личности, группе, 
обществу в целом оптимизировать и регулировать 

политическую, экономическую, духовную и соци-
альную жизнь. 

С помощью информации журналист ориенти-
рует, просвещает, регулирует сферу сознания и по-
ведения, осуществляет также коммуникативную, 
рекреативную и прагматическую функции во всех 
сферах жизни: в работе, общественной деятельно-
сти, в семье, потреблении, досуге.

Журналистская деятельность не ограничивает-
ся авторской деятельностью, которая заключается 
в создании материалов для различных типов и ви-
дов СМИ с учетом их специфики. Существенное 
место в профессиональной жизни журналиста за-
нимают редакторская, проектно-аналитическая, 
организационно-управленческая, социально-орга-
низаторская и производственно-технологическая 
деятельности. Журналист сталкивается со многими 
трудностями, от него требуется ответственность 
и выдержка при выполнении профессиональных 
обязанностей. Условия труда журналиста харак-
теризуются ненормированным графиком рабо-
ты в связи с разными редакционными заданиями, 
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повышенной оперативностью и интенсивностью 
труда, неравномерностью трудового ритма, слож-
ностью работы с источниками информации, напря-
женностью, обусловленной непредсказуемостью 
и новизной обстановки [7].

Критериями эффективности работы журнали-
ста можно считать высокое качество журналист-
ского материала (актуальность, достоверность, 
точность, убедительность, грамотность), а также 
заинтересованную реакцию аудитории. Журналист 
несет социальную ответственность перед обще-
ством и аудиторией, он испытывает сложности 
в отстаивании суждений, выражении в публика-
циях собственной позиции. Следует отметить па-
радокс данной профессии, с одной стороны, жур-
налист стремится к независимости, свободе слова, 
с другой — испытывает реальную зависимость 
от властей, учредителей и издателей, рекламодате-
лей и спонсоров.

Профессиональная деятельность журнали-
ста выдвигает свои требования. Современный 
журналист должен обладать целым комплексом 
профессиональных качеств и умений, которые 
способствовали бы успешной профессиональ-
ной самореализации. Важными составляющими 
успешной деятельности журналиста являются спо-
собность находить контакт с людьми, присутству-
ющими в событии, получать от них информацию, 
уметь ясно выражать свои мысли в общении и при 
помощи текста, готовность работать в условиях не-
нормированного рабочего дня, умение планировать 
и эффективно использовать время, оперативно вы-
полнять свои обязанности. 

Немаловажную роль играют и морально-
нравственные качества, которые должны присут-
ствовать в профессиональном облике успешного 
журналиста: доброжелательность, сочувствие, веж-
ливость, добросовестность ответственность, так-
тичность, выраженная гуманистическая направлен-
ность, честность, правдивость и искренность. Они 
проявляются как в процессе получения информа-
ции, в профессиональных отношениях с коллегами 
и аудиторией, так и в самом продукте журналисти-
ки (публикации, ТВ- и радиопередачи) [6].

Успешность профессиональной деятельности 
журналиста определяют и такие факторы, как воз-
раст, гендер, темперамент. Для стрессовой, напря-
женной публичной работы журналиста предпочти-
тельнее сангвиник. На роль ведущего ТВ и репортера 
лучше подойдет холерик (особенно для молодежных 
передач), для аналитики — флегматик, для крити-
ки — меланхолик, потому что он хорошо умеет за-
мечать негативные стороны, фиксировать проблемы. 
Неотъемлемыми составляющими профессиона-
лизма являются также интеллектуальные качества, 
литературные способности, которые заключаются 
в умении изложить свою мысль и раскрыть позицию 
другого, точно и ярко рассказать о событии. Волевые 
качества, такие как исполнительность, настойчи-
вость, целеустремленность, способствуют достиже-
нию успеха в профессии, помогают преодолевать 
препятствия на пути к цели [4].

Безусловно, современному журналисту 
должна быть присуща адаптивность — умение 

приспособиться к непредвиденным обстоятель-
ствам и любой обстановке. Особенно важной пред-
ставляется способность быстро и оперативно ра-
ботать, быть мобильным, подвижным. Поскольку 
требования профессии довольно высоки и жур-
налисту часто приходится работать в стрессовых 
ситуациях, то к значимым профессиональным 
качествам следует отнести находчивость, быстро-
ту реакции, мужество, смелость, желание идти 
на риск, инициативность, выносливость.

Каждая журналистская специализация соотно-
сится со структурой личности и требует определен-
ной совокупности качеств. Например, для репор-
тера особое значение приобретают такие качества, 
как оперативность, мобильность, стрессоустойчи-
вость, адаптивность, широкая информированность. 
Для аналитика важны глубокая компетентность 
в своей сфере, умение рассматривать отдельные 
явления в связи с другими, способность делать про-
гнозы. Для интервьюера наиболее значимы комму-
никабельность, умение слушать, разговорить собе-
седника. Смена специализации — довольно частое 
явление — приводит к формированию не только 
новых знаний, умений и навыков, но и новых черт 
личности, которые могут способствовать дальней-
шему профессиональному развитию человека и его 
успешной самореализации. 

Помимо того что журналистика предъявля-
ет к специалисту свои требования, она способна 
удовлетворить требования личности, в частности 
потребность в самореализации. Широкая возмож-
ность самореализации является следствием мно-
гокомпонентности и многомерности профессии. 
Трудно назвать способность, которая не могла бы 
быть реализована в этой профессиональной дея-
тельности. Так, обладая литературным талантом, 
человек может создавать прекрасные тексты, ув-
лекаясь спортом, стать великолепным спортивным 
журналистом, имея аналитические способности, за-
няться научной журналистикой и т. п. Личностные 
черты также могут быть реализованы в журнали-
стике. Смелость позволит работать в опасных си-
туациях, в горячих точках, а доброта и отзывчи-
вость — проявлять внимание к наиболее больным 
вопроса общества. 

Одним из существенных преимуществ дея-
тельности журналиста является ее относительно 
высокий социальный статус. Престижность про-
фессии объясняется не только ее многокомпонент-
ностью и сложностью, но и тем, что журналисту 
необходимо постоянно быть в центре событий. Это 
создает имидж хорошо информированного челове-
ка, а также открывает возможность установления 
новых связей [5].

В 2013 – 2014 годах проводилось исследова-
ние с целью изучения личностных особенностей 
успешных журналистов (результаты исследова-
ния представлены в диссертационной работе ма-
гистранта факультета прикладной психологии 
А. П. Меркурьевой). Для оценки успешности жур-
налистов использовался метод экспертных оценок. 
Профессиональный успех журналиста рассматри-
вался как свойство субъекта труда, отражающее 
его соответствие требованиям профессии (высокую 
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результативность, инициативность, эффективность 
общения), а также стремление к дальнейшей про-
фессиональной самореализации в данной сфере. 
Метод обобщения независимых характеристик за-
ключался в описании профессионально важных 
качеств конкретного специалиста. Экспертами вы-
ступили руководители отделов, хорошо знающие 
журналистов. Все полученные баллы от каждого 
эксперта усреднялись путем подсчета среднеариф-
метической оценки.

Для выявления психологических характеристик, 
необходимых журналисту для успешного выполнения 
своей профессиональной деятельности, использова-
лись следующие методики: тест «Смысложизненные 
ориентации» (СЖО) (Д. А. Ле онтьев), тест-опросник 
самоотношения (В. В. Сто лин, Р. В. Пан телеев), ме-
тодика «Мотивация профессиональной деятель-
ности» (К. Зам фир в модифи кации А. А. Реана), 
многофакторный опросник Р. Кет телла (16 ph, фор-
ма С),  опросник самоактуализации (тест САМОАЛ 
Э. Шост рома в адаптации Л. Я Гоз мана, Н. Ф. Ка ли-
ной), методика «Ценностные ориентации» вариант 2 
(О. И. Мот ков, Т. А. Огне ва).

Математико-статистическая обработка данных 
осуществлялась с помощью корреляционного ана-
лиза Пирсона, критериев различий в уровне при-
знака Стьюдента. Для расчета статистических дан-
ных использовались программы SPSS (17) и Excel.

Базой исследования выступили редакции га-
зет, журналов и телеканалов Санкт-Петербурга. 
Выборка включала 40 журналистов, работающих 
на телевидении и в печатных СМИ, из них 42 % 
мужчин, 58 % женщин. Средний возраст респон-
дентов 30 лет, трудовой стаж от 5 до 12 лет. 

Успешность журналистской деятельности оце-
нивалась по 5-балльной шкале по следующим про-
фессионально важным качествам: литературные 
способности, эрудированность, наблюдательность, 
коммуникабельность, оперативность. На основа-
нии экспертных оценок были выделены две груп-
пы журналистов. В первую были включены жур-
налисты, получившие средние и высокие оценки 
экспертов. Вторую группу составили журналисты 
с баллами ниже среднего уровня.

Изучение смысложизненных ориентаций по-
казало, что журналисты, оказавшиеся в первой 
группе, имеют достоверно (p < 0,05) более высо-
кие показатели по всем шкалам методики смыс-
ложизненных ориентаций: цели в жизни, процесс 
жизни, результат жизни, локус контроля-Я, локус 
контроля-жизнь, общий уровень осмысленности 
жизни.

Для успешных журналистов характерно нали-
чие целей и планов на будущее, которые наполняют 
жизнь смыслом и задают вектор развития, успеш-
ные журналисты воспринимают процесс своей жиз-
ни как увлекательный, эмоционально насыщенный, 
они удовлетворены пройденным отрезком жизнен-
ного пути. Помимо этого есть уверенность в сво-
их силах, вера в то, что только сам человек несет 
ответственность за свою жизнь, является творцом 
своего будущего, а также способен самостоятельно 
осуществлять контроль над жизнью, преодолевать 
препятствия на пути к поставленной цели. 

Для журналистов второй группы характерны 
менее выраженные цели в будущем, у них име-
ются признаки неудовлетворенности своим на-
стоящим, а также прожитой частью жизни. Такие 
журналисты недостаточно уверены в своих силах, 
убеждены в том, что не в состоянии полностью кон-
тролировать события собственной жизни, склонны 
к фатализму.

Анализ полученных данных по методике моти-
вации профессиональной деятельности не дал до-
стоверных различий между первой и второй груп-
пой журналистов.

Изучение личностных особенностей журнали-
стов с помощью 16-факторного личностного опрос-
ника Р. Кеттелла показало, что журналисты пер-
вой группы по сравнению с журналистами второй 
группы имеют достоверно значимые (p < 0,05) от-
личия по шкалам: А (замкнутость/общительность), 
C (эмоциональная неустойчивость/устойчивость), 
E (степень доминантности), F (степень сдержан-
ности/экспрессивности), Н (робость/смелость), 
Q2 (конформизм/нонконформизм), Q3 (низкий са-
моконтроль/высокий самоконтроль).

Успешным журналистам присущи готовность 
к сотрудничеству, открытость новым переживани-
ям, стабильность в поведении, они реалисты, не 
боятся сложных ситуаций, активны, жизнерадост-
ны, общительны. Обладают смелостью, готовы 
иметь дело с незнакомыми вещами. В арсенале 
успешного журналиста богатство эмоциональных 
реакций, независимость во взглядах, стремление 
к самостоятельным решениям. Для них характер-
ны дисциплинированность и контроль над своими 
эмоциями. 

Неуспешные журналисты отличаются сдер-
жанностью, обособленностью от окружающих. 
Испытывают сложности в установлении знакомств, 
не уверены в себе, подвержены влиянию чувств. 
Предпочитают работать отдельно от окружающих, 
не стремятся выделиться в коллективе и проявлять 
свою индивидуальность. Для представителей «не-
успешной» группы характерны повышенная раз-
дражительность, осторожность, застенчивость, за-
висимость от коллектива, боязнь самостоятельно 
принимать решения, стремление соответствовать 
ожиданиям окружающих.

Сравнительный анализ результатов опросника 
самоактуализации в группах журналистов пока-
зал, что журналисты первой группы по сравнению 
с журналистами второй группы имеют достовер-
ные различия (p < 0,05) по шкалам: спонтанность, 
самопонимание, гибкость в общении.

Таким образом, успешным журналистам свой-
ственны доверие к окружающему миру, уверен-
ность в своих силах. Определение и реализация 
своих возможностей является уже образом жизни, 
а не стремлением. Такие люди понимают и осоз-
нают свои желания, потребности, не склонны под-
страивать свою деятельность под ожидания соци-
ального окружения, ориентированы на личностное 
общение, вместе с тем они обладают способно-
стью к адекватному выражению себя в общении, 
не стремятся произвести особого впечатления 
на окружающих. 
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Для неуспешных журналистов характерны за-
крытость, неестественность поведения, ориенти-
ровка на мнение окружающих, ригидность, неуве-
ренность в своей привлекательности и в том, что 
они интересны собеседнику, а общение с ними мо-
жет приносить удовольствие. 

Изучение особенностей самоотношения жур-
налистов выявило, что журналисты первой группы 
по сравнению с журналистами второй группы до-
стоверно отличаются (p < 0,05) по шкалам: ожида-
ние отношения других, самоинтерес, самоупорство.

Для успешных журналистов характерны ожи-
дание позитивного отношения к себе окружаю-
щих, интерес к собственным мыслям и чувствам, 
направленность на изучение своего внутреннего 
мира, анализ своего потенциала, уверенность в сво-
ей привлекательности для окружающих людей, на-
пористость в реализации целей.

Изучение значимости и реализации внешних 
и внутренних ценностей, конфликтности и атрибу-
ции причин их осуществления показало, что в пер-
вой группе журналистов наиболее выражен пока-
затель значимости и реализованности внутренних 
ценностей, что возможно при заинтересованности 
в своей деятельности, в ее процессе и результате. 

Во второй группе журналистов в большей сте-
пени проявляются ориентация на внешние ценно-
сти видимого благополучия и частичное обесцени-
вание  внутренних ценностей. Журналисты данной 
группы больше стремятся самоутвердиться в соци-
уме, можно предположить, что это выступает сво-
его рода психологической защитой. У них наблю-
дается высокая конфликтность между значимостью 
и реализацией внешних и внутренних ценностей. 

Преобладание внутренних ценностей в первой 
группе журналистов больше ориентирует на значи-
мость другого в социальной среде  и, помимо этого, 
на развитие внутреннего личностного мира, само-
выражение в творчестве,  бескорыстное и эстетиче-
ское  отношение к природе. В данной группе жур-
налисты в качестве причин реализации ценностей 
считают собственные усилия. 

Журналисты второй группы склонны винить 
внешние обстоятельства в невозможности приобре-
тения ценностных ориентаций. Фактор внутренних 
причин, к которым относятся собственные усилия 
и природные данные респондентов, по мнению 
журналистов, оказывает меньше влияния на дости-
жение ценностных ориентаций. 

Анализ корреляционных связей в первой 
группе журналистов позволил установить умерен-
ные положительные достоверные (р < 0,05) связи 
показателя успешности профессиональной дея-
тельности с показателями: цели в жизни, процесс 
жизни, результат жизни, локус контроля-Я, локус 
контроля-жизнь, общий уровень осмысленности 
жизни, MD адекватность самооценки, (А) общи-
тельность, (C) эмоциональная стабильность, (E) 
доминантность, (F) экспрессивность, (H) смелость, 
(Q2) нонконформизм, (Q3) высокий самоконтроль, 
спонтанность, гибкость в общении, самоинтерес, 
отношение других, самоупорство.

Напряженный и ненормированный график ра-
боты журналистов, частые дедлайны, конкуренция, 

а также возможный прессинг со стороны вышесто-
ящих структур — неотъемлемая часть работы жур-
налиста. Следовательно, чтобы выдержать такой 
режим, избежать эмоционального выгорания, нерв-
ного истощения, журналисту необходимо обладать 
высоким уровнем эмоциональной устойчивости 
и высоким уровнем самоконтроля. Умение общать-
ся — одна из составляющих успеха журналиста.

Высокий уровень доминантности, смелость, 
настойчивость позволяют журналисту проявлять 
настойчивость, самостоятельность при выпол-
нении своих обязанностей, например, при сборе 
труднодоступной информации, официальный ис-
точник которой не заинтересован в ее предостав-
лении. Экспрессивность, жизнерадостность, эн-
тузиазм обеспечивают эмоциональное лидерство 
в коллективах, эмоциональную яркость в общении 
с окружающими. Кроме того, отмеченные качества 
помогают журналисту выделиться среди своих кол-
лег, показать свои лучшие качества, повысить свою 
репутацию и авторитет у руководства.

Независимость от посторонних мнений, нон-
конформизм, находчивость при решении непро-
стых задач, возникающих в процессе работы, 
способствуют развитию внутренней автономии 
журналиста, формируют индивидуальный стиль 
деятельности, проявляющийся, например, в уни-
кальной подаче материала. Вышеперечисленное 
приближает журналиста к достижению удовлетво-
ренности профессиональной деятельностью, что 
является одним из критериев успешной професси-
ональной самореализации. Стремление к свободе 
слова, умение отстаивать свое мнение, борьба за 
право объективно отражать реальное положение ве-
щей повышают доверие и уважение к журналисту 
со стороны аудитории, что, в свою очередь, говорит 
о продуктивности его деятельности, общественном 
признании. Этот критерий, равно как и критерий 
удовлетворенности, необходим для успешной само-
реализации в профессии. 

Высокий уровень самопонимания помогает 
журналисту понять свои чувства, мотивы и цели, 
не выстраивать вокруг себя психологические за-
щиты, препятствующие его развитию как профес-
сионала, и не подстраиваться под мнение общества. 
Понимание себя, своего «я» необходимо в первую 
очередь при профессиональном самоопределении, 
осознании человеком уровня развития своих спо-
собностей, для понимания соответствия этих спо-
собностей тем требованиям, которые деятельность 
предъявляет к человеку. Осуществление этих усло-
вий способствует идентификации себя с профес-
сией. Профессиональная идентичность трактуется 
как компонент личностной идентичности, обеспе-
чивающий успешную профессиональную адапта-
цию, и как доминантный фактор профессиональ-
ной карьеры, базирующийся на компетентности, 
профессиональной пригодности, интересе к работе.

Гибкость в общении способствует более бы-
строй и эффективной адаптации к профессии, нала-
живанию связей, поиску новых знакомств, умению 
сглаживать острые углы в конфликтных ситуациях, 
которые часто возникают у журналистов (интер-
вью, публикация нежелательной для некоторых 
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лиц информации, расхождение во взглядах с редак-
тором и т. п.).

Ожидаемое положительное отношение других, 
несомненно, оказывает сильное влияние на успеш-
ную профессиональную самореализацию, повыша-
ет самооценку журналиста, укрепляет его уверен-
ность в своих силах и возможностях.

Анализ показателей по методикам смысложиз-
ненных ориентаций, самоотношения, самоактуали-
зации, профессиональной мотивации, личностного 
опросника Кеттелла в первой группе журналистов 
выявил следующие достоверные (р < 0,01) связи: 
внутренняя мотивация и общительность, интеллект 
и нонконформизм, контактность и взгляд на приро-
ду человека, общий уровень осмысленности жизни 
и результат жизни, общий уровень осмысленности 
жизни и локус контроля-жизнь, результат жизни 
и самоинтерес, самоинтерес и результативность 
жизни, самоинтерес и креативность, самоинте-
рес и аутосимпатия, самоинтерес и ожидаемое от-
ношение других, аутосимпатия и эмоциональная 
стабильность, аутосимпатия и глобальное самоот-
ношение, аутосимпатия и самопонимание, ауто-
симпатия и автономность, ценностные ориентации 
и мечтательность, мечтательность и радикализм, 
самоуверенность и ожидаемое отношение других, 
адекватность самооценки и эмоциональная ста-
бильность, самоуважение и глобальное самоотно-
шение, дипломатичность и высокая нормативность 
поведения, дипломатичность и смелость, локус 
контроля-Я и самоинтерес, самоинтерес и само-
упорство, локус контроля-жизнь и общий уровень 
осмысленности жизни.

Наибольшее количество связей определяется 
по параметру аутосимпатии, что характеризуется 
как благосклонное отношение человека к само-
му себе, человек нравится сам себе: он доволен 
своими внешними данными, манерой поведения. 
В группе успешных журналистов высокий уро-
вень аутосимпатии коррелирует с высокими пока-
зателями автономии, эмоциональной стабильности, 
самоинтереса, самопонимания, высоким уровнем 
ценностных ориентаций и глобального самоот-
ношения. Показатель самоинтереса положительно 
коррелирует с показателями локус контроля-Я и са-
моупорство. Чем больше журналист заинтересован 
в себе, тем в большей степени он ощущает возмож-
ность и способность контролировать и управлять 
своей жизнью и тем больше движется по пути до-
стижения своих целей. Высокий уровень глобаль-
ного самоотношения повышает уважение журнали-
ста к самому себе. 

Высокому уровню дипломатичности в груп-
пе успешных журналистов способствуют высокая 
нормативность поведения и смелость. Это позво-
ляет журналистам в сложных социальных ситу-
ациях не пасовать перед трудностями, достойно 
выходить из непростого положения, налаживать 
контакты с различными людьми и организациями 
всех уровней, искусно вести диалог, что необходи-
мо для успешной профессиональной деятельности.

Внутренняя мотивация профессиональной де-
ятельности положительно коррелирует с показате-
лем общительности. Это подтверждается тем, что 

общительность — одна из главных составляющих 
журналистской деятельности. Именно в процессе 
социальных взаимодействий журналист может рас-
крывать себя, свой творческий потенциал, получать 
удовольствие от выполняемой работы, что и будет 
способствовать успешной профессиональной само-
реализации. Такой показатель, как интеллект, по-
ложительно коррелирует с нонконформизмом, не-
зависимостью, что способствует самостоятельному 
принятию решений, находчивости. Эти качества 
незаменимы для работы журналиста в неожидан-
ных, экстремальных ситуациях, а также при опре-
деленном стечении обстоятельств обеспечивают 
карьерный рост.

Положительными связями скреплены и такие 
показатели, как взгляд на природу человека и кон-
тактность. Чем добрее и доверительнее журналист 
относится к людям, к природе человека, тем выше 
его уверенность и, следовательно, выше способ-
ность к установлению прочных и доброжелатель-
ных отношений с окружающими, к взаимно полез-
ным и приятным контактам с другими людьми, что 
способствует синергетической установке журнали-
ста и в конечном итоге влияет на успешность его 
деятельности. 

Анализ корреляционных связей во второй 
группе журналистов показал, что наиболее насы-
щен связями (р < 0,01) показатель общего уровня 
осмысленности жизни, который положительно 
коррелирует с такими показателями, как замкну-
тость (сдержанность), локус контроля-Я, локус 
контроля-жизнь, результативность жизни, процесс 
жизни. Показатель общего уровня осмысленно-
сти жизни имеет отрицательную корреляционную 
связь с показателем глобального самоотношения. 
Наибольшим количеством связей подкреплен также 
показатель процесс жизни, который положительно 
коррелирует с показателями локус контроля-жизнь, 
цель в жизни, контактность, положительный взгляд 
на природу человека. 

Положительными связями объединены пока-
затели локус контроля-жизнь и интеллект, а также 
показатели локус контроля-Я и замкнутость. Так, 
обособленность, сдержанность помогают выстро-
ить свою жизнь в соответствии с задачами, которые 
журналист перед собой ставит в своей профессио-
нальной деятельности. Однако журналисты данной 
группы наиболее комфортно и уверенно чувствуют 
себя, работая изолированно от коллектива. Им при-
суща застенчивость, робость, стремление остаться 
наименее заметным в обществе, их может тяготить 
нахождение в большом обществе. Но в силу того, 
что журналистская деятельность непосредствен-
но связана с общением и требует от журналиста 
высокой коммуникативной культуры, чрезмерная 
замкнутость будет препятствовать успешной про-
фессиональной деятельности, а, следовательно, 
и профессиональной самореализации. 

В отличие от группы успешных журналистов, 
в группе неуспешных имеется выраженность тако-
го показателя, как робость, который положительно 
связан с показателем самоинтереса.

Сравнительный анализ результатов эмпи-
рического исследования позволил обнаружить 
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достоверные различия между успешными и не-
успешными журналистами по показателям смысло-
жизненных ориентаций, самоотношения, личност-
ных особенностей и самоактуализации.

Для успешных журналистов характерно на-
личие целей и планов на будущее, наполняющих 
жизнь смыслом и задающих вектор развития, им 
присуща уверенность в своих силах и ответствен-
ность за свою жизнь. В группе неуспешных журна-
листов наблюдается меньшая выраженность целей 
в будущем, недостаточная уверенность в своих си-
лах, склонность к фатализму, убежденность в том, 
что жизнь человека мало подвластна сознательному 
контролю.

Успешные журналисты готовы к сотрудни-
честву, естественны в общении, внимательны 
к окружающим людям. Неуспешные — холодны, 
ригидны, менее гибки в общении, обособлены 
от окружающих. 

Успешным журналистам присуща дисципли-
нированность, способность контролировать свои 
эмоции, они понимают и осознают свои желания, 
потребности, не склонны подстраивать свою дея-
тельность под ожидания окружающих, демонстри-
руют смелость, независимость во взглядах, стремят-
ся самостоятельно принимать решения. Неуспешные 
журналисты легкоранимы, обладают низкой эмоцио-
нальной устойчивостью, не уверены в себе и в том, 
что они интересны собеседнику. Неуспешные жур-
налисты подвержены влиянию чувств, для них ха-
рактерна осторожность, зависимость от окружаю-
щих и стремление соответствовать их ожиданиям.

По показателям самоотношения успешных 
журналистов отличает высокий уровень самоин-
тереса, самоупорства, ожидания позитивного от-
ношения от других. Успешные журналисты в боль-
шей степени испытывают интерес к собственным 
мыслям и чувствам .
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
ДЕВИАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ

FEATURES OF PSYCHODYNAMIC THERAPY FOR DEVIANT PERSONALITY 

Особенности самовосприятия, размышлений 
о себе и характер отношений девиантной лично-
сти с другими людьми часто оказываются деза-
даптивными и нуждаются в коррекции. Проблема 

многих клиентов с девиантным поведением, об-
ращающихся за помощью, заключается в том, что 
они чувствуют хроническую неудовлетворенность 
собой и хотят от нее избавиться, но не могут найти 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности оказания психотерапевтической помощи лицам 
с девиантным поведением. Внимание уделяется прежде всего изучению психотерапевтического подхо-
да, который строится на концепции психодинамической сущности развития личности. Авторы пред-
лагают с помощью психодинамической психотерапии укреплять и усиливать деформированную и осла-
бленную эго-функцию девиантных клиентов. Психодинамическая психотерапия помогает девиантной 
личности проанализировать неразрешенные конфликты, связанные с прошлыми дисфункциональными 
отношениями, катализирующими возникновение и течение текущих нарушений.
 ABSTRACT. This article discusses features of providing psychotherapeutic assistance to persons with deviant behavior. 
Psychotherapeutic approach, considered by the authors, is based on the concept of psychodynamic essence of per-
sonal development. The authors suggest using psychodynamic psychotherapy to strengthen and reinforce distorted 
and weakened ego-function in deviant clients. Psychodynamic psychotherapy helps deviant personality to investigate 
unresolved confl icts of past dysfunctional relations that catalyze occurrence and course of the ongoing disorders.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психодинамическая терапия, девиантная личность, дезадаптация, дисфункциональные 
отношения, психоанализ, сознание, бессознательное.
KEY WORDS: psychodynamic therapy, deviant personality, maladjustment, dysfunctional relations, psychoanalysis, 
consciousness, unconscious.
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причины психологического дискомфорта и того, 
что именно им следует изменить. Переживания та-
ких лиц во многом основаны на желаниях, страхах, 
мыслях и конфликтах, которые находятся вне осоз-
нания. Неосознаваемые мысли и чувства оказыва-
ют сильное воздействие на течение психических 
процессов и определяют содержание мотиваций, 
приводя к привычным, но часто дезадаптивным 
моделям мышления и поведения. Например, стра-
дающая от одиночества девиантная личность, не 
осознает, что его/ее страх возможного отвержения 
приводит к избеганию межличностных контактов, 
многие из которых могли бы быть перспективны-
ми для преодоления одиночества. Обучение в про-
цессе терапии умению осознавать бессознательные 
мысли и чувства имеет для таких лиц большое те-
рапевтическое значение. Приобретение вышеупо-
мянутых рефлексивных навыков поможет одино-
кому человеку постепенно понять, что он или она 
сами являются причиной изоляции, отрицая свою 
потребность в межличностных контактах. Или, на-
пример, молодая женщина, неуверенная в наличии 
у нее способности к установлению социальных 
контактов, сможет осознать, что ее постоянные 
трудности в общении являются следствием ком-
плекса неполноценности и убежденности в не-
привлекательности для других людей. Осознание 
корневых причин проблемы приводит в подобных 
случаях к формированию другой тактики и страте-
гии поведения и тем самым к изменению качества 
жизни. Помощь в решении этих проблем входит 
в компетенцию психодинамической психотерапии, 
которая раскрывает перед клиентами новые, более 
адаптивные модели мышления и поведения.

В связи с этим возникает вопрос, почему осоз-
нание девиантной личностью бессознательных 
чувств и мыслей в процессе психодинамической 
коррекции имеет терапевтический эффект?

В. Мур, В. Файн (1990), использующие тер-
мин abreaction, имеют в виду, что непроявленные 
чувства нуждаются в отреагировании, во вскры-
тии, аналогично хирургической манипуляции с аб-
сцессом, который вызывает боль и интоксикацию 
и нуждается в оперативном вмешательстве [4]. 

З. Фрейд (1915) писал, что элементы бессозна-
тельного разрастаются в темноте бессознания, если 
они не выводятся в сознание посредством их вер-
бализации [2]. Это разрастание может приобретать 
чудовищные размеры. Все мы знаем по собственно-
му опыту, что проговаривание проблемы, обсужде-
ние с собеседником тревожащего нас психического 
материала, как правило, смягчает чувство тревоги. 
Такую ситуацию можно сравнить с включением 
света в темной комнате, в которой кажущийся пуга-
ющим разместившийся на стуле объект в реально-
сти оказывается висящей на спинке стула одеждой. 

Если силы, управляющие нашими мыслями, 
чувствами и поведением, находятся в бессознании, 
мы не в состоянии их контролировать. Они управ-
ляют принятием решений, продуцируют тревогу 
и возникновение других часто негативных эмо-
ций. Усиление осознания наличия этих сил помо-
гает в создании условий, обеспечивающих возмож-
ность контроля над процессами, происходящими 

в психической сфере и влияющими на поведение, 
самовосприятие, самосознание, отношения с дру-
гими людьми. Объяснение этой психодинамиче-
ской концепции девиантным клиентам является 
эффективным, оно помогает им понять смысл 
психодинамической терапии и ее потенциальные 
возможности.

Понимание бессознательных мыслей и чувств 
возможно лишь при условии их перевода в при-
емлемую для осознания форму. Бессознательная 
психика оперирует тем, что принято в классиче-
ском психоанализе называть первичным процес-
сом. Первичный процесс не подчиняется правилам 
формальной логики и носит невербальный харак-
тер. Вторичный процесс, напротив, логичен и вер-
бализован. Бессознание может быть понято, если 
оно переведено в форму, которую способна понять 
сознательная психика. Это происходит с помощью 
слов, которые осуществляют функцию транспор-
теров между бессознательной и сознательной пси-
хикой. Метафорически слова можно представить 
в виде паромов, которые «перевозят» психические 
материалы между бессознанием и сознанием. Это 
происходит в момент инсайта, когда хаотические 
мысли внезапно оформляются в слова, вызывая ре-
акцию типа «я схватил смысл того, о чем я думал». 
Процесс перевода бессознательных содержаний 
в сферу сознания эффективно снижает эмоцио-
нальное напряжение и тревогу, предоставляя воз-
можность анализировать и лучше понимать скры-
тые механизмы бессознательных процессов.

Психодинамическая психотерапия помогает 
также усилить практически всегда деформирован-
ную эго функцию девиантных клиентов. 

Что представляет собой эго функция? В клас-
сическом психоанализе, как известно, психика 
разделяется на три основные структуры: эго, ид 
и суперэго. Ид состоит из вытесненных из созна-
ния неприятных переживаний, нереализованных 
запретных желаний и инстинктов. Суперэго содер-
жит совесть и личностные идеалы. Эго функциони-
рует по принципу связи и соответствия с реально-
стью, и также как суперэго блокирует реализацию 
стремлений, если последние находятся в противо-
речии с требованиями реальности. Реализация этих 
психодинамических процессов включает нару-
шенный у девиантной личности контроль над им-
пульсами, регулирование соотношения между 
внешними и внутренними стимулами, способность 
переносить напряжение, связанное с откладыва-
нием на будущее желаемых реализаций, исполь-
зование механизмов психологических защит. Все 
вышеперечисленные активности являются для де-
виантной личности проблемными зонами.

Сила эго неодинакова у разных людей. 
Девиантным клиентам свойственно слабое эго 
и эта слабость наиболее отчетливо проявляется 
в стрессовых ситуациях, психических травмах, 
межличностных конфликтах.

Психодинамическая терапия способна помочь 
девиантным индивидуумам со слабой эго функ-
цией посредством обучения таких лиц новым ва-
риантам контроля своих эмоций. Обсуждение со 
специалистом причин, содержания и негативных 
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последствий отрицательных эмоциональных состо-
яний помогает ослабить их интенсивность, снизить 
уровень невротической тревоги. 

Теория и практика психодинамической пси-
хотерапии свидетельствуют о возможности «за-
имствования» девиантными клиентами со слабым 
эго силы эго терапевта, в ходе которого появляется 
возможность интернализировать (усвоить) новые 
способы мышления и поведения с целью усиления 
и стабилизации слабой эго функции.

Известно, что наличие в детском периоде 
жизни девиантной личности таких отрицательных 
факторов, как психическая травма, физическое 
и сексуальное насилие, пренебрежение ребенком 
может приводить к задержке формирования иден-
тичности и развития творческих способностей [3]. 
Психодинамическая психотерапия помогает ре-
активировать задержанное психическое развитие 
в контексте психотерапевтического общения с те-
рапевтом. Области, в которых возможность такого 
роста имеет место, согласно Д. Кабанисс с соавто-
рами включают [1]:

• развитие новых способов мышления о себе 
и регулирования самооценки;

• развитие новых вариантов отношений 
с другими;

• развитие более гибких адаптивных 
механизмов.

Так, например, если клиент, убежденный в том, 
что ему никто не может помочь, понимает, что спе-
циалист способен реально позаботиться о нем, это 
будет способствовать улучшению контактов с дру-
гими, повышению самооценки, что в конечном ито-
ге приведет к стимуляции психического развития.

Психодинамическая психотерапия является 
методом, помогающим избавиться от эмоциональ-
ной боли и изменить свойственные девиантным 
клиентам дезадаптивные жизненные подходы, ко-
торые приводят к снижению самооценки, развитию 
депрессии и к нарастающим проблемам в межлич-
ностных отношениях.

Психодинамическая психотерапия основыва-
ется как на теории классического психоанализа, так 
и на теориях современного психоанализа объект-
ных отношений, сэлф анализа, коммуникативном 
психоанализе Лангса и анализа ментализационных 
процессов. Целью всех форм психодинамической 
терапии является осознание клиентом бессозна-
тельных материалов, что приводит к возможности 
осуществлять лучший контроль над своей жизнью.

Классический психоанализ в настоящее вре-
мя используется в психодинамической психоте-
рапии в сравнительно ограниченном варианте. 
Отсутствует фиксация на сексуальных проблемах 
как на основной причине психологических про-
блем и психических нарушений. Исключается ав-
торитарный стиль отношений между специалистом 
и клиентом, отношения строятся на взаимопони-
мании, взаимоуважении и эмпатическом созву-
чии. Вмешательство фокусируется на раскрытии 
и разрешении внутренних конфликтов клиента, 
которые анализируются и обсуждаются с целью 
углубления понимания корневых причин средовой 
дезадаптации. 

Психодинамическая психотерапия иногда 
рассматривается как модифицированный вариант 
классической психоаналитической терапии. Она 
использует общие теоретические принципы клас-
сического психоанализа, но ориентируется, пре-
жде всего, на стимулирование развития значитель-
ных изменений на личностном уровне. Терапия 
фокусирована на текущих проблемах девиантных 
клиентов, их жизненной ситуации и понимании 
механизмов того, каким образом эти проблемы 
оказываются связанными не только с ранними кон-
фликтами, но прежде всего с бессознательными 
аспектами отношений с терапевтом.

Психодинамическая психотерапия базируется 
на основном положении, согласно которому в пси-
хической структуре каждого человека имеется бес-
сознание, находящиеся в бессознании чувства часто 
настолько болезненны, что клиент не может «выве-
сти» их на уровень сознания и встретиться с ними 
лицом к лицу. В такой ситуации ему помогают пси-
хологические защиты. Они дают возможность ухо-
да от осознания бессознательной эмоциональной 
боли и связанных с нею ассоциаций. Тем не менее, 
психологические защиты имеют и отрицатель-
ный эффект. Они оказывают скрытое воздействие 
на психику, вызывая психологический диском-
форт, свободно плавающую тревогу и постепенное 
снижение самооценки. Практика психодинами-
ческой психотерапии с девиантными клиентами 
показывает, что используемые ими психологиче-
ские защиты во многих случаях приносят больше 
вреда, чем пользы и поэтому возникает необходи-
мость специального терапевтического воздействия. 
Психодинамически ориентированные терапевты 
полагают, что, если клиент осознает, что происхо-
дит в реальности в ее или его бессознательной пси-
хике, переживания станут не столь болезненными.

Психодинамическая психотерапия позволяет 
девиантной личности исследовать неразрешенные 
конфликты и нарушения, которые связаны с про-
шлыми дисфункциональными отношениями и ка-
тализируют развитие текущих нарушений и деза-
даптивное поведение в окружающей клиента среде. 
Следует еще раз подчеркнуть, что психодинамиче-
ская психотерапия основывается на теориях и прак-
тиках различных школ психоанализа и не совпадает 
с теорией и практикой психоанализа Фрейда. В то же 
время, как и в классическом психоанализе психоди-
намические подходы атрибутируют эмоциональные 
проблемы к бессознательным мотивам и конфлик-
там, которые в психодинамических теориях не име-
ют исключительно сексуальной природы.

Существуют различные виды психодинами-
ческой психотерапии, которая может быть под-
держивающей, но, прежде всего, ориентированной 
на возникновение инсайта в осознании бессоз-
нательных процессов, проявляющихся в поведе-
нии клиента в текущей жизни, и в особенностях 
его поведения во время терапевтических сессий. 
Поддерживающие вмешательства необходимы 
в случаях ослабленной эго системы, когда клиент 
в определенный момент или период не в состоянии 
без поддержки конструктивно участвовать в психо-
терапевтическом процессе. 



16

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 21. 2014

Приведем в качестве примера высказывание 
одной из клиенток: «Я не в состоянии принять са-
мостоятельные решения, выбирать, что именно 
мне нужно делать в разных ситуациях. Я, наверное, 
слишком глупа для этого».

Специалист: «Тем не менее, Вы недавно при-
няли кардинальное решение в отношении сниже-
нии дозы ежедневно употребляемых Вами ранее 
алкогольных напитков, так что я знаю, что Вы спо-
собны принимать решения. Давайте вместе обсу-
дим, что мешает Вам принять решение о полном 
отказе от алкоголя».

В данном случае специалист приходит к вы-
воду, что клиентка в данный момент не может 
принять собственное решение и нуждается в его 
помощи, в поддержке и усилении ее слабой эго 
функции. Использование комбинации похвалы, 
подкрепления и стимулирования помогает усилить 
эго и повысить самооценку клиентки. Специалист 
помогает правильно оценить реальность, напо-
миная клиентке о ее нереализованных способно-
стях, в том числе о способности к сотрудничеству 
в совместном терапевтическом процессе. Он под-
держивает эти функции, чтобы помочь клиентке 
в данный момент, но делает это таким образом, 

чтобы в дальнейшем она смогла решать свои про-
блемы самостоятельно.

Существует древняя китайская мудрость Фан 
Ли, 475 г. до РХ как метафора, описывающая суть 
поддерживающего подхода: «Дайте человеку рыбу 
он насытится ею в течение дня. Научите челове-
ка ловить рыбу, и Вы насытите его на всю жизнь». 
В телевизионном сериале Star Trek в продолжение 
этой темы было озвучено высказывание: «научите 
ловить рыбу, и Вы потеряете платежеспособного 
покупателя».

Д. Кабанисс с соавторами (2011) указывают 
на две возможности поддержки эго функции в виде 
обеспечения и ассистирования: «Если мы обеспе-
чиваем поддержку, мы напрямую даем клиентам то, 
чем они сами не могут обеспечить себя в данный 
момент (подобно «рыбе» в китайской мудрости). 
Обучение девиантных клиентов использованию эго 
функции в значительной степени напоминает обу-
чение «ловле рыбы» [1]. 

Цель психодинамической терапии девиантных 
клиентов — помощь в постоянной мобилизации 
их собственных эго ресурсов, а основная задача — 
умение балансировать между необходимостью 
в поддержке и потребностью клиентов в автономии.
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ФУНКЦИИ СЛУХОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ

FUNCTIONS OF RUMORS IN SOCIAL ENVIRONMENT

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется содержание социальных функций слухов. В частности, речь идет 
о функциях осмысления ситуации, обеспечения психологической защиты, восстановления субъективного 
контроля, развлечения, самоутверждения распространителей, влияния и социального объединения ин-
дивидов. Внимание уделено также содержанию информирующей функции, функций уменьшения неопре-
деленности, изменения уровня тревоги, антиципации, регуляции поведения и эмоционального состояния, 
адаптации.
 ABSTRACT. The article analyzes the content of social functions of rumors. In particular, functions of understanding 
the situation, provision of psychological protection, restoration of subjective control, entertainment, self-affi r-
mation of distributors, infl uence and social association of individuals are described. Functions of information, 
reduction of uncertainty, changing the level of anxiety, anticipation, regulation of behavior and emotional state, 
adaptation are discussed.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неподтвержденные сообщения, слухи, функциональность существования слухов, соци-
альные функции слухов.
KEY WORDS: unconfi rmed messages, rumors, functionality of rumors existence, social functions of rumors.

При рассмотрении функционального потенци-
ала слухов обычно используют два подхода, кото-
рые с определенной долей условности можно обо-
значить как описательный и классификационный. 
Имеется в виду следующее: одни исследователи 
ограничиваются составлением перечня функций 
(перечисление с соответствующей расшифров-
кой), другие считают, что содержимое этого спи-
ска поддается группированию по тем или иным 
теоретическим основаниям. Оба подхода уязвимы 
для критики. Если кто-то характеризует функции 
по отдельности, то оппоненты всегда могут упрек-
нуть его в том, что созданный перечень нуждается 
в дополнении. А поскольку анализируемый фено-
мен сложен и разнообразен по проявлениям, такое 
замечание скорее всего окажется справедливым. 
Если же пойти по пути классификации, то можно 
столкнуться с риском быть «уличенным» в выборе 
неподходящих критериев или недостаточном соот-
ветствии им выделенных категорий.

До настоящего времени подход, предполага-
ющий группирование функций, не успел получить 
должной реализации. Однако некоторые изыскания, 
предпринятые в этом направлении, представлены 

все же в научной литературе. Кратко проанализиру-
ем их содержание.

Ряд исследователей выделяет функции, спец-
ифичные для слухов в конкретных сферах — соци-
альных конфликтах, толпе, деятельности организа-
ций и т. д. При этом между ними обнаруживается 
так мало общего, что интеграция уже выявленных 
функций в рамках единой теоретической конструк-
ции представляется проблематичной: речь как буд-
то бы идет о совершенно различных вещах, а не 
об одном и том же в разных условиях. Тем не ме-
нее такой вариант решения проблемы имеет право 
на существование, но только после того как будет 
достигнут консенсус относительно содержания 
функций, характерных для данной разновидности 
неподтвержденных сведений в целом. В противном 
случае мы столкнемся с ситуацией, в которой раз-
нообразие частных проявлений затруднит анализ 
потенциала слухов как особого коммуникативного 
феномена.

Известна и попытка разграничения двух уров-
ней анализа функций — группового (формирова-
ние идентичности, повышение гомогенности мне-
ний) и индивидуального (получение информации, 
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изменение поведения, уменьшение тревоги) [4]. 
Однако условность подобной трактовки очевидна: 
любая из функций без труда может быть сформу-
лирована как на групповом уровне анализа, так 
и на индивидном. Проблема в том, что подлинным 
субъектом описываемой разновидности взаимодей-
ствия является нечто промежуточное между упо-
мянутыми уровнями, а именно: кратковременные 
коммуникативные микрогруппы, состоящие из ин-
дивидов, совместно интерпретирующих получен-
ные сообщения.

Иной уровень анализа функций может быть 
выделен в отношении тех, кто не включает себя 
в аудиторию слухов, т. е. не воспринимает ситуа-
цию как проблемную, заслуживающую обсуждения 
и осмысления. Имеются в виду лица, занимающи-
еся «вбрасыванием» информации для манипули-
рования массами или выявлением общественного 
мнения посредством регистрации молвы. К при-
меру, в нацистской Германии наряду с пропаган-
дистским ведомством Геббельса существовала 
служба полковника Охлендорфа, анализировавшая 
для высшего руководства рейха образцы молвы, со-
бранные многочисленными осведомителями [17]. 
Понятно, что содержание потенциала слухов при-
менительно к тем, кто их целенаправленно распу-
скает или собирает, будет отличаться от того, кото-
рый соотносим с обычными распространителями 
неподтвержденных сведений.

Следует упомянуть и об опыте соотнесения 
функций с теми или иными видами слухов. Так, за 
слухами-желаниями Д. В. Ольшанский [6] оставил 
функции поддержания тонуса социального суще-
ствования и возможную деморализацию населе-
ния как следствие заведомо не исполнимых жела-
ний; слухи-пугала, по его мнению, ориентированы 
на введение аудитории в состояние страха для на-
рушения стабильности общества; агрессивные слу-
хи направлены на провокацию массовых насиль-
ственных действий и формирование аффективной 
общности людей; а нелепые — на построение ново-
го, более адекватного образа мира из остатков про-
шлых и зачатков новых представлений. 

Думается, что прием закрепления за каждой 
из разновидностей коммуникативного феномена 
одной-двух функций более пригоден для иллю-
страции глубины имеющихся между ними разли-
чий, чем для полноценного отражения проблемы. 
Достаточно заметить, что в этой классификации не 
упомянуты общие функции, относящиеся ко всем 
видам слухов без исключения. Допустимо говорить 
о сравнительном доминировании той или иной 
функции в сообщениях определенной направлен-
ности, но не более того.

Таким образом, классификация функций 
слухов в социальной среде представляет собой 
непростую задачу. В данном случае представля-
ется целесообразным пойти по традиционному 
пути — ориентироваться на разработку общего 
перечня. Анализ научной литературы позволя-
ет выделить семь основных функций, а именно: 
осмысления создавшейся ситуации, обеспечения 
психологической защиты, восстановления субъек-
тивного контроля, развлечения, самоутверждения 

распространителей, влияния и социального объ-
единения индивидов. 

Рассмотрим их содержание более подробно.
Осмысление ситуации. Именно эта функция 

выдвигается на первый план исследователями про-
цессов образования слухов. Г. Олпорт и Л. Постмэн 
описывали ее как «усилие ради понимания, харак-
терное для субъектов, оказавшихся в неструктури-
рованной ситуации» [8, p. 54]. Т. Шибутани соот-
носил ее с «коллективным решением проблемы», 
предполагающим объединение интеллектуальных 
ресурсов собеседников для создания интерпрета-
ции происходящего [16, p. 17]. Р. Росноу видел про-
явления функции в актах «публичных коммуника-
ций, включающих персональные гипотезы о том, 
как устроен мир» [15, p. 488]. Для Н. Дифонзо 
и П. Бордиа она связана с тем, что «в неопреде-
ленной, неясной или запутанной ситуации люди 
ощущают потребность в понимании, и слух обслу-
живает эту функцию совместного придания смыс-
ла: люди обсуждают слухи, чтобы присоединиться 
к групповой интерпретации собственного ситуа-
тивного контекста» [12, p. 21].

По замечанию А. Л. Журавлева [3], слухи, 
с одной стороны, удовлетворяют естественную со-
циальную потребность в познании окружающего 
мира, с другой — сами стимулируют эту потреб-
ность. Действительно, данную разновидность ком-
муникации целесообразно рассматривать не только 
как попытку совместного понимания той проблемы, 
относительно которой ни у кого нет уверенности, 
что поодиночке каждый осмыслит ее последствия 
в полной мере, но и как средство создания этой ре-
альной или воображаемой проблемы. Люди, «ин-
фицированные» слухом, переживают очевидное 
беспокойство из-за того, что: а) складывающаяся 
ситуация может иметь непосредственное отноше-
ние к ним самим и их близким, б) наблюдают вы-
раженную эмоциональную реакцию других ком-
муникаторов по тому же поводу, в) оказываются 
временно лишены достоверных сведений из иных 
источников. Таким образом, слух способствует соз-
данию проблемной ситуации, чтобы позже стать 
способом ее разрешения.

При этом нет оснований считать, что процесс 
осмысления ситуации неизменно разворачивается 
на основе демонстрации собеседниками безуко-
ризненной логики суждений и вдумчивого анализа 
аргументов. Так, П. Бордиа и Н. Дифонзо [11] отме-
чают два распространенных препятствия на пути 
когнитивной деятельности интерпретаторов слуха: 
чрезмерность переживаемой людьми тревоги и их 
мотив самоутверждения. Однако думается, что та-
кого рода препятствий гораздо больше. Оставаясь 
в контексте проблематики функций слухов в соци-
альной среде, выскажем предположение: чем боль-
шим становится «удельный вес» каждой функции 
в сравнении с остальными, тем меньшее значение 
приобретают ее «конкуренты» в деле распростра-
нения неподтвержденных сведений. Иначе говоря, 
если функция осмысления ситуации в каком-то 
конкретном случае получает максимальную выра-
женность, то следует ожидать относительно точ-
ного отражения коммуникаторами обсуждаемого 
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события, его причин и последствий. Когда же обо-
значится доминирование какой-либо другой функ-
ции, то вместо стремления к соответствию реаль-
ному положению дел будут наблюдаться иные 
тенденции, например, выражение посредством слу-
хов актуальных потребностей собеседников.

Психологическая защита. Под влиянием пси-
хоанализа американские исследователи 1940-х го-
дов отмечали в процессах образования слухов про-
явления ряда защитных механизмов, направленных 
на непроизвольное искажение действительности 
для сохранения самооценки или привычной карти-
ны мира. В частности, Ф. Олпорт и М. Лепкин [7], 
Р. Кнэпп [14], Г. Олпорт и Л. Постмэн [9] выделяли 
проекцию в контексте приписывания собственных 
неприемлемых мыслей и чувств «мишеням» слуха, 
рационализацию как оправдание и объяснение ак-
туальных переживаний распространителей путем 
подбора соответствующих «аргументов», а также 
смещение агрессии на более подходящие объекты. 
Признавалось, что передача подобных сведений 
обеспечивала носителям слухов избавление от чув-
ства вины, уменьшение фрустрации и дискомфор-
та из-за лишений военного времени, актуализацию 
переживаний групповой идентичности и солидар-
ности членов сообщества.

Разумеется, приведенный перечень не явля-
ется исчерпывающим. В беседах населения ок-
купированной Японии о местных корнях семьи 
Д. Макартура, командующего американскими во-
йсками на Тихом океане [16], можно найти при-
знаки идентификации с агрессором. В описаниях 
Б. Беттельхеймом [1] слухов заключенных в не-
мецком концлагере заметны проявления защит-
ного фантазирования. Для жертв «безумного мэт-
тоунского отравителя», будто бы распылявшего 
неизвестный газ в окна домов [10], представляются 
характерными признаки соматизации. А, скажем, 
нежелание миллионов поклонников Э. Пресли при-
нять смерть кумира получило выражение в «досто-
верных сведениях» о его бегстве из мира шоу-биз-
неса посредством механизма отрицания [15].

Резонно предположить, что те многочислен-
ные случаи, когда широкое распространение по-
лучают слухи недостоверные или даже нелепые 
по своему содержанию, бывают вызваны преоб-
ладанием рассматриваемой функции. Искажение 
реальности становится тем способом, который обе-
спечивает временное уменьшение уровня общей 
тревоги, но не решение проблем, стоящих перед 
сообществом.

Восстановление субъективного контроля. 
Предпосылкой к возникновению данной идеи стал 
«принцип внешнего контроля», сформулирован-
ный Л. Фестингером и его соавторами [13] в сле-
дующем виде: слухи имеют тенденцию появлять-
ся в ситуациях, в которых события, относящиеся 
к существованию людей, в значительной мере на-
ходятся вне их собственного влияния. С этой точки 
зрения, масштабные природные катаклизмы и тех-
ногенные аварии, финансовые кризисы и полити-
ческие потрясения, невзгоды военного времени, 
закрытая от подчиненных стратегия руководства 
организации — все это равным образом создает 

благоприятную почву для возникновения слухов, 
призванных вернуть чувство контроля над текущей 
жизнью их распространителей.

Согласно Ч. Уокеру [18], речь может идти 
о «первичном контроле», когда своевременно по-
лученное известие помогает избежать опасности 
или организовать коллективное противодействие, 
и о «вторичном», позволяющем уменьшить эмоци-
ональное воздействие происходящего посредством 
обсуждения наихудших из всех вообразимых вари-
антов, обмена жалобами на судьбу, поиска «вино-
вных», взаимной поддержки или выражения на-
дежд на лучшее. Соответственно в первом случае 
имеется в виду изменение поведения на более соот-
ветствующее ситуации, а во втором — совместная 
ее интерпретация как оборонительная стратегия 
по отношению к стрессовым информационным 
воздействиям.

Как комментируют Н. Дифонзо и П. Бордиа 
[12], переживания бессилия и незащищенности 
после событий 11 сентября 2001 года породили 
среди жителей Нью-Йорка поток слухов с явно вы-
раженными проявлениями «вторичного контроля». 
Так, рассказывали о счастливчике, благополучно 
съехавшем вниз с 80-го этажа по груде щебня при 
обрушении Всемирного торгового центра. В то же 
время многие мусульмане поверили сообщению 
о том, что израильские секретные службы тайно 
предупредили тысячи этнических евреев, работав-
ших в башнях-близнецах, о предстоящем теракте. 
К этой же категории слухов следует, видимо, до-
бавить и распространение множества антиправи-
тельственных версий конспирологического толка, 
лучше прочих обеспечивающих потребность ау-
дитории в достижении когнитивного соответствия 
масштаба причин трагедии ее последствиям.

Развлечение. Его проявления имеют большее 
отношение не к слухам, а к иным видам непод-
твержденных сведений — сплетням и современ-
ным легендам, создающим повод для забавного 
времяпровождения в силу отсутствия непосред-
ственной причастности собеседников и их близких 
к обсуждаемым событиям. Тем не менее исследо-
ватели данной разновидности коммуникации не-
редко упоминают эту функцию в общем перечне. 
Думается, что для этого есть некоторые основания.

Во-первых, следует принять во внимание на-
личие слухов-сенсаций, для распространителей ко-
торых важна реализация потребности в получении 
ярких впечатлениях от волнующих событий, вос-
приятии необычных и интересных новостей не-
гарантированной достоверности [2]. И в той мере, 
в которой сообщение пробуждает любопытство 
и будоражит воображение, оно, безусловно, приоб-
ретает развлекательный оттенок.

Во-вторых, несомненна зависимость выражен-
ности данной функции от сравнительной степени 
правдоподобия того или иного слуха для отдель-
ных его носителей. Одно дело, если слух передает-
ся другим как реалистический, субъективно вполне 
достоверный, и совсем другое — когда он воспри-
нимается кем-то из очередных распространителей 
в качестве фантастического, пригодного лишь 
для демонстрации легковерия многочисленных 
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предшественников по коммуникативной сети. 
В этом случае его развлекательный потенциал 
налицо.

В-третьих, в ходе своего распространения со-
общения нередко претерпевают серьезные транс-
формации. При этом одни детали становятся мало-
значимыми или, напротив, существенными, другие 
совершенно исчезают из повествования, третьи 
приходят на их место. Разнообразные вариации 
содержания слухов могут повлечь за собой изме-
нения «удельного веса» проявлений той или иной 
функции относительно остальных. В частности, 
представляется возможным появление элементов 
развлечения там, где их не было прежде.

Самоутверждение распространителей. 
Известно, что стремление к передаче неподтверж-
денных сообщений бывает обусловлено осознани-
ем необходимости укрепления позитивного образа 
«я», повышения личного авторитета и престижа 
в глазах слушателей. Владение эксклюзивными 
сведениями само по себе является демонстрацией 
доступа в «высшие сферы», кроме того, в процессе 
совместного обсуждения информации появляется 
возможность показать социальную компетентность, 
критичность суждений, аналитичность ума и про-
гностические способности.

Индивид в этом случае предстает в обра-
зе человека осведомленного и проницательного. 
Именно так поступали, к примеру, во вторую ми-
ровую войну некоторые американцы итальянско-
го происхождения из числа редких по тем време-
нам владельцев радиоприемников. Как отмечали 
Г. Олпорт и Л. Постмэн [9], желание подчеркнуть 
свой «привилегированный» статус в глазах окру-
жающих побуждало их распространять пропаганду 
стран нацистского блока.

Самоутверждение посредством слухов часто 
предполагает со стороны распространителей их ин-
тенсивную переработку (пристрастный отбор ин-
формации для обоснования своей позиции и кри-
тики чужой, активацию социальных стереотипов, 
тенденцию к защите публично высказанных мне-
ний и пр.). В силу этого относительное доминиро-
вание данной функции целесообразно рассматри-
вать как предпосылку к существенному искажению 
содержания передаваемых сообщений.

Влияние. Многие сообщения способны кар-
динально изменить интенсивность и модальность 
переживаемых людьми чувств, привить им новые 
социальные установки и побудить к определенно-
му поведению. С полным правом они описываются 
исследователями как средство пропаганды, инстру-
мент психологической войны, эффективный способ 
дестабилизации общества.

Нередко слухи заканчиваются конкретным со-
ветом, предписанием совершить некое действие 
или воздержаться от него. В таких случаях можно 
говорить о попытках оказания непосредственного 
(директивного) влияния на собеседников. Кроме 
этого следует выделить ситуации косвенного воз-
действия, когда проявления описываемой функции 
внешне маскируются под сообщения сугубо ин-
формирующего характера, оставляющие иллюзию 
свободы выбора последующего поведения.

К примеру, А. П. Назаретян [5] приводит слухи 
об «одном большом одеяле», под которым будто бы 
скоро заставят вместе спать всех жителей селения, 
распространявшиеся в разных странах мира при 
попытках создания в них сельских кооперативных 
хозяйств. Согласно его комментарию, подобные 
истории неизменно вызывали не только страх перед 
новой властью, но и гневное возмущение против ее 
представителей на местах, грубо попирающих тра-
диционный уклад семейной жизни. Трудно сказать, 
насаждались ли они сторонними провокаторами 
или, может быть, самопроизвольно зарождались 
в крестьянской среде как реакция на непонятные 
нововведения. Так или иначе, функция влияния в ее 
косвенной форме обнаруживалась во всей полноте.

Однако не следует полагать, что мотивация 
распространителей слухов, отличающихся выра-
женностью данной функции, всегда бывает обу-
словлена ситуацией конфликта социальных групп 
или политических клик. При изучении неподтверж-
денных сведений о техногенных и природных ка-
тастрофах обнаруживается, что предупреждения 
о создавшейся угрозе, как правило, обусловлены 
мотивами альтруистического характера.

Социальное объединение. Лица, занятые ин-
терпретацией полученного сообщения, обычно 
воспринимают проблему как общую, требующую 
совместных усилий по ее преодолению или оди-
наковых действий по избеганию. Если же про-
гнозируемые последствия обсуждаемого события 
внушают ощутимую тревогу, то предпосылки к пе-
реживанию единства и взаимоподдержки еще более 
усиливаются.

Мощным средством объединения индивидов 
является образ врага. Не случайно так называемые 
слухи о злодеяниях сопровождают те или иные со-
циальные и даже природные катаклизмы, усили-
вая «мы-чувство», возникшее перед лицом общей 
угрозы. Группа «чужаков», наделяемая самыми 
негативными характеристиками, не может не спо-
собствовать сплочению тех, кто столь «контрастно» 
отличается от них.

О феномене социального объединения по-
средством слухов следует говорить не только по от-
ношению к кратковременным коммуникативным 
микрогруппам (двум или нескольким собеседни-
кам, контактирующим в определенный момент), 
но и применительно к тому или иному сообществу 
в целом. Исходя из этого аудитория слухов состоит 
из множества группировок, получающих информа-
цию, совместно обсуждающих ее, принимающих 
какие-либо решения и затем, как правило, распада-
ющихся для передачи сообщения другим. Поэтому 
если общая оценка ситуации и готовность действо-
вать определенным образом были сформулированы 
в какой-либо микрогруппе, то велика вероятность, 
что они распространятся и далее, пока все сообще-
ство не будет охвачено слухами.

Заметим, что целый ряд функций, выделяемых 
исследователями неподтвержденных сообщений, 
не вошел в данный перечень. Одни из них лишены 
самостоятельного значения и проявляются, скорее, 
в качестве предпосылки или, напротив, следствия 
тех, которые представлены выше, другие по своему 
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психологическому содержанию совпадают с какими-
либо из упомянутых. Рассмотрим важнейшие из них.

Так, функция, известная как «информирую-
щая», определяется нами лишь в качестве стиму-
ла для когнитивной активности носителей слухов. 
Если учесть, что под ней обычно подразумевается 
формирование представлений о реальности [12], 
то для этого, думается, есть основания. Дело в том, 
что содержащаяся в сообщении информация не ус-
ваивается в готовом виде, а совместно или порознь 
анализируется индивидами. Приписывать особое 
значение информированию как импульсу к осмыс-
лению ситуации нецелесообразно.

Что касается уменьшения неопределенности 
и изменения уровня тревоги [12], то эти функции 
проявляются не сами по себе, а только как непо-
средственные результаты реализации процессов 
осмысления ситуации, психологической защиты и, 
возможно, восстановления субъективного контроля. 
Попытка их выделения в качестве самостоятельных 
будет означать лишение внутреннего содержания 
тех функций, продуктами которых они явно являют-
ся, что внесет путаницу в понимание проблемы.

Довольно часто слухам приписывают функ-
цию прогноза или антиципации, предвосхище-
ния социальных событий [3]. Более того, ино-
гда она выделяется как доминирующая. Но что 
это, как не следствие реализации комплекса 

функций — осмысления ситуации, психологиче-
ской защиты и самоутверждения распространи-
телей сообщений и их интерпретаций? В данном 
случае мы имеем дело с продуктом переработки ин-
формации, а не с самостоятельной функцией.

Функция регуляции поведения и эмоционального 
состояния [9] представлена в предлагаемом перечне 
под наименованием «восстановление субъективного 
контроля». При этом «первичный» контроль соотно-
сится с возможностью регулировать последующее 
поведение, а «вторичный» — с когнитивной обра-
боткой содержимого эмоциональной сферы.

Наконец, иногда выделяемая функция адапта-
ции — приспособления индивидов к изменяющейся 
социальной или природной среде [3], по смыслу яв-
ляется чрезмерно обобщенной. Дело в том, что все 
прочие функции так или иначе связаны с адаптаци-
ей. Более перспективной для изучения потенциала 
неподтвержденных сведений представляется их 
дальнейшая детализация. При этом одна из функ-
ций — осмысления ситуации — в русле сложив-
шейся психологической традиции изучения слухов 
определяется в качестве ведущей, а остальные — 
как взаимосвязанные с ней, но имеющие собствен-
ную специфику и относительно самостоятельное 
значение, проявляющееся в контексте когнитивной 
переработки информации в кратковременных ком-
муникативных микрогруппах собеседников.
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ЭМПАТИЯ: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

EMPATHY: PSYCHOLOGICAL STRUCTURE 
AND MECHANISMS OF REALIZATION

АННОТАЦИЯ. В фокусе внимания статьи реализация эмпатии. Описывается механизм протекания эмпа-
тического процесса. Уточняется структура эмпатических способностей. Анализируется значимость 
отдельных компонентов эмпатии на различных стадиях ее протекания. В структуре эмпатических 
способностей выделяются 11 самостоятельных компонентов: альтруистическая направленность, эмо-
циональная активность, широта эмоционального репертуара, адаптивная гибкость эмоций, коммуни-
кативная толерантность, развитость экспрессии, способность к синтонии и идентификации, наблю-
дательность, воображение, интуиция.
 ABSTRACT. The article discusses the structure and mechanism of empathy in details. The description of empathic 
process and structure of its possibilities is given. The signifi cance of separate components of empathy at different 
stages of its course is analyzed. The structure of empathic possibilities comprises eleven independent compo-
nents: altruistic orientation, emotional activity, breadth of emotional repertoire, adaptive fl exibility of emotions, 
communicative tolerance, maturity of expression, ability to Sinton, observation, imagination, intuition and abil-
ity to identify.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмпатия, механизм протекания эмпатического процесса, структура эмпатических 
способностей.
KEY WORDS: empathy, mechanism of the empathic process, structure of empathic abilities.

Научное понятие «эмпатия» вошло в психоло-
гию в начале нашего века. Интересна история это-
го вопроса. Она восходит прежде всего к термину 
«симпатия». В обиход его ввели еще древние гре-
ки для обозначения сущности всех вещей, в силу 
которой люди сочувствуют друг другу. Второй ос-
новой для появления понятия эмпатии послужила 
теория вчувствования Т. Липпса [6]. Вчувствование 
для Т. Липпса — это вид познания сущности пред-
мета или объекта. «Объект возникает для меня 
через апперцептивную деятельность. Когда дея-
тельность вчувствуется, то кажется, что объект воз-
никает сам собой, он сам себя вызывает благодаря 
такой деятельности» [6, с. 216]. Познание объек-
та приводит, как считает Липпс, к самопознанию. 
Только благодаря этому возможен альтруизм, ибо 
сочувствие к другим строится на наполнении его 
переживаниями из личного опыта. Эти две теории 
свел воедино Э. Б. Титченер [7], предложив новое 
понятие — «эмпатия», означающее в переводе 
с греческого «сопереживание». Психологический 

словарь дает следующее толкование данному яв-
лению: «постижение эмоционального состояния, 
проникновение-вчувствование в переживания дру-
гого человека» [7, с. 463].

Но как изначально, так и сегодня эмпатия 
имеет гораздо больше оттенков значения, и они 
представлены в разных философских и психологи-
ческих школах. Анализируя существующие трак-
товки термина, Т. П. Гаврилова [4] выделяет четыре 
наиболее часто встречающиеся: 1) эмпатия как по-
нимание чувств, потребностей другого; 2) эмпатия 
как вчувствование в событие, объект искусства, 
природу; 3) эмпатия как аффективная связь с дру-
гими, разделение состояния другого или группы; 
4) эмпатия как свойство психотерапевта. В первых 
трех определениях эмпатию рассматривают как 
процесс, а в четвертом — как свойство. 

О природе эмпатии среди психологов нет еди-
ного мнения. Есть точка зрения, что эмпатия — 
врожденное свойство человека, доставшееся ему 
еще от животных. У В. Эфроимсона мы читаем: 
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«отбор одарил обыкновенного человека не только 
способностью слышать и видеть, но и способно-
стью понимать…» [10, с. 213]. Другие полагают, 
что развитие эмпатии происходит в процессе ста-
новления личности. Так, С. Б. Борисенко счита-
ет, что «говорить о проявлении эмпатии у детей 
до трех лет вообще нельзя, хотя у ребенка может 
наблюдаться поведение схожее с эмпатическим при 
условии развитости у него процесса эмоциональ-
ной идентификации» [2, с. 28]. Т. П. Гаврилова [3] 
также склонна к мысли, что личностные формы эм-
патии развиваются по мере психического развития 
ребенка. Как мы видим, уровень сформированно-
сти эмпатии у человека зависит от уровня развития 
его когнитивной, эмоциональной и нравственной 
сфер. 

Большинство исследователей полагает, что 
эмпатия осуществляется посредством не одного, 
а нескольких механизмов. Так, в психологическом 
словаре отмечаетcя, что эмоциональная эмпатия 
действует благодаря механизму проекции и под-
ражания моторным и аффективным реакциям дру-
гого человека, а когнитивная эмпатия базируется 
на интеллектуальных процессах. Мы согласны 
с А. П. Сопиковым [9], который представил меха-
низм эмпатии как способ моделирования субъектом 
объекта. Сначала субъект воспринимает «открытые 
переменные» объекта эмпатии (т. е. воспринимает 
позу, жесты, мимику, интонацию, эмоциональное 
состояние), затем на их основе строит психологи-
ческую модель деятельности объекта и считывает 
с нее информацию о его состоянии. После чего по-
средством речи, экспрессии, действий субъект при-
соединяется к объекту и стимулирует его показать 
скрытые стороны. 

В общем потоке развития теории выразитель-
ных движений выделяется концепция С. Л. Рубин-
штейна [8], доказывающая важность понимания 
экспрессии — учета всех обстоятельств, наполняю-
щих конкретный момент жизни индивида. Ученый 
полагает, что выразительные движения не только 
демонстрируют наше эмоциональное состояние, но 
и формируют его. Такой подход отражает тот факт, 
что эмпатии трудно достичь с помощью непосред-
ственного усмотрения, поскольку корреляция меж-
ду экспрессией и психическим состоянием может 
быть неоднозначной. Интерпретация мимики чаще 
всего лишь рождает гипотезу, а подтверждение 
или отказ от нее происходит на следующих этапах 
понимания. 

Многие исследователи, говоря о механизме 
эмпатии, подразумевают процесс идентификации. 
В современной психологии это понятие опреде-
ляется как эмоционально-когнитивный процесс 
неосознаваемого отождествления субъектом себя 
с другим субъектом. Идентификация представляет 
собой механизм постановки субъектом себя на ме-
сто другого, что проявляется в виде погружения, 
перенесения индивидом себя в поле, пространство, 
обстоятельства другого человека и приводит к ус-
воению его личностных смыслов. Она позволяет 
моделировать смысловое поле партнера по обще-
нию, обеспечивает процесс взаимопонимания и вы-
зывает содействующее поведение.

Т. П. Гаврилова [3], понимая под идентифика-
цией механизм социализации, напротив, считает, 
что нет особых оснований для смешивания понятий 
«эмпатия» и «идентификация». Она полагает, что 
«понятие эмоциональной децентрации адекватно 
описывает воссоздание индивидом переживаний 
другого» [3, с. 131]. Специфика эмоциональной 
децентрации, по мнению Т. П. Гавриловой, состо-
ит в том, что «человек, в позицию которого ставит 
себя индивид, не рассуждает, не воспринимает объ-
екты предметного мира, не ведет диалог, а пере-
живает нечто, связанное с его собственными про-
блемами или проблемами других людей» [3, с. 130]. 
Благодаря децентрации субъект способен признать 
существование иной позиции относительно какого-
либо явления, и это позволяет предположить, что 
именно она лежит в основе способности субъекта 
к принятию роли другого человека и определяет 
эффективность коммуникативного взаимодействия.

И. М. Юсупов [11] рассматривает механизм 
«эмпатийного понимания», выделяя его как процес-
суальную характеристику эмпатии. Он считает, что 
в отношениях между субъектом и объектом может 
возникнуть эмпатогенная ситуация, при которой 
объект обладает свойством эмоциональной при-
влекательности для субъекта. Условиями для это-
го он видит развитую сензитивность и полноту 
информации, а его следствием — возникновение 
сопереживания. Данный этап в эмпатийном про-
цессе проходит под знаком механизма заражения. 
Заражение — «процесс передачи эмоционального 
состояния от другого индивида на психофизио-
логическом уровне контакта помимо собственно-
го смыслового воздействия или дополнительно 
к нему» [7, с. 121]. Затем на базе этого у субъек-
та формируется модель состояния объекта эмпа-
тии, и происходит перенесение состояния объекта 
на себя с целью познания ситуации, коррегирую-
щееся когнитивными процессами на основе откры-
тых для наблюдения переменных объекта эмпатии. 
Здесь включаются механизмы децентрации, позво-
ляющей сохранить собственные психологические 
особенности, и отражения. А проявления в эмпа-
тийном процессе интуиции и инсайта могут быть 
объяснены, по мнению автора, через «принцип до-
полнительности осознанного и подсознательного, 
через активно-реактивное отражение действитель-
ности и регуляцию действительности» [11, с. 103].

Можно констатировать, что на данный момент 
нет единой точки зрения на природу, структуру, 
формы выражения и механизм действия эмпатии.

Мы видим в эмпатии способность личности 
воспринимать и понимать другого, эмоционально 
откликаться на переживания другого и реально со-
действовать ему. Исходя из этого нами была пред-
принята попытка выделить в структуре данных 
способностей отдельные компоненты. 

Этот вопрос пока еще не стал предметом спе-
циального изучения, и его рассмотрение мы начали 
с уточнения механизма протекания эмпатического 
процесса. Анализ структуры эмпатических способ-
ностей в связи с отдельными фазами протекания 
процесса эмпатии позволит оценить не только воз-
можность формирования данной способности, но 
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и влияние отдельных ее компонентов на успеш-
ность той или иной стадии процесса.

За основу в уточнении механизма эмпатии 
была взята точка зрения А. П. Сопикова [9], со-
гласно которой субъект сначала воспринимает «от-
крытые переменные» объекта эмпатии, затем счи-
тывает с них информацию о состоянии объекта и, 
наконец, присоединяется к нему, тем самым сти-
мулируя показать скрытые стороны. На наш взгляд, 
эти три стадии в эмпатическом процессе вызывают 
к жизни лишь одну из форм эмпатии — сопере-
живание. Поэтому в качестве четвертого этапа мы 
добавили механизм «децентрации», позволяющий 
преодолеть эгоцентризм личности при сопоставле-
нии своей позиции и позиции субъекта. На этой ста-
дии, по нашему мнению, возможно возникновение 
такой формы эмпатии, как сочувствие. А наиболее 
зрелая форма эмпатии — содействие — появляется 
после прохождения еще двух стадий: моделирова-
ния содействия и его выражения.

В законченном виде механизм протекания эм-
патического процесса нам видится таким:

• на первом этапе — восприятие «открытых 
переменных» объекта эмпатии;

• на втором — расшифровка внешних сигналов;
• на третьем — присоединение к объекту эм-

патии и чтение «скрытых переменных»;
• на четвертом — децентрация субъекта эмпатии;
• на пятом — моделирование содействия объ-

екту эмпатии;
• на шестом — выражение содействия.
При этом надо помнить, что выделение стадий 

в механизме протекания эмпатии достаточно услов-
но, и в реальной жизни отдельные стадии находят-
ся в постоянном взаимопроникновении.

Часто эмпатический процесс является усечен-
ным, останавливается на третьей или четвертой 
стадии. В этом случае мы имеем дело с такими фор-
мами эмпатии, как сопереживание и сочувствие.

 В структуре эмпатических способностей нами 
были выделены 11 самостоятельных компонен-
тов: 1) альтруистическая направленность, 2) эмо-
циональная активность, 3) широта эмоциональ-
ного репертуара, 4) адаптивная гибкость эмоций, 
5) коммуникативная толерантность, 6) развитость 
экспрессии, 7) способность к синтонии, 8) на-
блюдательность, 9) воображение, 10) интуиция 
и 11) способность к идентификации.

Рассмотрим сущность и значимость каждого 
компонента. Прежде всего, в структуре эмпатиче-
ских способностей в силу гуманистической при-
роды эмпатии следует назвать альтруистическую 
направленность личности. Альтруизм — это си-
стема ценностных ориентаций личности, при ко-
торой центральным мотивом становятся интересы 
другого человека. Базируется альтруизм на идее 
бескорыстной деятельности, не предполагающей 
реального вознаграждения. Альтруистическая на-
правленность человека является несомненным 
компонентом эмпатических способностей, так как 
только искренний интерес к другой личности позво-
лит ей полностью раскрыться, что дает наилучшую 
возможность для взаимопонимания и конструктив-
ной коммуникации. Эгоистическая же ориентация 

человека (как противоположное явление по отно-
шению к альтруистической позиции) означает, что 
человек больше озабочен собственным благопо-
лучием и потому привносит во взаимоотношения 
с людьми меркантилизм, что способствует уста-
новлению атмосферы закрытости и отчужденности. 
Альтруистическая направленность позволяет чело-
веку быть доброжелательным, отзывчивым, и это 
вызывает ответные позитивные действия со сторо-
ны партнера по коммуникации.

Другой компонент эмпатических способно-
стей — эмоциональная активность, означающая 
способность человека к быстрому реагированию 
на различные воздействия и легкому подключению 
к этому энергии интеллекта, потребностей и воли. 
Данный компонент необходим для понимания дру-
гого человека, так как эмпатия предполагает точное 
отражение постоянно изменяющихся чувственных 
смыслов объекта эмпатии, следование за ним «шаг 
в шаг», что невозможно без способности быстро 
и адекватно реагировать. Эмоциональная актив-
ность напрямую связана с предыдущим компонен-
том, поскольку одной из причин эмоциональной 
пассивности является отсутствие интереса к дру-
гому человеку. Довольно часто нарушение эмоцио-
нальной активности бывает вызвано не природны-
ми факторами, а эмоциональным выгоранием. Это 
явление характерно для представителей профес-
сий, сопряженных с постоянным общением, и вы-
ражается в снижении эмоционального реагирова-
ния в ответ на психотравмирующие воздействия. 
Причина эмоционального выгорания в соедине-
нии хронической напряженной эмоциональной 
деятельности, дестабилизирующей организации 
труда и повышенной ответственности за исполне-
ние своих функциональных обязанностей. Данные 
обстоятельства особенно характерны для педагоги-
ческой деятельности, поэтому в отношении учите-
лей логичнее искать причину нарушения эмоцио-
нальной активности не в природных факторах, а во 
вторичных — социальных.

Не менее важным компонентом эмпатических 
способностей является широта эмоционального 
репертуара, позволяющая субъекту эмпатии пере-
живать вслед за ее объектом разные эмоциональ-
ные состояния в разных ситуациях. Отсутствие 
данного компонента не только мешает следовать 
за объектом эмпатии, но и чревато тем, что, как по-
казывает практика, от сужения возможности реаги-
ровать страдают в первую очередь положительные 
реакции.

Следующий компонент — адаптивная гиб-
кость эмоций — проявляется в достаточно быстрой 
и легкой настройке сознания на разных людей, при 
это не утрачивается способность слышать свое «я». 
Нарушение эмоциональной гибкости выражается 
в фиксации аффективного внимания на отдельных 
моментах во взаимоотношениях. Понятно, что 
в данной ситуации общение перестает быть живым, 
непосредственным, теряется чуткость к состоянию 
собеседника. К тому же эмоциональная вязкость 
сказывается и на внешних проявлениях субъекта: 
его речь, мимика и жестикуляция становятся более 
однообразными. Данный компонент также близко 
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связан с альтруистической направленностью, так 
как процесс включения чужих эмоций в систему 
своих ценностей напрямую зависит от заинтере-
сованности субъекта в благополучии ближнего. 
Адаптивная гибкость эмоций способствует созда-
нию атмосферы спонтанности, что предполагает 
чуткое ощущение каждого момента во взаимодей-
ствии и пребывание в каждом из этих моментов. 
Это то состояние, которое получило в психологии 
название «здесь и теперь» и которое позволяет 
реагировать на мельчайшие движения души со-
беседника. Мешает такому тонкому проникнове-
нию накопление нами установок и предубеждений 
(установки — субъективные ориентации на те или 
иные ценности, предписывающие другим опреде-
ленные социально принятые способы поведения; 
а предубеждения — установки, препятствующие 
адекватному восприятию сообщения или действия). 
Наличие установок диктует нам необходимость 
соотнесения каждого конкретного человека с ка-
ким-либо определенным образом, далее автомати-
чески включается какой-либо механизм общения, 
обусловленный нашим житейским опытом, а сам 
человек тем временем «теряется» для нашего со-
знания. С одной стороны, установки экономят силы 
субъекта, ведь они освобождают его от необходи-
мости контролировать протекание деятельности 
в стандартной ситуации, с другой стороны, именно 
установки могут сделать каждую ситуацию усред-
ненной, что приводит к поверхностному воспри-
ятию людей и ситуаций, в которых они оказались. 
К тому же, как правило, человек не осознает, что 
он предубежден, и рассматривает свое отношение 
к объекту как следствие объективной и самостоя-
тельной оценки каких-либо фактов. Будучи пред-
убежденным, человек общается не столько с дру-
гими, сколько со своим представлением о других 
(часто искаженным). Вот несколько примеров по-
добных искажений: «эффект ореола» диктует нам 
распространять общие впечатления о человеке 
на восприятие и оценку отдельных свойств его лич-
ности, «эффект последовательности» заставляет 
нас больше доверять тем сведениям, которые были 
предъявлены в первую очередь. Отношение к лю-
дям без предубежденности позволяет безоценочно 
подойти к различным их проявлениям, что повы-
шает возможность чутко улавливать самые тонкие 
нюансы.

Тем не менее достаточно часто встречаются 
такие психические состояния и качества людей, ко-
торые нам неприятны. Исследования Т. П. Гаври-
ловой [3] показали, что, поднявшись в эмпатиче-
ском состоянии до уровня сочувствия, человек 
способен выйти за пределы собственной жизнен-
ной ситуации и проявить жалость к тем, кто на-
рушил нравственную и групповую норму. В этом 
нам может помочь следующий компонент эмпати-
ческих способностей — высокий уровень комму-
никативной толерантности, позволяющий тер-
пеливо переносить отдельные неприятные для нас 
чувства и поступки другого. Эта способность не 
имеет ничего общего со смирением и попуститель-
ством, она помогает осознать невозможность пре-
одоления сложности общения «с ходу» и возникает 

как следствие самоценности человека. Это каче-
ство является несомненной частью эмпатических 
способностей, ведь благодаря уравновешенности 
и совместимости толерантного человека во взаимо-
отношениях с другими создается комфортный пси-
хологический фон, снимающий механизмы защиты 
у партнера.

Однако чтобы пробиться сквозь защитные ме-
ханизмы некоторых людей, недостаточно только 
чувствовать внутреннюю гармонию, нужно еще 
и уметь адекватно выразить себя и во внешнем пла-
не. Поэтому не менее важен и следующий компо-
нент эмпатических способностей — развитость 
экспрессии субъекта эмпатии. Этот фактор вносит 
существенный вклад в характер межличностных 
отношений. Избыточная или недостаточная экс-
прессия эмпатирующего, а также ее неадекватность 
могут служить источником конфликтов людей. 
Человеку, пытающемуся понять другого, проник-
нуть в его внутренний мир, просто необходимо 
обладать достаточно информативной и коммуника-
бельной экспрессией. Практика же показывает, что 
гораздо чаще демонстрируется «дежурный» вари-
ант экспрессии, причем о его существовании у себя 
знает далеко не каждый.

В. В. Бойко [1] выделил пять способов выра-
жения экспрессии: 1) идеальный (с покоряющей 
улыбкой, дружелюбным взглядом, завораживаю-
щим тоном речи, изящными жестами и позой, де-
монстрирующей искреннее внимание к партнеру); 
2) нормальный (с располагающей улыбкой, успока-
ивающим взглядом, ободряющим тоном речи, с же-
стами, помогающими взаимопониманию, и позами, 
демонстрирующими деловое участие); 3) неопре-
деленный (с дежурной улыбкой, отсутствующим 
взглядом, монотонной речью, однообразными же-
стами и невозмутимой позой); 4) нежелательный 
(с недоверчивой улыбкой, озабоченным взглядом, 
недовольным тоном речи, излишними жестами 
и отстраненной позой) и 5) неприемлемый (с ехид-
ной, злобной улыбкой, надменным взглядом, раз-
драженным тоном речи, развязными жестами 
и пренебрежительной позой). Понятно, что эмпа-
тическому пониманию другого содействуют только 
первые два способа, так как адекватная энергети-
ческая и информационная насыщенность эмоций 
позволяет партнеру избавиться от потребности 
защититься. Когда же демонстрируется неопреде-
ленность состояния, партнер тратит слишком мно-
го усилий на попытки разгадать отношение к себе 
и постепенно закрывается. 

Для того чтобы экспрессия была адекватной, 
необходимо прежде всего решить внутренние 
психологические проблемы, а также работать не-
посредственно над тем, чтобы внешние аспекты 
поведения более точно выражали наши состояния. 
Для этого надо устранить из своего привычного ре-
пертуара невыразительность голоса, однообразие 
и скупость жестов, мимическую маску и мимиче-
ский диссонанс. Подобную работу хорошо начинать 
с поднятия уровня сенсорики. В этом может помочь 
следующий компонент — способность к синтонии, 
т. е. способность быть в гармонии с собой и другими. 
В основе лежат процессы восприятия и мышления. 
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Наше взаимодействие с окружающим миром начи-
нается с восприятия его с помощью органов чувств. 
Восприятие это уникально, в силу чего мы имеем 
дело не столько с реальным окружением, сколько 
с личной «картиной мира». Своеобразие усугубля-
ется тем, что у каждого человека есть свой «люби-
мый» канал восприятия (визуальный, аудиальный 
или кинестетический). Преобладающая система 
сказывается и в дальнейшем: в процессе мышления 
наши ощущения превращаются в слова, которые 
также соответствуют привычному типу восприятия. 
Внешне ведущая репрезентативная система прояв-
ляется в движении глаз, выборе слов, в особенно-
стях дыхания, ритма движений и позах. Понятно, 
что человеку, владеющему только одним каналом, 
трудно не только понять собеседника, но и дать 
ему такую обратную связь, которая тому наиболее 
привычна. В ситуации же, когда у человека в до-
статочной мере развиты все каналы, он может чув-
ствовать и демонстрировать открытость. Она будет 
выражаться в умении смотреть в глаза собеседнику 
без ощущения дискомфорта, зрительно отражать 
все малейшие изменения; в мгновенной реакции 
на изменения и слова партнера; в отсутствии бояз-
ни уменьшения дистанции и прикосновений.

Наблюдательность, следующий компонент 
эмпатических способностей, — это умение под-
мечать характерные, в том числе и малозаметные, 
свойства предметов и явлений. Она лежит в осно-
ве способности расшифровывать внешний аспект 
состояния собеседника. Часто при общении мы 
принимаем во внимание лишь вербальные компо-
ненты, в то время как человек, хочет он того или 
нет, всегда говорит еще и телом, мимикой, движе-
нием. Психологи установили, что от 40 до 70 % 
информации человек передает телом. Язык тела 
менее осознаваем и контролируем и потому более 
правдив, а значит, нам совершенно необходимо 
адекватно расшифровывать эмоциональные сигна-
лы партнеров, т. е. улавливать именно тот смысл, 
который был вложен. И это вполне возможно, по-
скольку формы экспрессии у лиц, принадлежащих 
к одной культуре, относительно однородны, ибо 
зависят они от процесса научения, направляемо-
го социальными нормами; соответственно умение 
расшифровывать внешние сигналы другого свя-
зано со степенью развитости наблюдательности. 
Этот компонент — один из самых важных, так как 
он позволяет формировать адекватное восприятие 
действительности и служит тем источником, через 
который человек может получать знания, необхо-
димые не только для правильного ощущения мира 
другого человека, но и для предвосхищения его 
поведения.

Другим важным источником, помогающим 
предугадывать, предвосхищать события, является 
следующий компонент структуры эмпатических 
способностей — интуиция. Интуиция — это зна-
ние, возникающее без осознания путей и условий 
его получения, в силу чего субъект имеет его как ре-
зультат «непосредственного усмотрения». Научная 
психология трактует интуицию как необходимый 
и внутренне обусловленный природой творче-
ства момент выхода за границы сложившихся 

стереотипов поведения. Значимость интуиции 
для эмпатического процесса в том, что она гораз-
до меньше зависит от оценочных стереотипов, чем 
осмысленное восприятие партнера, а потому позво-
ляет воссоздать интересующие нас состояния и си-
туации более близкими к истине.

Еще один компонент — воображение — вы-
ражается в создании программы поведения, когда 
проблемная ситуация неопределенна. Важнейшее 
значение воображения в том, что оно позволяет 
представить результаты труда до его начала и тем 
самым ориентирует человека в процессе деятель-
ности. Воображение дает возможность принять 
решение при отсутствии должной полноты знаний, 
необходимых для выполнения задачи. Также вооб-
ражение помогает эмпатирующему поставить себя 
на место эмпатируемого объекта и вжиться в его 
состояние, что позволяет довольно точно прогнози-
ровать последующие события.

И в качестве последнего компонента структу-
ры эмпатических способностей мы выделили спо-
собность к идентификации. Идентификация — это 
эмоционально-когнитивный процесс неосознава-
емого отождествления субъектом себя с другим 
субъектом. Осуществляется идентификация через 
механизм перенесения себя в поле, пространство, 
обстоятельства другого человека и приводит к ус-
воению его личностных смыслов. Она позволяет 
моделировать смысловое поле партнера по обще-
нию и обеспечивает взаимопонимание. Поскольку 
идентификация не просто имитация поступков 
другого, но и усвоение мотивации этих поступков 
и воспроизведение их, разные типы поведения 
могут воссоздаваться и в отсутствие модели под-
ражания. Идентификация является непременным 
условием успешного протекания эмпатическо-
го процесса, так как она помогает понять другого 
на основе сопереживания.

Каждый из рассмотренных выше компонентов 
проявляется на всех стадиях эмпатического про-
цесса, но с разной силой, что позволяет выделить 
четыре уровня значимости компонентов. Те компо-
ненты, без которых невозможна та или иная стадия 
эмпатического процесса, были названы базисными. 
Компоненты, обеспечивающие успешное протека-
ние процессов, получили название доминантных. 
Компоненты, играющие вспомогательную роль, 
были определены как субдоминантные. А компо-
ненты, присутствие которых желательно, были 
названы потенциальными. Данная схема была за-
имствована из исследования Е. А. Корсунского [5], 
разработавшего структуру литературных способ-
ностей школьников.

Охарактеризуем значимость отдельных компо-
нентов на различных стадиях протекания механиз-
ма эмпатии.

Первая стадия предполагает восприятие «от-
крытых переменных» объекта эмпатии. В силу того 
что восприятие представляет собой целостное от-
ражение предметов, ситуаций и событий, возника-
ющее при непосредственном воздействии физиче-
ских раздражителей на органы чувств, в качестве 
базисного компонента выступает прежде всего спо-
собность к синтонии.
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Но поскольку восприятие — это не пассивное 
копирование мгновенного воздействия, а живой твор-
ческий процесс познания, базисными компонентами 
можно также назвать эмоциональную активность, 
широту эмоционального репертуара и адаптивную 
гибкость эмоций, они расширяют возможности лич-
ности для творческого акта. А так как развитые про-
цессы восприятия находятся под контролем стоящих 
перед субъектом целей, доминантным компонен-
том выступает альтруистическая направленность. 
Наблюдательность и способность к идентификации 
мы отнесли к субдоминантным, поскольку они вы-
полняют вспомогательные функции в процессе вос-
приятия. Воображению, коммуникативной толерант-
ности, развитости экспрессии и интуиции мы отвели 
роль потенциальных компонентов.

На второй стадии эмпатического процесса идет 
расшифровка «открытых переменных» объекта эм-
патии. Ключевую роль в этом процессе играет уме-
ние человека «читать» собеседника, поэтому базис-
ными компонентами становятся в первую очередь, 
наблюдательность и адаптивная гибкость эмоций. 
Для того чтобы расшифровать информацию о состо-
янии объекта, субъект должен построить в уме психо-
логическую модель деятельности объекта, и потому 
значение воображения повышается, и мы также при-
числяем его к базисным компонентам. С прошлой 
стадии остались базисными эмоциональная актив-
ность, широта эмоционального репертуара и способ-
ность к синтонии, позволяющие пройти данной ста-
дии не на поверхностном уровне. Альтруистическая 
направленность сохраняет свою позицию доминант-
ного компонента, поскольку целеполагание субъекта 
в значительной степени влияет на данный механизм. 
А способность к идентификации мы отнесли к суб-
доминантным компонентам, помогающим процес-
су вчувствования. Потенциальными компонентами 
остаются коммуникативная толерантность, разви-
тость экспрессии и интуиция.

На третьей стадии происходит присоединение 
субъекта к объекту эмпатии, заставляющее объект 
продемонстрировать свои закрытые до сей поры 
данные. Этот механизм произвольного процесса 
извлечения информации о скрытых качествах объ-
екта эмпатии по его открытым переменным напря-
мую связан с эмоциональной реакцией на состоя-
ние другого человека — вчувствованием (особым 
психическим актом, при котором субъект воспри-
нимает объект, проецируя на него свое эмоцио-
нальное состояние). Понятно, что в силу характера 
данного механизма, на передний план в этой ста-
дии выходят и становятся базисными такие компо-
ненты, как способность к идентификации, позволя-
ющая ставить себя на место другого, и развитость 
экспрессии, помогающая внешне отразить это при-
соединение. Также остаются базисными, приобре-
тая еще большее значение, воображение, наблю-
дательность, способность к синтонии, адаптивная 
гибкость эмоций, широта эмоционального репер-
туара и эмоциональная активность, позволяющие 
испытать сопереживание. В качестве доминантного 
компонента все та же альтруистическая направлен-
ность, кроме того, добавляется интуиция, помога-
ющая пред восхищать события. Коммуникативную 

толерантность мы отнесли к суб доми нант ным 
компонентам. 

На четвертой стадии происходит процесс децен-
трации — механизм преодоления эгоцентризма лич-
ности, заключающийся в изменении точки зрения, 
позиции субъекта в результате столкновения, сопо-
ставления, соотнесения и интеграции ее с позицией, 
отличной от собственной. В силу этого центральное 
положение здесь занимают альтруистическая на-
правленность и коммуникативная толерантность. 
На данном этапе субъект может глубоко проникать 
в состояние партнера, не теряя своего «я», поэтому 
наиважнейшим компонентом является адаптивная 
гибкость эмоций. Остается базисной и способность 
к идентификации, поскольку формирование навыков 
децентрации лежит в основе способности субъекта 
к принятию роли другого человека. Также к базис-
ным мы отнесли эмоциональную активность, широ-
ту эмоционального репертуара, способность к син-
тонии и воображение. Становятся менее значимыми 
и переходят в статус субдоминантных развитость 
экспрессии, наблюдательность и интуиция. 

Пятая стадия предполагает моделирование со-
действия объекту эмпатии. Моделирование — это 
исследование психических процессов и состояний 
при помощи их реальных или идеальных моделей, 
поэтому на передний план выходят: интуиция, во-
ображение, эмоциональная активность, широта 
эмоционального репертуара и адаптивная гибкость 
эмоций. А поскольку речь идет о моделировании 
содействия, то доминантными становятся альтру-
истическая направленность, коммуникативная 
толерантность и способность к идентификации. 
Вспомогательную роль играют следующие субдо-
минантные компоненты: способность к синтонии 
и наблюдательность. Развитость экспрессии пере-
ходит в статус потенциального компонента.

И на последней стадии — выражение содей-
ствия объекту эмпатии — становятся базисными все 
компоненты, поэтому не удивительно, что в значи-
тельном количестве случаев эмпатический процесс 
прерывается, не доходя до своего логического конца. 
Так, базисность альтруистической направленности 
определяется тем, что только искренняя заинтере-
сованность в благополучии другого может побу-
дить человека оказать ему содействие. Способность 
к синтонии, развитость экспрессии и коммуника-
тивная толерантность создадут ту необходимую 
психологическую атмосферу, на фоне которой воз-
можны открытость и доверие объекта эмпатии. 
Эмоциональная активность, широта эмоционально-
го репертуара, адаптивная гибкость эмоций и вооб-
ражение расширят саму возможность реагирования. 
Способность к идентификации и наблюдательность 
помогут на протяжении всего контакта получать 
адекватную обратную связь, чтобы следовать за 
партнером «шаг в шаг» и также плавно его вести. 
Интуиция позволит прогнозировать ситуацию и тон-
ко подводить партнера к наилучшему выбору.

Понятно, что значимость каждого компонента 
зависит от индивидуальных особенностей субъекта 
и объекта эмпатии, поэтому выделение нами роли 
того или иного компонента на разных стадиях про-
цесса достаточно условно.
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MEANINGFULLNESS IN INDIVIDUAL AND GROUP COUNSELING

АННОТАЦИЯ. Осмысленность и осознанность отличают специфику направлений психологического кон-
сультирования. Осмысленность позволяет расширить границы возможностей достижения положи-
тельных эффектов в практике консультирования клиентов, ориентированных на развитие собственной 
личности и межличностных отношений, в том числе и профессиональных. Контекст социального и ин-
дивидуального бытия личности в связи с ретроспективой жизненного опыта и перспективой жизнен-
ных планов создает сложный многомерный континуум осмысленного отношения человека к самому себе, 
своему месту в социуме и роли социума в жизни человека.
 ABSTRACT. Meaningfulness and mindfulness distinguish the specifi city of areas of psychological counseling. 
Meaningfulness allows us to expand the boundaries to achieve positive effects in counseling clients who are focused 
on developing their own personality and interpersonal relationships, including professional. It is done on a scale 
of deep self-knowledge and great life perspective, not burdened with serious frustrating situations in the current 
time. Context of social and individual existence of the person, connected to retrospective of the life experience and 
the prospect of life plans, creates a complex multi-dimensional continuum of meaningful relationship of a man to 
himself, his place in social medium (stratum), and the role of social medium (stratum) in human life.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: смысл, осмысленность, осмысление (осмысливание), осознанность, осознание, психоло-
гическое консультирование, психотерапия, коучинг.
KEY WORDS: meaning, meaningfulness, awareness, counseling, psychotherapy, coaching.

В обыденной жизни, в профессиональной дея-
тельности, даже в важнейших ситуациях сложного 
выбора, трудного преодоления или тяжелого стра-
дания многие люди в той или иной степени склон-
ны отстранятся от ответственности, действовать 
интуитивно, спонтанно, без должного внимания 
к причинам, сопутствующим обстоятельствам и по-
следствиям, что закономерно приводит к соверше-
нию непоправимых ошибок, проявлению непрости-
тельной слабости и глубочайшему переживанию 
горя. Поддаваясь влиянию стереотипов, сиюминут-
ной выгоды, прямому или косвенному давлению 
окружающих, люди оказываются растерянными, 
беспомощными и ведомыми в нестандартных жиз-
ненных ситуациях, требующих, наоборот, собран-
ности и самостоятельности. Общество, с одной 
стороны, оказывает таким «пострадавшим» отно-
сительно эффективную помощь и поддержку, но 
тем самым, с другой стороны, подготавливает кон-
тингент потенциальных последователей, которые, 

рассчитывая на социальную защиту от возмож-
ных угроз и бедствий, теряют способность само-
стоятельно контролировать течение своей жизни. 
Достаточно часто на подобных жизненных уроках 
не учатся даже те, кто оказался в самом центре со-
бытий, и поэтому с удивительным упорством про-
должают совершать ошибки, проявлять слабость 
и горевать. Бессмысленное «рабство привычки» 
приводит к «увлекательному» шествию по пороч-
ному пути, на котором приходится снова и снова 
наступать на те же грабли…

Консультативная и психотерапевтическая 
практика как одна из форм оказания помощи и под-
держки таким «пострадавшим», с подачи З. Фрейда 
и его психоаналитически ориентированных по-
следователей, традиционно опирается на парадиг-
му «осознания» проблемы, т. е. на перевод из об-
ласти бессознательных процессов в поле сознания 
заблокированных побуждений, образов и идей. 
Дальнейшая работа с «осознанным» материалом 
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во многом зависит от той философско-психоло-
гической концепции, в рамках которой работает 
консультант или психотерапевт: более глубокое 
переживание по принципу «здесь и сейчас», пере-
оценка приоритетов, формирование и развитие 
адаптивных навыков и стратегий, построение и пе-
рестройка когнитивных (ментальных) схем и т. д. 
и т. п. Таким образом, дальнейшая работа с про-
блемой осуществляется по множеству направлений 
(аффективному, мотивационному, когнитивному, 
волевому, поведенческому), но исходный материал 
подготавливается на этапе «осознания» проблемы 
и тем самым, на наш взгляд, существенно ограни-
чивает возможности клиента и консультанта (пси-
хотерапевта). Во-первых, закрепление изменений 
и трансформаций личности клиента во многом за-
висит от объема задействованной информации, т. е. 
от системы связей между отдельными фактами, со-
бытиями и их интерпретациями, разрабатываемой 
в ходе взаимодействия с клиентом. Во-вторых, во-
влечение в консультативную (психотерапевтиче-
скую) работу третьих лиц даже только виртуаль-
ным образом, в рамках моделируемых ситуаций, 
также влияет на эффективность решения пробле-
мы клиента. В-третьих, глубина анализа прошлого 
опыта клиента и перспектива его дальнейшего раз-
вития являются прямым условием построения гар-
моничной личности и благополучных отношений 
с окружающими. Охватить все факторы, обеспечи-
вающие высокое качество психологической помо-
щи и поддержки, обычно крайне сложно, это тре-
бует от консультанта (психотерапевта) применения 
комплексного подхода в работе с клиентом, соче-
тания элементов многих традиционных направле-
ний консультирования и психотерапии. Осознание 
как методологическая база для дальнейшей работы 
с клиентом, дает, по нашему мнению, сравнитель-
но скромные возможности, ограниченные рамками 
психодиагностической (эмпирической, аналитиче-
ской, интерпретационной) и прогностической прак-
тики той или иной психологической концепции. 
Современная практическая психология должна 
обновлять принципы работы с проблемой клиента 
для расширения спектра возможностей ее решения.

При построении планов и прогнозов в рамках 
оказания консультативной (психотерапевтической) 
помощи и поддержки следует принимать во внима-
ние степень тяжести проблемы клиента. Когда речь 
идет уже о сохранении самых простых социаль-
ных и биологических функций человека (например, 
предотвращение суицидальных попыток, реабили-
тация аддиктов, жертв насилия и стихийных бед-
ствий, паллиативная помощь и т. д.), можно усту-
пить требованиям текущего момента и конкретной 
ситуации в силу непреодолимости на данном этапе 
консультативной (психотерапевтической) работы 
давления обстоятельств, отказаться от построения 
долгосрочных планов и прогнозов на отдаленную 
перспективу. Но клиенты, не отягощенные такими 
«пограничными» состояниями, вправе рассчиты-
вать на работу в режиме максимального благопри-
ятствования их личностному и профессиональному 
росту, реализации творческого потенциала и гармо-
низации отношений с окружающими.

Разграничим круг консультативных и психо-
терапевтических задач, касающихся узкоспециали-
зированных, требующих срочного и интенсивного 
вмешательства в жизнь клиента, тяжелых проблем, 
с одной стороны, и широко ориентированных за-
дач, касающихся оптимизации личностного разви-
тия и самореализации, с другой стороны. В первом 
случае экстремальный характер проблемы обуслав-
ливает необходимость срочного и интенсивного 
вмешательства консультанта (психотерапевта) при 
относительно зависимой роли клиента. Во втором 
случае, наоборот, инициатива и самостоятельность 
клиента всевозможными способами поощряются 
и поддерживаются.

Основным критерием для подобного разгра-
ничения консультативной и психотерапевтической 
практики должна служить степень фрустрирован-
ности клиента. Определим фрустрированность 
клиента как острое переживание непреодолимости 
препятствия на пути к достижению цели или удов-
летворению потребности. Следует заметить, что 
препятствие может восприниматься клиентом как 
непреодолимое, в этом случае следует говорить 
о субъективной непреодолимости, т. е. неспособно-
сти к преодолению препятствия. Препятствие также 
может быть объективно непреодолимым в данных 
условиях, и тогда уместно говорить о невозможно-
сти его преодоления. Чем более конкретной и опре-
деленной является фрустрированная цель или 
потребность клиента и острее переживается непре-
одолимость препятствия, тем в меньшей степени 
клиент склонен широко рассматривать свою пробле-
му и тем сильнее он нуждается в срочном и интен-
сивном вмешательстве консультанта (психотерапев-
та). Это также связано с повышенной готовностью 
клиента поставить себя в зависимость от специали-
ста, чему последний, из этических и практических 
соображений, должен всеми способами сопротив-
ляться. Но такая очевидная фрустрация не является 
единственным поводом для обращения клиента за 
помощью, для инициации консультативного (пси-
хотерапевтического) контакта. Неопределенный 
характер проблемы клиента позволяет построить 
взаимодействие с ним совершенно по-другому, 
в большей степени опереться на самостоятельную 
и инициативную деятельность клиента в анализе 
проблемы и поиске ее решения. Следует также от-
метить, что препятствие мы рассматриваем в ши-
роком плане — и как внешнее условие (противо-
действие оппонентов, социальные или физические 
ограничения и т. п.), и как внутреннее противоречие 
(равнозначность, равноценность и одновременно 
сильная востребованность несовместимых аль-
тернатив в ситуации неизбежного выбора). Таким 
образом, в рамках рассмотрения разграничиваю-
щих факторов выбора того или иного направления 
консультативной (психотерапевтической) работы 
с клиентом, при описании степени эмоциональной 
напряженности клиента и его роли в предстоящем 
консультативном (психотерапевтическом) контакте 
к классическому пониманию фрустрации следует 
добавить и внутриличностные конфликты.

Для наглядности рассмотрим характер вза-
имодействия с клиентом в ситуации сильной 
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фрустрированности, высокого эмоционального на-
пряжения. В этом нам поможет краткий экскурс 
в практику психоанализа, описанную еще на этапе 
его становления. З. Фрейд, будучи врачом по об-
разованию, сравнивал психоаналитическую работу 
с хирургией. «Одно из самых распространенных 
сопротивлений против психоаналитической работы 
как у больных, так и у здоровых основывается на бо-
язни повредить психоанализом, вызвать вытеснен-
ные влечения в сознании больного, опасении, что 
этот вытесненный материал осилит высшие этиче-
ские стремления и лишит больного его культурных 
приобретений. Замечают душевные раны больного, 
но боятся их касаться, чтобы не усилить его стра-
даний. Однако, как известно, хирург не страшится 
исследовать и работать на больном месте, если он 
намерен сделать операцию, которая должна при-
нести длительную пользу. Никто не думает о том, 
чтобы обвинять хирурга за неизбежные страдания 
при исследовании и при реактивных послеопера-
ционных явлениях, если только операция дости-
гает своей цели и больной, благодаря временному 
ухудшению своего состояния, получает излечение. 
Подобные отношения существуют и при психоана-
лизе» [22, с. 44 – 45]. В психоаналитической работе 
осознание проблемы клиентом рассматривалось, 
с одной стороны, как чрезвычайно болезненная 
процедура, а, с другой стороны, как основная зада-
ча консультативного (психотерапевтического) кон-
такта. Иными словами, помощь клиенту в первую 
очередь оказывалась именно для осознания про-
блемы, а вся последующая работа была направлена 
на поддержание стабильности клиента, предупреж-
дения «срывов» (ремиссии) и смягчения пережива-
ний (преодоления кризиса). Осознанная проблема 
фактически уже являлась решенной. В дальнейшем 
практика консультативной (психотерапевтической) 
работы усложнялась и корректировалась, но «осоз-
нание» так и осталось принципиальным условием 
решения проблемы.

Полемика с адептами психоанализа служила 
одним из основных направлений развития многих 
теоретико-методологических и практико-ориен-
тированных психологических концепций. Тем не 
менее психоаналитические корни, вопреки или 
благодаря этой полемике, можно найти во многих 
из них. Не избежала этой «зависимости» и логоте-
рапия В. Франкла. Но именно на него нам хотелось 
бы обратить особое внимание — как на отправную 
точку для дальнейших рассуждений. Наиболее ярко 
отношение логотерапевта к психоаналитику выра-
жено, на наш взгляд, в следующих высказываниях: 
«Как мудр и осторожен был Фрейд, заметив однаж-
ды, что иногда сигара может быть просто сигарой, 
и ничем иным. Существует определение, глася-
щее, что смыслы и ценности — не что иное, как 
реактивные образования и механизмы защиты. Что 
до меня, то я не хотел бы жить ради моих реактив-
ных образований, и еще менее — умереть за мои 
механизмы защиты. Смысл относителен постольку, 
поскольку он относится к конкретному человеку, 
вовлеченному в особую ситуацию. Можно сказать, 
что смысл меняется, во-первых, от человека к че-
ловеку и, во-вторых, — от одного дня к другому, 

даже от часа к часу… Уникальность, однако, это 
качество не только ситуации, но и жизни как цело-
го, поскольку жизнь — это вереница уникальных 
ситуаций. Человек уникален как в сущности, так 
и в существовании… И жизнь каждого человека 
уникальна в том, что никто не может повторить 
ее — благодаря уникальности его существования» 
[21, с. 287 – 288].

Для эффективной иллюстрации своего пони-
мания уникальности смысловой нагрузки каждой 
ситуации в человеческой жизни В. Франкл приво-
дит слова Гиллея, мудреца новозаветных библей-
ских времен: «Если я не сделаю этого — кто сде-
лает? И если я не сделаю этого прямо сейчас — то 
когда же мне это сделать? Но если я сделаю это 
только для себя самого — то кто я?» [21, с. 288]. 
Далее В. Франкл проводит следующий анализ 
этого высказывания. «"Если я не сделаю этого" — 
это… относится к уникальности моей самости. 

"Если я не сделаю этого прямо сейчас"— относится 
к уникальности текущего момента, который дает… 
возможность осуществления смысла. "Если я сде-
лаю это только для себя самого" — это выражение 
не более и не менее как самотрансцендентного ка-
чества человеческого существования. Вопрос "Кто 
я, если сделаю это только для себя самого?" пред-
полагает ответ: никоим образом не истинно чело-
век. Потому что характерная составляющая чело-
веческого существования — трансцендирование, 
превосхождение себя, выход к чему-то иному» [21, 
с. 288]. Это Франкл объявляет базовым объясни-
тельным принципом в теории и терапии того типа 
неврозов, которые он называет ноогенными.

Концепция работы со смысловой сферой, 
с мировоззрением клиента является, по нашему 
мнению, очень перспективной, хотя и чрезвычай-
но трудоемкой, а также избирательно применимой 
в отношении различных по эмоциональной напря-
женности и специфическому характеру препят-
ствий (противоречий) проблемных ситуаций кли-
ента. Как уже отмечалось ранее, чем выше степень 
фрустрированности (а также и обострения вну-
триличностных конфликтов) клиента, тем менее 
эффективной будет работа с ним при сохранении 
высокой независимости от специалиста, самостоя-
тельности и инициативы в анализе проблемы и по-
иске решения. Однако остается достаточно широ-
кий круг проблемных ситуаций, в которых работа 
со смысловой сферой, наоборот, является приори-
тетным направлением.

Такие понятия, как «осмысленность» и «ос-
мысление» (или «осмысливание»), безусловно, 
являются самостоятельными и принципиально 
особенными, существенно отличающимися по зна-
чение от понятий «сознание», «смысл» и даже 
«осознание смысла». Приведем ряд определений 
для обоснования дальнейших рассуждений.

Сознание — это понятие высокого уровня аб-
стракции, выражающее в общем плане любой про-
цесс и результат «высшей формы отражения в пси-
хике человека объективной действительности» 
(в классической отечественной трактовке).

Смысл также является понятием высоко-
го уровня абстракции, но сохраняет и признаки 



33

Исследования в области практической психологии

конкретного содержания, т. е. выражает некую гло-
бальную «сверхзадачу» человека и его отношение 
к объективной действительности в связи с этой 
«сверхзадачей». Использование преимущественно 
театрального (драматургического) термина «сверх-
задача» в нашей работе для определения понятия 
«смысл» допустимо и оправдано тем, что позволя-
ет обеспечить наглядную связь с многогранностью 
и сложностью человеческой жизни и при этом по-
казать принципиальную возможность ее научного 
описания и анализа.

Осознание смысла — рефлексивный процесс 
и результат перевода содержимого смыслового 
поля в область осознаваемого человеком в какой-
то момент или промежуток времени. Казалось бы, 
странно, что приходится говорить о «переводе 
смыслового поля в область осознаваемого», ведь 
«смысл» часто понимается как нечто уже обязатель-
но осознанное. В действительности же это далеко 
не так. Смысл не всегда и даже, увы, достаточно 
редко попадает в область осознаваемого человеком. 
Для того чтобы длительно удерживать смысловое 
поле в сфере внимания, человеку требуется либо 
особая подготовка (тренировки, медитации), либо 
чрезвычайные обстоятельства в окружающем мире, 
которые побуждают человека к повышенному инте-
ресу в отношении смысла.

Осмысление и осмысленность, в нашем пони-
мании, не только сводятся к переводу смыслового 
поля в область осознаваемого, но и обеспечивают 
формирование, коррекцию и развитие этого само-
го смыслового поля, пока оно находится в области 
осознаваемого человеком. Таким образом, осмыс-
ление (осмысливание) и осмысленность являются 
процессом и результатом целого комплекса позна-
вательных, аффективных, мотивационных и воле-
вых действий, связанных со смыслом. Главное при 
этом, что для осмысления (осмысливания) и по-
следующего достижения осмысленности человек 
должен прикладывать серьезные усилия, связан-
ные как с его внутренним миром, так и с взаимо-
действием с окружающей средой, в первую очередь 
с ее социальной стороной.

Педагогическое [4; 13; 18] и психологическое 
[6; 10; 20] представление об осмысленности на дан-
ный момент носит прежде всего выраженный при-
кладной характер и используется для обслужива-
ния других, достаточно далеких понятий, таких как 
«психологическое благополучие», «смысложизнен-
ные ориентации», «гуманистическая направлен-
ность», «эффективность консультирования» и др. 
Ряд зарубежных исследований по проблеме осмыс-
ленности [26; 27; 28; 31] также касается преимуще-
ственно прикладных аспектов проблемы. Настало 
время рассмотреть осмысленность в качестве ба-
зового понятия, самостоятельного центрального 
предмета исследования.

Итак, под осмысленностью понимается спец-
ифическое отношение, характеризующееся вы-
соким уровнем осознанности и возникающее 
в результате целенаправленной рефлексивной ак-
тивности, анализа и обобщения информации, дан-
ной в восприятии и жизненном опыте субъекта 
[24; 25; 32]. Выступая как продукт самосознания, 

осмысленность в различных пропорциях, в зави-
симости от ситуации и индивидуальных особен-
ностей субъекта, наполняется когнитивным, аффек-
тивным, мотивационным и волевым содержанием. 
Осмысленность содержит, во-первых, некий образ, 
с одной стороны, конкретный, насыщенный содер-
жательными деталями, с другой стороны, абстра-
гированный, сугубо схематичный, но включенный 
в общую систему основных понятий субъекта, во-
вторых, личностную оценку, специфическое отно-
шение, в-третьих, связанную с образом и оценкой 
систему побуждений и, наконец, в-четвертых, тре-
бует приложения усилий. Осмысленность, иными 
словами, это результат (иногда конечный, чаще 
промежуточный, текущий, динамический) осмыс-
ления, осмысливания, осознанного смыслообразо-
вания и смыслообретения субъекта.

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

Смысл жизни у каждого человека может быть 
разным — более или менее конструктивным, со-
циально оправданным, личностно обоснованным, 
может приводить человека к совершению или отка-
зу от совершения тех или иных действий и поступ-
ков, о которых он впоследствии будет вспоминать 
либо со стыдом и сожалением, либо с гордостью. 
Осмысливание, осмысление происходящего вокруг 
и во внутреннем мире позволяет человеку прогно-
зировать последствия событий и совершаемых дей-
ствий, поступков, принимаемых решений и оценок, 
благодаря чему возрастает уровень ответственно-
сти, ощущения «взрослости», выражающееся в ха-
рактере и объеме контроля и управляемости жиз-
нью и отдельными ее сферами. Недоступность или 
искаженное осознание смысла жизни формирует 
ощущение беспомощности, неопределенности, не-
предсказуемости, неконтролируемости и неуправ-
ляемости жизни.

Поведение такого человека становится ме-
нее организованным, бессистемным, непоследо-
вательным, вводит в заблуждение окружающих, 
как следствие вызывает раздражение, неприятие, 
отчуждение.

Не определившийся в своих жизненных ори-
ентирах человек воспринимается окружающими 
в лучшем случае как сумбурная, неорганизованная 
натура, а в худшем — как беспринципная и без-
ответственная, целиком зависящая от ситуации 
личность, которую и личностью-то назвать мож-
но с большой натяжкой, поскольку отсутствует 
главное свойство личности — ее целостность, за-
вершенность, самоопределение. Ответная реакция 
окружающих не изменит ситуацию к лучшему — 
их тревожность, агрессия, даже месть только усу-
губят внутриличностные противоречия человека, 
окончательно запутают его, будут препятствовать 
поискам оптимального пути личностного развития.
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Таким образом, потерянный или неправиль-
но определенный смысл жизни служит причиной 
для психических расстройств, отклонений и нару-
шений психического развития человека. Наоборот, 
адекватное и полное осмысление жизненной по-
зиции позволяет более эффективно справляться 
с внутренними и внешними препятствиями, пре-
одолевать трудности, обеспечивать внутреннюю 
готовность к обоснованной и грамотной реали-
зации своих отдельных, частных побуждений. 
Смыслообразующие системы мотивации, высшие 
уровни направленности личности служат залогом 
благополучия и успешности [25].

Рассматривая осмысленность как «вершин-
ное» воплощение осознанности, отметим, что 
положительные эффекты осмысления можно 
и нужно прогнозировать не только в рамках ин-
дивидуальной консультативной и психотера-
певтической работы, но и на групповом и даже 
на массовом уровне. В этом плане, наряду с инди-
видуальной осмысленностью, следует проанали-
зировать также и сов местную осмысленность (со-
осмысленность), которая обеспечивает большие 
возможности при работе с малыми и большими 
социальными группами.

Индивидуальная осмысленность, безусловно, 
является позитивным фактором как в организации 
взаимодействия с внешним социальным окружени-
ем, так и в организации процессов самосознания че-
ловека, в том числе и в рамках его профессиональ-
ной деятельности. Между тем практически ни один 
вид профессиональной деятельности не исключает 
необходимости установления и налаживания тру-
довых отношений с подчиненными, коллегами 
и руководством, а также с заказчиками, клиентами, 
подрядчиками, поставщиками, посредниками и т. д. 
Таким образом, индивидуальная осмысленность не 
обеспечивает полного прекращения или хотя бы 
существенного сокращения воздействия внешних 
стрессогенных факторов, что, в свою очередь, со-
храняет потенциальную угрозу для психического 
и в конечном счете физического здоровья специ-
алиста. Особенно это характерно для группы про-
фессий «человек — человек».

Индивидуальная осмысленность, создающая, 
по сравнению с бессмысленным или слабо осмыс-
ленным существованием, более высокий уровень 
защищенности и личностной гибкости субъекта 
трудных жизненных ситуаций, тем не менее не 
гарантирует роста сплоченности трудового кол-
лектива, так как сама природа экзистенциального 
развития личности, сам характер смыслообразо-
вания и смыслообретения предполагают высокий 
уровень индивидуального субъективизма, нахо-
дящего свое выражение в том числе и в специфи-
ческой уникальности рефлексивной активности, 
а также в особенной неповторимости жизненной 
и профессиональной позиции. Индивидуальная ос-
мысленность, возможно, даже способствует росту 
разобщенности, формированию внутригрупповых 
противоречий. Для оздоровления, развития и гар-
монизации личности индивидуальная осмыслен-
ность полезна и даже бесценна, но для оздоровле-
ния, развития и гармонизации социальной группы, 

того же трудового коллектива, индивидуальная 
осмысленность может выступать негативным фак-
тором. Возможно ли преодолеть это, казалось бы, 
непреодолимое препятствие?

В ряде отечественных [7; 8; 12; 14; 15; 16] и за-
рубежных [9; 11] 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. 
Идея осмысленности как в индивидуальном, так 
и в совместном, групповом плане в том или ином 
виде присутствует в большинстве этих исследова-
ний. Общая цель и совместная деятельность, высту-
пающие в качестве основных признаков сплочен-
ности группы, предполагают достаточно глубоко 
осознанное и при этом единое, общее отношение 
к ним каждого (в идеале) или хотя бы большинства 
(в реальности) членов группы. А глубоко осоз-
нанное отношение невозможно без осмысления 
стоящих перед группой целей и задач совместной 
деятельности, а также своей роли и ролей других 
членов группы (в идеале — всей ролевой структу-
ры), которые содействуют в достижении общегруп-
повых 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 членами группы 
в рамках единой, совместной рефлексивной актив-
ности. Нельзя сказать, что со-осмысленность близ-
ка к конформизму, так как, в отличие от последнего, 
со-осмысленность — это результат глубоко осоз-
нанного восприятия и анализа ситуации, а не под-
чинения групповому давлению. Индивидуальная 
осмысленность может быть и в идеальном слу-
чае должна быть интегрирована в систему со-
осмысленности, при условии, что членство 
в данной группе также является следствием созна-
тельного выбора субъекта, а не возникает в силу 
случайного стечения обстоятельств или вынужден-
ной необходимости. Интеграция индивидуальной 
осмысленности в систему со-осмысленности про-
исходит на основании совместного анализа ситуа-
ции в группе, обобщения существенных элементов 
индивидуальной осмысленности каждого члена 
группы или хотя бы большинства.

В. Франкл, говоря об уникальности индиви-
дуального и ситуационного смысла, тем не менее 
показывает, что есть возможность рассматривать 
уникальность смысла и в универсалистском клю-
че. «…Нет такой вещи, как универсальный смысл 
жизни, уникальные смыслы индивидуальных си-
туаций. Однако мы не должны забывать, что сре-
ди них есть и такие, которые имеют нечто общее, 
и, следовательно, есть смыслы, которые прису-
щи людям определенного общества, и даже более 
того — смыслы, которые разделяются множеством 
людей на протяжении истории. Эти смыслы отно-
сятся скорее к человеческому положению вообще, 
чем к уникальным ситуациям. Эти смыслы и есть 
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то, что понимается под ценностями. Таким обра-
зом, ценности можно определить как универсалии 
смысла, кристаллизующиеся в типичных ситуаци-
ях, с которыми сталкивается общество и все чело-
вечество» [21, с. 288 – 289]

Основой для рассмотрения процессов совмест-
ного осмысления (достижения со-осмысленности) 
в организации может служить корпоративная куль-
тура (организационная культура), которая пред-
ставляет собой систему ценностей, норм и правил, 
стандартов поведения и коммуникации, являющих-
ся общепринятыми, одобряемыми и востребован-
ными в трудовом коллективе [17]. Таким образом, 
некоторые объективные условия, иногда даже в той 
или иной степени навязываемые, привнесенные, 
искусственные, должны гармонично войти в сферу 
субъективного для каждого работника, занять в лич-
ностных ориентациях прочное место. Добиться 
этого без целенаправленного воздействия на персо-
нал практически невозможно, при этом интеграция 
корпоративной культуры на индивидуальном уров-
не, ее интериоризация должна проходить по от-
носительно общим законам и в итоге приводить 
к сходным результатам. Индивидуальное осмысле-
ние, обеспечивающее наиболее глубокий уровень 
интериоризации корпоративной культуры, необхо-
димо сопровождать, направлять, поддерживать и, 
если надо, корректировать, чтобы развитие субъ-
ективных образов и побуждений (индивидуальной 
осмысленности) проходило по законам совместного 
осмысления, т. е. приводило к со-осмысленности.

Многоплановое и многоуровневое осмысление 
целей и задач, ролевых функций и нагрузок, струк-
тур и схем взаимодействия обеспечивает гибкость 
в реагировании трудового коллектива на меняющи-
еся условия и решении нестандартных проблемных 
ситуаций. Так, при столкновении с препятствием, 
кажущимся непреодолимым на одном уровне ана-
лиза, можно найти относительно самоочевидные 
пути и варианты при переходе на другой уровень, 
обычно более высокий в плане обобщения (аб-
страктного и вместе с тем комплексного, синте-
тического, целостно-образного), или при одно-
временном рассмотрении ситуации с нескольких 
альтернативных точек зрения.

Согласно социально-психологической теории 
коллектива А. В. Петровского, определяются три 
уровня сплоченности — межличностный, ценност-
ный и деятельностный. Со-осмысленность способ-
ствует развитию сплоченности на всех трех указан-
ных уровнях, снижая тем самым внутригрупповую 
напряженность, предотвращая возникновение кон-
фликтных ситуаций и/или поддерживая тенденцию 
к конструктивному их разрешению.

Действительно, отсутствие или даже низ-
кая выраженность смысловых противоречий, 
что достигается за счет совместного осмысле-
ния (со-осмысления, со-осмысливания), приво-
дит к определенному единству группы, к едино-
му восприятию, формированию сходного образа 
ситуации, к единой системе мотивации, сходной 
структуре потребностей и побуждений, а также 
к единому образу мыслей, сходным алгоритмам 
и принципам анализа и принятия решений. Таким 

образом, со-осмысленность предотвращает раз-
общение как на персонально-межличностном, так 
и на ценностно-ориентационном и структурно-дея-
тельностном уровнях, сближает людей и активизи-
рует позитивное их отношение не только к общим 
целям и совместной деятельности, но и друг к дру-
гу. Добиваясь снижения разобщенности и напря-
женности в группе за счет совместного осмысления 
(со-осмысленности), можно также достичь и су-
щественных личных и профессиональных успехов. 
Таким образом, следует особо отметить, что поло-
жительные эффекты (оздоровление, развитие, гар-
монизация) касаются и группы в целом, и личности 
каждого работника.

Обязательными условиями эффективного со-
вместного осмысления являются непредвзятый 
анализ и оценка, конструктивная критика, откры-
тость рефлексии и прозрачность корпоративной 
культуры. В противном случае осмысление будет 
ошибочным и искаженным как на индивидуаль-
ном уровне, так и на совместном. Для достижения 
со-осмысленности необходимо адекватное и целе-
направленное воздействие на группу в целом и на 
каждого в отдельности, а также определенная го-
товность группы в целом и каждого в отдельности 
к совместному осмыслению (со-осмысленности). 
Готовность каждого и всей группы определяется 
индивидуальным и совместным опытом и некото-
рыми характерными чертами личности и группы. 
Высокая готовность характеризуется обычно раз-
витыми рефлексивными навыками, умением кон-
структивно выстраивать диалог, обсуждать и ана-
лизировать проблему и принимать решения.

Для инициации совместного осмысления (со-
осмысленности) необходимо еще на начальных эта-
пах развития малой группы максимально полно ис-
пользовать потенциал каждого ее члена, выявлять 
профессионально важные качества личности, адек-
ватно их оценивать, определять, показывать и под-
черкивать его незаменимость для группы и его соот-
ветствие занимаемому месту в ее ролевой структуре, 
а также соответствие самой ролевой структуры сто-
ящим перед группой целям и задачам, характеру 
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 осмысления играет 
лидер группы. Именно от него зависит, насколько 
быстро и успешно будут преодолены внутригруп-
повые противоречия и разобщенность.

Со-осмысленность может повысить эффек-
тивность командообразования за счет рефлексии 
экзистенциального индивидуального и совмест-
ного опыта, свободного проектирование ролевой 
структуры, моделирования типичных и альтер-
нативных алгоритмов совместной деятельности, 
обоснования личного участия и прогнозирования 
индивидуальных и групповых результатов в ат-
мосфере серьезного интеллектуального напря-
жения и нравственного выбора. Именно тогда ве-
роятность достижения положительных эффектов 
со-осмысленности наиболее высока. Формальный, 
поверхностный подход часто обесценивает усилия, 
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делает их бесполезными и подрывает, возможно, 
уже спонтанно стартовавшую индивидуальную 
и совместную осмысленность.

Мы предлагаем рассматривать следующий по-
рядок работы лидера с малой группой, который по-
зволяет 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, нужно наиболее полно определить 
групповые ожидания, т. е. выявить основы для бу-
дущего целеполагания и планирования. В-третьих, 
следует рассмотреть все возможные (приемлемые 
с точки зрения членов группы) ключевые решения 
стоящих перед группой проблем, способных при-
вести к реализации (удовлетворению) групповых 
ожиданий. Дальнейшие действия по планирова-
нию и организации совместной деятельности так-
же должны проходить в тесном контакте с группой 
или ее представителями.

В нашем понимании, технология совместного 
осмысления всей группой и отдельными ее членами 
выполненной, текущей и предстоящей профессио-
нальной деятельности должна опираться в первую 
очередь на совместную постановку вопросов, фор-
мулирование ожиданий, определение и уточнение 
проблемных зон дальнейшего движения и развития 
и только после этого, уже во вторую очередь на по-
иск ответов, выработку решений, целеполагание 
и планирование. Рефлексия начинается с вопросов. 
Высококачественная и высокоэффективная рефлек-
сия преимущественно ориентирована на неоднознач-
ные и нетривиальные вопросы, которые подразумева-
ют неоднозначные и нетривиальные ответы. Именно 
в этом заключается гибкость профессиональной 
и личностной позиции, а также глубина и многообра-
зие ценностного единства малой группы — основы 
и залога групповой сплоченности.

На массовом уровне осмысленность формиру-
ется в больших социальных группах. Рассмотрим 
проблему осмысленности на примере молодежи 
как одной из наиболее важных больших социаль-
ных групп любого общества.

Смена поколений является условием суще-
ствования человечества в целом, отдельных на-
родов, конкретных семей. С одной стороны, сме-
на поколений обеспечивает преемственность 
и стабильность, с другой — позволяет обновлять 
общество и отдельные социальные группы, адап-
тироваться к меняющимся социальным условиям. 
Каждое поколение при этом становится носителем 
специфического человеческого опыта, зафиксиро-
ванного и сохраненного предыдущими поколения-
ми для передачи следующим поколениям. Качество 
и эффективность этого процесса могут определять-
ся как в соответствии с общими критериями оцен-
ки коммуникативной стороны общения, передачи 
информации, так и в более широком плане, с уче-
том специфического культурно-исторического [1, 
с. 139] содержания этой информации.

Полнота и аутентичность передаваемой из по-
коления в поколение информации, безусловно, 

зависит от того, насколько глубоко она воспринима-
ется ее носителями, каждым поколением, которое 
принимает информацию от предыдущего и переда-
ет следующему. При глубоком восприятии хорошо 
усваиваются и сохраняются не только отдельные 
детали содержания информации, но и общая со-
вокупная смыслообразующая характеристика. Она 
не выводится из содержания напрямую, а является, 
по сути, сверхзадачей этой информации (как, на-
пример, миссия какой-либо организации является 
отражением целостной программы, документально 
зафиксированной во всех подробностях в описании 
корпоративной культуры в виде отдельных ценно-
стей, стандартов, норм и правил).

Символы — основной, если не единственный 
способ передачи информации, межличностной 
и межгрупповой коммуникации. Верный выбор 
этих символов для кодирования сообщения и по-
следующая верная их интерпретация при декодиро-
вании обеспечивают наиболее полную передачу ин-
формации, без потерь и искажений. Осмысленность 
информации, «погружение в тему» является цен-
тральным условием эффективного кодирования 
и декодирования символов, отражающих содержа-
ние передаваемого сообщения. Таким образом, ос-
мысленность выступает основным фактором, обу-
славливающим качество и эффективность передачи 
информации.

Осознание смысла принимаемой информации 
поколением, являющимся ее текущим носителем, 
в этом случае служит необходимым и обязательным 
условием правильного, адекватного ее усвоения 
и бережного сохранения. Привносимое при этом 
каждым текущим поколением дополнительное со-
держание относительно непротиворечиво вписыва-
ется в уже сложившуюся систему взаимосвязанных 
элементов информации. Обновление ее происхо-
дит гармонично при условии глубокого осознания 
смысла культурно-исторического содержания, по-
лученного от предков (предыдущих поколений), 
и нового современного содержания, приобретен-
ного в личном опыте. Осознание смысла является 
необходимым условием преемственности, с одной 
стороны, и обновления, адаптации, с другой, при 
передаче специфической культурно-исторической 
информации, как в масштабах всего человечества, 
так и в локальных условиях отдельных народов, со-
циальных групп и даже семей. 

Наиболее интенсивно усвоение культурно-
исторического опыта происходит в период взрос-
ления, наиболее сенситивный период жизни чело-
века, до вступления в самостоятельную взрослую 
жизнь, связанную в том числе и с образованием 
собственной семьи, воспитанием детей. Поэтому 
именно молодежь призвана в полной мере осозна-
вать, осмысливать принимаемую от предыдущего 
поколения информацию и далее, уже в ходе само-
стоятельной взрослой жизни переосмысливать ее 
и передавать следующему поколению молодых 
людей.

Какие социальные институты ответственны 
за передачу информации, фиксирующей накоплен-
ный культурно-исторический опыт, подрастаю-
щему поколению? Прежде всего, конечно, семья, 
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непосредственное окружение, близкие родствен-
ники, составляющие первый круг общения детей, 
который часто остается основным, ведущим в те-
чение всего периода взросления. По мере взрос-
ления, безусловно, границы референтной группы 
расширяются, включая в круг доверенных лиц 
представителей системы образования, значимых 
авторитетных взрослых (например, кумиров, об-
разцов для подражания, на которых так склонны 
ориентироваться подростки), наконец, сверстни-
ков, которые, в свою очередь, также интенсивно 
принимают информацию из окружающего мира, 
от своей референтной группы. Всегда существуют 
посредники между личностью каждого молодого 
человека, представителя подрастающего поколения, 
и обществом, абстрактно несущим в себе обобщен-
ный социальный опыт всего человечества, а также 
отдельными социальными группами, носителями 
специфического опыта.

Но всегда ли принимаемая информация осоз-
нается глубоко, осмысливается, критически и си-
стемно аргументируется в ходе усвоения? От чего 
в большей мере зависит осмысленность этой ин-
формации — от личной позиции молодых людей 
или от особенностей референтной группы? Ряд 
публикаций по проблемам семьи [3; 5; 23; 29] и си-
стемы народного образования [30] показывает, что 
ситуация в этих важнейших институтах социали-
зации далека от благополучной. При этом семья 
и учреждения системы образования закономерно 
являются наиболее значимыми с точки зрения со-
циализации референтными группами.

Необходимо пересмотреть позицию государ-
ственных институтов (системы народного образо-
вания, СМИ, молодежных движений) в отноше-
нии осмысленности. Определиться, наконец, что 
для государства более важно в данной ситуации — 
обеспечить текущее благополучие, точнее, его ил-
люзию, основанную на унифицированном, «усред-
ненном» потребителе социальных благ, или все же 
поддержать самостоятельное и обязательно крити-
ческое отношение к окружающему. Проще и удоб-
нее, конечно, первый вариант, но для будущего по-
лезнее второй!

Многим родителям также необходимо зано-
во научиться находить время на содержательное 
общение со своими детьми. Совместная социально 
насыщенная активность детей и родителей способ-
на принести не только сиюминутные выгоды, но 
и обеспечить благоприятную перспективу для на-
шего общества. И дело здесь не в государственной 
финансовой, правовой и институциональной под-
держке — хотя это тоже не помешает — а в непо-
средственных детско-родительских отношениях. 
Возвращение в практику тематических выступле-
ний родителей перед детьми, рассказов о работе, 
достижениях, совместные спортивные соревнова-
ния, экскурсии, туристические программы могут 
обогатить как детско-родительские отношения, так 
и работу учреждений системы образования.

На начальном этапе работы по повышению 
уровня осмысленности как субъекту, так и группе 
и обществу в целом потребуется поддержка спе-
циалистов (консультантов, терапевтов), которые 

помогают преодолеть исходное сопротивление, не-
достаточный уровень мотивации, отсутствие или 
слабое развитие навыков рефлексии и т. д. В даль-
нейшем непосредственная помощь специалистов 
должна становиться все менее и менее востребо-
ванной, и субъект, и группа, и общество смогут 
обрести способность самостоятельного самосо-
вершенствования при минимально необходимом 
сопровождении.

В качестве технологии такого сопровожде-
ния можно рассмотреть принципы коучинга как 
сравнительно свежего процессного (проблемно 
и личностно ориентированного) направления кон-
сультирования, мягкой формы наставничества. 
Осмысленность, на наш взгляд, может быть хоро-
шо интегрирована в модель Дж. Уитмора, лаконич-
но названную GROW (в пер. с англ. «рост») [19]. 
В самой аббревиатуре, послужившей названием 
модели, заложены принципы поэтапного формиро-
вания позиции клиента. 1. Goal — цель: определе-
ние и ранжирование целей клиента на предстоящее 
занятие, ближайшую и долгосрочную перспективу. 
2. Reality — реальность: ориентация в текущей об-
становке. 3. Options / opportunity — выбор: возмож-
ности, предоставляемые ситуацией, окружением 
и внутренним состоянием клиента, альтернативные 
варианты действий. 4. Will / what / when / who — 
воля и план действий: требования к себе, рацио-
нальный выбор, что делать, в какие сроки, каким 
образом, а также распределение ролей, ответствен-
ности, обязанностей. Последний пункт модели 
Джона Уитмора следует дополнить еще одной рас-
шифровкой, значением, определяющим необходи-
мость глубокого осмысления (осмысливания) всех 
предшествующих этапов работы коуча с клиентом. 
Этим ключевым значением должно стать слово 
«why» — зачем, почему. Именно смысловая нагруз-
ка целей, обстоятельств, возможностей и волевых 
усилий позволяет наиболее адекватно и объектив-
но оценить окончательную значимость (эффектив-
ность) всей консультативной работы и определить 
субъективную ценность причин и следствий, по-
служивших основанием для принятия клиентом 
решения, от которого будет зависеть его дальней-
шая жизнь. Завершенность, придаваемая модели 
GROW финальным осмыслением, помогает закре-
пить «новорожденную» позицию клиента, в случае, 
если она неустойчива и внутренне противоречива, 
либо пересмотреть принятые решения, если они 
окажутся хотя бы отчасти необоснованными или 
ошибочными.

Одним из серьезных внутренних препятствий 
являются сомнения клиента в правильности по-
ставленной цели и выбранного пути. Сомнения мо-
гут быть вызваны неуверенностью в собственных 
силах, морально-нравственными противоречиями, 
дезориентирующим влиянием со стороны близких 
людей, авторитетных лиц и референтных групп. 
Часто социальный (внешний) характер подобных 
сомнений вследствие бессознательного переноса 
и идентификации ложно воспринимается клиен-
том как сугубо личный, интимный, что многократ-
но усиливает негативный эффект неопределен-
ности и противоречий. Преодолеть эти сомнения 
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Например, в ошибочном представлении клиента 
руководитель выступает как главный оппонент 
и вызывает поэтому побуждения конфронтаци-
онного плана, однако он способен превратиться 
в союзника, если в результате переосмысления 
неадекватность этой оценки будет преодолена. 
Осмысление (осмысливание) в этом случае реали-
зуется на этапах оценки реальности и рассмотре-
ния возможностей. В более глубоких заблуждениях 
кроются неадекватные цели, например, во что бы 
то ни стало занять должность руководителя отдела 
в течение ближайшего года, попытаться получить 
более высокооплачиваемую работу, но с меньшими 
гарантиями, чем на текущем месте и т. д. Именно 
такие ошибки позволяет исключить технология 
формирования и развития осмысленности, введен-
ная в программу работы коуча с клиентом.

призвано внедрение элементов осмысленности 
в традиционную структуру карьерного коучинга.

Вкратце рассмотрим технологию персонифи-
цированного моделирования, во многом основан-
ную на концепции «внутренней игры» Т. Голви [2]. 
Наиболее серьезным препятствием является не-
адекватное внутреннее представление о проблеме 
и последующие неправильные выборы, решения 
и поведенческие стратегии. Психодраматические 
игровые приемы помогают добиваться не только 
глубокого осознания ошибочных представлений, 
но их переоценки, переосмысления (переосмыс-
ливания). В сочетании рефлексии, вербализации 
и организованного терапевтического пережива-
ния кроются большие возможности, многократно 
превосходящие, по нашему убеждению, возмож-
ности традиционных методов консультирования. 
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МЕДИАЦИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ

MEDIATION AS AN INNOVATIVE TECHNOLOGY 
OF RESOLVING CONFLICTS IN ORGANIZATION 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются возможности использования медиации как нового процессуаль-
ного правового института при разрешении конфликтов в организации. Применение процедуры медиации 
позволит руководителю и сотрудникам, работающим в организации, договориться друг с другом и вы-
работать такое соглашение, которое может дать им гораздо больше преимуществ, чем исход судеб-
ного разбирательства. Автор освещает порядок проведения данной процедуры, излагает свое видение 
перспектив ее использования.
 ABSTRACT. This article discusses the possibility of using mediation as a new procedural legal institution in resolv-
ing confl icts in organization. Application of the mediation procedure will allow managers and employees, work-
ing in the organization, to agree with each other so that an agreement, which was developed, could have more 
advantages for them, and even mutual benefi t, than the outcome of a trial. Author covers the order of carrying 
out this procedure, sets out his vision on prospects of increasing the effi ciency of its application.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медиация, медиатор, альтернативная процедура урегулирования спора, неюрисдикци-
онная альтернатива, процессуально-правовой институт.
KEY WORDS: mediation, mediator, alternative procedure for adjustment of disputes, non-jurisdictional alternative, 
procedural and legal institution.

Экономический кризис, начавшийся в 2008 году, 
затронул большинство сфер социальной жизни 
и инициировал рост конфликтных ситуаций при 
разрешении трудовых споров, заканчивающих-
ся, как правило, судебными разбирательствами. 
Работодателю это грозит взысканиями, штрафами, 
судебными издержками, потерей клиентов, нано-
сится ущерб деловой репутации фирмы вследствие 
публичности судебного процесса. Практикой су-
дебного разрешения трудовых споров недовольно 
как сообщество работодателей, так и работники. 
По мнению работодателей, суды часто восстанав-
ливают уволенных, не считаясь с тем, что ком-
пания не желает с ними работать. Работники же 
недовольны слишком низкими компенсациями, 
длительностью судебных процессов, отсутстви-
ем действенных механизмов исполнения решения 
суда о восстановлении на работе. Из-за высокой 
загруженности судебная система превращается 
в конвейер, утрачивается качество, что приводит 
к недоверию и недовольству законодательными ре-
шениями. В связи с этим возникла необходимость 

разработки процессуальной и правовой основы ме-
тода, альтернативного судебному урегулированию 
трудовых споров. В частности, речь идет о проце-
дуре медиации, которая поможет «разгрузить» су-
дебную систему от так называемых малых исков 
и позволит ей сосредоточиться на более сложной 
категории дел.

Как показывает практика, процедура медиации 
пока не нашла широкого распространения в сфере 
трудовых взаимоотношений, термин «медиация» 
знаком достаточно узкому кругу специалистов 
и почти неизвестен работодателям и работникам. 
В определенной степени мешает непонимание ими 
сути процедуры медиации и ее альтернативных пре-
имуществ. С учетом данного обстоятельства необ-
ходимо активное информирование HR-менеджеров 
и работников о возможностях процедуры, способах 
ее инициирования и проведения.

С 1 января 2011 года в России действу-
ет Федеральный закон № 193-ФЗ от 27.07.2010 
«Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процедуре 



42

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 21. 2014

медиации)». Вступление закона в силу создает 
правовую основу для создания института медиа-
ции. Благодаря законодательному акту у работни-
ков и руководителей организаций появилась новая 
возможность для разрешения конфликтов — меди-
ация как неюрисдикционная альтернатива судеб-
ному разбирательству. Процедура медиации — это 
совершенно новый правовой институт и новое 
явление для широкого круга лиц, поэтому споры 
о целесообразности ее применения при урегулиро-
вании трудовых споров продолжаются. 

Практика медиации сформировалась в США 
в 60-х годах прошлого века. За время применения 
процедуры урегулирования споров с участием по-
средника был создан новый процессуально-право-
вой институт, позволяющий совершенствовать 
отношения людей в различных сферах, гибко раз-
решать спорные ситуации с оптимальным удовлет-
ворением интересов всех участников. Медиацию 
называют «королевой переговоров», знание тео-
рии и практики медиации, технологий управления 
спорами становится все более важным для тех, кто 
управляет человеческими ресурсами.

Актуальность внедрения данной технологии 
для разрешения трудовых споров определяется не-
сколькими обстоятельствами. Во-первых, весьма 
значимым мотивом, обосновывающим тренд на ме-
диацию, является ее экономическая и практическая 
целесообразность. Это вызвано потребностью HR-
менеджеров и сотрудников предприятий сократить 
материальные и временные расходы, связанные 
с судебным разбирательством, которое при отно-
сительно несложном трудовом споре длится как 
минимум 6 – 8 месяцев. Кроме того, достигнутые 
в ходе примирительных процедур соглашения, как 
правило, исполняются добровольно. 

Во-вторых, процедура медиации направлена 
на гуманизацию трудовых отношений, в ее основе 
лежат уважение к личности человека и гражданина 
и признание за каждым права реализовать, защищать 
и отстаивать свои интересы. Успешно завершенная 
процедура дает возможность самим спорящим найти 
выход из сложной ситуации, прийти к более глубоко-
му пониманию собственных перспектив и приорите-
тов, принять приемлемое для обеих сторон решение. 
В отличие от судебного процесса, в котором судья ори-
ентируется на формальные позиции сторон, а за ними 
обычно скрываются истинные интересы, связанные 
с защитой чести и достоинства, права на интеллек-
туальную собственность, нарушением работником 
пакта о неконкуренции, медиация способствует со-
гласованию как раз истинных интересов в тех случа-
ях, когда они отличаются от формально заявленных 
в суде требований и позиций. Соответственно, если 
традиционный судебный процесс обеспечивает ре-
ализацию законных прав и интересов той или иной 
стороны и неизбежно влечет за собой нежелательные 
для проигравшей стороны последствия, связанные 
с разрывом отношений, медиация помогает сторонам 
примириться, снизить тем самым уровень их кон-
фликтности, продемонстрировать культуру сторон.

В-третьих, медиация направлена на сни-
жение деструктивных последствий тру-
довых споров для участников, таких как 

конфликтофобия — психическое нарушение, вы-
ражающееся в различных проявлениях страха 
перед конфликтом. Конфликтофобия формирует 
непродуктивные стратегии преодоления конфлик-
та, например, избегание в ситуациях, объективно 
требующих активного преодоления противоречия, 
пассивное восприятие несправедливости, которые 
приводят к потере трудовой мотивации и утрате 
эмоционально-ценностного отношения к профес-
сии, психосоматическим расстройствам, психиче-
скому истощению, а также деструкции личности 
в целом.

В связи с вышеперечисленными последствиями 
неразрешенных конфликтов в организации руково-
дители должны обращать внимание и использовать 
возможности инновационных технологий при раз-
решении споров. Иными словами, применение про-
цедуры медиации помогает руководителю и сотруд-
никам договориться друг с другом таким образом, 
что выработанное соглашение может дать им гораз-
до больше преимуществ (даже обеспечить взаим-
ную выгоду), чем исход судебного разбирательства. 
В. В. Архипов отмечает, что медиация может стать 
инструментом организации эффективного право-
порядка через достижение понимания общности 
интересов работодателя и сотрудника, что позволит 
создать «конституцию» для будущих отношений 
или прекратить непродуктивное взаимодействие [2, 
с. 55]. Можно говорить о том, что медиативные тех-
нологии выработки компромиссных, согласованных 
решений могут применяться не только для урегули-
рования возникшего спора, но и в целях его предот-
вращения, профилактики. Медиация эффективна 
как вне- и досудебная процедура, а также в случа-
ях, когда еще нет формального конфликта и угрозы 
получить судебный иск не звучат, однако рабочий 
процесс имеет сложности, которые собственники 
и управленцы либо сотрудники подразделения не 
могут преодолеть самостоятельно. Во многих орга-
низациях уже действуют локальные акты и условия 
трудового договора, согласно которым разногласия, 
возникающие в трудовых отношениях, могут быть 
урегулированы посредством переговоров во вне- 
и досудебном порядке. 

Целесообразность применения процедуры 
связана с необходимостью прийти к решению и за-
крепить его документально, когда стороны ограни-
чены временными рамками и экономят средства, 
стремятся сохранить конфиденциальность имею-
щихся договоренностей, снизить влияние негатив-
ных эмоциональных состояний, сберечь партнер-
ские отношения.

Несмотря на доступность и универсальность, 
процедура медиации возможна при следующих 
условиях:

• участники конфликта нуждаются в помощи 
друг друга для того, чтобы его разрешить; 

• они придают большое значение сохранению 
взаимоотношений;

• конфликт имеет эмоциональную окраску; 
• конфликт находится на начальных уровнях 

эскалации;
• участники конфликта готовы общаться и вес-

ти переговоры под наблюдением медиатора;
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• стороны не в состоянии или не желают раз-
решить конфликт самостоятельно, без посторонней 
помощи;

• возможны другие решения, помимо чисто 
формальных (судебных решений);

• стороны готовы принять во внимание взаим-
ные интересы при разрешении конфликта;

• стороны заинтересованы в соблюдении до-
стигнутых в итоге договоренностей.

Прежде всего, процедура медиации — это 
технология, т. е. стандартизированная система 
методов, способов, техник, позволяющая с высо-
кой вероятностью достигать результата. В основе 
технологии лежат техники коммуникации и опре-
деленный алгоритм их применения, разработан-
ные У. Линкольном (W. Lincoln) и Ф. Форсайтом 
(F. Forsyth). Основу медиации составляют тради-
ционные методы посредничества старейшин и ре-
лигиозных деятелей, использующиеся в различных 
культурах, а также гарвардская модель принци-
пиальных переговоров Р. Фишера (R. Fischer) 
и У. Юри (W. Jyri), которая предполагает отделение 
людей от проблем, ориентацию на интересы, а не 
на позиции, предварительное формулирование 
критериев решения проблемы, разработку альтер-
нативных вариантов разрешения спора. Успех про-
цедуры зависит от соблюдения основополагающих 
принципов, алгоритма проведения, процедурной 
и концептуальной компетентности посредника, 
которая заключается в умении распознать за фор-
мальной правовой позицией сторон их реальные 
интересы и предостеречь участников от использо-
вания средств, которые могут усугубить спор.

Эффективность технологии посредничества 
в разрешении конфликтов в организации во многом 
обусловлена наличием выработанных и неуклонно 
соблюдаемых принципов. Чаще всего выделяют 
четыре базовых принципа медиации. Нарушение 
любого из них приводит к очень серьезным послед-
ствиям: от срыва переговоров до возникновения 
новых, гораздо более разрушительных конфликтов, 
в которые вовлекаются все новые участники. Во-
первых, процедура предполагает соблюдение прин-
ципа добровольности, т. е. взаимного согласия сто-
рон на ее проведение, которое значительно снижает 
сопротивление конструктивному диалогу, так как 
исключает принудительный характер взаимодей-
ствия. Это означает, что инициаторами проведения 
медиации могут быть только стороны (участники 
конфликта), а не суд. По российскому закону отказ 
от медиации не может повлечь негативных послед-
ствий для сторон. Во-вторых, процедура предпола-
гает равноправие сторон в процессе урегулирова-
ния спора, т. е. отсутствие статусных, должностных, 
возрастных преимуществ, а также равные возмож-
ности сторон в оценке приемлемости предложений 
и условий их выполнения. В-третьих, процедура 
предполагает соблюдение принципа конфиденци-
альности (дает возможность сохранить информа-
цию о персональных данных сотрудника — размере 
оплаты труда, премировании, результатах аттеста-
ции) и делает ее предпочтительнее публичности 
судебного разбирательства. Четвертый базовый 
принцип процедуры — принцип нейтральности 

медиатора — заключается в беспристрастном от-
ношении к сторонам, объективной оценке проблем-
ной ситуации, помощи в достижении конструк-
тивных соглашений и поддержке корректных 
отношений между сторонами.

Главное отличие переговоров от процедуры 
медиации состоит в том, что они ведутся сторона-
ми самостоятельно, т. е. отсутствует нейтральный 
участник, способный объективно оценить про-
блемную ситуацию. Традиционно участники трудо-
вых взаимоотношений воспринимают переговоры 
как способ высказать взаимные претензии, рискуя 
перевести трудовой конфликт из правового поля 
в личную вражду с угрозами, насильственными 
действиями, судебными исками, теряя возможность 
конструктивного разрешения разногласия и сохра-
нения взаимовыгодных отношений. Преимущество 
профессионала-медиатора в том, что он сохраняет 
беспристрастное, независимое отношение к каж-
дому участнику переговоров. В любой сложной 
деятельности успех во многом определяется компе-
тентностью того, кто ее выполняет. Соответственно 
в процессе медиации многое зависит от компе-
тентности посредника. От того, произведет ли по-
средник впечатление компетентного, уверенного 
в своих действиях специалиста, зависит восприя-
тие сторонами процедуры медиации как легитим-
ной или нелигитимной, а также степень доверия 
сторон к медиатору и их вовлеченность в процесс 
переговоров.

Основными претендентами на выполнение 
функций медиатора являются представители двух 
профессий — юристы и психологи. Юристы прояв-
ляют амбиции к оперативному анализу и решению 
сложных проблем, поэтому склонны ограничивать 
автономию сторон по формированию решения кон-
фликта и вмешиваться в переговоры с собственными 
предложениями. Но основной принцип медиации со-
стоит в том, что любой самостоятельный консенсус 
ценится намного выше, чем совершенное решение, 
предложенное третьим лицом. Типичная особен-
ность процесса медиации в нашей стране — повы-
шенная эмоциональность конфликтующих сторон. 
Не случайно, видимо, в России большинство практи-
кующих медиаторов имеют психологическое обра-
зование. Медиатор и судья из Нидерландов М. Пель 
(M. Pel) подчеркивает, что медиация в принципе 
подходит для разрешения конфликтов любых типов, 
но медиация может быть неприемлемой для неко-
торых участников конфликта [5, с. 124]. В Европе 
и США, наоборот, считается, что психологическое 
образование скорее мешает проведению медиации, 
поскольку психолог пытается углубиться в мотивы 
участников, что для медиации противопоказано. Тем 
не менее, если психолог владеет техникой медиации, 
умеет «не заражаться» чувствами, сохранять спокой-
ствие и нейтральность по отношению к конфликту-
ющим, то он сможет вполне эффективно работать 
как медиатор. Это отмечает специалист центра раз-
вития переговорного процесса и мирных страте-
гий в разрешении конфликтов СПбГУ профессор 
О. В. Аллахвердова [1, с. 17].

Среди медиаторов существуют критерии того, 
может ли спор быть разрешен путем медиации. 
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Эксперты выделяют несколько категорий кон-
фликтов в организации, для которых медиация мо-
жет оказаться оптимальным способом достигнуть 
согласие: 

• ситуации, не урегулированные законодательно;
• ситуации, при которых работника и ра-

ботодателя ожидает продолжение отношений 
в будущем;

• нелегальное или криминальное финансовое 
прошлое организации;

• желание сторон сохранить конфиденциаль-
ность;

• репутационные риски для организации 
и руководителя;

• сложные, непредсказуемые и прецедентные 
дела для других сотрудников организации.

Данный перечень не является исчерпывающим 
и для руководителя может служить примерным 
ориентиром того, в каких ситуациях обращение 
к медиатору будет целесообразным.

Таким образом, актуальность внедрения про-
цедуры медиации для разрешения трудовых споров 
обусловлена ее доступностью и универсальным 
характером. Квалифицированный медиатор спосо-
бен приводить спорящие стороны к взаимопони-
манию по самым различным вопросам как в сфере 

трудовых отношений, так и на уровне взаимоотно-
шений между крупными организациями, холдинга-
ми, корпорациями. Принципиальная возможность 
медиации основана на признании факта позитивно-
го влияния присутствия нейтральной независимой 
стороны на эффективность ведения переговоров 
между работником и работодателем, представите-
лями, лицами, делегированными компаниями.

В заключение можно отметить, что фунда-
ментальные изменения на рынке труда, переход 
к интеллектуальному труду и рост конкурентоспо-
собности персонала будут инициировать конфликт-
ные ситуации, для разрешения которых будут вос-
требованы медиативные технологии. Этот способ 
урегулирования споров станет в ближайшее время 
приоритетным как для руководителей, так и для 
сотрудников организаций, поскольку законодатель-
ство и судебная практика не всегда поспевают за ак-
тивно развивающимися технологиями и трудовыми 
отношениями. Компании, которые научатся приме-
нять превентивные меры и разрешать конфликты 
на внутриорганизационном уровне, окажутся бо-
лее конкурентоспособными на рынке труда, а со-
ответственно более прибыльными для инвесторов 
и более привлекательными для высококвалифици-
рованных работников.
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АННОТАЦИЯ. Развод анализируется автором как кризисная ситуация. Рассматриваются этапы работы 
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Древнейший институт человеческого обще-
ства — семья представляет собой уникальное 
явление. Благодаря семье подрастающему по-
колению передаются основные знания, умения, 
навыки, установки и традиции, таким образом 
обеспечивается непрерывность развития че-
ловеческого общества. Семья как социальный 
институт не только обеспечивает стабильность 
общества, но и эволюционирует вместе с ним, 
адаптируется к происходящим переменам. В та-
кой системе интенсивного, тесного взаимодей-
ствия не могут не возникать споры, конфликты 
и кризисы. И нередко происходит так, что в каче-
стве разрешения серьезного семейного конфлик-
та или кризиса выступает развод. 

Кризисный характер данного события (даже 
если развод осуществляется с согласия обоих 
партнеров) обусловлен тем, что семья является 
целостной системой и, когда она прекращает свое 
существование, это переживается ее участниками 
как символическая смерть отношений. Поэтому 
в кризисной психологии развод рассматривается 
как одна из ситуаций кризиса утраты. Даже спустя 
длительный период времени после прекращения 
отношений могут сохраняться психологические по-
следствия расставания. 

Обычно развод не является одномоментным 
событием и имеет свою динамику проживания. 

Известный американский психолог  А. Маслоу 
предложил модель распада супружеских отноше-
ний, включающую в себя семь стадий [5]. 

1. Эмоциональный развод обусловлен разру-
шением иллюзий супружеской жизни, чувством не-
удовлетворенности, отчуждением супругов, стра-
хом и отчаянием, попытками контролировать пар-
тнера, спорами, стремлением избежать проблем. 

2. Время размышлений и отчаяния перед 
разводом сопровождается болью, злостью и стра-
хом, противоречивостью чувств и поступков, за-
частую шоком, ощущением пустоты и хаоса. 
Предпринимаются попытки вернуть любовь, полу-
чить помощь от друзей, членов семьи. 

3. Юридический развод — оформление разры-
ва отношений происходит на формальном уровне. 
Эта стадия связана не только с судопроизводством, 
но и с участием все большего числа лиц в семей-
ных отношениях партнеров. 

Отношения разводящихся супругов могут 
включать в себя конфликты, угрозы либо стрем-
ление к переговорам. Во время развода и периода 
правовых споров оставленный партнер может ис-
пытывать жалость к себе, беспомощность, чувство 
отчаяния и злости. 

4. Экономический развод связан с прекраще-
нием совместного ведения хозяйства и разделением 
семейного бюджета (если до этого он был общим). 
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5. Установление баланса между родитель-
скими обязанностями и правом на опеку связано 
с переговорами родителей по вопросу дальнейших 
взаимоотношений с детьми и распределения зон 
ответственности. Приоритетные задачи данного 
этапа — создание новых отношений между роди-
телем и ребенком, а также обретение чувства соб-
ственного достоинства и независимости. 

6. Время самоисследования и возврат к равно-
весию после развода. Основная проблема этого пе-
риода — одиночество и наличие амбивалентных 
чувств. Это чувства беспомощности и оптимиз-
ма, сожаления, печали и радости, освобождения 
и одиночества и т д. Начинается поиск новых дру-
зей, сфер активности, вырабатывается новый стиль 
жизни, определяются обязанности для всех членов 
семьи. 

7. Психологический развод. На эмоциональ-
ном уровне — это принятие факта распада отноше-
ний, стабилизация эмоционального состояния, про-
работка негативных чувств, связанных с разводом. 
На интеллектуальном уровне — готовность к дей-
ствиям, уверенность в своих силах, ощущение соб-
ственной ценности, появление чувства независимо-
сти и автономии, поиск новых объектов для любви 
и готовность к построению новых отношений. 

Специалисты отмечают, что распад семьи вос-
принимается личностью, особенно в первый мо-
мент, как доказательство ее неполноценности, что 
приводит к острому переживанию ею собственной 
несостоятельности, неуверенности в себе, депрес-
сии, самообвинению [1; 2; 3]. Формирование ново-
го образа семьи у детей (в условиях раздельного 
проживания родителей) ставит перед ребенком за-
дачу адаптации к новым правилам общения и со-
трудничества с каждым из родителей.

Многие специалисты отмечают такое серьез-
ное следствие развода, как переживание бывшими 
супругами чувства личностного краха. В большин-
стве случаев развод происходит по инициативе 
одной из сторон. Отвергнутый партнер особенно 
тяжело переживает решение о разводе. Инициатор 
развода, тоже переживающий гамму негативных 
чувств, связанных с распадом семейной системы, 
тем не менее сохраняет контроль над ситуацией, 
в то время как для отвергнутого партнера характер-
ными переживаниями являются чувства бессилия, 
безысходности, неполноценности.

Опыт показывает, что независимо от половой 
принадлежности и от того, кто является инициа-
тором распада семейных отношений, бывшие су-
пруги еще долго переживают по поводу развода. 
В большинстве случаев кризисное состояние после 
развода длится примерно полгода-год. При этом, 
как отмечают исследователи, у мужчин нередко 
кризис наблюдается и через полтора года. Таким 
образом, представителей сильного пола прошлое 
может «не отпускать» гораздо дольше [2; 4]. 

Развод супругов сопровождается переживани-
ем утраты семьи, изменением привычного уклада, 
установок и норм, связанных со своим социальным 
статусом, образом жизни до развода. Для пере-
живания утраты в связи с разводом, расставанием 
партнеров свойственны те же стадии, что и для 

переживания утраты в связи со смертью близкого 
человека. При этом есть характерные особенности 
данного процесса, выражающиеся в специфике 
переживаний, чувств и действий на каждой стадии.

О. В. Галустова (2007), по аналогии со ста-
диями умирания, выделенными Э. Кюблер-Росс 
(E. Kub ler-Ross, 2001), перечисляет следующие 
специ фические особенности прохождения стадий 
переживания утраты при разводе:

• отрицание, характеризующееся обесценива-
нием важности произошедшего события по меха-
низму рационализации;

• агрессия, направленная на бывшего супру-
га, партнера, являющаяся своеобразной защитой 
от душевной боли, возникшей в результате произо-
шедшего события;

• поиск сторонников, которыми часто стара-
ются сделать детей, переговоры, которые направ-
лены на восстановление брака, отношений через 
различные манипуляции: детьми, сексом, беремен-
ностью, чувством вины, чувством ответственности 
и долга;

• депрессия, наступающая в том случае, если 
предыдущие стадии не принесли желаемых ре-
зультатов по восстановлению отношений. На этой 
стадии происходит осознание случившегося и пе-
реживание различных чувств и состояний, среди 
которых могут быть: ощущение пустоты жизни, 
собственной неполноценности и ненужности, сни-
жение уровня самооценки, уход в себя, снижение 
доверия к людям, трудности в построении новых 
отношений; 

• адаптация к новому положению и изменив-
шимся условиям жизни, предполагающая следую-
щее: умение жить в одиночестве, без поддержки су-
пруга и справляться с возникающими трудностями 
и проблемами; способность самостоятельно решать 
проблемы бытового уровня, которые ранее реша-
лись супругом; изменение стиля поведения в соци-
уме, принятие своего статуса; формирование новых 
жизненных целей, смыслов, изменение привычных 
установок и стереотипов.

Важно отметить также, что в развод неволь-
но оказываются вовлеченными не только супруги, 
но и их дети, которые от расставания родителей 
страдают больше всего. Ситуация развода в семье, 
согласно данным американских исследователей, 
наносит большой вред психическому здоровью 
ребенка, для которого нет и не может быть разво-
да ни с отцом, ни с матерью. Родители не могут 
стать для него чужими, если сами не захотят этого. 
К сожалению, принимая решение о разводе, роди-
тели часто думают о судьбе ребенка в последнюю 
очередь.

Чешский ученый  С. Кратохвил (C. Kratochvil, 
1991) обнаружил интересный факт, свидетельству-
ющий о неосознанности многими супругами своей 
родительской позиции и связанной с нею ответ-
ственности за судьбу ребенка. Так, например, аб-
солютное большинство молодых родителей убеж-
дены, что дети-дошкольники еще слишком малы, 
чтобы развод их затронул. Видимо, по этой при-
чине многие разводящиеся супруги ничего не гово-
рят детям о предстоящем разводе. В этой ситуации 
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ребенок вынужден сам объяснять происходящее. 
Известно, что некоторые дети-дошкольники обви-
няют в разводе родителей себя. И разубедить их 
с помощью логических доводов не удается [3].

Развод родителей может повлечь за собой се-
рьезные деформации в личности ребенка, которые 
станут явными спустя годы, когда что-либо изме-
нить уже нельзя. Но самые серьезные последствия 
развода родителей для ребенка — его воспитание 
в неполной семье. При всех усилиях матери такая 
семья не может обеспечить полноценных условий 
социализации ребенка: процесс вхождения его в со-
циальную среду, приспособление к ней, освоение 
социальных ролей и функций. Уход из семьи отца 
как личности, представляющей для сына модель 
идентификации мужской роли, а для дочери — мо-
дель комплементарности (взаимного соответствия 
на основе взаимодополнения), может неблагопри-
ятно сказаться на детях в подростковом возрасте, 
в частности, это выражается в некоторых адапта-
ционных затруднениях. А позднее — в проблемах 
в собственном браке, а также в психологическом 
и сексуальном развитии.

Реакция детей на развод во многом опреде-
ляется их возрастом. По мнению исследователей, 
наиболее травматичным развод родителей является 
для детей дошкольного и подросткового возраста. 
В возрасте 3,5 – 6 лет ребенок не способен адекватно 
понять происходящие перемены в семье и нередко 
обвиняет во всем себя. В подростковом возрасте 
развод родителей может негативно сказаться на ре-
шении возрастных задач и затруднить процессы по-
иска эго-идентичности и сепарации. Именно в этот 
период ребенку важна поддержка обоих родителей 
и прежде всего отца, играющего важную роль в со-
циальной адаптации подростка. 

Травматичность развода родителей возрастает 
еще и в связи с тем, что разрушение семьи не явля-
ется следствием выбора самого ребенка. Он вынуж-
ден просто смириться с родительским решением. 
Распад семьи может представлять для него кру-
шение его мира и вызывать различные протестные 
и депрессивные реакции. 

Консультирование взрослых в ситуации 
развода. Одним из видов психологической помо-
щи, оказываемой разводящимся людям, является 
психологическое консультирование. Его важность 
определяется тем, что любой развод, даже по обо-
юдному согласию супругов, представляет собой 
серьезную травму, которая усугубляется необходи-
мостью полной реорганизации жизни. До развода 
большинство людей не понимают, с чем они могут 
реально столкнуться. С этой точки зрения, многим 
в подобной ситуации бывает полезно побеседовать 
со специалистом о том, что и как следует предпри-
нимать, убедиться, что возможны конструктивные 
шаги по разрешению данной кризисной ситуации 
и что есть силы, чтобы начать действовать в этом 
направлении.

Одним из отличий консультирования в си-
туации развода от других видов психологической 
коррекции является более ярко выраженная инфор-
мирующая позиция консультанта. Важно также, 
чтобы психолог, беседующий с таким клиентом, 

был осведомлен в различных юридических аспек-
тах проблемы развода, среди которых особенно 
значимы вопросы, связанные с детьми.

Анализ рекомендаций специалистов и соб-
ственный опыт консультирования клиентов, пере-
живающих развод, позволяют выделить три этапа 
психологического консультирования:

• этап работы с клиентами в остром кризис-
ном состоянии;

• этап психологической коррекции;
• этап реабилитации.
Этап консультирования клиентов в остром 

кризисном состоянии. Развод является по своей 
сути кризисной ситуацией утраты для супругов, 
поскольку он сопровождается утратой прежней се-
мейной системы. Как уже отмечалось выше, развод 
ведет к символической смерти отношений, меняет 
привычный уклад, установки и нормы, связанные 
со своим социальным статусом, образом жизни 
до развода. Распад семьи воспринимается лично-
стью, особенно в первый момент, как доказатель-
ство ее неполноценности, что приводит к острому 
переживанию собственной несостоятельности, не-
уверенности в себе, депрессии, самообвинения. 
При разводе супруги утрачивают не только семей-
ные отношения, но и друг друга: и муж, и жена 
становятся «бывшими». Поэтому алгоритм шагов 
на этапе консультирования клиентов в остром кри-
зисном состоянии во многом совпадает с шагами 
психологической помощи клиентам, потерявшим 
близкого человека.

Основные цели данного этапа консультиро-
вания: нормализация эмоционального состояния 
клиента и его адаптация к жизни в новом статусе 
(разведенного супруга). 

Шаги этапа консультирования клиентов 
в остром кризисном состоянии:

• Знакомство, установление эмпатического 
контакта. На этом шаге консультант знакомится 
с клиентом, выражает сочувствие в связи со сло-
жившейся ситуацией и кратко рассказывает о той 
помощи, которую может оказать. 

• Прояснение запроса, цели клиента. Как 
и при любом виде консультирования, после уста-
новления контакта с клиентом, мы проясняем его 
запрос, цель обращения за консультацией. Как пра-
вило, в ситуации развода человек хочет облегчить 
свое состояние, понять, как ему теперь быть.

• «Отреагирование» негативных пережива-
ний клиента. Это обычно самый длительный шаг, 
требующий ряда консультативных сессий. Как 
и при работе с любой психической травмой, на пер-
вых этапах консультирования клиентов, пережива-
ющих утрату семьи, консультант помогает чело-
веку ощутить, осознать и выразить свои чувства. 
В первую очередь это чувство вины, беспомощ-
ности, душевной боли, стыда, страха, раздражения 
и др. С терапевтической точки зрения их важно 
осознать и выразить. Осознать свои негативные пе-
реживания клиенту помогают такие вопросы кон-
сультанта, как: «Что волнует вас больше всего?», 
«Что вызывает наибольшие опасения?». И мужчин, 
и женщин, переживающих ситуацию развода, часто 
беспокоит страх одиночества, им кажется, что уже 
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никогда они не смогут быть счастливы в личной 
жизни. «Отреагирование» негативных пережива-
ний позволяет постепенно нормализовать эмоцио-
нальное состояние клиента, восстановить его сон 
и аппетит. 

• Формирование доступа клиента к своим ре-
сурсам. Для человека в кризисном состоянии харак-
терно так называемое туннельное сознание, когда он 
сфокусирован на негативных переживаниях: душев-
ной боли, чувствах беспомощности, вины и стыда, 
обычно возникающих при травматическом стрессе. 
В таком состоянии человек, как правило, не замечает 
тех возможностей, которые имеет. Поэтому важной 
задачей консультанта является формирование досту-
па клиента к своим ресурсам. Понятие «ресурс» (фр. 
resource — вспомогательное средство) в примене-
нии к человеку означает ценности, возможности, ко-
торыми обладает личность. В литературе рассматри-
вают различные виды ресурсов личности. Например, 
внешние и внутренние ресурсы.

Внешние ресурсы — это возможности и ценно-
сти, относящиеся не к самому человеку, а к окру-
жающим его лицам и среде. В первую очередь это 
социальное окружение — родные, близкие, друзья. 
Ресурсом для личности являются его основные 
и вспомогательные виды деятельности: учеба, ра-
бота, хобби и пр.

Как показывает опыт, чрезвычайно ресурс-
ными в кризисном состоянии становятся взаимо-
действия с природой (натуртерапия) или такой ее 
частью, как домашние животные (анималотера-
пия), взаимодействия с произведениями искусства 
и иными продуктами культуры человеческого об-
щества (музыкотерапия, библиотерапия, кинотера-
пия и др.).

Внутренние ресурсы — это возможности 
и ценности самого человека. Это его здоровье, 
способности, характер, воля, переживания, зна-
ния, умения и все иные ценности, которыми об-
ладает личность. Как уже отмечалось, для кризис-
ного состояния характерны переживание чувства 
беспомощности, потеря дееспособности. Поэтому 
так важно вернуть личности ее внутренние силы. 
Для достижения этой цели рекомендуется очень 
тактично, аккуратно расспрашивать человека о тех 
сторонах его личности, которые представляют 
для него ценность. Таким образом, человек, назы-
вая и анализируя свои значимые качества, как будто 
вновь обретает их.

Различают также виды ресурсов личности 
с точки зрения временных характеристик. Это ре-
сурсы прошлого, настоящего и будущего.

Ресурсы прошлого — это позитивный опыт 
преодоления различных трудных для человека си-
туаций в процессе его жизни. Когда в кризисном 
состоянии человек чувствует беспомощность, по-
терю контроля над происходящим, эффективной 
стратегией консультирования является предостав-
ление клиенту возможности вспомнить периоды 
своей жизни, когда он успешно справлялся с возни-
кающими трудностями. Например, помогает такой 
вопрос консультанта: «Можете ли вы вспомнить ка-
кую-либо трудную ситуацию в прошлом, с которой 
вы справились?». Воспоминания о таких ситуациях 

помогают человеку проанализировать, как и за счет 
чего он справлялся с возникшими трудностями и, 
главное, вспомнить свои чувства, когда это получа-
лось. Благодаря воспоминаниям клиент «попадает» 
в состояние спокойствия, ощущает силы, испыты-
вает удовлетворенность настоящим, что помогает 
ему психологически переключиться с подавлен-
ности и безысходности на позитивное настроение. 
Это демонстрирует человеку его возможности и на-
поминает, что у него есть опыт справляться с жиз-
ненными трудностями. 

Ресурсы настоящего — возможности и ценно-
сти, которыми обладает личность в настоящее вре-
мя. Это те же внешние и внутренние ресурсы, име-
ющиеся в настоящий момент. Поскольку человек 
в кризисном состоянии, как правило, не видит и не 
рассматривает эти возможности, консультант так-
тично и аккуратно расспрашивает клиента о наи-
более значимых в его жизни людях, друзьях, близ-
ких, на которых он может положиться и от которых 
может получить поддержку, а также о сторонах 
его личности, представляющих для него ценность. 
Таким образом, человек, называя своих друзей 
и близких, анализируя свои значимые качества, как 
будто вновь обретает их.

Ресурсы будущего — это возможности и цен-
ности замыслов, целей, планов, которые человек 
хотел бы реализовать в будущем. 

Опора на ресурсы — важный принцип кризис-
ной интервенции. Он широко используется в совре-
менной кризисной психологической помощи. В то 
же время консультанту важно отдавать себе отчет 
в том, что на различных этапах кризисной работы 
целесообразно опираться на специфические ресур-
сы [7; 8; 9]. 

Так, на первом этапе кризисной помощи , ког-
да клиент находится в остром кризисном состоя-
нии, целесообразно опираться скорее на внешние 
по отношению к клиенту ресурсы. Такими ресур-
сами могут быть родные и близкие люди, отчасти 
сам консультант, оказывающий клиенту поддержку, 
выражающий уважение к нему, принимающий че-
ловека. Ценными внешними ресурсами могут вы-
ступать природа и искусство — музыка, литература, 
живопись, кино, об этом уже упоминалось выше. 

Если говорить о ресурсах, учитывая времен-
ной аспект, то на первом этапе кризисной помощи 
целесообразно опираться на ресурсы настоящего 
и иногда ресурсы прошлого, поскольку травмати-
ческий стресс словно блокирует будущее личности, 
постоянно возвращая ее к воспоминаниям прошло-
го. Поэтому в начале кризисного консультирования 
и кризисной терапии неэффективно обращаться 
к ресурсам будущего.

• Завершение консультирования. Обычно этап 
психологического консультирования клиентов 
в остром кризисном состоянии длится в течение 
одного-двух месяцев. За это время острое кризисное 
состояние проходит: нормализуется эмоциональное 
состояние человека, он постепенно адаптируется 
к возникшей кризисной ситуации. Тогда консуль-
тирование или завершается, или переходит на сле-
дующий этап — этап коррекции. В любом случае 
по окончанию работы важно проанализировать 
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весь проделанный клиентом путь и написать ре-
зюме. Такой анализ проводится совместно с кли-
ентом. Резюме в виде суммирования всего важного 
и актуального в процессе консультирования делает, 
как правило, сначала клиент, а затем консультант. 
Таким образом, клиент получает возможность еще 
раз увидеть и осознать весь проделанный им путь: 
от беспомощности и отчаяния до состояния отно-
сительного принятия произошедшего и адаптации 
к жизни в новом статусе (разведенного супруга).

Этап психологической коррекции. Работа 
консультанта на этом этапе может быть как продол-
жением консультирования клиента в остром кри-
зисном состоянии, так и началом консультирования 
человека, впервые пришедшего за психологической 
помощью через определенное время после разво-
да (спустя месяцы, год или более после кризисного 
события).

Основные цели данного этапа консультиро-
вания: коррекция самооценки и восстановление 
целостности личности.

Шаги этапа психологической коррекции:
• Знакомство, установление эмпатического 

контакта. На этом шаге консультант знакомится 
с клиентом и кратко рассказывает о той помощи, ко-
торую может оказать. 

• Прояснение запроса, цели клиента. Как и на 
предыдущем этапе, после установления контакта 
мы проясняем запрос, цель обращения за консуль-
тацией. На этом этапе человек зачастую обраща-
ется за психологической помощью, чтобы «стать 
самим собой», вернуть себе самоуважение, уверен-
ность в себе.

• «Отреагирование» негативных пережива-
ний клиента. Как и при работе с любой психиче-
ской травмой, на первых этапах консультирования 
клиентов, переживающих утрату семьи, консуль-
тант помогает человеку ощутить, осознать и вы-
разить свои актуальные негативные переживания. 
Осознать свои негативные переживания клиенту 
помогают такие вопросы консультанта, как: «Что 
волнует вас больше всего?», «Что вызывает наи-
большие опасения?». И мужчин, и женщин, пере-
живающих ситуацию развода, часто беспокоят не-
уверенность в себе, страх одиночества, им кажется, 
что уже никогда они не смогут быть счастливы 
в личной жизни. 

• Формирование доступа клиента к своим ре-
сурсам. На втором этапе кризисной работы — этапе 
коррекции, когда эмоциональное состояние челове-
ка несколько нормализуется, целями кризисной ра-
боты являются дальнейшая нормализация эмоцио-
нального состояния человека, опора на его ресурсы 
и восстановление социальных связей и отношений 
личности. В связи с этим консультанту целесоо-
бразно продолжать содействовать опоре клиента 
на внешние ресурсы и постепенно формировать до-
ступ клиента к своим внутренним ресурсам. Если 
говорить о временном аспекте ресурсов, то и на 
втором этапе кризисной помощи лучше опираться 
на ресурсы настоящего и иногда ресурсы прошлого.

• Коррекция самооценки клиента. Поскольку 
ситуация развода, как правило, сопровожда-
ется личностным кризисом, важной задачей 

психологического консультирования является 
осознание клиентом особенностей своей лично-
сти — образа «я», а также отношения к самому 
себе — самооценки. После развода многие пережи-
вают чувство личностного краха. Поэтому начина-
ют сомневаться в себе, чувствуют себя неуверенно, 
ощущают себя недостаточно привлекательными 
и интересными для окружающих. Таким образом, 
необходим анализ отношения клиента к себе и того, 
насколько он считает себя реализованным в основ-
ных сферах жизни: сфере тела (здоровье, сексуаль-
ность, спорт и пр.), деятельности (учеба и работа), 
контактах (семейное, дружеское, деловое общение) 
и духовной жизни (нравственные и иные ценности, 
вера, интересы и др.) [6]. Если обнаруживается яв-
ная неудовлетворенность клиента собой и своей ре-
ализацией в жизни, то совместно с клиентом созда-
ется программа приоритетных целей саморазвития. 
Реализация данной программы позволяет человеку 
собраться, поверить в себя, стать более спокойным, 
целостным, независимым.

• Завершение консультирования. Когда задача 
коррекции самооценки клиента оказывается ре-
шенной, второй этап консультирования подходит 
к концу. По окончанию работы совместно с кли-
ентом проводится анализ процесса и результатов 
консультирования. 

Этап реабилитации. Работа консультанта 
на третьем этапе может быть как продолжением 
консультирования клиента на первых двух этапах, 
так и началом консультирования человека, впервые 
пришедшего за психологической помощью через 
какое-то время после развода (спустя месяцы, год 
или более после кризисного события).

Основные цели данного этапа консультирова-
ния: восстановление дееспособности личности и ее 
готовности вступать в близкие отношения.

Шаги этапа реабилитации:
• Знакомство, установление эмпатического 

контакта. На этом шаге консультант знакомится 
с клиентом и кратко рассказывает о той помощи, ко-
торую может оказать. 

• Прояснение запроса, цели клиента. После 
установления контакта консультант проясняет за-
прос клиента, цель обращения за консультацией. 
Как правило, после развода человек испытывает 
разочарование в браке, сомневается в возможности 
гармоничных отношений в семье. В то же время 
чувствует одиночество. Поэтому хочет как-то раз-
решить это противоречие. Частым запросом явля-
ется освобождение от эмоциональной зависимости 
от бывшего супруга или супруги.

• Формирование доступа клиента к своим 
ресурсам. Как уже отмечалось выше, на третьей, 
завершающей стадии кризисной работы — этапе 
реабилитации, одной из основных целей психоло-
гического консультирования является восстанов-
ление дееспособности личности. Поэтому перед 
консультантом стоит задача открыть клиенту до-
ступ к его внутренним ресурсам для приобретения 
опыта эффективной жизнедеятельности с опорой 
на свои внутренние ценности.

Если говорить о ресурсах во временном 
аспекте, то на третьем этапе кризисной помощи 



50

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 21. 2014

появляется возможность опоры не только на ресур-
сы настоящего, как это было на предыдущих эта-
пах кризисной помощи, но и на ресурсы будущего. 
На данном этапе в результате переработки травма-
тического опыта у клиента появляется жизненная 
перспектива, что делает целесообразной постанов-
ку ближайших целей.

• Работа с внутриличностным конфликтом: 
«хочу любить — боюсь любить». Кризисная ситуа-
ция развода нарушает доверие человека как к себе, 
так и к окружающим людям. Память о пережитых 
страданиях, душевной боли вызывает чувство страха, 
желание избегать впредь близких отношений. Чтобы 
восстановить доверие к людям и в том числе к лицам 
противоположного пола, важно «отреагировать» ак-
туальные негативные переживания, связанные с трав-
матической ситуацией. Следующей задачей является 
переработка негативных установок по отношению 
к браку. Клиенту оказывается помощь в осознании 
того, что конкретную неудачу в семейных отношени-
ях с конкретным партнером он распространил на все 
возможные будущие отношения. На этом шаге идет 
работа по изменению атрибуции смысла кризисной 
ситуации. Как уже говорилось выше, попав в кризис-
ную ситуацию, человек обычно задает вопросы, свя-
занные с иллюзией справедливости устройства мира: 
«Почему это случилось со мной?» и «За что это мне?». 
Эти вопросы заводят человека в тупик, ответов на них 
нет. Но на третьем этапе консультирования клиент 
уже готов к изменению атрибуции смысла кризисной 
ситуации. Этот смысл можно осознать, если перефор-
мулировать вопрос «За что?» на вопросы «Зачем?», 
«Для чего?». Консультант спрашивает клиента: «Как 
вы думаете, для чего вам пришлось пережить подоб-
ный опыт? Чему вас научила данная ситуация?». 

• Завершение консультирования. По оконча-
нию работы совместно с клиентом проводится ана-
лиз процесса и результатов консультирования. 

Консультирование детей и их родителей 
в кризисной ситуации развода. Анализ литера-
туры, а также собственный опыт психологического 
консультирования детей и их родителей в кризис-
ной ситуации развода позволяет дать следующие 
рекомендации родителям с целью минимизации не-
гативных последствий развода для детей.

Рекомендации родителям: как снизить нега-
тивные последствия развода для вашего ребенка:

1. Ребенку нужно честно сказать, что родите-
ли разводятся. Оптимально, если о разводе ребенку 
сообщают оба родителя. Это возможно, если супру-
ги могут уважительно общаться друг с другом и со 
своим ребенком. Если отношения между супругами 
накалены, лучше сообщать о предстоящем разво-
де одному из родителей. Обман вроде объяснения 
«Папа уехал на Северный полюс» и других фанта-
зий постепенно откроется, и это подорвет доверие 
ребенка к своим близким. 

2. Важно, чтобы ребенку ясно и понятно, соот-
ветственно его возрасту и интеллекту, объяснили, что 
такое развод родителей. Поскольку для ребенка лю-
бого возраста развод родителей является трагедией 
и крушением мира, ему нужно рассказать, как теперь 
будет выглядеть этот мир. Объясняя все это ребенку 
на понятном для него языке, мы тем самым помогаем 

восстановлению его мира. Родители должны сказать 
ребенку, с кем из них он будет жить, с кем из родных 
(отец, мать, бабушки, дедушки и др.) и как он сможет 
общаться. Оптимальный вариант — ясные и понят-
ные ребенку ответы на появляющиеся у него вопросы. 
Причем, если родитель, а еще лучше — оба родителя 
спокойно объясняют все это ребенку, у него появля-
ется ощущение, что развод — это не смертельно и он 
сможет сохранить любовь своих родителей. Начиная 
с подросткового возраста ребенок может быть по-
ставлен перед выбором: с кем из родителей он хочет 
жить. В этом случае рекомендуется психологическое 
консультирование, чтобы снизить эмоциональное на-
пряжение, чувство вины у ребенка, проработать с ним 
этот конфликт и помочь принять взвешенное решение.

3. Как показывают исследования и практика 
консультирования, дети, особенно дошкольного 
возраста, берут на себя вину за развод родителей. 
Им кажется, что родители разводятся из-за того, 
что они плохо себя вели или сделали что-то не так. 
Ребенку нужно ясно и доходчиво объяснить, что 
развод — решение самих родителей и ребенок ни 
в чем не виноват.

4. Ребенку, особенно дошкольного возраста, 
надо многократно повторять, что родители разво-
дятся друг с другом, а не с ним. Для него и папа, 
и мама остаются родителями навсегда. И они всег-
да будут его любить. Встречаются случаи, когда 
один из родителей после развода оставляет семью 
и не хочет общаться со своим ребенком. Что же ска-
зать ему? Понятно, что только правду, но словами, 
которые не ранят его. Это может такое объяснение: 
«Папа сейчас не общается с тобой, но в глубине 
души он по-своему любит тебя». 

5. Сам разговор о разводе желательно про-
водить с ребенком в свободный от детского сада 
и школы день, лучше в пятницу или субботу, чтобы 
ребенок пришел в себя от потрясения и смог более 
спокойно вести себя со сверстниками и учителями. 
Социальный статус при разводе меняется не толь-
ко у родителей, но и у ребенка. И ребенок это чув-
ствует и беспокоится, что же будет, когда «все узна-
ют». Родители отвечают и на этот вопрос. Ребенку 
важно дать понять, что это печально, но ничего 
стыдного здесь нет. Лучше, если этот разговор про-
ходит утром или днем, чтобы до ночного времени 
ребенок смог как-то свыкнуться с этим и затем вы-
разить и переработать свои чувства в сновидениях, 
недаром существует русская пословица: «Утро ве-
чера мудренее».

Опыт семейного консультирования показыва-
ет, что родители, находящиеся в состоянии стресса, 
депрессии, отчаяния, раздражения, часто неосоз-
нанно допускают серьезные ошибки при взаимо-
действии со своими детьми. Анализ литературы 
и собственный опыт семейного консультирования 
позволяет выделить следующие распространенные 
ошибки родителей. 

Распространенные ошибки родителей во 
взаимоотношениях с детьми после развода:

1. Желание переложить вину на партнера 
и привлечь ребенка на свою сторону. Напряжение 
и душевная боль родителей вызывает у них жела-
ние наказать своего супруга, обвинив его в разводе, 
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и получить поддержку у ребенка. Родители не осоз-
нают, что, таким образом частично снимая напря-
жение с себя, они перекладывает его на своего ре-
бенка, усугубляя его душевный дискомфорт.

2. Критика и оскорбления партнера в разгово-
ре с ребенком. Например, отец говорит ребенку про 
его мать: «Она психопатка и истеричка! Не слушай 
ее!» С точки зрения психологических механизмов 
развития личности ребенок идентифицирует себя 
с обоими родителями, т. е. он считает себя частью 
и отца, и матери. Поэтому когда один из родителей 
оскорбляет другого — он тем самым «попадает» 
в своего ребенка и больно ранит его. Так родители 
еще больше усугубляют негативное влияние разво-
да на психическое здоровье ребенка.

3. Желание родителей разделить свои нега-
тивные переживания с ребенком. Например, же-
лая разделить свою горечь и отчаяние, мать может 
сказать ребенку: «Он нас бросил! Мы ему больше 
не нужны!» Таким образом мать объединяет себя 
с ребенком, и ей становится легче: муж не только ее 
бросил, он бросил всех, даже свое дитя. Но для вос-
становления внутреннего мира ребенка ему как 
раз важно слышать противоположное, что родите-
ли разводятся друг с другом, а не с ним. Ребенок 
может понять слова близкого человека буквально. 
Осознание, что родитель его бросил за ненадобно-
стью, чрезвычайно травмирует незрелую психику 
ребенка и, как правило, сказывается в дальнейшем 
на его семейной жизни. У него, например, может 
возникнуть недоверие к противоположному полу 
и к семейной жизни вообще.

4. Срыв своего эмоционального напряжения 
на ребенке. Часто родитель, который живет вме-
сте с ребенком, пребывает в состоянии стресса 
из-за развода и многочисленных обязанностей, вы-
полнять их теперь приходится ему одного. Желая 
снять это напряжение, родители «вентилируют» его 
в процессе воспитания ребенка, придираясь к нему, 
оскорбляя и унижая его достоинство. Поэтому ро-
дителю, находящемуся в состоянии стресса, важно 
получить поддержку и помощь близких, друзей, 
родных. Возможно обращение за консультацией 
к психологу или психотерапевту.

5. Обвинение ребенка в похожести на сво-
его бывшего супруга, тещи, свекрови или других 
«бывших» родственников. Например, мать, когда 
сердится за что-то на ребенка, говорит ему: «Ты 
вылитый отец, такой же эгоист!» или «Ты вылитая 
бабушка…». Ребенок чувствует себя частью своих 
родных, поэтому испытывает душевную боль за 
близкого человека. 

6. Препятствие родителя, живущего с ребен-
ком, его встречам с бывшим супругом или супру-
гой. Часто такое желание родитель, например мать, 
объясняет «плохим» влиянием отца на ребенка. 
Говорит, что после этих встреч ребенок становится 
более нервным, расстроенным. Понятно, что ро-
дителю, имеющему психические отклонения, на-
ходящемуся в состоянии алкогольного опьянения 
или применяющему насилие по отношению к ре-
бенку, не стоит на данном этапе общаться с ребен-
ком. Если же это адекватный, психически здоровый 
человек, то ребенок нуждается в общении с ним. 

Для полноценного развития детей, для их душев-
ного комфорта необходимы регулярные встречи 
с обоими родителями. 

7. Расспросы ребенка о новой семье бывше-
го супруга или супруги, после того как он побы-
вал у них в гостях. Ребенку дороги оба родителя, 
его смущают такие расспросы, поскольку он, от-
вечая на них, чувствует себя предателем одного 
из родителей.

8. Желание родителя играть одновременно обе 
роли «отца» и «матери» может негативно сказать-
ся на отношениях в семье и самочувствии ребенка. 
Мать обычно поддерживает ребенка, защищает его, 
заботится о нем. Отец, как правило, больше оцени-
вает и направляет ребенка на достижения, на лич-
ностное и физическое развитие. Когда один из ро-
дителей пытается играть обе роли, ребенок может 
почувствовать, что у него нет ни одного из роди-
телей. Поэтому ребенку необходимо встречаться 
и общаться с обоими родителями, ему нужны мать 
и отец.

9. Заключение «брака» с ребенком, или психо-
логический инцест. Это явление не имеет отноше-
ния к сексуальной сфере. Психологический инцест 
проявляется в том, что родители используют лю-
бовь к детям как замену любви к мужу или жене. 
Так родитель, переживший развод, не готовый 
выстраивать новые партнерские отношения из-за 
существующей травмы, компенсирует эти отноше-
ния всепоглощающей любовью и эмоциональной 
привязанностью к ребенку. Переживая душевную 
боль, разочарование, страх, отчаяние, будучи не 
в состоянии нести всю тяжесть этих переживаний 
в одиночку, родитель призывает в союзники ре-
бенка. Родитель ищет в нем поддержку и помощь 
для себя, делясь с ним своими чувствами, обсуж-
дая ситуацию, семейные дела. Внешне все выгля-
дит естественно: страдающий родитель и ребенок 
становятся еще более близкими людьми, их эмоци-
ональная связь укрепляется. Мало кто задумывает-
ся, что такая связь вызывает смешение семейных 
ролей, нарушает систему жизненных ценностей 
ребенка, тормозит развитие его личности. Понятие 
психологического инцеста означает, что ребенок 
меняет свою естественную детскую роль в семье 
на роль взрослого. Психологически он становит-
ся мужем или женой своего реального родителя, 
а порой и родителем своего реального родителя. 
У такого ребенка часто отсутствуют друзья, он все 
время проводит с матерью или отцом. Родитель при 
этом говорит: «Нам никто не нужен, мы лучше всех 
понимаем и любим друг друга!» Ребенок и его мать 
или ребенок и его отец образуют замкнутую само-
достаточную систему. Как уже говорилось, психо-
логический инцест не связан с сексуальными от-
ношениями, но часто такие родители спят в одной 
постели с выросшим ребенком, что символично 
отражает их роли «мужа» и «жены». По механизму 
социального научения модель «психологического 
инцеста» выросшие дети могут переносить в свою 
взрослую жизнь.

Консультирование детей, переживших ситу-
ацию развода родителей. Как правило, наиболее 
болезненным является распад семейной системы 
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для детей, поскольку для них развод родителей — 
трагическое происшествие, сродни потере близ-
кого человека. Если бывшие супруги испытывают 
друг к другу амбивалентные чувства, то ребенок 
любит и отца, и мать, и их разрыв воспринимает 
как крушение своего мира. Исследователи отме-
чают различные негативные последствие развода 
для психического здоровья ребенка, для которого 
нет и не может быть развода ни с отцом, ни с мате-
рью. Процесс психологического консультирования 
ребенка, пережившего развод родителей, во многом 
совпадает с консультированием ребенка, потеряв-
шего близкого человека [1; 3; 4].

В процессе консультирования детей в свя-
зи с кризисной ситуацией развода родителей мо-
гут применяться самые разные методы и техники, 
адекватные возрасту и уровню психического раз-
вития маленького клиента. В распоряжении психо-
лога имеются методы арт-терапии, сказкотерапии, 

игровой терапии, символдрамы и др. Детское горе 
достаточно часто бывает неочевидным, протекает 
скрыто, а ребенок оказывается не в состоянии внят-
но сообщить взрослым, что он тоже очень страдает, 
только по-своему. Тогда способы косвенного выра-
жения и проработки горя становятся наиболее эф-
фективным, а иногда и единственно приемлемым 
вариантом психологической помощи горюющему 
ребенку.

Подведем итоги вышесказанному. Итак, следу-
ет говорить о необходимости интегративного под-
хода к психологической помощи взрослым и детям 
в ситуации развода и использования самых различ-
ных форм и методов психологического консульти-
рования лиц, переживших кризисную ситуацию. 
Правильный выбор этих форм и методов в соответ-
ствии с контекстом кризисной ситуации и состоя-
нием конкретного клиента — задача, которую пред-
стоит решить психологу-консультанту.



53

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цели и ценности — это самое главное, что мо-
жет и должен иметь любой человек, претендующий 
на осмысленный образ жизни. Поэтому при раз-
личных исследованиях им всегда придается боль-
шое значение. Изучение вопроса также немыслимо 
без выяснения тех горизонтов ментальных и дея-
тельностных структур личности, которые в конеч-
ном счете определяют возможность или невозмож-
ность реализации и самореализации. Вот почему 
мы начинаем описание результатов исследования 

с анализа целевых и ценностных установок моло-
дежи. Он покажет, на что именно в этом мире сори-
ентирована молодежь, очертит круг возможностей 
для ее самореализации.

Ранее мы проводили исследования ценностей, 
и основные результаты отражены в опубликован-
ных нами работах [1, с. 120 – 131; 2, с. 42 – 54].

В данном случае мы пошли по достаточно из-
вестному в практике исследования пути: возмож-
ности для самореализации оцениваются самой 
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VALUES AND SOCIAL ORIENTATIONS OF THE YOUTH OF ORENBURG REGION

АННОТАЦИЯ. В статье приведены некоторые результаты областного исследования современных про-
блем молодежи Оренбургской области. В частности, выявлены существенные различия в ценностях 
и ориентирах, которые у разных групп молодежи в современном обществе значительно поляризованы, 
что свидетельствует об усиливающейся неоднородности этой социальной группы в целом. Полученные 
данные показывают степень дифференциации ценностей внутри группы, что позволяет на практике 
осуществлять эффективное руководство молодежной политикой.
 ABSTRACT. The article presents few results of the regional study aimed at identifying modern problems among 
youth of Orenburg region. In particular, it revealed signifi cant differences in values and orientations, consider-
ably polarized in different groups of youth in the contemporary society, which indicates the increasing hetero-
geneity of youth as a single social group. The obtained data allows us to observe the degree of differentiation of 
modern values within the group of youth, which makes it possible to exercise effective management of the youth 
policy.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежь, группы молодежи, ценности, приоритеты, ориентиры, социальные изменения.
KEY WORDS: youth, groups of youth, values, priorities, orientations, social changes.
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молодежью и одновременно экспертами — обще-
ственными деятелями, политиками, учеными, 
журналистами и другими людьми, работающими 
и соприкасающимися с проблемами молодежи 
и знающими их не понаслышке. В этом двойном 
зеркале и отражаются реальные проблемы обще-
ства и молодежи.

При этом на истину не может претендовать ни 
одна из групп. Она устанавливается путем сопостав-
ления результатов исследования и определенной ин-
терпретации всей совокупности данных, полученных 
в целом в рамках нашего концептуального подхода 
к анализу проблем социализации молодежи и реа-
лизации государственной молодежной политики, ко-
торый мы развиваем уже 20 лет и который признан 
в философских, социологических и иных научных 
сообществах. И самое главное — получает подтверж-
дение в реальной практике реализации государствен-
ной молодежной политики как в Оренбургской обла-
сти, так и в других регионах страны.

Анкетный опрос молодежи и экспертов осу-
ществлен в апреле 2012 года по выборке квотной 
общей численности молодежи Оренбургской об-
ласти в возрасте от 14 до 30 лет. Исследование 
по данной проблематике носит пилотный характер, 
в его ходе опрошено 1019 молодых людей, прожи-
вающих в различных районах области, а также 100 
экспертов, среди которых известные ученые, обще-
ственные деятели, журналисты, успешно работаю-
щие в социальной сфере, в том числе с молодежью.

Основной целью исследования являлось из-
учение мнения молодежи по ключевым вопросам 
жизни социума. Охватывался широкий круг про-
блем, волнующих современную молодежь России, 
в частности Оренбургской области.

Начнем рассмотрение полученных результа-
тов с довольно сложного вопроса: «Считаете ли 
вы, что человеку необходима цель, достижению 
которой он посвятил бы всю жизнь?». В обыден-
ной жизни человек не часто задумывается над этим. 
Тем не менее полученные ответы в целом показа-
ли достаточно высокий уровень целеустремленно-
сти оренбургской молодежи. В среднем показатель 
положительных ответов составил 76,74 %. Вместе 
с тем, в зависимости от различных социальных 
и индивидуальных характеристик, он существенно 
колеблется. Посмотрим, какое влияние на целеу-
стремленность молодежи оказывает, например, пол 
респондента. Данные отражены в табл. 1.

Табл. 1
Считаете ли вы, что человеку необходима цель, 

достижению которой он посвятил бы всю жизнь? 
(Распределение от ответов по полу респондентов)

Вариант ответа Да Нет Затрудняюсь 
ответить

Мужчины 75,84 % 9,81 % 14,35 %
Женщины 75,87 % 12,74 % 11,39 %

Оказывается, мужчины и женщины одина-
ково целеустремленны, их показатели совпадают 
до десятых долей процента — 75,84 % и 75,87 % 

соответственно. Хотя на практике при организа-
ции различных мероприятий женщины обычно 
выглядят инициативнее, но это не означает, что 
мужчины потенциально менее целеустремленны. 
Представительницы прекрасной половины гораздо 
активнее участвуют во многих мероприятиях, одна-
ко на дистанции длиною в жизнь вполне может ока-
заться, что мужчины в некоторых сферах жизнеде-
ятельности берут свое и наверстывают упущенное 
в ранней молодости. Это предмет для дальнейшего 
специального исследования и разговора.

Семейное положение — не менее важная ха-
рактеристика любого человека, ибо семья, обязан-
ности, связанные с поддержанием главной ячейки 
общества, накладывают весьма заметный отпеча-
ток на весь ход мыслей и дел семейного человека 
(табл. 2).

Табл. 2
Считаете ли вы, что человеку необходима цель, 

достижению которой он посвятил бы всю жизнь? 
(Распределение от ответов по семейному положению 

респондентов)

Вариант ответа Да Нет Затрудняюсь 
ответить

Холост 85,16 % 82,93 % 82,83 %
Женат (замужем) 14,84 % 17,07 % 17,17 %

Холостые молодые люди в шесть раз более 
целеустремленны, чем семейные: соответственно 
85,16 % и 14,84 %. Вывод здесь напрашивается сам 
собой: пока человек холост, он о многом еще мечта-
ет и думает в отрыве от серьезных социальных про-
блем, например, таких, как собственное жилье или 
размер зарплаты. Младшие представители молоде-
жи еще не столкнулась со всем фронтом бытовых 
проблем семейного уклада и взрослой жизни. Не 
случайно раньше «остепениться» означало в наро-
де не только чего-то добиться для себя, но и в пер-
вую очередь создать семью.

Что касается зависимости от возраста (ввиду 
громоздкости таблицы не будем приводить ее пол-
ностью), то прокомментируем отдельные позиции.

Так, наиболее потенциально целеустремлен-
ной оказалась молодежь 25 и 29 лет — 94,12 % 
и 100,00 % соответственно, т.е. на 1 месте группа 
в  возрасте 29 лет, а на 2 месте группа — 25 лет, 
а наименее — старшая группа молодежи в возрасте 
30 лет (59,42 %).

Такой разброс показателей вполне объясним 
с точки зрения и ювенологии, и социальной пси-
хологии, и психологии личности. Разница в отве-
тах и должна быть. В 14 – 16 лет молодой человек 
устремлен в будущее абстрактно, все у него еще 
впереди — и интересная учеба, и работа, и свадь-
ба, и дети, и находки, и разочарования. В 25 – 29 лет, 
на излете молодости, уже многое позади, что-то 
в жизни достигнуто, получен как положительный, 
так и отрицательный опыт, суждения относитель-
но многих вопросов уклада, смысла жизни, боль-
ших целей в том числе, становятся более зрелыми. 
Горизонт возможностей расширяется и приближа-
ется, и это закономерно. Нельзя в 29 лет быть таким 
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же, как в 15, особенно если пройдены ступени об-
разования, служба в армии, семейная жизнь (удач-
ная или неудачная).

Важно в организации деятельности Департа-
мента молодежной политики области учитывать 
эту существенную, как выяснилось, разницу, от-
давать отчет в том, что младшая группа молодежи 
потенциально гораздо менее восприимчива к раз-
личного рода социальным проектам и инновациям, 
поэтому нельзя делать все проекты универсаль-
ными, под  абстрактную молодежь. Надо прогно-
зировать ее разную реакцию, которая может быть 
и отрицательной, поскольку 10,70 % всей молодежи 
считает, что цель вообще не нужна. Как «подни-
мать целину» с такой нецелеустремленной частью 
молодежи — это вопрос не столько теоретический, 
сколько конкретно-практический.

Между тем сравнительные данные, приведен-
ные в табл. 3, показывают, что мнения экспертов 
и самой молодежи относительно нецелеустремлен-
ной ее части совпали, а вот общую целеустремлен-
ность молодежи эксперты оценили почти на 13 % 
ниже, чем сама молодежь. Кто прав в этом истори-
ческом споре поколений — покажет время, а также 
будущие свершения самой молодежи и мониторинг 
этой проблематики.

Наши же наблюдения, основанные на резуль-
татах и наших других исследований, показывают, 
что в этом аспекте сама себя молодежь оценивает 
стабильно в районе 73 – 75 %, эксперты же оценива-
ют ее желание и способность иметь долгосрочные 
цели более критично. (Здесь и далее вопросы будут 
приводиться в той формулировке, в какой они за-
давались молодежи, для экспертов они несколько 
отличаются тем, что в них речь идет о молодежи.)

Табл. 3
Считаете ли Вы, что человеку необходима цель, 

достижению которой он посвятил бы всю жизнь? 
(Распределение от ответов по социальной роли 

респондентов)

Да Нет Затрудняюсь 
ответить

Молодежь 76,74 % 10,70 % 13,15 %
Эксперты 68,00 % 10,00 % 18,00 %

Важно отметить, что городская и сельская 
молодежь области практически одинаково целеу-
стремленны, при этом показатель у сельской моло-
дежи даже несколько выше: городская — 80,00 %, 
сельская — 81,82 %.

Уровень дохода и способ его получения так-
же определенным образом сказываются на потен-
циальной целеустремленности молодого человека. 
Здесь самой целеустремленной оказалась группа 
с доходом свыше 50 тыс. рублей на человека — 
необходимость жизненной цели признают в ней 
87,50 %, а наименее потенциально целеустремлен-
ной — группа с доходом на человека до 50 тыс. ру-
блей — 58,33 %. Т. о. группа с самым высоким до-
ходом является наиболее целеустремленной. (Все 
группы с более низким доходом, от 5000 до 25 тыс. 

рублей на человека, по этому показателю располо-
жились выше группы с доходом до 50 тыс. рублей.) 
Видимо, обеспечив свои витальные потребности, 
представители данной группы во многом потеряли 
интерес к будущему. Сейчас все хорошо, и они на-
деются, что это настоящее станет их будущим. Куда 
еще стремиться и какие цели ставить? Жилье, ав-
томобиль, заграничные поездки и прочие атрибуты 
жизни повышенной комфортности не очень распо-
лагают к постановке больших и социально значи-
мых целей. Это само по себе, взятое в отдельности 
от других свойств общества и индивида, не хорошо 
и не плохо. Но в кризисные для общества моменты 
такие люди обычно придерживаются конформист-
ских взглядов и не способны стать ресурсом соци-
ального развития. Потому что процесс развития — 
и индивидуального, и общественного, — требует 
определенного напряжения умственных и физиче-
ских сил. А эта группа, если говорить спортивным 
языком, уже детренирована, восстановить же фор-
му в нужный момент бывает крайне сложно.

Тогда как лидеры, уже почувствовав вкус не 
только больших денег, но и больших побед и эмо-
ций, хотят, видимо, и дальше двигаться в этом на-
правлении. Это, судя по всему, и есть тот искомый 
средний класс — социальный двигатель современ-
ного общества во всем мире и у нас в стране.

Конечно, очень важно понимать, что тот или 
иной уровень целеустремленности определенной 
социальной группы, в данном случае молодежи и ее 
отдельных групп, детерминирован событиями, про-
исходящими в реальной жизни индивида, и в месте 
его непосредственного проживания, и в стране в це-
лом. Поэтому далее логично обратиться к ответам 
на вопрос: «Какая ценность из нижеперечисленных 
является для вас наиважнейшей?». Полученные 
данные приведены в табл. 4.

Приведем список ценностей, уже проранжи-
рованный по общим результатам опроса, и рассмо-
трим его более детально, в ранжированном виде.

Что прежде всего бросается в глаза, так это го-
сподство приватных, частных ценностей над обще-
ственными, индивидуальных — над коллективист-
скими. Можно и нужно, наверное, в сегодняшнее 
сложное время принять как должное, что на первое 
место молодежь поставила благополучие своей се-
мьи, причем не важно, родительская это или уже 
собственная семья. Сегодня огромное количество 
проблем и проблемок решается только благода-
ря поддержке семьи. Естественно, что молодежь 
воспринимает это как данность и потому ставит 
на первое место фактически тот социальный инсти-
тут, который обеспечивает ей приемлемый уровень 
материального и духовного комфорта.

Следовательно, в работе Департамента нужно 
опираться на это знание, задействовать семейные 
механизмы вовлечения молодежи в более широкую 
социальную деятельность. Это означает, что спе-
циалист по работе с молодежью должен быть еще 
и специалистом по работе с семьей как особым со-
циальным институтом, ибо без опоры на авторитет 
семьи, без знания семейных ценностей и традиций 
достичь успеха в социализации современной моло-
дежи просто невозможно.
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Далее предстоит прокомментировать и проин-
терпретировать результаты приведенной таблицы, 
но особого внимания (и еще какого!) заслуживает 
такой пункт, как место Родины в иерархии ценно-
стей молодежи: из 15 проранжированных позиций 
она находится на 10-м месте с результатом 5,00 %.

Вот это действительно социальная проблема 
молодежи Оренбургской области! Можно объяс-
нить любые цифры, но иногда, понимая все, такой 
результат принимать не хочется. Ибо нам, более 
старшему поколению, выросшему на других цен-
ностях, такое отношение к Родине представляется 
просто невозможным. Но есть цифры — есть про-
блема, и ее за год одним мероприятием по указке 
сверху не решить.

А ведь если вдуматься, то что современная 
молодежь России в целом и Оренбургской области 
в частности видела хорошего в жизни российско-
го социума, который надо называть Родиной? Что 
могут рассказать им о жизни в 90-е годы ХХ века 
старшие поколения? О времени ограбления народа 
российского и опускания на социальное дно почти 
половины населения страны, о криминальных и по-
лукриминальных способах приватизации некогда 
общенародной собственности, благодаря которой 
существовали фонды общественного потребления, 
через них шло финансирование всех социальных 
программ страны. А теперь, когда ничтожно малая 
прослойка, претендующая называться элитой, вла-
деет 90 % всех богатств России, а остальные 90 % 

Табл. 4
Какая ценность из нижеперечисленных является для вас наиважнейшей?

молодежь эксперты

Мое личное благополучие 8,34 % 21,00 %
Высокое материальное положение 6,48 % 11,00 %
Высокий общественный статус 2,36 % 8,00 %
Благополучие моей семьи 43,96 % 23,00 %
Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком) 6,87 % 7,00 %
Здоровье (физическое и психическое) 15,90 % 17,00 %
Наличие хороших и верных друзей 7,95 % 7,00 %
Родина 5,00 % 2,00 %
Счастье любимого человека 5,10 % 3,00 %
Понимание со стороны окружающих 2,06 % 0,00 %
Активная, деятельная жизнь (интересная и творческая работа, полнота и эмоциональная 
насыщенность жизни)

9,72 % 17,00 %

Развлечения (приятное и необременительное времяпрепровождение, отсутствие 
обязанностей)

0,79 % 1,00 %

Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) 4,02 % 3,00 %
Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений) 7,46 % 3,00 %
Затрудняюсь ответить 2,26 % 1,00 %

Табл. 5
Ранжирование ответов на вопрос: «Какая ценность из нижеперечисленных является для вас наиважнейшей?»

Ранг
молодежь

Ранг
эксперты

Благополучие моей семьи 1 1
Здоровье (физическое и психическое); 2 3,5
Активная, деятельная жизнь (интересная и творческая работа, полнота и эмоциональная 
насыщенность жизни)

3 3,5

Мое личное благополучие 4 2
Наличие хороших и верных друзей 5 7,5
Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений) 6 11
Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком) 7 7,5
Высокое материальное положение 8 5
Счастье любимого человека 9 11
Родина 10 12
Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) 11 11
Высокий общественный статус 12 9 
Затрудняюсь ответить 13 13,5
Понимание со стороны окружающих 14 15
Развлечения (приятное и необременительное времяпрепровождение, отсутствие 
обязанностей)

15 13
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населения владеют оставшимися 8 – 10 % некогда 
общенародной собственности, что можно сказать 
о социальном государстве, записанном в нашей 
Конституции, о социальном равенстве и справедли-
вости? Ответы на эти вопросы повисают в пустос-
ловии народных избранников, ставших в большин-
стве своем просто-напросто миллионерами в новой 
России. Какие правовые законы могут принимать 
богатые в  пользу бедных?

Молодежь тоже все видит, пусть и не все еще 
понимает. Но во всех прокатившихся за последнее 
время по ряду стран «цветных» и прочих револю-
циях именно молодежь стала основной социальной 
силой, требующей радикальных перемен в обще-
стве. Неужели российская молодежь сильно отли-
чается от своих сверстников за рубежом? А когда 
ей надоест быть бессловесным объектом политиче-
ских манипуляций — это вопрос только историче-
ского времени.

Но что любопытно, так это опять же сопостав-
ление с экспертной оценкой. По мнению экспер-
тов, Родина как ценность у молодежи стоит лишь 
на 12-м месте. Видимо, эксперты видят в делах 
и словах молодежи гораздо меньше уважения и по-
чтения к Родине. А может, они как старшее поко-
ление проявляют свой скепсис? Как бы то ни было 
(разница всего в два ранга), почти совпадение по-
зиций в такой низкой оценке значимости Родины 
для молодежи — корень многих проблем, связан-
ных с возможностями самореализации.

Рассмотрим детальнее ответы на этот важ-
нейший вопрос, т. е. какие группы молодежи и как 
относятся к разным указанным выше ценностям, 
к семье и Родине. Есть ли значимые различия?

Так, если взять за основание возраст по груп-
пам с 14 до 24 и с 25 до 30 лет, то Родина имеет наи-
больший показатель у 22-летних — 57,14 %, а са-
мый низкий — у самых старших, у молодежи от 25 
до 30 лет. За исключением 29-летних, чей показа-
тель равен 0,0 %. Значит, старшая группа молодежи 
уже фактически прошла мимо ценности под назва-
нием «Родина». Это как раз люди, которые роди-
лись в годы перестройки, а их детство пришлось 
на «лихие 90-е». Вот и ответ, почему для этих лю-
дей Родина практически пустой звук, достаточно 
вспомнить, что происходило в стране в это время 
и что запало тогда в детские души.

Если посмотреть на отношение к Родине через 
призму половых различий, то мужчины в большей 
мере считают Родину ценностью, чем женщины: 
соответственно 51,22 % и 48,78 %. Может, это еще 
и потому, что перед молодыми мужчинами и жен-
щинами Родина выступает в разных ипостасях. 
Этот вопрос тоже требует специального дальней-
шего исследования, простые ответы здесь не подхо-
дят. Пока эти цифры надо воспринимать как некие 
рабочие гипотезы, требующие уточнения и разви-
тия. Впрочем, ими уже можно руководствоваться 
в практике реализации государственной молодеж-
ной политики в области.

Далее — разница в оценке значимости 
Родины в зависимости от уровня дохода. Родина 
здесь наиболее и одинаково значимая ценность 
у двух групп: с доходом до 5 тыс. рублей и до 

10 тыс. рублей — соответственно 50,00 % и 34,09 %. 
В последующих группах показатель резко па-
дает в границах от 2 до 9 %. А вот группа с дохо-
дом более 50 тыс. рублей имеет самый низкий 
показатель — 0,0 %.

Таким образом, невозможно утверждать, что 
имеется прямая зависимость падения или роста 
значимости ценности Родины у молодежи с разным 
уровнем дохода, ситуация здесь неоднозначная. Но 
0,0 % у самых обеспеченных молодых людей тоже 
социальная проблема оренбургской молодежи, да 
и всего нашего социума. Видимо, с ростом доходов 
на определенном уровне исчезает представление 
о том, откуда они берутся. При чем здесь Родина?! 
Не понятно!

Это лишний повод задуматься о росте до-
ходов на душу населения и связанном с ним ро-
сте патриотизма. Не все так просто. Получается, 
что с повышением доходов на душу населения, 
по крайней мере, у молодежи, почти прямо про-
порционально падает значение ценности Родины. 
Вот и поднимай после этого доход на душу на-
селения! Вероятно, в решении данной проблемы 
где-то должен быть найден оптимум, а то можно 
так увлечься повышением доходов, что совсем по-
терять Родину.

Следующая позиция тоже связана с доходами. 
Как известно, в городе уровень дохода на душу 
населения в среднем выше, чем на селе. И в под-
тверждение этой тенденции (как бы обрадовались 
старорежимные народники и современные агра-
рии!) Родина как ценность присутствует у город-
ской молодежи лишь на уровне 33,33 %, а у сель-
ской — 66,67 %. Опять получается, что чем больше 
индустриализируется область и сокращается село, 
подгоняя рост доходов, тем меньше молодых лю-
дей считают Родину ценностью.

Все эти цифры, вместе взятые, показыва-
ют, в каком сложно переплетенном, но уже с про-
явившимися тенденциями ценностном мире живет 
молодежь, и упорно продолжать проводить сегод-
няшнюю политику просто нельзя, ибо мы теряем 
молодежь как граждан России, для которых Родина 
не является ценностью

Над этой проблемой надо думать и работать 
всем политическим силам, а Департамент должен 
представлять, как это отзывается в молодых ду-
шах и к чему приводит. Как минимум, к тому, что 
самоопределение и самоидентификация, а, следо-
вательно, и поиск возможностей для самореали-
зации — пока, скорее, абстрактный, чем конкрет-
ный, — локализованы у молодежи в большой мере 
за пределами родной страны.

Нам близки и понятны мысли И. А. Ильина 
о Родине: «Родина есть духовная реальность. Чтобы 
найти ее и узнать, человеку нужна личная духов-
ность. Это просто и ясно: родина воспринимается 
именно живым и непосредственно духовным опы-
том  < …> Именно духовная жизнь есть то, за что 
и ради чего можно и должно любить свой народ, 
бороться за него и погибнуть за него. В ней сущ-
ность родины, та сущность, которую стоит любить 
больше себя, за которую стоит жить именно потому, 
что за нее стоит и умереть» [3, с. 180, 186].
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Сегодня именно духовной составляющей, ко-
торую формирует культура в целом, не хватает 
большинству нашей молодежи для того, чтобы 
суметь правильно оценить значение и важность 
Родины, отнестись к ней как к абсолютному прио-
ритету в своей жизни, для самоопределения именно 
в рамках ее духовного, ментального пространства.

Вместе с тем, думается, что такой низкий 
рейтинг фактора под названием «Родина» вряд ли 
в полной мере относится к месту рождения и про-
живания, к родной природе. Скорее всего именно 
представления о Родине как о стране, государстве 
определили настолько низкую ценность. Не нра-
вится человеку место рождения — что ж, за таким 
отношением может стоять и реальное неблаго-
устроенное и малокомфортное наше житье (этого 
в городах и весях Оренбургской земли пока предо-
статочно), и возросшие требования к нормативам 
цивилизованной человеческой жизни, на рост ко-
торых ускоряющее влияние оказывает быстрое рас-
пространение евростандартов.

Но в основе удовлетворенности окружающей 
жизнью во всем многообразии ее проявлений ле-
жат социальные факторы, на которых взращивается 
и приобретает питательную почву реальный, а не 
«квасной» патриотизм. Здесь всему российскому 
обществу, и в особенности структурам самоуправ-
ления на местах, предстоит проделать еще много 

работы. Только последовательная, методичная ра-
бота по улучшению условий жизни людей, росту 
благосостояния, повышению комфортабельности 
жизни и быта может переломить их отношение 
к своей большой и малой родине и со временем 
не просто сформировать из них законопослушное 
население, но и способствовать воспитанию в них 
гражданственности и патриотизма.

Второй фактор, а именно родная природа, бо-
гатейшие и красивейшие просторы Оренбуржья, 
вообще не рассматривается в качестве формирую-
щего центробежные настроения у российской мо-
лодежи. Природа оказалась к оренбуржцам щедрее 
и добрее, чем общество, подарив им основания 
для любви и привязанности к родному краю, гор-
дости за него.

Наконец, третье значение понятия «родина», 
а именно государство, страна. По-видимому, имен-
но оно является наиболее вероятным, а скорее на-
стоящим «виновником» столь малозначительной 
ценности Родины у оренбургской молодежи.

Таким образом, мы наблюдаем достаточно 
противоречивую ситуацию в целевых и  ценност-
ных ориентациях молодежи. Реальная работа с мо-
лодым поколением в рамках реализации государ-
ственной молодежной политики должна учитывать 
эту противоречивость, используя положительные 
тенденции и купируя влияние негативных.
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СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА ИНВАЛИДОВ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

SOCIAL GROUP OF DISABLED IN THE SYSTEM OF CONTINIUNG EDUCATION: 
THEORY AND PRACTICE

Состояние современного общества, находя-
щегося под влиянием глобального кризиса, в наи-
большей степени ощущают социально незащи-
щенные слои населения, в том числе инвалиды. 
Минимизировать риски дезадаптации социальной 
группы инвалидов призваны государственные ини-
циативы, которые предпринимаются по линии раз-
вития нормативно-правовой базы и системы обра-
зования, расширения сферы социальных услуг, что 
выражается в следующем:

• изменении нормативно-правовой базы об-
разования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) (обусловлено ратификацией России 
в 2012 году Конвенции ООН о правах инвалидов 
и принятием нового закона «Об образовании в РФ» 
от 29 декабря 2012 года);

• обеспечении качественным образованием всех 
детей с ограниченными возможностями здоровья;

• ориентации на создание механизма взаимо-
действия социального и массового образования и пе-
реход к формированию единой системы образования;

• расширении временных границ специального 
образования, а также пространственных границ (це-
ленаправленное обучение ребенка с ОВЗ за предела-
ми образовательного учреждения при обязательном 
включении родителей в процесс культурно-образо-
вательной деятельности при условии их целенаправ-
ленной подготовки силами специалистов).

Социальная группа инвалидов составляет де-
сятую часть российского общества и характеризу-
ется сложным и неоднородным составом входящих 
в нее людей, часть из которых представлена тради-
ционно сложившимися сообществами, объединен-
ными по характеру ограничений жизнедеятельности 
(общества инвалидов, слепых, глухих и др.). Как из-
вестно, инвалиды, по сравнению с другими группа-
ми, наиболее ограничены в доступе к образованию. 
В то же время образование является неотъемлемым 
элементом общественной жизни. Посредством обра-
зования транслируются исторический опыт, социаль-
ные нормы и ценности, выработанные человечеством 
[1; 13]. Активность личности любого человека, в том 
числе и с ОВЗ, связана с образованием, с возможно-
стями для самореализации личности на всех этапах 
жизнедеятельности. Образование как социально-
педагогическое явление выступает также гарантом 
социальной и психологической стабильности соци-
альных групп и общества в целом. Реализация пра-
ва инвалидов на образование представляется одной 
из важнейших задач, направленных на обеспечение 
социального единства общества [2; 7; 8]. Очевидно, 
что включение инвалидов в общественную жизнь 
невозможно без развитой системы их образования 
и профессиональной подготовки. Между тем про-
блемы образования инвалидов долгие годы рассма-
тривались преимущественно в русле дефектологии 
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и были слабо интегрированы в междисциплинарный 
контекст теории образования.

Современный этап исследования образова-
ния инвалидов как социальной группы базирует-
ся на трех основных методологических подходах: 
системно-структурном, гуманитарно-личностном 
и культурно-историческом.

В контексте системно-структурного подхода об-
разование инвалидов рассматривается с позиций тео-
рии структурного моделирования мира и психологии 
социального познания [1; 3; 4]. В образовательном 
пространстве как одной из структур социальной ре-
альности участниками действия выступают разные 
социальные группы, имеющие закрепленные призна-
ки (в том числе ограниченные возможности здоро-
вья), требующие дополнительных мер для успешной 
социализации. Система образования инвалидов, по-
добно любой системе образования, характеризуется 
многомерностью, многоуровневостью, многоплано-
вой детерминацией функционирования и развития. 
Исследование этой системы направлено на выявле-
ние внешних и внутренних факторов, способству-
ющих ее функционированию и развитию в целом 
и вотдельных подсистемах; обоснование отношения 
этой системы с более общей родовой системой — 
с закономерностями развития общества и с тем спек-
тром законов, которые непосредственно касаются 
социальной группы инвалидов. Анализ этих проблем 
создает базу для разработки механизмов регулирова-
ния отношений социальных субъектов, возникающих 
в связи с образовательной деятельностью, а также 
с организацией системы образования и ее необходи-
мым обеспечением.

В контексте культурно-исторического подхода 
подчеркивается необходимость целостного виде-
ния образования инвалидов как социальной группы. 
Исследования в области дефектологии, коррекцион-
ной педагогики и психологии традиционно касались 
однородных групп: инвалидов с сенсорной деприва-
цией, интеллектуальными нарушениями. При этом 
подчеркивалась двухкомпонентная связь, ограничен-
ная отношениями между обществом и конкретным 
сообществом инвалидов [6; 8]. На наш взгляд, це-
лесообразно анализировать образование инвалидов 
в трехкомпонентной структуре, где общее — система 
образования; особенное — образование инвалидов 
как социальной группы, требующей дополнительно-
го комплекса условий (правовых, социально-эконо-
мических, нравственно-этических, педагогических); 
частное — образование конкретных сообществ, 
учитывающее специфические ограничения жиз-
недеятельности (люди с глубокими нарушениями 
зрения, слуха, опорно-двигательной системы и др.). 
Трехкомпонентная модель позволяет более точно 
определить место образования социальной группы 
инвалидов как объекта исследования, выявить его 
структуру, а также учесть многомерные связи этой 
группы с обществом в широком социокультурном 
контексте.

Одним из распространенных современных под-
ходов является гуманистический, или личностно 
ориентированный, подход. В психолого-педагоги-
ческой науке этому подходу соответствуют экзи-
стенциально-гуманистические концепции развития 

личности. В соответствии с идеями К. Роджерса, 
А. Маслоу, В. Франкла [10; 11; 15], наибольшее зна-
чение для психологии имеет признание ценности 
и уникальности личности каждого человека, права 
на полноценное существование, возможность реа-
лизовать себя. Включенность человека в общество 
определяется в первую очередь возможностью само-
развития и самораскрытия на основе партнерских 
отношений с людьми, принятия различий в образе 
жизни, понимания человеком осмысленности своей 
жизни, которое особенно ярко проявляется в диалоге 
с окружающим миром, другими людьми, обществом 
в целом. Направленность на других людей, на соци-
ально полезную деятельность и общение выступает 
необходимым условием интеграции в социум любого 
человека, в том числе и с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Гуманитарно-личностный подход, направлен-
ный на утверждение абсолютной ценности личности 
независимо от ее психофизических возможностей, 
позволяет выделить актуальные направления изуче-
ния проблемы непрерывного образования инвалидов. 

Первое направление касается феномена «об-
разование инвалидов» как фактора их социальной 
интеграции с акцентом на повышение активности 
человека, особенно в познавательном плане, где 
центр тяжести приходится не только на содержание 
предметного знания, но и на способы его постиже-
ния, раскрытия многообразия человеческих способ-
ностей и компенсаторных возможностей. Выступая 
в качестве вариативной модели образования взрос-
лых, система образования инвалидов вносит суще-
ственные коррективы в содержание и процесс обуче-
ния, что предполагает:

• использование имеющейся нормативно-пра-
вовой базы и ее дальнейшую разработку в целях 
стимулирования развития системы образования ин-
валидов в разных направлениях (формальном и не-
формальном) и на разных уровнях, что позволяет ре-
гулировать направленность, формы и объем помощи 
инвалидам, включенным в образовательный процесс;

• создание медико-психолого-педагогических 
и социальных условий, позволяющих регулировать 
весь процесс сопровождения обучения: от диагно-
стики, организации обучения, коррекции до полу-
чения определенных образовательных результатов 
на конкретном этапе и прогноза на будущее;

• адаптацию содержания обучения к возмож-
ностям слушателей с акцентом на наиболее актуаль-
ных для конкретной социальной группы проблемах, 
способах получения и интерпретации новой инфор-
мации при своеобразных условиях интерактивного 
взаимодействия;

• адаптацию средств, способов и технологии 
обучения к возможностям личности, с учетом харак-
тера депривации человека и активизации его ком-
пенсаторных и развивающих механизмов в условиях 
широкого использования технических средств реаби-
литации и ориентации на саморазвитие.

Второе направление реализации гуманитарно-
личностного подхода ориентировано на процесс гу-
манизации системы взаимоотношений «общество — 
инвалид». Это, с одной стороны, связано с созданием 
в социуме инструментария общения, построенного 
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на идее социального партнерства, конструктивной 
созидательной деятельности, с другой — направле-
но на преодоление негативных стереотипов воспри-
ятия инвалидов, сложившихся на уровне массового 
сознания. 

Третье направление предполагает обоснование 
условий, необходимых для преодоления трудностей 
адаптации инвалида к социуму, раскрытие адаптаци-
онного потенциала личности у лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Дефицит положительных 
социальных контактов, зависимость от здоровых 
членов общества, невысокий уровень материальной 
обеспеченности, недостаточно развитое правовое со-
знание, слабый общественный контроль являются 
причинами развития негативных явлений, а иногда 
маргинализации инвалидов. Поэтому расширение 
их социальных контактов нередко связано с пре-
одолением фиксации на самом дефекте. Социальная 
модель инвалидности, модель гражданских прав 
предполагают не только улучшение социальной сре-
ды, устранение институциональных барьеров, толе-
рантность общества (наличие системы социальных 
установок на равноправное взаимодействие с инва-
лидами), но и изменение самосознания людей с огра-
ниченными возможностями, в частности выбор ак-
тивной жизненной позиции и преодоление установок 
на неполноценность и иждивенчество.

Реализация современных моделей интеграции 
инвалидов в общество предполагает изменение ос-
новных социальных институтов, а не создание «па-
раллельного» мира для существования лиц с ограни-
ченными возможностями. Ключевыми стратегиями 
интеграции являются стратегии гуманизации, деи-
золяции, деинституционализации специализирован-
ных интернатов и учреждений стационарного типа, 
а также индивидуализация социальной работы и об-
разования. Таким образом, гуманно ориентирован-
ное общество, опираясь на эффективные механизмы 
регулирования, призвано обеспечить равноправный 
диалог (полилог) между всеми его членами, диалог 
между социальными группами и обществом в целом. 
Это требует особых, специфических для каждой со-
циальной группы методов, позволяющих изучить 
максимальное проявление личностью ее творческих 
возможностей. 

Информационной базой для анализа системы 
непрерывного образования инвалидов как социаль-
ной группы стал массив опубликованных материалов 
20 научно-практических конференций по проблемам 
образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, прошедших в период 1994 – 2014 годов 
на базе Института образования взрослых РАО, Санкт-
Петербургского государственного института психо-
логии и социальной работы и Санкт-Петербургского 
профессионально-реабилитационного центра. Их 
участниками в разные годы становились предста-
вители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 
различных городов России, а также специалисты 
Украины, Белоруссии, Азербайджана, Финляндии, 
Германии, среди которых значительную часть соста-
вили люди с ОВЗ. 

Система образования инвалидов, представлен-
ная в материалах конференции, опирается на следу-
ющие принципы:

• принцип непрерывности, уделяется вни-
мание всем возрастным группам и всем социаль-
ным институтам, начиная с института раннего 
вмешательства до институтов геронтообразования 
и геронтокультуры;

• принцип комплексного подхода к развитию 
социальной группы инвалидов, связанного с привле-
чением разных ведомств, осуществляющих социаль-
ную, медицинскую, образовательную, культурно-ин-
формационную и другие виды работы с инвалидами;

• принцип учета индивидуальных потреб-
ностей инвалидов (духовных, материальных) как 
субъекта деятельности, обладающей природной 
(«био»), социальной («социо») и культурной («дух») 
составляющими;

• принцип связи теории и практики, позволяю-
щий развивать концептуальные основы социальной 
защиты и образования инвалидов в условиях созда-
ния новых институциональных форм и обоснованно 
расширять комплекс социальных услуг для лиц с раз-
ными ограничениями жизнедеятельности, использо-
вать идеи интеграции и инклюзии;

• принцип включенности социальной группы 
инвалидов в широкое социокультурное, образова-
тельное, оздоровительно-спортивное простран-
ство, способствующее развитию активности, про-
дуктивного творчества, самореализации в учебной, 
профессиональной, общественной и других видах 
деятельности.

Анализ материалов проведенных исследований, 
представленных на конференциях, показывает, что 
проблемы обучения инвалидов до сих пор еще не-
достаточно интегрированы в междисциплинарный 
контекст теории непрерывного образования, хотя ряд 
вопросов рассматривался в рамках современных кон-
цепций и подходов. За этот период участниками кон-
ференции обоснованы основные методологические 
подходы к исследованию образования инвалидов. 
Создана теоретико-прогностическая модель образо-
вания инвалидов, выделены ключевые факторы раз-
вития системы образования инвалидов во взаимос-
вязи формального неформального и информального 
компонентов; разработаны научно-методические ос-
новы андрагогической подготовки соответствующих 
специалистов сферы образования и сопровождения 
инвалидов (С. С. Ле бедева). Изучены проблемы 
интегрированного обучения студентов-инвалидов 
и реализации реабилитационно-образовательных 
функций вуза, обоснована система кадрового обе-
спечения образованием и психолого-педагогической 
реабилитацией лиц с проблемами развития и др. 
(В. З. Кан тор) Выявлены социально-психологиче-
ские основы инклюзивного образования лиц с нару-
шением зрения, социально-психологические пробле-
мы адаптации инвалидов в условиях современной 
информационной среды (И. П. Волкова). Рассмотрен 
исторический опыт образования и социокультурной 
деятельности инвалидов по слуху (А. З. Сверд лов). 
Проанализирована деятельность по организации 
корпоративного образования специалистов, обучаю-
щих инвалидов, уделено внимание в этом контексте 
ситуативному подходу (Г. В. Ни ку лина). Исследована 
деятельность лиц с синдромом Ушера в образо-
вательной ситуации (А. А. Марков). Рассмотрены 
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вопросы обеспечения общего профессионального 
образования инвалидов, проведен мониторинг по-
требности незанятых инвалидов в трудоустройстве, 
а также развития реабилитационно-образовательной 
среды как средства доступности профессионального 
образования (Е. М. Старобина). Это неполный пере-
чень тех вопросов, которые в теоретико-методоло-
гическом ключе рассматривались на конференциях 
в последние годы.

Для современного контекста научного иссле-
дования образования инвалидов характерен ряд 
позиций:

идеи свободного развития личности, гуманиза-
ции и гуманитаризации образования и парадигмы их 
использования в педагогической практике;

• положения концепции непрерывного образо-
вания и концепции образования взрослых (в том чис-
ле инвалидов);

• социологические, социально-психологиче-
ские и социально-педагогические подходы к пробле-
ме социализации и адаптации личности, социальных 
групп средствами образования;

• современные концептуальные положения 
о роли социального управления обществом, о про-
гнозировании развития образования, государствен-
но-общественного регулирования в сфере образо-
вания и социального партнерства, учитывающего 
особенности личности и социальных групп;

• концептуальные положения о роли образова-
ния в духовной, гражданской, общественной, про-
фессиональной реабилитации людей с ограничени-
ями жизнедеятельности в создании условий для их 
интеграции в общество.

Из проанализированных материалов поч-
ти третья часть публикаций представлена людьми 
с ограниченными возможностями здоровья, органи-
зующими свое образование в разных направлени-
ях и видах. Следует отметить, что в совокупности 
в комплексе статей и текстов выступлений пред-
ставлены все звенья системы непрерывного образо-
вания, начиная от института раннего вмешательства 
и заканчивая образованием лиц третьего возраста. 
При этом каждое из звеньев характеризуется опре-
деленной спецификой решения образовательных 
задач, с опорой на смысловую доминанту, опреде-
ляющую своеобразие целей образования, основное 
содержание учебной деятельности и механизмы ее 
реализации на данном этапе жизни. Более полови-
ны инвалидов — участников конференции в высту-
плениях говорили о проблемах, связанных с их не-
посредственной профессиональной деятельностью 
и реализацией интересов в сфере непрерывного об-
разования. Причем значительное место занимают 
вопросы, раскрывающие содержание и технологии 
образовательных программ, которые осуществляют-
ся непосредственно авторами публикаций в образо-
вательных учреждениях всей системы непрерывного 
образования, в коррекционных, реабилитационных 
учреждениях или досуговых центрах на базе обще-
ственных организаций.

Так, в области дошкольного и школьного обра-
зования накоплен интересный опыт работы с детьми, 
имеющими низкие показатели здоровья (Л. И. Дыба, 
Л. В. Петрова, Т. И. Шифрина — ДОУ Гатчинского 

района Ленинградской области). Показаны пути 
активизации психологической службы с помо-
щью современных технологий (Б. А. Ма рат, РГПУ 
им. А. И. Герцена). Я. А. Светлич ный, психолог 
и завуч коррекционной школы № 34 Невского района 
Санкт-Петербурга, исследовал явление профессио-
нального выгорания педагогов, работающих в кор-
рекционных учреждениях. В. Н. Воробьева, инвалид 
первой группы, педагог дополнительного образова-
ния взрослых, организовала работу литературного 
клуба «Звучащее слово» как одну из форм социо-
культурной реабилитации инвалидов по зрению. 

В сфере профессионального образования ин-
валидов директором Г. Г. Ивановым, зам. дирек-
тором Ю. В. Худяковым, старшим методистом 
В. Г. Местниковым и другими сотрудниками си-
стематически анализируется и обобщается опыт 
Санкт-Петербургского профессионально-реабили-
тационного центра, созданного в рамках российско-
германского проекта. Доцент Института специаль-
ной педагогики и психологии И. Я. Ростомашвили, 
инвалид первой группы по зрению, предметом ис-
следования сделала изучение толерантного отноше-
ния к лицам с ограниченными возможностями здоро-
вья в структуре профессиональной компетентности 
специалистов. Интересен творческий опыт нефор-
мального образования инвалидов. Например, сле-
поглухой специалист, старший научный сотрудник 
Института «Открытое общество», кандидат фило-
софских наук А. А. Марков вместе со своей матерью 
М. И. Марковой создали общественную организа-
цию «Открытый мир», которая помогает семьям, где 
воспитываются дети с синдромом Ушера, общение 
осуществляется по электронной связи. 

Анализ представленных теоретических исследо-
ваний и практического опыта свидетельствует о том, 
что образование выполняет важные социальные 
функции для инвалидов и требует многоаспектного 
исследования на основе осмысления большого пла-
ста реальной образовательной деятельности.

В последние десятилетия в центре внимания 
участников конференции оказалось такое социальное 
явление, как образовательная интеграция. Для нее 
характерно несколько вариантов: комбинированная 
интеграция (обучение детей с проблемами (в коли-
честве одного-двух человек) на равных в массовых 
школах); частичная интеграция (посещение детьми 
класса на часть дня, отдельных занятий); временная 
(объединение детей для участия в отдельных меро-
приятиях). Получил признание опыт создания учреж-
дений комбинированного типа, предусматривающий 
обучение детей со специальными образовательными 
потребностями как в обычных, так и в специализиро-
ванных классах.

В теоретическом плане проблема интегрирован-
ного образования требует дальнейшего исследова-
ния. Подход к инклюзивному образованию как соци-
окультурному феномену представляется актуальным, 
поскольку сама фиксация факта инклюзии (вхожде-
ние ребенка с проблемами развития в систему отно-
шений, детерминированных образовательной ситу-
ацией) раскрывает глубинный смысл гуманизации 
взаимодействия различных социальных групп в по-
ликультурном пространстве современного общества. 



63

Исследования в области социальной работы

В инклюзивных процессах важно единство индиви-
дуально-личностного (самости); дифференциально-
группового (социального); рационального и практи-
ческого аффективного (чувственного впечатления) 
и когнитивного (осознанного). Инклюзия может рас-
сматриваться не только как статическая ситуация, но 
и как динамический процесс системных преобразо-
ваний, связанных с принятием обществом социаль-
ной группы людей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Осуществление теоретико-прикладной диа-
логизации инклюзивных процессов может способ-
ствовать созданию условий для гармоничного пере-
хода от социального принятия лиц с ограничениями 
жизнедеятельности, предоставления максимальной 
внешней помощи к обеспечению им широких воз-
можностей для продуктивной социальной активности 
(Е. А. Куликова). Результатом этого процесса может 
выступать не только самореализация данной группы, 
но и становление равноправных партнерских отно-
шений с другими общественными группами. Такой 
подход еще раз подчеркивает значимость образова-
тельной инклюзии и для индивида, и для социальной 
группы в целом. На этом этапе возрастает роль со-
циальной функции образования и создания условий 
для дальнейшей социокультурной интеграции [8; 14].

Значительное число публикаций указывает на то, 
что в процессе получения профессионального обра-
зования осуществляется комплексная реабилитация 
инвалидов. Профессионально-реабилитационные 
центры решают широкий спектр образовательных 
и реабилитационных задач, создавая комплекс необ-
ходимых организационно-педагогических условий. 
В него входит профессиональный отбор, професси-
ональные пробы, подготовительное отделение, пси-
холого-педагогическое и медико-социальное сопро-
вождение учебного процесса, создание доступной 
учебно-производственной и социокультурной среды. 
Опыт показывает, что в процессе обучения до 70 % 
лиц с ограниченными возможностями проходят про-
изводственную адаптацию и получают содействие 
в трудоустройстве. Смысловой доминантой профес-
сионального образования выступает комплексное 
сопровождение образовательного процесса, носящее 
ярко выраженный реабилитационный и социальный 
характер (Г. Г. Иванов, Ю. В. Худяков).

Среди докладчиков научно-практических кон-
ференций до 30 – 35 % специалисты сопровожда-
ющих служб, и их участие растет с каждым годом. 
Повышается и уровень представленных материалов, 
в которых уделяется внимание методам обследования 
обучающихся, интерпретации полученных данных 
и прогнозов профессионального обучения и даль-
нейшей профессиональной деятельности. Стоит 
отметить чрезвычайно важное явление — повы-
шение качества работы реабилитационных команд, 

специалистов сопровождающих служб для каждой 
из учебных групп. Эта деятельность позволяет повы-
сить уровень услуг по реализации индивидуальной 
программы реабилитации, подготовить квалифици-
рованных специалистов и способствовать их закре-
плению на рабочем месте.

Совершенствованию непрерывного образова-
ния должно способствовать развитие законодатель-
ной базы, механизмов ее реализации. Это предпо-
лагает научно обоснованный учет норм и стандартов 
реабилитационной помощи по профилям и уровням 
профессионального образования, развитие служб 
занятости, создание единого профессионального 
пространства и его связей с общим социумом, под-
готовку квалифицированных кадров; расширение 
инициатив по обеспечению не только качественного 
образования, но и комплексной реабилитации инва-
лида, способного к преодолению социальных барье-
ров и в соответствии с индивидуальными запросами 
к социальному росту. 

Новым направлением в системе образования 
инвалидов стало ярко заявившее о себе геронтоо-
бразование — образование лиц пожилого возраста, 
связанное с реализацией широкого круга программ 
междисциплинарного характера. Смысловой доми-
нантой здесь выступает поддержание активности 
и самостоятельности инвалидов, расширение социо-
культурного поля для самореализации личности. 

В целях совершенствования целостной системы 
непрерывного образования инвалидов (с учетом име-
ющегося опыта и перспектив развития) необходимо 
следующее:

• расширять и детализировать нормативно-пра-
вовую базу образования инвалидов, которая требует 
уточнения в решении вопросов, в большей степе-
ни связанных с сопровождением образовательного 
процесса;

• обогащать инфраструктуру социальной сети, 
требующую, однако, уточнения во взаимодействии 
социальных структур разных уровней и механизмов 
при реализации инновационных программ как обра-
зовательного, так и сопровождающего характера;

• совершенствовать подготовку кадров систе-
мы образования инвалидов как по линии реализации 
учебных программ, так и по содержанию подготовки 
специалистов сопровождающих служб. Важно, что-
бы между этими двумя линиями подготовки имело 
место содержательное и организационное согласова-
ние, особенно по проблемам «точечной» подготовки, 
связанной с возрастом, характером заболевания, со-
циальной ситуацией и т. д.

В целом актуализируется проблема необходи-
мости исследования системы образования инвалидов 
в условиях их социальной защиты как целостного со-
циально-педагогического явления в рамках отрасле-
вого подхода. 
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

FAMILY EDUCATION AS A FACTOR AFFECTING 
THE DEVELOPMENT OF DEVIANT BEHAIOR

АННОТАЦИЯ. В представленной статье рассматривается проблема влияния семейного воспитания 
на формирование девиантного поведения личности. Авторы рассматривают взаимосвязь особенностей 
семейного воспитания и возникновения девиантного поведения у детей и подростков постмодернист-
ской России как с педагогических, так и с психологических, социологических и культуральных позиций. 
Различные формы проявлений девиантного поведения рассматриваются как реакция на неразрешенные 
семейные конфликты. Приводится анализ типов культур как общих тенденций, оказывающих воздей-
ствие на развитие фундамента адаптивной-дезадаптивной социализации личности. Анализируются 
стили семейного воспитания в контексте возможности возникновения отклоняющегося поведения. 
 ABSTRACT. The article considers the problem of the infl uence of family education on the formation of deviant 
behavior. An assessment is given to the relation between features of family education and the development of 
deviant behavior among children and adolescents in post-modern Russia from educational, psychological, so-
ciological and cultural perspectives. Various forms of deviant behavior manifestation are shown as a reaction 
to the unresolved family confl icts. An analysis of types of cultures as general trends, affecting the development 
of adaptive-maladaptive socialization, is presented. Authors analyze styles of family education in the context of 
possible deviant behavior. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девиантное поведение, типы культур, дезадаптация, типы семейного воспитания.
KEY WORDS: deviant behavior, types of culture, maladjustment, types of social education.

Известно, что первым институтом социализации 
ребенка является семья. Выделяемые на сегодняшний 
день функции семьи (воспитательная, хозяйственная, 
эмоциональная, функция духовного общения, пер-
вичного социального контроля, сексуально-эротичес-
кая) непосредственно связаны с удовлетворением 
определенных потребностей членов семьи. 

На снижение способности семьи осуществлять 
свои функции влияют личностные особенности 

членов семьи, низкий уровень доверия и взаимо-
понимания, условия жизни, неполный состав семьи, 
недостаточный уровень знаний и навыков в культуре 
взаимоотношений и воспитании детей и др.

Одной из самых значимых функций семьи яв-
ляется воспитательная (Э. Г. Эйдемиллер, В. Юс-
тицкис, А. Я. Варга, В. В. Столин, В. Н. Дру жи нин). 
Перед тем как довериться определенной воспита-
тельной концепции, следует обратить внимание 



66

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 21. 2014

на время, в котором живешь. Именно оно диктует 
основную гипотезу воспитания. Время З. Фрейда 
диктовало одну стратегию воспитания, К. Хорни — 
другую, постмодернизм нового века — третью [1; 8]. 

А. Н. Моховиков (1999) выделяет три типа 
культуры, каждой из которых соответствует при-
сущий ей тип воспитания и свои особенности от-
ношений между поколениями, принадлежащими 
к различным социальным общностям [7]. 

Мы предлагаем новый взгляд на эту классифи-
кацию, основанный на анализе случаев консульти-
рования семей, обратившихся за помощью по пово-
ду девиантного поведения.

1. Постфигуративная культура — это 
культу ра «примитивных» народов, где из поколе-
ния в поколение передается один и тот же опыт, 
где время течет медленно, не вносит в жизнь 
общества значительных перемен из-за малого ко-
личества изменений, происходящих в единицу 
времени. Будущее в рамках этого типа культу-
ры является точно воспроизведенным прошлым. 
Элементы такой культуры, в чем-то напоминаю-
щие некое безвременное созерцание, встречаются, 
например, в Армении, Грузии, Чечне. Социальная 
общность охраняет культуру интергенерационной 
преемственности (непрерывной связи между по-
колениями), порождающей реальное присутствие 
в семье трех поколений и внутрисемейную под-
держку. Носитель этой культуры никогда не ска-
жет: «А вот мой отец/мать сказал/а бы по этому 
поводу так…», поскольку сын, отец и дед, как пра-
вило, «сидят за одним столом». Прошлое рядом, 
авторитет старейшин непререкаем, представители 
старших поколений обличены реальной властью 
и не сомневаются, что их дети и внуки будут жить 
так же, как жили и живут они [7]. 

2. Кофигуративная культура — один из са-
мых популярных типов культуры, в которой каж-
дое новое поколение перенимает основные модели 
поведения своих сверстников. Старики «смотрят» 
на стариков, подростки — на подростков. Этот тип 
культуры порождает молодежную, детскую, под-
ростковую, пенсионную, алкогольную, наркотиче-
скую и прочие субкультуры. Это время конфликтов, 
приводящих к потере связи между поколениями, 
потому что все субкультуры «конфликтуют» друг 
с другом. Для того чтобы отстоять свои позиции 
и занять положение превосходства, молодому по-
колению приходится бороться со старым. 

А. Ф. Лосев (1999) дал очень точное опре-
деление русской культуры, назвав ее «культурой 
отцеубийств» [6]. Актуальность его высказыва-
ния подтверждают революции и многочисленные 
общественные кризисы, являющиеся индуктора-
ми личностных кризисов, часть которых приводит 
к развитию девиаций. В результате революций мо-
лодое поколение, отстаивая свои позиции, «сверга-
ет» старое. Не случайно эта тема нашла широкое 
отражение в литературе (вспомним тургеневских 
«Отцов и детей»). 

Несмотря на высказываемую Э. Фромом точ-
ку зрения о бесполезности борьбы с инстинктами 
и актуальности свободного выбора жизненного 
пути, основополагающими в этом типе культуры 

являются подавление инстинктов, наличие аддик-
ций, девиаций, психосоматических и других пси-
хических расстройств. Молодежь сталкивается 
с выставляемыми на ее пути барьерами, «блоками» 
и всевозможными препятствиями, следствием ко-
торых являются деструктивные мотивы поведения, 
деформирующие личность [11]. 

3. Наступивший век постмодернизма — век 
новой, префигуративной культуры. На смену тра-
диционному обществу приходит современное 
с большим количеством перемен, происходящих 
в единицу времени, с отсутствием интергенераци-
онной преемственности, индивидуализмом и осла-
блением внутрисемейной поддержки. 

Переход от традиционного типа культуры 
к современному в России осуществляется очень 
болезненно. Существующий в бывшем СССР то-
талитарный строй многими воспринимался как 
приемлемый, поскольку содержал в себе элементы 
традиционной культуры и привносил в мироощу-
щение многих людей чувство устойчивости и отно-
сительной социальной стабильности. 

Современная молодежь оказалась лицом 
к лицу с будущим, где ряд стереотипов прошлого 
и большая часть опыта старого поколения не нуж-
ны и даже мешают, служат серьезным препятстви-
ем для принятия правильных решений, развития 
и адекватной социализации. Старшее поколение, 
иногда с трудом понимающее суть происходящего, 
не желающее с ним мириться и сдавать свои по-
зиции, с завидным упорством продолжает навязы-
вать молодежи свой жизненный опыт, значительная 
часть которого в условиях современной постсовет-
ской России не только неэффективна, но и вредна.

Быстрые перемены в обществе ставят перед 
молодым поколением новые задачи, поэтому необ-
ходимы отвечающие их требованиям современные 
концепции и стратегии воспитания, призванные 
обеспечить успешную социализацию и адаптацию 
молодежи.

Поколению взрослых следует под новым 
углом зрения посмотреть на извечный конфликт 
отцов и детей и не «втискивать» молодежь в ста-
рые догматичные и неадекватные времени страте-
гии мышления и поведения. Внимательный взгляд 
на молодое поколение, наблюдение за новыми ког-
нитивными и поведенческими паттернами позво-
лит старшему поколению осознать, что сегодня уже 
не оно диктует правила игры.

Целесообразно по-новому взглянуть на тради-
ционные мифы прошлого тысячелетия, во многом 
определявшие воспитательные стратегии, напри-
мер, на лозунг: «Все лучшее — детям!». Сегодня 
в метафорическом смысле слова надо «не отдавать» 
детям, а заимствовать у них актуальное, адаптив-
ное и продуктивное мироощущение, поскольку 
более информационно и технически беспомощ-
ными и жизненно дезорганизованными являются 
не они, а большинство тех представителей стар-
шего поколения, которым сейчас за пятьдесят. 
Консервативность и ригидность большинства чле-
нов этой возрастной группы делает ее социально 
беспомощной перед суровыми условиями выжи-
вания в современной реальности. Психологически 
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гибкая и пластичная молодежь легче вписывается 
в атмосферу нового века.

Таким образом, в условиях постфигуратив-
ной культуры взрослое поколение занимает в об-
учении, воспитании и формировании опыта детей 
доминирующую, авторитарную, директивно-импе-
ративную стратегию. В условиях кофигуративной 
культуры дети и взрослые учатся на опыте предста-
вителей своих поколений. Префигуративная куль-
тура ставит взрослое поколение перед необходимо-
стью не навязывать старые, неадекватные в новых 
условиях модели поведения, а перенимать опыт 
у подрастающего поколения, учиться у него новому 
взгляду на жизнь и новым гештальтам.

Психодиагностика и коррекция проблем де-
виантной личности во многом зависит от ретро-
спективного анализа особенностей применяемых 
по отношению к ней в детстве воспитательных 
стратегий. На рисунке, представленном ниже, мы 
отобразили основные стили семейного воспитания 
выделяемые психологами.

Контроль — гиперопека

Воспитание 
в любви

3 4 Холод, 
враждебность1 2

Свобода, автономия

Рис. 1. Стили семейного воспитания

Анализ ситуации позволил нам ответить, в ка-
ком из четырех секторов вырастут самые «благопо-
лучные» дети, а в каком — дети с риском развития 
девиантного поведения.

Дети, относящиеся к сектору 1 — любовь 
и свобода, растут в своем большинстве агрес-
сивно успешными и творчески инициативными. 
Уверенность в себе, желание добиться поставлен-
ной цели, пройти по выбранному жизненному пути 
самим, проявить инициативу, «набить шишек» 
и поумнеть приводит к тому, что зачастую они идут 
«не разбирая дороги», но тем не менее постоянно 
двигаются вперед.

Дети, относящиеся к сектору 2 воспитыва-
ются согласно стратегии автономия и враждеб-
ность. Им предоставляется полная свобода при 
отсутствии сколько-нибудь выраженного контроля. 
Они предоставлены сами себе, свободны, никого 
не боятся и никого не любят, поскольку практиче-
ски никто не любит их. Их родителями чаще всего 
являются алкоголики, бомжи, деклассированные 
и антисоциальные элементы. Из таких детей вырас-
тают агрессивно-враждебные взрослые, часть кото-
рых впоследствии пополняет ряды криминальных 
лидеров и проституток [2; 5]. 

Детское восприятие мира как враждебного 
рождает озлобленность и постоянную готовность 
к бою. Их модель мира складывается по типу се-
мейной. Враждебное отношение к родителям опре-
деляет аналогичное отношение к миру, в котором 
окружающие изначально воспринимаются как вра-
ги. И, как поется в известной народной песне, «…
не имея родного угла», они, страдая от дромомании 
(влечение к побегам), часто убегают из дома.

Мы считаем, что присущая таким девиантным 
лицам установка на вседозволенность основыва-
ется на следующей жизненной позиции: «Раз мир 
плохой, в нем некого чтить, поэтому можно делать 
все, что захочешь. Ничего не получишь, не обма-
нув». Как показывает наш опыт консультативной 
работы, иногда из таких детей вырастают полезные 
для общества люди (лидеры, политики, представи-
тели военных профессий и др.). Самоуверенность, 
«бойцовские» качества, инициатива, отсутствие 
страха перед ошибкой и неудачей позволяют им 
идти вперед, несмотря ни на что и любой ценой. 
Это лидеры, которые быстро приходят к власти как 
в политической или криминальной, так и в любой 
другой среде.

Дети, относящиеся к секторам 3 (контроль, ги-
перопека, любовь) и 4 (контроль и враждебность), 
доставляют окружающим значительно меньше 
проблем.

Воспитанные в рамках стратегии третьего сек-
тора (контроль, гиперопека, любовь) дети — самые 
любимые. Они постоянно оправдывают ожидания 
родителей и учителей. Контроль и любовь делают 
их настолько зависимыми от мнения и отношения 
к ним взрослых, что, находясь в состоянии пого-
ни за их любовью, похвалой и комплиментом, они 
безумно боятся не оправдать ожиданий окружаю-
щих. Это практически беспроблемные, послушные, 
исполнительные, хорошо обучаемые отличники 
и общественники. 

Тем не менее, получив, например, золотую ме-
даль за окончание школы, многие из них так никог-
да и не становятся первыми. Подчиняемость, ведо-
мость, безынициативность, неуверенность, робость 
и застенчивость «отодвигают» их на задний план, 
так как привычка оправдывать ожидания взрослых 
подавляет способность реализовывать собственные 
желания и креативность. Из них вырастают хоро-
шие, порядочные люди, прекрасные подчиненные, 
попирающие собственную идентичность в интере-
сах субмиссивности (подчиняемости). Такие люди 
везде «на вторых ролях». Они боятся взять на себя 
ответственность и поэтому в общем коллективном 
хоре никогда не поют первым голосом.

Контроль и враждебность (4) «порождают» 
самый неприятный в общении, девиантный, дву-
рушнический, лицемерный тип людей. Ощущение 
наличия, с одной стороны, контроля, а, с другой — 
«подавляющей» и превосходящей их силы делает 
их похожими на детей, выросших в любви и опе-
ке. Они послушны, робки, застенчивы и порой 
так легко управляемы, что в поведении некоторых 
из них прослеживаются черты мазохизма. Их бук-
вально переполняет желание оправдать ожидания 
окружающих. 
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Но как только контроль со стороны взрослых 
прекращается или ослабевает, подавленные в них 
агрессия, зависть, злоба и злость брутальными не-
гативными мазками проступают в рисунке их по-
ведения. В условиях бесконтрольности они прояв-
ляют склонность к девиантным и антисоциальным 
поступкам. Легко попадая под влияние авторитетов, 
они становятся исполнителями неприемлемых об-
ществом социальных заказов. Привычка хитрить, 
юлить и выкручиваться приводит их к совершению 
подлых, антисоциальных поступков. Из них вырас-
тают социально опасные люди и преступники. 

Подавляемые окружением и нелюбимые в дет-
стве, они внедряются в мир с враждебной идеоло-
гией, основывающейся на положении: «Меня никто 
не любит, поэтому я могу делать все, что хочу, пока 
общество за мной не следит». Абсолютная бес-
принципность и двойная мораль формирует из не-
которых из них маньяков, садистов, извращенцев 
и проституток [5].

По мнению Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриевой, 
проблемы переходного возраста, которые доставля-
ют много хлопот как взрослым, так и самим детям, 
существуют только в цивилизованных странах, где 
мир детства отделен от мира взрослых [3]. С точ-
ки зрения авторов, пубертатный период совпадает 
по времени с переходом из мира сказок в мир реаль-
ности взрослых. Существует множество народов, 
у которых нет проблем переходного возраста. Если 
маленький человек с детства живет в мире взрос-
лых, где есть революции, кризисы, смерть, войны, 
инвалиды, нищета и трудности, то он принимает 
это как норму. В противном случае, если семья не 
впускает ребенка в эту реальность — первая встре-
ча со смертью, с хулиганами и бомжами приведет 
его в состояние шока и надолго «выбьет из седла». 

Чем раньше в доступной и соответствующей 
возрасту форме ребенок узнает о суровой реально-
сти жизни и избавится от иллюзий отсутствия смер-
ти, свободы, бессмысленности, изоляции и других 
экзистенциальных проблем, тем будет лучше. 

Опыт психологического консультирования, 
проводимого нами на протяжении длительного пе-
риода, показывает, что состоятельными во всех от-
ношениях в жизни становятся люди, которые жили 
не в сказке, а в реальном мире, поскольку неудов-
летворенное желание инициирует действие. 

К сожалению, по-прежнему приоритет-
ным во многих семьях считается обучение детей 

умению мечтать, в сравнении с необходимостью 
желать. В учебниках педагогики это направление 
рассматривается как один из важных принципов 
воспитания.

С нашей точки зрения, необходимо снача-
ла научить ребенка желать, а уже потом мечтать 
о том, каким образом реализовать это желание. 
Как отмечал З. Фрейд, мечта — это пассивная ра-
бота воображения, это психический процесс, при-
званный лишь частично удовлетворить потреб-
ность [10]. 

В реальности мечта может и не осуществиться. 
Гораздо важнее желать, иметь цель и планировать 
действия по ее реализации. При этом следует пом-
нить, что ребенка стимулирует не только конечная 
цель, которая может оказаться невыполнимой, но 
и сам процесс ее достижения. Гармоничный чело-
век воспринимает жизнь как процесс получения ра-
дости и удовольствия на пути к достижению своих 
желаний.

Дети, воспитывающиеся в рамках стратегий 
секторов 1, 2, как правило, хорошо адаптированы. 
Родителям, отдавшим предпочтение стратегиям 
воспитания секторов 3 и 4, следует вовремя снять 
контроль, не «зависать» над ребенком, предоста-
вить ему возможность столкнуться с реальным ми-
ром и самому выбрать (здоровый и адекватный или 
патогенный) жизненный путь. 

Важно сказать ребенку: «Смотри! Есть алко-
голь, наркотики, проституция, а есть и другой вы-
бор». При адекватно выбранной жизненной пози-
ции адаптация проходит быстро и сопровождается 
актуализацией инициативы. Если человек хорошо 
знает мир, в котором живет, если ему в нем просто, 
уверенно и легко, то он начинает успешно в нем 
обустраиваться. Если же он плохо знаком с реаль-
ностью, которая его пугает, то речь вряд ли может 
идти о креативности, самоактуализации и правиль-
ном выборе жизненного сценария.

Следовательно, своевременно сформирован-
ное в семье знание реальности позволит ребенку 
найти адекватные способы защиты от ее негатив-
ных проявлений. Чем раньше он овладеет эти-
ми знаниями, тем лучше будет защищаться, тем 
в большей безопасности окажется и тем больше 
психической и физической энергии сможет потра-
тить на личностное развитие, креативность, само-
актуализацию, препятствующие возникновению 
девиантного поведения. 
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Современный этап развития нашей страны 
требует консолидации сил государства и общества 
в решении важнейших социальных, экономических 
и культурных задач. Особую роль в этом играют 
институты гражданского общества, прежде всего 
общественные объединения и гражданские инициа-
тивы. Эффективная работа этих структур на обще-
ственное благо предполагает включение граждан 
в их деятельность с юного возраста, развитие у мо-
лодых людей компетенций и навыков коллективного 
принятия решений и совместной деятельности, ком-
муникативных умений, воспитание у молодежи ува-
жения к другим людям и взаимного доверия, созда-
ние толерантной среды. В последние годы все более 
остро стоят вопросы межкультурного и межэтниче-
ского взаимодействия, ситуация усугубляется ро-
стом числа мигрантов из республик бывшего СССР, 
а в крупных городах — миграцией из южных реги-
онов России. В связи с этим актуальной становится 
задача вовлечения представителей национальных 

и этнических молодежных сообществ и групп в об-
щественную жизнь. Это является составной частью 
программы реализации приоритетных направлений 
государственной молодежной политики (далее — 
ГМП), намеченных в принятой Правительством РФ 
в 2006 году Стратегии государственной молодежной 
политики, включающей в себя духовно-нравствен-
ное воспитание, вовлечение молодежи в социаль-
ную практику и ее информирование о потенциаль-
ных возможностях развития. Приоритетный проект 
Стратегии «Гражданин России» предусматривает 
формирование у молодых россиян таких качеств, 
как гражданственность и патриотизм, толерантность 
и уважение к представителям другой культуры, гар-
моничное и духовное развитие, высоконравственное 
поведение. Это требует изучения деятельности на-
ционально-этнических молодежных общественных 
объединений и создания технологий эффективного 
сотрудничества с ними в рамках системы ГМП и со-
циальной работы с молодежью.
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Национальные и этнические молодежные ор-
ганизации в последние годы появились во многих 
регионах Российской Федерации, некоторые имеют 
межрегиональный и общероссийский статус. Ряд 
исследователей, а нередко и журналисты и полити-
ческие комментаторы усматривают в этом процессе 
угрозу, пытаются найти в деятельности подобных 
организаций элементы национализма. Проблемы 
национального самосознания и этнической иден-
тичности стали в последние годы предметом 
острых дискуссий в научном сообществе и обще-
ственном дискурсе. Эти проблемы неизбежно затра-
гивают и государственную молодежную политику 
как на федеральном, так и на региональном уровне. 
Но нельзя отрицать того, что вопросы этнической 
и национальной социализации молодого поколения 
(в том числе и этнических русских) не могут быть 
решены без изучения этнических и национальных 
молодежных общественных объединений.

В целом, молодежные общественные объ-
единения занимают в системе ГМП особое место, 
выступая одновременно объектом и субъектом мо-
лодежной политики. Именно партнерство с самы-
ми разными молодежными объединениями явля-
ется необходимым условием эффективности ГМП 
[4; 5]. Мы исходим из понимания молодежных об-
щественных объединений в качестве социального 
института легитимизации социальной активности 
молодежи [3; 6].

Национально-этнические молодежные объ-
единения вовлекают в свою деятельность нередко 
не только молодых жителей того или иного регио-
на одной (как правило, нерусской) национальности, 
но и молодых мигрантов из числа приезжающих 
в Россию на учебу или в связи с замужеством или 
женитьбой, а также трудовых мигрантов и их детей.

Как показали исследования Б. Винера, раз-
витие национальных объединений мигрантов 
проходит ряд этапов: от аккультуризации, через 
стремление к культурной идентичности и борьбу 
с ассимиляцией и дискриминацией до этничности 
как хобби [1; 2]. На определенном этапе стремле-
ние к ассимиляции и интеграции исчезает — люди 
иной культуры начинают задумываться о ее сохра-
нении, появляются мотивы обучения детей и мо-
лодежи уже утраченному языку, истории и обыча-
ям. Иногда при этом происходит смена трех или 
даже четырех поколений. Затем этничность носит 
характер символической идентичности (термин 
Херберта Ганса [7]), а она уже приобретает квази-
этнический характер, становится хобби.

Первые этнические и национальные молодеж-
ные объединения в крупных российских городах, 
прежде всего в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, 
появились в XIX веке. Это были различные земля-
чества (в первую очередь студенческие), культур-
но-просветительские организации. Известно, что 
первые организации Христианского союза моло-
дых людей (YMCA) были организованы при немец-
ких протестантских общинах.

На сегодняшний день этнические и националь-
ные молодежные объединения активно действуют 
практически во всех российских регионах, они яв-
ляются нередко официально зарегистрированными 

общественными организациями или движениями 
или входят в состав национально-культурных авто-
номий и культурных обществ. В составе членских 
организаций Национального Совета молодежных 
и детских объединений России, т. е. на федераль-
ном уровне, можно видеть такие объединения, 
как «Азербайджанская молодежная организация 
России», межрегиональное общественное движе-
ние «Молодежь Кавказа», Немецкое молодежное 
объединение. Эти объединения имеют свои орга-
низации во многих регионах. В Санкт-Петербурге 
наряду с вышеуказанными активно действуют так-
же объединения армянской молодежи, организация 
молодых татар, Ассоциация молодежи Республики 
Саха (Якутия) «Сайдыы», Содружество молодежи 
Дагестана, а также еврейские молодежные органи-
зации (студенческий центр «Гилель» и др.). Многие 
национально-этнические организации в субъектах 
федерации являются членами региональных моло-
дежных советов и «круглых столов» молодежных 
и детских объединений. 

В феврале — марте 2014 года нами был проведен 
опрос активистов и руководителей национально-эт-
нических молодежных общественных объединений 
Санкт-Петербурга. Респондентам, помимо обычных 
вопросов справочно-информационного характера 
(название, год создания и регистрации, количество 
членов и участников мероприятий, контактные дан-
ные, имя и фамилия руководителя), предлагалось 
сформулировать миссию и цель организации, опи-
сать ее структуру и рассказать о наиболее интерес-
ных программах и проектах, а также сообщить об от-
ношениях с «взрослыми» национально-этническими 
организациями (национально-культурными автоно-
миями и культурными обществами), другими моло-
дежными организациями в России и организациями, 
действующими в традиционном месте проживания 
того или иного народа (на «исторической родине»). 
Всего было опрошено десять человек из числа руко-
водителей или заместителей руководителей организа-
ции, причем среди респондентов были представите-
ли практически всех наиболее активно действующих 
молодежных общественных объединений Санкт-
Петербурга. Из опрошенных организаций четыре 
представляют молодежь кавказских народов (всех 
народов Северного Кавказа, Дагестана, Армении 
и Азербайджана), одна — сибирские народы (мо-
лодежь Якутии), а остальные — различные народы 
мира (ингерманландских финнов, украинцев, евреев, 
поляков). Пять организаций являются именно моло-
дежными и зарегистрированы отдельно, а пять яв-
ляются структурными подразделениями националь-
но-культурных автономий или культурных обществ. 
Лишь один респондент сообщил, что их молодежная 
организация, зарегистрированная отдельно, не под-
держивает связи с соответствующей «взрослой» на-
циональной организацией, но активно сотрудничает 
с пресс-центром, издающим газету для представите-
лей якутского народа в Санкт-Петербурге.

По времени возникновения можно выде-
лить два всплеска. Первый приходится на конец 
1990-х годов, причем основанные в тот период 
организации, как правило, действовали в соста-
ве «взрослых» национально-культурных обществ 
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и сами не регистрировались. Второй период актив-
ного создания национально-этнических объедине-
ний — 2005 – 2009 годы. Интересно отметить, что 
в это же время создавались многие молодежные по-
литические организации (молодежные объединения 
при партиях, движение «НАШИ» и аналогичные 
объединения в регионах), что было связано с прове-
дением очередных выборов. Кроме того, объяснить 
появление в Санкт-Петербурге молодежных нацио-
нальных организаций можно открытием в 2005 году 
Санкт-Петербургского Дома национальностей и под-
держкой национально-культурных объединений 
со стороны правительства города в лице Комитета 
по внешним связям.

Количество членов молодежных объединений 
по сообщениям респондентов колеблется от не-
скольких сотен до 3 тыс. человек, но в большинстве 
составляет 300 – 600 молодых людей. Это в целом со-
впадает и с данными, полученными нами при иссле-
довании других молодежных объединений города [6, 
с. 93 – 94]. При этом необходимо отметить, что руко-
водители при опросах обычно завышают количество 
членов своих организаций и особенно часто — чис-
ло участников программ и проектов. Возможно, это 
связано не только с желанием продемонстрировать 
свою значительность и успешность, но и с тем, что 
в соответствии с действующим законодательством 
государственная поддержка оказывается молодеж-
ным организациям, имеющим определенное количе-
ство членов или предложившим программу (проект), 
охватывающий на региональном уровне не менее 
500 человек, а на федеральном — 3 тыс. участников. 
В данном исследовании респонденты указали, что 
количество участников их программ в среднем около 
1000 – 1500 человек в год.

Что касается миссии, то практически все ре-
спонденты говорили об объединении молодежи 
своего народа в Санкт-Петербурге, сохранении на-
циональных культурных традиций, духовном раз-
витии и взаимной поддержке. При этом в качестве 
целей чаще всего приводилась цитата из соответ-
ствующего раздела устава организации. Тем более 
любопытно сравнить заявленные цели и миссию 
с практикой работы. Среди мероприятий и наибо-
лее интересных программ и проектов назывались 
чаще всего национальные праздники (в том числе 
религиозных), спортивные соревнования и турни-
ры, в частности по национальным видам спорта, 
просветительские программы, а также экскурсии, 
туристические поездки, КВН и интеллектуальные 
игры типа «Что? Где? Когда?» и дебаты,

Несколько респондентов указали на социаль-
ные программы по поддержке студентов из числа 
представителей народа, организацию репетиторства, 
помощь в трудоустройстве, содействие в льготном 
посещении театров, молодежных клубов, концертов, 
консультации по получению скидок. Две организа-
ции поддерживают языковые курсы, причем в од-
ном случае это курсы русского языка для мигрантов, 
а в другом — курсы национального языка для живу-
щих в Санкт-Петербурге представителей народа, не 
знающих свой язык. Практически все организации 
имеют свои музыкальные или танцевальные коллек-
тивы, развивают художественную самодеятельность.

Из опрошенных организаций только три взаи-
модействуют с аналогичными молодежными орга-
низациями в других регионах или за рубежом, одна 
входит в межрегиональное общественное объеди-
нение, представленное в Национальном Совете мо-
лодежных и детских объединений России.

Далеко не всегда молодежные национальные 
и этнические организации связаны с теми или иными 
религиозными общинами, хотя организации еврей-
ской молодежи традиционно сотрудничают с иудей-
скими общинами, а, например, в Санкт-Петербурге 
много лет действует молодежное объединение поль-
ских студентов-католиков, большинство польской 
молодежи объединено вокруг представительства 
международной католической благотворительной 
организации «Каритас». Татарская молодежь со-
ставляет молодежный актив Соборной мечети и ду-
ховного управления мусульман Северо-Западного 
федерального округа. Для молодежных объедине-
ний важно развитие связей с исторической родиной, 
а также с «взрослыми» организациями и националь-
но-культурными автономиями.

Нужно отметить, что этнические и националь-
ные объединения выполняют важную интеграцион-
ную и социализирующую функцию, практически 
никогда они не стоят на националистических по-
зициях, наоборот, демонстрируют лояльность и от-
крытость, активно участвуют в программах органов 
по делам молодежи, в том числе в мероприятиях 
по патриотическому воспитанию («Вахта памя-
ти», возложение цветов на Пискаревском кладби-
ще, проведение субботников в местах захоронения 
советских воинов). В этом можно видеть способ 
достижения безопасности и борьбы с дискрими-
нацией, а также механизм профилактики межнаци-
ональных конфликтов.

Участие в этнических и национальных моло-
дежных объединениях довольно часто выступает 
для молодых людей разных национальностей со-
циальным лифтом и институтом преодоления дис-
криминации, механизмом взаимной поддержки 
и защиты. Для ряда этнических объединений эта 
защита весьма важна, в том числе как защита от на-
цистов (именующих себя «русскими националиста-
ми»), агрессивно выступающих против мигрантов. 
Однако известно, что т.н. «русские националисты» 
(во всяком случаев Петербурге) объединяют в сво-
их рядах нередко отнюдь не коренных петербурж-
цев и собственно русских, но прежде всего просто 
молодых гопников, ставших жителями крупных 
городов во втором-третьем поколении и испытыва-
ющих чувство социальной депривации, преодоле-
ваемой через групповую агрессию, в которой сни-
жается чувство ответственности).

Большое количество молодежных организаций, 
создаваемых представителями народов Кавказа, 
может свидетельствовать о том, что молодые люди 
южных регионов и республик более активны, более 
пассионарны. А существование таких организаций, 
как студенческий центр «Гилель», Немецкое мо-
лодежное объединение, Немецко-Русский обмен 
и другие, в деятельности которых участвуют не 
только представители соответствующих народов, 
говорит о высоком потенциале и возможностях 
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развития практической молодежной работы (в том 
числе международного сотрудничества) на основе 
национальных молодежных объединений. 

Особо следует упомянуть молодежные орга-
низации, провозглашающие некие национальные 
идеи, но реально объединяющие скорее любителей 
исторических реконструкций или интересующих-
ся историей. За этим, к сожалению, может подчас 
скрываться национализм и сепаратизм. В каче-
стве примера можно привести общество «Ингрия» 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, мно-
гие из активистов которого в социальных сетях 
прямо призывают к восстановлению отдельного 
государства Ингрия, после Октябрьской револю-
ции самопровозгласившегося на Карельском пере-
шейке. При этом в составе российской организации 
ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто» уже 
более 20 лет существует молодежное структурное 
подразделение, организующее культурно-истори-
ческие программы и ежегодный детский лагерь 
в Финляндии, содействующее молодым россий-
ским финнам в их национальной идентификации.

И, разумеется, нельзя считать этнически-
ми псевдонациональные молодежные орга-
низации, использующие некие национальные 

понятия и символику в качестве игры, хобби, по-
вода для встреч или особой объединяющей иден-
тичности (иногда вообще в качестве «прикола»). 
Примером может служить движение скифов, еже-
годно отмечающих День пробуждения скифско-
го сознания и совершающих «скифские» ритуалы 
посвящения.

Таким образом, можно увидеть, что в нашей 
стране в целом и в Санкт-Петербурге в частности 
сложилась система национально-этнических моло-
дежных общественных объединений представите-
лей самых разных народов и имеется интересный 
и разнообразный опыт как связанный с вовлече-
нием молодежи в изучение и сохранение своей на-
циональной культуры, так и охватывающий сферы 
социализации, досуга, просвещения и т. п. Обмен 
опытом, сотрудничество молодежных объедине-
ний представителей разных народов и конфессий 
между собой и с органами, осуществляющими 
молодежную политику, будет, безусловно, способ-
ствовать развитию взаимопонимания между на-
родами, созданию толерантной среды и снижению 
социальной (межнациональной) напряженности, 
а также послужит на пользу молодежной политике 
в России в целом.
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследования уровня социализации воспитанников спе-
циального предприятия «Новое поколение», которое в течение последних двадцати лет ведет успешную 
работу по профилактике девиантного и делинквентного поведения среди подростков и молодежи в ус-
ловиях сверхкрупного города. В исследовании выявлены новые тенденции особенностей социализации со-
временных подростков, склонных к совершению правонарушений. Выводы, сделанные авторами, могут 
использоваться специалистами по воспитанию современной молодежи — социальными и школьными 
педагогами, психологами, социальными работниками, управленцами.
 ABSTRACT. The article presents fi ndings from a study of the level of socialization among students of special enter-
prise «New Age», which has been successfully working during the last twenty years on prevention of deviant and 
delinquent behavior among adolescents and youth in terms of the megapolis. The research revealed new trends 
in socialization of modern teenagers, prone to commit crimes. Conclusions, made by authors, could be used by 
experts working with modern youth — social and school teachers, psychologists, social workers, managers.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социализация и воспитание молодежи, подростки с девиантным и делинквентным по-
ведением, трудовое воспитание, воспитание в коллективе, субъекты социализации. 
KEY WORDS: socialization and education of youth, adolescents with deviant and delinquent behavior, labor educa-
tion, group training, subjects of socialization.
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Главной задачей специального предприятия 
«Новое поколение» является обеспечение условий 
для успешной социализации подростков, склонных 
к совершению правонарушений и преступлений 
или уже совершивших их. Процесс социализации 
здесь осуществляется за счет приобщения подрост-
ков к «нормативной» модели поведения (в отличие 
от девиантной и делинквентной), что обеспечива-
ется участием воспитанников в трудовой деятель-
ности, привитием им устойчивых трудовых навы-
ков в референтном для них коллективе сверстников, 
в котором осуществляется воспитательное воздей-
ствие специально организованной для этих целей 
педагогической среды. Ключевой особенностью 
такой среды выступает организация общественно 
значимой посильной трудовой деятельности в со-
циально и психологически однородном коллективе 
сверстников. 

Для решения этих педагогических задач было 
необходимо психологическими средствами оце-
нить начальный уровень социализации пришедших 
на предприятие воспитанников-новичков. Целью 
исследования было изучение личностных особен-
ностей подростков, работающих на предприятии 
«Новое поколение», для дальнейшей коррекции 
единых эффективных подходов к их воспитанию. 
Результаты исследования могут быть интересны 
специалистам, которые занимаются подростками, 
испытывающими проблемы в социализации, выра-
женные в отклоняющемся поведении. 

В научной литературе представлены различ-
ные подходы к понятию «социализация» Учитывая 
специфику задач предприятия, авторы ориентирова-
лись в качестве рабочей модели преимущественно 
на положения «интериоризационного» (освоение 
личностью норм, ценностей, установок, стереоти-
пов, выработанных обществом, в результате чего 
у нее складывается система внутренних регуляторов, 
привычных форм поведения) и «интраиндивидуаль-
ного» (социализация не исчерпывается адаптацией 
к социальной среде, а является творческой саморе-
ализацией личности, преобразованием себя, строит-
ся как деятельностная модель индивидуализации) 
[1, с. 15] подходов к процессу социализации. 

В исследовании уровня социализации воспи-
танников-новичков, поступивших в «Новое поко-
ление», были проанализированы особенности их 
личностного развития, представленные определен-
ными чертами их личности, специфика направлен-
ности личности в трудовой деятельности и межлич-
ностном взаимодействии в группе, эмоциональное 
состояние (степень выраженности депрессивного 
состояния, наличие психической энергии и выра-
женность уровня агрессивности). 

Объектом исследования стали подростки, 
впервые поступившие на работу на предприятие 
по направлениям отделов и комиссий по делам не-
совершеннолетних в связи с их девиантным или 
делинквентным поведением, предметом — особен-
ности показателей социализации и эмоциональной 
сферы, уровень и условия начальной социализации 
этих подростков. 

В исследовании приняли участие 306 воспитан-
ников, поступивших на работу в апреле — августе 

2013 года. Всего в ходе исследования было получе-
но 294 валидных результата. Исследуемую выбор-
ку составили подростки 15 – 17 лет, проживающие 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Задачей исследования было изучение уров-
ня социализации воспитанников-новичков во вза-
имосвязи с индивидуально-психологическими 
характеристиками, направленностью личности, 
эмоциональным состоянием и способами социаль-
ного взаимодействия, а также условиями первич-
ной социализации.

Методики исследования и обработки получен-
ных данных включали:

• методику многофакторного исследования 
личности Р. Кеттелла № 105; 16 PF — опросник 
в адаптации А. Н. Капустиной, Л. В. Мургулец 
и Н. Г. Чумаковой, для психодиагностики выражен-
ности основных личностных свойств подростков 
(структура личности в соответствии с норматив-
ными показателями для возрастных категорий под-
ростков 12 –18 лет); 

• методику «Направленность личности» 
по В. Смейкалу, М. Кучеру для определения на-
правленности личности (направленность на себя, 
на взаимоотношения, на задание); 

• методику «Тест руки» («Hand-тест») 
по Б. Бриклен, З. Пиотровски, Э. Вагнеру для опре-
деления направленности подростков на конструк-
тивное социальное взаимодействие; 

• методику дифференциальной диагностики 
депрессивных состояний В. Зунге (в адаптации 
Т. И. Балашовой) для диагностики депрессивных 
состояний; 

• статистический метод (описательная стати-
стика, контент-анализ, кластерный анализ, ранго-
вая корреляция по критерию Спирмена, сравнение 
уровня выраженности переменной по критерию 
Краскала — Уоллеса, критерию Манна — Уитни).

Обратимся к результатам исследования. 
Контингент воспитанников-новичков в боль-
шинстве составили учащиеся средних общеоб-
разовательных школ (64,8 %), гимназий, лицеев 
и профильных школ повышенного уровня обуче-
ния (13 %), коррекционных учреждений (9,7 %), уч-
реждений профессионального образования (13 %).

Причины направления подростков на работу 
на специальное предприятие «Новое поколение» 
условно можно разделить на три группы: 

а) связанные со школьной дезадаптацией 
(38,3 %) — неуспеваемостью, уклонением от учебы, 
самовольными уходами из школ; 

б) профилактические меры по предупреж-
дению возможного противоправного поведения 
(35,2 %);

в) вследствие совершения подростками право-
нарушений или преступлений (29,3 %), среди ко-
торых распитие спиртных напитков, употребление 
наркотических веществ, токсикомания, курение, 
антиобщественное поведение и бродяжничество, 
кражи. 

Уже эти данные, по мнению авторов, указыва-
ют на наличие серьезной социально-педагогиче-
ской проблемы. Она заключается в ограниченных 
возможностях традиционной системы школьного 
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образования обеспечивать социально приемлемую 
социализацию быстро увеличивающейся категории 
подростков, имеющих в качестве доминирующих 
не познавательные, а прагматичные мотивы соци-
альной жизнедеятельности. В то же время сегодня 
образовательных или воспитательных учреждений, 
которые специализируются на социализации вос-
питанников на основе их включения в реальную, 
а не имитационную, оплачиваемую трудовую, а не 
традиционную учебную деятельность, практически 
нет. В этих условиях ограниченность возможно-
стей социализации этой группы подростков созда-
ет безусловный социальный риск как для них, так 
и для общества в целом.

В качестве институтов первичной социализа-
ции в исследовании рассматривались семья и (или) 
учреждения, в которых воспитывались подрост-
ки. Основная часть респондентов (41,9 %) живет 
в полных семьях. Группа подростков, проживаю-
щих в неполных семьях (только с одним родителем 
или лицом, его заменяющим), составила 39,9 %. 
Подростков, проживающих в учреждениях, 18,2 %. 

Таким образом, сегодня сам факт проживания 
подростка в полной семье или государственном 
воспитательном учреждении не является гаранти-
ей профилактики его возможного противоправного 
поведения. Это подтверждается и в исследованиях 
А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых [5]. Поэтому все 
большую роль в процессах социализации и ресоци-
ализации начинают играть воспитательные систе-
мы, способные учесть специфику направленности, 
потребностей, эмоционального состояния и орга-
низации мышления отдельных подростковых групп.

Каковы же типичные индивидуально-личност-
ные характеристики воспитанников, пришедших 
на работу в «Новое поколение»? 

Результаты исследования не позволяют одно-
значно характеризовать их как лиц, устойчиво 
склонных к асоциальному, противоправному по-
ведению и нарушению социальных норм. Скорее, 
они находятся вблизи «нижнего порога» норма-
тивного поведения, который в определенных си-
туациях может быть ими нарушен. Следовательно, 
траектория их дальнейшего личностного развития 
зависит от наличия или отсутствия регулирую-
щих педагогических условий. Соответствующие 
условия целенаправленного воспитательного воз-
действия позволят таким подросткам устойчиво 
оставаться в рамках «нормативных показателей 
социализации». Три условные группы подростков, 
дифференцированные авторами на основе анали-
за формальных причин их направления на пред-
приятие, на самом деле, пожалуй, представляют 
единую группу, внутри которой можно выделить 
подгруппы с различной стадией педагогической за-
пущенности. Исследование позволило установить, 
что подавляющее большинство респондентов хоро-
шо знает о границах норм социально приемлемого 
поведения, но склонно к их нарушению, видимо, 
в силу того, что эти нормы не интериоризованы 
подростками как личностно-значимые ценности.

Наряду с этим в качестве личностных 
особенностей респондентов можно отме-
тить высокие показатели по шкалам: «степень 

доминирования — подчиненности», «доверчи-
вость — подозрительность», «степень тревожности».

Это позволяет сделать вывод об определенной 
склонности респондентов к доминированию, их 
излишней самоуверенности, властности, упрям-
ству в сочетании с агрессивностью, готовности 
к отстаиванию своего права на самостоятельность, 
потенциалу конфликтогенности, склонности к об-
винению в конфликтах других. Из положитель-
ных характеристик, которые можно использовать 
для улучшения их социализации, назовем стремле-
ние к независимости, самостоятельности, желание 
бороться за более высокий статус. Наряду с этим 
респондентов можно охарактеризовать как имею-
щих повышенный уровень доминирования. 

В целом респондентам присущи подозритель-
ность, недоверчивость и эгоцентричность, невысо-
кая откровенность в отношениях с друзьями в со-
четании со склонностью к занятию обособленной 
позиции в коллективе. Данные характеристики мо-
гут осложнять процесс социализации.

Показатель «степень тревожности» выра-
жен так же явно. Можно констатировать повы-
шенную степень проявления у респондентов 
тревожности, депрессивности, ранимости, озабо-
ченности. Для них характерны склонность к недоо-
ценке своих возможностей, знаний и способностей. 
Испытуемые чувствуют себя в обществе неуверен-
но и неуютно, склонны держаться замкнуто и обо-
собленно, что создает сложности в социальном 
взаимодействии. 

Профиль индивидуально-личностных характе-
ристик воспитанников-новичков отражен на рис. 1.

В рамках данного профиля выделяются два пика: 
1. Более низкая степень сформированности 

интеллектуальных функций, что проявляется в кон-
кретности и некоторой ригидности, эмоциональной 
дезорганизации мышления. По-видимому, суще-
ствует связь данного показателя с уровнем вербаль-
ной культуры и эрудицией. Это позволяет охарак-
теризовать воспитанников-новичков как людей, 
которым преимущественно свойственны конкрет-
ность и практическая направленность мышления. 
Не случайны в связи с этим их трудности в обуче-
нии в школе, традиционно остающейся «школой 
знаний», ориентированной на учащихся с хорошим 
абстрактным мышлением, сообразительностью 
и быстрой обучаемостью. 

2. Второй пик связан с фактором G — степе-
нью социальной нормативности и организован-
ности. Полученные данные показывают, что, с од-
ной стороны, респондентам присуще формальное 
знание и принятие существующих социальных 
норм, с другой — нормы и запреты не выступа-
ют для этих подростков регуляторами поведения, 
нельзя говорить о сформированности у них чувства 
ответственности и долга, стойких моральных прин-
ципов, осознанном соблюдении норм и правил по-
ведения. Можно констатировать, что эти подрост-
ки приблизились к нижней границе нормативного 
поведения и могут нарушить ее при определенных 
условиях (например, в случае, если они не будут 
находиться в поле целенаправленного воспитатель-
ного воздействия).
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Исследуемых воспитанников «Нового поко-
ления» нельзя характеризовать как малоэмоцио-
нальных, замкнутых, не интересующихся жизнью 
окружающих. Но все же их эмоциональная сфера 
обеднена в способности к эмпатии и конструктив-
ному социальному взаимодействию. Для них ха-
рактерно скорее конкретно-практическое, нежели 
абстрактно-аналитическое мышление.

Такие особенности социализации воспитанни-
ков-новичков определяют особую важность содер-
жания системы воспитательного воздействия как 
фактора и условия их дальнейшей социализации 
и профилактики противоправного поведения. 

Рис. 2. Специфика направленности личности 
воспитанников-новичков «Нового поколения» 

Кроме того, исследовались специфика направ-
ленности личности, эмоциональное и нервно-пси-
хическое состояние респондентов.

Из рис. 2 видно, что на первом месте у респон-
дентов вариант «направленность на себя», предпола-
гающий игнорирование людей или работы, которую 
обязан исполнять. На втором месте показатель «на-
правленность на взаимоотношения», характеризую-
щийся большим интересом к коллективной деятель-
ности при стремлении минимизировать свой вклад 
в осуществление трудовых заданий группы. Наконец, 
на третьем месте «направленность на задание», озна-
чающая готовность к сотрудничеству с коллективом, 
группой в целях повышения продуктивности их дея-
тельности, а также заинтересованность личности вы-
полнять свою работу как можно лучше.

Таким образом, с одной стороны, психологи-
ческими особенностями социализации респонден-
тов выступают определенная центрированность 
на себе как выражение эгоцентризма, социальный 
инфантилизм как ориентированность на поверх-
ностные отношения, стремление избегать индиви-
дуальной ответственности за результат. С другой 
стороны, на уровне потенциальных отмечаются та-
кие индивидуально-психологические особенности, 
как самостоятельность и решительность, волевые 
качества и упорство, агрессивность и готовность 
к соперничеству. Возможность снижения прояв-
лений одних (социально нежелательных) особен-
ностей и интенсификации других в значительной 

Рис. 1. Профиль индивидуально-личностных характеристик воспитанников
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степени зависит от средовых характеристик, пре-
жде всего от предлагаемой модели трудовых от-
ношений в коллективе сверстников и содержания 
воспитательной деятельности как системы целена-
правленной и организованной социализации.

Исследование показало, что в среднем по груп-
пе у воспитанников-новичков достоверно не выра-
жены депрессивные состояния. 

Не выявлена и склонность к открытому агрес-
сивному поведению, хотя возможность его про-
явления у воспитанников существует, но только 
в особых ситуациях. Данный показатель вполне 
может педагогически контролироваться в условиях 
организованной воспитательной среды. 

Анализ результатов исследования также по-
казал, что в эмоциональном и нервно-психическом 
состоянии респондентов отсутствует выражен-
ность тенденций к уходу от реальности и наличию 
психопатологии. 

Таким образом, эмоциональное и нервно-пси-
хическое состояние воспитанников как фактор, 
отражающий особенности их социализации, нахо-
дится в пределах нормы. Характерен пониженный 
уровень психической энергии, что может стать как 
фактором повышения их социализации при усло-
вии эффективной деятельности системы воспита-
тельного сопровождения, так и фактором снижения 
уровня социализации в случае недостаточной эф-
фективности этой системы. 

Что касается гендерного аспекта, то более вы-
ражена чувствительность у девушек, выше степень 
личностной дезадаптации у юношей, но в целом 
достоверных различий по уровню социализации 
у девушек и юношей не выявлено. 

Зато показатели социализации несколько 
различаются в зависимости от причин направле-
ния в «Новое поколение» (с целью профилактики 
противоправного поведения, после совершения 
правонарушений или по причинам школьной де-
задаптации). Наше исследование позволяет кон-
статировать, что сегодня в школах есть категория 
подростков, находящихся на границе между норма-
тивным и делинквентным поведением. Подростки, 
направленные в «Новое поколение» с целью про-
филактики, имеют более сформированную моти-
вацию в получении заработка и проведении до-
суга, более высокий уровень сформированности 
абстрактного мышления, более эмоционально 
устойчивы, социально активны, в большей степени 
ориентированы на конструктивное социальное вза-
имодействие в группе и обществе. В случае отсут-
ствия соответствующей поддержки со стороны об-
щества они рискуют со временем оказаться в числе 
правонарушителей. 

Анализ показателей социализации воспитан-
ников в зависимости от состава семьи и условий 
проживания позволил установить некоторые до-
стоверные различия и тенденции в трех группах 
респондентов по критерию χ2 Пирсона в зави-
симости от института первичной социализации 
(полная и неполная семья, воспитание подростка 
в госучреждении).

Достоверно выявлены более высокий уро-
вень развития воображения, ориентация на свой 

внутренний мир, склонность к фантазированию, 
погружению в себя, эксцентричности, игнориро-
вание общепризнанных норм, частое отвержение 
группой у респондентов из неполных семей. По по-
казателю «консерватизм — радикализм» этих ре-
спондентов можно охарактеризовать как лиц, не 
имеющих интериоризированных ценностных норм, 
обладающих поэтому латентным потенциалом 
для радикализации своих взглядов (недоверие к ав-
торитетам, неприятие информации на веру). Это 
можно интерпретировать и как свидетельство кри-
тичности мышления у подростков из неполных се-
мей, и как фактор их недостаточной социализации. 
Наконец, у подростков из неполных семей по срав-
нению с респондентами других групп определяется 
более высокий уровень психической энергии. Им 
в наибольшей степени свойственны депрессивное 
состояние и «радикализм».

У респондентов, проживающих в учреждении, 
достоверно выявлено отличие по шкале «прямо-
линейность — дипломатичность», они способны 
хитро и умело строить свое поведение, скептиче-
ски относятся к лозунгам и призывам. Такие по-
казатели отражают особенности адаптации этой 
группы подростков к социально-ролевой структуре 
детских домов. К сожалению, уровень «хитрости 
и скептицизма», достаточный для адаптации в сте-
нах интернатного учреждения, оказывается, как 
свидетельствуют многочисленные исследования, 
недостаточным для успешной социальной адап-
тации в большой жизни [4, с. 136 – 150; 5]. Также 
у респондентов, проживающих в учреждении, до-
стоверно выше уровень депрессивности.

Наконец, показатели «тенденция к уходу от ре-
альности» и «наличие психопатологии» оказались 
более выраженными именно у подростков из пол-
ных семей, что косвенно свидетельствует о том, что 
формальная принадлежность к ней подростка еще 
не гарантирует его успешности в социализации.

Представленная в исследовании рабочая мо-
дель социализации подростков (выраженная опре-
деленными чертами их личности; направленно-
стью на труд и межличностное взаимодействие; 
особенностями эмоционального состояния) позво-
лила разделить респондентов на две группы с более 
высоким и более низким уровнем социализации.

Так, 91,1 % респондентов при этом могут быть 
отнесены к группе с нормативным «средним» уров-
нем социализации по следующим показателям: 
«замкнутость — общительность», «эмоциональная 
устойчивость», «степень доминирования», «сдер-
жанность — экспрессивность», «нормативность 
поведения», «жесткость — чувствительность», 
«доверчивость — подозрительность», «консерва-
тизм — радикализм», «уровень развития самокон-
троля», «степень тревожности».

Обращает на себя внимание то, что, во-первых, 
в группе с более высоким уровнем социализации 
больше респондентов из неполных семей; во-
вторых, подростков из полных семей, имеющих 
низкий уровень социализации, больше, чем та-
ких подростков из неполных семей. Наконец, сре-
ди респондентов с низким уровнем социализа-
ции вообще нет подростков, воспитывавшихся 
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в учреждениях. По нашему мнению, фактор каче-
ства межличностных (эмоциональных) отношений 
в семье и учреждении играет сегодня наиболее су-
щественную роль для понимания сущности совре-
менных проблем социализации ребенка и подрост-
ка по сравнению с фактором полноты семьи.

Проведенное исследование позволяет сделать 
некоторые общие выводы об особенностях и уров-
не социализации воспитанников, впервые посту-
пивших на работу в «Новое поколение». 

Основной контингент воспитанников 
«Нового поколения» — учащиеся средних общеоб-
разовательных школ. Их педагогические коллекти-
вы испытывают сегодня значительные трудности 
в проведении воспитательной работы, направлен-
ной на успешную социализацию обучающихся. 
Выделенные три подгруппы подростков в соот-
ветствии с причинами их направления в «Новое 
поколение» показывают, что количество трудных 
подростков в ближайшее время вряд ли ощутимо 
уменьшится. Несовершеннолетние, направляемые 
для работы на предприятие, представляют не три 
автономные группы, а скорее, единую группу с раз-
личными стадиями склонности к правонарушени-
ям. Это актуализирует задачу создания инноваци-
онной воспитательной системы (систем), которая 
стала бы альтернативой для достаточно большого 
числа современных подростков, с которыми школа 
не справляется.

Для воспитанников-новичков «Нового поколе-
ния» характерны направленность на труд с целью 
заработка и на организованный досуг. Возможно, 
это отражает раннюю сформированность у части 
подростков специфической (недетской) социаль-
ной ответственности (необходимость помогать 
в содержании семьи). К сожалению, реализация 
данных запросов современного подростка обще-
ством ограничена, что увеличивает риск соверше-
ния подростками правонарушений.

Фактор полноты семьи, традиционно рас-
сматривавшийся как условие, способствующее 
более успешной социализации подростка, в насто-
ящее время гарантированно не обеспечивает по-
зитивный характер социализации и профилактику 
противоправного поведения. То же можно сказать 
и о пребывании подростка в стенах воспитательно-
го учреждения. 

В среднем по группе у воспитанников-но-
вичков достоверно не выражены депрессивные 
состояния, возможность проявления агрессив-
ности существует, но только в особых ситуациях. 
Эмоциональное и нервно-психическое состояние 
воспитанников как фактор социализации находится 
в пределах нормативных показателей. 

Кроме того, выявлены черты, затрудняющие 
социализацию современных трудных подростков:

• повышенный уровень доминантности, свя-
занный с амбивалентностью (сочетанием отсут-
ствия побуждений и желаний, безразличия к своим 
удачам и неудачам с беспокойством, неусидчи-
востью, эмоциональной неустойчивостью, пони-
женным настроением, раздражительностью, пре-
небрежением в групповой деятельности такими 
аспектами, как единство, порядок, лидерство);

• завистливость, подозрительность и недовер-
чивость к другим людям, мнительность, недоста-
точная открытость, склонность к занятию обосо-
бленной позиции в коллективе, раздражительность 
и нетерпимость к конкуренции, низкая степень 
альтруизма;

• повышенная степень тревожности;
• более низкая степень сформированности ин-

теллектуальных функций, что проявляется в кон-
кретности и некоторой ригидности, эмоциональной 
дезорганизации мышления. 

Все это позволяет охарактеризовать трудного 
подростка, проживающего в современном мегапо-
лисе, как человека, которому свойственна конкрет-
ность и практическая направленность мышления. 
Эта специфика вступает в неизбежное противоре-
чие с академической направленностью традици-
онной школы, которая не обеспечивает получение 
навыков практической деятельности, решения ак-
туальных жизненных задач и ситуаций.

Присущее современным трудным подросткам 
формальное знание и внешнее принятие существу-
ющих социальных норм не позволяет однозначно 
говорить о асоциальности этой группы. Однако эти 
нормы не выступают для подростков надежным ре-
гулятором поведения, нельзя сказать о сформиро-
ванности на уровне интериоризации у них чувства 
ответственности и долга, стойких моральных прин-
ципов, осознанного соблюдения норм и правил по-
ведения. Эти подростки подошли к нижней грани-
це нормативного поведения и могут ее нарушить 
при определенных условиях, в случае, если они не 
будут заняты конструктивной трудовой деятельно-
стью и находиться в поле целенаправленного вос-
питательного воздействия.

Поскольку индивидуально-психологические 
характеристики личности большинства воспитан-
ников-новичков находятся в пределах норматив-
ных показателей социализации (91 % респонден-
тов), это позволяет предположить, что сегодня не 
существует четких границ между индивидуально-
личностными характеристиками социально благо-
получных подростков и подростков с девиантным 
и делинквентным поведением. 

В заключение можно сделать вывод, что се-
годня основные институты первичной социализа-
ции ребенка (полная, неполная семья, учреждение) 
не справляются со своими задачами. Возникает 
противоречие между формальным и ценностным 
уровнями социализации подростков, склонных 
к совершению правонарушений. Такая склон-
ность подростков, вероятно, связана прежде всего 
с индивидуальными личностными характеристи-
ками (прагматическая направленность мышления, 
низкий уровень эмпатии и психической энергии) 
и (или) принадлежностью подростка к такой рефе-
рентной группе, которая создает условия для про-
тивоправного поведения.

Подростки, воспитанные в разных условиях, се-
годня в равной степени демонстрируют проявления 
девиантного поведения. В подобной ситуации воз-
растает потенциальная роль проектирования и соз-
дания воспитательных сред, соответствующих инди-
видуально-личностным характеристикам, специфике 
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мотивации, а также особенностям направленности 
личности и эмоционального состояния подростков.

Понимание специфики социализации совре-
менных подростков, своевременное предоставле-
ние им возможности трудиться и проводить орга-
низованный досуг в рамках референтных групп 

сверстников в сочетании с целенаправленным 
воспитательным воздействием (например, в со-
ответствии с моделью деятельности специально-
го предприятия «Новое поколение») необходимы 
для позитивной социализации подростков и профи-
лактики асоциального поведения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF HIGHER SCHOOL

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена рассмотрению различных тенденций, характерных современному со-
стоянию развития высшей школы в Российской Федерации. Наиболее детально рассмотрены два аспек-
та влияния на практику деятельности вузов — формирование глобального рынка образовательных услуг 
и повышающаяся конкуренция с одной стороны, и парадигмальная трансформация содержания, прин-
ципов и методов обучения с другой стороны. Определены аспекты тех преобразований, которые необ-
ходимо осуществлять образовательным организациям для соответствия требованиям инновационного 
развития.
 ABSTRACT. The article discusses various trends typical of the current state of development of higher school in Russian 
Federation. The most detailed analysis is given to two aspects affecting the practical activity of Higher Education 
Institutions — developing global education market and rising competition on the one hand, and a paradigmatic 
transformation of content, principles and learning methods on the other. Authors defi ne aspects of reforms, which 
are needed by educational organizations in order to meet the requirements of innovative development.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Высшая школа, высшее учебное заведение, рынок образовательных услуг, академиче-
ская мобильность, интернационализация высшего образования.
KEY WORDS: higher school, Higher Education Institution, education market, academic mobility, internationaliza-
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Формирование глобального рынка образова-
тельных услуг происходит наиболее интенсивно 
в течение последних трех десятилетий [7, с. 59]. 
Либерализация экономики в сочетании со стреми-
тельно развивающимся техническим прогрессом 
(прежде всего в сфере коммуникаций) способство-
вали созданию единого рыночного пространства, 

в рамках которого перемещаются не только товары 
и финансовые потоки, но и услуги, в том числе от-
носящаяся теперь к ним сфера высшего образова-
ния. По оценкам экспертов, емкость мирового рын-
ка образования оценивается в 50–60 млрд долларов 
ежегодно [5, с. 101]. Основой для развития между-
народного образовательного рынка послужили 
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активизация деятельности транснациональных 
компаний, индустриализация все большего чис-
ла азиатских стран, политика экономически раз-
витых государств по привлечению иностранных 
студентов. 

В то же время глобализация приводит и к транс-
формациям в функционировании образования как 
социального института [13, с. 7]. Быстрые измене-
ния, происходящие в современном мире, во многом 
входят в противоречия со стремлением образования 
воспроизводить традиционные нормы, образцы, 
опыт и знания. В силу этих причин в мире наблю-
дается все больше национальных и международных 
инициатив, направленных на модернизацию образо-
вания. В «экономике знаний» образование, прежде 
всего высшее, становится неотъемлемой частью ин-
новационных систем, локомотивом создания и рас-
пространения знаний. Поэтому образование, как 
социальный институт, нуждается во все большем 
внедрении инноваций, нацеленных на изменение са-
мой образовательной системы. 

Можно отметить два аспекта влияния глобали-
зации на практику деятельности высших учебных 
заведений в современных условиях — формиро-
вание глобального рынка образовательных услуг 
и повышающаяся конкуренция, с одной стороны, 
и парадигмальная трансформация содержания, 
принципов и методов обучения, с другой стороны. 
Эти аспекты во многом определяют характер тех 
преобразований, которые необходимо осуществлять 
образовательным организациям для соответствия 
требованиям инновационного развития. Поэтому 
рассмотрим более подробно существующие сегод-
ня тенденции, затрагивающие практику деятельно-
сти образовательных организаций, и определим их 
значение для высших учебных заведений. 

В настоящий момент глобальный образова-
тельный рынок характеризуется процессом интер-
национализации — систематической интеграции 
международной составляющей в образование, ис-
следования и общественную деятельность высших 
учебных заведений. Цели следующие:

• диверсификация и рост финансовых посту-
плений через привлечение иностранных студентов 
на платное обучение;

• расширение учебных планов и обучение сво-
их студентов в зарубежных вузах-партнерах;

• расширение региональной сети вузов для эф-
фективного использования ресурсов;

• повышение качества образования и исследо-
ваний за счет участия студентов и преподавателей 
в международном процессе обмена знаниями [11, 
с. 38 –39].

Самая распространенная форма интернаци-
онализации высшего образования — это мобиль-
ность студентов, т. е. увеличение числа студентов, 
обучающихся за границей. За последние 40 лет 
темпы увеличения этих потоков превысили тем-
пы распространения самого высшего образования. 
По данным ЮНЕСКО, уровень международной 
мобильности студентов вырос за последние 25 лет 
на 300 %. По мнению экспертов, к 2025 году чис-
ло студентов, обучающихся за рубежом, достиг-
нет 4,9 млн [7, с. 40]. По данным Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
спрос на образование со стороны зарубежных сту-
дентов может составить в 2025 году до 7,2 млн 
человек [5, с. 98]. Мобильность студентов стиму-
лируется различными государственными и регио-
нальными программами. Так, например, наиболее 
известными европейскими программами являют-
ся «Эразмус» и «Сократ». Развитие мобильности 
на Европейском континенте также связано с созда-
нием и внедрением в практику, в рамках стимули-
рования студенческой мобильности, а также реали-
зации положений Болонской декларации, системы 
признания образования, полученного в различных 
вузах, — European Credit Transfer System (ECTS) 
[14, с. 102]. 

Помимо более или менее организованных схем 
студенческой мобильности, существует и спон-
танное перемещение студентов вне программ. Как 
отмечает О. Сагинова в статье «Проблемы и пер-
спективы интернационализации высшего образова-
ния», спонтанная мобильность является результа-
том целого ряда факторов, отражающих стратегии 
«проталкивания» и «вытягивания». С одной сторо-
ны, вузы, стремясь увеличить предложение своих 
программ, активно продвигают их на зарубежных 
рынках, ищут новые способы привлечения сту-
дентов из других регионов и стран, иными слова-
ми, «проталкивают» свои образовательные услуги 
по каналу распределения. С другой стороны, на-
циональные различия в доступе к образованию, ко-
личественные ограничения в наборе абитуриентов 
на определенные специальности заставляют сту-
дентов из этих стран искать возможности получе-
ния образования за рубежом [11, с. 40].

Наличие межстрановых потоков студентов — 
характерная особенность современной системы об-
разования. Традиционно лидерами по привлечению 
иностранных студентов в свои вузы остаются США, 
Великобритания, Франция, Германия, в то же время 
появился ряд новых с точки зрения привлечения сту-
дентов стран, в их числе Австралия, Новая Зеландия, 
Канада [3, с. 5]. СССР (до 1991 года) был второй 
страной в мире по привлечению иностранных сту-
дентов. Так, в 1989/1990 учебном году в 650 учебных 
заведениях, расположенных в 150 городах СССР, об-
учалось 117664 иностранных учащихся. Кроме того, 
Советский союз, в отличие от западных стран, не 
только обучал у себя иностранных граждан, но и ак-
тивно участвовал в создании и оснащении десятков 
учебных заведений в целом ряде развивающихся 
стран. Среди иностранных выпускников советских 
вузов было более 20 тыс. кандидатов и свыше 120 
докторов наук [4, с. 65 – 66]. 

По данных отечественных исследователей, 
в России численность иностранцев от общего чис-
ла студентов в последние годы составляла менее 1 %, 
обеспечивая годовой доход порядка 100 млн долла-
ров [2]. В то же время ежегодно из России с целью 
получения образования выезжают свыше 30 тыс. 
человек, в основном это происходит благодаря улуч-
шению благосостояния граждан, а также из-за высо-
кого спроса на качественное образование [10].

Интернационализация высшего образования 
определяется наряду с мобильностью студентов 
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мобильностью преподавательского состава. 
Традиционно мобильность преподавателей обу-
словлена исследованиями и научной деятельно-
стью, выполнением грантов и других работ по за-
казу национальных и международных организаций. 
Кроме того, параллельно с программами студен-
ческой мобильности были предприняты шаги 
по целенаправленному стимулированию между-
народной мобильности преподавателей [11, с. 41]. 
Глобализация и интернационализация образова-
ния расширяют возможности по привлечению за-
рубежных специалистов, в то же время возникает 
опасность увеличения уровня научной эмиграции, 
ужесточения конкуренции за привлечение высоко-
классных преподавателей. 

Еще одним фактором интернационализации 
образования является мобильность учебных про-
грамм. Как отмечает канадский исследователь 
Дж. Найт, рост спроса на высшее образование 
в мире стимулировал развитие сложной системы 
так называемого зарубежного высшего образова-
ния (cross-border higher education), а мобильность 
образовательных программ стала стержнем этой 
системы [7, с. 59 – 60]. По мнению Найта, в настоя-
щий момент существует несколько форм междуна-
родной мобильности учебных программ:

• франшиза, на основе которой провайдер 
из страны А дает разрешение провайдеру из стра-
ны Б осуществлять поставку своих учебных кур-
сов/программ/услуг, но при этом присвоение ква-
лификаций и степеней осуществляет провайдер 
из страны А;

• сотрудничество провайдера из страны проис-
хождения программы с провайдером из страны при-
ема программы в создании образовательной систе-
мы (института), позволяющей студентам получать 
образование и зачетные кредиты как в одной, так 
и в другой стране, при этом дипломы выдает только 
провайдер страны происхождения программы;

• соглашение о двойном/совместном дипломе, 
в рамках которого учебные заведения, заключив-
шие соглашение, обучают по программам, обеспе-
чивающим получение либо совместного диплома, 
либо диплома одного из провайдеров [7, с. 60].

Наравне с мобильностью учебных программ, 
международный образовательный рынок характе-
ризуется другой тенденцией — мобильностью про-
вайдеров образовательных услуг. Стимулируя спрос 
на свои учебные программы, вузы все больше стре-
мятся увеличить предложение образовательных ус-
луг на перспективных рынках, организуя зарубежные 
отделения или филиалы, полностью или частично 
подчиняя их основному учебному заведению [11, 
с. 42]. Эта тенденция определяется сдвигом в процес-
се интернационализации от спроса к предложению, 
от поставщиков к потребителям. Международная мо-
бильность провайдеров образовательных услуг осу-
ществляется в различных формах:

• созданием филиалов и отделений вузов стра-
ны А в стране Б, при этом дипломы выдаются про-
вайдером из страны А;

• созданием провайдером из страны А неза-
висимого вуза, готовящего специалистов по своим 
программам и выдающего собственные дипломы;

• приобретением или поглощением провай-
дером из страны А вуза в стране Б и организаци-
ей на его основе собственного учебного заведения 
[7, с. 61].

Развитие международного рынка образователь-
ных услуг и интернационализация образования спо-
собствовали трансформации институциональной 
структуры образовательных систем разных стран. 
В дополнение к традиционным высшим учебным за-
ведениям, в основном государственным, появляются 
новые провайдеры образовательных услуг — част-
ные образовательные учреждения; медиа-компании, 
ориентированные на распространение знаний; транс-
национальные компании, предоставляющие образо-
вательные услуги нового типа; корпоративные цен-
тры или университеты международных корпораций. 

Корпоративные учебные центры или более 
крупные корпоративные университеты в настоя-
щий момент составляют серьезную конкуренцию 
традиционным образовательным учреждениям, за-
нимающимся подготовкой по программам высше-
го и дополнительного профессионального обра-
зования, а также практическими исследованиями 
и разработками. К началу нынешнего века насчи-
тывалось примерно 1600 корпоративных универ-
ситетов, а в 1990-х их было всего 400 [12, с. 19]. 
Доступность, универсальность и удобство корпо-
ративных учебных центров уже сейчас во многом 
удовлетворяют имеющиеся потребности компа-
ний в обучении и развитии своих сотрудников. 
С. Мэлоун в своей книге «Корпоративный учебный 
центр: создание и управление» выделил характер-
ные особенности концепции корпоративных учеб-
ных центров, создаваемых в транснациональных 
и крупных региональных компаниях, в частности: 
открытость, дистанционность, гибкость. Эти харак-
теристики обеспечивают преимущества учебных 
центров перед традиционными вузами:

• открытость — подразумевает отказ от пред-
варительного отбора по таким критериям, как 
возраст, социальный статус или официальные эк-
замены, предоставляя доступ к знаниям для всех 
сотрудников организации;

• дистанционность — позволяет дистанциро-
вать тех, кто готовит материал, от его потребите-
лей, сокращая издержки и меняя форму изложения 
знаний;

• гибкость — дает возможность обучающимся 
изучать материал в том режиме и таким способом, 
который максимально удобен для его усвоения [6, 
с. 20 –27]. 

Международный спрос на образование сти-
мулировал развитие целой сети вспомогательных 
организаций, предлагающих свою помощь, как по-
тенциальным студентам, так и вузам, стремящимся 
максимизировать свои доходы от этой сферы дея-
тельности. В силу сложности внешней маркетинго-
вой среды вузов, к факторам которой можно отнести 
демографические, социально-культурные, полити-
ко-правовые, экономические и другие [8, с. 56], и ее 
дифференциации в различных странах и даже реги-
онах, вузы не в состоянии самостоятельно работать 
на внешних рынках. Поэтому часть классических 
вузовских функций по привлечению студентов 
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берут на себя организации-посредники. К таким 
организациям можно отнести различные рекру-
тинговые компании, фирмы, занимающиеся кон-
сультированием будущих студентов, организации, 
проводящие собеседование и тестирование, органы, 
занимающиеся проверкой соответствия дипломов 
и аттестатов [5, с. 102]. 

Значительное влияние на формирование 
и развитие современного образовательного рынка 
оказывает так называемая информационная рево-
люция, т. е. внедрение в практику различных ин-
формационных технологий. М. Портер, анализируя 
воздействие этих технологий на конкуренцию, вы-
делил три аспекта такого влияния:

• изменение структуры отрасли;
• появление новых возможностей в произво-

дительности;
• создание новых моделей бизнеса [9, с. 108].
Эти тенденции нашли отражение и на между-

народном рынке образовательных услуг. Инфор-
мационные технологии привели к возникновению 
новых форм передачи знаний, изменению процесса 
обучения. Прежде всего это выразилось в появле-
нии дистанционных форм обучения, реализующих 
принцип открытости. Дистанционное образование 
устраняет многие барьеры, присущие традиционной 
системе: ограничения по времени, режиму, расстоя-
нию и стоимости [15, с. 17], что позволяет создавать 
новые виды обучения, изменять структуру подготов-
ки, вовлекает на рынок образования новых участни-
ков. Так, например, крупнейшим в США является 
Университет Феникса, оказывающий услуги дистан-
ционного образования и принадлежащий частной 
инвестиционной группе Appolo Group. Первым го-
сударственным образовательным учреждением, пол-
ностью осуществляющим подготовку по програм-
мам дистанционного обучения, стал Британский 
открытый университет, численность студентов кото-
рого составляет 154 тыс. 

Мобильность студентов, преподавателей, 
учебных программ и провайдеров образовательных 
услуг, обеспечивающих стремительную интерна-
ционализацию образования, наряду с внедрением 
в практику обучения новых образовательных тех-
нологий, усиливает конкуренцию на рынке обра-
зования. Конкурентное давление на национальные 
образовательные системы ощущают как традици-
онные лидеры образования, так и новые индустри-
альные страны. Сегодня рынок образования входит 
в новую стадию развития, когда страны-лидеры на-
чинают сталкиваться с конкуренцией не только со 
стороны стран, университеты которых всегда высо-
ко котировались в мире, но и со стороны азиатских 
государств, превращающихся в региональные обра-
зовательные центры [5, с. 103]. Одним из примеров 
целенаправленной работы по повышению конку-
рентоспособности региональной образовательной 
системы является создание «зоны европейского 
высшего образования», основой которому служит 
заявление, подписанное в 1999 году 29 министрами 
образования и получившее название «Болонской де-
кларации». По мнению ряда экспертов, ключевым 
мотивом «Болонской декларации» является «жела-
ние руководителей высшего образования ведущих 

стран ЕС получить систему, способную конкуриро-
вать с системой высшего образования США в при-
влечении зарубежных студентов на платное обра-
зование (для своих граждан образование остается 
бесплатным или оплачивается получением много-
летнего беспроцентного кредита)» [1]. Серьезные 
усилия по повышению конкурентоспособности на-
циональных образовательных систем предприни-
мают правительства большинства развитых и раз-
вивающихся стран, в том числе и России.

Определенные выше тенденции развития гло-
бального рынка образовательных услуг способству-
ют увеличению уровня и масштаба конкуренции, 
а также изменению самой сущности образования как 
социального института. В силу объективных причин 
российские вузы начинают соперничать за абитури-
ентов не только с другими отечественными, но и с за-
рубежными вузами или их посредниками, предлага-
ющими на российском рынке свои образовательные 
программы. Также российским образовательным 
учреждениям необходимо выходить на международ-
ный рынок образования, преодолевая конкурентное 
сопротивление других его игроков. Помимо этого 
российские высшие учебные заведения сталкивают-
ся с задачей переосмысления принципов и подходов 
к организации процесса обучения, исследователь-
ской и административной деятельности, поиску но-
вой образовательной парадигмы. Все это определяет 
новый вектор развития высших учебных заведений, 
который предполагает постоянный учет внешних из-
менений и ориентацию на опережающее формиро-
вание своей конкурентоспособности через генери-
рование новых идей и инноваций на их основе.

Как отмечают специалисты, инновационность 
становится неотъемлемым элементом существова-
ния организаций в современных условиях, будь то 
корпорации, частные фирмы или государственные 
учреждения [13, с. 13]. Постоянное внедрение ин-
новаций является наиболее эффективной формой 
реагирования на быстро изменяющиеся условия, 
поскольку предполагает поиск способов, методов 
и принципов решения возникающих проблемных 
ситуаций. Высшим учебным заведениям иннова-
ционное развитие позволит во многом преодолеть 
существующие вызовы трансформации образова-
тельных систем. 

Однако важность инноваций как основы кон-
курентоспособности в сегодняшних условиях опре-
деляется еще и тем, что принципы инновационного 
развития теперь применимы не только в отраслях, 
связанных с высокими технологиями, но и в клас-
сических, таких, как высшая школа. 

Важность инноваций как ведущего фактора раз-
вития отечественной высшей школы в современных 
условиях должна учитываться и при осуществлении 
деятельности вузами. Для эффективного управления 
вузами требуется инструментарий, позволяющий 
достигать поставленных целей в условиях повыше-
ния конкурентного давления и поиска новых моде-
лей организации образовательного процесса. 

Таким образом, актуальными становятся раз-
работка методов управления высшими учебными 
заведениями, ориентированных на создание и вне-
дрение инноваций на систематической основе.
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АННОТАЦИЯ. Проблемы профессионального самоопределения студентов изучаются в контексте буду-
щей трудовой и профессиональной деятельности, анализируются сложности такого самоопределения, 
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В современных условиях все более актуальны-
ми становятся проблемы трудоустройства выпуск-
ников вузов и реализации их профессионального 
и личностного потенциала. Раньше трудоустрой-
ством молодых специалистов занималось государ-
ство путем распределения на различные рабочие 
места, таким образом, дальнейший трудовой путь 
был предопределен. Сегодня же студенты после 
окончания вуза предоставлены сами себе. Такая си-
туация рождает ряд сложностей, связанных с про-
блемой выбора, самоопределения, но в то же вре-
мя дает и определенные преимущества, например 
возможность самостоятельно найти место работы 
в соответствии со своими предпочтениями. 

Есть внешние и внутренние аспекты данной 
проблемы. С одной стороны, современный рынок 
труда отличают негарантированный характер за-
нятости, неопределенная и динамичная структура 
трудовой деятельности, социальное неравенство 
различных категорий молодежи (возможность вы-
бора профессии и получения профессионального 
образования). С другой стороны, многие студенты 
просто не знают, куда пойти работать, не умеют 
ставить перед собой четких целей и планировать 

карьеру, неадекватно оценивают свои возможности. 
В ряде случаев эти факторы могут привести к кри-
зисным явлениям в профессиональной сфере и, как 
следствие, оказать негативное влияние на всю даль-
нейшую жизнь. 

Далее мы проанализируем внутренние факто-
ры, влияющие на успешное планирование карьеры 
студентов Санкт-Петербургского государственного 
института психологии и социальной работы, а так-
же предложим некоторые рекомендации по плани-
рованию будущей трудовой деятельности. 

В отечественных и зарубежных исследованиях 
проблемы кризисов профессионального становле-
ния личности тесно связаны с возрастной перио-
дизацией жизни человека. Для каждого возраста 
выделены жизненные кризисы, которые получили 
самые различные метаморфические определения: 
кризисы нереализованности, опустошенности, бес-
перспективности, приобретения опыта, узнавания 
границ, отрезвления и освобождения; эмансипации 
от родителей, максимальных достижений, коррек-
ции жизненных планов, середины жизни и др. [4].

Согласно концепции профессионального ста-
новления личности, подразумевающей стадиальный 



88

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 21. 2014

характер этого процесса, переход от одной стадии 
к другой, как правило, сопровождается кризисами. 
Под кризисами профессионального становления 
можно понимать непродолжительные по време-
ни периоды (до года) кардинальной перестройки 
профессионального сознания, деятельности и по-
ведения личности, изменения вектора ее професси-
онального развития [1]. Эти кризисы приводят к пе-
реориентации на новые цели, коррекции и ревизии 
социально-профессиональной позиции, подготавли-
вают смену способов выполнения деятельности, ве-
дут к изменению взаимоотношений с окружающими 
людьми, а в отдельных случаях — смене профессии.

Траектория профессионального становления, 
его интенсивность определяются в процессе пре-
одоления кризисов. Это активный внутренний 
процесс, позволяющий реально преобразовывать 
профессионально обусловленную психологиче-
скую ситуацию развития личности. Интенсивность 
переживания кризиса определяется активностью 
личности и устройством психологического жиз-
ненного мира индивида (внешние и внутренние ус-
ловия жизнедеятельности). Человек всегда только 
сам может пережить события, обстоятельства и из-
менения своей жизни, породившие кризис. Вместе 
с тем существуют условия, позволяющие в опреде-
ленной степени управлять процессом переживания 
кризиса, создавать предпосылки к оптимальному 
преодолению кризиса или, по крайней мере, пре-
пятствовать развитию социально деструктивных 
путей его разрешения (алкоголизм, невротизация, 
противоправное поведение и т. д.) [2].

Первый нормативный кризис взрослой жизни 
приходится на период ранней взрослости и связан 
с задачей окончательного перехода к самостоятель-
ной жизни и независимости от родителей, что ино-
гда непросто по ряду субъективных и объективных 
причин. В этот же период, как правило, начинает-
ся самостоятельная профессиональная деятель-
ность — по сути, проявляется «кризис рождения 
профессионала». Он включает в себя целый ряд 
психологических сложностей: трудность вхожде-
ния в жесткий режим, неуверенность в своих воз-
можностях, необходимость доучиваться, а иногда 
и переучиваться. В профессиональной деятель-
ности этот кризис может разрешаться независимо 
от общих обстоятельств жизни. Его могут усугу-
бить трудности эмансипации в семье и проблемы 
в личной жизни — в этих случаях адаптация в про-
фессиональной сфере замедляется, а также может 
возникнуть срыв, приводящий к попытке смены 
работы [5].

По завершении периода адаптации молодому 
специалисту требуется некое реальное подтвержде-
ние его профессиональных достижений в виде при-
бавки к зарплате, повышения статуса или хотя бы 
предложения каких-либо интересных перспектив. 
Если этого не происходит после 4 – 5 лет работы, 
появляются эмоциональный дискомфорт, неосоз-
нанная неудовлетворенность трудом; дальнейшее 
сохранение ситуации становится залогом более тя-
желого протекания следующего нормативного пси-
хологического кризиса — кризиса 30-летия. Если 
руководство запаздывает с осознанием того, что 

молодой специалист уже «вырос», искусственно 
тормозит рост его статуса, что еще хуже, если про-
фессионал вынужден существенно перерабатывать, 
чтобы доказать свое право на рост профессиональ-
ного статуса, то возникает конфликтная ситуация 
или переутомление, неизбежно приводящее к углу-
блению грядущего кризиса 30-летия. Сочетание 
этих неблагоприятных моментов увеличивает ве-
роятность смены работы, которая в период кризиса 
30-летия и без того повышается [3].

Нормативный кризис 30-летия — один из са-
мых острых кризисов возрастного развития. 
С профессиональной стороны основным его со-
держанием становятся потребность в подведении 
промежуточных итогов, чувство некоторого за-
стоя и потребность в ощутимых переменах наряду 
с определенным страхом перед ними (ведь неудача 
здесь более значима, чем для молодого специали-
ста). Возможны четыре основных пути разрешения 
этого кризиса [4].

Прекращение профессионального роста — 
стабилизация [4]:

1. Ограничение профессиональных притяза-
ний на достигнутом уровне и смещение основных 
мотивов в другие сферы жизни.

2. Упрочение одной из сторон профессиональ-
ной деятельности — выбор одного из наиболее 
успешных профессиональных направлений и по-
вышение квалификации без выхода за его узкие 
границы.

3. Конструктивное разрешение — професси-
онал находит новые пути развития, приводящие 
к выходу на качественно иной, более высокий про-
фессиональный уровень.

4. Деструктивное разрешение — срыв, выра-
жающийся в конфликтах, смене работы, попытке 
начать все сначала.

Путь разрешения кризиса зависит от предше-
ствующего периода, а также от индивидуальных 
особенностей; он тесно связан с обстоятельствами 
жизни в целом. 

Нормативный «кризис середины жизни» (40–
44 лет) в профессиональной деятельности часто 
воспринимается как возможность последнего рыв-
ка в достижении желаемого профессионального 
уровня. Поэтому прежде всего он чреват увеличе-
нием темпов работы, дополнительными нагрузка-
ми, приводящими к перенапряжению, следствием 
чего могут стать утомление, апатия, снижение эф-
фективности деятельности, соматические заболе-
вания. Тяжело переживается и предпенсионный 
кризис, усугубляющийся физиологическими изме-
нениями [4].

Пути прохождения кризисов оказывают су-
щественное влияние на дальнейшее развитие лич-
ности профессионала. Важно последовательное 
и конструктивное прохождение нормативных кри-
зисов, так как каждый из них является сенситив-
ным для выработки значимых для профессионала 
качеств личности.

Если человеку не удается справиться с кризи-
сами как естественным сопровождением професси-
онального роста, то могут возникать разнообразные 
профессионально обусловленные деформации, т. е. 
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искажение конфигурации личностного профиля за 
счет угасания позитивных установок и усиления не-
гативных отношений к себе или другим людям. Все 
это, в свою очередь, влияет на продуктивность про-
фессиональной деятельности, снижает мотивацию 
к ней, в связи с чем представляется актуальным ис-
следование способов и стратегий преодоления кри-
зисов профессионального становления педагогами.

У людей с активной жизненной стратегией 
психика беспрепятственно включает имеющуюся 
у индивида систему личностной психологической 
защиты и на том или ином уровне совершенства 
корригирует поведение человека. Это способствует 
наилучшей адаптации личности к процессу пере-
живания кризиса и приводит к снижению интенсив-
ности отрицательной гаммы эмоций, к более опти-
мистичному восприятию действительности. С этой 
точки зрения кризис у людей с активной жизненной 
стратегией чаще разрешается конструктивно [3].

Таким образом, основной характеристикой 
преодолевающего поведения личности в условиях 
кризиса является ее активность или пассивность 
в критических жизненных ситуациях.

Из числа разных стратегий преодолевающе-
го поведения можно выделить наиболее значи-
мые для преодоления кризисов профессионально-
го становления — ситуативную и инициативную. 
Инициативная стратегия характеризуется проявле-
нием активности, целенаправленностью действий, 
ответственностью за принятые решения и поступ-
ки. Выбор инициативной стратегии свидетельству-
ет о зрелости личности [1].

Преобладание ситуативной стратегии пре-
одоления кризиса профессиональной деятельно-
сти свидетельствует о неспособности принимать 
на себя ответственность за тактику своего поведе-
ния. Это может свидетельствовать о расхождении 
потенциальных возможностей с реальной действи-
тельностью или о низкой значимости преодоления 
этого кризиса.

В данном контексте необходимо остановиться 
на вопросе кризиса профессионального самоопре-
деления — выбора профессии. Процесс професси-
онального самоопределения личности порождает 
корректировку своих профессиональных планов, 
пересмотр отношения к разным видам деятель-
ности. Развиваемые в системе профессионально-
го образования дополнительные образовательные 
услуги создают благоприятные условия для пре-
одоления кризиса выбора профессии, так как со-
ответствуют инициативной стратегии преодоле-
ния. Ситуативная стратегия осуществляется путем 
перевода активности в непрофессиональную среду, 
выхода из кризиса под давлением родителей или 
друзей, ситуативного разрешения проблемы за счет 
устранения эмоционального напряжения, а также 
случайным способом [3].

Таким образом, кризис выбора профессии пре-
одолевается за счет ревизии смысла жизни, своих 
возможностей и составления новых сценариев про-
фессиональной карьеры, путем смены места рабо-
ты (инициативная стратегия), а также примирения 
с выполняемой учебно-профессиональной деятель-
ностью (ситуативная стратегия).

В исследовании по данной проблеме принима-
ли участие 34 студента: 10 юношей и 24 девушки. 
Из них 16 человек обучаются по специализации 
«Психологическое консультирование» (ПК) и 18 че-
ловек — по специализации «Управления персо-
налом» (УП), факультета прикладной психологии 
(возраст испытуемых от 20 до 25 лет).

В ходе исследования нами были использованы 
следующие психодиагностические методики:

• Тест Дж. Голланда в модификации Г. В. Резап-
киной, определяющий профессиональный тип 
личности.

• Методика Э. Шейна «Якоря карьеры».
• Тест Д. А. Леонтьева «Смысложизненные 

ориентации» (СЖО).
• Методика изучения факторов привлека-

тельности профессии В. А. Ядова в модификации 
Н. В. Кузьминой и А. А. Реан.

• Проективная методика «Круги и линии».
Эти методики имеют высокий уровень надеж-

ности и валидности, а также достаточно просты 
в использовании, дают наглядные результаты и не 
требуют больших временных затрат на их проведе-
ние, что в условиях ограниченности времени явля-
ется их основным преимуществом.

Для выявления различий между группами сту-
дентов, которые обучаются по специализации «ПК» 
и «УП», использовался критерий U Манна — Уитни.

По результатам проведенного теста Дж. 
Голланда в модификации Г. В. Резапкиной, опреде-
ляющего профессиональный тип личности, можно 
увидеть, что ярко выраженных типов в группе нет, 
но преобладают артистический (6,6 «Б») и соци-
альный (6,2 «Б») типы, меньше всего выражены 
офисный (3,4 «Б») и реалистичный (3,9 «Б») типы. 
В группе консультантов более всего выражен соци-
альный тип (6,8 «Б»), а в группе управления — ар-
тистичный (6,8 «Б»). 

В группе консультирования больше, чем 
в группе управления, выражены социальный (ПК 
6,8 «Б», УП 5,7 «Б»), интеллектуальный (ПК 6 «Б», 
УП 4,9 «Б») и в незначительной степени офисный 
(ПК 3,6 «Б», УП 3,2 «Б») типы. 

В группе управления в большей степени, чем 
у консультантов, проявляются предприниматель-
ский (УП 5,1 «Б», ПК 3,8 «Б»), реалистичный (УП 
4,3 «Б», ПК 3,4 «Б») и в незначительной степени ар-
тистичный (УП 6,8 «Б», ПК 6,5 «Б») типы. Больших 
различий между юношами и девушками по стред-
нестатистическим данным не обнаружено. У юно-
шей, как и у девушек, ведущим является артисти-
ческий тип (Ю. 7 «Б», Д. 6,5 «Б»). В наименьшей 
степени у юношей и девушек выражен офисный 
тип (Ю. 3 «Б», Д. 3,6 «Б»).

По результатам теста «Якоря карьеры» 
Э. Шейна можно сказать, что ведущими якорями 
карьеры у студентов являются «стабильность рабо-
ты» (7,9 «Б»), «служение» (7,2 «Б») и «интеграция 
стилей жизни» (7 «Б»). Самые низкие баллы набрал 
якорь «стабильность места жительства». Если срав-
нить студентов, обучающихся по специализациям 
«Управление персоналом» и «Консультирование», 
то можно увидеть, что лидирующие позиции у них 
также занимает якорь «стабильность работы» (8 «Б» 
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и 7,4 «Б»). Кроме того, у студентов из группы 
«Управление персоналом», в отличие от консультан-
тов, также одним из ключевых является якорь «ме-
неджмент» (УП 7,1 «Б», ПК 5,6 «Б»), в то время как 
у консультантов — «служение» (ПК 7,3 «Б», ПП 7,1 
«Б»). Самые низкие баллы у той и другой группы на-
брал якорь «стабильность места жительства» (ПК 
4,5 «Б», УП 4,8 «Б»). У юношей ведущим оказался 
якорь «предпринимательство» (7,7 «Б») и «автоно-
мия» (7,3 «Б»). В группе девушек наибольшие бал-
лы набрали якоря «стабильность места работы» (8,2 
«Б») и «служение» (7,5 «Б»). Наименьшие показате-
ли среди юношей и девушек у якоря «стабильность 
места жительства» (4 «Б» и 4,9 «Б»).

Результаты методики «Смысложизненные ори-
ентации» показывают нам, что группа, обучающа-
яся на факультете управления персоналом, имеет 
более высокий уровень общего показателя осмыс-
ленности жизни, а также более высокие показатели 
по всем остальным шкалам. Согласно полученным 
данным у студентов, обучающихся по специализа-
ции УП, более ясные цели, они больше удовлетво-
рены пройденным отрезком своей жизни, больше 
надеятся на свои силы и верят в возможность по-
строения жизни в соответствии со своими целя-
ми и планами, обладают большей уверенностью 
в управляемости жизни. Возможно, различия связа-
ны со спецификой этих специализаций.

Исследования по методике В. А. Ядова показа-
ли, что общий уровень удовлетворенности профес-
сией у студентов чуть выше среднего (КЗ  = 0,15), 
а также различную значимость факторов привлека-
тельности профессии. 

Наиболее позитивное значение имеют факто-
ры работы с людьми (КЗ = 0,79), возможность само-
совершенствования (КЗ = 0,62) и возможность до-
стичь социального признания, уважения (КЗ = 0,47). 
Негативное влияние на респондентов оказывали 
факторы: небольшая зарплата (КЗ = – 0,53), «мало 
оценивается важность труда» (КЗ = – 0,29) и «работа 
вызывает переутомление» (КЗ  = – 0,29).

Уровень общей удовлетворенности професси-
ей идентичен на обоих факультетах, но в отличие 
от студентов, обучающихся на факультете психо-
логического консультирования, на студентов с фа-
культета управления наиболее негативное влияния 
оказывает тот фактор, что важность их труда мало 
оценивается (КЗ  =  – 0,39), в то время как консуль-
тантов в большей степени отталкивает небольшая 
зарплата (КЗ  = – 0,75).

Если же сравнить общую удовлетворенность 
профессией у юношей и девушек, то у юношей 
этот показатель выше (КЗ = 0,20), но не существен-
но. Юношам и девушкам импонирует то, что необ-
ходимо будет работать с людьми. Юношей также 
привлекает возможность творчества в работе, воз-
можность достичь социального признания и соот-
ветствие работы и способностей. Девушек в боль-
шей степени, чем юношей, волнует небольшая 
заработная плата (КЗ = – 0,63 и КЗ = – 0,30) и в мень-
шей то, что важность труда мало оценивается 
(КЗ = – 0,21 и КЗ =  – 0,50).

По результатам проективной методики «Круги 
и линии» видно, что на момент исследования 

студенты активно строят планы карьеры и карьера 
для них играет важную роль. В большей степени 
это выражено у студентов из группы «Управление 
персоналом» (72,2 %), в меньшей — у респонден-
тов группы «Консультирование» (43,8 %). Надо за-
метить, что у всех этот фактор является ведущим. 
Вторым по частоте выбираемости был фактор ра-
боты в коллективе (20,6 %.). В большей степени 
он выражен у студентов из группы консультирова-
ния (31,3 %) и у девушек (25 %). К независимости 
и индивидуальной деятельности, творчеству более 
всего склонны юноши 20 %) и студенты из группы 
«Консультирование» (18,6 %). Менее всего — сту-
денты из группы управления персоналом (11,1 %). 
Наиболее чувствуют усталость, лень и нежелание 
действовать самостоятельно юноши (10 %) и сту-
денты из группы «Психологическое консультирова-
ние» (6,3 %).

Также по результатам данной методики можно 
увидеть, что студенты в большей степени планиру-
ют работать в коллективе (38,2 %) либо хотели бы 
работать индивидуально (32,4 %). Причем жела-
ние работать в коллективе больше всего выражено 
у юношей (50 %) и у студентов из группы управле-
ния персоналом (44,4 %). Стремление к независи-
мости и творчеству больше всего выражено в груп-
пе девушек (37,5 %). Строить карьеру в большей 
степени планируют девушки (25,2 %) и студенты-
управленцы (22,2 %).

Результаты анкеты «Отношение к будущей 
трудовой деятельности» говорят о том, что сту-
денты задумываются о будущей трудовой деятель-
ности (8,5 «Б»). И больше всего о ней задумыва-
ются студентов из группы управления (9,1 «Б») 
и девушки (8,7 «Б»), а меньше всего студенты 
из группы психологического консультирования (7,9 
«Б»). Преимущественно студенты хотят работать 
по специальности, в большей степени это стрем-
ление выражено у студентов факультета управле-
ния (6,7 «Б») и у девушек (6,5 «Б»), в наименьшей 
степени у юношей (5,1 «Б»). В целом студенты не 
считают получаемую ими специальность достаточ-
но престижной. Более престижной специальность 
кажется девушкам (6 «Б») и студентам факультета 
управления (6 «Б»), в наименьшей степени этот 
фактор выражен у юношей (5,1 «Б»). В целом сту-
денты не думают, что их трудоустройство будет 
легким. Отношение к вузу у студентов различает-
ся. Юноши в большей степени полагают, что вуз их 
хорошо подготовил к будущей трудовой деятельно-
сти (5,8 «Б»); студенты из группы консультирова-
ния (4,9 «Б») и девушки (5,1 «Б») считают, что ВУЗ 
их недостаточно хорошо подготовил к будущему 
трудоустройству.

Таким образом, после проведения исследова-
ния, мы можем сказать, что отношение студентов 
к их будущей трудовой деятельности взаимосвяза-
но с карьерными ориентациями и профессиональ-
ным типом личности. 

Студенты, ориентированные на профессио-
нальную компетентность, считают, что вуз дал им 
достаточно знаний, умений и навыков для их буду-
щей трудовой деятельности. Возможно, это связа-
но с тем, что во время обучения в вузе получение 
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знаний для них являлось ценностью, они прилагали 
усилия и были более активны в процессе обучения, 
приобрели новый опыт и знания, которые им давал 
вуз, к окончанию обучения у них сформировалось 
представление о том, что вуз их достаточно хорошо 
подготовил к будущей трудовой деятельности. 

Была выявлена отрицательная взаимосвязь 
между интеллектуальным типом личности и по-
казателем «локус контроля — я», что может сви-
детельствовать о том, что студенты, у которых 
преобладает данный тип, менее уверены в своих 
возможностях влиять на события, происходящие 
в их жизни. Также можно предположить, что сту-
денты, ориентированные на интеграцию стилей 
жизни и имеющие преобладающий артистиче-
ский тип, склонны считать свою специальность 
престижной.

Больше всего студентов в их будущей про-
фессии привлекает то, что их работа будет связана 
с общением, а также возможность самосовершен-
ствования. Наименее привлекательным фактором, 
связанным с работой по специальности, является 
низкая заработная плата, кроме того, мало оце-
нивается важность труда, высока возможность 
переутомления.

Также по результатам исследования можно 
сделать заключение о том, что на данном этапе сту-
денты активно строят планы карьеры, но в даль-
нейшем им было бы предпочтительнее работать 
в коллективе или заняться индивидуальной, твор-
ческой деятельностью, чем стремиться к лидерству 
и продвижению по службе.

Исходя из проведенной работы и сделан-
ных выводов, в качестве рекомендаций можно 
предложить:

1. Использовать для диагностики отношения 
к будущей трудовой деятельности подобранный блок 
методик: «Смысложизненные ориентации» (Д. А. Ле-
он тьев), «Факторы привлекательности выбранной 
профессии» (В. А. Ядов), тест «Профессиональный 
тип личности» (Дж. Гол ланд), «Якоря карьеры» 
(Э. Шейн), проективный тест «Круги и линии», 
а также авторскую анкету из пяти вопросов, позволя-
ющую определить оценку отношения студентов к их 
будущей профессиональной работе.

2. Для того чтобы выпускники чувствовали себя 
более уверенно в возможности интересного трудоу-
стройства, видели больше перспектив, можно пред-
ложить организовать в институте встречи между 
выпускниками и студентами, которые еще проходят 
обучение. Выпускники могли бы делиться с млад-
шим поколением своим опытом, рассказать о том, 
с чего они начинали строить свою карьеру, с какими 
трудностями сталкивались, какие возможности пе-
ред ними открывались. Такой обмен информацией 
помог бы студентам снизить уровень тревожности 
по поводу их будущего трудоустройства, быть ин-
формированными о современном состоянии рынка 
труда. В качестве примера подобного взаимодей-
ствия между студентами и выпускниками можно 
привести организованный в Санкт-Петербургском 
институте психологии и социальной работы Клуб 
выпускников СПбГИПСР. Программа клуба по-
зволяет не только обмениваться информацией 

между студентами и выпускниками, но также дает 
возможность выпускникам принимать активное 
участие в жизни вуза, реализовывать свои проек-
ты на базе института, получать поддержку в тру-
доустройстве и профессиональные консультации 
у преподавателей.

3. Для студентов, обучающихся по специали-
зации «Психологическое консультирование», кото-
рые не уверены в перспективах трудоустройства, 
можно предложить ряд мероприятий, направлен-
ных на формирование стрессоустойчивости, эмо-
циональной стабильности, закрепление установки 
на ведущую роль личностного ресурса, ответствен-
ной позиции по отношению к управлению карьер-
ным продвижением. Подобные навыки и установ-
ки могут формироваться на специализированных 
тренингах в рамках учебных курсов, а также в ходе 
индивидуального консультирования с опытным на-
ставником. В качестве примера можно привести 
Кабинет психологической помощи для студентов, 
организованный в институте психологии и соци-
альной работы. Таким образом, каждый студент 
имеет возможность проанализировать свои личные 
проблемы, а это очень важно для будущих консуль-
тантов, ведь для того, чтобы стать хорошим специ-
алистом, необходимо сначала понять и решить свои 
проблемы. У студентов появляется возможность 
увидеть, в чем конкретно будет заключаться их рабо-
та, познакомиться с работой психолога-консультанта, 
получить рекомендации по планированию карьеры, 
выявить свои личностные ресурсы и снизить уро-
вень тревожности и эмоционального напряжения.

Также можно предложить программы по обу-
чению технологиям самооценки и реализации де-
лового и личностного потенциала, осуществляемые 
в форме тренинговых программ, семинаров или ин-
дивидуального консультирования. В качестве при-
мера приведем тренинги «Технология карьеры», 
«Психология карьерного роста». В современных 
условиях очень важно иметь адекватную само-
оценку деловых и личностных качеств, раскрыть 
собственный потенциал для профессиональной 
и личностной успешности молодых специалистов. 
Целью данных тренингов является знакомство 
с современными представлениями о карьере, раз-
личными подходами к карьерному планированию; 
освоение навыков диагностики карьерного потен-
циала; отработка техник карьерного самоменед-
жмента. Прохождение таких тренингов позволит 
участникам повысить карьерную компетентность, 
освоить методы самодиагностики карьерных ре-
сурсов. Тренинги можно организовать на базе 
Санкт-Петербургского института психологии и со-
циальной работы.

Итак, в рамках статьи нами была представлена 
общая картина, отражающая отношение студентов, 
обучающихся на пятом курсе факультета психоло-
гии, к их будущей трудовой деятельности, а так-
же выявлены различия между отношением сту-
дентов двух специализаций — «Психологическое 
консультирование» и «Управление персоналом». 
Респонденты группы управления персоналом бо-
лее оптимистично настроены по поводу своей бу-
дущей карьеры.
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Результаты исследования позволяют сделать 
следующие выводы: на данном этапе студенты ак-
тивно строят карьерные планы, в будущей профес-
сии их привлекают возможность самореализации 
и связь профессиональной деятельности с общени-
ем; в числе негативных факторов весьма скромная 
оплата и низкая оценка важности труда.

Теоретические и практические результаты 
статьи подтвердили актуальность темы исследова-
ния. Современная ситуация на рынке труда требует 

от молодых специалистов активности, целеустрем-
ленности, адекватной самооценки и амбиций, и вуз 
может и должен способствовать развитию этих ка-
честв у студентов. 

На основе анализа проблем, которые встают 
перед молодыми специалистами после окончания 
вуза, возможно составление тренинговой програм-
мы, чтобы помочь выпускникам адаптировать-
ся к современным условиям окружающей среды 
и чувствовать себя более уверенно.
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ON THE QUESTION OF STUDYING THE PHENOMENON OF EMOTIONAL 
BURNOUT AS A PROBLEM IN TEACHERS PROFESSIONAL ACTIVITY

АННОТАЦИЯ. В статье подробно рассматривается проблема эмоционального выгорания в педагогической 
профессии: модели и фазы развития данной деформации личности, симптомы ее проявления, факторы, 
инициирующие данный процесс; меры по предупреждению развития данного синдрома.
 ABSTRACT. The article details the problem of emotional burnout in pedagogical profession: development of defor-
mation of personality, models and phases, symptoms of its manifestation, factors that contribute to this process, 
measures to prevent the development of this syndrome.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: синдром эмоционального выгорания; модели, стадии, фазы эмоционального выгорания; 
симптомы эмоционального выгорания; профилактика синдрома эмоционального выгорания.
KEY WORDS: burnout syndrome, models, stages, phases of the emotional burnout, symptoms of the emotional burn-
out, preventing burnout syndrome.

Синдром эмоционального выгорания (англ. 
burn out) — понятие, введенное в психологию 
американским психиатром Фрейденбергером 
в 1974 году. Проявляется нарастающим эмоцио-
нальным истощением, которое может повлечь за 
собой личностные изменения в сфере общения 
с людьми (вплоть до развития глубоких когнитив-
ных искажений); безразличием к своим обязанно-
стям и происходящему на работе; дегуманизацией 
в форме негативизма по отношению как к пациен-
там, клиентам, воспитанникам, так и к сотрудни-
кам; ощущением собственной профессиональной 
несостоятельности, неудовлетворенности работой; 
в явлениях деперсонализации, а в конечном итоге 
в резком ухудшении качества жизни. В дальнейшем 
могут начаться невротические расстройства и пси-
хосоматические заболевания.

Развитию этого состояния способствует необ-
ходимость работы в однообразном и напряженном 
ритме, эмоциональная нагрузка при взаимодей-
ствии с трудным контингентом, а также отсутствие 
должного вознаграждения (не только материально-
го, но и психологического) за выполненную работу, 
что заставляет человека думать, что его деятель-
ность не имеет ценности.

Как показывают многочисленные исследо-
вания [1; 3; 12; 13; 19; 20 и др.], педагогичес-
кая профессия — одна из тех профессий, кото-
рые в большей степени подвержены влиянию 

эмоционального выгорания. Это связано с тем, что 
профессиональный труд педагога отличается чрез-
вычайно высоким уровнем эмоциональной напря-
женности и в то же время крайне низким уровнем 
социальной защищенности, социального призна-
ния и скромным материальным вознаграждением.
Возрастающие требования со стороны общества 
к личности педагога повышают степень актуаль-
ности данной проблемы. В связи с активным вне-
дрением в педагогический процесс инновацион-
ных технологий предъявляются все более высокие 
запросы не только к профессиональным знаниям, 
умениям и навыкам учителя, но и к уровню его 
личностного саморазвития, его психологическому 
самочувствию.

В современной психолого-педагогической 
и медицинской литературе дается определение 
термина «эмоциональное выгорание» [8; 15; 20] 
(иногда его переводят на русский язык как «эмо-
циональное сгорание» или «профессиональное вы-
горание»); приводятся методики диагностики этого 
состояния [1; 7; 14; 15]; описываются его симптомы 
[9; 17; 18], внешние факторы и внутренние причи-
ны, способствующие развитию данной професси-
ональной деформации [3; 11; 12; 17]; разработаны 
модели и обозначены стадии процесса эмоцио-
нального выгорания [2; 22]; выявлены особенности 
формирования синдрома эмоционального выгора-
ния у представителей педагогической профессии 
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[10; 15; 17]; даны рекомендации по профилактике 
и устранению эмоциональных перегрузок [1; 3; 15]. 
Однако использование имеющихся знаний в прак-
тике работы школьных учителей и вузовских пре-
подавателей крайне ограничено. Многие педагоги 
отмечают у себя наличие психических состояний, 
дестабилизирующих профессиональную деятель-
ность (тревожность, уныние, подавленность, апа-
тию, разочарование, хроническую усталость) и ха-
рактеризующих собой синдром эмоционального 
выгорания, но четкого представления о данной про-
фессиональной деформации при этом не имеют.

Синдром включает в себя три основные со-
ставляющие, выделенные К. Маслач: эмоциональ-
ную истощенность, деперсонализацию (цинизм) 
и редукцию профессиональных достижений [9].

При этом под эмоциональным истощением по-
нимается чувство эмоциональной опустошенности 
и усталости, вызванное работой. Деперсонализация 
предполагает циничное отношение к труду и объ-
ектам своего труда. В сфере педагогической де-
ятельности деперсонализация порождает бес-
чувственное, негуманное отношение к учащимся 
и воспитанникам. Контакты с ними становятся 
формальными, обезличенными; возникающие нега-
тивные установки могут поначалу иметь скрытый 
характер, но внутренне сдерживаемое раздражение 
со временем прорывается наружу и приводит к кон-
фликтам [10].

Редуцирование личных (персональных) дости-
жений проявляет себя снижением компетентности 
в работе, недовольством собой, уменьшением цен-
ности своей деятельности, негативным самовос-
приятием в профессиональной сфере. Возникает 
чувство вины за свои явные или же надуманные 
профессиональные ошибки, негативные проявле-
ния своих эмоций, понижается профессиональная 
и личная самооценка, формируется чувство соб-
ственной несостоятельности и безразличия к рабо-
те [15].

Исследования последних лет [10; 13; 18 и др.] 
существенно расширили область использования 
термина «психическое выгорание», включив в сфе-
ру его распространения профессии, не связан-
ные с социальным взаимодействием, что привело 
к некоторой модификации понятия «выгорание». 
На данный момент психическое выгорание пони-
мается как профессиональный кризис, связанный 
с работой в целом, а не только с межличностными 
взаимоотношениями в ее процессе. С этих позиций 
понятие деперсонализации имеет более широкое 
значение и подразумевает отрицательное отноше-
ние не только к клиентам, но и к труду и его пред-
мету. Правомерным становится использование тер-
мина «профессиональное выгорание».

Как следует из специальной литературы, про-
фессиональное выгорание — это синдром, разви-
вающийся на фоне хронического стресса и веду-
щий к истощению эмоционально-энергетических 
и личностных ресурсов работающего человека. 
Профессиональное выгорание возникает в резуль-
тате внутреннего накапливания отрицательных 
эмоций без соответствующей «разрядки», «осво-
бождения» от них. Оно рассматривается рядом 

авторов как самая опасная профессиональная бо-
лезнь в первую очередь тех, кто работает с людьми 
и чья деятельность невозможна без общения [9; 15; 
17 и др.]. По данным социально-демографических 
исследований, труд педагога относится к числу 
наиболее напряженных в эмоциональном плане ви-
дов труда и поэтому в наибольшей степени приво-
дит к профессиональному выгоранию.

Синдром профессионального выгорания как 
динамический процесс развивается постепенно 
и имеет определенные фазы или стадии, которые 
определяются процессуальными моделями эмоци-
онального выгорания.

В настоящее время существует несколько мо-
делей эмоционального выгорания, описывающих 
данный феномен. Подробное описание основных 
моделей представлено в словаре-справочнике 
«Управление персоналом» [22].

Однофакторная модель эмоционального вы-
горания (Пайнс, Аронсон). Согласно ей, выгора-
ние — это состояние физического, эмоционального 
и когнитивного истощения, вызванного длитель-
ным пребыванием в эмоционально перегруженных 
ситуациях. Истощение является главной причиной 
(фактором), а остальные проявления дисгармонии 
переживаний и поведения считаются следствием. 
Отмечается, что риск эмоционального выгорания 
угрожает не только представителям социальных 
профессий.

Двухфакторная модель (Д. Дирендонк, В. Шау-
фели, X. Сиксма). Синдром эмоционального выгора-
ния сводится к двухмерной конструкции, состоящей 
из эмоционального истощения и деперсонализации. 
Первый компонент, получивший название «аффек-
тивного», относится к сфере жалоб на свое здоро-
вье, физическое самочувствие, нервное напряжение, 
эмоциональное истощение. Второй — деперсона-
лизация — проявляется в изменении отношений 
либо к пациентам, либо к себе. Он получил название 
«установочного».

Трехфакторная модель (К. Маслач и С. Джек-
сон). Синдром психического выгорания представ-
ляет собой трехмерный конструкт, включающий 
в себя эмоциональное истощение, деперсонализа-
цию и редукцию личных достижений (характери-
стика каждой из трех составляющих эмоциональ-
ного выгорания была представлена ранее).

Более подробная характеристика этих стадий 
дана в исследовании Г. А. Макаровой [8].

Первая стадия начинается с приглушения 
эмоций, сглаживания остроты чувств и свежести 
переживаний; специалист неожиданно замечает: 
вроде бы все пока нормально, но… скучно и пу-
сто на душе; исчезают положительные эмоции, по-
является некоторая отстраненность в отношениях 
с членами семьи; возникает состояние тревожности 
и неудовлетворенности.

Вторая стадия характеризуется тем, что воз-
никают недоразумения с учениками, родителями. 
Педагог в кругу своих коллег начинает с пренебре-
жением говорить о некоторых из них. С трудом сдер-
живаемая вначале антипатия сменяется вспышками 
раздражения по отношению к учащимся. Подобное 
поведение профессионала — это не осознаваемое 
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им самим проявление чувства самосохранения при 
общении, превышающем безопасный для организ-
ма уровень.

На третьей стадии притупляются представле-
ния о ценностях жизни, эмоциональное отношение 
к миру «уплощается», человек становится опасно 
равнодушным ко всему, даже к собственной жизни. 
По привычке такой человек еще может сохранять 
внешнюю респектабельность и некоторый апломб, 
но теряется интерес к чему бы то ни было, почти 
физически ощутимый холод безразличия поселяет-
ся в его душе.

Четырехфакторная модель (Firth, Mims, Iwa-
nicki, Schwab). В четырехфакторной модели выго-
рания один из его элементов (эмоциональное ис-
тощение, деперсонализация или редуцированные 
персональные достижения) разделяется на два от-
дельных фактора. Например, деперсонализация 
связана с работой и с реципиентами соответственно 
и т. д.

Эмоциональное выгорание как динамиче-
ский процесс, развивающийся во времени, харак-
теризуется нарастающей степенью выраженности 
его проявлений. Например, динамическая модель 
(Б. Перлман и Е. А. Хартман) описывает развитие 
процесса эмоционального выгорания как проявле-
ние трех основных классов реакции на организа-
ционные стрессы. Это физиологические реакции, 
проявляющиеся в физических симптомах (физиче-
ское истощение); аффективно-когнитивные реак-
ции (эмоциональное и мотивационное истощение); 
поведенческие реакции, выражающиеся в деза-
даптации, дистанцировании от профессиональ-
ных обязанностей, снижении рабочей мотивации 
и продуктивности.

Согласно процессуальной модели М. Буриша, 
развитие синдрома эмоционального выгорания про-
ходит ряд стадий. Сначала возникают значительные 
энергетические затраты — следствие экстремально 
высокой положительной установки на выполнение 
профессиональной деятельности. По мере развития 
синдрома появляется чувство усталости, которое 
постепенно сменяется разочарованием, снижением 
интереса к своей работе. Следует, однако, отметить, 
что развитие эмоционального выгорания инди-
видуально и определяется различиями в эмоцио-
нально-мотивационной сфере, а также условиями, 
в которых протекает профессиональная деятель-
ность человека. Кроме того, авторы статей и работ 
по эмоциональному выгоранию говорят о нем не-
однозначно. В одном случае как о профессиональ-
ной деформации, негативно сказывающейся на дея-
тельности педагогов, а в другом — как о механизме 
психологической защиты, позволяющем регулиро-
вать психику и защищать ее от негативных эмоцио-
нальных воздействий [16]

Дж. Гринберг [22] предлагает рассматривать 
эмоциональное выгорание как пятиступенчатый 
прогрессирующий процесс. С позиции професси-
ональной педагогической деятельности они выгля-
дят следующим образом.

Первая стадия эмоционального выгора-
ния — «медовый месяц». Учитель обычно дово-
лен своей работой и относится к трудовым задачам 

с энтузиазмом. Однако по мере появления и углу-
бления рабочих стрессов профессиональная де-
ятельность начинает приносить все меньше удо-
вольствия. Педагог становится менее энергичным.

Вторая стадия — «недостаток топлива». Появ-
ляются усталость, апатия, могут возникнуть про-
блемы со сном. При отсутствии дополнительной 
мотивации и стимулирования теряется интерес 
к учительскому труду, исчезает привлекательность 
работы в школе, падает эффективность педагогиче-
ской деятельности. Возможны нарушения трудовой 
дисциплины и отстраненность (дистанцирование) 
от профессиональных обязанностей. В случае вы-
сокой мотивации педагог может продолжать гореть, 
подпитываясь внутренними ресурсами, но в ущерб 
своему здоровью.

Третья стадия — хронические симптомы. 
Чрезмерная работа без отдыха, особенно «трудо-
голиков», приводит к таким физическим явлениям, 
как измождение и подверженность заболеваниям, 
а также к психологическим переживаниям — хро-
нической раздражительности, обостренной злобе 
или чувству подавленности, «загнанности в угол». 
Постоянное переживание нехватки времени (син-
дром менеджера).

Четвертая стадия — кризис. Как правило, раз-
виваются хронические заболевания, в результате 
чего человек частично или полностью теряет ра-
ботоспособность. Усиливаются переживания не-
удовлетворенности собственной эффективностью 
и качеством жизни.

Пятая стадия эмоционального выгорания — 
«пробивание стены». Физические и психологиче-
ские проблемы переходят в острую форму и могут 
спровоцировать развитие опасных заболеваний, 
угрожающих жизни человека. У педагога появля-
ется столько проблем, что его карьера находится 
под угрозой.

Специальным предметом исследования син-
дром профессионального выгорания учителя вы-
ступает в работе Л. В. Сушенцовой [15], которая 
выделяет три основные стадии развития данного 
синдрома:

• на первой, начальной стадии у учителей на-
блюдаются отдельные сбои на уровне выполнения 
функций, произвольного поведения: забывание 
каких-то моментов (например, внесена ли нуж-
ная запись в документацию, задавался ли ученику 
планируемый вопрос, что ученик ответил на по-
ставленный вопрос, сбои в выполнении каких-ли-
бо двигательных действий и т. д.). Из-за боязни 
ошибиться это сопровождается повышенным кон-
тролем и многократной проверкой выполнения ра-
бочих действий на фоне ощущения нервно-психи-
ческой напряженности;

• на второй стадии наблюдается снижение ин-
тереса к работе, потребности в общении (в том чис-
ле и дома, с друзьями): «не хочется никого видеть», 
«в четверг ощущение, что уже пятница», «неделя 
длится нескончаемо», нарастание апатии к кон-
цу недели, появление устойчивых соматических 
симптомов (нет сил, энергии, особенно к концу 
недели; головные боли по вечерам; «мертвый сон 
без сновидений», увеличение числа простудных 
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заболеваний); повышенная раздражительность 
(любая мелочь начинает раздражать);

• третья стадия — собственно личностное вы-
горание. Характерна полная потеря интереса к ра-
боте и жизни вообще, эмоциональное безразличие, 
отупение, нежелание видеть людей и общаться 
с ними, ощущение постоянного отсутствия сил.

Симптомы профессионального выгорания 
довольно многочисленны и могут проявляться 
на разных стадиях его развития. В настоящее вре-
мя исследователи выделяют около 100 симптомов, 
так или иначе связанных с эмоциональным вы-
горанием [13]. Они, как отмечают Н. Г. Осухова 
и В. В. Кожевникова [23], по своим психофизиоло-
гическим характеристикам могут быть отнесены 
к трем группам.

Психофизические симптомы: чувство постоян-
ной усталости не только по вечерам, но и по утрам, 
сразу после сна (симптом хронической усталости); 
ощущение эмоционального и физического истоще-
ния; снижение восприимчивости и реактивности 
в связи с изменениями внешней среды (отсутствие 
реакции любопытства на фактор новизны или ре-
акции страха на опасную ситуацию); общая асте-
низация (слабость, снижение активности и энергии, 
ухудшение биохимии крови и гормональных показа-
телей); частые беспричинные головные боли; посто-
янные расстройства желудочно-кишечного тракта; 
резкая потеря или резкое увеличение веса; полная 
или частичная бессонница; постоянное заторможен-
ное, сонливое состояние и желание спать в течение 
всего дня; одышка или нарушения дыхания при фи-
зической или эмоциональной нагрузке; заметное 
снижение внешней и внутренней сенсорной чувстви-
тельности (ухудшение зрения, слуха, обоняния и ося-
зания, потеря внутренних, телесных ощущений).

Социально-психологические симптомы: без-
различие, скука, пассивность и депрессия (по-
ниженный эмоциональный тонус, чувство по-
давленности); повышенная раздражительность 
на незначительные, мелкие события; частые нерв-
ные срывы (вспышки немотивированного гнева или 
отказ от общения, уход в себя); постоянное пережи-
вание негативных эмоций, для которых во внешней 
ситуации причин нет (чувство вины, обиды, стыда, 
подозрительность, скованность); чувство неосоз-
нанного беспокойства и повышенной тревожности 
(ощущение, что «что-то не так, как надо»); чувство 
гиперответственности и постоянное чувство стра-
ха, что «не получится» или «я не справлюсь»; об-
щая негативная установка на жизненные и профес-
сиональные перспективы (по типу «как ни старайся, 
все равно ничего не получится»).

Поведенческие симптомы: ощущение, что ра-
бота становится все тяжелее и тяжелее, а выпол-
нять ее все труднее и труднее; сотрудник заметно 
меняет свой рабочий режим (увеличивает или со-
кращает время работы); постоянно, без необходи-
мости, берет работу домой, но дома ее не делает; 
руководитель затрудняется в принятии решений; 
чувство бесполезности, неверие в улучшения, сни-
жение энтузиазма по отношению к работе, безраз-
личие к результатам; невыполнение важных, прио-
ритетных задач и «застревание» на мелких деталях, 

не соответствующая служебным требованиям трата 
большей части рабочего времени на плохо осоз-
наваемое или не осознаваемое выполнение авто-
матических и элементарных действий; дистан-
цированность от коллег и клиентов, повышение 
неадекватной критичности; злоупотребление алко-
голем, резкое возрастание выкуренных за день си-
гарет, применение наркотических средств.

Такой подход вполне соответствует позиции К. 
Маслач (1978), которая условно разделила симпто-
мы эмоционального выгорания на физические, по-
веденческие и психологические.

Пять ключевых групп симптомов, характер-
ных для синдрома эмоционального выгорания, вы-
деляют П. И. Сидоров, Г. А. Макарова и ряд других 
исследователей.

К физическим симптомам относятся: уста-
лость, физическое утомление, истощение; умень-
шенный или увеличенный вес; недостаточный 
сон, бессонница; плохое общее состояние здоровья 
(в том числе и по ощущениям); затрудненное ды-
хание, одышка; тошнота, головокружение, чрезмер-
ная потливость, дрожание; повышение артериаль-
ного давления; язвы и воспалительные заболевания 
кожи; болезни сердечно-сосудистой системы.

Эмоциональные симптомы проявляют себя 
как: недостаток эмоций; пессимизм, цинизм и чер-
ствость в работе и личной жизни; безразличие, 
усталость; ощущение фрустрации, беспомощности, 
безнадежности; раздражительность, агрессивность; 
тревога, усиление иррационального беспокойства, 
неспособность сосредоточиться; депрессия, чув-
ство вины; истерики, душевные страдания; потеря 
идеалов, надежд или профессиональных перспек-
тив; увеличение деперсонализации своей или дру-
гих (люди становятся безликими, как манекены); 
преобладание чувства одиночества.

Поведенческие симптомы включают: импуль-
сивное эмоциональное поведение; безразличие 
к еде; малую физическую нагрузку; желание пре-
рваться, отдохнуть во время рабочего дня; употре-
бление табака, алкоголя, лекарств, совмещаемое 
с оправданием этих действий; несчастные случаи, 
например, падения, травмы, аварии и т. д.

Интеллектуальное состояние характеризуется 
уменьшением интереса к новым теориям и идеям 
в работе, к альтернативным подходам в решении 
проблем (например, в работе); увеличением ску-
ки, тоски, апатии или недостатком куража, вкуса 
и интереса к жизни; увеличением предпочтения 
стандартных шаблонов, рутины, нежели творче-
ского подхода; цинизмом или безразличием к нов-
шествам, нововведениям; неохотным участием или 
отказом от участия в развивающих экспериментах 
(тренингах, образовании); формальным выполне-
нием работы.

Социальные симптомы проявляются в умень-
шении активности и интереса к досугу и хобби; 
ощущении изоляции, непонимания других и други-
ми, недостатка поддержки со стороны семьи, дру-
зей, коллег. У человека нет времени или энергии 
для социальной активности; его социальные кон-
такты ограничиваются работой; взаимоотношения 
с другими людьми — скудные.
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Подробно освещает симптомы эмоционально-
го выгорания В. В. Бойко [2]. При этом он соотно-
сит их с тремя фазами формирования данной про-
фессиональной деформации:

Во время первой фазы эмоционального выгора-
ния — «напряжения» — наблюдаются следующие 
симптомы: 1) переживание психотравмирующих 
обстоятельств (на сколько близко к сердцу человек 
принимает травмирующие ситуации); 2) неудов-
летворенность собой; 3) ощущение загнанности 
в клетку; 4) тревога или депрессия. Вторая фаза — 
«резистенция» — характеризуется следующими 
симптомами: 1) неадекватным избирательным 
эмоциональным реагированием (эмоциональная 
лабильность); 2) эмоционально-нравственной де-
зориентацией (неспособность контролировать эмо-
ции в рамках морально-этических норм); 3) рас-
ширением сферы экономии эмоций (избегание 
ситуаций, когда необходимо проявление эмоций, 
участия, сопереживания); 4) редукцией професси-
ональных обязанностей. Третья фаза эмоциональ-
ного выгорания — «истощение» — состоит из сле-
дующих симптомов: 1) эмоциональный дефицит; 
2) эмоциональная отстраненность; 3) личностная 
отстраненность (деперсонализация); 4) психосома-
тические и психовегетативные нарушения.

Таким образом, синдром эмоционального вы-
горания представляет собой закономерное сочета-
ние симптомов нарушений в психической, сомати-
ческой и социальной сферах жизни.

Многокомпонентность и некоторая неопре-
деленность в описательных характеристиках син-
дрома эмоционального выгорания привели к от-
сутствию измерительного инструментария данного 
явления вплоть до 80-х годов прошлого столетия. 
Начало исследования указанного состояния, ос-
нованного на специально разработанной методике 
(опросник выявления эмоционального выгора-
ния), было положено американскими психологами 
К. Маслач и С. Джексон. Методика предназначена 
для измерения степени «выгорания» в профессиях 
типа «человек- человек». По имени автора она по-
лучила название MBI (Maslach Burnout Inventory).

Помимо MBI известен опросник психическо-
го выгорания, разработанный B. A. Farber. Автор 
адаптации — А. А. Рукавишников. Методика пред-
назначена для диагностики «психического выгора-
ния», т. е. устойчивого, прогрессирующего, негатив-
но окрашенного явления, которое характеризуется 
психоэмоциональным истощением, развитием дис-
функциональных установок и поведения на рабо-
те, а также потерей профессиональной мотивации. 
В отечественной психотерапевтической практи-
ке для тестирования и самотестирования специ-
алистов разных профессий используется опросник 
по профессиональному выгоранию Е. П. Ильина. 
Широкое распространение получила методика диа-
гностики уровня выгорания В. В. Бойко, являюща-
яся аналогом MBI.

Данная методика позволяет диагностировать 
основные симптомы эмоционального выгорания 
и определять, к какой фазе развития стресса они 
относятся: «напряжения», «резистенции», «ис-
тощения». Оперируя смысловым содержанием 

и количественными показателями, подсчитанными 
для разных фаз формирования синдрома выгорания, 
можно дать достаточно объемную характеристику 
личности, оценить адекватность эмоционального 
реагирования в конфликтной ситуации, наметить 
индивидуальные меры коррекции.

Поскольку развитие синдрома эмоциональ-
ного выгорания зависит от внешних и внутрен-
них факторов, для его диагностики, указывает 
Н. В. Лазарева [7], необходимо использовать два 
блока методик. Первый блок включает в себя:

1) специально разработанную анкету, целью 
которой является сбор первичной информации 
о педагоге и об условиях его профессиональной 
деятельности;

2) субъективные шкалы: шкала подверженно-
сти эмоциональной и физической усталости в про-
цессе работы и шкала для измерения степени удов-
летворенности работой (автор Н. А. Аминов).

Во второй диагностический блок входят ме-
тодики для измерения индивидуальных различий 
в степени подверженности развитию эмоциональ-
ного выгорания.

Общее признание феномена профессиональ-
ного выгорания, в том числе и в педагогической 
деятельности, закономерно породило вопрос о фак-
торах, способствующих развитию или, наоборот, 
тормозящих его. Традиционно они группировались 
в два больших блока: особенности профессиональ-
ной деятельности и индивидуальные характери-
стики самих профессионалов. Чаще эти факторы 
называют внешними и внутренними или организа-
ционными и личностными [11; 12], причем факторы 
взаимно усиливают друг друга. Некоторые авторы 
выделяли и третью группу факторов, рассматривая 
содержательные аспекты деятельности как само-
стоятельные. Так, Т. В. Форманюк [17] выделяет 
личностные, ролевые и организационные факторы. 
Поскольку эти факторы оказывают зачастую разру-
шительное воздействие на эмоциональную сферу 
педагога, остановимся подробнее на каждом из них.

Индивидуальные факторы. Исследователи 
выгорания [9; 11; 17 и др.] показывают, что ра-
ботники социальной сферы, в том числе и педаго-
ги, начинают испытывать данный симптом через 
2 – 4 года после начала работы. Склонность более 
молодых сотрудников к выгоранию объясняется 
эмоциональным шоком, который они испытыва-
ют при столкновении с действительностью, часто 
не соответствующей их ожиданиям. По данным 
Л. Э. Мит ченко [10], часть молодых учителей по-
кидает школу в первые 5 лет трудового стажа. Но 
типичный вариант экономии ресурсов — эмоцио-
нальное выгорание. Учителя спустя 11 – 16 лет при-
обретают энергосберегающие стратегии исполне-
ния профессиональной деятельности.

Имеются исследования, свидетельствующие 
о наличии связи между семейным положением 
и выгоранием. В них отмечается более высокая 
степень предрасположенности к выгоранию лиц 
(особенно мужского пола), не состоящих в браке. 
Причем холостяки в большей степени предрас-
положены к выгоранию даже по сравнению с раз-
веденными мужчинами [11]. Однако, согласно 



98

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 21. 2014

данным Г. А. Макаровой [8], такие переменные, как 
возраст, семейное положение, стаж данной работы, 
никак не влияют на эмоциональное выгорание. В то 
же время у женщин в большей степени развивается 
эмоциональное истощение, чем у мужчин, посколь-
ку у них отсутствует связь мотивации (удовлетво-
ренность оплатой труда) и развития синдрома при 
наличии связи со значимостью работы как мотивом 
деятельности.

Особенно важным является изучение взаимос-
вязи личностных характеристик и выгорания [11; 
17]. Низкий уровень выгорания имеют учителя, вла-
деющие активной тактикой сопротивления стрессу 
и отличающиеся личностной выносливостью.

Обнаружена тесная связь между синдромом 
профессионального выгорания и локусом контроля 
(умением принимать ответственность за события, 
происходящие в жизни, на себя, а не находить при-
чины в других людях, окружающей среде, судьбе 
или случае). Практически в большинстве работ 
этой тематики отмечается положительная корреля-
ционная связь между внешним локусом контроля 
и составляющими выгорания [11].

Среди других характерных особенностей наи-
более тесные связи с выгоранием имеет тревож-
ность личности.

К. Кондо, как отмечает Т. В. Формалюк [17], 
относит к «сгорающим» также трудоголиков.

По мнению Л. В. Сушенцовой [15], к профес-
сиональному выгоранию склонны люди, предпочи-
тающие бурный темп жизни, преодоление трудно-
стей, конкурентную борьбу, сильную потребность 
держать все под контролем. Учителя, испытываю-
щие недостаток автономности («сверхконтролируе-
мые личности»), более подвержены выгоранию.

Психолог Фрейденбергер описывает «сгора-
ющих» как сочувствующих, гуманных, мягких, 
увлекающихся, идеалистов, ориентированных 
на людей, и одновременно неустойчивых, интро-
вертированных, одержимых навязчивыми идеями, 
легко солидаризирующихся.

Е. Махер пополняет этот список «авторитариз-
мом» (авторитарным стилем руководства и низким 
уровнем эмпатии) [22].

В. Бойко указывает следующие личностные 
факторы, способствующие развитию синдрома 
эмоционального выгорания: склонность к эмоцио-
нальной холодности, интенсивному переживанию 
негативных обстоятельств профессиональной дея-
тельности, слабая мотивация эмоциональной отда-
чи в профессиональной деятельности.

Организационные факторы. Подробная ха-
рактеристика группы организационных факторов 
дана в работе Л. Э. Митченко [10]. В данную груп-
пу автор включает: условия материальной среды, 
содержание работы учителя и социально-психоло-
гические условия его деятельности.

При характеристике условий работы основной 
упор был сделан на временные параметры и объ-
ем педагогической деятельности. Оказалось, что 
средняя величина рабочей недели учителя выше 
установленной по стране (см. данные Л. Ф. Ко-
лесникова), а оплата труда чрезвычайно низкая. 
Как следствие — постоянная сверхурочная р абота, 

а значит, и повышенная нагрузка, что объясняет по-
явление у педагога фрустрации, тревожности, эмо-
ционального опустошения как предпосылки раз-
личных психических заболеваний.

Практически все исследователи показывают, 
что повышенные нагрузки, сверхурочная работа 
стимулируют развитие выгорания. Аналогичным 
образом дело обстоит и с продолжительностью ра-
бочего дня и выгоранием, поскольку эти две пере-
менные тесно связаны друг с другом. Перерывы 
в работе оказывают положительный эффект и сни-
жают уровень выгорания, но этот эффект носит 
временный характер: уровень выгорания частично 
повышается через три дня после возвращения к ра-
боте и полностью восстанавливается через три не-
дели [11].

Развитию выгорания может содействовать не-
определенность или недостаток ответственности. 
В то же время самостоятельность и независимость 
учителя в своей деятельности, возможность прини-
мать решения являются важными моментами, отри-
цательно воздействующими на выгорание.

Рассматривая содержание труда, Л. Э. Мит-
ченко включает в данную группу факторов коли-
чественные и качественные аспекты работы с кли-
ентами (учащимися): их число, частоту и степень 
глубины контакта с ними. Так, большое количество 
учащихся в классе может привести к недостатку 
элементарного контроля, что будет являться глав-
ным фактором, способствующим выгоранию учи-
теля. Кроме того, не секрет, что педагогам сейчас 
все чаще приходится иметь дело с детьми из не-
благополучных семей, острота проблем этих детей 
обычно способствует возникновению выгорания. 
Наиболее сильно выражено влияние этих факто-
ров в тех видах профессиональной деятельности, 
где острота проблем клиентов сочетается с мини-
мизацией успеха в эффективности решения этих 
проблем. В педагогической деятельности это могут 
быть классы коррекции, в которых при максималь-
ных усилиях со стороны педагога возможен невы-
сокий результат. При этом отмечается, что любая 
критическая ситуация с учеником, независимо от ее 
специфики, является тяжким бременем для педаго-
га, отрицательно воздействует на него и приводит 
в конечном итоге к выгоранию.

Социально-психологические факторы. 
Ана лиз социально-психологического отношения 
работников к объекту их труда Л. Э. Митченко 
проводит в двух направлениях: позиции работни-
ков по отношению к своим реципиентам и особен-
ности поведения самих реципиентов (учеников). 
Существует взаимосвязь между данной харак-
теристикой и выгоранием. Данная зависимость 
может быть обусловлена спецификой самой дея-
тельности. Так, учителя, придерживающиеся опе-
кающей идеологии во взаимоотношениях с уче-
никами, а также не использующие репрессивную 
и ситуационную тактики, демонстрируют высо-
кий уровень выгорания. Атмосфера в коллективе 
учащихся и их отношение к учителю и учебному 
процессу тоже могут провоцировать возникно-
вение выгорания у педагогов. В частности, отме-
чается, что апатия учеников и неблагоприятная 
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атмосфера в классе, например активное сопротив-
ление учителю в виде негативного поведения, вы-
зывают у педагогов выгорание [11].

К организационным факторам, провоциру-
ющим развитие синдрома эмоционального исто-
щения, помимо вышеназванных, можно отнести: 
дестабилизирующую организацию деятельности 
и неблагополучную психологическая атмосферу, 
нечеткие организацию и планирование труда, недо-
статочность необходимых средств, наличие бюро-
кратических моментов, конфликтов как в системе 
«руководитель — подчиненный», так и между кол-
легами, повышенную ответственность за исполняе-
мые функции и операции [8].

Ролевой фактор. Установлена связь между 
ролевой конфликтностью, ролевой неопределенно-
стью и эмоциональным выгоранием. Работа в ситу-
ации распределенной ответственности ограничи-
вает развитие синдрома эмоционального сгорания, 
а при нечеткой или неравномерно распределенной 
ответственности за свои профессиональные дей-
ствия этот фактор резко возрастает даже при суще-
ственно низкой рабочей нагрузке. Способствуют 
развитию эмоционального выгорания те профес-
сиональные ситуации, при которых совместные 
усилия не согласованы, нет интеграции действий, 
имеется конкуренция, в то время как успешный ре-
зультат зависит от слаженных действий.

Эти факторы оказывают зачастую разруши-
тельное воздействие на эмоциональную сферу 
педагога. У него резко возрастает количество аф-
фективных расстройств, появляются состояния 
неудовлетворенности собой и своей жизнью, труд-
ности установления теплых, доверительных от-
ношений с учениками, коллегами, окружающими 
людьми. В такой ситуации альтруистическая эмо-
циональная отдача ничего не значит, а соответству-
ющее умонастроение стимулирует крайние формы 
эмоционального выгорания — безразличие, равно-
душие, душевную черствость. Самооценка при 
этом поддерживается иными средствами — матери-
альными или позиционными достижениями.

Быстрое эмоциональное выгорание отмечает-
ся и в случае нравственных дефектов и дезориен-
тации личности, которые профессионал, возможно, 
имел еще до того, как стал работать с людьми, или 
же приобрел в процессе деятельности [12].

К перечисленным можно добавить факторы, 
дополнительно выделенные Т. В. Решетовой [12]: 
неэмоциональность и неумение общаться; алекси-
тимию во всех проявлениях (невозможность вы-
сказать словами свои ощущения); отсутствие че-
ловеческих ресурсов (социальных и родственных 
связей, любви, профессиональной состоятельности, 
экономической стабильности, жизненных целей, 
здоровья и т. д.)

Все разнообразие методов помощи при син-
дроме эмоционального выгорания Н. А. Шепелева 
[19] подразделяет на четыре группы.

1. Физиологические (воздействие на тело): 
солнечный свет, физические упражнения, принятие 
солнечных ванн (загар), свежий воздух, воздушные 
ванны, прогулки, купание, плавание в водоемах, 
бани (русская, финская), солярий, инфракрасное 

излучение, дыхание по Стрельниковой, дыхатель-
ная гимнастика.

2. Физиотерапевтические: физиотерапия, 
электросон, иглоукалывание, акупунктуры всех 
школ, массаж, гомеопатия.

3. Биохимические (воздействие на клеточном 
уровне): здоровая еда, лекарства, кофеин и алкоголь 
в очень низких дозах, секс.

4. Психологические: аутотренинги, медита-
ции, метод биологической обратной связи, методы 
саморегуляции, молитва, музыка.

Психологические основы саморегуляции вклю-
чают в себя управление как познавательными про-
цессами, так и личностью: поведением, эмоциями 
и действиями. В настоящее время для саморегуля-
ции психических состояний используется так назы-
ваемое нейролингвистическое программирование. 
В русле данного направления Г. В. Дьяконовым [6] 
разработан цикл упражнений, ориентированных 
на восстановление ресурсов личности. Зная себя, 
свои потребности и способы их удовлетворения, 
человек может более эффективно и рационально 
распределять свои силы в течение каждого дня 
и целого учебного года.

Для саморегуляции психических и физических 
состояний используется аутогенная тренировка. 
Аутотренинг представляет собой систему упражне-
ний, основанную на сознательном применении чело-
веком различных средств психологического воздей-
ствия на собственный организм и нервную систему 
с целью их релаксации и активизации. Приемы ауто-
тренинга позволяют учителю целенаправленно ме-
нять настроение, самочувствие, что положительно 
отражается на его работоспособности и здоровье.

Широко используется психокоррекция — со-
вокупность психологических приемов, применя-
емых психологом для оказания психологическо-
го воздействия на поведение здорового человека. 
Психокоррекционная работа проводится с целью 
улучшения адаптации человека к жизненным си-
туациям; для снятия повседневных внешних и вну-
тренних напряжений; предупреждения и разреше-
ния конфликтов, с которыми сталкивается человек. 
Психокоррекция может осуществляться как инди-
видуально, так и в группе.

М. А. Воробьевой [4] разработана и апроби-
рована программа «Синдром эмоционального вы-
горания педагога: профилактика и преодоление», 
включающая в себя теоретический (определение 
проблемы синдрома эмоционального выгорания, 
стратегий его преодоления), практический (семина-
ры, диалоги, круглые столы и др.) и технологиче-
ский (технологии преодоления) блоки. В программе 
использована техника танцевально-двигательной 
терапии, позволяющая снизить тревожность и на-
пряжение в межличностных отношениях, развить 
у педагогов навыки психической саморегуляции, 
сформировать у них эмоциональную устойчивость, 
способствующую позитивному изменению инди-
видуально-психологических характеристик. Все 
это необходимо учителям для преодоления и про-
филактики синдрома выгорания, адаптации к каче-
ственно изменяющимся ситуациям современного 
общества.
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Практические рекомендации для профилакти-
ки синдрома эмоционального выгорания дает ака-
демик П. И. Сидоров [13]. Если их соблюдать, то 
можно предотвратить возникновение синдрома или 
снизить степень его выраженности. Заключаются 
они в следующем:

• определите и разделите краткосрочные 
и долгосрочные цели;

• используйте тайм-ауты, которые необходи-
мы для обеспечения психического и физического 
благополучия (отдых от работы);

• овладейте умениями и навыками саморе-
гуляции (релаксация, идеомоторные акты, опре-
деление целей и положительная внутренняя речь 
способствуют снижению уровня стресса, ведущего 
к выгоранию);

• займитесь профессиональным развитием 
и самосовершенствованием (одним из способов 
предохранения от эмоционального выгорания яв-
ляется обмен профессиональной информацией 
с представителями других служб, что дает ощуще-
ние более широкого мира, нежели тот, который су-
ществует внутри отдельного коллектива, есть кур-
сы повышения квалификации, конференции и пр.);

• уходите от ненужной конкуренции (бывают 
ситуации, когда ее нельзя избежать, но чрезмерное 
стремление к выигрышу порождает тревогу, делает 
человека агрессивным, что способствует возникно-
вению синдрома эмоционального выгорания);

• вовлекайтесь в эмоциональное общение 
(когда человек анализирует свои чувства и делит-
ся ими с другими, вероятность выгорания значи-
тельно снижается или процесс этот оказывается не 
столь выраженным);

• поддерживайте хорошую физическую фор-
му (не стоит забывать, что между состоянием тела 
и разумом существует тесная связь: неправильное 
питание, злоупотребление спиртными напитками, 
табаком, уменьшение веса или ожирение усугубля-
ют проявления эмоционального выгорания);

• старайтесь рассчитывать и обдуманно рас-
пределять свои нагрузки;

• учитесь переключаться с одного вида дея-
тельности на другой;

• проще относитесь к конфликтам на работе;
• не пытайтесь быть лучшим всегда и во всем.

Как отмечает психолог-валеолог Г. Кривонос, 
опасность эмоционального выгорания заключается 
в том, что ему свойственно изо дня в день прогрес-
сировать. Затормозить этот процесс бывает крайне 
сложно. На его фоне могут обостряться различные 
хронические заболевания, развиваться новые бо-
лезни и даже меняться состав крови. В этот момент 
попытки позаботиться о себе, как правило, не дают 
желаемого результата. И даже профессиональная 
помощь врача не приносит быстрого облегчения. 
Поэтому самое разумное — предотвратить появле-
ние данного синдрома.

Выводы. Синдром эмоционального выгора-
ния представляет собой закономерное сочетание 
симптомов нарушений в психической, сомати-
ческой и социальной сферах жизни. Его можно 
рассматривать в аспекте личностной деформации, 
происходящей под влиянием профессиональных 
стрессов.

Инициируется эмоциональное выгорание ком-
плексом факторов, включающих индивидуально-
психологические особенности педагога и специфи-
ческие аспекты профессиональной деятельности. 
Решение вопроса иерархии факторов инициации 
чрезвычайно важно для разработки мер по пред-
упреждению эмоционального выгорания. К числу 
таких мер, кроме названных выше, следует отне-
сти, по нашему мнению, обязательный профотбор, 
предусматривающий определение тех качеств 
и характеристик личности, которые будут противо-
стоять формированию у педагога этого синдрома. 
Крайне важны своевременная диагностика и само-
диагностика эмоционального выгорания, поэтому 
учитель должен знать его симптомы. С проблемой 
эмоционального выгорания, техниками интерпер-
сонального психологического воздействия будущих 
педагогов необходимо знакомить при подготовке 
к профессиональной деятельности, т. е. в период 
вузовского обучения. Для этого нужно ввести зна-
ния в курс педагогического мастерства, введения 
в специальность и пр.

Вооруженные знанием проблемы и умеющие 
бороться с ее проявлениями педагоги смогут с наи-
меньшими потерями преодолеть столь распростра-
ненный в настоящее время синдром эмоционально-
го выгорания.
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СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ И НАПРЯЖЕННОСТЬ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ УЧИТЕЛЯ

SOCIAL HEALTH AND TENSION OF PSYCHOLOGICAL 
PROTECTION OF TEACHERS

АННОТАЦИЯ. Обоснована актуальность изучения социального здоровья учителей и психологических за-
щит. Представлено эмпирическое исследование социального здоровья учителей, а также проанализиро-
вана степень выраженности и напряженности психологических защит у учителей с различным уровнем 
социального здоровья. Выявлена взаимосвязь социального здоровья и напряженности психологических 
защит у учителей. Делается вывод, что степень напряженности защит может выступать индикато-
ром уровня социального здоровья.
 ABSTRACT. The urgency of studying social health of teachers in correlation with the severity of psychological pro-
tection is described. An empirical study of social health of teachers, as well as the study of severity and intensity 
of psychological protection of teachers with different levels of social health is presented. The interrelation be-
tween social health level and tension of psychological protection of teachers is revealed. Authors suggest using 
the degree of tension of protection as an indicator of social health.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальное здоровье личности, критерии социального здоровья, социальная зрелость 
личности, психологические защиты, степень напряженности психологических защит.
KEY WORDS: social health of personality, social health criteria, social maturity of personality, psychological pro-
tection, degree of tension of psychological protection.

Профессиональная деятельность учителя яв-
ляется эмоционально напряженной и социально от-
ветственной формой активности, в связи с чем она 
носит крайне стрессогенный характер. Учитель по-
стоянно включен в разнообразные быстроменяю-
щиеся социальные ситуации, на которые требуется 
оперативно и конструктивно реагировать. Высокие 
требования предъявляются не только к профессио-
нальным качествам педагога, но и к его психоло-
гическому самочувствию. Факторами, определя-
ющими и социально-психологическую адаптацию 

педагога, и эффективность, успешность, качество 
педагогического труда, являются как социальное 
здоровье учителя, так и возможности его защитно-
совладающего поведения.

Социальное здоровье личности предполагает 
способность устанавливать и поддерживать гар-
моничные отношения с социальным окружением 
и высокую степень ее социальной зрелости.

Защитно-совладающее поведение, вклю-
чающее в себя механизмы психологических за-
щит и стратегии совладания, является одним 
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из значимых интегративных личностных образо-
ваний, детерминированным характером субъект-
субъектных отношений [4].

И социальное здоровье личности, и ее защит-
но-совладающее поведение имеют общую область 
пересечения, заключающуюся в характере и значи-
мости взаимоотношений человека с другими людь-
ми. В связи с этим можно предположить наличие 
тесных взаимосвязей между состоянием социаль-
ного здоровья и защитно-совладающим поведени-
ем личности во многих ситуациях профессиональ-
ного общения.

Таким образом, становится актуальной задача 
укрепления социального здоровья учителя, которая 
должна реализовываться на протяжении всей его 
профессиональной деятельности.

В психологии пока только начинает склады-
ваться традиция исследования социального здоро-
вья человека.

Активно анализирует проблему социально-
го здоровья в контексте метасистемного подхода 
Л. А. Байкова. Она рассматривает внешнесистемные 
отношения личности со средой. С ее точки зрения, 
социальное здоровье личности принадлежит как 
компонент системе внутреннего мира человека и как 
компонент — системе социальной среды [5]. Байкова 
считает, что понятие «социальное здоровье» необхо-
димо использовать для более полной характеристи-
ки здоровой, сформировавшейся личности и опреде-
ляет социальное здоровье человека как «состояние 
гармонии между личностными смыслами и деятель-
ностью человека, способствующее его самоактуали-
зации и позитивному развитию социума» [5, с. 45]. 
Развивая это положение, она рассматривает соци-
альное здоровье как гармонию взаимоотношений 
человека с другими людьми, обществом, культурой, 
способствующую не только эффективному развитию 
и самоактуализации личности, но и благотворно-
му влиянию, которое активная личность оказывает 
на других людей, общество и культуру в целом [5].

Л. А. Байкова формулирует гипотезу относи-
тельно ключевых критериев социального здоро-
вья и относит к ним социально-психологическую 
адаптированность; самоактуализацию; позитивную 
«я»-концепцию; лидерские качества; смысложиз-
ненные ориентации, не противоречащие общечело-
веческим ценностям; социальную направленность, 
креативность. Обобщая свои исследования, автор 
определяет основное назначение социального здо-
ровья личности, которое заключается в обеспече-
нии гармонического равновесия человека с соци-
умом и константности базовых свойств личности 
в изменяющихся социальных условиях [5].

Л. А. Байкова видит перспективу дальнейшего 
изучения проблемы здоровья в разработке критери-
ев психического, психологического, социального 
здоровья человека в контексте научного направле-
ния «психология здоровья». Это научное направ-
ление интенсивно развивается в различных аспек-
тах множеством исследователей (О. С. Васильева, 
И. В. Дубровина, О. И. Даниленко, Г. С. Никифоров, 
Л. В. Куликов, О. В. Хухлаева, Ф. Р. Филатов и др.).

В рамках психологии здоровья изучает-
ся и социальный компонент здоровья человека. 

Г. С. Никифоров подчеркивает основной акцент 
специфики рассмотрения социального здоро-
вья — полноценное выполнение человеком своих 
социальных функций. Само социальное здоровье 
определяется «как количество и качество межлич-
ностных связей индивидуума и степень его участия 
в жизни общества» [11, с. 32].

Социальное здоровье находит отражение в сле-
дующих характеристиках: адекватное восприятие 
социальной действительности; интерес к окружаю-
щему миру; адаптация (равновесие) к физической 
и общественной среде; направленность на обще-
ственно полезное дело; культура потребления; аль-
труизм; эмпатия; ответственность перед другими; 
бескорыстие; демократизм в поведении.

Актуальной задачей в проблематике социаль-
ного здоровья является не только раскрытие его со-
держания, но и оценка его состояния, которая так 
или иначе реализуется в различных критериальных 
подходах. По мнению Г. С. Никифорова, «выяв-
ление состава и раскрытие содержания критери-
ев психического и социального здоровья — один 
из ключевых вопросов» [11, с. 59].

На основе анализа современных теоретиче-
ских и экспериментальных исследований, критери-
альных подходов к оцениванию состояния здоровья 
и на базе концепции ВОЗ, нами обоснованы и апро-
бированы два интегральных социально-психоло-
гических критерия оценки социального здоровья 
человека: 1) гармоничность отношений личности 
с социальным окружением; 2) социальная зрелость 
личности [3]. С учетом выделенных критериев 
предложено определение социального здоровья че-
ловека. Под ним следует понимать состояние дина-
мического равновесия гармоничности отношений 
личности с социальным окружением, которое обе-
спечивается соответствием социальной зрелости 
личности требованиям социума [2].

Для решения задачи оценки социального здо-
ровья выделенные интегральные критерии были 
представлены в системе социально-психологиче-
ских показателей. С этой целью проведен анализ 
по содержательному наполнению критериев и по-
казателей социального здоровья человека.

Первый интегральный критерий — гармонич-
ность отношений личности с социальным окру-
жением — складывается из двух компонентов. 
Один компонент отражает состояние межличност-
ных отношений человека, другой — отношение 
личности к собственному «я», или самоотноше-
ние. Степень гармоничности отношений личности 
с социальным окружением будет зависеть от обо-
их компонентов.

Второй интегральный критерий — социаль-
ная зрелость личности, являющаяся сложным 
структурным образованием и включающая в себя 
ряд составляющих. В качестве теоретической 
базы мы используем в данном случае концепцию, 
предложенную А. А. Реаном [12]. На основе ана-
лиза структурного состава социальной зрелости 
в качестве основных, по нашему мнению, следует 
рассматривать следующие ее компоненты: ответ-
ственность, толерантность, осмысленность жизни 
и просоциальную направленность личности [3].



105

Исследования в области образования

Многие ситуации, возникающие в деятель-
ности учителя, носят конфликтогенный характер, 
требующий активизации всех видов психологи-
ческих защит. Психологическая защита — это тот 
личностный ресурс, который позволяет сохранять 
целостность личности в напряженных ситуациях 
социального взаимодействия и более адекватно ре-
агировать на предъявляемые ими требования [7].

Как отмечают Л. И. Вассерман и соавторы [13], 
защитные механизмы имеют следующие общие 
свойства: они действуют в подсознании, индивид 
не осознает, что с ним происходит; они отрицают, 
искажают или фальсифицируют действительность; 
они активируются в ситуации конфликта, фрустра-
ции, психотравмы, стресса. Цель психологической 
защиты — снижение эмоциональной напряженно-
сти и предотвращение дезорганизации поведения, 
сознания и психики в целом [14].

При этом важно учитывать не только вклю-
ченность различных видов психологических за-
щит, но и общий уровень их актуализации, или 
степень напряженности защит (СНЗ). Именно дан-
ный показатель был предложен исследователями 
(Л. И. Вас серман, О. Ф. Ерышев, Е. Б. Клубова), 
проводившими адаптацию методики «Индекс 
жизненного стиля», разработанную Р. Плут чиком 
в соавторстве с Г. Келлер маном и Х. Р. Контом. 
Показатель СНЗ был выделен согласно предпо-
ложению о том, что в основе своей все защитные 
механизмы, несмотря на их полярность или до-
полнительность друг другу, выполняют одну и ту 
же функцию (в большинстве своем — снижение 
уровня тревоги) и, таким образом, в соответствии 
с этим «общим знаменателем» могут быть объеди-
нены в некую общую защиту «я» [13].

Релевантность и уровень включенности раз-
личных видов психологических защит в большой 
степени связаны с социальной зрелостью лично-
сти, являющейся важнейшей составляющей соци-
ального здоровья учителя. Более высокий уровень 
социального здоровья предполагает использование 
не только различных видов психологической за-
щиты, но и других, более осознанных механизмов 
психологической адаптации, в частности копинг-
стратегий. А, следовательно, чем выше уровень со-
циального здоровья, уровень социальной зрелости 
человека, тем более адекватно и эффективно он 
функционирует в самых различных сферах жизне-
деятельности, тем в меньшей степени у него вклю-
чаются психологические защиты, тем меньшая сте-
пень их выраженности, напряженности.

Исходя из этого, мы предполагаем, что СНЗ 
может выступать индикатором уровня социального 
здоровья личности.

Для проверки выдвинутой гипотезы проведе-
но эмпирическое исследование, посвященное из-
учению взаимосвязи уровня социального здоровья 
и особенностей психологических защит личности. 
Объектом исследования выступили учителя обще-
образовательных школ Санкт-Петербурга (62 че-
ловека). Все респонденты — женщины со стажем 
педагогической деятельности от 2 до 36 лет.

Методы исследования. Для оценки соци-
ального здоровья по критерию гармоничности 

отношений личности с социальным окружением 
использовался опросник «Субъективная оценка 
межличностных отношений» — СОМО (С. В. Дух-
нов ский) [8]. Оценка социального здоровья по кри-
терию социальной зрелости личности проводилась 
с помощью методик: 1) опросник «Локус контроля» 
(Е. Г. Ксенофонтова) [9], 2) опросник «Диагностика 
коммуникативной установки» (В. В. Бойко) [6], 
3) «Шкала социального интереса» (Дж. Кренделл, 
в адаптации Е. В. Сидоренко) [15].

Для изучения особенностей психологических 
защит личности использовался опросник «Индекс 
жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. Келлерман, 
Х. Конт, в адаптации Л. И. Вассермана, О. Ф. Еры-
ше ва, Е. Б. Клубовой) [13].

Анализ результатов эмпирического исследо-
вания. На основании результатов диагностического 
обследования были выделены три группы учителей 
с разным уровнем социального здоровья:

1) с высоким уровнем социального здоровья 
(сбалансированные показатели «гармоничность» 
и «зрелость») — 15 человек;

2) «практически социально здоровые» (отме-
чаются либо сочетание дисгармоничности с соци-
альной зрелостью, либо сочетание гармоничности 
с недостаточной зрелостью) — 24 человека;

3) с низким уровнем социального здоровья 
(выявлена комбинация дисгармоничности и низкой 
степени социальной зрелости) — 23 человека.

Далее полярные по уровню социального здо-
ровья группы сравнивались по показателям соци-
ального здоровья. Для этого использовался стати-
стический критерий Манна — Уитни.

Для оценки гармоничности отношений лич-
ности с социальным окружением группы учителей 
с разным уровнем социального здоровья сравнива-
лись по показателям методики СОМО. Результаты 
сравнения представлены в табл. 1.

Результаты сравнительного анализа указывают 
на то, что между учителями с разным уровнем соци-
ального здоровья выявлены статистически значимые 
различия по всем шкалам и итоговому показателю 
методики СОМО. Это свидетельство того, что учите-
ля с высоким уровнем социального здоровья имеют 
более гармоничные отношения со своим окружением.

Сравнение показателей социальной зрелости 
в группах с разным уровнем социального 
здоровья

Оценка потенциала социального здоровья 
личности осуществляется по критерию социаль-
ной зрелости личности и предполагает изучение 
ответственности, коммуникативной толерант-
ности, осмысленности жизни и просоциальной 
направленности.

Такое важное для социально зрелой лич-
ности свойство, как ответственность, изучалось 
нами с помощью опросника «Локуса контроля». 
Эмпирические данные, полученные по методике 
ЛК, представлены в табл. 2.

Результаты сравнительного анализа указывают 
на то, что между учителями с разным уровнем со-
циального здоровья выявляются статистически зна-
чимые различия по шкалам общей интернальности, 
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межличностной ответственности, межличностной 
интернальности. Это говорит о том, что учителя 
с низким уровнем социального здоровья в большей 
степени склонны ощущать гиперответственность 
за итоги событий своей жизни и своих взаимоот-
ношений с другими людьми, что может выступать 
в качестве одного из важнейших факторов, прово-
цирующих разного рода негативные переживания, 
в том числе и возникновение профессиональных 
стрессов, дестабилизирующих их психологическое 
благополучие.

Для оценки степени толерантности личности 
группы учителей с разным уровнем социального 
здоровья сравнивались по показателям методи-
ки «Диагностика коммуникативной установки». 
Результаты сравнения представлены в табл. 3.

Выявленные статистически значимые раз-
личия между полярными группами практически 
по всем шкалам и интегральному показателю ме-
тодики свидетельствуют о том, что учителя с вы-
соким уровнем социального здоровья демонстри-
руют более высокий уровень коммуникативной 
толерантности. Этот факт в значительной мере 
подчеркивает более высокий уровень их социаль-
ной зрелости в сравнении с коллегами, у которых 
отмечается низкий уровень социального здоровья.

С целью оценки просоциальной направ-
ленности личности обследованных учителей 

группы с разным уровнем социального здоровья 
сравнивались по показателям социального интереса. 
Результаты этой операции представлены в табл. 4.

Сравнение по методике «Социальный инте-
рес» не выявило статистически значимых различий 
между полярными по уровню социального здоро-
вья группами.

Подведем итог сравнительному анализу по-
казателей социальной зрелости личности в груп-
пах с разным уровнем социального здоровья. 
Несомненно, следует отметить, что учителя с бо-
лее высоким уровнем социального здоровья по-
казывают более сбалансированные показатели 
зрелости личности: это касается как коммуника-
тивной толерантности, так и личностной ответ-
ственности. Таким образом, можно заключить, что 
они обладают более высоким потенциалом соци-
ального здоровья по сравнению с теми коллегами, 
у которых выявлен низкий уровень социального 
здоровья.

Сравнение видов психологических защит 
в группах с разным уровнем социального 
здоровья

Для проверки гипотезы нашего исследования 
о наличии взаимосвязи между уровнем социаль-
ного здоровья учителя и выраженностью у него 
психологических защит группы с разным уровнем 

Табл. 1
Сравнение показателей гармоничности

 
Низкий уровень 

социального здоровья
Высокий уровень 

социального здоровья U p

Среднее Стд. откл. Среднее Стд. откл.

Напряженность 41,9 9,7 31,1 7,5 63,0 0,00*

Отчужденность 40,2 9,1 34,0 4,1 99,0 0,05*

Конфликтность 36,7 9,2 25,6 5,7 48,0 0,00*

Агрессия 34,0 9,4 27,8 6,3 96,0 0,04*

СОМО 152,9 31,1 118,5 16,1 42,0 0,00*

Примечания: Выделены показатели, по которым установлены статистически значимые различия. р — уровень значимости 
различий.

Табл. 2
Сравнение показателей ответственности личности

 
Низкий уровень 

социального здоровья
Высокий уровень 

социального здоровья U p

Среднее Стд. откл. Среднее Стд. откл.

Интернальность общая 25,4 5,2 21,8 4,4 93,0 0,03*

Интернальность личного опыта 12,0 3,3 9,9 2,9 100,0 0,05

Интернальность в суждениях о жизни 13,4 2,6 11,9 2,4 113,5 0,13

Межличностная ответственность 5,4 1,6 4,0 1,2 76,5 0,01*

Межличностная компетентность 4,6 1,7 4,4 1,6 153,0 0,77

Интернальность межличностная 10,0 2,3 8,4 1,7 95,5 0,04*

Интернальность в сфере здоровья 4,3 1,4 5,0 1,5 116,5 0,16

Примечания: Выделены показатели, по которым установлены статистически значимые различия. р — уровень значимости раз-
личий.



107

Исследования в области образования

социального здоровья сравнивались по показа-
телям методики «Индекс жизненного стиля» (по 
критерию Манна — Уитни). Результаты сравнения 
представлены в табл. 5.

При сравнении полярных по уровню социаль-
ного здоровья групп установлены значимые раз-
личия по показателям психических защит: «от-
рицание», «регрессия», «реактивное образование», 
«проекция». Если у учителей с низким уровнем 
социального здоровья отмечается выраженность 
следующих видов психологических защит: «отри-
цание», «реактивное образование», «проекция», то 
у учителей с высоким уровнем социального здоро-
вья более выражена «регрессия».

Установлено значимое различие между поляр-
ными группами по показателю «степень напряжен-
ности защит». Он отражает уровень выраженности 
защиты личности. Значительное превышение этого 
показателя у учителей с низким уровнем социаль-
ного здоровья может говорить об их склонности 
гораздо чаще и интенсивнее использовать разные 
виды психологических защит по сравнению с кол-
легами с высоким уровнем социального здоровья. 
Данный факт свидетельствует о том, что для этих 
учителей многие профессиональные ситуации субъ-
ективно представляются проблемными и содержа-
щими определенные угрозы целостности личности, 
что активизирует разные виды психологических 

Табл. 3
Сравнение показателей толерантности личности

 
Низкий уровень 

социального здоровья
Высокий уровень 

социального здоровья U p

Среднее Стд. откл. Среднее Стд. откл.

Завуалированная жестокость 14,2 4,5 7,2 4,3 39,5 0,00*

Открытая жестокость 18,9 10,3 11,8 4,4 93,0 0,03*

Обоснованный негативизм 3,4 0,8 2,4 1,7 103,0 0,07

Брюзжание 7,0 2,5 3,5 2,0 50,0 0,00*

Негативный опыт 12,1 4,0 7,0 4,0 61,5 0,00*

Коммуникативная толерантность 62,1 11,1 36,0 9,1 5,0 0,00*

Примечания: Выделены показатели, по которым установлены статистически значимые различия. р — уровень значимости 
различий.

Табл. 4
Сравнение показателей направленности личности

 
Низкий уровень 

социального здоровья
Высокий уровень 

социального здоровья U P

Среднее Стд. откл. Среднее Стд. откл.

Социальный интерес 7,0 2,9 7,8 2,5 127,5 0,28

Табл. 5
Сравнение видов психологических защит

 
Низкий уровень 

социального здоровья
Высокий уровень 

социального здоровья U P

Среднее Стд. откл. Среднее Стд. откл.

Отрицание 7,4 2,4 5,2 2,4 84,0 0,02*

Подавление 2,6 1,2 2,2 1,4 121,5 0,21

Регрессия 4,1 1,9 5,9 2,4 91,0 0,03*

Компенсация 3,7 1,7 4,3 2,4 144,5 0,58

Проекция 6,6 1,7 5,2 1,2 80,5 0,01*

Замещение 2,6 1,8 2,4 1,4 149,5 0,69

Интеллектуализация 4,6 1,3 3,9 1,4 121,5 0,21

Реактивное образование 4,1 1,8 2,7 1,3 94,5 0,04*

Степень напряженности защит 35,7 5,6 31,8 2,6 93,0 0,03*

Примечания: Выделены показатели, по которым установлены статистически значимые различия. р — уровень значимости 
различий.
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защит, их включенность и степень выраженности. 
Интенсивная напряженность психологических за-
щит может служить фактором риска и возникнове-
ния в будущем профессионального выгорания.

Исходя из полученных данных, можно утверж-
дать, что показатель СНЗ позволяет дифференциро-
вать лица с различным уровнем социального здоровья.

По результатам проведенного эмпирического 
исследования можно сделать следующие выводы:

1. Состояние индивидуального социального 
здоровья обследованной выборки учителей мож-
но охарактеризовать в целом как недостаточное. 
Выявлены три группы учителей с разным уровнем 
социального здоровья: высоким (15 человек), низ-
ким (23 человека), «практически социально здоро-
вые» (24 человека).

2. У учителей с низким уровнем социаль-
ного здоровья значительно чаще включаются 

различные виды психологических защит по срав-
нению с учителями, имеющими высокий уровень 
социального здоровья. Этот факт подтверждает 
гипотезу нашего исследования о наличии вза-
имосвязи между уровнем социального здоро-
вья и выраженностью психологических защит 
учителя.

3. Показатель «степень напряженности защит» 
позволяет дифференцировать учителей с различ-
ным уровнем индивидуального социального здо-
ровья. Представляется возможным использование 
этого показателя (СНЗ) как индикатора уровня со-
циального здоровья личности.

Проведенное исследование в целом подтверж-
дает необходимость специальной работы по ор-
ганизации психологического обеспечения соци-
ального здоровья учителей, включая его изучение 
и оценку, сохранение и укрепление.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ 
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РАБОТАЮЩИХ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TEACHERS WITH DIFFERENT 
STAGES OF PROFESSIONAL BURNOUT WORKING IN A PRESCHOOL 
EDUCATIONAL INSTITUTION FOR VISUALLY IMPAIRED CHILDREN 

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются психологические особенности педагогов дошкольного образова-
тельного учреждения для детей с нарушениями зрения. Показано, что профессиональная работа в та-
ком учреждении характеризуется высокой эмоциональной нагрузкой. Как следствие, с увеличением ста-
жа педагоги испытывают педагогический кризис, отмечается истощение, выгорание. На основании 
результатов исследования доказано, что по мере снижения коммуникативной компетентности, удов-
летворенности работой, экстравертированности, а также при неумении систематизировать свою де-
ятельность, низкой социальной зрелости, нарастании тревожности, боязни, трудностях перестройки 
восприятия и представлений в изменившихся ситуациях увеличивается вероятность развития профес-
сионального выгорания у педагогов дошкольного образовательного учреждения для слабовидящих детей.
 ABSTRACT. Article examines the psychological characteristics of teachers working in preschool educational institution 
for visually impaired children. Analysis has shown that the professional work of teacher of preschool educational 
institution is characterized by high emotional stress. In consequence, the growth of professional experience affects 
the development of pedagogical crisis, exhaustion and burnout. Results of the study suggest that the reduction of com-
municative competence, job satisfaction, extroversion, as well as inability to systematize personal activity, low social 
maturity, rise of anxiety, fear, diffi culties with adapting perception and ideas in changing situation increase the prob-
ability of professional burnout among teachers of preschool educational institution for visually impaired children.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: преподаватель дошкольного образовательного учреждения, слабовидящие дети, про-
фессиональное выгорание.
KEY WORDS: teacher of preschool educational institution, visually impaired children, professional burnout.

Научный интерес к проблеме выгорания оста-
ется высоким как в отечественной, так и зарубеж-
ной психологии [3; 4; 6 – 8]. В последние 10 лет 
синдром выгорания российскими исследователями 

активно изучается у специалистов помогающих 
профессий (учителей, врачей, социальных работ-
ников, психологов, пенитенциарных служащих 
и т. д.). В то же время относительно мало работ, 
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посвященных анализу профессионального вы-
горания педагогов конкретных дошкольных об-
разовательных учреждений [1; 2; 9; 10]. Педагоги 
дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) 
представляют довольно многочисленную группу 
профессионалов. Педагог ДОУ — это профессия 
класса «человек-человек», которой свойственны 
напряженные эмоциональные межличностные 
контакты. Подверженность профессиональному 
выгоранию в данном случае во многом обуслов-
лена необходимостью сопереживания, сочувствия, 
нравственной ответственности за жизнь и здоровье 
вверенных детей, напряженным характером рабо-
ты, необходимостью общаться с родителями таких 
детей, очень беспокоящимися о сохранении у них 
здоровья.

Следует отметить при этом, что в течение по-
следних трех десятилетий проблема сохранения 
психического здоровья педагога в образовательном 
учреждении стала особенно острой. Повышаются 
требования со стороны общества к личности педа-
гога, его роли в образовательном процессе. Такая 
ситуация потенциально содержит в себе увели-
чение нервно-психического напряжения челове-
ка, что приводит к возникновению невротических 
расстройств, психосоматических заболеваний. 
Профессиональный труд педагога ДОУ, работаю-
щего со слабовидящими детьми, отличается вы-
сокой эмоциональной загруженностью, как след-
ствие, с увеличением стажа педагоги испытывают 
педагогический кризис, наблюдается истощение, 
выгорание.

Выгорание представляет собой процесс, раз-
вивающийся во времени [3; 4; 8]. Оно начинает-
ся с продолжительного стресса на работе. Когда 
стресс становится неуправляемым, он неизбежно 
ведет к психическому выгоранию. К сожалению, 
слабо изучены возможные долговременные послед-
ствия такого выгорания. 

Выявление особенностей динамики психиче-
ского выгорания в зависимости от возраста и стажа 
профессиональной деятельности, уточнение при-
чин развития этого синдрома в перспективе — все 
это должно быть использовано для разработки ме-
роприятий психологического обеспечения процес-
са профессионализации педагогов ДОУ, работаю-
щих со слабовидящими детьми.

Надо подчеркнуть, что, несмотря на отдель-
ные публикации, посвященные проблематике про-
фессионального выгорания различных групп ра-
ботников, до сих пор остается малоосвещенной 
тема профессионального выгорания такого специ-
фического контингента, как педагоги, работающие 
в ДОУ. Исходя из актуальности проблемы целью ис-
следования являлась диагностика психологических 
особенностей (тревожность, ригидность, экстра-
вертированность, локус контроля, удовлетворен-
ность работой) у педагогов с различным уровнем 
профессионального выгорания, работающих в ДОУ 
для слабовидящих детей.

Материалы и методы. Общий объем соб-
ственного исследования составили 40 педагогов 
ДОУ для слабовидящих детей. Уровень професси-
онального выгорания различный: 1-я группа — 20  

человек с низким уровнем профессионального вы-
горания и 2-я группа — 20 человек с высоким уров-
нем профессионального выгорания. База исследо-
вания: детский сад для слабовидящих детей № 95 
Калининского района Санкт-Петербурга.

Исследование проводилось по следующим 
направлениям [8; 10; 11]: 1) анкетирование (для 
уточнения некоторых социально-демографических 
характеристик (возраст, стаж профессиональной 
деятельности, квалификация, семейный статус, 
жалобы на состояние здоровья); 2) «Методика 
для оценки уровня субъективного контроля» 
(Дж. Рот тера); 3) методика «Самооценка тревожно-
сти, ригидности и экстравертности» (Д. Моудсли); 
4) «Методика для оценки удовлетворенности рабо-
той» (Д. Я. Райгородский); 5) «Методика для оцен-
ки эмоционального выгорания» (В. В. Бойко).

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

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Чем дольше человек работает и чем старше 
он становится (нарастание консерватизма и сниже-
ние пластичности психики), тем больше он стано-
вится подвержен профессиональному выгоранию. 
Учитывая это, мы проанализировали влияние ука-
занных факторов на профессиональное выгорание 
у педагогов ДОУ для слабовидящих детей (табл. 1). 

Выяснилось, что на профессиональное вы-
горание достоверно оказывает влияние лишь стаж 
профессиональной деятельности, который оказался 
более высоким (p  <  0,05) в группе педагогов с бо-
лее высоким показателем профессионального вы-
горания; возрастной же состав в обеих анализируе-
мых группах не имел значимых различий.

Табл. 1. 
Влияние возраста и стажа профессиональной 

деятельности у педагогов ДОУ для слабовидящих 
детей на уровень профессионального выгорания

Показатель

Профессиональное 
выгорание 

Уровень 
значимо-

сти 
разли-
чий, p

Низкое
 (x±m) 
(n  =  20) 

Высокое
(x±m) 

(n  =  20) 

Возраст 34,5±1,3 33,8±1,1 >0.05

Стаж 10,2±1,1 14,0±1,2   <  0.05

Иными словами, на подверженность профес-
сиональному выгоранию педагогов ДОУ для сла-
бовидящих детей существенное влияние оказыва-
ет стаж их профессиональной деятельности, что 
важно учитывать при организации и проведении 
профилактических и коррекционных мероприятий 
с данной категорией лиц. 

У педагогов с различным уровнем профессио-
нального выгорания, работающих в ДОУ для сла-
бовидящих детей, отмечались определенные ха-
рактерологические особенности и межличностные 
отношения (рис. 1)
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Так, педагоги с высоким уровнем професси-
онального выгорания, по сравнению с педагога-
ми с низким уровнем профвыгорания, имеют до-
стоверно более высокие показатели тревожности 
(p  <  0,05), ригидности (p  <  0,05) и более низкий по-
казатель экстравертированности (p  <  0,05). 

По мере нарастания тревожности, боязни, 
трудностей перестройки восприятия и представ-
лений в изменившихся ситуациях, а также при 
большей ориентации на внутренние переживания, 
интровертированности увеличивается вероятность 
развития профессионального выгорания у педаго-
гов ДОУ для слабовидящих детей. 

Профилактика профессионального выгора-
ния, эффективная деятельность работника и его 
адаптация к ней во многом зависят от его удов-
летворенности трудом. Нельзя не учитывать 

и индивидуально-психологические особенности 
работников. Кроме того, человек должен быть ори-
ентирован на содержание труда, работать в благо-
приятных условиях, включая хорошо организо-
ванное рабочее место и трудовой процесс, иметь 
нормальные отношения с руководителем, коллега-
ми, клиентами, достаточное материальное возна-
граждение (уровень заработной платы), перспекти-
вы профессионального роста.

Исходя из этого, мы проанализировали, как 
взаимосвязаны индивидуально-психологические 
особенности (тревожность, уровень субъективного 
контроля), удовлетворенность работой и професси-
ональное выгорание у педагогов ДОУ для слабови-
дящих детей.

Оказалось, что в группе педагогов с высоким 
уровнем профессионального выгорания, по срав-
нению с полярной группой, отмечаются достовер-
но более низкие показатели шкал интернальности 
в области производственных (p  <  0,05) и межлич-
ностных отношений (p  <  0,05) (табл. 2). 

С ростом практически всех показателей шкал 
интернальности в области производственных 
и межличностных отношений, свидетельствующих 
о высокой ответственности за все события, проис-
ходящие в этих областях жизни, снижаются показа-
тели профессионального выгорания и повышается 
относительный уровень адаптации педагогов ДОУ 
для слабовидящих детей. 

При этом анализ профиля личности педагогов 
с низким уровнем профессионального выгорания, 
работающих в ДОУ для слабовидящих детей, по-
зволил выявить следующие особенности.

Педагоги с низким уровнем профессионально-
го выгорания:

• считают свои действия важным фактором 
в организации собственной производственной 
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Рис. 1. Тревожность, экстравертированность 
и ригидность у педагогов ДОУ для слабовидящих 

детей с различным уровнем профвыгорания

Табл. 2
Уровень субъективного контроля у педагогов с различным уровнем профессионального выгорания, работающих 

в ДОУ для слабовидящих детей 

Показатель
Профессиональное выгорание

Уровень значимости 
различий, pНизкое

 (x±m) (n = 20)
Высокое

(x±m) (n = 20) 

Ш
ка

ла
 м

ет
од

ик
и 

У
С

К

Ид 4,9±0,5 5,1±0,5 > 0.05

Ин 4,9±0,6 4,2±0,5 > 0.05

Ис 4,8±0,5 4,5±0,5 > 0.05

Ип 4,1±0,6 4,0±0,2 > 0.05

Им 5,7±0,5 7,0±0,5  <  0.05

Из 4,1±0,5 5,6±0,7  <  0.05

Ио 4,3±0,4 4,1±0,3 > 0.05

Примечание. Шкала интернальности в области достижений (Ид).
 Шкала интернальности в области неудач (Ин).
 Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис).
 Шкала интернальности в области производственных отношений (Ип).
 Шкала интернальности в области межличностных отношений (Им).
 Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из). 
 Шкала общей интернальности (Ио).
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деятельности, складывающихся отношениях 
в коллективе;

• в силах контролировать свои формальные 
и неформальные отношения с другими людьми, вы-
зывать к себе уважение и симпатию;

• более социально зрелы в целом (рис. 2).
На все фазы профессионального выгорания 

оказывает влияние удовлетворенность работой 
в целом (рис. 2). Так, педагоги, не удовлетворенные 
работой, имеют достоверно более высокие показа-
тели по шкалам напряжения (p  <  0,05), резистент-
ности (p  <  0,05) и истощения (p  <  0,05) (методика 
В. В. Бойко), по сравнению с теми, кто положитель-
но относится к работе. 

По мере нарастания неудовлетворенности ра-
ботой у педагогов ДОУ для слабовидящих детей 
отмечается также увеличение напряжения, неудов-
летворенности собой, чувства загнанности в клетку, 
тревоги и депрессии, неадекватного избирательного 

эмоционального реагирования, эмоционально-
нравственной дезориентации, редукции про-
фессиональных обязанностей, эмоционального 
истощения, личностной отстраненности, психосо-
матических и психовегетативных нарушений.

С целью оценки взаимосвязи показателей 
и влияния тревожности, локуса контроля, возраста 
и стажа профессиональной деятельности на уро-
вень профессионального выгорания нами прово-
дился корреляционный анализ (по Спирмену), ре-
зультаты которого представлены на рис. 3.

При этом выяснилось, что профессиональное 
выгорание у педагогов ДОУ для слабовидящих де-
тей имеет достоверные обратные умеренные взаи-
мосвязи с интернальностью в межличностных от-
ношениях (r  =  0,6; p  <  0,01), удовлетворенностью 
работой (r  =  0,5; p  <  0,05), экстравертированностью 
(r  =  0,4; p  <  0,05), а также достоверную положитель-
ную умеренную связь с интернальностью в области 
производственных отношений (r = – 0,4; p < 0,05), 
общей интернальностью (r = – 0,4;p  <  0,05), тревож-
ностью (r = – 0,6; p  <  0,01), ригидностью (r = – 0,5; 
p  <  0,05) и стажем (r = – 0,4; p  <  0,05).

Таким образом, по мере снижения комму-
никативной компетентности, удовлетворенности 
работой, экстравертированности, а также при не-
умении систематизировать свою деятельность, 
низкой социальной зрелости, нарастании тревож-
ности, боязни, трудностей перестройки восприятия 
и представлений в изменившихся ситуациях увели-
чивается вероятность развития профессионально-
го выгорания у педагогов ДОУ для слабовидящих 
детей.

Полученные данные важно учитывать при 
организации и проведении мероприятий по психо-
лого-социальному сопровождению педагогов ДОУ 
для слабовидящих детей с целью профилактики 
и коррекции возникновения профессионального 
выгорания у данного контингента. 
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Рис. 2. Фазы профессионального выгорания у 
педагогов ДОУ для слабовидящих детей с различной 
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для слабовидящих детей (на рис. указаны только достоверные связи (p  <  0.05))
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Выводы
1. По мере нарастания показателя длитель-

ности работы увеличивается вероятность развития 
профессионального выгорания, о чем свидетель-
ствует тот факт, что стаж профессиональной дея-
тельности педагогов ДОУ для слабовидящих детей 
в группах лиц с различным уровнем профвыгора-
ния имеет достоверные различия. 

2. При повышении тревожности, боязни, труд-
ностях перестройки восприятия и представлений 
в изменившихся ситуациях, а также при большей 
ориентации на внутренние переживания, интровер-
тированности увеличивается вероятность развития 
профессионального выгорания у педагогов ДОУ 
для слабовидящих детей. 

3. Удовлетворенность работой оказывает вли-
яние на степень подверженности педагогов таких 
учреждений профессиональному выгоранию. При 
нарастании неудовлетворенности работой увели-
чиваются напряжение, растет тревога и депрессия, 
появляется неудовлетворенность собой, чувство 
загнанности в клетку, импульсивность в эмоцио-
нальном реагировании, происходит редукция про-
фессиональных обязанностей, отмечается эмоци-
ональное истощение, личностная отстраненность 
от выполняемой работы и начинают появляться 
предвестники психосоматических расстройств. 

4. По мере увеличения показателей шкал ин-
тернальности в области производственных и меж-
личностных отношений, свидетельствующих о вы-
сокой ответственности за все события, происходя-
щие в этих областях жизни, снижаются показатели 
эмоционального истощения и профессионального 
выгорания у педагогов ДОУ для слабовидящих 
детей. При этом педагоги с низким уровнем проф-
выгорания, по сравнению с другой исследуемой 
группой лиц (с высоким уровнем профессиональ-
ного выгорания): 1) считают свои действия важным 
фактором в организации собственной производ-
ственной деятельности, складывающихся отноше-
ниях в коллективе; 2) в силах контролировать свои 
формальные и неформальные отношения с други-
ми людьми, вызывать к себе уважение и симпатию; 
3) более социально зрелы в целом

5. При снижении коммуникативной компе-
тентности, удовлетворенности работой, экстравер-
тированности, а также неумении систематизиро-
вать свою деятельность, низкой социальной зрело-
сти, нарастании тревожности, боязни, трудностях 
перестройки восприятия и представлений в изме-
нившихся ситуациях увеличивается вероятность 
развития профессионального выгорания у педаго-
гов ДОУ для слабовидящих детей.

Для повышения эффективности коррекци-
онно-профилактических мероприятий у данного 
контингента важно учитывать результаты нашего 
исследования. 

1. Полученные данные, позволяющие выявить 
взаимосвязь между стажем профессиональной 
деятельности, возрастом, характерологическими 
особенностями, социальной зрелостью и профес-
сиональным выгоранием у педагогов дошкольного 
образовательного учреждения для слабовидящих 
детей, необходимо использовать в практической де-
ятельности психологов для ранней диагностики на-
ступающего профессионального выгорания и сво-
евременной коррекции и проведения адекватных 
реабилитационных мероприятий для сохранения 
здоровья и профессионального долголетия этой ка-
тегории специалистов. 

2. Для прогнозирования подверженности пе-
дагогов дошкольного образовательного учрежде-
ния для слабовидящих детей профессиональному 
выгорания надо учитывать следующие показатели: 
стаж профессиональной деятельности, характеро-
логические особенности (экстравертированность, 
ригидность и тревожность), удовлетворенность ра-
ботой и социальную зрелость.

3. Шире следует использовать в практической 
деятельности психологов и социальных работни-
ков полученные данные для популяризации знаний 
о ранних признаках профессионального выгорания 
у педагогов дошкольного образовательного учреж-
дения для слабовидящих детей, информировать 
об основных направлениях борьбы с этим синдро-
мом (здоровый образ жизни, рациональный режим 
труда и отдыха, цвето- и музыкотерапия, релакса-
ционные техники, дыхательная гимнастика и т. п.). 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются вопросы адаптации первоклассников с задержкой пси-
хического развития к школьному обучению. Анализируются причины нарушения процесса адаптации 
у первоклассников с задержкой психического развития к школьному обучению, а так же описывается 
исследование адаптации первоклассников с задержкой психического развития к школьному обучению.
 ABSTRACT. This article considers issues of adaptation to schooling among fi rst-graders with mental retardation. 
Author analyzes the causes of disturbance in the process of adaptation to schooling among fi rst-graders with 
mental retardation, and describes the overall research of adaptation to schooling among fi rst-graders with men-
tal retardation.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, адаптация, задержка психического развития, психологические особенно-
сти первоклассников.
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Начало обучения в школе — один из самых 
серьезных моментов в жизни ребенка, связанный 
с большим количеством разного рода нагрузок. 
Это в первую очередь социально-психологические 
перемены в жизни ребенка — новые контакты, но-
вые отношения, новые обязанности, новая соци-
альная роль ученика со своими плюсами и минуса-
ми. Для безболезненного и успешного вхождения 
в учебу ребенок должен быть здоровым и всесто-
ронне подготовленным [5].

Проблема адаптации детей к начальной школе 
в настоящее время очень актуальна. По оценкам ис-
следователей, в зависимости от типа школы от 20 
до 60 % младших школьников имеют серьезные 
трудности в адаптации к условиям школьного об-
учения [6]. 

В массовой школе учится значительное число 
детей, которые уже в начальных классах не справ-
ляются с программой обучения и испытывают 
сложности в общении. Особенно остро эта пробле-
ма стоит перед детьми с задержкой психического 
развития. Образование таких детей является одной 
из наиболее актуальных психолого-педагогических 
проблем [3; 5; 6].

Исследованием особенностей детей с за-
держкой психического развития (ЗПР) занима-
лись Г. Е. Сухарева, Б. Г. Ананьев, Ю. Г. Демьянов, 

О. С. Никольская, И. Ф. Марковская и др. Первые 
обобщения клинических данных о детях с ЗПР 
и общие рекомендации учителю по организации 
коррекционной работы с ними были представле-
ны Т. А. Власовой и М. С. Певзнер. Интенсивное 
и многоплановое изучение проблем ЗПР в после-
дующие годы способствовало получению ценных 
научных данных.

Особенности дезадаптации у первоклассников 
с ЗПР до сих пор не выступали в качестве пред-
мета специального изучения, хотя в ряде работ 
в той или иной мере эта проблема затрагивалась. 
Л. В. Кузнецова, И. Ю. Кулагина, А. К. Маркова 
и другие проводили ряд исследований мотивацион-
но-волевой сферы у школьников с ЗПР; А. И. Лип-
кина, Р. Д. Три гер анализировали формирование са-
мооценки у неуспевающих школьников; Д. Н. Иса ев, 
Л. Н. Кости на, О. В. Фро лова исследовали прояв-
ления тревожности у младших школьников с ЗПР; 
Е. Е. Дмитриева, Е. В. Но ви кова рассматривали 
специфику коммуникативной деятельности детей 
дошкольного и младшего школьного возраста.

В настоящее время специальная психология 
и педагогика располагают исследованиями, рас-
крывающими особенности памяти, личности, речи, 
мышления, игровой деятельности детей с ЗПР. 
Уже накоплен определенный опыт по организации 
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коррективно-развивающей помощи дошкольникам 
и младшим школьникам, испытывающим трудно-
сти в усвоении образовательной программы. 

Задержка психического развития — это нару-
шение нормального темпа психического развития, 
в результате чего ребенок, достигший школьного 
возраста, продолжает оставаться в кругу дошколь-
ных игровых интересов. При ЗПР дети не могут 
включиться в школьную деятельность, восприни-
мать школьные задания и выполнять их. Они ведут 
себя в классе так же, как в обстановке игры в груп-
пе детского сада или семье [2; 6].

Детей с временной задержкой психического 
развития нередко ошибочно считают умственно от-
сталыми. Отличия этих групп детей определяются 
двумя особенностями.

У детей с ЗПР трудности в овладении эле-
ментарной грамотой, счетом сочетаются с отно-
сительно хорошо развитой речью, значительно 
более высокой способностью к запоминанию сти-
хов и сказок и с более высоким уровнем развития 
познавательной деятельности. Такое сочетание 
для умственно отсталых детей нехарактерно. Дети 
с временной задержкой психического развития 
всегда способны использовать оказанную им по-
мощь, усваивают принцип решения задания и пере-
носят этот принцип на выполнение других сходных 
заданий [2, 6].

При систематике ЗПР исследователи (Т. А. Вла-
сова и М. С. Певзнер) различают две основные 
формы: задержку психического развития, обуслов-
ленную психическим и психофизическим инфан-
тилизмом (неосложненным и осложненным недо-
развитием познавательной деятельности и речи, где 
основное место занимает недоразвитие эмоциональ-
но-волевой сферы), и задержку психического раз-
вития, обусловленную длительными астеническими 
и церебрастеническими состояниями.

Младший школьный возраст — наиболее от-
ветственный этап школьного детства. Основные 
достижения этого возраста обусловлены ведущим 
характером учебной деятельности и являются во 
многом определяющими для последующих лет 
обучения: к концу младшего школьного возрас-
та ребенок должен хотеть учиться, уметь учиться 
и верить в свои силы. Полноценное проживание 
этого периода, его позитивные приобретения — 
необходимые основания для дальнейшего раз-
вития ребенка как активного субъекта познаний 
и деятельности. При этом дети с ЗПР имеют ряд 
психологических особенностей, которые нужно 
учитывать в процессе обучения и воспитания та-
кого ребенка [3]. 

Сравнительно недавно в отечественной, боль-
шей частью психиатрической, литературе появился 
термин «дезадаптация», обозначающий нарушение 
процессов взаимодействия человека с окружающей 
средой. Дезадаптация — процесс, протекающий 
вне патологии и связанный с отвыканием от одних 
привычных условий жизни и соответственно при-
выканием к другим [3].

Одна из причин школьной дезадаптации 
в младших классах, в том числе и у детей с ЗПР, 
связана с характером семейного воспитания. Если 

ребенок приходит в школу из семьи, в которой он 
не чувствовал переживание «мы», то он и в новую 
социальную общность — школу — входит с тру-
дом. Бессознательное стремление к отчуждению, 
неприятие норм и правил любой общности во имя 
сохранения неизменным «я» лежит в основе школь-
ной дезадаптации детей, воспитанных в семьях 
с несформированным чувством «мы» или в семьях, 
где родителей от детей отделяет стена отвержения, 
безразличия [3].

Другая причина школьной дезадаптации де-
тей с ЗПР заключается в том, что трудности в учебе 
и поведении осознаются детьми в основном через 
отношение к ним учителя, а причины возникно-
вения дезадаптации часто связаны с отношением 
к ребенку и его учебе в семье [6].

Главными причинами школьной дезадаптации 
мы считаем следующие: недостаточное интеллек-
туальное и психомоторное развитие ребенка, отсут-
ствие помощи и внимания со стороны родителей 
и учителей; неправильное воспитание в семье (от-
сутствие внешних норм, ограничений; неправиль-
ное воспитание или игнорирование взрослыми ин-
дивидуальных особенностей детей) [3].

Под дезадаптацией детей с ЗПР мы понимаем 
какое-либо нарушение адаптации, приспособле-
ния организма к постоянно меняющимся услови-
ям внешней или внутренней среды. Проявления 
школьной дезадаптации у детей с ЗПР различны, 
к ним относят неумение контролировать свое по-
ведение, неуспешность в овладении учебных про-
грамм, нарушения взаимоотношений со сверстни-
ками и педагогическим коллективом. 

Было проведено исследование учащихся пер-
вых классов школ города Шуя, имеющих заключе-
ние ПМПК о наличии ЗПР. 

Методиками исследования были: тест тревож-
ности «Выбери нужное лицо» (Р. Тэммл, М. Дорки, 
В. Амен); тест «Лесенка» (Т. Д. Марцинковская); 
методика «Мотивы учения» (М. Р. Гинзбург); про-
ективный рисуночный тест «Дерево» (интерпре-
тация Л. А. Ясюковой); проективный рисуночный 
тест «Моя семья» (интерпретация Л. А. Ясюковой); 
наблюдение, беседа.

При внешнем анализе поведения первокласс-
ников с ЗПР с помощью методов наблюдения и бе-
седы с учителем и родителями учащихся были вы-
явлены следующие особенности: неадекватность 
поведения у большинства учащихся (во время уро-
ка ребенок может встать со своего места и ходить 
по классу или спрятаться под парту); импульсив-
ность, непоследовательность и раздражительность 
при решении трудных заданий и в ситуациях обще-
ния со сверстниками, в отношениях с однокласс-
никами дети допускают физическую агрессию 
(дерутся, кусаются); учащиеся часто отказываются 
от выполнения требований учителя, не принимают 
нормы и требования дисциплины. Большинство 
родителей отмечают, что во внешкольной жизни 
дети испытывают трудности в планировании сво-
его времени, а также в саморегуляции поведения; 
в процессе игры им трудно соблюдать необходи-
мые правила, они не умеют соблюдать очередь 
(нетерпеливы). 
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Анализ результатов позволил выявить 
следующее:

1. Тест тревожности «Выбери нужное лицо» 
(Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). 

В зависимости от уровня индекса тревожно-
сти все дети подразделялись на три группы: груп-
пу с низким уровнем тревожности составляли дети 
с уровнем индекса тревожности 0–20 %; средний 
уровень тревожности — это группа с уровнем ин-
декса тревожности 20–50 %; в группу с высоким 
уровнем тревожности вошли дети с уровнем индек-
са тревожности более 50 %. 

Высокий уровень тревожности у детей про-
являлся по-разному: у части детей — в капризно-
сти, агрессивности в отношении других учащихся 
и учителя, вспыльчивости, демонстративном отка-
зе от выполнения задания, изоляции от сверстни-
ков. Тревожность у другой части детей выражалась 
в обидчивости, замкнутости при решении трудных 
задач. 

Низкий уровень тревожности отмечен у 12,5 % 
от общей выборки. Дети данной группы спокойно 
реагировали на просьбы учителя выйти к доске 
и решить задание, они не волновались при реше-
нии новых нестандартных задач, а также сами про-
являли активность: просили разрешения отвечать 
на вопросы учителя.

2. Методика исследования самооценки — тест 
«Лесенка» (Т. Д. Марцинковская). 

Анализ полученных результатов по этой ме-
тодике позволяет отметить, что заниженная само-
оценка наблюдается у 12,5 %. Учащихся данной 
группы отличала нерешительность, неуверенность 
в своих силах, им было сложно проявлять иници-
ативу, в их поведении чувствовалась зависимость 
от мнения других людей.

Количество учащихся с адекватной самооцен-
кой составляет 12,5 %. Дети данной группы воспри-
нимали замечания и критику со стороны взрослых 
спокойно, без раздражения и агрессии, следовали ре-
комендациям учителя и выполняли его требования.

Учащихся с завышенной самооценкой ока-
залось 75 %. Эти дети проявляли некритичность 
к своим поступкам и поведению, сопротивлялись 
требованиям взрослых, агрессивно реагировали 
на трудности, с которыми они сталкивались в про-
цессе учебной деятельности. 

3. Методика «Мотивы учения» (М. Р. Гинзбург).
Результаты данной методики свидетельствуют, 

что ведущим мотивом у учащихся является игровой 
мотив. Учебно-познавательная мотивация у уча-
щихся недостаточно сформирована, в школу их 
влечет не учебный процесс, а возможность играть 
со сверстниками. Этим детям сложнее привыкнуть 
к новым правилам жизни, они неусидчивы, невни-
мательны, часто отвлекаются, отдельные ученики 
имеют нарушения волевой регуляции деятельности. 

4. Проективный рисуночный тест «Дерево» 
позволил выявить возможные сферы жизни ребен-
ка, в которых могут наблюдаться трудности: самоо-
ценка, отношение к себе; взаимоотношения с окру-
жающими людьми; отношения в семье.

По показателю «самооценка» у подавляющего 
числа учащихся отмечены отклонения от нормы. 

По показателю «общение с окружающими» 
у 37,5 % от общей выборки учащихся нормальные 
отношения с окружающими и 62,5 % имеют от-
клонения от нормы в общении с окружающими 
людьми: испытывают трудности в сфере общения 
(они замкнуты, им трудно знакомиться с новыми 
людьми, в общении могут проявлять агрессивность, 
раздражительность). 

По показателю «отношения ребенка в семье» 
отклонения от нормы обнаружены у 62,5 % от об-
щей выборки учащихся, а гармоничные взаимоот-
ношения наблюдаются у 37,5 % от общей выборки 
учащихся. 

5. Проективный рисуночный тест «Семья» 
позволяет диагностировать состояние психологи-
ческого, эмоционального и физического благополу-
чия/неблагополучия ребенка в семье. 

По результатам данной методики исследова-
ния выделены две группы: учащиеся с хорошими 
отношениями в семье; учащиеся с нарушенными 
отношениями в семье.

Нормальные взаимоотношения с родителя-
ми сложились у 50 % от общей выборки учащихся. 
Нормальные отношения в семье подразумевают за-
боту и внимание родителей к ребенку, обсуждение 
его трудностей в обучении, а также интерес к жиз-
ни ребенка. 

Отклонения от нормы во взаимоотношениях 
с родителями отмечены у 50 % от общей выборки. 
Нарушения в отношениях с семьей проявляются 
у ребенка в субъективном ощущении недостатка 
эмоционального контакта с близкими, отгорожен-
ности от них. Ребенок ощущает себя незначимым 
для родных. У учащихся, воспитывающихся в се-
мьях, где есть другие дети, отмечен дух соперни-
чества между братьями и сестрами за внимание со 
стороны родителей, борьба за их любовь, что при-
водит к нарушению общения и эмоциональных свя-
зей между детьми. 

Таким образом, нарушения процесса адапта-
ции к школьному обучению у детей с ЗПР связаны 
прежде всего с повышенной тревожностью, про-
блемами с самооценкой и несформированностью 
познавательной мотивации. 

Проведенное исследование позволило сфор-
мулировать рекомендации специалистам, работа-
ющим с данной категорией детей, в виде програм-
мы психологической помощи для адаптации их 
к школьному обучению (табл. 1).

Цель программы — психологическая профи-
лактика возможных трудностей у детей с ЗПР при 
адаптации к школе.

Задачи программы: создание благоприятных 
условий для обеспечения эмоционального ком-
форта и чувства защищенности у первоклассни-
ков при вступлении в школьную жизнь; помощь 
первоклассникам в осознании и принятии пра-
вил школьной жизни; организация взаимодей-
ствия между детьми для формирования навыков 
учебного сотрудничества; создание предпосылок 
для групповой сплоченности класса; создание до-
брожелательной атмосферы в классе как условия 
для развития у детей уверенности в себе; оказа-
ние непосредственной психологической помощи 
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ребенку в разрешении различного рода трудностей, 
возникающих в процессе обучения и общения; ока-
зание психологической помощи родителям в разви-
тии и воспитании ребенка.

Занятия рассчитаны на 9–10 академических 
часов.

На занятиях используются следующие формы 
работы с учащимися: игровые задания, творческие 
задания, обсуждение с детьми выполненных заданий. 

Ожидаемые результаты: повышение уровня 
адаптации к школьному обучению у первоклассни-
ков с задержкой психического развития, улучшение 
психологического, эмоционального и физиологиче-
ского состояния учащихся.

Реализация программы будет способство-
вать развитию навыков коммуникативного об-
щения, улучшению эмоционального состояния 

учащихся, повышению мотивации учебной дея-
тельности, а также улучшению взаимоотношений 
с родителями. 

По нашему мнению, исследования нужно про-
должать (как теоретического аспекта, так и практи-
ческой реализации), поскольку проблема адаптации 
первоклассников с ЗПР к школьному обучению яв-
ляется весьма актуальной сегодня. В образователь-
ных учреждениях важно организовать квалифи-
цированную психологическую помощь как детям 
с ЗПР, так и их родителям для наиболее эффектив-
ного усвоения такими учащимися образовательной 
программы и всестороннего развития их личности. 
Необходима также четко спланированная и глубоко 
содержательная программа подготовки и перепод-
готовки учителей, воспитателей групп продленного 
дня, работающих с данной категорией детей.

Табл. 1
Программа психологической помощи первоклассникам с ЗПР 

в процессе адаптации к школьному обучению

Этап 
программы

Основные задачи
и содержание этапа Работа с детьми Работа с родителями

I этап Знакомство с детьми; развитие 
чувства самостоятельности у де-
тей, а также умения слушать;
усвоение правил школьной жиз-
ни; знакомство с родителями; 
проведение индивидуальных бе-
сед с родителями

Прослушивание сказок о правилах школь-
ной жизни («Правила школьной жизни», 
«Самый лучший первоклассник»); бесе-
да на тему «Зачем мы ходим в школу?», 
рисование «подарка» классу; проведение 
развивающих и оздоровительных игр 
(«Колечко», рисование на свободную 
тему под музыку, «Быстрые горошинки»)

Беседа на тему «Труд-
ности вашего ребенка», 
информирование родителей 
о психологических особен-
ностях детей; обсуждение 
вопросов, интересующих 
родителей

II этап Развитие общительности и уме-
ния работать в коллективе; со-
вместная подготовка к праздни-
кам (Новый год, 8 Марта); фор-
мирование понятия «дружба» 
в сознании первоклассников; 
развитие учебной мотивации; 
организация активного взаимо-
действия учащихся с родителями

Прослушивание и обсуждение сказки 
о дружбе «Зимовье зверей», упражнение 
«Варежки», «Учимся работать дружно», 
подготовка поздравительного плаката 
«С Новым годом» для родителей

Подготовка совместно 
с детьми к празднованию 
Нового года (организация 
утренника, а также празд-
ничного чаепития); орга-
низация поздравления учи-
телей и учащихся-девочек 
с праздником 8 Марта

III этап Развитие творческих способно-
стей у учащихся; нормализация 
эмоционального состояния де-
тей посредством использования 
методов арт-терапии; психологи-
ческое просвещение родителей 
учащихся

Прослушивание классической музыки 
(Вивальди – «Времена года», Л. В. Бетхо-
вен – «К радости», В. А. Моцарт – «Сим-
фония № 40», Ф. Шопен – «Ноктюрн фа 
мажор»), а также музыки для релаксации 
(шум моря, гроза, пение птиц); рисование 
на свободную тему под музыку

Проведение классного 
собрания для родителей 
с включением вопросов 
по теме «Как найти общий 
язык с особенным ребен-
ком», «Как можно заинтере-
совать ребенка»; индивиду-
альные беседы с родителями
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ЭТИЧЕСКИЕ, МЕДИЦИНСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ

ETHICAL, MEDICAL AND LEGAL PROBLEMS 
OF ORGAN TRANSPLANTATION

АННОТАЦИЯ. Дебаты в области биоэтики по проблемам трансплантации органов поднимают вопрос 
о критерии определения смерти. В современной медицине смерть рассматривается как потеря опреде-
ленных функций или набора функций. Но при таком функциональном подходе игнорируется моральный 
аспект. Кроме того, с развитием практики трансплантации все острее становятся споры о возмож-
ности использования ксенотрансплантации и моральном статусе опытов над животными. Согласно 
философии процесса, у нас больше обязательств перед сущностями, обладающими более значимым опы-
том. В связи с этим главной задачей является справедливая расстановка приоритетов по отношению 
к живому. 
 ABSTRACT. Debate on organ transplantation in bioethics raise question of criteria for determining death. Modern 
medicine defi nes death as the loss of specifi c function or set of functions. This is a functional approach to 
the defi nition of death. However, attempts to determine death from the functional perspective ignore the moral 
aspect of the problem of death. Development of transplantation raised sharp issue on the possibility of using 
xenotransplantation. The admissibility of xenotransplantation suggests a distinction in issues of individual and 
social acceptability of this practice. Ethical problem of xenotransplantation refers to the problem of determin-
ing the moral status of animal experimentation. According to the process philosophy, we have more obligations 
to entities, possessing more signifi cant experience. Thus, the main objective is to fairly prioritize in relation to 
the living. Therefore, the process philosophy gives priority to human needs even when it comes to issues of (xeno) 
transplantation.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «правило мертвого донора», функциональный подход к определению смерти, ксено-
трансплантация, индивидуальная и социальная приемлемость, религиозные возражения против ксено-
трансплантации, медицинские возражения против ксенотрансплантации, моральный статус живот-
ных, философия процесса. 
KEY WORDS: «Dead donor rule», functional approach to the defi nition of death, xenotransplantation, individual 
and social acceptability of xenotransplantation, religious objection to xenotransplantation, medical objection to 
xenotransplantation, moral status of animals, process philosophy.

Дебаты в области биоэтики по вопросам 
трансплантации органов начались в 1954 году, 
когда впервые была проведена операция по пере-
садке почек. Новая волна исследований была 
связана с первой операцией по пересадке серд-
ца в 1967 году, осуществленной Кристианом 
Бернардом в ЮАР [7, с. 206]. Точнее, 1967 год — 
год первой успешной пересадки сердца, до этого 
были две неудачные попытки. 

Трансплантация и проблема определения 
смерти. Очевидно, что чем скорее орган удаля-
ется из трупа, тем меньше вероятность ишеми-
ческого повреждения и тем выше вероятность 
успешного приживления. В связи с этим у многих 
специалистов возникла потребность в точном зна-
нии момента наступления смерти. Попытки реше-
ния вопроса о том, при каких условиях возмож-
но использовать органы потенциального донора 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
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для трансплантации, привели к формулированию 
«правила мертвого донора». Согласно нему, ин-
дивидуумы, у которых забираются жизненно важ-
ные органы, должны быть мертвыми раньше из-
влечения органов (извлечение органов не должно 
быть причиной смерти). По «правилу мертвого 
донора» заимствовать органы для транспланта-
ции необходимо после, а не до смерти больного. 
Это, в свою очередь, ставит вопрос о том, когда 
именно у человека наступает смерть? Вроде бы 
ответ очевиден: человека можно назвать умершим 
тогда, когда он необратимо утрачивает свои клю-
чевые функции. Иначе говоря, в современной ме-
дицине смерть рассматривается как потеря опре-
деленных функций или набора функций. Это так 
называемый функциональный подход к определе-
нию смерти. Но утрату каких функций надо фик-
сировать? И тут мнения специалистов разделяют-
ся: одни считают — утрату активности высшей 
нервной деятельности, другие — утрату функци-
онирования сердца и легких, третьи определяют 
смерть как утрату полной активности мозга. Это 
отнюдь не схоластические вопросы, так как раз-
витие технологий делает бессмысленным разли-
чие между естественным и искусственно поддер-
живаемым сердцебиением, между естественным 
и искусственно поддерживаемым дыханием. 
В отечественной литературе по биоэтике уже от-
мечено, что «серьезные дебаты в медицинской 
и биоэтической литературе разворачиваются от-
носительно понятия «полная смерть мозга (whole-
brain death)»», используемого для определения 
смерти. По некоторому мнению, этот критерий 
слишком строгий и смерть можно диагностиро-
вать при смерти коры мозга. Другие полагают, что 
даже пациенты с диагнозом полной смерти мозга 
могут быть живыми. Но и с учетом этого сооб-
ражения ряд специалистов утверждает, что в лю-
бом случае забирать органы у пациентов надо, 
и «правила мертвого донора» вполне достаточно» 
[10, с. 205].

В чем слабость функционального подхода? 
Во-первых, если исходить из функциональ-

ного определения, что смерть — это отсутствие 
сердечной активности или отсутствие активности 
мозга, то, как показывает медицинская практика, 
человек может умирать несколько раз. То же самое 
касается и легочной системы — отсутствие ды-
хания у больного еще не означает, что кислород 
не поступает в его организм и, следовательно, он 
умер [7, с. 207]. 

Во-вторых, попытки определения смерти 
с функциональной точки зрения игнорируют мо-
ральный аспект проблемы. Когда смерть связы-
вают только с прекращением функционирования 
органов и клеток, не видно различия между че-
ловеком и иным организмом (растением или жи-
вотным). Между тем любое определение смерти 
человека неизбежно несет в себе ценностную на-
грузку. Ввиду этого некоторые ученые (например, 
Э. Броун) предлагают пересмотреть существую-
щее определение смерти. По их мнению, смерть 
не обусловливается моментом времени, а являет-
ся тем, что следует установить. Таким образом, 

вопрос о времени наступления смерти становится 
подобен вопросу «Когда у человека наступает пе-
риод зрелости?» [12, с. 321]. 

Очевидно, что определение смерти человека 
существенно сложнее, чем определение смерти 
растения или животного. Отечественный исследо-
ватель в области биоэтики Олег Летов абсолютно 
прав: смерть человека — понятие не только био-
логическое, но и социальное. «Когда человека 
объявляют умершим, имеют место определенные 
социальные и культурные перемены. Происходит 
чтение последней воли покойного, которое влечет 
за собой определенные правовые последствия, ор-
ганизуются похороны, соответствующие статусу 
умершего» [7, с. 210]. При этом, с одной сторо-
ны, отменяются медицинские процедуры, которые 
были адресованы живому человеку, а с другой 
стороны, становятся возможны такие процедуры, 
как трансплантация. Конечно, трансплантация 
возможна при условии отсутствия прямых возра-
жений покойного против трансплантации, сделан-
ных им еще при жизни. 

Правовые и этические правила трансплан-
тации. Что касается вопроса возможности транс-
плантации органов без учета воли покойного, то 
стоит напомнить такой факт. Украинский исследо-
ватель Татьяна Галковская отмечает: «Наверное, 
мало кто знает, что с 1937 года в нашей стране 
действовало постановление Совнаркома, соглас-
но которому, тела умерших граждан становились, 
по сути, собственностью государства и автома-
тически служили интересам науки и общества. 
Такое «широкое применение в клинической 
практике кадаверных (трупных) тканей и орга-
нов» считалось «неоспоримым приоритетом со-
ветской медицины»» [4]. После распада СССР 
в разных республиках бывшего Советского Союза 
пошли разными правовыми путями. Например, 
на Украине законодатели приняли новый закон «О 
трансплантологии», в соответствии с ним исполь-
зование органов умершего человека для пересад-
ки больным возможно только с согласия его род-
ственников. Татьяна Галковская считает: «…это 
практически парализовало украинскую транс-
плантологию, ведь необходимое согласие удается 
получить крайне редко. В России пошли несколь-
ко иным путем. Основываясь на рекомендациях 
ВОЗ, российский закон о трансплантации органов 
и тканей человека ввел презумпцию согласия: за-
бор и использование органов из трупа возможно, 
если человек при жизни не высказывал возраже-
ний против этого, либо если такое возражение не 
высказывают его родственники. Помимо «пре-
зумпции согласия» существует еще одна попу-
лярная модель регулирования данной процедуры. 
Это так называемое испрошенное согласие, когда 
человек разрешил изъять орган(ы) после своей 
смерти либо это согласие четко выражает член его 
семьи, если умерший загодя не сделал подобного 
распоряжения» [4]. 

Юридически права реципиента закреплены 
в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О трансплантации органов и (или) тканей челове-
ка» (отражены в разделе 1, статье 5 «Медицинское 
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заключение о необходимости трансплантации 
органов и (или) тканей человека» и статье 6 
«Согласие реципиента на трансплантацию орга-
нов и (или) тканей человека»). В данном законе, 
в частности, говорится: «Трансплантация органов 
и (или) тканей человека осуществляется с пись-
менного согласия реципиента. При этом реципи-
ент должен быть предупрежден о возможных 
осложнениях для его здоровья в связи с предстоя-
щим оперативным вмешательством».

Какие правила декларируются для практики 
трансплантации?

Итальянские специалисты в области биоэти-
ки Элио Сгречча и Виктор Тамбоне указывают два 
правила.

1. Если речь идет о живом доноре, то транс-
плантация правомерна при условии ненанесения 
никакого существенного и непоправимого вреда 
жизни и деятельности донора. Сюда относятся 
случаи пересадки одного из парных органов (та-
ких, как почки) или части органа (печени, легкого).

2. Должна иметь место высокая вероятность 
спасения жизни пациента-получателя: жертва да-
рителя органов должна быть пропорциональна 
возможности реального спасения жизни пациента, 
получающего орган дарителя. Поэтому, отмечают 
эти итальянские исследователи, «морально непри-
емлемо непосредственно приводить к инвалид-
ности или к смерти человеческую личность, даже 
если это делается для того, чтобы продлить жизнь 
других людей» [9, с. 327].

Элио Сгречча и Виктор Тамбоне проанализи-
ровали типологию критериев, которые могут ис-
пользоваться при отборе пациентов, нуждающих-
ся в пересадке. Таких критериев можно выделить 
по крайней мере три: утилитаристский, случай-
ный, терапевтический.

Согласно утилитаристскому критерию, рас-
пределение органов должно происходить на осно-
ве социальной полезности. В соответствии с этим 
предпочтение отдается тому получателю, который 
после своего выздоровления сможет вернуться 
к трудовой жизни. Критерий случайности осно-
вывается на принципе беспристрастности. Исходя 
из него распределение органов осуществляется 
в зависимости от очередности запросов.

И, наконец, терапевтический критерий учи-
тывает некоторые клинические данные: срочность, 
возможность успеха пересадки с учетом состоя-
ния пациента, перспективы «приживания» органа 
и на последнем месте — первоочередность запро-
са на пересадку [9, с. 327 – 328].

Ксенотрансплантация. Развитие практики 
трансплантации делает возможной ксенотран-
сплантацию — пересадку клеток, тканей или ор-
ганов от животных к человеку. Об актуальности 
ксенотрансплантации заговорили ввиду остро-
го дефицита человеческих органов, необходи-
мых для пересадки потенциальным реципиентам. 
Мировая потребность в донорских органах за по-
следние 25 лет удвоилась и продолжает ежегодно 
увеличиваться на 15 % [11]. По оценкам Всемирной 
организации здравоохранения, в 2012 году удов-
летворялось только 10 % потребности в органах 

для трансплантации [8]. Поэтому на повестку дня 
выносятся вопросы, связанные как с практикой 
ксенотрансплантации, так и с развитием генетиче-
ской модификации человеческих органов, дости-
гаемой с помощью клонирования. 

В дискуссиях о приемлемости ксенотран-
сплантации обсуждаются в первую очередь про-
блемы индивидуальной и социальной приемлемо-
сти данной практики. 

Один из вопросов, связанных с допустимо-
стью, касается возможности изменения личности 
индивида, которому пересаживается орган живот-
ного. Элио Сгречча и Виктор Тамбоне отмечают, 
что опровергнуть тезис о возможном изменении 
личности индивида очень легко, поскольку такие 
органы, как печень и сердце, просто «органы-ис-
полнители» и не являются вместилищем функций, 
которые существенным образом характеризуют 
человеческую личность [9, с. 335]. Хотя представ-
ляется очевидным, что и в этом случае индивид-
получатель должен быть психологически подго-
товлен к тому, чтобы жить с чужеродным органом, 
тем более животного происхождения. 

Существует и проблема социальной приемле-
мости такого рода пересадок. Религиозные воз-
ражения против ксенотрансплантации могут 
быть высказаны и высказываются прежде всего 
со стороны ислама. Дело в том, что на практике 
для ксенотрансплантации чаще всего использу-
ются органы свиней. (Именно это животное об-
ладает существенными преимуществами по срав-
нению с приматами: органы свиньи сходны 
с человеческими и по размерам, и по физиологии, 
кроме того, свиньи широко распространены, их 
легко выращивать и содержать.) Помимо всего 
прочего, надо учитывать и тот факт, что в ряде 
арабских стран законом запрещена даже обычная 
процедура пересадки органов от человека чело-
веку. В одном из последних посланий, посвящен-
ных вопросам трансплантологии, в частности 
клонированию человека, муфтий Египта шейх 
Наср Фарид заявил: «Бог создал нас совершен-
ными, и невозможно, чтобы человек вносил свои 
изменения, пытаясь повторить божественный акт 
творения»[11]. 

Православная церковь не высказала пока 
официальной позиции по проблеме пересадки ор-
ганов животных человеку. Известно лишь, что она 
в целом терпимо относится к трансплантологии, 
считая, что пересадка органов не противоречит 
церковным канонам. 

Медицинские возражения против ксено-
трансплантации обусловлены риском передачи 
болезней от донорского органа животного чело-
веку и опасностью воздействия на иммунную си-
стему человека. Показательны результаты одного 
опроса медицинских работников, опубликован-
ные в работе Элио Сгречча и Виктора Тамбоне. 
Итальянские ученые приводят следующие дан-
ные: в Австралии было проведено большое ис-
следование на эту тему, опросили 1728 медицин-
ских работников в 59 австралийских больницах 
и обнаружили сильное противодействие со сто-
роны большинства опрошенных к принятию 
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чужеродного органа [9, с. 335]. Чем были вызваны 
опасения врачей?

Если говорить о ксенотрансплантации с ис-
пользованием органов свиней, то надо учитывать 
данные о наличии в тканях свиньи разновидно-
стей вирусов, относящихся к так называемым ре-
тровирусам. Ретровирусы — вирусы, способные 
заразить клетки человека после трансплантации 
и в дальнейшем вызвать онкологические заболе-
вания. Поэтому медицинские возражения против 
ксенотрансплантации оправданны.

Парламентская ассамблея Совета Европы еще 
в 1999 году объявила мораторий на клиническое 
использование ксенотрансплантации [1]. Хотя 
этот мораторий выступает лишь в качестве «мяг-
кого закона» и не имеет прямого влияния на меж-
дународное и государственное право государств — 
членов Совета Европы, он все равно действует, 
а после вспышки в Европе эпидемии коровьего 
бешенства и случаев заболевания людей болезнью 
Крейцфельда — Якобса, вопрос о снятии морато-
рия на трансплантацию свиных органов даже не 
принимается к рассмотрению.

Сейчас, кроме свиных ксенотранспланта-
тов, активно изучаются возможности использова-
ния органов приматов. Причем особое внимание 
привлекают приматы, не относящиеся к группе 
человекообразных обезьян. На практику ксено-
трансплантации органов приматов различные 
инстанции требуют распространить мораторий. 
Например, в Австралии в 2004 году рабочая груп-
па по вопросам трансплантологии при правитель-
стве Австралии предложила ввести пятилетний 
мораторий на любые клинические исследования 
по органной трансплантации от животных челове-
ку. В документах этой группы было указано, что 
приматы не могут рассматриваться как доноры 
при любых исследованиях в области ксенотран-
сплантологии [1]. 

Почему особо оговаривается мораторий 
на ксенотрансплантацию от приматов? Ведь имен-
но с них началась практика ксенотрансплантации: 
в 1963 году К. Римстма (Reemtsma) пересадил 
человеку почку шимпанзе, функционировавшую 
в течение девяти месяцев. Позднее пробовали пе-
ресадить человеку сердце и печень приматов. Но 
результаты таких экспериментов не слишком об-
надеживали. Известна пересадка сердца обезьяны 
девочке Бэби Фэй (Baby Fae) в 1984 году. Случай 
вызвал в печати оживленную полемику о допусти-
мости подобных операций. Элио Сгречча и Виктор 
Тамбоне пишут по этому поводу следующее: 
«Неприемлемость эксперимента над Бэби Фэй за-
ключалась не в самом факте использования сердца 
павиана, но в том, что на тот момент не было ни-
какой надежды на успех (начиная с того, что пер-
вой проблемой была несовместимость групп кро-
ви!), и потому речь в данном случае могла идти не 
о терапевтическом экспериментировании, а лишь 
об экспериментировании ради экспериментирова-
ния над существом, не способным выразить свое 
согласие» [9, с. 334].

Не случайно Всемирная организация здраво-
охранения рекомендовала всемерно поддерживать 

экспериментальные работы по ксенотрансплан-
тации, но объявить мораторий на несколько лет 
на проведение клинических пересадок органов 
животных человеку.

Особую позицию занимают некоторые иссле-
довательские центры США (а также Министерство 
питания США), полагая, что тревога об опасности 
медицинских последствий ксенотрансплантации 
неоправданна. Ввиду этого они выступают за 
пересмотр степени опасности ксенотранспланта-
ции, по крайней мере, в плане ретровирусной ин-
фекции, аргументируя свое мнение тем, что чув-
ствительность диагностики вирусных инфекций 
за последнее время значительно выросла и это 
общепризнанный факт. Но Всемирная организа-
ция здравоохранения возражает, говоря о том, что 
нельзя результаты новейших технологий рассма-
тривать как абсолютное доказательство биологи-
ческой безопасности. Основания для таких опасе-
ний имеются.

Помимо опасности онкологических заболева-
ний ксенотрансплантация несет с собой и другие 
риски. В 2004 году появилось сообщение о воз-
можности спонтанного слияния клеток в химер-
ных животных [1]. В опытах на свиньях, которым 
были пересажены определенные клетки человека, 
было обнаружено, что приживленные клетки че-
ловека иногда образовывали гибриды со свиными 
клетками. Поэтому сейчас уже можно говорить 
о создании трансплантатов, полученных от гене-
тически модифицированных животных. Это не 
трансплантаты будущего. Это уже делается. Так 
что, повторяем, медицинские возражения против 
ксенотрансплантации оправданны. 

Каковы философские и мировоззренческие 
основания для таких запретов и мораториев? 
Моральный статус этих опытов над животными 
до сих пор до конца не определен. 

Философские проблемы моральных обяза-
тельств перед животными. В вопросе об опре-
делении морального статуса животных можно вы-
делить две философские позиции: утилитаризм 
и рационализм. (Далее эти позиции будут изложе-
ны по работе Иена Барбура «Этика в век техноло-
гии» [2].)

Первую позицию — утилитаристов — можно 
сформулировать так: раз животное нельзя спро-
сить о желании пойти на операцию, то и уби-
вать его в этих целях нельзя, поэтому надо идти 
на уравнивание статуса человека и животного.

Позиция классического рационализма такова: 
животное нельзя назвать личностью, поскольку 
они не разумны. 

Эти две позиции очерчивают дискуссионное 
поле о возможности и необходимости уважения 
ко всем формам жизни. Главный философский во-
прос этой дискуссии: надо ли уважать все формы 
жизни? 

Сторонники классической традиции евро-
пейского рационализма от Аристотеля до Канта 
утверждали, что у нас нет прямых моральных обя-
зательств перед животными, потому что они не 
способны мыслить. Для них разумность была кри-
терием для четкого раздела между человеческим 
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и нечеловеческим и для ограничения тех, по от-
ношению к кому мы берем на себя моральную 
ответственность. 

В то же время утилитаристы Иеремия Бентам 
и Джон Стюарт Милль придерживались мнения, 
что у нас все же есть моральные обязательства 
перед животными, поскольку те способны испы-
тывать страдание. Они утверждали, что именно 
способность чувствовать, а не рациональное мыш-
ление определяет, может ли то или иное существо 
быть объектом наших моральных обязательств. 
Поэтому еще в XIX веке утилитаристы активно 
участвовали в движении за гуманное обращение 
с животными. Утилитаристы с самого начала гово-
рили: животные способны чувствовать и не долж-
ны страдать.

Получается, что всякий раз, когда кто-то от-
стаивает цель «максимального счастья для всех 
чувствующих существ», он говорит от имени 
утилитаристов. В ХХ веке утилитаристы пошли 
дальше и призвали к уважению всех форм жиз-
ни, а это уже был отказ от принципа способно-
сти чувствовать и переход к другому принципу — 
благополучия всего живого. Такую позицию, 
наверное, можно обозначить как неоутилита-
ризм. Цель его не в том, чтобы избегать страда-
ний, а в том, чтобы содействовать благополучию 
всего живого. Если кредо утилитаризма можно 
сформулировать как «достижение максимальное 
счастья для всех чувствующих существ», то кре-
до неоутилитаризма — «содействовать благопо-
лучию всего живого».

Иен Барбур указывает на биоцентрическую 
этику Олдо Леопольда (Aldo Leopold) и его кни-
гу «Календарь песчаного графства» 1949 года как 
на первую работу, написанную с позиций неоути-
литаризма [2, с. 76 – 77]. В этой книге предложена 
этика уважения всего живого. Рамки применения 
человеческой этики, объясняет Леопольд, опре-
деляются широтой сообщества, в котором жи-
вет человек. Рабов когда-то считали имуществом, 
по отношению к которому у владельца не было 
никаких этических обязательств, а затем в них 
увидели моральных субъектов. Поэтому, считает 
Леопольд, всю историю этики можно рассматри-
вать как расширение границ сообщества на племя, 
нацию, а затем — на все человечество и, наконец, 
на все живое. Так выходят на уравнивание челове-
ческого и биологического.

В чем тут ошибка? Сторонники такой пози-
ции не принимают во внимание отличительные 
особенности человеческой природы и культуры. 
Цели, к которым мы стремимся, должны быть со-
вместимы с защитой всего живого, но не обяза-
тельно должны ограничиваться только ими. Если 
мы поставим знак равенства между человеческим 
и биологическим, то упустим самые важные по-
тенции человеческой жизни.

Конечно, следует принимать в расчет благо-
получие всех форм жизни, но мы полагаем, что 
нам необходим принцип различения для тех случа-
ев, когда благополучие разных форм жизни всту-
пает в конфликт. 

Иными словами, если жизнь служит един-
ственным основанием для приписывания чему-
то ценности, то встает вопрос: каким образом 
следует расставлять приоритеты, когда интере-
сы человека и других форм жизни оказываются 
несовместимыми?

Иен Барбур считает, что в этом вопросе мо-
жет помочь философия процесса, которую раз-
рабатывали Альфред Норт Уайтхед (1861 – 1947) 
и его последователи. Она помогает расставить 
приоритеты в наших обязательствах в отношении 
всего живого [2, с. 90 – 91].

Согласно философии процесса, реальность 
имеет множество уровней, и, с одной стороны, 
все в ней часть более крупного целого, а с дру-
гой — каждый индивид ценен сам по себе. Однако 
различия интенсивности, широты и своеобра-
зия опыта разных субъектов на разных уровнях 
огромны. Человек способен на гораздо более 
разнообразный и обобщенный опыт, чем живот-
ное. Соответственно уровень опыта шимпанзе 
или дельфина выше уровня опыта насекомого. 
Поэтому возможна и приемлема такая формула: 
все живое обладает ценностью, однако не в рав-
ной степени.

По этой философии у нас больше обязательств 
перед сущностями, обладающими более значимым 
опытом. Поэтому главная задача — справедливая 
расстановка приоритетов по отношению к живому. 
Поэтому и в вопросах (ксено)трансплантации фи-
лософия процесса отдает приоритет человеческим 
нуждам, не будучи антропоцентричной. 

Этические и правовые проблемы форми-
рования рынка человеческих органов. С лета 
2015 года в Российской Федерации может всту-
пить в силу Закон о донорстве органов и их транс-
плантации. Как сообщила агентству РИА Новости 
помощник министра здравоохранения Ляля 
Габбасова, при подготовке документа был учтен 
опыт тех стран, где донорство органов широко раз-
вито. Так, в законе закреплен запрет на посмерт-
ное использование органов от неустановленных 
лиц, чтобы обезопасить пациента, нуждающегося 
в пересадке. Первый зампред думского комитета 
по охране здоровья Николай Герасименко не со-
мневается, что правительственный законопроект 
о донорстве органов будет принят в осеннюю сес-
сию 2014 года.

Предстоящее принятие Закона о донорстве 
органов и их трансплантации делает актуальным 
вопрос: какова социально-правовая ситуация 
с трансплантацией человеческих органов в нашей 
стране и в мире в целом? Прежде всего, укажем, 
что мировые масштабы незаконной торговли че-
ловеческими органами за последние годы вырос-
ли в несколько раз. В 2012 году было проведено 
более 10 тыс. «черных операций по трансплан-
тации». Если говорить о бывших республиках 
СССР, то с 2008 года лидером по сбыту челове-
ческих органов остается Молдавия, далее идут 
Белоруссия, Азербайджан и Россия [5]. За преде-
лами республик бывшего СССР «черная транс-
плантология» также распространена в Пакистане, 
Израиле и Китае. На формирование «черного 
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рынка трансплантологии», безусловно, влияет 
и то обстоятельство, что во многих странах нет 
карательного закона для черных продавцов, зато 
есть финансовый стимул.

Как уже было сказано выше, в индустриаль-
но развитых странах отмечается острый дефицит 
человеческих органов, необходимых для пересад-
ки реципиентам. В этих условиях врачи, экономи-
сты, философы все чаще начинают вести разговор 
о необходимости легализации рынка человеческих 
органов. 

Однако в дискуссии о рынке человеческих ор-
ганов и допустимости продажи органов для транс-
плантации звучат различные мнения. Можно вы-
делить две крайние точки зрения. 

Согласно одной из них, люди вправе свобод-
но распоряжаться собственными органами, исхо-
дя из своих интересов, и в том числе продавать 
и покупать их. С другой точки зрения, отдельный 
субъект не имеет права распоряжаться своими ор-
ганами, лишь общество может использовать их 
в собственных целях. 

Сторонники купли-продажи человеческих ор-
ганов (например, профессор Оксфорда Джулиан 
Савулеску) приводят следующие аргументы 
в пользу своей позиции. Они утверждает, что 
люди должны обладать правом принимать реше-
ние — продавать свои органы или нет. Если че-
ловек обладает правом продавать свой труд, поче-
му у него не может быть права продажи средств 
для этого труда? Запрет на рынок человеческих 
органов означает ограничение права личности 
распоряжаться собственной жизнью. Подобный 
запрет, по мнению профессора Савулеску, пред-
ставляет собой худшую форму патернализма [13, 
с. 138 – 139]. 

Сторонники развития рынка человеческих 
органов считают, что люди в своих поступках, 
во-первых, должны обладать правом самостоя-
тельно определять соотношение пользы и вреда, 
во-вторых, должны быть в полной мере инфор-
мированы и осуществлять свой выбор свободно. 
Позицию Джулиана Савулеско и его сторонников 
можно сформулировать так: выбор мыслящего ин-
дивида должен быть свободным и ситуация сво-
боды является условием приемлемого решения. 
Несвободный выбор, в свою очередь, осуществля-
ется в морально неприемлемой ситуации. Можно 
ли к таковым отнести бедность? Сторонники 
утилитаризма считают, что бедность — неизбеж-
ный спутник любого общества, поэтому бедность 
нельзя отнести к таким ситуациям. Кредо утилита-
ристов: человек должен обладать правом на риск, 
чтобы преодолеть бедность. Деньги в данном слу-
чае выступают в качестве средства для реализа-
ции личности.

Стоит указать на позицию профессора при-
кладной этики и философии Университета  Святого 
Эдварда (Остин, Техас) Марка Черри1. 

1 Изложение книги Марка Черри дается по материалу 
Дмитрия Крылова «Человек на продажу» [6].

Американский ученый уверен, что легализа-
ция рынка могла бы решить эти проблемы. Вот его 
аргументы:

• во-первых, рынок подстегнет людей к про-
даже своих органов не только в экстренных и экс-
тремальных случаях, связанных с вопросом жизни 
и смерти. Те же почки, костный мозг и части пече-
ни будут более доступны для трансплантации; 

• во-вторых, появятся сильные стимулы 
для родственников погибших людей предлагать 
донорство жизненно важных частей тела другим 
нуждающимся. Сердца, роговицы глаз и кости бу-
дут использоваться для лечения в большем, чем 
сегодня, масштабе, утверждает автор статьи; 

• в-третьих, рыночная конкуренция под-
стегнет производителей медицинской техники 
к инновациям, дабы обеспечить транспортиров-
ку, пересадку органов и так далее, не говоря уже 
о росте гражданского самосознания и личного 
альтруизма людей. 

Однако легализация рынка человеческих 
органов встречает сильно отторжение по мо-
ральным основаниям. Почему так происходит? 
Моральное отторжение таких предложений про-
истекает из того, что данные природой челове-
ческие органы ставятся в один ряд с другими то-
варами и само название «товар» сбивает людей 
с толку. В этом уверен ученый из Университета 
Святого Эдварда. Однако сама «трансплантация 
как медицинская операция требует того, чтобы 
люди помнили о том, что медицински пригодные 
части тела являются объектами обмена», наста-
ивает он. К тому же существование легального 
рынка ударит по экономике альтернативного, не-
легального [6]. 

Противники продажи органов для трансплан-
тации приводят следующие аргументы: 

1) рынок человеческих органов сокращает 
число доноров, руководствующихся альтруистиче-
скими побуждениями; 

2) рынок приводит к ухудшению качества до-
норских органов; 

3) рынок способствует эксплуатации тех, кто 
вынужден продавать свои органы под давлением 
внешних обстоятельств [7, с. 217].

Для противников продажи органов для транс-
плантации апелляция к свободному выбору субъ-
екта — иллюзия, так как данный вопрос не огра-
ничивается решением отдельного индивида о том, 
продавать или не продавать те или иные органы. 
Противники продажи органов для транспланта-
ции апеллируют к тому, что решение подобно-
го вопроса обусловлено не свободным выбором 
индивида, а социальным контекстом, в рамках 
которого это решение о продажи своих органов 
было принято. В России сегодня пересадка почки 
обойдется коммерческому больному не менее чем 
в 250 тыс. рублей, не считая расходов на крайне 
дорогие импортные лекарства. Подобная операция 
недоступна рядовому гражданину, работающему 
в бюджетной сфере, и количество пересадок по-
чек в последние годы у нас заметно сократилось, 
даже если это обрекало пациента на неминуемую 
смерть [11]. 
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Поэтому формирование свободного рынка ор-
ганов для трансплантации может противоречить 
принципу справедливости. Подобная система при-
водит к тому, что продавцами органов оказыва-
ются, как правило, выходцы из беднейших слоев, 
а покупателями — представители обеспеченных 
слоев населения. 

Существование рынка органов для транс-
плантации порождает определенную форму экс-
плуатации. Так, исследования в Индии показали, 
что почти 79 % опрошенных, которые уже продали 
свои органы для трансплантации, заявили, что они 
не рекомендовали бы своим близким поступать 
таким образом.  Многие в результате продажи сво-
их органов скорее ухудшили, чем улучшили свое 
материальное положение, поскольку вся выру-
ченная сумма была израсходована на уплату про-
центов по банковскому кредиту; некоторые жены 
были вынуждены продавать свои органы по при-
нуждению мужей; многие люди, продавшие орга-
ны, отмечали резкое ухудшение состояния своего 
здоровья [7, с. 215].

Проблема в том, что люди, продающие свои 
органы, поступают не всегда на основании (прин-
ципа) информированного согласия. Во многих 
случаях понимание продавцами последствий сво-
их поступков оказывается неадекватным. 

Так, в упоминавшемся выше исследовании 
79 % опрошенных индусов, продавших свои орга-
ны, фактически утверждали, что они не поступили 
бы подобным образом, если бы ясно представляли 
последствия своих поступков. 

Институт обмена органов для трансплан-
тации как альтернатива рынку человеческих 
органов. Противники продажи органов для транс-
плантации считают, что потребность людей в орга-
нах для трансплантации должна регулироваться не 
законами свободного рынка, а институциональ-
ной системой распределения ограниченных меди-
цинских ресурсов, которая бы свела к минимуму 
частный рынок и «черный» рынок продажи орга-
нов для трансплантации.

Однако при создании и развитии института 
обмена органов встает иная проблема: пересадка 
от живого донора. Прежде всего речь идет об опе-
рациях по пересадке почки.

Профессор Российской экономической шко-
лы Андрей Бремзен указывает, что в России 
в 2009 году было произведено 830 операций по пе-
ресадке почки, но только в 156 операциях, или 18, 
8 %, орган для пересадки брали от живого род-
ственного донора (в прежние годы этот показа-
тель колебался, но никогда не превышал 25 %) [3]. 
При этом пересадка живой почки в медицинском 
смысле предпочтительнее, чем пересадка труп-
ной, а жизнь и здоровье донора почки в результа-
те донации практически никогда не подвергаются 
опасности. В том же 2009 году пациентов, зави-
симых от диализа (искусственной почки), насчи-
тывалось почти 19 тыс. При нынешнем дефиците 
донорских органов этим пациентам пришлось бы 
ждать своей очереди более десяти лет. Почему так 
мало желающих пожертвовать одну из своих двух 

здоровых почек тому, для кого трансплантация — 
единственная надежда?

Одна из причин до недавнего времени была 
исключительно формальной. До вступления 
в силу в ноябре 2011 года Федерального зако-
на № 323 «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» в качестве донора мог-
ли выступать только близкие родственники боль-
ного (кровные), а супруги быть донорами не мог-
ли. Некогда это имело смысл — риски отторжения 
донорского органа тем ниже, чем ближе родство. 
Однако, как указывает профессор Бремзен, в даль-
нейшем, по мере прогресса в фармакологии, ста-
ли возможными операции по пересадке органов 
от все более широкого класса доноров. Статья 47 
«Донорство органов и тканей человека и их транс-
плантация (пересадка)» закона № 233 не устанав-
ливает ограничений на родственные связи донора 
и пациента.

С принятием упоминавшегося закона № 323 
возможности для подобного рода сотрудничества 
трансплантологов и экономистов открываются 
и в России. 

Андрей Бремзен справедливо замечает, что, 
кроме формально-правовых препятствий, есть 
еще и медицинские. Он задается вопросом: что 
делать, если почка человека, который согласен 
стать моим донором, мне не подходит? Например, 
у семейной пары с детьми почка мужа имеет в три 
раза меньше шансов подойти жене, чем почка по-
стороннего человека (потому что в процессе бере-
менности у женщины вырабатываются антитела 
к белкам мужа, и если они остаются в крови, то 
пересадка невозможна). Вырисовывается реше-
ние, связанное с обменом донорских почек: донор 
одной пары отдает почку реципиенту другой, и на-
оборот. Если парный обмен не удается, то можно 
рассмотреть обмен «по кругу» между тремя пара-
ми доноров и реципиентов и т. д.

Так формируется цепочка взаимных по-
жертвований. Первая операция с тремя донора-
ми и тремя реципиентами была осуществлена 
в США в 2003 году (причем все шесть операций 
осуществлялись одновременно, чтобы исключить 
возможность отказа от обещаний одной из сторон). 
Примерно в это же время экономисты стали заду-
мываться о том, как организовать обмен донорски-
ми почками, т. е. как оптимальным образом постро-
ить эти самые цепочки. Выяснилось, что задача 
построения оптимального алгоритма обмена напо-
минает задачу обеспечения эффективного обмена 
жилплощадью (тут прямая аналогия с длинными 
цепочками обмена жилплощади еще в советские 
времена). Такие сложные по комбинации операции 
с участием большого числа доноров и реципиентов 
задали импульс в исследовании проблем, сопут-
ствующих обмену органами. Например, стало ясно, 
что надо следить за стимулами больниц, которые 
могут быть заинтересованы оставлять легкие пары 
себе, выставляя на обмен только тяжелые, в ущерб 
общей эффективности. 

В нашей стране такая институциональная 
реформа отрасли нужна как нигде. По оценкам 
Российского диализного общества, указывает 
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профессор Бремзен, по числу успешных пере-
садок почки (на миллион жителей) наша страна 
в несколько раз отстает не только от наиболее 
развитых стран, но и от Белоруссии, Сирии или 
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РИСУНОК И ЦВЕТ В АРТ-ТЕРАПИИ

DRAWING AND COLOR IN ART THERAPY

АННОТАЦИЯ: Проведен сравнительный анализ заглавных предикатов арт-терапии с релевантным пред-
ставлением их важности для пациентов. Хроматический анализ воспроизводимых документов мировой 
культуры показал относительную роль рисунка и цвета в композиционных построениях живописцев. Так, 
рисунок являлся элементом формально-логического отображения композиции, тогда как цвет оказался 
более существенным для воздействия на глубинные эмоции пациента в силу неосознаваемых принципов 
чувственно-образного функционирования его интеллекта. Отсюда сделан вывод о релевантном исполь-
зовании рисунка и/или цвета в зависимости от доминанты интеллекта (рациональной, и/или эмоцио-
нальной) у каждого пациента в зависимости от гендера (психологического пола) и граничных условий 
его существования.
 ABSTRACT. The article presents the comparative analysis of capital predicates of art therapy with the relevant 
representation of their importance to patients. The chromatic analysis of world culture reproducible documents 
showed the relative role of drawing and color in composite constructions of artists. Specifi cally, the drawing was 
an element of formal and logical mapping of composition, while the color was more essential for infl uencing 
the deep emotions of the patient by virtue of unconscious principles of sensually-shaped functioning of his intel-
lect. Hence the conclusion was made of the relevant use of pattern and / or color, depending on the dominant 
intelligence (rational and / or emotional) in each patient, depending on the gender (psychological sex) and 
the boundary conditions of his existence.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арт-терапия, гендерная семантика цвета, цвет, рисунок, композиция, тест Роршаха.
KEY WORDS: art therapy, gender semantics of the color, color, drawing, composition, Rorschach test.

Арт-терапия представляет собой лечебное 
применение изобразительного творчества паци-
ента, предполагающее взаимодействие между 
ним (как автором художественной работы), самой 
работой и специалистом. Сюда же входит и сово-
купность приемов лечебно-реабилитационного 
и психопрофилактического воздействия, связан-
ных с изобразительной деятельностью пациентов 
с разной психической и соматической патологией 
(European Consortium for Arts Therapies Education, 
2005). Мы придерживаемся данных по основным 
характеристикам изо-арт-терапии, приведенных 
А. И. Копытиным [1; 3 – 5] по результатам обзоров 
и его собственных исследований. 

Поскольку арт-терапия нередко приобрета-
ет преимущественно психопрофилактическую, 
социализирующую и развивающую направлен-
ность, то вполне обоснованными можно считать 
и многочисленные варианты ее использования 
в образовательных учреждениях и социальной ра-
боте. Изотворчество при этом рассматривается как 

важное средство межличностной коммуникации 
и форма познавательной деятельности пациента, 
которая позволяет ему выразить ранние и/или ак-
туальные переживания в опредмеченных икониче-
ских образах, подлежащих последующей вербаль-
ной интерпретации совместно со специалистом. 

Если же образный стиль передачи некоей ин-
формации, представленный в результатах изотвор-
чества пациента, является иконическим языком, 
который обычно принято связывать с функциями 
правого полушария головного мозга, то что это за 
язык? Можно ли свести его информацию к обычно-
му вербальному языку современной науки? И, если 
да, то будет ли он представлять некие универсалии 
человечества? Или это лишь выражение индивиду-
альности каждого пациента? На эти вопросы мы 
и попытаемся ответить в настоящей работе.

Одной из серьезных проблем зарубежной 
арт-терапии А. И. Копытин считает недостаточ-
ность научных изысканий. Представители арт-
терапевтического сообщества отдают предпочтение 
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«качественным» или феноменологическим методам 
исследования, связанным с описанием процесса 
арт-терапии и анализом различных поведенче-
ских, эмоциональных и творческих проявлений 
его участников в контексте психотерапевтических 
отношений. Имея большую ценность, такие ис-
следования не могут, однако, рассматриваться как 
достаточные и адекватные современным услови-
ям работы специалистов и принципам научной 
доказательности.

По заключению А. И. Копытина, внедрение 
арт-терапии в деятельность психиатрических уч-
реждений в Российской Федерации осуществля-
ется не профессиональными арт-терапевтами, 
а врачами-психиатрами (психотерапевтами). С од-
ной стороны, это создает благоприятные условия 
для тесного союза арт-терапии и медицины, по-
вышения эффективности арт-терапевтического 
лечения при разных психических и соматических 
заболеваниях, проведения научных исследова-
ний. С другой стороны, приоритет клинических 
знаний у отечественных специалистов, использу-
ющих методы арт-терапии, предполагает опреде-
ленный риск выхолащивания ее художественной 
составляющей, биологизации и физиологизации 
арт-терапевтических методов с одновременной не-
дооценкой их гуманитарной основы, а также под-
мены личностных факторов арт-терапевтического 
процесса его инструментальной частью, связанной 
с использованием техник и алгоритмов направлен-
ного лечебно-профилактического воздействия.

С учетом сказанного А. И. Копытиным была 
разработана авторская модель системной арт-
терапии (САТ), которая включила в себя всю со-
вокупность психологических, психофизических 
и психосоциальных лечебно-реабилитационных 
воздействий. Показательно, что САТ функцио-
нально коррелирует и с традиционным тысячелет-
ним подразделением разума человеческого на дух, 
душу и тело, и с динамической моделью личности 
К. К. Платонова, и с развиваемой в хроматизме 
«атомарной» моделью интеллекта (АМИ). САТ ба-
зируется на тех же принципах системного подхода, 
биопсихосоциальной концепции развития психи-
ческих расстройств и психологической концепции 
личности как системы отношений человека с окру-
жающей средой (табл. 1). 

Именно корреляция с параллельным обозна-
чение этих уровней определенными хром-планами 
и позволит нам далее использовать традиционные 
методики для решения поставленных задач. В рам-
ках САТ личность рассматривается в качестве субъ-
екта культуры, причем это не только ее продукт, но 
и творец, участвующий в процессах культурного 

производства. Таким образом, используемая в САТ 
концепция личности как системы отношений чело-
века с окружающей его средой включает и культу-
рологический аспект. 

В самом деле, если САТ затрагивает разные 
уровни биопсихосоциальной организации лично-
сти пациента: биологический, психологический 
и социокультурный, то АМИ (через цветовые ка-
ноны, тысячелетиями воспроизводимые мировой 
культурой) моделирует эти уровни как бессознание, 
подсознание и сознание соответственно. Так, воз-
действие САТ на биологический уровень связано 
преимущественно с психофизиологическими эф-
фектами изобразительного творчества, его влия-
нием на сенсорные процессы, соматическую сферу, 
общее физическое состояние пациента во взаимос-
вязи с психикой, а в АМИ эти процессы моделиру-
ются через окраски кожных покровов. На психоло-
гическом уровне воздействие САТ (изобразительное 
творчество и общение в группе) на познавательную, 
эмоциональную и поведенческую сферы личности 
моделируется в АМИ конкретными подсознатель-
ными функциями интеллекта. На социокультурном 
уровне воздействие осуществляется на социальные 
установки и систему ценностей, я-концепцию па-
циента, его коммуникативные навыки, эстетиче-
ские представления, этические нормы, социальные 
роли, микро- и макросоциальные отношения. При 
этом данные уровни и соответствующими им тера-
певтические эффекты рассматриваются во взаимос-
вязи друг с другом и на основе концепции личности 
как сложной биопсихосоциальной системы, обла-
дающей способностью отражать, изменять и созда-
вать различные отношения, осуществлять культур-
но-производственную деятельность и использовать 
различные виды дискурсов (символически-знако-
вых комплексов).

Поскольку САТ определяется как «сово-
купность психологических, психофизических 
и психосоциальных лечебно-реабилитационных 
воздействий, базирующаяся на системном и транс-
теоретическом подходах, биопсихосоциальной кон-
цепции развития психических расстройств, пси-
хологической концепции личности как системы 
отношений человека с окружающей средой, кон-
цепции творчества как специфически человеческо-
го, личностного способа деятельности, осущест-
вляемого с опорой на проективно-символическую 
коммуникацию» [5, с. 68], кратко остановимся 
на возможности применения проективных методик, 
в частности теста Германа Роршаха, для ответов 
на поставленные выше вопросы.

Согласно представлениям о проективных ме-
тодах исследования языка арт-терапии, при встрече 

Табл. 1
Сопоставление различных моделей личности 

Традиция К. К. Платонов (1964) Хроматизм 
(АМИ, 1990)

Хром-
планы

А. И. Копытин
(САТ, 2010)

Дух Особенности психики и творчества Подсознание Id- Психологический
Душа Социально обусловленные качества Сознание Mt Социокультурный
Тело Биологические особенности Бессознание S- Биологический 
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с неосознаваемой иконической базой данных лич-
ность проецирует на нее свой способ видения жиз-
ни, свои устремления, комплексы и/или чувства. 
Если же необходимость интерпретации этих дан-
ных создает проекцию частного мира индивида, то 
с помощью проективной методики можно увидеть 
то, что не выражено им вербально, ведь и сам он 
не осознает скрытого в себе за своими проекция-
ми, когда приписывает свои чувства, отношения 
и стремления окружающим объектам, в частности 
собственным изоработам. 

Аналогично тому, как тест Эткинда можно 
считать представлением обратной задачи Люшера, 
перенесем интерпретативные возможности теста 
Роршаха, по Б. И. Белому [2], на результаты работ 
пациентов арт-терапии, описанные в публикациях 
А. И. Копытина (см. лит. в [4; 5]). В искусствове-
дении существует дилемма важности в живописи 
рисунка и цвета. По Роршаху, высокий процент 
четких форм F (рисунка) означает, во-первых, кон-
центрацию внимания, делающую возможным чет-
кое восприятие, во-вторых, сохранность остроты 
энграмм, в-третьих, способность выносить в созна-
ние эти энграммы и, в-четвертых, ассоциативные 
процессы. В целом Роршах считал F «индикатором 
четкости ассоциативного процесса и одновремен-
но устойчивости внимания и концентрационной 
способности» (все данные приведены по:[2, с. 47]). 
Вслед за ним ряд других авторов, не отвергая рор-
шаховской трактовки F, стали рассматривать этот 
показатель еще и как некую личностную характе-
ристику, выражение «силы «я»». Под этим терми-
ном они понимали меру стабильности личности, ее 
способность к организации, планированию и кон-
тролю поведения.

Представления об энграммах вполне соот-
носятся с предположениями Элеоноры Рош о су-
ществовании перцептивно выделенных цветов, 
которые очень легко привлекают внимание и за-
поминаются лучше, чем другие; когда же осваи-
ваются названия категорий, имеется тенденция 
сопоставлять их с выделенными стимулами, а за-
тем по принципу стимульной генерализации они 
переносятся на другие. При длительном много-
кратном воздействии фактора внешней среды (к 
примеру, цветового канона) в организме возникает 
качественно новое явление — остается опреде-
ленный след. Следовые процессы долговремен-
ной памяти — важнейший компонент в системе 
приспособительных реакций организма. Согласно 
гипотезе «опережающего отражения действитель-
ности» (П. К. Анохин, 1968), повторяющаяся по-
следовательность внешних событий может вос-
производиться в памяти, если воспринимаются 
признаки даже начальных звеньев данной последо-
вательности. В психофизике принято считать, что 
образ-след записывается в долговременную память 
в том случае, если в прошлом вероятность встречи 
с этим объектом была высокой. Использование же 
образов-следов для опережающего отражения не-
избежно должно носить вероятностный характер. 
Поэтому для сохранения своего приспособительно-
го значения образы-следы характеризуются избы-
точностью по отношению к вызвавшему их объекту.

Не менее сложна и проблема интерпретации 
цветовых ответов (С). Процесс цветового воспри-
ятия требует меньше усилий и меньше активности 
«я», чем, например, восприятие формы. Здесь не 
нужна (в отличие от восприятия формы) актив-
ность испытуемого. Непосредственность цветово-
го ощущения выражается в том, что человек сразу 
видит «что-то красное», а оценка формы требует 
времени на узнавание. Наконец, цвета всегда об-
ладают теми или иными чувственными характе-
ристиками. Они воспринимаются как горячие или 
холодные, возбуждающие или успокаивающие, 
веселые или мрачные и т. д. Цветовые ответы, по-
видимому, действительно отражают чувственность 
испытуемых, но они коррелируют не с отдельными 
личностными чертами, а скорее с общим эмоцио-
нальным тоном. Чем больше цветоформовых и пер-
вичных ответов по цвету, тем более незрела и более 
лабильна эмоциональность. Так считали Роршах 
и его последователи. 

Указывая на связь эмоций и восприятия цве-
та, Роршах во многом опирался на обычный жиз-
ненный опыт. Мрачный человек — тот, кото-
рый видит все в черном цвете, в то время как 
веселый говорит, что видит все через розовые очки. 
Черное — цвет печали… Нельзя вообразить веселую 
вечеринку без цвета, и карнавал без него немыслим. 
По другой трактовке цвет — эмоциональный вызов 
испытуемому, а наличие цветовых ответов говорит 
о том, что субъект, скорее, взаимодействует со сво-
им окружением, чем изолируется от него. Способы 
оперирования цветом позволяют оценить умение 
интегрировать внешние влияния с собственной ак-
тивностью, а также определять цветовые ответы 
как «индикатор желаний», целиком сконцентриро-
ванных на себе. 

Роршах полагал, что первичные ответы 
по цвету служат отражением импульсивности, 
цветоформовые ответы являются признаком ла-
бильной аффективности, раздражительности, чув-
ствительности и внушаемости, а формоцветовые 
свидетельствуют о способности к эмоциональному 
контакту, сопереживанию и об умении владеть со-
бой. Он заметил, что все лица со стабильными аф-
фектами (к этой категории он относил людей, ко-
торые кажутся эмоционально не реагирующими, 
т. е. депрессивных больных, педантов) дают мало 
цветовых ответов или совсем не замечают цвета, 
а у характеризующихся нестабильностью аффек-
тов много цветовых ответов. Чем больше указа-
ний на цвет С, тем более лабильна аффективность. 
При этом FC-ответы отражают хороший контроль 
над эмоциональными воздействиями и желания, 
при котором учитываются права и нужды других, 
CF-ответы подразумевают неконтролируемую ре-
активность на окружающие влияния, а С-ответы 
указывают на патологическое отсутствие контроля 
над эмоциями.

Поскольку научный подход предполагает по-
иск объективной воспроизводимости определен-
ных характеристик, а пациент и арт-терапевт субъ-
ективны в своих оценках, то адекватным вариантом 
этого анализа для нас может быть лишь обращение 
к мировой культуре, в которой воспроизводились 
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те или иные особенности таких характеристик арт-
терапии как цвет и рисунок.

Цвет представляет собой мощное средство, ко-
торое с учетом граничных условий позволяет клас-
сифицировать разнородные вещи и их отношения 
для их адекватного использования в арт-терапии.

Наиболее наглядно эта функция была пред-
ставлена нами в книге «Мышление и гендер» 
на примере «атомарной» модели интеллекта (АМИ), 
которая позволила выявить и триаду принципиаль-
но различных видов логики, контекстно-зависимых 
от компонентов АМИ, и корреляцию между архе-
типами и сублиматами, образуемыми релевантны-
ми компонентами АМИ, что привело к уточнению 
представлений об архетипах. Поскольку психиче-
ские референции цветовых универсалий оказались 
характеристическими и в гендерных взаимоотно-
шениях, то, с учетом 15 % исключений, можно пола-
гать, что на протяжении тысячелетий эти референ-
ции репрезентативно воспроизводились в мировой 
культуре, объективировав субъективные компонен-
ты процесса познания.

«Хроматизм» происходит от понятия χρῶμα, 
в которое античные авторы включали такие кон-
цепты, как цвет (идеальное), краска (материальное) 
и эмоции (их отношение). Как интердисциплинар-
ная методология изучения реального (фемининно-
маскулинного) человека в реальной (социальной 
и/или светоцветовой) среде хроматизм базируется 
на воспроизводимости цветовых канонов, которой 
всегда объективировалась реальная жизнь челове-
ка. Хроматический анализ (хром-анализ) произве-
дения искусства в арт-терапии приводит к воспри-
ятию (но не к осознанию) чувственных отношений, 
расширяет границы познания окружающей дей-
ствительности, а, следовательно, и своего интел-
лекта. Иными словами, чем разнообразнее цве-
товое проявление в отдельной работе, тем богаче 
восприятие действительности, ибо цветовой аспект, 
сконцентрированный в индивидуальном творче-
стве, раскрывает глубинный процесс эстетического 
восприятия в историческом развитии человека.

Поэтому хром-анализ произведений искус-
ства в арт-терапии позволяет проследить логику 
цветового построения, т. е. перевести язык изобра-
зительных средств на язык эстетических, аксиоло-
гических и/или психологических закономерностей. 
Ключевыми вопросами хром-анализа остаются фон, 
колорит, контраст, пространственно-временные 
характеристики, цветовая локальность произве-
дения в целом и др. [8; 9] В итоге цветовая струк-
тура картины определяет эмоционально-чувствен-
ное восприятие, в хроматическую интерпретацию 
включаются и отношения цветовых сочетаний со 
смыслообразующим пространством (в интеллекту-
альной сопричастности с композицией).

В произведениях искусства, где отсутству-
ет конкретный образ или художественно-литера-
турная фабула, основным фактором воздействия 
становятся исключительно цветовые соотноше-
ния композиций. В этом случае цвет (как и звук 
в музыке) не имитирует материальный предмет, 
а создает некие — далеко не всегда осознавае-
мые — чувства/эмоции, передающие глубинные 

аспекты определенной цветовой информации. 
Изобразительные средства красок воспринимаются 
зрителем на тонком уровне цветовых отношений, 
которые — вне зависимости от жанра или вида ис-
кусства — были подчинены замыслу художника 
и, следовательно, отражают не только его эмоцио-
нально-чувственное восприятие, но и всю полноту 
цветовой гармонии. 

Сказания, древние тексты, традиции, каноны 
сохраняют богатый мир, заставляющий художни-
ков акцентировать внимание на конкретных, «сим-
волических» цветах. Поэтому и цвет может тракто-
ваться как некий «символ», намекающий на то, что 
порой не может быть показано, будь то образ бо-
гов, высших космических сил или потустороннего 
бытия. Так, после белого и черного раньше других, 
по Берлину — Кею, выделился красный цвет: еще 
у кроманьонцев кости умерших посыпались крас-
ной охрой.

Вместе с тем здесь возникает весьма актуаль-
ный вопрос: одинаково ли будет восприниматься 
и/или реализовываться тот или иной цвет рисунка 
в зависимости от гендера (психологического пола)? 
Если учесть определенные разночтения в эмпири-
ческих данных арт-терапевтов [1; 3] и психоанали-
тиков [2; 10], то решение этого вопроса могло бы 
содействовать и достижению поставленной нами 
цели. Для начала же рассмотрим предысторию. 

В свое время Рунге представил цветовую 
концепцию Гете в картинах, на одной из которых 
(«Утро», 1808) изображение Авроры передавалось 
розовым цветом. По мнению Джона Гейджа, «под 
влиянием существовавшей тогда концепции о крас-
ном как женской характеристике Рунге изобразил 
Аврору в красных тонах» [9, p. 180 – 181], что, од-
нако, не соответствует ни Гомеру (И встала мла-
дая с перстами пурпурными Эос…), ни собственно 
репродукции, приведенной Гейджем, где можно 
видеть лишь розовое тело Авроры под прозрачно-
желтой накидкой. 

Рис. 1. Филипп Отто Рунге круг цветов (1809)

Да и сам Гейдж на страницах цитируемого из-
дания весьма обоснованно доказывает [9, c. 71 – 73], 
что строгое разделение красного и пурпурного (на-
сыщенного розового) проводилось и проводится да-
леко не всегда. Как отмечает Гейдж, «женская кожа 
(более светлая по сравнению с мужской) была ка-
нонизирована уже египетскими и греко-римскими 
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традициями живописи». Гендерная поляриза-
ция в символике XVIII–XIX столетий сказалась 
и на том, что Филипп Отто Рунге представил 
контраст женственно-идеальных и мужествен-
но-реальных тонов в цветовом круге, где теплы-
ми тонами представлял «мужественную страсть 
и холодными — женственность».

Однако приблизительно спустя столетие мюн-
хенские экспрессионисты полностью изменили эту 
схему, и, например, для Франца Марка синий стал 
мужским, а желтый как «мягкий, веселый и чув-
ственный — женским» [8, p. 155]. Каким же обра-
зом можно (и можно ли) найти гендерные значения 
определенных цветов для их релевантного исполь-
зования в арт-терапии?

В соответствии с поставленными выше во-
просами вновь обратимся к интерпретациям теста 
Роршаха. Наблюдения Б. И. Белого и его обзоры 
опубликованных данных [2] показали, что у самых 
маленьких много С и CF, мало или нет FC. В даль-
нейшем первичные ответы по цвету исчезают, по-
степенно FC начинают преобладать над CF. В до-
школьном возрасте по мере взросления ребенка 
увеличивается удельный вес ответов с четкой фор-
мой и формоцветовых. Этот процесс идет парал-
лельно с эмоциональным созреванием ребенка.

У ребенка 3 лет преобладают целостные отве-
ты с плохой формой, ответы детей близки к тако-
вым, возникающим при очагах поражения право-
го полушария. В возрасте 4–5 лет заметно растет 
число ответов с четкой формой. По сравнению 
с результатами 3-летних детей удельный вес це-
лостных ответов уменьшился до 40 %, появились 
два формоцветовых ответа. Количество целостных 
ответов у детей 4–5 лет снижается до 40–45 %; 
соответственно увеличивается количество отве-
тов с более детальной интерпретацией рисунков 
Роршаха. Увеличивается число цветоформовых 
и формоцветовых ответов.

По наблюдениям Б. И. Белого, у детей 7 лет 
удельный вес целостных ответов уменьшался в сред-
нем до 30 %. Ответов с четкой формой 60–70 %. 
У дошкольников процент F+ быстро увеличивается 
по мере взросления ребенка: от 20 % в 3-летнем воз-
расте до 60–70 % у 7-летних детей.

Показатель «сумма цвета» (LC) до 10 лет на-
растает, потом уменьшается; в большинстве групп 
он выше у девочек. Первичные ответы по цвету (С) 
и цветоформовыс ответы (CF) изменяются парал-
лельно этому показателю. Количество формоцвето-
вых ответов (FC) до 10 лет увеличивается, потом 
колеблется. Во всех школьных группах формоцве-
товых ответов было больше, чем цветоформовых. 
К 10–12 годам значительно увеличивается общее 
количество ответов, улучшается восприятие фор-
мы пятен (увеличивается F+% и количество FC). 
В 11–12-летнем возрасте уменьшается процент от-
ветов с четкой формой; у девочек увеличивается 
число ответов с плохой формой. К 12 годам коли-
чество ответов с четкой формой достигает 50–80 %. 
При этом девочки дают больше цветовых ответов, 
чем мальчики, а в возрасте 10–16 лет у девочек 
преобладают ответы с четкой формой и указани-
ем на оттенки, а у мальчиков чаще встречаются 

целостные ответы; все эти результаты говорят о бо-
лее быстром интеллектуальном развитии девочек. 

Поскольку мальчиков с младенчества за-
ставляют «быть мужчинами», элиминируя жен-
ственную чувственность, то именно эти данные 
позволяют объяснить периодическую констата-
цию арт-терапевтами того факта, что цвет являлся 
для женщин средством самоисцеления и саморе-
гуляции. Все они отмечали, что их образ слабого 
«я» был бесцветным (А. И. Копытин, 2001). В са-
мом деле, если игровые действия детей пронизаны 
самовыражением, то в процессе арт-терапии оно 
является потенциальным источником изменений 
личности. Терапевтически значимым может быть 
и предпочтение того или иного материала для са-
мовыражения — разнообразных линий (рисунков, 
фигур, форм) и/или локальных цветовых пятен.

Если же использовать известную корреляцию 
Берлина — Кея между фило- и онтогенетическим 
цветовыбором, то приведенные данные Б. И. Белого 
могут быть согласованы и с тем, как цветовые 
предпочтения меняются на протяжении жизни. Уже 
к трем месяцам дитя реагирует на красный цвет. 
К полугоду — на желтый, затем на зеленый и позже 
всех на синий. У младенца голубые стены ухудша-
ют настроение, а желтые или салатные улучшают. 
К 3–5 годам малышу больше нравится красный, 
к 7–8 годам — снова желтый, позже — зеленый, си-
ний и т. д. Любимые цвета у прекрасной и сильной 
половины человечества также разнятся: женщи-
ны чаще выбирают желтый, голубой и пурпурный, 
а мужчины — красный, зеленый и фиолетовый. 
Заметим к тому же, что из ахромных (нецветных) 
цветов женщинам более по вкусу белый и черный, 
а мужчинам — серый.

Цветовые предпочтения отражают и фазы 
психосексуального развития ребенка. Так, напри-
мер, до подросткового возраста у детей доминирует 
эйдетическое (правополушарное, невербализую-
щее) восприятие, которое, по данным Вительсон, 
с раннего детства наблюдается у мальчиков и прак-
тически отсутствует у девочек вплоть до менар-
хе. И это важно знать арт-терапевтам, желающим 
устранить какие-либо психические отклонения 
у пациента, ибо восприятие цвета взаимосвязано 
с мировосприятием.

Это подтверждается и недавними исследова-
ниями [7], согласно которым подросткам оказалось 
гораздо труднее определиться с любимым цветом, 
нежели с нелюбимым. Кроме того, проявились зна-
чительные межполовые различия в отношении ряда 
хроматических (желтого, голубого, фиолетового) 
и ахроматических (черный) цветов. Результаты те-
стирования цветовых предпочтений и их система-
тизация по принципу гармоничных сочетаний по-
зволили говорить о том, что у девочек достоверно 
(P < 0,01) в выборе превалируют гармоничные цве-
товые сочетания, но при этом девочки набирают 
больше баллов и по «отвергаемым» цветам 

Считается, что в Древнем Китае желтый был 
цветом императора, хотя в разные эпохи импе-
раторы носили одежды разных цветов: во вре-
мена династии Инь (1766–1122 гг. до н. э.) — бе-
лый; Чжоу (1122–221 гг. до н. э.) — красный; Сун 
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(960–1280) — коричневый; Мин (1368–1644) — зе-
леный; Цин (1644–1911) — желтый. Поэтому нель-
зя абсолютизировать символику цвета, в отличие 
от цветовых канонов. Ибо в той же китайской тра-
диции желтый всегда соотносился с женственной 
категорией Инь (стихия «Земля»), а красный — 
с мужественной Ян («Огонь»).

Нередко разница в цвете характеризовала пол 
в древних культурах: в Древнем Египте, например, 
фигуры богов канонически красили в красно-ко-
ричневый и красный, а богинь — в желтый. Так, 
цвет тела изображался в «теплых тонах» с диффе-
ренциацией на «активный» красный и относитель-
но «пассивный» желтый. И этот канон не только 
отвечал природе межполового взаимодействия, но 
и оптимальному выбору брачных пар. В то же время 
практически все мифопоэтемы представляли в «хо-
лодных тонах» уже не телесность, а божественную 
одухотворенность — непознаваемость запредель-
ного мира. И если зеленый и пурпурный канониче-
ски соотносились с душой богов и богинь соответ-
ственно, то и эти соотнесения никогда не следует 
абсолютизировать, что нами было достаточно ар-
гументированно доказано еще в «Светоцветовой 
терапии».

Таким образом, цветовые каноны передава-
ли — да и в сущностных своих проявлениях до сих 
пор передают — важную часть представлений 
о человеке. И художники традиционных культур, 
с одной стороны, должны были следовать этим 
канонам, а с другой — в меру таланта субъектив-
но опредмечивать «свои» архетипические образ-
концепты в красках, благодаря чему и сегодня мы 
можем обращаться к памятникам культуры как до-
кументам, в которых современники объективирова-
ли субъективность, положим, целей человеческого 
существования.

Вместе с тем всегда следует помнить, что цве-
товые сублиматы и/или образ-концепты весьма 
опосредованно связаны с символикой цвета, ведь 
в истории культуры было множество попыток вве-
сти субъективно заданные значения цвета по отно-
шению к общеизвестному. Так, например, в Святой 
Троице Отец символизировался красным, Сын — 
синим, а Дух — зеленым, согласно Лоренцу Океину, 
тогда как его современник Генрих Стеффенс столь 
же уверенно полагал, что Отец должен изображать-
ся в синем, Сын — в красном, а Дух — в желтом.

Цвет в картине выполняет связанные между 
собой задачи — семантическую и композиционно-
синтаксическую. При этом архетипические функ-
ции включают в себя и сублимированные, и компо-
зиционные характеристики цвета, анализ которых 
нередко и приводит к тому, что в большинстве 
исследований первая задача решается психолога-
ми, а вторая — искусствоведами. Таким образом, 
можно хроматически объединить эти функции так 
же, как их объединяет в себе природа цвета, ибо 
в нашей многовековой культуре композиционно 
различно воспроизводились одни и те же цветовые 
каноны (вне каких-либо миграционных явлений, 
заимствований или подражаний).

Фридрих Шеллинг полагал, что изобрази-
тельное искусство «в целом подчинено реальному 

единству; таким образом, реальная форма есть 
первое требование, предъявляемое изобразитель-
ному искусству, наподобие того, как ритм — первое 
требование в отношении к музыке. Рисунок — это 
ритм живописи. Разногласия знатоков и критиков 
относительно того, что важнее — рисунок или ко-
лорит, основаны на таком же недоразумении, каким, 
скажем, в области музыки был бы вопрос о том, что 
имеет большее значение — ритм или мелодия» [6, 
с. 225].

На одной из стадий дебатов о ценностях рисун-
ка и цвета (как атрибутов живописи) французский 
теоретик XIX века Шарль Блан категорически заяв-
лял: «Рисунок — мужской род искусства, а цвет — 
женский». Однако Анри Матисс утверждал, что 
рисунок — более трудная, чем цвет, женская за-
дача. В чем же дело? Сегодня большинство ис-
следований по классификации признаков объектов 
показывает, что цвет и форма (рисунок) — незави-
симые качества. О сформированности этого вида 
независимости свидетельствуют, например, кри-
терии сортировки объектов. Так, если испытуе-
мый сортирует объекты по признаку «форма», то 
это говорит о зрелости механизма непроизвольно-
го категориального контроля, если же по признаку 
«цвет» — о его незрелости. Этот вывод соответ-
ствует данным об относительной независимости 
нейронных механизмов в работе больших полуша-
рий головного мозга. Отсюда и когнитивистское 
суждение современной цивилизации как о доми-
нантности и/или «зрелости» левого (формально-
логического) полушария, так и о принципиальном 
пренебрежении образами «незрелого» правого (об-
разно-логического). И мы никак это не осуждаем, 
мы лишь констатируем выводы современной науки, 
гносеотехницизм которой заставляет нас внима-
тельнее присматриваться к ее сущности.

Между тем этот техницизм позволяет нам от-
ветить и на вопрос, поставленный арт-терапевтами: 
для лиц с доминантой непроизвольного катего-
риального контроля рисунок (форма) всегда бу-
дет важнее, чем цвет/колорит картины, тогда как 
для других — наоборот. Или, как полагал Шеллинг, 
«выражение абсолютного познания составляет в ве-
щах форму; лишь через нее они восходят в царство 
света. Следовательно, форма есть в вещах первей-
шее, благодаря чему они могут принадлежать ис-
кусству. Цвет есть только то, посредством чего 
и материальная сторона вещей становится фор-
мой; он лишь высшая потенция формы. Но всякая 
форма находится в зависимости от рисунка. Таким 
образом, только через рисунок живопись вообще 
есть искусство, как только через краски она есть 
живопись» [6, с. 226]. Если принять это утверж-
дение, то снова возникает пресловутый вопрос 
о незрелости правого полушария, моделирующего 
с помощью цвета неформализованную (неосозна-
ваемую) сторону вещей и их отношений. Роршах 
полагал, что доминирование формовых ответов (F) 
является одним из важнейших компонентов интел-
лекта. Оптимальную величину F Роршах определял 
в 80–95 %. Этот показатель снижается у больных 
с органическим поражением мозга, эпилепсией, 
шизофренией и у олигофренов. Самый высокий F, 
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доходящий до 100 %, Роршах отмечал у педантов 
и депрессивных больных. 

С-ответы редко наблюдаются у здоровых 
взрослых, а по данным Б. И. Белого, они чаще 
встречаются при эпилепсии, органической или ши-
зофренической деменции. В маниакальном состо-
янии дается много цветовых ответов, при депрес-
сии таковых меньше либо вовсе нет. Чем тяжелее 
невроз, тем больше дается С- и CF-ответов. Среди 
больных неврозами самая высокая «сумма цвета» 
отмечена у истериков, а самая низкая — у инерт-
ных, апатичных, эмоционально заторможенных 
больных. У людей с органическими поражениями 
мозга особенности интерпретации пятен Роршаха 
зависят от стороны поражения.

      Наблюдения больных с односторонними 
доброкачественными опухолями полушарий моз-
га показали, что способность воспринимать пятна 
Роршаха как образы с четкой формой обеспечива-
ется в первую очередь правополушарными струк-
турами. Эксперименты, как правило, указывают 
на ведущую роль правого полушария в переработке 
эмоциональной информации, на большую «эмо-
циональность» этого полушария, что подтвержда-
ется и большей восприимчивостью правого полу-
шария к эмоционально насыщенным зрительным 
стимулам, и уменьшением числа ответов с четкой 
формой, и увеличением цветовых ответов CF и С, 
в которых цвет сочетается с плохим восприятием 
формы либо воспринимается вне связи с формой. 
При левосторонних же очагах чаще отмечали боль-
шую зависимость интерпретаций больных от фор-
мы пятен, больше ответов с четкой формой (F).

Рост количества целостных ответов с плохой 
формой при опухолях правого полушария свиде-
тельствует о распределенном характере зрительной 
памяти в этом полушарии. По мнению Б. И. Белого, 
именно распределенный характер записи зритель-
ной информации в правом полушарии обеспечивает 
тот целостный способ восприятия внешнего мира, 
который свойствен правополушарным структу-
рам. Именно в этом полушарии локализуются эн-
граммы долговременной зрительной памяти, ис-
пользующиеся для целостного и инвариантного 
опознавания объектов и их изображений. Какие бы 
фрагментарные и искаженные сведения об объек-
те или его изображении ни давало нам наше вос-
приятие, они всегда сравниваются с его целостным 
образ-концептом.

Роль образ-концептов и/или энграмм в арт-
терапии раскрывают результаты экспериментов, 
в которых исследовалась связь между реальными 
цветовыми оттенками и словесными цветообозна-
чениями. Оказалось, что хотя и можно представить 
ситуацию, когда, например, словом «зеленый» бу-
дет называться любой оттенок зеленого цвета, тем 
не менее само цветообозначение «зеленый» имеет 
вполне отчетливое значение для носителей языка — 
гораздо более узкое, чем все множество оттенков 
зеленого.

Разумеется, это положение остается справед-
ливым по отношению к любым другим цветам 
и их оттенкам. В психолингвистике давно уже от-
мечается структурированное множество цветовых 

оттенков, в котором чисто условно выделяются об-
ласти близких цветов. Оттенкам в языке соответ-
ствуют слова; при этом непрерывность, присущая 
цветовому пространству, уступает место дискрет-
ности, свойственной языку. Если же признать, что 
вербальный язык коннотативен, а не денотативен 
и что функция его состоит в том, чтобы ориенти-
ровать интеллект в его собственной (информаци-
онной) области, а не в том, чтобы указывать ему 
на независимые от него сущности, то очевидно, что 
усвоенные в процессе фило- и онтогенеза ориенти-
рующие взаимодействия воплощают в себе прежде 
всего иконическую функцию неязыкового проис-
хождения, неизбежно включающую семантику цве-
та и рисунка (формы).

В условиях же естественного отбора (в фило-
генезе — при повторяющихся взаимодействиях 
с иконическим представлением окружающей среды, 
а, следовательно, и с возникновением доминаты, 
по Ухтомскому) эта функция, по-видимому, порож-
дала систему кооперативных консенсуальных взаи-
модействий между людьми. Если же предположить, 
что семантика этих взаимодействий в силу ее кон-
нотативного характера близка к смыслам архетипов, 
на существование которых постоянно указывал 
К. Г. Юнг, то возникает необходимость введения 
понятия для такого рода психологических образо-
ваний, объективированных филогенезом. Ибо, как 
вопрошал Юнг, «разве могли бы вы достойно на-
слаждаться вином и хлебом (причастия. — Н. С.), 
если не касались черного основания человеческой 
природы? Мы, таким образом, боимся нашего низа, 
знанием которого не владеем, что навсегда объеди-
няет нас с хаосом» [10, p. 291, 300].

В арт-терапии же это противоречивое един-
ство «верха» и «низа» (осознаваемых и неосозна-
ваемых функций интеллекта) связано с неразрыв-
ностью знака и смысла в апертурных цветах, что 
и позволило выделить в последних функции образ-
концептов. Иначе не понятно, почему какие-либо 
рисунки, линии, цветовые пятна несут не только 
познавательную, но и эмоциональную нагрузку. 
По данным А. И. Копытина, многочисленные ис-
следования эмоциональной значимости линий по-
зволили сделать следующие выводы: линии облада-
ют свойством экспрессивности благодаря таким 
характеристикам, как направление, тип движения, 
тон. Можно говорить о том, что посредством ли-
ний, формы и цвета пациент визуализирует и вы-
ражает свои эмоции и представления. Если мате-
риал и форма изображения меняются, то пациент 
может испытать новые эмоции. Примерно то же 
самое можно сказать об экспрессивности цвета, 
который тесно связан с выражением переживаний.

Понятие образно-концептуальной модели 
проблемной ситуации возникло в контексте ин-
женерно-психологических исследований деятель-
ности операторов в режиме информационной 
подготовки и принятия решений. В содержание 
образно-концептуальной модели входит как неко-
торая априорная информация, хранящаяся в дол-
говременной памяти оператора, так и информа-
ция, извлекаемая им из информационной модели 
реальной обстановки. Образно-концептуальная 
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модель представляет собой внутреннее средство 
деятельности оператора, тогда как информаци-
онная модель является внешним средством дея-
тельности и реализуется при помощи различных 
устройств отображения информации. В настоящее 
время понятие образно-концептуальных моделей 
начинает распространяться и на другие ситуации 
мыслительной деятельности, не обязательно свя-
занные с деятельностью оператора.

В Оптике Исаак Ньютон по модной тогда ана-
логии с музыкальной гаммой выбрал семь цветов 
с их расположением в цветовом круге по часовой 
стрелке буквально так, как это сделал Рене Декарт 
для мажорных и минорных тонов (рис. 2). Согласно 
корпускулярной теории наибольший сегмент кру-
га выбран для красного и наименьший для фиоле-
тового, что привело к путанице в распределении 
середины спектра. И хотя к физике цветовой круг 
не имеет никакого отношения (ни с корпускуляр-
ной, ни с волновой точки зрения невозможно со-
единить края спектра, т. е. красный и фиолетовый 
цвета), однако это соединение легко достигается 
в человеческом восприятии. Таким образом, глав-
ное в истории цветовых построений было достиг-
нуто — появилось логичное двумерное представле-
ние спектральных цветов.

Гете в черновых заметках 1808 года подразде-
лил цвета на активные, теплые, стремящиеся к све-
ту, позитивные (слева) и холодные, негативные, 
затемняющие (справа). Вопреки ньютонианской 
схеме уже здесь Гете расставил оппозиционные 
цвета друг против друга, хотя и сохранил еще их 
направление по часовой стрелке. Судя по всему, по-
сле знакомства с Рунге в 1810 году и его цветовыми 
построениями Гете поменял направление в цвето-
вом круге на противоположное (рис. 3), и основные 
цвета в его построениях стали располагаться про-
тив часовой стрелки. 

Именно благодаря установленным Гете за-
конам гармонии цветов западная психология при-
обрела совершенно новые подходы к эксперимен-
тальным методикам в согласии с внутренними 
концептуальными функциями цветового восприя-
тия. Как писал Гете: «…по характеру цвета одежды 
судят о характере человека. Так, можно наблюдать 

отношение отдельных цветов и их сочетаний к цве-
ту лица, возрасту и положению. Женская молодежь 
держится розового и голубого; старость — лилово-
го и темно-зеленого. У блондинки склонность к фи-
олетовому и светло-желтому, у брюнетки — к сине-
му и желто-красному, и все правы».

Обратим внимание, что Рунге, Гете, 
Шопенгауэр и другие располагали цвета против 
часовой стрелки, налево от пурпура, Ньютон и его 
последователи — направо. Что это может означать? 
Как правило, большинство языков считают правую 
сторону заслуживающей положительной оценки, 
а левую — незаслуживающей, т. е. концепт пра-
вый — «хороший», а концепт левый — «плохой». 
Возможно, поэтому до сих пор теория цвета Гете 
считается чем-то «ненаучным», метафизическим, 
не стоящим рассмотрения.

Показательно, что, несмотря на это, все моде-
ли цветовых систем «креативного» ХХ века (CIE, 
HSB, RGB, DIN, CIELab, CMYK, etc) располагают 
цвета против часовой стрелки. С чем же связа-
ны различия этих направлений? Почему вслед за 
Ньютоном такие мыслители, как Геринг, Ламберт, 
Максвелл, Юнг, Гельмгольц, располагали цвета 
по часовой стрелке, а последователи Гете (Гегель, 
Шеллинг, Шопенгауэр, Кандинский, Оствальд, 
Иттен и др.) — против? Или почему через полве-
ка после Гете и Максвелл, и Гельмгольц без како-
го-либо объяснения причин меняют направление 
цветов в треугольнике Юнга? Или, к примеру, по-
чему направление цветов в построениях пионеров 
хроматизма некоторые наши современники даже не 
задумываясь меняют на противоположное?

Теория Ньютона основана на научно-материа-
листическом измерении длин волн световых пото-
ков. Учение Гете базировалось на метафизической 
феноменологии впечатлений от действия цвета 
на глаз и мозг. Людвиг Витгенштейн обращает 
большее внимание на психолингвистические за-
кономерности операций с цветовыми концептами 
и цветообозначениями, что, по его же словам, «на-
ходится где-то между наукой и логикой».

Если наука оперирует понятиями, а формаль-
ная логика — формализацией истинности в ис-
пользовании этих понятий, то какой же третий 

Рис. 2. Круг музыкальных тонов Декарта (1650) и цветовой круг Ньютона (1704)
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путь может быть между ними? К чему (с позиций 
хроматизма) можно отнести понятия и цветообоз-
начения Витгенштейна, названия цветов, которыми 
оперирует психолингвистика? Относительно кра-
сок внешней среды они проявляют свойства иде-
ального. Однако относительно невербализованных, 
распредмеченных перцептов (образов) цвета они 
оказываются онтологически материальными из-
за своей опредмеченности в конкретном понятии. 
Вероятно, это имеет в виду Витгенштейн, когда 
отказывается создать теорию цвета (ни физиоло-
гическую, ни психологическую), а хочет показать 
логику цветовых концептов. Какова же, собственно, 
эта логика?

Нагляднейшим образом эту логику для образ-
концептов демонстрирует диск Бенхема (рис. 4). 
Диск разделен на две половины — черную и белую. 
На белой расходятся от центра 4 черные парные 
дуги по 45о каждая. Показательно, что при враще-
нии диска Бенхема эти дуги, по-видимому, из-за 
«инертности зрения» воспринимаются цветными 
кольцами, абстрагируясь от которых, можно за-
метить интересную закономерность воспроизво-
димо-субъективной «окраски» этих дуг: если диск 
вращается по часовой стрелке (II), то возникает 
гетеанское расположение цветов с синей окраской 
внешнего (доминирующего) кольца, а против (I) — 
ньютонианское с красной окраской. 

Образно говоря, билатеральность творческого 
мышления и здесь находит свое эксперименталь-
ное подтверждение: «объективно левое» направ-
ление движения (I), из-за хиазмы коррелирующее 
с доминантой правого полушария, приводит к «объ-
ективации возникающих цветов», по Гете, тогда как 
«правое» (II) — к левому полушарию и «объекти-
вированному» расположению цветов (по Ньютону). 
Если же в истории мировой культуры красные тона 
означали материальную сторону действительности, 
а синие — идеальную (духовную), то становится 
вполне объяснимым и методологическое отнесе-
ние ньютонианцев к материалистам, а гетеанцев — 
к идеалистам. Ибо каждый исследователь воспри-
нимает и «перерабатывает» информацию согласно 
определенной доминанте функций интеллекта (би-
латеральности мышления).

По теории хроматизма все люди на Земле (судя 
по репрезентативно воспроизводимым документам 
мировой культуры) неосознанно обладают тожде-
ственными архетипически идеальными образами. 
Это связано с тем, что архетип цвета прочно закре-
пился в культуре, а цветовые стереотипы — в обще-
ственном сознании, поскольку цвет представляет 
собой одну из важнейших характеристик окружаю-
щего мира. Материальное же их воплощение в кра-
сках или словах является индивидуальным, так 
как сводится, по мнению Людвига Витгенштейна, 
«к неопределенности требований вообразить это 
в уме».

Талант художника или философа раскрывает-
ся в опредмечивании архетипов, т. е. в онтологи-
ческой материализации идеального. Показательно, 
что динамическая локализация этих функций с по-
зиций модели личности К. К. Платонова и/или 
П. В. Симонова, вообще говоря, сводится к трем 
физиологическим факторам: бессознание связы-
вают со стволовыми и спинными отделами мозга, 
подсознание — с подкорковыми и/или правым по-
лушарием и сознание — с корой и/или левым полу-
шарием головного мозга.

Художник, доказывая свое индивидуальное 
цветовое видение в изобразительном искусстве, 
всегда стремится к непосредственному диалогу со 
зрителем. И если он мыслил цветовыми архетипа-
ми и плодотворно связал их сущности с красками, 

Рис. 3. Круг цветов Гёте (1810)

Рис. 4. Диск Бенхема
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то и творчество его — акт сознательного переос-
мысления прошлого, подсознательного утверж-
дения настоящего и бессознательного сотворения 
будущего [10, pp. 236, 297]. Именно это позволяет 
нам осуществить семантический переход от цвето-
вых кругов Рунге — Гете к обобщенной схеме «ато-
марной» модели интеллекта с гендерной оппонент-
ностью (АМИГО) (рис. 5).
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Рис. 5. АМИГО 

Из вышеприведенных определений интеллек-
та и цвета следует, что эстетическое (чувство) мож-
но представить в виде психологического (восприя-
тие/ощущение) и/или онтологического 

(идеальное/материальное) отношения. 
Любопытно, что в соответствии с рассмотренными 
ранее положениями Э. Рош, смысл этого отноше-
ния предполагает уменьшение доли вербального 
(как относительно материального) для увеличения 
степени эстетического и наоборот (для идеально-
го) в процессе коммуникации. Или, как заключает 
И. Кант, «прекрасно то, что познается без посред-
ства понятия».

В качестве релевантных примеров рассмотрим 
эмпирические данные арт-терапии (А. И. Копытин, 
2006): Наталья (24 года, диагноз «шизофрения, па-
раноидная форма»), например, отразила в рисун-
ке свои различные амплуа и проявления. Наталья 
нарисовала затейливую линию голубого цве-
та с краткими символическими обозначениями. 
Характер линии передавал «пульс» и динамику ее 
жизни. Лист разделен на две части. Правая часть 
небольшая, в ней пациентка обозначила свои от-
рицательные проявления и переживания — импуль-
сивность, склонность к вспышкам гнева, неумение 
строить отношения с людьми и самостоятельно 
справляться с трудностями. В левой части изо-
бражаются положительные стороны характера 
и увлечения Натальи — интерес к духовным знани-
ям, способность чувствовать природу, радоваться 
ее красоте, проявлять заботу о животных. 

Практически эти же данные подтверждаются 
в работе с другой группой, диагноз пациентов ко-
торой также характеризовался в основном шизоф-
ренией. После объяснения основных правил и эта-
пов выполнения техники «драматическая арена» 
участники разделились по половому признаку 

на две подгруппы. Образы, нарисованные мужской 
подгруппой, оказались расположенными на правой 
половине листа и включали в себя, в частности, 
красные и черные мужские фигуры, тогда как 
на левой половине, которую выбрала женская под-
группа, доминировал голубой цвет. Как заключает 
А. И. Копытин, эта работа приобрела большую 
выразительность благодаря активно использован-
ному цвету. За счет цвета мужская половина про-
изводила впечатление агрессивно-напряженной 
и «мятущейся», а женская — идиллически-нежной 
и «невозмутимой».

Сопоставление этих данных с глубинной се-
мантикой цветовых канонов демонстрирует тот 
факт, что архетип цвета прочно закрепился в куль-
туре и представляет собой одну из важнейших ха-
рактеристик и окружающего, и внутреннего мира 
человека. При допущении, что шизофрения являет-
ся крайним проявлением таланта (возможно, из-за 
снятия рационального контроля с подсознательных 
устремлений личности к самовыражению, что не-
однократно подтверждалось в истории живописи), 
можно предположить именно архетипический ха-
рактер и цвета, и направлений в рисунках, которые 
были представлены и на примере диска Бенхема, 
и здесь в оппозициях красного и голубого и/или 
правого.

Именно эта оппозиционность женственно-го-
лубого и мужественно-красного еще и еще раз под-
тверждает сугубо оппонентный характер цветовой 
модальности, которая именно этим принципиально 
отличается от всех остальных. Так, пары красок, 
перцептивно обладающие дополнительными цве-
тами, при аддитивном смешении вызывают ощуще-
ние серого цвета, т. е., по В. Вундту, нейтрализацию 
чувственной составляющей каждой пары цветов. 
Данный факт позволяет утверждать, что живопись 
является единственно адекватным средством кра-
сочной материализации цвета — и как идеально-
го предиката человеческого существования, и как 
адекватного инструментария изо-арт-терапии.

Если же никакой рисунок не может «уничто-
жить» другой рисунок, то цвет, очевидно, являет-
ся принципиально обобщенным кодом интеллекта, 
благодаря которому человек способен неосознанно 
«судить» не только о реальных свойствах внеш-
ней среды, но и о достаточно умозрительных 
и/или абстрактных вербальных образованиях 
и/или рисунках. И сам собой напрашивается арт-
терапевтический вывод о необходимости релевант-
ного использования рисунка и/или цвета в зависи-
мости от доминанты интеллекта (рациональной, 
формально-логической, левополушарной и/или 
эмоциональной, образно-логической, правопо-
лушарной) у каждого клиента и с учетом гендера 
(психологического пола) и граничных условий су-
ществования в данный момент времени. Именно 
потребность в такого рода инструментарии застав-
ляет нас представить экспресс-хром-тест, предна-
значенный для выявления принципов творческого 
мышления. 

Методика сводится к предъявлению пациенту 
двух пар цветовых кругов, по периметру которых 
расположены аббревиатуры цветообозначений: 
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п — пурпур, к — красный, о — оранж, ж — жел-
тый, з — зеленый, г — голубой, с — синий, ф — 
фиолетовый). Задание заключается в том, чтобы па-
циент быстро указал на те круги, которые считает 
«правильными».

Результаты таковы: а и в — креативность (до-
минанта левого полушария) и волевая направлен-
ность (правое полушарие) интеллекта на инно-
вационные решения задач; а и г — креативность 
и непроизвольный интерес к решению задач; б 
и в — традиционность и консервативность мышле-
ния; б и г — традиционность в творческом подходе 
к проблеме.

Итак, хроматическая интерпретация эмпири-
ческих примеров арт-терапии показала возмож-
ность использования аналитического подхода. 
Предпочтение и/или отвержение определенных ри-
сунков (форм и/или направлений в пространстве) 
и цветов оказалось зависимым от билатеральной 
специфики мышления. В арт-терапии эта специфи-
ка связана и с половозрастной (гендерной) сменой 
доминант интеллекта, и с характером заболевания, 
что, с одной стороны, не позволяет говорить о ка-
кой-либо универсализации цветовой семантики, 

а с другой — дает новые основания для таких по-
исков при релевантном учете относительно экстре-
мальных условий существования интеллекта.

Все это позволяет нам достаточно обоснован-
но полагать, что образный стиль передачи некоей 
информации, отраженный в результатах изотворче-
ства пациента, является иконическим языком, свя-
занным с функциями правого полушария головного 
мозга, что категорически не позволяет свести его 
информацию к обычному вербальному языку со-
временной науки. По-видимому, этот язык может 
и представлять некие универсалии человечества, 
и выражать индивидуальность каждого пациента, 
в зависимости от доминант его интеллекта, о ко-
торых можно судить по выбору предпочтительных 
цветов и/или рисунков (форм, фигур, направлений 
и т. п.).

С этих позиций представленный выше хром-
тест по экспресс-методике определения доминант 
интеллекта может оказаться незаменимым инстру-
ментом проективных методик арт-терапии. Таким 
образом, наши исследования позволяют сделать 
еще один шаг в построении теории для ее внедре-
ния в практику работы арт-терапевта. 
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К ВОПРОСУ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

ON THE QUESTION OF THE MEANING OF LIFE

АННОТАЦИЯ. Существуют охватываемые и не охватываемые разумом слои смысла жизни. В статье речь 
пойдет о первых. Стихия смысла жизни — это эмоционально окрашенная информация. Представления 
о смысле жизни у людей изменяются во времени и пространстве, а также вследствие неоднородности 
человеческого общества. Автором рассмотрены четыре возможных направления научного поиска со-
держания понятия «смысл жизни».
 ABSTRACT. There are layers of the meaning of life that could be perceived and not perceived by the mind. The sub-
ject of the article covers only those layers, which could be perceived. Emotive information is the environment 
of the meaning of life. Human concepts of the meaning of life change across time and space as a result of het-
erogeneity of human society. The article examines four possible directions of scientifi c search for the concept of 
«meaning of life».
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Незримо смысл жизни пребывает в каждом по-
ступке, но не воплощен целиком ни в одном из них 
и поэтому находится по ту сторону от метрическо-
го мира фактов, чувственных данных; он ускольза-
ет от внешней знаковой фиксации, категоризации. 
Смысл жизни не воспринимается непосредствен-
но, а понимается либо интуитивно через совесть 
как орган смысла, либо в результате размышлений 
над серией поступков, вычитывается из событий-
ного текста [12, c. 809].

То, что мы называем «смыслом жизни», мо-
жет означать и невербализуемую индивидуаль-
но переживаемую, интуитивно воспринимаемую 
реальность нашей сокровенной внутренней жиз-
ни, и охватываемые понятиями наши представ-
ления о ней. Не существует отчетливой границы 
между чувством, чувством-образом, образом-мыс-
лью, абстрактными понятийными конструкциями. 
Индивидуальные переживания плавно перетекают 
в абстрактные представления, концепции, и наобо-
рот. Предметом нашего рассмотрения будут пред-
ставления о смысле жизни.

То, что именуется «смыслом жизни», в раз-
ное время, у разных народов и у разных авторов 

выражалось по-разному: «цель жизни», «предна-
значение человека», «задачи человеческого бытия», 
«идея индивида», «главные и постоянные идеалы 
человека», «тайна бытия человека», «удел челове-
ка» т. д. В настоящей работе ко всем этим понятиям 
мы будем относиться как к синонимам.

Вначале мы приведем несколько определений 
смысла жизни, чтобы потом более подробно рас-
смотреть то общее и фундаментальное, что прису-
ще этому понятию.

Определения понятия «смысл жизни»:
• «регулятивное понятие, присущее любой раз-

витой мировоззренческой системе, которое оправды-
вает и истолковывает свойственные этой системе мо-
ральные нормы, показывает, во имя чего необходима 
предписываемая ими деятельность» [11, c. 311];

• умопостигаемая целостность всех проявле-
ний человеческой души;

• внутреннее целое всех значений, составляю-
щих «драму» жизни индивида (интеграл всех зна-
чений жизни индивида);

• заложенный в душе каждого человека гено-
тип, который предопределен свыше, и превраще-
ние этого генотипа в фенотип [12, c. 809];
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• «…высшим назначением человека является 
согласованное развитие различных сторон его при-
роды — тела, ума и духа» [8, c. 3];

• мужественно вести себя по жизни;
• уподобиться Иисусу Христу, чтобы попасть 

в Царствие Небесное и обрести жизнь вечную;
• смысл жизни в самом человеческом сущест-

вовании;
• сохранить свою внутреннюю свободу и неза-

висимость от внешнего мира;
• прожить счастливо;
• соблюсти нравственный закон;
• осознать, что каждый из нас является про-

явлением и орудием саморазвития и самопознания 
Абсолютного Духа;

• служение высшему и абсолютному благу;
• «…подлинный смысл жизни — «тайна бы-

тия» человека — заключен в содействии разре-
шению назревших задач общественного развития, 
в созидательном труде, в ходе которого формиру-
ются предпосылки для всестороннего развития 
личности. Лишь такая форма жизнедеятельности 
обладает объективной ценностью и смыслом» [13, 
c. 517 –519].

Некоторые исследователи считают, что жизнь 
необходимо бессмысленна, поэтому сам вопрос 
о смысле жизни незаконен [13, c. 517 – 519].

Стихия смысла жизни не материя и не энергия, 
но и не информация в чистом виде, т. е. в ее тех-
ническом понимании. Это, скорее, эмоционально 
окрашенная информация о самом важном и сокро-
венном в человеческой жизни.

Бывает, что «идея индивида» в переломный 
момент его жизни, в пограничных ситуациях стано-
вится предельно ясной, отчетливо зримой. Жизнь 
иррациональна по своей сути, и наше сознание ча-
сто ошибается, когда мы пытаемся выразить невы-
разимую глубину человеческой души. Смысл жиз-
ни — это предмет веры, интуиции, инстинкта, но 
не предмет научного разбирательства. А. Камю по-
лагал, что только через отношение к смерти можно 
пытаться определить смысл жизни [12, c. 809].

Наш разум, отчетливо осознавая свои ограни-
ченные возможности в попытках понять, что есть 
жизнь, в чем ее смысл, все равно не смиряется пе-
ред этой неподъемной для него глыбой — такова его 
природа, таков человек. Согласно В. С. Соловьеву, 
предназначение человека в объяснении того, ка-
ким образом он, будучи существом относительным, 
может выйти из сферы своей данной действитель-
ности и трансцедентировать к абсолютному [13, 
c. 517 – 519], и поэтому, являясь людьми, будем хотя 
бы частично исполнять свое предназначение, как 
его понимал автор вышеизложенного взгляда.

Содержание понятия «смысл жизни» зависит 
от мировоззрения того, кто пишет или говорит о нем. 
Мировоззрение — это концептуально выраженная 
система взглядов человека на мир, на себя и на свое 
место в мире. Мировоззрение предполагает образ 
мира как целого. Это возможно при возвышении 
над обыденностью повседневного существования 
и выходе в сферу всеобщности. Мировоззрение 
по сути своей метафизично. Позиция «над миром 
и собой», собственно, и является человеческой 

духовной позицией. С одной стороны, мировоззре-
ние всегда личностно — это высший уровень само-
сознания, с другой — оно сопрягается со взгляда-
ми, идеями, убеждениями, ценностями и идеалами 
других людей, со своей цивилизацией, эпохой [12, 
c. 393 – 394].

Внутри каждого мировоззрения свои пред-
ставления о человеке и обществе, о человеке 
и Космосе, о земном и потустороннем, о достой-
ном и недостойном и т. д. Как следствие, будут раз-
ными и представления о смысле жизни для поэта 
и химика-органика, атеиста и верующего, язычни-
ка и приверженца религии единобожия, жестко-
го детерминиста и вероятностника, для индуиста 
и конфуцианца.

У представителей одного и того же народа, но 
в разные периоды его исторического бытия отно-
шение к жизни, суждения о ее смысле различаются. 
Многим сподвижникам Петра I смысл жизни ви-
делся в служении Отечеству, усилении Государства 
Российского. Спустя столетие, когда появились 
«лишние люди» (Чацкие, Онегины, Печорины), поэт 
П. А. Вя зем ский уже писал: «Я не умел постигнуть 
жизни смысла». В его стихотворении «Мудрец, или 
лентяй…» уже нет определенности в представлении 
о смысле жизни, свойственной служивым русским 
людям начала XVIII века. «Жил, не заботившись 
проведать жизни цель, и умер, не узнав, зачем он 
умирает». «Как знать, зачем пришли мы? Зачем ухо-
дим мы? На всем лежит покров»[3, c. 8].

Духовно-мировоззренческий кризис значи-
тельной части творческой интеллигенции россий-
ского общества начала XX века отчетливо выразил 
К. Д. Бальмонт [3, c. 8]:

И так как жизнь не понял ни один,
И так как смысла я ее не знаю, —
Всю смену дней, всю красочность картин,
Всю роскошь солнц и лун — я проклинаю!
Перед нами уже не только потеря смысла жиз-

ни и неприятие природного бытия, но и проклятие 
красоте.

Любое общество неоднородно — по своему 
профессиональному, социально-экономическому, 
культурному составу, по своим телесным, психоло-
гическим и духовным параметрам. Например, сре-
ди афинян IV века до н. э. были те, кто учил, что 
смысл жизни в том, чтобы сберечь от осквернения 
свою бессмертную душу, другие утверждали, что 
он в познании, третьи — что он в удовольствии, 
четвертые считали в том, чтобы преодолеть в себе 
животную природу, пятые — чтобы после своей 
физической смерти больше никогда не воплотиться 
в новое тело и т. д. Смысл разный для ремеслен-
ника и полководца, купца и земледельца, грубого 
по натуре человека и утонченного, образованного.

Смысл жизни может быть разным для род-
ных братьев, и это нашло отражение в сюжетах 
многих мифов, героических эпосов, сказок, лите-
ратурных произведений. Представления о смысле 
жизни у каждого человека не являются констан-
той — с возрастом они претерпевают изменения. 
В пограничных ситуациях, например на грани жиз-
ни и смерти, переосмысление ценностей происхо-
дит иногда почти мгновенно.
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Представления о смысле жизни либо в яв-
ной, либо в неявной форме присутствуют как во 
внутреннем мире каждого из нас, так и в мире со-
циальной действительности во всем ее богатстве. 
Если существуют разные представления о смысле 
жизни и если они изменчивы, как на личностном, 
так и на надындивидуальном уровнях, то встает 
вопрос о том, как исследовать эти представления. 
Рассмотрим в самом общем виде несколько воз-
можных направлений поиска.

В изречениях великих мыслителей и в работах, 
посвященных проблематике смысла жизни, можно 
попытаться выявить то общее, фундаментальное, 
что относится к смыслу жизни.

Поскольку труды, посвященные «проблеме че-
ловека», поиску и определению его сущности, ча-
сто несут в себе и суждение о его предназначении, 
смысле жизни, то можно, разбирая содержание раз-
личных представлений о человеке, выявлять в них 
интересующее нас содержание. Кант, например, 
полагал, что ключевые вопросы гносеологии («Что 
я могу знать?»), этики («Что я должен делать?») 
и теологии («На что я могу надеяться?») могут 
быть сведены к одному основному вопросу — «Что 
такое человек?» [14, c. 356].

Понимая, что сумма частей, составляющих 
целое, качественно, по сути, всегда меньше исход-
ного целого, все же можно, выявляя по отдельности 
сущность большого числа понятий «жизнь» и по-
нятий «смысл», синтезировать их в единое целое 
и попытаться приблизиться к сердцевине искомо-
го. Если понятия «жизнь» и «смысл» используют 
в предельных значениях — их содержание начи-
нает приближаться к содержанию того, что мы на-
зывает «смыслом жизни». Жизнь не бессмысленна, 
ибо в самом феномене жизни есть смысл, когда 
сопоставляешь живое с неживым, а условием про-
явления смысла или смыслов только и может быть 
живое, наделенное разумом.

В явной или неявной форме проблема смысла 
жизни становится центральной во всех разработан-
ных мифологиях и религиях мира, философских 
системах, художественной литературе, фольклоре, 
искусстве и т. д. В них аккумулирован основной 
массив представлений рода человеческого о смыс-
ле жизни.

К практическому воплощению исследований 
по содержанию представлений о смысле жизни 
можно относиться как к перспективе, уходящей 
в бесконечность. Поэтому мы в своей работе попы-
таемся затронуть на конкретном материале только 
некоторые аспекты проблемы и начнем с представ-
лений о смысле жизни индейского мага и колдуна 
из племени яки — Хуана Матуса, более известно-
го читателю как Дон Хуан. Этот маг, обучая свое-
му искусству американского аспиранта Карлоса 
Кастанеду, не просто рассказывал ему о наркоти-
ческих свойствах тех или иных растений, а прежде 
всего затрагивал мировоззренческие основы куль-
туры ввода человека в измененное состояние со-
знания, пребывания в нем и плавного, без отрица-
тельных последствий для него, возвращения в мир 
привычных нам ощущений, восприятий, представ-
лений. Учитель теоретически и практически обучал 

Кастанеду «видеть» те слои реальности, которые не 
воспринимаются нашими органами чувств и созна-
нием в обычном состоянии. Человека, естественно 
совмещающего познание бытия в обыденном и из-
мененном состоянии сознания, Дон Хуан называет 
«человеком знания». Согласно его учению, «брухо», 
т. е. «человек знания», живет действуя, а не думая 
о действии [6, c. 233].

Чтобы стать человеком знания, необходимо 
прилагать титанические усилия. Для чего? «Ты 
должен чувствовать все, — говорит он, — иначе 
мир потеряет смысл» [6, c. 154]. Казалось бы, цель 
сверхнапряжения всех сил ясна — чтобы мир не по-
терял свой смысл. Получается, что опора «брухо» 
вроде бы во внешнем мире. Но нет же! «Чтобы сде-
латься человеком знания, надо быть воином, а не 
хнычущим младенцем. Нужно стремиться к этому, 
подавляя желание бросить, идти без жалоб и отсту-
плений, до тех пор, пока не сможешь видеть. А это 
нужно затем, чтобы понять — все одинаково без-
различно»[6, c. 226].

Из этих слов индейского колдуна следует, что 
последняя и окончательная опора «человека зна-
ния» в нем самом и смысл его жизни состоит в та-
ком преобразовании своей телесной, психологиче-
ской организации, в таком преображении сознания, 
когда для него «то, что внутри, то и снаружи, а то, 
что снаружи, то и внутри». Как и для достигшего 
просветления буддиста, при таком состоянии созна-
ния мага вещи, предметы, явления внешнего мира, 
собственные обычные и мистические возможности 
уже не имеют значения. Наступает высшее бесстра-
стие человеческого духа.

Согласно учению орфиков (от имени леген-
дарного Орфея), наша душа является одной из ча-
стичек Божественного Первосвета. Из-за эгоизма 
и жажды самоутверждения эти частички от состо-
яния единения и слитности с Первосветом переш-
ли в обособленное существование и, как следствие, 
попали в плен мрака и материи. Тело для души та 
же тюрьма. Душа не только предшествует телу, но 
и не погибает вместе с ним. Душа осуждена че-
рез серию перевоплощений в новые тела страдать 
за свое предательство Божественного Первосвета. 
Страдания души очищают ее и приближают воз-
можность возвращения на свою Небесную Родину. 
Но, помимо страдания, душу очищают и мистерии, 
религиозные практики, во время которых происхо-
дит отключение личностного, рассудочно-разумно-
го начала в человеке и временное восстановление 
связи с Божественным. «»Орфическая жизнь»  < …> 
есть жизнь уединенная и имеет целью положить 
конец циклу реинкарнаций и освободить душу 
от тела» [9, c. 9].

Для Пифагора и его последователей цель жиз-
ни та же, что и для орфиков: освободить душу 
от тела через очищение ее и вернуться к жизни 
среди богов [9, c. 32]. Будучи идейными наследни-
ками орфиков, пифагорейцы, в отличие от своих 
предшественников, видели путь очищения преиму-
щественно в познании, науке, телесно-психологи-
ческом и духовном резонансе с Космосом. И тело, 
и душа требуют постоянного музыкального воздей-
ствия, сосредоточивания в себе. По пифагорейской 
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классификации есть существа трех родов: боги, 
люди и человекобоги. Ученики и последователи 
Пифагора практиковали контролируемое и направ-
ляемое разумом установление связи с иерархиче-
ски более высокими уровнями разумности, неже-
ли человеческий уровень. Для них смыслом жизни 
было превращение в человекобога или бесконечное 
приближение к такому идеалу уже в этом телесном 
воплощении.

Совершенно необычное представление 
о предназначении человека, которое присутствует 
у Платона, воспринимается глубже, полнее и объ-
емнее после хотя бы легкого ознакомления с приро-
дой игры, веселья, с философией даосов. Согласно 
Платону, «…человек же  < …> это какая-то выдуман-
ная игрушка бога, и, по существу, это стало наилуч-
шим его назначением. Этому-то и надо следовать; 
каждый мужчина и каждая женщина пусть проводят 
свою жизнь, играя в прекраснейшие игры, хотя это 
и противоречит тому, что теперь принято  < …> Надо 
жить играя. Что же это за игра? Жертвоприношения, 
песни, пляски, чтобы уметь снискать к себе милость 
богов, а врагов отразить и победить в битвах  < …> 
чтобы играя снискать милость богов и прожить со-
гласно свойствам своей природы; ведь люди в боль-
шей части своей куклы и лишь немного причастны 
истине»[7, c. 803c-804b].

Психологи к игре относятся как к виду непро-
дуктивной деятельности, где мотив лежит не в ре-
зультате ее, а в самом процессе [2, c. 31]. В этой 
же статье об игре говорится как о влечении к ос-
вобождению, слиянию с окружающим. И сейчас, 
и в XIX веке, и еще раньше игру определяли как 
«забаву, установленную по правилам» [4, c. 6], «раз-
влечение с определенными правилами» [10, c. 443].

Является ли игра элементом культуры, или 
же культура — один из элементов игры Бытия, — 
мы до сих пор не можем уверенно утверждать. Во 
всяком случае, изречения Гераклита Эфесского 
дают основания считать, что он был сторонником 
второго взгляда: «Век — дитя играющее, кости 
бросающее, дитя на престоле!» [досл. «Эон — ре-
бенок, играющих в песейю, ребенку принадлежит 
царская власть»] [15, c. 242 – 243]. Если учесть, что 
«песейя» — бросание костей, а «Эон» — век, веч-
ность, персонификация времени, то великого эфес-
ца можно понять двояко: что Бог вечно играет и что 
Время — вечно играющий Бог. Общим для двух 
трактовок этого фрагмента Гераклита будет следу-
ющее: вечная игра разумной управляющей силы 
в универсуме.

О космогонической роли игры и веселия дру-
гими словами говорит и персонифицированная 
мудрость. Когда Творец «…проводил круговую 
черту по лицу бездны, когда утверждал вверху об-
лака, когда укреплял источники бездны  < …> тог-
да я была при нем художницею, и была радостью 
всякий день, веселясь пред лицем Его во все время, 
веселясь на земном кругу Его, и радость моя была 
с сынами человеческими» [1, c. 22 – 31].

Один из блестящих знатоков природы игры 
Й. Хейзинга также считал, что она старше, первич-
нее, фундаментальнее культуры, ибо уже животные 
играют, и они вовсе не ждали появления человека, 

чтобы он научил их играть [17, c. 9]. Игра в жи-
вотном мире представляет собой явление гораздо 
большее, чем физиологическая или биологическая 
целесообразность. В игре участвует Нечто такое, 
что превосходит непосредственное стремление 
к поддержанию жизни и вкладывает в это действие 
определенный смысл [17, c. 10 – 11]. Существует 
активный принцип, разумное начало, являющееся 
чем-то внешним по отношению к игре и сообщаю-
щее ей свою сущность.

Можно отрицать почти все абстрактные по-
нятия: право, добро, дух, Бога. Игру — нельзя. 
Признавая игру, мы признаем, что она не есть нечто 
материальное. Бытие игры в самом высшем смыс-
ле подтверждает надлогический характер нашего 
положения во Вселенной. Если животное может 
играть, значит, оно уже нечто большее, чем просто 
механизм. Когда собака приглашает нас поиграть 
с ней, она как бы говорит: «Смотри, не я подчи-
няюсь алгоритмам, а они мне; алгоритмы только 
часть, фрагменты, а я знаю, что такое целое, оно 
выше логики, и я тоже над ней» [17, c. 13]. Когда 
мы, люди, играем, мы знаем, что мы играем, и мы 
знаем, что мы более чем разумные существа, ибо 
игра есть занятие внеразумное.

Сущность игры неподвластна всякому анализу, 
логической интерпретации. Мы должны попытать-
ся понять и оценить игру только в ее целостности. 
Игра опирается на действия с определенными об-
разами, на известное «пре-ображение» действи-
тельности. Пространство, на котором разверты-
вается действие игры, уже особое: там действуют 
собственные правила, изменяется предназначение 
предметов. Это как бы временные миры внутри 
обычного, созданные для выполнения замкнутого 
в себе действия. Внутри игрового пространства 
царит собственный, безусловный порядок. Игра 
творит этот порядок. В несовершенном мире и сум-
бурной жизни она создает временное ограничен-
ное совершенство. Игра — это практика творения 
иных миров, что приближает живые существа 
к Создателю, к Разумной Всеустрояющей Силе 
во Вселенной. Игра не есть «обыденная» жизнь 
и жизнь как таковая. Она, скорее, выход из рамок 
этой жизни во временную сферу деятельности, 
имеющей собственную направленность [17, c. 18].

Ф. Шиллер полагал, что «каждый отдельный 
человек по своим склонностям и призванию несет 
в себе сугубо идеального человека, согласование 
с неизменным единством которого — великая за-
дача человеческого бытия во всех его превращени-
ях» [16, c. 502]. Предел совершенства человека или, 
по Шиллеру, «идеальный человек» — это то, что 
по своему качеству, составу и устроению абсолют-
но неизменно и стремление к чему является «вели-
кой задачей человеческого бытия». В каждом из нас 
как незримая путеводная звезда присутствует этот 
«идеальный человек».

Согласно Е. Н. Трубецкому, вера в смысл жиз-
ни связана с верой в человека как носителя этого 
смысла. Человек обладает «смыслом истины», кос-
мическим сознанием, т. е. он несет в себе часто не-
осознаваемое знание об изначальной противоречи-
вости бытия. Это присущее человеку «абсолютное 
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сознание» придает ему царственное достоинство. 
Существует противоречие между целями госу-
дарства и достоинством человека. Государству 
зачастую нужны недостойные люди, что ведет 
к «утрате человека» и культуры. Спасение только 
в возрождении «абсолютного сознания», в подъеме 
к безусловному всеединому сознанию, о котором 
свидетельствует совесть.

В «Легенде о Великом инквизиторе Ф. М. Дос-
то евского» В. В. Розанов утверждал, что «истина, 
добро и свобода суть главные и постоянные идеалы, 
к осуществлению которых направляется человече-
ская природа в главных элементах своих — разуме, 
чувстве и воле» [3, c. 11].

В отличие от религиозно-философских взгля-
дов Трубецкого, Розанова и других представите-
лей русской философии начала XX века натурфи-
лософский подход видит «корень человеческого 
существа — в чувствах и естестве-характере» [18, 
c. 178]. Если корень человеческого существа, т. е. 
сущность человека, в чувствах и естестве-характе-
ре, то предназначение человека — прожить жизнь 
в соответствии со своим естеством-характером, 
если оно не идет в разрез с устоявшимися нормами 
общества. Здесь смысл жизни предстает как задача 
реализовать, воплотить все природой нам данные 
чувства и качества.

Онтологический подход к проблеме смысла 
жизни человека связан с платонической традицией 
рассматривать всю жизнь человека как развертыва-
ние, реализацию идеи индивида. В душе каждого 
человека «упакованы» в свитом виде возможности 

жизненного пути, и эти предначертания разверты-
ваются через телесные проявления души, оплотня-
ясь в судьбу [12, c. 809].

Разбирая статьи русских философов конца 
XIX — начала XX века, посвященные теоретиче-
скому осмыслению жизни, Н. К. Гаврюшин при-
дает большое значение выяснению содержания 
понятия «смысл». Для него смысл «есть порожде-
ние того целомудрия, которое не ведает распадения 
на чувственное и рациональное, которое Полноту 
Смысла соотносит с образом, иконой Полноты 
Жизни» [3, c. 9]. Смысл не только проявление пол-
ноты, целостности, добротности человека. Полнота 
Смысла не может быть порождена вне ее соотне-
сения с Полнотой Жизни. Другими словами, когда 
мы говорим о Смысле в подлинном значении этого 
слова, то мы говорим о Жизни, и, наоборот, когда 
мы говорим о Жизни в подлинном значении этого 
слова, то мы говорим о Смысле.

Каждой эпохе, когда Ум, Чувство, Воля и Вера 
еще расщеплены между собой, соответствует своя 
Полнота Смысла, своя полнота картины мира, его 
понимания, своя Полнота Жизни. По Дионисию 
Ареопагиту, добро — это полнота картины мира, 
полнота его понимания, а зло, наоборот, неполнота 
картины мира и его понимания [5, c. 379]. На уров-
не глубинного содержания понятия «добро», 
«жизнь», «полнота», «смысл», «умные энергии», 
«смысл жизни» предстают разными гранями едино-
го. Гераклит Эфесский называл эту стержневую ос-
нову бытия Логосом, элеаты — Единым, Платон — 
Благом, китайцы — Дао.
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ОПЫТ ВЕРИФИКАЦИИ МЕТОДИКИ «ШКАЛА ДИАГНОСТИКИ ПОВЕДЕНИЯ 
ТИПА А» (АДАПТАЦИЯ ОПРОСНИКА JAS С. Д. ПОЛОЖЕНЦЕВА 

И Д. А. РУДНЕВА) НА ВЫБОРКЕ ГОССЛУЖАЩИХ

EXPERIENCE OF VERIFYING «THE TYPE "A" SCALE FOR DIAGNOSTICS 
OF BEHAVIOR» (APPLYING THE JAS-QUESTIONNAIRE BY POLOZHENTSEV S.D., 

RUDNEV D.A.) ON THE EXAMPLE OF GOVERNMENT EMPLOYEES

АННОТАЦИЯ. От соответствия жизненных установок, притязаний индивида и проявлений здоровья фор-
мируется та или иная степень благополучия — физического, душевного и социального. Однако до сих пор 
вопросы влияния на состояние здоровья, адаптацию и профессиональное долголетие госслужащих меди-
цинских, социально-психологических и психофизиологических показателей и их соотношение исследова-
ны не в полной мере. Цель работы заключалась в опытной верификации шкалы диагностики поведения 
типа А на выборке государственных служащих. Результаты исследования позволили выявить взаимо-
отношения алекситимии, агрессивности поведения и типа поведенческой активности у государствен-
ных служащих, которые могут быть использованы в мероприятиях психофизиологической коррекции 
в целях сохранения их здоровья и продления профессионального долголетия.
 ABSTRACT. Conformity of attitudes, aspirations and manifestations of person’s health affects the formation of cer-
tain degree of well-being: physical, metal and social. However, the impact of medical, social-psychological and 
psycho-physiological indicators on health, adaptation and professional longevity of government employees, as 
well as their correlations, are still poorly studied. The aim of this study was to experimentally verify the type «A» 
scale for diagnostics of behavior on the example of government employees. Results have revealed the relation-
ship between alexithymia, aggressive behavior and the type of behavioral activity among government employees, 
which can be used in psycho-physiological correction to preserve their health and extend professional longevity.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственный служащий, поведение, агрессивность, алекситимия.
KEY WORDS: government employee, behavior, aggression, alexithymia.
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Здоровье индивида и общества всегда было 
одним из важнейших критериев, определяющих 
статус цивилизации на конкретном отрезке исто-
рии человечества. Но если в прошлом этот вопрос 
детерминировался прежде всего патогенными при-
родными воздействиями, то теперь он обусловли-
вается состоянием преобразованной самим же че-
ловеком природы, среды его обитания, факторами 
профессиональной деятельности.

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

В соответствии с жизненными установками, 
притязаниями индивида и состоянием здоровья 
формируется та или иная степень благополучия — 
физического, душевного и социального [1 – 5; 9].

Развитие концепции профессионального здо-
ровья в отечественной науке связано прежде всего 
с психофизиологическим обеспечением професси-
ональной деятельности лиц опасных профессий 
или профессий, сопряженных с воздействием экс-
тремальных факторов. Эта концепция имеет гума-
нистический характер и ориентирована на безопас-
ность профессиональной деятельности, сохранение 
высокого уровня физического и психического здо-
ровья, а также профессионального долголетия.

Именно профессиональное здоровье являет-
ся одним из основных показателей «качества про-
фессиональной жизни», а также важным условием 
эффективности трудовой деятельности. Отметим, 
что под эффективностью профессиональной дея-
тельности мы подразумеваем не только высокую 
производительность и качество труда, но и их соот-
ношение с теми усилиями, которые человек затра-
тил. На наш взгляд, ситуация, когда ценой профес-
сионального успеха становится здоровье, не может 
считаться нормой современной жизни.

В психологии стресса начиная с 1960-х годов 
широко исследуется так называемое поведение 
типа А, или стресс-коронарное.

Понятия «личность типа А» и «поведение типа 
А» пришли в психологию личности из психосома-
тической медицины. М. Фридман и Р. Розенман [8] 
подробно описали этот тип, особенности его по-
ведения и психосоматические последствия, к кото-
рым такое поведение приводит. Анализ этих и мно-
гих других исследований в конце концов привел 
к формированию достаточно стойкого убеждения, 
что поведение типа А и обладание личностными 
характеристиками данного типа являются фактора-
ми риска психоэмоционального дистресса.

Однако до сих пор остаются малоизученными 
вопросы влияния медицинских, социально-пси-
хологических и психофизиологических показате-
лей на здоровье, адаптацию и профессиональное 
долголетие госслужащих, профессиональная дея-
тельность которых исследованы не в полной мере. 
В то же время известно, что госслужащий по ха-
рактеру трудовой деятельности является социаль-
ным менеджером в области административно-госу-
дарственного управления и спецификой его труда, 
требующей значительного адаптационного ресур-
са при выполнении своих обязанностей являются: 

1) необходимость реализации властных полномо-
чий и осуществления властных действий с целью 
выполнения определенных государственных задач; 
2) необходимость воздействия на поведение и де-
ятельность людей с помощью различных законо-
дательных и социально-психологических средств; 
3) строгая регламентация режима труда, норматив-
ность профессиональных действий и поведения 
в социуме; 4) публично-правовой характер взаимо-
действия с широким кругом физических и юриди-
ческих лиц; 5) высокий уровень государственной 
ответственности за принимаемые решения и совер-
шаемые действия; 6) необходимость принятия важ-
ных решений в условиях информационной и право-
вой неопределенности.

Цель работы заключалась в опытной вери-
фикации шкалы диагностики поведения типа А на 
выборке государственных служащих для изучения 
влияния индивидуально-психологических особен-
ностей личности госслужащих (агрессивности, 
алекситимии) на их поведенческую активность.

Материалы и методы исследования. Обсле-
довано 50 госслужащих в возрасте 30 – 50 лет: 
1-я группа — 15 человек с поведением типа А; 
2-я группа — 21 человек с поведением типа АБ; 
3-я группа — 14 человек с поведением типа Б; 
разделение на полярные группы осуществлялось 
с использованием методики С. Д. Положенцева, 
Д. А. Руд нева [6; 8]. Кроме того, применялись мето-
ды наблюдения, беседы, опроса, методика оценки 
уровня агрессивности как проявления дезадапта-
ции человека А. Басса — А. Дарки, методика оцен-
ки алекситимии [8; 9].

Статистическая обработка результатов 
включала расчет параметров вариации признаков, 
оценку значимости различий с использованием 
t-критерия Стъюдента, а также корреляционный 
анализ по Спирмену [7]. Исследование проводи-
лось на базе поликлиники № 91 Санкт-Петербурга 
во время диспансеризации госслужащих в период 
с 1 февраля 2014 года по 19 февраля 2014 года.

Полученные данные показали, что у госслужа-
щих при повышении агрессивности увеличивается 
вероятность поведения типа А, это может приво-
дить к возникновению профессиональной дезадап-
тации и ухудшению состояния здоровья.

Результаты исследования и их обсуждение. 
В настоящее время пока еще не существует единой 
теории поведения. Тем не менее известно, что од-
ним из факторов, влекущих дезадаптацию человека, 
является его агрессивность.

Исходя из этого, нами были проанализированы 
профили агрессивности госслужащих с различными 
типами поведения — А, АБ и Б, результаты позволи-
ли выявить следующие особенности (табл. 1).

Госслужащие с поведением типа А, по срав-
нению с группой с типом поведения Б, имели до-
стоверно более высокие показатели вербальной, 
физической, предметной, эмоциональной агрессии, 
самоагрессии и общей агрессии (p < 0,05).

При этом наиболее различались по этим по-
казателям полярные группы — с типом поведения 
А или Б; группа с поведением типа АБ занимала 
промежуточное положение.
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Таким образом госслужащие с поведением 
типа А отличались в целом более дезадаптивным 
поведением, проявляющимся в повышенной агрес-
сивности, что является, возможно, актом неадек-
ватной защитной реакции субъекта, следствием его 
повышенной импульсивности. При этом в данном 
случае агрессивность — своеобразная форма не-
вротического протеста личности против различно-
го рода стрессовых факторов и условий социаль-
ной жизни, в которых ей трудно адаптироваться. 
Поэтому агрессивное поведение мы рассматривали 
как противоположное адаптивному.

Полученные данные важно учитывать при 
проведении психологического консультирования 
и психофизиологической коррекции у данной кате-
гории лиц.

Для оценки взаимосвязи между уровнем 
агрессивности (методика А. Басса, А. Дарки), по-
казателями алекcитимии и типом поведения гос-
служащих нами использовался корреляционный 
анализ (рис. 1).
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Рис. 1. Взаимосвязь агрессивности и алекситимии 
с показателем А методики «Шкала диагностики 

поведения типа А» на выборке госслужащих

Результаты корреляционного анализа показа-
ли, что поведение типа А у госслужащих умеренно 
положительно достоверно связано с показателями 
алекситимии (r  =  0,5, p < 0,01), а также практически 
со всеми шкалами агрессии по методике Басса — 
Дарки (физической (r = 0,5, p < 0,01), предметной 
(r = 0,5, p < 0,01), эмоциональной агрессии (r = 0,5, 
p < 0,01), самоагрессии (r = 0,4, p < 0,05) и общей 
агрессии (r = 0,6, p < 0,01)). Кроме того, выявлена 
средняя положительная достоверная связь между 
уровнем общей агрессии, типом поведения и выра-
женностью алекситимии (r = 0,5, p < 0,01).

Иными словами, по мере нарастания алекси-
тимии и при склонности к физической агрессии, 
срыванию ее на окружающих предметах, прева-
лировании эмоциональной отчужденности, чув-
ства подозрительности, враждебности, неприязни 
и недоброжелательства при общении с другим че-
ловеком, а также при наличии внутриличностных 
конфликтов, самобичевании и низкой самодоста-
точности госслужащие более склонны к поведению 
типа А, негативно влияющему на их здоровье.

Типы поведения госслужащих (А, Б или АБ) 
оказывают определенное влияние на подвержен-
ность их психосоматической патологии; об этом 
свидетельствует тот факт, что для лиц с выражен-
ной алекситимией, по сравнению с теми, у кого 
она практически отсутствует, характерны досто-
верно более высокие показатели таких личностных 
особенностей, как амбициозность, враждебность, 
постоянное субъективное ощущение нехватки 
времени, соревновательность и эмоциональная во-
влеченность в работу.

Поведение типа А у госслужащих умеренно 
положительно достоверно связано с показателями 
алекситимии (r = 0,5, p < 0,01). По мере нарастания 
алекситимии — снижении способности или затруд-
ненности в вербализации эмоциональных состояний, 
нарастании трудности в определении и описании 
собственных переживаний; сложности в проведе-
нии различий между чувствами и телесными ощу-
щениями; снижении способности к символизации, 

Табл. 1
Особенности агрессии у госслужащих с различными типами поведения

Показатель
Тип поведения 

Тип А 
(x±m) (n = 15)

Тип АБ
(x±m)(n = 21)

Тип Б
(x±m)(n = 14)

М
ет

од
ик

а 
А

. Б
ас

са
, А

. Д
ар

ки

ВА 4,3±0,6* 3,5±0,5 3,4±0,5

ФА 4,2±0,4* 2,8±0,4 2,7±0,4

ПА 4,3±0,4** 2,6±0,5 3,0±0,4

ЭА 4,5±0,4** 2,5±0,5 3,1±0,4

СА 4,3±0,4* 2,9±0,6 2,7±0,4

ОА 21,6±1,3*** 14,3±1,7 14,9±1,1

Примечание: * различия по сравнению с госслужащими с поведением типа Б, p < 0,05;
 ** различия по сравнению с госслужащими с поведением типа АБ, p < 0,05;
 *** различия по сравнению с госслужащими с поведением типа А и АБ, p < 0,05.
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Psychological Journal, 1996, no. 5. pp. 3 – 18 (in Russian).

бедности фантазии, воображения; фокусирован-
ности в большей мере на внешних событиях, чем 
на внутренних переживаниях, отмечается увеличе-
ние проявлений поведения типа А у госслужащих.

Выводы
Госслужащие с типом поведенческой ак-

тивности А обладают низкой степенью адаптив-
ного поведения, проявляющегося в повышении 
агрессивности.

Госслужащие с типом поведенческой актив-
ности А достоверно чаще (p < 0,05; p < 0,01) про-
являют физическую, предметную, эмоциональ-
ную агрессию и самоагрессию по сравнению 
с госслужащими с другими типами поведенческой 
активности.

Тип поведенческой активности А у госслужа-
щих повышает вероятность развития дезадаптив-
ных проявлений и психосоматической патологии.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ 
В ВЫСШЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

INNOVATIVE FACTORS IN HIGHER PSYCHOLOGICAL EDUCATION

АННОТАЦИЯ. В статье исследуются пути модернизации высшего психологического образования в совре-
менном Казахстане. Проанализировано вхождение (в условиях глобализации) казахстанского высшего 
образования в Болонский процесс, рассмотрены вопросы организации образования как единые интегра-
ционные схемы. Намечены перспективы подготовки специалистов высшего звена, а также изложены 
рекомендации в обосновании новшеств в системе образования Республики Казахстан.
 ABSTRACT. The article investigates the ways of modernization of higher psychological education in modern 
Kazakhstan. Analysis of Kazakh higher education entry to the Bologna process (in terms of globalization), is-
sues of organization of education as unifi ed integration schemes are presented. The prospects of training senior 
professionals, as well as recommendations for justifying innovations in the educational system of the Republic 
of Kazakhstan are given.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обновление, модернизация, инновация, социальный институт, высшее образование, 
подготовка специалистов.
KEY WORDS: renewal, modernization, innovation, social institution, higher education, specialists training.

НАШИ ГОСТИ

Высшее образование — это сложное много-
уровневое социальное явление, имеющее инсти-
туциональные формы, изменяющиеся в процессе 
модернизаций. В эпоху глобализации образование 
определяет не только уровень развития личности, 
но и всего общества в целом, всех его социаль-
ных институтов и подсистем. Появление образо-
вательного менеджмента в условиях рынка услуг 
становится эффективным фактором внедрения 
инноваций в практику подготовки современных 
специалистов.

Высшее образование представляет собой со-
циальный институт, рассмотрению сущности ко-
торого посвящены труды представителей разных 
гуманитарных наук — философии, социологии, 
педагогики, культурологии и др. Вопросы развития 
образования в этих контекстах занимали и занима-
ют важное место в работах зарубежных, россий-
ских и казахстанских исследователей. Актуальные 
проблемы образования и социальной культуры 
общества в связи с научно-техническим прогрес-
сом были проанализированы Э. Дюркгеймом, 
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М. Вебером, Т. Парсоном, а также Б. С. Гершунским, 
Б. М. Смирновым, В. А. Ядовым и др. Следует 
вспомнить и педагогов прошлого столетия, кото-
рые описали становление системы высшего об-
разования в Казахстане как целостного объекта. 
Происходящие трансформации в жизни общества 
не могут не оказывать влияния и на высшее обра-
зование. Актуализировались проблемы социальной 
доступности, зависимости высшего образования 
от социальной дифференциации и мобильности 
различных слоев населения. В настоящее время 
интерес исследователей вызывают не только со-
циальные, экономические основы современной 
системы образования, но и теория и практика про-
гнозирования потребностей в специалистах в ус-
ловиях структурной перестройки и диверсифи-
кации экономики, внедрения новых технологий 
в образование. В Республике Казахстан ученые 
пытаются осмыслить социальную проблематику 
образования в период реформирования. Так, разра-
батываются теоретико-методологические подходы 
к образованию с точки зрения философских основ 
(А. Н. Нысынбаев, А. Г. Косиченко, З. А. Мукашева, 
Е. Е. Бурова и др.). Значительный вклад в исследо-
вание общих и частных проблем социальных ин-
ститутов внесли социологи (Г. С. Абдирайымова, 
Р. К. Аралбаева, К. У. Биекенов, К. Г. Габдуллина, 
С. Т. Сейдуманов, М. М. Тажин, З. К. Шаукенова 
и др.). Педагогами предложены свои пути изуче-
ния и совершенствования образования как учебно-
го процесса (К. К. Кунантаева, Г. М. Храпченков, 
Н. Д. Хмель, Г. А. Уманов и др.). Между тем про-
блемы реформирования системы психологиче-
ского образования, несмотря на разнообразие ис-
следований, в полной мере не стали предметом 
научного познания. Можно назвать лишь немногие 
работы, в которых взаимосвязанно раскрывается 
социальная парадигма общества и высшего обра-
зования как социального явления (С. М. Джакупов, 
Д. И. Намазбаева, Х. Т. Шерьязданова и др.). Рас-
смотрению процессов глобализации и их влияния 
на высшее образование, а также перспективам выс-
шего психологического образования как социаль-
ного института в республике и его особенностям 
посвящена эта статья.

Наука сейчас переживает период переосмыс-
ления подходов, отказа от стереотипов, что вы-
звано модернизацией современной системы обра-
зования. Ключевым становится положение о том, 
что в образовании должны быть созданы условия 
для развития и самореализации личности. Анализ 
исследований позволяет считать, что в Республике 
Казахстан начата работа по обновлению образова-
ния на всех ступенях, основной задачей, согласно 
Закону об образовании, является внедрение инно-
вационных образовательных технологий.

Инновационный менеджмент — это сравни-
тельно новое понятие для научной обществен-
ности в Республике Казахстан. В бывшем СССР 
введение нового всегда осуществлялось методами 
активного государственного вмешательства и, как 
правило, централизованного бюджетного плани-
рования и финансирования. В условиях рынка ста-
рые механизмы уже не работают, а новые только 

формируются. Побудительным мотивом внедре-
ния инноваций в первую очередь служит рыночная 
конкуренция. В ситуации становления и развития 
автономии вузов рынок труда вынужден сокра-
щать издержки производства. Укрепление позиций 
в конкурентной борьбе вузов, предлагающих ана-
логичные образовательные услуги, позволяет раз-
рабатывать и использовать достижения науки, тех-
ники, технологий, совершенствовать и обновлять 
основной капитал в виде производственных фон-
дов. Поэтому, говоря о модернизации психологи-
ческого образования, мы должны провести анализ 
инновационного фактора в образовании в целом 
и определиться с дефинициями менеджмента.

Инновационные факторы включают внедре-
ние новшеств, осуществление процессов иннова-
ций, инновационной деятельности, расчет и про-
гнозирование эффективности результатов в случае 
внедрения и использования инновации. Под нов-
шеством понимается изобретение, новый метод, 
обычай, порядок. С момента принятия к распро-
странению новшество становится нововведением 
или инновацией.

Под инновацией в широком смысле слова по-
нимается использование новшеств в виде новых 
технологий, продуктов или услуг, организацион-
но — технических и социально-экономических 
решений производственного или иного характера. 
Существуют различные виды инноваций, которые 
систематизированы в табл. 1.

В теории управления, в которой рассматрива-
ются проблемы повышения эффективности исполь-
зования человеческого ресурса, невозможно сделать 
анализ без создания системы мотивации персонала 
в организации. Образование не просто использует 
человеческий капитал, оно напрямую направлено 
на развитие этого капитала. Проанализировав со-
временные научные разработки в области экономи-
ки и психологического менеджмента, посвященные 
повышению эффективности деятельности органи-
зации, мы остановились на исследованиях россий-
ского автора Е. А. Токаревой (2008), поскольку они 
полностью соответствуют направлениям модерни-
зации психологического образования в Республике 
Казахстан.

Рассмотрим с этих позиций модерниза-
цию высшего психологического образования. 
Подготовка психологов в Республике Казахстан 
ведется уже 30 лет, в последние годы она была мо-
дифицирована в силу изменений в классификаторе 
специальностей по направлениям «Образование» 
и «Гуманитарные науки». В рамках направления 
«Образование» осуществляется подготовка специ-
алистов по специальности 5В010300 «Педагогика 
и психология», а в рамках гуманитарного направле-
ния — по специальности 5В050300 «Психология». 
В Республике Казахстан идет постоянный поиск эф-
фективных форм и методов подготовки психологов. 
С одной стороны, это продиктовано требованиями 
современной жизни и нуждами тех многих сфер де-
ятельности, где психология востребована. С другой 
стороны, в сложившейся форме подготовки выявля-
ются значительные пробелы. Главный — расщепле-
ние теории и практики. В последние десятилетия 
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Табл. 1
Виды инноваций [6]

№
Признаки 

систематизации 
инноваций

Инновации

1 По степени новизны •  Базисные инновации (основа формирования нового поколения и направлений развития)
•  Улучшающие инновации*
•  Псевдоинновации, направленные на частичное улучшение 

2 По характеру 
применения 

•  Продуктивные инновации, направленные на использование новых продуктов
•  Технологические инновации, нацеленные на функционирование новых структур
•  Комплексные инновации (единство нескольких видов изменений)
•  Рыночные инновации

3 По источнику 
стимулирования 

•  Инновации, вызванные развитием науки и техники
•  Инновации, вызванные потребностями производства 
•  Инновации, вызванные потребностями рынка 

4 По роли в производ-
ственном процессе

•  Инновации потребительские
•  Инновации инвестиционные 

5 По маcштабу •  Инновации сложные
•  Инновации простые

Примечание: курсивом выделены инновации, которые были использованы в модернизационных процессах образования в Респуб-
лике Казахстан.

укоренилось и воспринимается как бесспорное по-
ложение о том, что существуют две независимые 
друг от друга психологии — теоретическая, фунда-
ментальная, и практическая, прикладная. По этой 
логике одни учебные заведения готовят так называ-
емых теоретиков, а другие — практиков, и при об-
учении в базовый (профессиональный) компонент 
ГОСО вкладываются различия. И здесь возникают 
проблемы. При выработке принципов подготов-
ки специалистов-психологов для разных областей 
(образование, здравоохранение, социальная сфера, 
юриспруденция) необходимо иметь в виду, что не-
зависимо от предметного содержания в процесс об-
учения должна быть включена практика образова-
ния. Таким образом, по источнику стимулирования, 
инновационный характер подготовки специалистов 
высшего звена образования связан с потребностя-
ми рынка труда.

Попытки обновления содержания образования 
в Республике Казахстан, предпринятые в послед-
ние десятилетия, осуществлялись на основе мо-
дернизации государственных стандартов образова-
ния. Содержательная сторона ГОСО в Казахстане 
в 2012 – 2013 годах потребовала внесения изме-
нений и внедрения новых специализаций. Так, 
в ГОСО по специальности 5В010100 «Дошкольное 
обучение и воспитание» введена новая специализа-
ция — педагог-психолог дошкольного образования. 
В связи с этим были усилены педагогический и пси-
хологический компоненты, а также обновлены ба-
зовые профессиональные дисциплины и добавле-
ны элективные курсы. Тем самым заложены основы 
для создания психологической службы, призванной 
обеспечить сохранение и укрепление здоровья 
детей и профилактику нарушений психического 
здоровья обучающихся. Работа службы включает 
в себя психологическую помощь детям, их семьям, 
всем участникам и субъектам воспитательно-об-
разовательного процесса. Новая специализация 
появилась в связи с внедрением инновационных 

технологий во всех сферах образования и вошла 
в качестве составной части в Государственную 
программу образования в Республике Казахстан 
на 2011 – 2020 годы [2]. Концепция очередного 
этапа развития отечественного образования, пред-
ставленная и обоснованная в Послании Президента 
страны — лидера нации Н. А. Назарбаева 
«Стратегия Казахстан-2050: новый политический 
курс состоявшегося государства» (2013 год), наме-
тила два важных приоритета — дошкольное и ин-
клюзивное образование [3]. Отметим, что введение 
данной специализации для Республики Казахстан 
явление новое, продиктовано не только новыми ве-
яниями в сфере образования в целом, но и — пре-
жде всего! — универсализацией психологических 
специальностей в частности. Следовательно, по по-
казателю «роль в производственном процессе» это 
в первую очередь инновация потребительская, вы-
званная изменениями рынка труда. Модернизация 
отечественного образования не будет успешной без 
кардинального изменения в низшем звене — до-
школьном образовании. Это обстоятельство важно, 
поскольку складывающиеся в дошкольном возрас-
те приоритеты развития, их содержательное напол-
нение и технологическое обеспечение напрямую 
определяют качество всей системы образования 
и уровень развития ребенка.

По характеру применения мы также относим 
все эти изменения к комплексным инновациям, так 
как проявляются они в единстве нескольких ви-
дов изменений. Если же говорить о содержатель-
ной части, то методология в данном случае заим-
ствована из культурно-исторической концепции 
Л. С. Выготского.

Как известно, в этой концепции ключевым 
является вопрос о соотношении обучения и раз-
вития. Выготский выделяет «зону ближайше-
го развития» и «зону актуального развития». 
Приоритетными, согласно культурно-исторической 
концепции, являются проблемы развития психики, 
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и это закономерно, так как в медицинской психо-
логии приоритет остается за логикой дезонтогене-
за, в социальной сфере — за условиями, необхо-
димыми для полноценного развития и коррекции. 
Деятельность психолога в педагогике образования, 
медицине, сфере социальной работы непосред-
ственно связана с общением и пониманием спец-
ифики профессии. Мысль Л. С. Выготского, что 
«обучение хорошо лишь тогда, когда оно ведет за 
собой развитие», является базисом, на котором 
строится вся идея образования, приобретая реаль-
ное и конкретное наполнение, поскольку обеспечи-
вает процесс психического и личностного развития 
на всех этапах онтогенеза. В рамках такого подхода 
самообучение становится способом психического 
развития.

Концепция Л. С. Выготского нашла воплоще-
ние в преемственности разных ступеней образова-
ния на разных возрастных этапах. Идея развиваю-
щей образовательной среды направлена на решение 
поднятой Л. С. Выготским в 20-х годах ХХ века про-
блемы социализации субъекта. Именно культурно-
историческая концепция Л. С. Выготского позволяет 
понять общие закономерности в соответствии с ло-
гикой и спецификой социокультурного простран-
ства. Опираясь на его концепцию, мы можем сегодня 
утверждать, что главным источником психического 
развития в онтогенезе становится общение. Поэтому 
обучение на каждом возрастном этапе должно быть 
представлено в виде общения обучающего с обучае-
мым и обучающихся между собой.

На основе анализа психологических аспектов 
совершенствования вузовского менеджмента с пози-
ции вхождения казахстанского высшего образования 
в Болонский процесс осуществлялся поиск новых 
форм организации и социализации учебного процес-
са в высшем звене. Стратегическим и оперативным 
целям профессионально-образовательной системы 
соответствует инновационный фактор. Система выс-
шего образования относится к целеустремленным 
образовательным структурам, что обеспечивает про-
фессиональное развитие будущих специалистов.

В диссертационном исследовании А. Р. Ермен-
та евой (2008) рассмотрена теоретическая и на-
учно-практическая концепция психологической 
подготовки студентов. Автор считает, что одним 
из условий эффективной психологической подго-
товки в высшей школе является субъектно ориен-
тированный подход, который характеризуется по-
этапным и динамическим процессом развития как 
субъектности, так и психологической готовности. 
В работе Ерментаевой было показано, что психо-
логическая готовность студентов как многомерное, 
сложное личностное новообразование, значимое 
для совершенствования деятельности и общения, 
определяется степенью усвоения и использования 
психологического знания. Субъектность студентов 
в контексте психологической подготовки опреде-
ляется отношением к психологическому знанию, 
а психологическая готовность определяет направ-
ления и уровни и конкретные пути развития субъ-
ектности студентов. Субъектность выступает как 
условие реализации психологической подготовки, 
как внутренний механизм актуализации и развития 

психологической готовности студентов. Развитие 
субъектности и психологическая готовность сту-
дентов во взаимосвязи рассматриваются как про-
блема построения и реализации интегрированной 
технологии субъектно ориентированной психоло-
гической подготовки. Технология развития субъ-
ектности включает специально организованные 
курсы психологии, психодиагностики, тренингов 
субъектного развития, консультаций, что вырази-
лось в разработке авторских курсов для студен-
тов бакалавриата и магистрантов специальности 
«Педагогика и психология» и «Психология» [3].

Подводя итог, мы должны отметить, что в выс-
шем психологическом образовании модернизация 
сосредоточена на поиске новых, более эффектив-
ных технологий. Поиск методов обновления про-
изводства, коим является образование, не закончен. 
Определение инновационных приемов в высшем 
психологическом образовании обозначило направ-
ления соответствия технологий обучения принци-
пам Болонского процесса. В связи с этим в основе 
казахстанской стратегии модернизации высшего об-
разования в условиях кредитной технологии обуче-
ния лежит компетентностный подход [1]. Согласно 
болонским требованиям компетентностный подход 
реализуется в дублинских дескрипторах, которые 
основаны на пяти главных результатах обучения: 
знание и понимание, использование на практи-
ке знания и способности понимания, способность 
к вынесению суждений, оценке идей и форму-
лированию выводов, умения в области обучения. 
Компетентностный подход предполагает привитие 
и развитие у студентов ключевых компетенций, обе-
спечивающих его успешную адаптацию в обществе. 
В отличие от термина «квалификация», компетен-
ции включают помимо сугубо профессиональных 
знаний и умений, характеризующих квалификацию, 
такие качества, как инициатива, сотрудничество, го-
товность к работе в группе, коммуникативные спо-
собности, умение учиться, оценивать, логически 
мыслить, отбирать и использовать информацию. 
В соответствии с этим в высшем образовании в рам-
ках Болонского процесса различают предметные 
(относящиеся к предметной области) и общие (для 
всех курсов, модулей данного цикла) компетенции. 
Общие компетенции включают в себя инструмен-
тальные компетенции, предполагающие способ-
ность понимать и использовать знания и идеи; 
методические компетенции, понимаемые как спо-
собность организовывать и эффективно управлять 
факторами внешней среды (временем, обучением), 
принимать решения и решать проблемы; межлич-
ностные и системные компетенции.

Наряду с компетентностным подходом важ-
ным элементом образовательных программ, по-
строенных с учетом болонских принципов, явля-
ется их модульная структура и исчисления объема 
учебной нагрузки в кредитах ECTS (зачетных еди-
ницах) [5].

Подведем итог модернизационным процессам 
в высшем психологическом образовании:

• произошло преобразование и расширение 
содержательных направлений в педагогическом 
процессе высшей школы;
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• уточнена форма организации образователь-
ной деятельности в условиях реформирования;

• произошла ориентация на преемственность 
всех звеньев образовательных процессов (детский 
сад — школа — колледж — высшая школа);

• сохранен баланс единства и вариативности 
образовательного пространства в высшей школе;

• осуществлена подготовка педагогов высшей 
школы к проектированию педагогического процесса 
в условиях обновления содержания, мобильности си-
стемы информирования и повышения квалификации;

• в рамках стратегии обновления отмечено 
становление и развитие ключевых компетенций 
на всех ступенях образования.

Таким образом, на основе инновационных под-
ходов в подготовке специалистов высшей школы 
усовершенствована трехступенчатая модель «бака-
лавриат — магистратура — докторантура» согласно 
требованиям Болонских реформ. Благодаря унифи-
кации учебного процесса, повышается привлека-
тельность отечественных образовательных про-
грамм в мировом образовательном пространстве. 
Основные результаты внедрения такого подхода 
обеспечат не просто соответствие образовательной 
программы запросам рынка труда и работодателей, 
но и повысят эффективность и профессионализм 
будущих педагогов-психологов, психологов в си-
стеме образования.
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