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СПЕЦИФИКА И СОДЕРЖАНИЕ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ БРАКОРАЗВОДНОМ ПРОЦЕССЕ 

FEATURES AND CONTENT OF FORENSIC PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 
IN DIVORCE PROCEEDINGS

АННОТАЦИЯ. В статье описаны специфика и содержание судебно-психологической экспертизы, осущест-
вляющейся при бракоразводном процессе. Отражены алгоритм ее проведения и правовые основы, а так-
же показан механизм ревизии судебно-психологического заключения. Использование этих знаний на прак-
тике судебно-психологическими экспертами позволит повысить достоверность выносимых заключений, 
что будет способствовать объективизации доказательств и психолого-социальной защите прав несо-
вершеннолетних и взрослых при бракоразводном процессе.
 ABSTRACT. The article describes features and content of forensic psychological assessment in divorce proceedings, 
its algorithm and legal basis, as well as the mechanism of audit of forensic psychological report. Practical ap-
plication of this knowledge will allow forensic psychologists to improve the accuracy of reports that in turn will 
contribute to the objectivity of evidence and psychological and social protection of rights of juveniles and adults 
in divorce proceedings.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: судебно-психологическая экспертиза, эксперт, специалист, бракоразводный процесс. 
KEY WORDS: forensic psychological assessment, expert, specialist, divorce proceeding.

Семья играет большую роль в сохранении здоро-
вья населения, так как именно в семье закладываются 
и развиваются гигиенические навыки, формируется 
отношение к здоровью, от чего, в свою очередь, зави-
сит будущее следующих поколений [1; 4 –7; 11].

В происхождении психопатии, асоциального 
поведения и самоубийств особое место занимают 
воспитание и тяжелые условия жизни семьи. Среди 
основных факторов, влияющих на развитие психи-
ческих заболеваний, чаще выделяются конфликты 
в семье, разводы и семейное насилие [5; 6; 11].

Существует сложная взаимосвязь между функ-
ционированием семьи, семейной гармонией или 
дисгармонией и нарушениями физического и психи-
ческого здоровья ее членов. Дезорганизация в семье 
может стать причиной появления жалоб соматиче-
ского характера, провоцировать обострения хрониче-
ских заболеваний, отягощать их течение [1; 4; 5; 11].

Семья служит одним из основных, а ино-
гда и единственным источником социальной под-
держки. Накопилось достаточно много данных, 

свидетельствующих о решающем влиянии семей-
ной поддержки на состояние здоровья и течение 
болезней у индивидуума.

Между тем в современной России количество 
разводов за 2013 год составило 54,5 %, что ведет 
к ослаблению родственных связей, росту числа раз-
личных форм девиантного семейного поведения 
и правовой незащищенности. 

Все вышеперечисленное говорит о необходи-
мости принятия определенных мер по защите се-
мьи на государственном уровне, поскольку силами 
одного здравоохранения эту проблему не решить.

Следует отметить, что объективная потреб-
ность все более широкого взаимодействия практи-
ки правосудия с различными отраслями обществен-
ных, естественных и технических наук находит 
свое конкретное выражение в расширяющемся 
круге специальных знаний, которые привлекаются 
для решения задач правосудия. Наиболее распро-
страненной правовой формой использования таких 
знаний является судебная экспертиза.
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Важную роль в решении теоретических про-
блем и практических задач правосудия может 
и должно сыграть применение достижений психо-
логической науки [2; 3; 7–9]. Особые перспективы 
здесь видятся во внедрении судебно-психологиче-
ской экспертизы в гражданское судопроизводство. 
С помощью научного подхода к изучению факто-
ров, характеризующих те или иные психические 
процессы, психология раскрывает ряд закономер-
ностей, объясняет многие обстоятельства психоло-
гической природы, учет которых при рассмотрении 
и разрешении судом гражданских дел будет спо-
собствовать более полному установлению фактиче-
ской стороны дела, а, следовательно, достижению 
объективной истины.

Использование психологической экспертизы 
в гражданском судопроизводстве, с одной стороны, 
обогатит систему судебных доказательств новым 
важным средством доказывания — заключением 
эксперта-психолога, в связи с чем существенно 
уменьшаются возможности судейского усмотрения 
(субъективизма) при установлении целого ряда об-
стоятельств. С другой стороны, применение дости-
жений психологической науки позволит по-новому 
подойти к решению вопросов психологического со-
провождения бракоразводных процессов. 

С учетом изложенного целью настоящей ста-
тьи является описание специфики и содержания 
судебно-психологической экспертизы, осуществля-
ющейся при бракоразводном процессе.

Как в уголовном, так и в гражданском процес-
се нередки случаи, когда возникает необходимость 
в проведении судебно-психологической эксперти-
зы. А при решении вопросов, кто из родителей мо-
жет воспитывать детей, — в проведении психоло-
го-педагогической экспертизы.

И в теории, и в практике сегодня признается 
необходимость оценки специалистов-экспертов 
в сложных, проблематичных ситуациях. Экспертиза 
проводится, как правило, в таких случаях, когда 
знаний лиц, ответственных за принятие решений 
в сфере социального и производственного управле-
ния, судопроизводства, образования, недостаточно.

Использование экспертизы для решения спе-
циальных задач базируется на ряде принципов:

• экспертные оценки должны быть получе-
ны от признанных в определенной области знаний 

специалистов в максимально систематизированной 
форме, дающей возможность их обобщения;

• для получения суждений экспертов в мак-
симально систематизированной форме необходи-
мо ставить перед ними четко сформулированную 
задачу;

• выбор экспертов, постановка им задач, обоб-
щение их суждений должны основываться на опре-
деленной методике.

Специальные психологические знания могут 
быть использованы в судебной экспертизе в трех 
формах: психологическая экспертиза, участие спе-
циалиста-психолога, психологическая консульта-
ция (рис. 1).

Все эти формы схожи между собой по техноло-
гии и методическим особенностям применения спе-
циальных психологических знаний. Различаются 
они по юридическим аспектам, процессуальному 
статусу, полномочиям, степени самостоятельности 
психолога.

Судебная экспертиза — проведение исследо-
вания и выдача заключения экспертом по вопросам, 
разрешение которых требует специальных знаний 
в области науки, техники, искусства или ремесла 
и которые поставлены перед экспертом судом, су-
дьей, органом дознания, лицом, производящим 
дознание, следователем или прокурором, в целях 
установления обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию по конкретному делу.

Судебно-психологическая экспертиза — это 
специальное психологическое исследование, про-
водимое сведущим лицом (экспертом) в отноше-
нии человека — субъекта процесса или ситуации, 
назначаемое определением суда (судьи) при на-
личии общего (процессуального) и специального 
(психологического) оснований для получения су-
дебного доказательства по делу в виде заключения 
эксперта-психолога.

 Психолог должен обладать определенными 
психологическими компетенциями для оценки 
психических процессов, свойств и состояний, ха-
рактера межличностных отношений, психоло-
гического климата, психологического возраста 
и соответствия его нормативным значениям и т. п. 
Компетенции подтверждаются следующими по-
зициями: 1) базовым образованием (специалитет, 
бакалавриат, магистратура); 2) профессиональной 

Рис. 1. Формы использования специальных психологических знаний в судебной экспертизе

 Специальные психологические знания могут быть использованы  
в юрисдикции в трех формах 

1. Психологическая 
экспертиза 

2. Участие 
специалиста-психолога 

3. Психологическая 
консультация 
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переподготовкой); 3) ученой степенью; 4) ученым 
званием по профилю специальности; 5) вхождени-
ем в список экспертов ВАК; 6) наличием публика-
ций в изданиях ВАК РФ; 7) упоминанием в россий-
ском индексе национального цитирования.

Специалист не проводит исследования матери-
альных объектов. Следовательно, заключение спе-
циалиста — это профессиональная консультация 
по проблемам, входящим в его компетенцию, пред-
ставленное в письменном виде суждение по вопро-
сам, поставленным перед специалистом.

Специалист сам выбирает объекты, применяет 
технические средства. Он может помочь лицу, на-
значающему экспертизу, сформулировать вопросы, 
проконсультировать это лицо, какие объекты необ-
ходимо представить на исследование, а также дать 
рекомендации по сбору дополнительной информа-
ции и объектам.

 Эксперт не вправе сам выбирать объекты ис-
следования, они четко обозначены в постановле-
нии (определении) на экспертизу, — он только вы-
полняет конкретную работу для ответа на вопросы, 
поставленные при назначении экспертизы. Свое 
заключение эксперт дает на основании проведен-
ного исследования объектов. Его результаты и по-
следовательность он подробно описывает в заклю-
чении, т. е. представляет мотивированные ответы 
на вопросы, которые ставит перед ним лицо (суд), 
назначившее экспертизу. 

Психологическая консультация осуществля-
ется на этапе досудебных разбирательств по про-
блемам, связанным с психологическими знаниями. 

Предметом судебно-психологической экспертизы 
выступает психика человека. 

Объектом судебно-психологической эксперти-
зы, т. е. источником, из которого эксперт черпает 
сведения об устанавливаемых им фактах, являются:

• человек (особенности психики, индивиду-
ально-психологические особенности личности, 
эмоциональное и иное психическое состояние, пси-
хические процессы и пр.);

• группа людей (групповые и межличностные 
отношения и процессы, психологическое воздей-
ствие, конфликтные ситуации);

• документы, протоколы допросов и след-
ственных действий;

• справки, медицинские карты, характеристи-
ки с места учебы, работы, жительства и пр.;

• продукты психической деятельности (ав-
торские произведения, устная и письменная речь, 
дневники, письма, рисунки и пр.);

• фото- и видеодокументы.
Можно выделить следующие разновидности 

судебно-психологических экспертиз (рис. 2).
1. По объему исследования могут быть выде-

лены основная и дополнительная экспертизы. 
Основной является экспертиза, назначенная 

для решения поставленных перед экспертами во-
просов. Дополнительной по отношению к ней 
считается новая экспертиза, назначенная в связи 
с неполнотой или недостаточной ясностью преж-
него (основного) экспертного заключения, но при 
отсутствии сомнений в достоверности его выво-
дов. Такая экспертиза проводится лишь тогда, когда 

 Рис. 2. Классификация судебно-психологических экспертиз

 Классификация судебно-психологических экспертиз 

По объему 
исследования 

 
− основные; 
− дополнительные 

(при неполноте, 
неясности, которые 
невозможно 
устранить допросом 
эксперта) 

По составу 
используемых знаний 
 
− однородные  
− (специалисты одной 

специальности); 
− комплексные 

(специалисты разных 
специальностей) 

По количеству  
экспертов 

 
− единоличные  

(один эксперт);  
− комиссионные 

(проводятся 
несколькими 
экспертами одной 
специальности)  

По последовательности 
проведения 

 
− первичные; 
− повторные (проводятся 

вторично в отношении 
данного лица при наличии 
сомнений в  обоснованности 
или правильности выводов 
первичной экспертизы) 

По месту  
проведения 

 
− в экспертном 

учреждении; 
− вне экспертного 

учреждения 
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неполноту либо недостаточную ясность основного 
экспертного заключения нельзя устранить с помо-
щью допроса эксперта и последнему требуются до-
полнительные исследования.

2. По составу используемых знаний различа-
ются комплексная и однородная экспертизы.

Однородная экспертиза проводится специали-
стами одной специальности; комплексная — экс-
пертами разных специальностей.

3. По количеству экспертов выделяются еди-
ноличная и комиссионная экспертизы.

Данная классификация строится в зависимо-
сти от числа экспертов, проводящих экспертное 
исследование. Единоличная экспертиза проводится 
одним лицом, обладающим специальными знания-
ми в определенной области. Комиссионная экспер-
тиза — это экспертиза, осуществляемая несколь-
кими экспертами одной специальности (или узкой 
специализации). Обычно такого вида экспертиза 
требуется в случае ее особой сложности, трудоем-
кости или значимости для дела. 

4. По последовательности проведения есть 
экспертизы первичные и повторные.

Первичная проводится впервые по данному 
делу в отношении данного лица. Повторная экс-
пертиза проводится вторично в отношении данно-
го лица при наличии сомнений в обоснованности 
или правильности выводов первичной экспертизы. 
По делу может быть назначено несколько повтор-
ных экспертиз, которые по порядку их назначения 
именуются второй, третьей, четвертой и т. д.

Повторная экспертиза назначается в случае 
необоснованности экспертного заключения или 
сомнений в его правильности. Обоснованность за-
ключения эксперта — это его аргументированность, 
убедительность. Заключение может быть признано 
необоснованным, если вызывает сомнения исполь-
зованная экспертом методика, недостаточен объем 
проведенных исследований, выводы эксперта не 
вытекают из результатов исследований или проти-
воречат им и в других подобных случаях.

5. По месту проведения экспертизы могут раз-
личаться на те, которые производятся в экспертном 
учреждении и на выезде.

Основными источниками информации при 
проведении судебно-психологической эксперти-
зы являются наблюдение, беседа, анализ материа-
лов дела, использование результатов объективных 
и проективных методик. 

Правовыми основами проведения судебно-пси-
хологической экспертизы являются [2; 3; 8 –10; 13]: 

• Конституция РФ; 
• Конвенция о правах ребенка (принята резолю-

цией Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989);
• Семейный кодекс РФ (СК РФ) (принят 

08.12.1995, в редакции от 05.05.2014);
• Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ «О применении судами законодательства при 
разрешении споров, связанных с воспитанием де-
тей» от 27.05.1998 № 10;

• Гражданский процессуальный кодекс РФ 
от 14.11.2002 № 138-ФЗ в редакции от 02.10.2013; 

• Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации».

Соотношение норм семейного права и судеб-
но-психологических экспертных категорий при 
решении вопросов о воспитании ребенка при раз-
дельном проживании родителей отражено в табл. 1. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством к спорам о праве на воспитание детей можно 
отнести следующие категории дел:

• о воспитании детей после расторжения бра-
ка между родителями (ст. 24 СК РФ);

• о месте проживания детей при раздельном 
жительстве родителей как при расторжении бра-
ка, так и независимо от решения данного вопроса 
(ст.65 СК РФ);

• об участии отдельно проживающего роди-
теля в воспитании детей, когда сами родители не 
пришли к соглашению по этому вопросу (ч. 2 п. 2 
ст. 66 СК РФ);

Табл. 1
Правовые нормы семейного права и судебно-психологические экспертные категории

Правовая норма Правовые категории Судебно-психологические категории 

Ст. 65 СК РФ Нравственные и иные личные качества 
родителей 

Индивидуально-психологические особенности 
каждого из родителей; психические расстройства 
каждого из них 

Постановление 
Пленума ВС РФ от 
27.05.1998 № 10 

Обстоятельства, способные оказать влияние на 
<…> психическое развитие ребенка 

Индивидуально-психологические особенности 
ребенка; особенности и уровень его психического 
развития 

Ст. 65 СК РФ Отношения, существующие между каждым из 
родителей и ребенком 

Психологическое отношение каждого из 
родителей к ребенку 

Ст. 65 СК РФ Привязанность ребенка к каждому из родителей Психологическое отношение ребенка к каждому 
из родителей 

Ст. 65 СК РФ Возможность каждого из родителей создания 
ребенку условий для воспитания и развития 

Возможное негативное влияние психического 
состояния, индивидуально-психологических 
особенностей каждого из родителей на 
психическое состояние и особенности 
психического развития ребенка 

Ст. 66 СК РФ Непричинение вреда психическому здоровью 
ребенка, его нравственному развитию вследствие 
общения с ребенком 

Ст. 65 СК РФ 
Ст. 57 СК РФ 

Учет мнения ребенка Способность ребенка к выработке и принятию 
самостоятельных решений 



11

Исследования в области прикладной психологии

• о возврате ребенка по требованию родителей 
от любых лиц, удерживающих ребенка не на основа-
нии закона или судебного решения (ст. 68 СК РФ);

• о лишении родительских прав (ст. 69 СК РФ);
• о восстановлении в родительских правах 

(ст. 72 СК РФ);
• об отобрании ребенка без лишения роди-

тельских прав родителей (ст. 73 СК РФ);
• об усыновлении ребенка (ст. 125 СК РФ);
• об отмене усыновления (ст. 140, 141 СК РФ);
• об устранении препятствий со стороны ро-

дителей на общение с ребенком бабушки, дедушки, 
братьев, сестер и других родственников, если роди-
тели не подчиняются решению органа опеки и по-
печительства (ст. 67 п. 3 СК РФ).

Алгоритм проведения психологического ис-
следования в рамках судебно-психологической экс-
пертизы по семейным спорам о воспитании детей 
должен быть следующим.

Этап 1. Индивидуальная диагностика чле-
нов семьи. 

Задачи: 
Экспертная диагностика индивидуально-пси-

хологических особенностей каждого из родителей. 
Экспертная диагностика индивидуально-пси-

хологических особенностей ребенка.
Диагностика способности ребенка к выработ-

ке самостоятельных решений.
Основа диагностики — ретроспективный ана-

лиз особенностей психологического развития каж-
дого из участников процесса, а также актуальная 
клинико-психологическая оценка их личностных, 
эмоционально-волевых, мотивационных, интеллек-
туальных особенностей.

Этап 2. Ситуационная диагностика семей-
ных отношений. 

Задачи:
Экспертная диагностика отношения отца и ма-

тери к ребенку.
Экспертная диагностика отношения ребенка 

к каждому из родителей.
Этап 3. Прогностическая клинико-психоло-

гическая оценка психического развития ребенка. 
Основная задача — диагностика возможного 

негативного влияния психологического состоя-
ния, индивидуально-психологических особенно-
стей, семейного конфликта на состояние и развитие 
ребенка.

К компетенции судебно-психологической экс-
пертизы в гражданском судопроизводстве относятся:

• установление степени понимания подэк-
спертным лицом содержания заключенных им сде-
лок, его способности принимать осознанные, тран-
зитивные (с учетом всех необходимых условий) 
решения;

• выявление у дееспособного субъекта непа-
тологических психических аномалий, препятству-
ющих адекватному отражению действительности;

• установление психологической совместимо-
сти супругов, возможности снятия эпизодических 
конфликтов;

• установление психологической совместимо-
сти детей с каждым из двух родителей, усыновите-
лей, опекунов;

• определение возможностей конкретных лиц 
по обеспечению воспитания детей;

• установление способностей свидетелей пра-
вильно воспринимать имеющие значение для дела 
события и давать о них адекватные показания. 

Примерные вопросы при судебных спорах, 
возникающих из брачно-семейных отношений:

1. Каковы индивидуально-психологические 
особенности отца/матери/другого фактического 
воспитателя?

2. Каковы индивидуально-психологические 
особенности ребенка?

3. Каковы уровень и особенности психоло-
гического развития ребенка, соответствует ли они 
возрастному периоду ребенка? 

4. Имеется ли взаимосвязь между психо-
логическим состоянием ребенка и семейным 
конфликтом?

5. Каково психологическое отношение ребен-
ка к отцу/матери/другим членам семьи?

6. Могут ли индивидуально-психологические 
особенности отца/матери/другого фактического 
воспитателя оказать негативное влияние на психо-
логическое состояние ребенка?

7. Способен ли ребенок к выработке и приня-
тию самостоятельных решений?

8. Каков психологический климат в семье 
каждого из родителей ребенка?

9. Как отразится на психологическом состо-
янии несовершеннолетнего ребенка отсутствие 
(ограничение) возможности общаться с родителем?

10. Каково отношение несовершеннолетнего 
ребенка к сложившейся ситуации проживания с од-
ним из родителей и какова вероятность психоло-
гического стресса для него в том случае, если он 
будет передан на воспитание другому родителю?

11. Имеются ли обстоятельства у отца и матери 
ребенка, препятствующие их общению с ребенком 
с психологической точки зрения?

12. Находится ли несовершеннолетний ребе-
нок под психологическим воздействием кого-либо 
из родителей? Если находится, то каков характер 
психологического воздействия?

13. Будет ли лишение (ограничение) родитель-
ских прав родителя отвечать интересам несовер-
шеннолетнего ребенка?

14. Если проанализировать индивидуально-
психологические особенности ребенка, особенно-
сти и уровень его психического развития, то какова 
способность ребенка к выработке и принятию са-
мостоятельных решений о месте проживания и по-
рядке общения с родителями? 

15. Какова степень эмоционального благополу-
чия ребенка, проживающего с одним из родителей 
на текущий момент?

16. Каково в настоящее время психологическое 
(эмоциональное) состояние ребенка с учетом сло-
жившейся жизненной ситуации? Могут ли мама 
и папа в наибольшей степени оказать на ребенка по-
ложительное влияние в целях восстановления его 
эмоционального и психологического состояния? 

Требования к заключению судебно-психоло-
гического эксперта содержатся в Федеральном 
законе «О государственной судебно-экспертной 
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деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 
и в Гражданском процессуальном кодексе РФ (ГПК 
РФ) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

На судебно-экспертную деятельность указан-
ных лиц распространяется действие ст. 2, 4, 6 –8, 16 
и 17, части 2 ст. 18, ст. 24 и 25 Федерального закона 
«О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации» от 31.05.2001.

Поскольку экспертное заключение выполнено 
в рамках гражданского процесса, то на него распро-
страняется действие ст. 79 – 87 ГПК РФ.

В соответствии со ст. 86 ГПК РФ заключение 
эксперта должно содержать подробное описание 
проведенного исследования, сделанные в результа-
те его выводы и ответы на поставленные судом во-
просы. Здесь выделяют следующие моменты. 

Требования ст. 25 ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности»

В заключении эксперта или комиссии экспер-
тов должны быть отражены:

1) время и место производства судебной 
экспертизы;

2) основания для производства судебной 
экспертизы;

3) сведения об органе или о лице, назначив-
ших судебную экспертизу;

4) сведения о государственном судебно-экс-
пертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя, 
отчество, образование, специальность, стаж рабо-
ты, ученая степень и ученое звание, занимаемая 
должность), которым поручено производство су-
дебной экспертизы;

5) предупреждение эксперта в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об от-
ветственности за дачу заведомо ложного заключения;

6) вопросы, поставленные перед экспертом 
или комиссией экспертов;

7) объекты исследований и материалы дела, 
представленные эксперту для производства судеб-
ной экспертизы, а также сведения об участниках 
процесса, присутствовавших при производстве су-
дебной экспертизы;

8) содержание и результаты исследований 
с указанием примененных методов;

9) оценка результатов исследований, обосно-
вание и формулировка выводов по поставленным 
вопросам.

Материалы, иллюстрирующие заключение 
эксперта или комиссии экспертов, прилагают-
ся к заключению и служат его составной частью. 
Документы, фиксирующие ход, условия и резуль-
таты исследований, хранятся в государственном 
судебно-экспертном учреждении. По требованию 
органа или лица, назначивших судебную эксперти-
зу, указанные документы предоставляются для при-
общения к делу.

Требования ФЗ «О государственной судеб-
но-экспертной деятельности» и ГПК РФ 

Согласно ст. 8 ФЗ «О государственной судеб-
но-экспертной деятельности в РФ», заключение 
эксперта должно основываться на положениях, 
дающих возможность проверить обоснованность 
и достоверность сделанных выводов на базе обще-
принятых научных и практических данных.

Следует отметить типичные ошибки в заклю-
чениях судебно-психологических специалистов 
и экспертов:

1) отождествление экспертом-психологом 
понятия «фактического (паспортного)» возраста 
и ментального; 

2) выход педагогом-психологом за рамки сво-
ей профессиональной компетенции, в частности, 
это связано с монопольной диагностикой педаго-
гом-психологом клинических форм заболеваний 
и психопатологических состояний; 

3) незнание педагогом-психологом временных 
границ отдельных состояний; 

4) использование кратких названий методик 
без расшифровки их сути; 

5) слепое доверие экспериментальной методике; 
6) несоответствие экспериментальных данных 

психолога результатам учебной и социальной адап-
тации подэкспертного; 

7) «экспериментальный салат»: методики 
сами по себе не представляют единого алгоритма, 
под их применение не подведена соответствующая 
концептуальная база; 

8) отсутствие полноценных вводной, исследо-
вательской и заключительной частей в экспертном 
заключении. 

Кроме того, применительно к бракоразвод-
ным процессам самой распространенной судебной 
ошибкой является невыясненность всех необходи-
мых обстоятельств, вынесение судебного решения 
на основе непроверенных и недостаточных доказа-
тельств, что влечет необоснованность решения. 

К числу таких обстоятельств относятся: 
• конкретные условия воспитания, а не только 

материального содержания детей; 
• их возраст, особенности развития; 
• характер взаимоотношений родителей или 

(и) фактических воспитателей (между собой и каж-
дого из них с ребенком); 

• отношение детей к родителям (фактическим 
воспитателям); 

• положительное или отрицательное воздей-
ствие родителей или (и) фактических воспитателей 
на развитие детей, а также личных качеств родите-
лей на личную привязанность ребенка.

В случае процессуальных и содержательных 
ошибок, допущенных судебно-психологическими 
экспертами, возможна ревизия результатов судеб-
но-психологической экспертизы и назначение до-
полнительной или повторной экспертизы.

Так, в ст. 87 ГПК РФ указывается:  
1. В случаях недостаточной ясности или не-

полноты заключения эксперта суд может назначить 
дополнительную экспертизу, поручив ее проведе-
ние тому же или другому эксперту.

2. В связи с возникшими сомнениями в пра-
вильности или обоснованности ранее данного за-
ключения, наличием противоречий в заключениях 
нескольких экспертов суд может назначить по тем 
же вопросам повторную экспертизу, проведение 
которой поручается другому эксперту или другим 
экспертам.

3. В определении суда о назначении дополни-
тельной или повторной экспертизы должны быть 
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изложены мотивы несогласия суда с ранее данным 
заключением эксперта или экспертов.

Деятельность суда по оценке заключения 
судебно-психологического эксперта имеет два 
уровня: 

• анализ структуры и содержания заключе-
ния с точки зрения соответствия его юридическому, 
гносеологическому и этическому критериям; 

• определение доказательственного значения 
(силы) экспертного заключения.

Выявление соответствия экспертного заклю-
чения юридическому критерию предполагает про-
верку его законности, соблюдения процессуаль-
ных норм при назначении, проведении экспертизы, 
оформлении и представлении суду ее результатов 
в виде заключения. 

Оценка соответствия экспертного заключения 
гносеологическому критерию означает оценку на-
учной обоснованности и достоверности выводов 
эксперта, оценку качества и полноты проведенного 
исследования. 

Определение достоверности — оценка со-
ответствия выводов эксперта действительно-
сти, под этим углом зрения рассматривается 

надежность, валидность, практичность и диффе-
ренцированность примененных экспертом методик, 
реализация системного подхода. 

Оценка достоверности предполагает: 1) оцен-
ку исходного научного положения экспертизы; 
2) достаточность предоставленного эксперту иссле-
довательского материала; 3) полноту проведенного 
экспертом исследования; 4) правильность выявлен-
ных экспертом признаков (промежуточных фак-
тов); 5) правильность экспертной интерпретации 
выявленных промежуточных фактов и их достаточ-
ность для вывода.

Итак, в настоящей статье описана специфика 
и рассмотрено содержание судебно-психологиче-
ской экспертизы при бракоразводном процессе, 
отражены алгоритм ее проведения и правовые ос-
новы, а также показан механизм ревизии судеб-
но-психологического заключения. Использование 
на практике этих знаний судебно-психологически-
ми экспертами позволит повысить достоверность 
выносимых заключений, что будет способство-
вать объективизации доказательств и психоло-
го-социальной защите прав несовершеннолетних 
и взрослых.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ГЕНДЕРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ

PSYCHOLOGICAL STUDY OF GENDER CONCEPTS AMONG STUDENTS

Введение
Из социологии и этнографии известно, что 

мужские и женские социальные роли распределя-
ются в разных обществах не одинаково, а в зависи-
мости от общественного уклада и способа произ-
водства. Психология же показывает, что далеко не 
все психические характеристики мужчин и женщин 
зависят от их половой принадлежности, даже там, 
где такая детерминация существует, она опосредует-
ся и значительно видоизменяется условиями среды, 
воспитания, родом деятельности и т. п. [1; 2; 5]

Гендер, или социальный пол, определяет пове-
дение человека в обществе и то, как это поведение 
воспринимается. Гендерная идентичность не дается 
индивиду автоматически при рождении, а вырабаты-
вается в результате взаимодействия его природных 
задатков и социализации, причем активным участ-
ником этого процесса является сам субъект, который 
принимает или отвергает предлагаемые ему роли 
и модели поведения [3; 4]. Полоролевое поведение 
определяет отношения человека с другими людьми: 
друзьями, коллегами, родителями, супругами и т. д.

АННОТАЦИЯ. В статье представлен эмпирический анализ имплицитных гендерных представлений сту-
дентов — о мужчине и женщине, муже и жене, отце и матери. Рассматривается взаимосвязь иде-
альных образов с самооценкой девушек и юношей, а также ожиданиями и притязаниями полоролевого 
поведения в семье. Показано, что традиционные гендерные стереотипы серьезно трансформированы 
в имплицитных представлениях, которые отличаются противоречивостью и феминизацией мужских 
образов, что необходимо учитывать в практике психологического консультирования по гендерным 
проблемам. 
 ABSTRACT. This article presents an empirical analysis of students’ perception of implicit gender concepts: man 
and woman, husband and wife, father and mother. Analysis is given to the relationship between ideal images and 
self-esteem among girls and boys, as well as expectations and claims of sex-role behavior in family. It is revealed 
that traditional gender stereotypes are seriously transformed within implicit gender concepts among students. 
Their strong emphasis on contradiction and feminization of male images must be considered in psychological 
counseling on gender issues.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальный пол, имплицитные представления, стереотипы, феминность, маскулин-
ность, гендерная идентичность, семейные ценности, ролевые ожидания и притязания.
KEY WORDS: social gender, implicit concepts, stereotypes, femininity-masculinity, gender identity, family values, 
role expectations and claims. 
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Под имплицитными представлениями понима-
ются скрытые, неявные, иногда не до конца осоз-
наваемые знания [7]. Представления отличаются 
от стереотипов тем, что обычно это гибкий набор 
суждений, основанных на жизненном опыте чело-
века. Стереотипы, напротив, формируются в до-
минирующей социальной и культурной системе 
ценностей через традиции, религию, средства мас-
совой информации. 

 Постановка проблемы
Происходящие на наших глазах изменения в со-

циальном положении современных женщин и муж-
чин подорвали многие привычные стереотипы. 
Образ жизни общества и рынок труда диктуют новые, 
во многом противоречащие традиционным гендер-
ным стереотипам, требования к мужским и женским 
социальным ролям. Гендерное равенство, практи-
чески реализованное сегодня в профессиональных 
и властных структурах, изменяет представления 
мужчин и женщин друг о друге и о себе, что сказы-
вается на их семейных ролях. Нередко в семье жен-
щины становятся полноправными, наравне с мужчи-
ной, а иногда и основными кормильцами. Извечный 
бытовой вопрос «Кто глава семьи?» уже заменяется 
вопросом «Кто принимает решения?». Социальные 
изменения в семье отражаются и в законодательной 
базе. Например, предусмотрен отпуск по уходу за ре-
бенком не только для матерей, но и для отцов. 

Происходит не столько уничтожение гендер-
ных различий как таковых с возникновением на их 
месте некоего «унисекса», сколько ослабление нор-
мативной поляризации и формирование более ин-
дивидуальных стилей жизни, которые могут соот-
ветствовать или не соответствовать традиционным 
стереотипам мужественности/женственности. В со-
временной семье усиливается психологизация и ин-
тимизация супружеских и родительских отношений 
с акцентом на взаимопонимание, что несовместимо 
с жесткой дихотомизацией мужского и женского [5].

В социальных стереотипах общества посте-
пенно отражается изменение содержания и струк-
туры гендерных ролей. Идеал «настоящего муж-
чины», который всегда был условным и часто 
проецировался в воображаемое прошлое, утратил 
свою монолитность, а некоторые его компоненты, 
например агрессивность, стали дисфункциональ-
ными, уместными только в определенных, строго 
ограниченных условиях. Социально эмансипиро-
ванные женщины предъявляют к мужчинам повы-
шенные требования психологического характера, 
что способствует развитию у сильного пола более 
сложных и тонких форм саморефлексии, расшаты-
вая монолитный образ мужского «я» [2; 5].

Полное или частичное соответствие представ-
лений о социальных ролях в семье и субъективной 
самооценки у молодых мужчин и женщин позво-
ляет идентифицировать или не идентифицировать 
себя в качестве потенциального партнера, как след-
ствие, могут возникать проблемы в близких, веду-
щих к семейным, отношениях. 

Обозначенные выше изменения влияют 
на представления о партнере по совместной жиз-
ни, перераспределение обязанностей, ожидания 

от партнера, собственную роль в браке (официаль-
ном или неофициальном). 

Семейные ценности динамично изменяются, 
но так ли быстро трансформируются гендерные 
стереотипы? Осознаются ли эти перемены? Что 
происходит с имплицитными гендерными пред-
ставлениями у современной молодежи, как они от-
ражаются на самооценке, как влияют на представ-
ления о воображаемом партнере и семейных ролях? 

В поисках ответов на эти вопросы нами было 
проведено исследование, целью которого было из-
учить имплицитные представления студентов о му-
жественности и женственности и их конкретных 
проявлениях в семейной жизни.

Организация исследования
В исследовании принимали участие мужчи-

ны и женщины в возрасте 21–26 лет (всего 40 че-
ловек, из них 20 мужчин и 20 женщин), получаю-
щие высшее образование в гуманитарных вузах. 
Респонденты на момент проведения исследования 
не состояли в браке и не имели детей.

Для достижения цели исследования были ис-
пользованы две методики:

1. Модифицированная нами для изучения 
имплицитных гендерных представлений методика 
С. Л. Бем, предназначенная для диагностики пси-
хологического пола и определения степени андро-
гинности, маскулинности и феминности личности 
[3, с. 590 –592]. Модификация касалась только ин-
струкции заполнения анкеты: студентам предлага-
лось отметить любое количество (из предложенных 
60) личностных характеристик, которыми должен 
обладать идеальный мужчина, отец, муж и идеаль-
ная женщина, мать, жена. Завершающим этапом 
была самооценка по тем же характеристикам. 

Последовательность работы была следующая: 
мужчины-респонденты оценивали сначала муж-
ские социальные роли, затем женские и после этого 
себя. Женщины-респонденты оценивали сначала 
женские социальные роли, затем мужские и потом 
себя. Во время каждой оценки студенты отмечали 
характеристики на чистом бланке, таким образом, 
у них не было возможности посмотреть оценку 
предыдущей социальной роли.

Исследование тестов осуществлялось с помо-
щью метода контент-анализа, что позволило создать 
собирательный психологический образ на основе 
изучаемых нами ролей и особенностей самооценки.

2. Методика изучения ролевых ожиданий 
и притязаний (РОП) А. Н. Волковой применялась 
для выявления ценности в глазах студенток и сту-
дентов основных семейных функций, а также пред-
ставлений о распределении обязанностей в вероят-
ной совместной жизни [6, с. 597– 601]. 

Обсуждение результатов исследования
Для анализа результатов методики С. Бем 

в целях выявления как самооценки респондентов, 
так и их представлений о желательной степени 
проявления маскулинности/феминности в муж-
ских и женских социальных ролях полученные 
данные были приведены к следующим шкальным 
значениям: 



17

Исследования в области прикладной психологии

Выраженная феминность = – 2;
Феминность = – 1;
Андрогиния = 0;
Маскулинность = 1;
Выраженная маскулинность = 2.
Обобщая результаты, приведенные в табл. 1, 

можно сказать, что в глазах наших респондентов 
мужского пола:

• идеальный мужчина характеризуется андро-
гинией, т. е. в равной степени мужскими и женски-
ми чертами, которые, вероятно, гармонично допол-
няют друг друга; 

• идеальный супруг и отец характеризуются 
феминностью, что говорит о том, что студенты на-
деляют эти роли в большей степени типично жен-
скими чертами;

• при оценке себя студентами мужского пола 
преобладают феминные, типично женские черты 
с минимальным набором типично мужских. 

Следовательно, мужские гендерные представ-
ления содержат внутренний конфликт: идеальный 
мужчина — андрогинен и, если судить по оцен-
кам семейных социальных ролей, не может быть 
идеальным супругом и отцом (поскольку эти роли 

в глазах студентов больше наделены феминными 
чертами). Подчеркнем, что представления опраши-
ваемых студентов о мужских социальных ролях от-
личаются от традиционных.

Традиционно считается, что мужчина должен 
обладать преимущественно маскулинными чер-
тами. Современный социум уравнивает возмож-
ности социальной активности мужчин и женщин. 
Для достижения социального успеха представите-
лям сильного пола требуется развитие коммуника-
тивных качеств, эмпатии, регулирование собствен-
ных эмоций и развитый социальный интеллект. 
Изменились и ожидания женщин, которые хотят 
видеть в партнере более тонкие психологические 
характеристики [1; 2; 5]. Вероятно, все это влияет 
на имплицитные представления наших студентов 
о феминности/маскулинности идеального мужчи-
ны. Противоречивость имплицитных гендерных 
представлений студентов-мужчин усиливается 
и их феминной самооценкой (табл. 1 и 2), которая, 
по сути, совпадает с их образами идеального су-
пруга и отца, но не идеального мужчины, увеличи-
вая внутриличностный конфликт молодых мужчин. 
Контент-анализ результатов модифицированной 

Табл. 1
Средние показатели выраженности феминности/маскулинности 

в имплицитных гендерных представлениях студентов

Оценки Идеальный 
мужчина

Идеальный 
супруг

Идеальный 
отец

Идеальная 
женщина

Идеальная 
супруга

Идеальная 
мать

«Я»
Реальное

Мужчины 0 –1 –1 –2 –2 –2 –1
Женщины 0 –1 –2 –2 –2 –2 –2

Табл. 2
Контент-анализ идеальных мужских и женских образов, а также самооценки у мужчин

№ Идеальный 
мужчина

Идеальный 
супруг

Идеальный 
отец

«Я» 
реальное

Идеальная 
женщина

Идеальная 
супруга

Идеальная 
мать

1 Сильный Способный 
помочь

Любящий 
детей

Нежный Женственная Нежная Любящая 
детей

2 Мужественный Любящий 
детей

Надежный Способный 
помочь

Искренняя Любящая 
детей

Способная 
утешить

3 Надежный Надежный Сильная 
личность

Искренний Нежная Женственная Женственная

4 Прямой, 
правдивый

Жизне-
радостный

Способный 
помочь

Преданный Заботящаяся о 
людях

Жизне-
радостная

Жизне-
радостная

5 Сильная 
личность

Заботящийся 
о людях

Теплый, 
сердечный

Теплый, 
сердечный

Любящая 
детей

Привле-
кательная

Нежная

6  Умеющий 
уступать

Умеющий 
дружить

Застенчивый Теплая, 
сердечная

Умеющая 
сочувствовать

Искренняя

7  Нежный Жизне-
радостный

Умеющий 
уступать

Жизне-
радостная

 Спокойная

8   Искренний Склонный 
защищать 
свои взгляды

Умеющая 
уступать

 Теплая, 
сердечная

9   Мужественный  Преданная  Заботящаяся 
о людях

10   Сильный  Сострадающая  Мягкая

11     Способная 
помочь

 Сильная 
личность

12     Умеющая 
сочувствовать
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методики С. Бем, отвечающий на вопрос «Каким 
должен быть идеальный мужчина, супруг, отец?», 
можно увидеть в табл. 2 (отобраны характеристики, 
которыми наделили те или иные социальные роли 
более 75 % респондентов). 

В то же время представления студентов-мужчин 
об идеальной женщине и женской роли в семье со-
держат выраженные феминные качества, что вполне 
соответствует традиционным социальным стереоти-
пам. Что более важно — образ идеальной женщины, 
супруги и матери гармоничен, лишен внутреннего 
противоречия, которое мы отмечали в суждениях 
студентов о мужских ролях (табл. 1 и 2).

Из приведенных результатов контент-анализа 
видно, что, характеризуя идеального мужчину, сту-
денты в большинстве выбирали маскулинные черты. 
Но ни одна из выбранных черт в портрете идеально-
го супруга не является маскулинной. Отметим, что 
в методике для оценки предлагается всего 60 качеств 
личности. 100 % всех респондентов-мужчин оха-
рактеризовали идеального супруга как способного 
помочь. Помимо этого они отмечали «надежность», 
«нежность», «любовь к детям», «заботу о людях», 
«жизнерадостность». Роль идеального отца в оцен-
ках мужчин оказалась наиболее вариативной или 
разноликой (ни одно из 60 качеств не было проиг-
норировано и в результате в выбираемые большин-
ством попало 10 характеристик). Идеального отца 
большинство мужчин наделили «любовью к детям», 
«надежностью», «способностью помочь», «умением 
дружить». Среди выбранных характеристик маску-
линными являются последние (по частоте встре-
чаемости) две: «мужественный» и «сильный». Все 
остальные черты соотносятся с андрогинией или 
феминностью. Надежность в глазах мужчин свой-
ственна всем аспектам идеального мужского образа, 
а в остальном их гендерные представления отлича-
ются высокой вариативностью. 

В самооценке мужчин («я» реальное) только 
характеристика «склонный защищать свои взгля-
ды» является маскулинной, остальные — фемин-
ные или андрогинные (что отмечалось и при анали-
зе шкальных оценок). 

В оценках идеальной женщины, супруги и ма-
тери мужчины проявили большее единство мнений. 
Так, 100 % участников в образе идеальной жен-
щины выделили «женственность», «искренность» 
и «нежность». По их мнению, она способна за-
ботиться о людях, детях, готова помочь, умеет со-
чувствовать и сострадать. Кроме того, идеальная 
женщина — жизнерадостная, теплая, сердечная 
и преданная. Таким образом, в глазах юношей иде-
альной женщине присуща выраженная феминность 
и способность оберегать окружающих, дарить им 
любовь. 

100 % участников отметили такие черты 
идеальной супруги, как «нежность» и «любовь 
к детям». 

Наиболее значимы в образе идеальной матери 
для мужчин «любовь к детям», «способность уте-
шить» и «женственность».

Представления опрошенных мужчин об иде-
альной женщине и ее социальной роли характе-
ризуются выраженной феминностью. Как видно 

из контент-анализа, более целостное и однородное 
мнение у юношей об идеальной женщине и иде-
альной матери. Возможно, это связано с тем, что 
данные образы у них уже сформированы, тогда как 
идеал супруги еще только складывается. 

Имплицитные представления студенток, как 
видно из табл. 1, не содержат противоречий, отме-
ченных у студентов. Идеальная женщина, супруга 
и мать характеризуется выраженной феминностью, 
равно как и самооценка респонденток. По содер-
жанию оцениваемых характеристик, контент-ана-
лиз которых приведен в табл. 3, в глазах студен-
ток образу идеальной женщины, супруги и матери 
в меньшей степени присуща успешность деловой 
карьеры, при этом, однако, уделяется значительное 
внимание эмоциональным и коммуникативным 
аспектам. Образ идеальной женщины и представ-
ление о ее семейной социальной роли конгруэнтны 
и целостны, т. е. идеальная женщина является как 
идеальной супругой, так и идеальной матерью. 

Размышляя об образе мужчины (табл. 3), жен-
щины охарактеризовали:

• идеального мужчину как андрогинного;
• идеального супруга как феминного;
• идеального отца с выраженными чертами 

феминности.
На лицо отсутствие целостности мужского об-

раза, что не отмечалось в трактовке студентками 
образа женщины. Важно отметить, что степень фе-
минности у идеального отца такая же, как и у иде-
альной женщины, супруги, матери.

В образе идеального мужчины опрашиваемые 
нами студентки, наряду с мужественностью, не-
зависимостью, «сильной личностью», отметили 
«любовь к детям», «способность помочь». Если го-
ворить в целом, то идеального мужчину женщины 
наделяют андрогинией.

На первых местах в списке — феминные и ан-
дрогинные характеристики идеального супруга: 
«способность помочь», «любовь к детям», «вера 
в себя». Собирательный образ также относительно 
един. Стоит подчеркнуть, что представления о фе-
минности/маскулинности идеального мужчины 
и идеального супруга у опрашиваемых нами муж-
чин и женщин схожи.

Идеального отца большинство студенток ви-
дят с выраженными феминными чертами. 

Идеальный мужчина, в представлениях сту-
денток, характеризуется андрогинией, а супруг — 
более феминный и, следовательно, перестает со-
ответствовать образу идеального мужчины. Ну 
а с появлением ребенка в семье женщины ждут 
от партнера выраженной феминности, что отдаляет 
его еще больше от андрогинного образа идеального 
мужчины. К каким проблемам в семейной жизни 
может привести противоречие женских представ-
лений о мужских ролях? Все ли мужчины готовы 
к такой личностной трансформации, чтобы соот-
ветствовать женским гендерным ожиданиям?

В представлениях студенток об идеальной жен-
щине и супруге на первое место выходит «любовь 
к детям», «женственность» и «жизнерадостность». 
В образе идеальной матери «способность по-
мочь» встречается чаще, чем «жизнерадостность» 
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и «любовь к детям». Видимо, функция помощи 
считается наиболее актуальной и важной для участ-
ниц исследования. 

Образ идеальной женщины, супруги и ма-
тери объединен в глазах студенток такими черта-
ми, как «жизнерадостность», «женственность», 
«нежность», «способность помочь» и «понимание 
других». 

Самооценка опрашиваемых студенток харак-
теризуется, как и их представления об идеальной 
женщине, супруге и матери, выраженной фемин-
ностью. Однако мысли о себе лишены таких кате-
горий, как «жизнерадостность», «женственность», 
«нежность», но включают «способность помочь» 
и «понимание других». Возможно, отсутствие 
исключительно феминных характеристик в са-
мооценке связано с социальными изменениями 
и эмансипацией, что несколько сдвигает реаль-
ные характеристики молодых женщин в сторону 
андрогинии. 

Таким образом, имплицитные представления 
и студенток, и студентов об идеальном мужчине 
и его семейных ролях содержат в себе наибольшее 
количество противоречий по сравнению с сужде-
ниями студенток и студентов о женщине и ее се-
мейных ролях. Это свидетельствует о непростой, 
отличающейся внутренними противоречиями 

и сложностями самоидентификации, психологиче-
ской ситуации, в которой оказались современные 
мужчины.

Сопоставляя полученные оценки юношей 
и девушек, мы видим, что уровень феминности/
маскулинности совпадает в представлениях об иде-
альном мужчине (он характеризуется андрогинией), 
идеальном супруге (феминность), женщине и ее 
семейных социальных ролях (отличается выражен-
ной феминностью).

Собирательные неосознаваемые образы пред-
ставителя своего пола и семейных социальных 
ролей у всех опрошенных студентов-мужчин 
в большинстве случаев мало схожи между собой. 
В имплицитных представлениях об идеальной жен-
щине студенток больше схожести, чем у юношей 
об идеальном мужчине. Свидетельствует ли это 
о низкой вариативности и гибкости их имплицит-
ных представлений? Вероятнее, здесь играет роль 
единый формирующийся в современном социуме 
стереотип идеальной женщины, который отражает-
ся как на психологии женщин, так и мужчин (что 
следует из вышеприведенного анализа).

Обратимся к анализу ролевых притязаний 
и ожиданий студентов от будущей семейной жиз-
ни (табл. 4) и их взаимосвязей с гендерными 
представлениями.

Табл. 3
Контент-анализ идеальных мужских и женских образов, а также самооценки у женщин

№ Идеальная 
женщина

Идеальная 
супруга

Идеальная 
мать

«Я» 
реальное

Идеальный 
мужчина

Идеальный 
супруг

Идеальный 
отец

1 Жизнерадостная Любящая 
детей

Способная 
помочь

Способная 
помочь

Верящий 
в себя

Способный 
помочь

Любящий 
детей

2 Верящая в себя Женствен-
ная

Жизнерадост-
ная

Преданная Способный 
помочь

Любящий 
детей

Способный 
помочь

3 Женственная Жизнера-
достная

Любящая де-
тей

Понимаю-
щая других

Мужественный Верящий 
в себя

Способный 
утешить

4 Искренняя Преданная Нежная Умеющая со-
чувствовать

Надежный Мужествен-
ный

Сильная лич-
ность

5 Любящая детей Способная 
помочь

Теплая, сер-
дечная

Умеющая 
уступать

Сильная лич-
ность

Умеющий 
уступать

Сильный

6 Нежная Нежная Умеющая со-
чувствовать

 Любящий 
детей

Надежный Верящий 
в себя

7 Привлекатель-
ная

Теплая, сер-
дечная

Женственная  Независимый Преданный Надежный

8 Способная по-
мочь

Умеющая 
сочувство-
вать

Понимающая 
других

 Сильный Нежный Жизнера-
достный

9 Понимающая 
других

Умеющая 
уступать

Спокойная  Тактичный Сильная лич-
ность

Понимаю-
щий других

10 Преданная Заботящаяся 
о людях

Способная 
утешить

 Имеющий 
собственную 
позицию

Сильный Умеющий 
дружить

11 Умеющая дру-
жить

Понимаю-
щая других

  Преданный   

12  Привлека-
тельная

  Способный 
к лидерству
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Как видно из табл. 4, в методике «РОП» вы-
делено семь шкал семейных ценностей. С тре-
тьей шкалы («хозяйственно-бытовая») идет раз-
деление на две субшкалы: ожидания и притязания. 
Субшкала ожидания показывает уровень выражен-
ности ожидания активности от партнера в той или 
иной сфере семейной жизни, шкала притязания по-
казывает уровень выраженности личной активно-
сти. Максимальный показатель по каждой из шкал 
и по каждой из субшкал — 9 баллов. Чем выше по-
казатель, тем значимее фактор. Средние показате-
ли по субшкалам демонстрируют в целом уровень 
значимости той или иной шкалы семейной жизни.

Результаты методики «РОП» свидетельству-
ют, что самым значимым аспектом семейной жиз-
ни для студенток является психотерапевтическая 
функция супружества, которую должен в большей 
степени выполнять супруг. Молодые женщины 
ожидают, что их будущий супруг будет заботить-
ся о создании хорошей атмосферы в семье, оказы-
вать эмоциональную поддержку, гасить конфлик-
ты и т. д. К реализации психотерапевтических 
функций семьи они готовы меньше, чем того ждут 
от супруга.

Следующим по значимости для студенток яв-
ляется социальная активность, т. е. активность во 
внесемейной жизни. К социальной активности от-
носится и профессиональная сфера, и карьерные 
притязания. При этом в проявлении социальной 
активности студентки готовы брать инициативу 
в свои руки, существенно меньше ожидая этого 
от будущего супруга. 

Родительско-воспитательная шкала и шкала 
внешней привлекательности заняли третье место 
по значимости для респонденток. Студентки выше 
ценят собственную привлекательность, чем при-
влекательность партнера. В воспитании ребенка 
они ожидают активности и включенности супру-
га, существенно меньше предполагая свое участие 
в процессе воспитания.

Наименее важным для студенток являются 
сексуальные ценности, а следовательно, отношение 
к супругу и общая удовлетворенность браком прак-
тически не зависят от их сексуальной жизни.

Роль хозяйки, матери и эстетика семейной 
жизни для опрашиваемых женщин также наиме-
нее значимы. При этом от супруга они не ожидают 
социальной или внутрисемейной активности, зато 
рассчитывают на его активность в воспитании ре-
бенка и в формировании психотерапевтической ат-
мосферы в семье.

Полученные данные подчеркивают значи-
мость для современных молодых женщин соци-
альной и личностной автономии от партнера или 
независимости от супруга в социальной и личной 
жизни. В пользу данного заключения также гово-
рит то, что шкала идентификации с супругом на-
брала низкий показатель, т. е. для наших девушек 
единство мнений с супругом в семье, общность их 
интересов, способов проведения совместного до-
суга не являются важными, в то время как значима 
собственная социальная активность.

Для опрошенных нами студентов-мужчин наи-
более высокую значимость имеет сфера социаль-
ной активности: достижение социального успеха, 
организация социальных связей. Их привлекает 
роль лидера во внесемейной жизни. Собственные 
притязания намного выше, чем ожидания в этой 
сфере от супруги.

От супруги мужчины, так же как и женщины 
от супруга, ожидают участия в создании хорошей 
атмосферы в семье, эмоциональной поддержки, 
способности нейтрализовать конфликты и решения 
в семье других психотерапевтических задач.

Воспитание детей является значимым для муж-
чин, однако они ожидают, что родительские функ-
ции возьмет на себя супруга (аналогичную «зеркаль-
ную» позицию мы отмечали выше у женщин).

Для мужчин важна собственная привлека-
тельность и привлекательность будущей супруги. 

Табл. 4
Результаты методики «РОП» А. Волковой

Ценности сфер семьи Женщины Мужчины

1. Интимно-сексуальная 3,7 3,6

2. Личностная идентификация 
с супругом 5 6,2

3. Хозяйственно-бытовая

Ожидания Притязания Ожидания Притязания
4,8 4,7 5,2 5,2

Средний показатель: 4,75 Средний показатель: 5,2

4. Родительско-воспитательная
6,7 4,6 6,3 5,8

Средний показатель: 5,65 Средний показатель: 6,05

5. Социальная активность
5,7 7,2 5,9 7,8

Средний показатель: 6,45 Средний показатель: 6,85

6. Эмоционально-
психотерапевтическая

6,3 5,9 7,2 6,3

Средний показатель: 6,1 Средний показатель: 6,75

7. Внешняя привлекательность
5,3 6 6,6 6,7

Средний показатель: 5,65 Средний показатель: 6,65
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Показатель привлекательности также раскры-
вает и значимость эстетики семейной жизни 
для респондентов.

Более существенной для студентов, чем 
для студенток, является общность интересов с су-
пругой, способов совместного проведения време-
ни. Но мало значения имеет хозяйственно-бытовая 
сфера, при этом мужчины хотят делить ответствен-
ность за нее поровну с женщиной.

Опрошенные мужчины отличаются низкой 
ориентацией на роль воспитателя, отца, а также хо-
зяина, лидера в семье.

Как и в результатах исследования ожиданий 
студенток, в поддержании благоприятной семей-
ной атмосферы студенты ждут от супруги боль-
шей активности, чем от себя. И так же, как и для 
представительниц прекрасной половины человече-
ства, для сильного пола наименее важной являет-
ся ценность секса в семейных отношениях. По их 
мнению, общая удовлетворенность браком не за-
висит от сексуальной жизни. Возможно, наши ре-
спонденты полагают, что удовлетворять сексуаль-
ные потребности не обязательно в семье. Отметим, 
что сексуальная жизнь традиционно считалась 
основой брачного союза. Супружеская верность 
в одних обществах оставалась в своде неписаных 
норм, в других — легализовывалась и переходила 
в реестр формальных правил [4; 3]. Низкая значи-
мость интимно-сексуальной сферы противоречит 
традиционным семейным стереотипам и, вероятно, 
ставит под угрозу гармонию и целостность семьи. 
Эта тема нуждается в дополнительном исследова-
нии, поскольку могут быть разные интерпретации 
полученных результатов.

В отличие от семейных ценностей молодых 
женщин внешняя привлекательность имеет суще-
ственное значение для мужчин. При этом можно 
отметить практически одинаковую выраженность 
как их притязаний, так и ожиданий (т. е. желают 
быть привлекательными и иметь привлекательную 
спутницу жизни).

Примечательным фактом, обнаруженным в ис-
следовании, является то, что для студентов значи-
мость родительско-воспитательной сферы выше, 
чем для студенток. И еще один момент: и те и дру-
гие думают, что партнер должен участвовать в вос-
питании ребенка больше, чем они сами.

Для опрошенных женщин и мужчин соци-
альная активность оказалась самой значимой. Как 
студентки, так и студенты ожидают от своих буду-
щих партнеров в семейной жизни больше активно-
сти в формировании психологической атмосферы, 
а сами меньше готовы брать на себя ответствен-
ность за «погоду в доме».

Корреляционный анализ гендерных имплицит-
ных представлений и ролевых ожиданий поведения 
мужчин и женщин в предполагаемой семье выявил 
следующие взаимосвязи (обработка данных прово-
дилась по программе Statistika 6.0 с применением 
критерия ранговой корреляции Спирмена). 

Чем больше вероятный супруг соответствует 
образу идеального мужчины, тем ниже ожидания 
студенток его эмоционального лидерства в семье — 
оказания моральной и эмоциональной поддержки, 

создания благоприятного психологического кли-
мата (r = – 0,45 р < 0,05), кроме того, тем супруга 
больше ориентируется на самостоятельное воспи-
тание ребенка и тем выше значимость сексуальной 
сферы в семейной жизни (r = 0,044 при р < 0,05). 
От супруга студентки не ждут поддержки в соз-
дании атмосферы в семье и воспитании ребенка. 
Супруг, который соответствует образу идеального 
мужчины, не интегрирован в значимые аспекты 
семейной жизни, однако, как было показано выше, 
опрошенные женщины хотят видеть в супруге эмо-
ционального лидера в семье, отца для своих детей.

Обнаружена обратная взаимосвязь (r = – 0,5 
при р < 0,05) в ценностях студенток между роди-
тельско-воспитательной функцией в семье и внеш-
ней привлекательностью: чем выше ожидания 
от партнера в воспитании ребенка, тем ниже зна-
чимость его привлекательности. И наоборот, чем 
выше собственные притязания в воспитании ребен-
ка, тем важнее внешность партнера. Складывается 
впечатление, что привлекательность и эстетика 
семейной жизни вообще для молодых женщин яв-
ляются взаимоисключающими, не совместимыми 
с воспитанием ребенка. Возможно, поэтому наши 
студентки в воспитании ребенка ждут инициативы 
от супруга?

В структуре ценностей опрашиваемых нами 
студентов картина такая: чем ближе супруга к пред-
ставлению об идеальной женщине, тем менее зна-
чима для них профессиональная и общественная 
деятельность (r = – 0,58 при р < 0,05). Другими 
словами, молодые люди инициативу в социальной, 
общественной, профессиональной жизни не готовы 
брать на себя, если имеют супругу, соответству-
ющую их идеалу женщины. Между тем, согласно 
методике «РОП», притязания мужчин в сфере соци-
альной активности выше, чем ожидания социаль-
ной активности от партнерши. 

Притязания на социальную, внесемейную ак-
тивность наших студенток выше, чем ожидания ее 
от супруга и эта ценность семейной жизни является 
значимой для студенток. Из результатов корреля-
ционного анализа следует, что супруг не стремится 
к социальной активности при идеальной супруге, 
тогда как супруга планирует ее проявлять и суще-
ственно меньше ждет этого от супруга. Вероятно, 
опрошенные студенты ожидают от супруги опреде-
ленной автономии в разных областях социальной 
жизни, что может привести к тому, что она станет 
единственным кормильцем в семье и ее социализа-
тором. Женщины хотят обеспечивать семью сами, 
быть независимыми во внесемейной жизни, муж-
чины в меньшей степени проявляют такую иници-
ативу. Насколько это способствует укреплению ин-
ститута брака — вопрос открытый. С чем связана 
неготовность мужчин взять на себя функцию кор-
мильца? Затронутые здесь гендерные имплицитные 
представления требуют более глубокого изучения.

В представлениях мужчин для идеального отца 
характерны ориентация на воспитание ребенка 
и стремление быть семейным «психотерапевтом». 
Однако, как показывает методика «РОП», в эмоци-
онально-психотерапевтической и родительско-вос-
питательной сфере они больше ожидают активности 
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и инициативы от супруги. Соответственно, с точки 
зрения студентов-мужчин, идеальный супруг дол-
жен воспитывать детей и заботиться об атмосфере 
в семье, но в реальной жизни они больше ждут вы-
полнения этих функций от супруги. Вероятно, им-
плицитные представления о супружеских функциях 
являются интроецированными, т. е. не выработан-
ными самостоятельно. В любом случае, в данном 
аспекте семейной жизни у опрашиваемых мужчин 
наблюдается внутреннее противоречие.

Интересна также полученная корреляция 
(r = 0,61 при р < 0,01) ожиданий опрашиваемых 
мужчин в эмоционально-психотерапевтической 
сфере и их притязаний на родительско-воспита-
тельные функции. При высокой готовности взять 
на себя функцию отца мужчины ждут большей 
инициативы в создании благоприятного климата 
в семье от супруги. 

В идеале (при идеальном супруге) «погоду 
в доме» наши студентки хотят делать самостоятель-
но, как и воспитывать ребенка. Предполагается, что 
супруг по минимуму вовлекается в педагогические 
вопросы. Однако, согласно результатам методики 
«РОП», реально студентки ожидают от партнера 
больше инициативы и поддержки в воспитании 
ребенка, а также в поддержании благоприятной 
семейной атмосферы. Изучение противоречий 
в представлениях студенток о распределении ролей 
в семье обнаруживает проблемы, требующие даль-
нейшего изучения.

Женские семейные роли в представлени-
ях опрашиваемых мужчин имеют обратную связь 
с мужской инициативностью в сфере социальной 
и профессиональной активности (r = – 0,57 при 
р < 0,05). Чем больше партнерша соответствует 
образу идеальной супруги, тем ниже инициатив-
ность мужчин во внесемейной жизни. Возможно, 
притязания — точнее, непритязательность — моло-
дых мужчин навязаны обществом, а исчезновение 
ролей «добытчика», «завоевателя», социализатора 
связаны с их общей социальной неуверенностью, 
чувством социальной несостоятельности? 

Что касается «погоды в доме», то семейной ат-
мосферой, как и воспитанием детей, по имплицит-
ным представлениям женщин, должен заниматься 
идеальный отец и супруг. Однако, согласно данным 
методики «РОП», в этих сферах семейной жизни 
мужчины ждут инициативы от супруги. 

Итоги
Обнаруженные в настоящем исследовании 

противоречия в гендерных представлениях, роле-
вых ожиданиях и притязаниях молодых мужчин 

и женщин нуждаются в дальнейшем изучении. 
Отметим наиболее интересные результаты и выво-
ды, которые сегодня требуют пристального научно-
го внимания и дискуссии:

• Социальная внесемейная активность являет-
ся наиболее значимой сферой в представлениях мо-
лодых мужчин и женщин. Готовность брать на себя 
лидерство во внесемейной жизни выше, чем ожи-
дания того же от партнера. Студентки стремятся 
к независимости от супруга в семейной жизни.

• «Погоду в доме», по мнению молодых муж-
чин и женщин, должен создавать партнер, а не они 
сами.

• По представлениям студентов родительско-
воспитательная функция не является значимой 
для семьи. Как мужчины, так и женщины ожидают, 
что воспитанием детей займется партнер.

• Полученные данные раскрыли не только 
«кризис маскулинности» [1; 5] и проблемы ген-
дерной самоидентификации молодых мужчин, но 
и противоречия в имплицитных гендерных пред-
ставлениях и ожиданиях ролевого поведения в се-
мье у молодых женщин. Представления о любящей 
детей, умеющей сочувствовать и сопереживать иде-
альной матери и супруге разбиваются о реальные 
ожидания студенток от семейной жизни. Супруга, 
по мысли студенток, характеризуется тягой к не-
зависимости в социальной жизни. Студентки ждут 
формирования благоприятной атмосферы в се-
мье от супруга и не стремятся к разделению с ним 
своих и его интересов. Традиционные гендерные 
стереотипы серьезно трансформированы у моло-
дых мужчин и женщин, что необходимо учитывать 
в практике психологического консультирования 
по гендерным проблемам.

• По результатам настоящего исследования 
ни воспитание ребенка, ни идентификация с пар-
тнером, ни хозяйственно-бытовая, ни интимно-сек-
суальная сфера семьи не являются значимыми ни 
для мужчин, ни для женщин. Важна социальная 
(внесемейная) активность и создание благоприятной 
психологической атмосферы в семье с перекладыва-
нием ответственности за нее на партнера. Возможно, 
в представлениях студентов и студенток, семья яв-
ляется эмоциональным ресурсом для достижения 
социального успеха, т. е. необходимой психологиче-
ской нишей для восстановления сил? Или они вос-
принимают семью как естественное течение жизни, 
в которой есть более значимые ценности? 

Ответы на появившиеся в ходе обсуждения 
результатов вопросы планируем получить в даль-
нейших исследованиях менталитета современных 
студентов.
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ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
МОТИВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ СУБЪЕКТА

ENERGY-INFORMATIONAL ASPECTS 
OF MOTIVATIONAL ACTIVITIES OF A SUBJECT

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются теоретические и эмпирические аспекты психологии актив-
ности во взаимосвязи с мотивационной структурой личности. Анализируются результаты прикладного 
исследования разноуровневой активности субъекта. 
 ABSTRACT. The article examines theoretical and empirical aspects of psychology of activity in conjunction with 
the motivational structure of personality. Analysis is given to the results of applied research of multi-level activi-
ties of a subject.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психология активности, мотивация, энергоинформационные характеристики, поли-
граф, рассогласованность.
KEY WORDS: psychology of activity, motivation, energy-informational characteristics, polygraph, mismatch.

Проблема выбора профессии в наши дни чрез-
вычайно актуальна. Зачастую даже к концу обу-
чения в вузе остаются противоречия в осознании 
мотивационных предпочтений. Возможность ре-
шения мы видим в изучении мотивационной актив-
ности на разных уровнях психофизиологической 
регуляции субъекта. 

В последние годы категория «субъект» стала 
противопоставляться таким категориям, как лич-
ность и индивидуальность, или даже подменять их. 
Основной характеристикой «субъекта» в исследо-
ваниях отечественных и зарубежных психологов 
выступает категория активности (И. Б. Дерманова, 
А. В. Брушлинский, А. Л. Журавлева, А. Л. Анци-
ферова, К. А. Альбуханова-Славская, К. Роджерс 
и др.). Она дифференцируется на множество ви-
дов и форм (от вегетативной, биологической 

до интеллектуально-мотивационной) в соответ-
ствии с особенностями поведения и деятельности. 
Поскольку энергия подчиняется общим для всего 
мироздания законам, постольку и нейропсихика, а, 
следовательно, и поведение подчиняется им же, что 
отмечал еще в начале ХХ века В. М. Бехтерев [8].

Г. С. Никифоров излагает основные положе-
ния В. М. Бехтерева в следующих тезисах. Все ос-
новные жизненные процессы неразрывно связаны 
со скрытной энергией. Ее присутствие неотделимо 
от протекания психических процессов — как созна-
тельных, так и бессознательных, в целом и от про-
явлений субъективного мира. Постоянное «саморе-
гулирование энергии в организме» осуществляется 
посредством центростремительного, центрального 
и центробежного поведения. Соответственно ак-
тивность — характерная особенность психики [12].
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В настоящее время, сообразно традициям энер-
гоинформационного подхода целостного изучения 
человека, особенностей поведения и деятельности, 
уделяется особое внимание анализу физиологиче-
ских основ многоуровневой активности. Во второй 
половине XX века академик Б. Г. Ананьев писал: 
«Мы еще далеки от понимания целостности моти-
вационной сферы, охватывающей разные уровни ак-
тивности, от органических потребностей до ценност-
ных ориентаций. Все это задачи будущей психологии, 
которая вплотную подходит к познанию внутреннего 
мира человека и его творческой деятельности» [8].

Поиск физиологических показателей мотиваци-
онных проявлений активности приобретает особую 
значимость в исследовании вопросов активности. 
Активность субъекта определяется мотивацион-
но-поведенческими особенностями целеполагания 
и особенностями индивидной природы человека. 

В активационной теории, предложенной 
С. Мадди, важнейшей детерминантой поведения 
является рассогласованность активации. При этом 
расхождение наблюдается не между двумя когни-
тивными элементами, а между уровнем активации, 
к которому человек привык, и уровнем, который он 
в данный момент испытывает. Расхождение между 
привычным и актуальным уровнями активации 
всегда порождает поведение, нацеленное на сниже-
ние расхождения [9, c. 149].

Согласно С. Мадди, активация — нейропси-
хологическое понятие, описывающее с психоло-
гической стороны такое распространенное ядро 
значений, как оживленность, внимательность, на-
пряжение и субъективное возбуждение; а с невро-
логической стороны — состояние возбуждения 
определенного мозгового центра. Касательно ней-
рологии С. Мадди предполагает, что ретикулярная 
формация — большая подкорковая область голов-
ного мозга — является центром активации. В этом 
он следует за многочисленными предшественника-
ми (например, Самуэлс (Samuels), Джаспер (Jasper), 
O’Лири  (O’Leary) и Кобен (Coben),Томкин (Tomkin)) 
и пытается объединить психологический и физиоло-
гический уровни теоретизирования [9, с. 150].

Как подчеркивает Х. Хекхаузен: «активация 
и ее теоретическая интерпретация внесли огром-
ный вклад в исследования мотивации и поведения 
человека (Хебб (Hebb), Линдслей (Lindsley), Мальмо 
(Malmo)) после обнаружения так называемой “вер-
тикальной ретикулярной побудительной системы” 
(ARAS) в спинном мозге. Такие анатомические про-
явления, как проводимость кожи, частота пульса, 
тонус мышц, обычно использовались в качестве 
показателей корковой активации» [19, с. 135 –136]. 

Открытие того, что «взаимосвязь активации 
и успешности деятельности характеризуется об-
ратной U-образной кривой Йеркса — Додсона 
(Yerkes — Dodson Law)», остается весьма значимым 
и актуальным. Что касается мотивации достижения, 
то экспериментально обнаружено, что «высоко-
мотивированные люди показывают высокую акти-
вацию именно в ситуации достижения». Отсюда 
Вендт (Wendt) заключил, что высокомотивиро-
ванные люди мобилизуют больше энергии [19, с. 
136]. С усилением мотивации повышается качество 

исполнения, но до определенного предела: когда она 
слишком велика, исполнение ухудшается, т. е. если 
делать поправку закона Йеркса — Додсона на слож-
ность задачи, то «… в случае трудной задачи оп-
тимум достигается при слабой мотивации». Такие 
же результаты были получены Дж. А. Хаммерсом 
(J. A. Hammers) и П. Л. Броуд харстом (P. L. Broad-
hurst) на крысах и Дж. Р. Патриком (J. R. Patrick) 
на человеке [13, с. 258].

Кроме того, характеристики активации у моти-
вированных на успех или поражение испытуемых 
изучались при помощи измерения кожно-гальвани-
ческой реакции (Рафелсон (Raphelson) и Моултон 
(Moulton)). Они обнаружили, что высокомотивиро-
ванные люди в заданиях на сенсомоторную коорди-
нацию изначально показывали очень высокий уро-
вень реакции по кожно-гальваническому регистру, 
который значительно падал в процессе деятельно-
сти, в то время как мотивированные на неудачу на-
чинали с низкого уровня, но он увеличивался в про-
цессе выполнения эксперимента [19, с. 138].

Исследователи обнаружили, что мотивиро-
ванные на успех люди достаточно сильно акти-
вированы еще до инструкций экспериментатора, 
что, вероятно, говорит об их ориентированности 
на достижение апперцепции (готовности) в дан-
ной ситуации и напряженном уровне ожиданий, 
т. е. у таких испытуемых организм находится 
на уровне мобилизационной готовности [19, с. 138]. 
Х. Шлосберг (H. Schlosberg) повторил экспери-
мент Г. Л. Фримена (G. L. Freeman), который из-
мерял время реакции и параллельно уровень 
сопротивления кожи (КГР). Эти опыты дали от-
четливые результаты о наличии «оптимума акти-
вации». Р. Г. Стеннетом (R. G. Stennet), изучавшим 
проблемы активации, мотивации и исполнения, 
также была выявлена такая зависимость [13, с. 256].

Сходными психофизиологическими иссле-
дованиями занимались Ж. Нюттен, Р. Стагнер 
(R. Stagner), М. Цукерман, Е. Даффи (E. Duffy) 
и др. Например, Странгер и его коллеги сосре-
доточились на энергетической мобилизации 
(Stagner R., Karwoski T. F. Motivation of behavior) 
[13, с. 23], а Е. Даффи была установлена зависи-
мость успешности результатов испытуемых от их 
напряжения [13, с. 255]. Различные нейровегета-
тивные показатели (такие, как тонус мускулатуры 
и кожно-гальванический рефлекс) она соотносила 
с плодами деятельности субъекта, объясняя полу-
ченные данные наличием некоторой центральной 
активации функций, названной сегодня термином 
«возбуждение» [19].

Представляется актуальным исследование 
Бартманна (Bartmann), который показал, что повы-
шающий активацию стресс, подобный нежесткому 
ограничению во времени, оказывает разрушитель-
ное воздействие на сложный мыслительный про-
цесс только у мотивированных на неудачу и благо-
приятное — на людей с выраженной мотивацией 
на успех [17, с. 138].

В ряде исследований были обнаружены раз-
личные данные, подтверждающие многоуровневую 
взаимообусловленность психологической и физио-
логической составляющих мотивационной сферы.
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Неосознаваемая сторона мотива охарактеризо-
вана Д. Макклелландом: «…мотив — это преиму-
щественно подсознательная детерминанта спонтан-
но генерированного поведения» [10, c. 596]. Таким 
образом, проявления мотивов могут быть как более 
сознательными, так и спонтанными для субъекта, 
что отчасти объясняет нестабильность мотивацион-
ного поведения человека. 

Наиболее последовательно отношения внутри 
потребностно-мотивационной структуры разработа-
ны в фундаментальной психологической триаде «по-
требность — мотив — деятельность» А. Н. Леонтьева.

Источником побудительной силы мотива 
и соответствующего побуждения к деятельности 
выступают актуальные потребности. Мотив опре-
деляется как предмет, отвечающий потребности, 
а потому побуждающий и направляющий деятель-
ность. Деятельность всегда имеет мотив («немо-
тивированная» деятельность — та, мотив которой 
скрыт от самого субъекта и/или внешнего наблю-
дателя). Однако между мотивом и потребностью, 
между мотивом и деятельностью, а также между 
потребностью и деятельностью нет отношений 
строгой однозначности. Иначе говоря, один и тот 
же предмет может служить удовлетворению раз-
нообразных потребностей, побуждать и направлять 
разную деятельность и т. д. [1, c. 247] 

В контексте теории деятельности А. Н. Леон-
тье ва термин «мотив» употребляется не для «обо-
значения переживания потребности, но как озна-
чающий то объективное, в чем эта потребность 
конкретизируется в данных условиях и на что на-
правляется деятельность, как на побуждающее ее» 
[11, с. 225].

Плодотворным для исследования структуры 
мотивации оказалось и выделение Б. И. Додоновым 
ее четырех структурных компонентов: «удоволь-
ствия от самой деятельности, значимости для лич-
ности непосредственного ее результата, “мотиви-
рующей” силы вознаграждения за деятельность, 
принуждающего давления на личность» [17]. Этот 
подход включает в себя не только объяснение моти-
вационного поведения, но и то, каким образом мо-
тивы отражаются в субъективной картине личности. 

Мотивация — это побуждения, вызывающие 
активность организма и определяющие его направ-
ленность. Если изучается вопрос, на что направ-
лена активность организма, ради чего произведен 
выбор именно этих актов поведения, а не других, 
то исследуется прежде всего проявление мотивов 
как причин, определяющих выбор направленности 
поведения. При решении вопроса о том, как, ка-
ким образом осуществляется регуляция динамики 
поведения, рассматриваются проявления эмоций, 
субъективных переживаний (стремлений, желаний 
и т. п.) и установок в поведении субъекта [15].

Е. П. Ильин выделяет в мотивационной струк-
туре три блока[5]:

• потребностный, включающий в себя биоло-
гические, социальные потребности и долженство-
вание (на наш взгляд, так или иначе энергетиче-
ский блок);

• блок внутреннего фильтра, который вклю-
чает в себя предпочтение по внешним признакам, 

предпочтение внутреннее (интересы и склон-
ности), декларируемый нравственный контроль 
(убеждения, идеалы, ценности, установки, убеж-
дения), оценку своих возможностей (т. е. своих 
знаний, умений, качеств), оценку своего состояния 
в данный момент, учет условий своих достижений, 
своих целей, предвидение последствий своих дей-
ствий, поступков, деятельности в целом;

• целевой, куда входят потребностная цель, 
опредмеченное действие и сам процесс удовлетво-
рения потребности. 

Наряду с этим Е. П. Ильин определяет функ-
ции мотивов:

• «побуждающая» характеризует энергети-
ку мотива, иными словами, мотив вызывает и об-
уславливает активность человека, его поведение 
и деятельность;

• «направляющая» отражает направленность 
энергии на определенный объект, т. е. выбор и осу-
ществление определенной линии поведения, по-
скольку личность всегда стремится к достижению 
конкретных целей, направляющая функция тесно 
связана с устойчивостью мотива;

• «регулирующая», суть которой состоит 
в том, что мотив предопределяет характер поведе-
ния и деятельности, от чего, в свою очередь, зави-
сит реализация в поведении и деятельности чело-
века либо эгоистических, либо альтруистических 
потребностей. 

Реализация этой функции всегда с иерархией 
мотивов. Регуляция выражается в том, какие моти-
вы оказываются наиболее значимыми и, следова-
тельно, в наибольшей мере обуславливают поведе-
ние личности [4].

Важным аспектом мотивационного поведения 
является установка или готовность к определенной 
активности. Психологическая установка — это нео-
сознанное психологическое состояние, внутреннее 
качество субъекта, базирующееся на его предше-
ствующем опыте, предрасположенности к опреде-
ленной активности в определенной ситуации [6].

Установка предваряет и определяет развитие 
любой формы психической деятельности. Это со-
стояние мобилизованности, готовности к акту-
альному действию. Психологическая установка 
обусловлена ситуацией наличия у субъекта потреб-
ности и необходимостью ее удовлетворения.

Данное явление открыто немецким психоло-
гом Л. Ланге (L. Lange, 1888), общепсихологиче-
ская теория установки на основе многочисленных 
экспериментальных исследований разработа-
на Д. Н. Узнадзе и его школой (1956). 

Ученики Д. Н. Узнадзе — Т. Т. Иосебадзе, 
Т. Ш. Ио се бадзе характеризуют установку как «кон-
кретное состояние целостного субъекта, его модус, 
определенную психофизиологическую организа-
цию, его модификацию в той или иной конкретной 
ситуации, готовность к совершению определенной 
деятельности, направленность на удовлетворе-
ние актуальной потребности. Являясь отражени-
ем субъективного (внутреннего) и объективного 
(внешнего), а также будучи целостным состоянием 
субъекта, установка предстает в качестве опосред-
ствованного звена, "принципа связи" как между 
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отдельными его состояниями, функциями, элемен-
тами (в интрасубъектной сфере), так и между эти-
ми последними (или же целостным субъектом) 
и транссубъектной реальностью. Установка со-
держит не только “каузальный” (побуждение к де-
ятельности, потребность), но и “целеподобный” 
момент в виде общей проспективной неразверну-
той модели будущей деятельности, своеобразно от-
ражающей ее конечный результат. Следовательно, 
установка как модификация целостного индивида, 
определяемая субъективным (внутренним — акту-
альная потребность, прошлый опыт, в его широ-
ком понимании, особенности данного индивида) 
и объективным (внешним — конкретная ситуация) 
факторами, отражает не только настоящее и про-
шлое, но и будущее» [6, с. 37]. Значимость наличия 
психологической установки у субъекта в изучении 
мотивационных компонентов личности имеет как 
преддиспозиционный (например, готовность к ак-
тивности), так и многоуровневый характер. 

Организация и методы эмпирического 
исследования 

Целью нашей работы было рассмотрение си-
стемы энергоинформационных отношений актив-
ности субъекта и особенностей согласованных или 
рассогласованных психофизиологических и инфор-
мационных реакций на примере профессиональной 
готовности выпускников вуза.

Для достижения поставленной цели нами 
были выдвинуты следующие гипотезы:

1. Уровень мотивационной готовности к про-
фессиональной деятельности студентов взаимосвя-
зан с личностными характеристиками субъекта. 

2. Психофизиологическая динамика веге-
тативных показателей испытуемых, полученная 
с помощью полиграфа, обеспечивает предпосылки 
для качественного анализа и понимания индивиду-
ально-типических особенностей мотивационной 
активности субъекта.

Задачи исследования:
• Исследовать личностные особенности 

испытуемых.
• Изучить некоторые особенности профессио-

нально-педагогической готовности студентов.
• Провести анализ физиологической и психо-

физиологической активности испытуемых.
Базой проведения исследования был 

СПбГИПиСР, испытуемыми — студенты выпуск-
ных курсов: 50 человек (37 девушек и 17 юношей), 
средний возраст 23 года.

Для решения поставленных задач нами были 
использованы следующие методы:

1. Диагностика на аппаратном комплексе 
«Диана-01» (полиграф). 

С помощью аппаратного комплекса регистри-
ровались сдвиги показателей кожно-гальваниче-
ской реакции (далее КГР), динамика артериального 
давления (далее АД) и фотоплетизмограммы (да-
лее ФПГ), которые интегрируются на аппаратном 
уровне в единый, обобщенный показатель, обозна-
ченный нами как «сдвиг активности» [3, с. 64 – 69]. 
Данный подход позволяет исследовать системную 
организацию психофизиологических процессов 
при предъявлении оптимальных и эмоционально 

значимых стимулов. При предъявлении этих сти-
мулов ответ может быть нейтральным или же 
вызвать максимально экстремальную реакцию 
с чрезмерным рассогласованием как на психофизи-
ологическом, так и на информационном (вербаль-
ном) уровне. Такая экстремальная реакция может 
быть предметом более глубокого исследования ме-
ханизмов готовности к выбору субъекта, особенно 
если информационные и психофизиологические 
реакция оказываются несогласованными. 

2. Диагностика мотивационной сферы прово-
дилась с помощью методики Н. П. Фетискина [17, 
с. 421– 424]. Она предназначена для диагностики 
уровня готовности к профессионально-педагоги-
ческому саморазвитию деятельностной личности. 
Методика позволяет определить несколько компо-
нентов профессионально-педагогической готовно-
сти к деятельности: 1) мотивационный; 2) когни-
тивный; 3) нравственно-волевой; 4) гностический; 
5) организационный; 6) самоуправленческий; 
7) коммуникативный. 

3. Тест жизнестойкости (С. Мадди, адаптация 
Д. А. Леонтьева). Представляет собой русскоязыч-
ную адаптацию англоязычного опросника Hardiness 
Survey, разработанного американским психологом 
Сальваторе Мадди в 1984 году. Оригинальный вариант 
адаптации на русский язык был выполнен Д. А. Леон-
тьевым, Е. И. Расска зовой, сокращенные методики 
были подготовлены Е. Н. Оси ным и Е. И. Расска-
зовой, М. В. Алфимовой и В. Е. Голимбет.

Тест жизнестойкости — это надежный и ва-
лидный инструмент психологической диагностики, 
результаты которого не зависят от пола, образова-
ния и региона проживания человека. Они позво-
ляют оценить способность и готовность человека 
активно и гибко действовать в ситуации стресса 
и трудностей или его уязвимость к переживани-
ям стресса и депрессии. При этом жизнестойкость 
является фактором профилактики риска наруше-
ния работоспособности и развития соматических 
и психических заболеваний в условиях стресса 
и одновременно способствует оптимальному пере-
живанию ситуаций неопределенности и тревоги.

4. Фрайбургский многофакторный личност-
ный опросник (Das Freiburger Personlichkeitsinventar, 
Freiburg Personality Inventory, FPI) [14, с. 314 –323]. 

Этот опросник создан главным образом 
для прикладных исследований, диагностики со-
стояний и свойств личности, которые имеют 
первостепенное значение для социальной адап-
тации и регуляции поведения. Опросник FPI 
был адаптирован и модифицирован в 1989 году 
на факультете психологии ЛГУ А. А. Крыловым 
и Т. И. Ронгинской по договору о научном сотруд-
ничестве с Гамбургским университетом.

Представленный набор методик дает понима-
ние эмоционально-личностных особенностей ис-
пытуемых, исключительно важных для описания 
индивидуально-типических характеристик мотива-
ционной готовности субъекта к профессиональной 
деятельности. Ответы на вопросы фиксировались 
с синхронной регистрацией КГР, АД, ПГ на поли-
графе «Диана 01», что позволило измерить величи-
ну и сдвиг вегетативных показателей. 
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Описание и обсуждение результатов 
исследования

В ходе эксперимента нами были получены сле-
дующие результаты. 

Тест жизнестойкости (С. Мадди, адаптация 
Д. А. Леонтьева).

В среднем уровень вовлеченности равен 
35,5 %, контроль 25,23 % и принятие риска 12,2 %. 
Общий уровень жизнестойкости в среднем 67,96 %. 
Результат попадает в статистическую норму по дан-
ной методике.

Жизнестойкость (hardiness) представляет со-
бой систему убеждений о себе, мире, отношениях 
с миром. Это диспозиция, включающая в себя три 
сравнительно автономных компонента: вовлечен-
ность, контроль, принятие риска. Выраженность 
этих компонентов и жизнестойкости в целом пре-
пятствует возникновению внутреннего напряжения 
в стрессовых ситуациях за счет стойкого совлада-
ния (hardy coping) со стрессами и восприятия их 
как менее значимых.

Вовлеченность (commitment) определяется 
как «убежденность в том, что вовлеченность в про-
исходящее дает максимальный шанс найти нечто 
стоящее и интересное для личности». Человек 
с развитым компонентом вовлеченности полу-
чает удовольствие от собственной деятельности. 
В противоположность этому, отсутствие подобной 
убежденности порождает чувство отвергнутости, 
ощущение себя вне жизни. Если вы чувствуете уве-
ренность в себе и в том, что мир великодушен, то 
вам присуща вовлеченность.

Контроль (control) означает убежденность 
в том, что борьба позволяет повлиять на результат 
происходящего, пусть даже это влияние не абсолют-
но, а успех не гарантирован. Противоположность 
этому — ощущение собственной беспомощности. 
Человек с сильно развитым компонентом контро-
ля ощущает, что сам выбирает деятельность, свой 
путь.

Принятие риска (challenge) — убежденность 
человека в том, что все то, что с ним случается, 
способствует его развитию за счет знаний, извле-
каемых из опыта, — неважно, позитивного или не-
гативного. Человек, рассматривающий жизнь как 
способ приобретения опыта, готов действовать без 
надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, 
считая стремление к простому комфорту и без-
опасности, обедняющим жизнь личности. В основе 
принятия риска лежит идея развития через актив-
ное усвоение знаний из опыта и последующее их 
использование.

Исходя из вышесказанного жизнестойкость 
как один из ключевых параметров совладения со 
стрессом выявлена только у 13,7 % испытуемых. 
Развитый компонент удовольствия от своей дея-
тельности (вовлеченность) отмечен у 11,6 % ис-
пытуемых. Компонент высокой выраженности 
борьбы за желаемый результат (шкала «контроль») 
есть у 14,2 % выборки. Также выявлено, что только 
14,5 % испытуемых имеют стойкую убежденность 
в том, что все то, что с ними случается, способ-
ствует их развитию за счет знаний, извлекаемых 
из опыта (принятие риска).

Диагностика «реализации потребностей в са-
моразвитии» (Н. П. Фетискин).

Методика Фетискина определяет уровень 
парциальной сформированности и готовности 
к профессиональной деятельности. Большинство 
испытуемых по уровню измеряемых признаков 
оказались в среднем диапазоне (от 52 % до 72 %). 
Испытуемые с высоким уровнем готовности также 
имели высокие показатели по шкалам «самоуправ-
ление» и «коммуникативность». 

Для статистического анализа взаимосвязей 
шкал, выявленных по методикам, был использован 
критерий ранговой корреляции Спирмена. 

Была обнаружена статистически значимая 
корреляция между шкалами мотивационной го-
товности и вовлеченности (r = 0,680; p = 0,001). 
Оказалась, что чем выше вовлеченность испы-
туемого, тем выше его мотивационная готов-
ность. Это свидетельствует о том, что существу-
ет устойчивая взаимосвязь между компонентами 
активности и вовлеченности. Кроме того, нами 
получена статистически значимая обратная кор-
реляция по шкалам мотивационной готовности 
и депрессивности (шкала депрессивности взята 
из методики FPI) (r = – 0,703; p = 0,001), позволя-
ющая предположить, что депрессивность является 
индикатором дисфункции энергоинформационной 
структуры. 

Выявленные взаимосвязи подтверждают ги-
потезу о том, что уровень мотивационной готов-
ности к профессиональной деятельности студентов 
взаимосвязан с личностными характеристиками 
субъекта. 

Методика Фетискина была использована в ка-
честве индикатора энергоинформационных харак-
теристик мотивационной готовности, т. е. одни и те 
же вопросы были заданы испытуемым как в про-
цессе тестирования, так и при полиграфической 
проверке. Информационный вклад мы измеряли 
в баллах, а психофизиологический (сдвиг активно-
сти [3, с. 64 – 69]) регистрировался как «нейтраль-
ный», «напряжение» или «расслабление» в зависи-
мости от психофизиологического фона. 

Исследуемые компоненты мотивационной 
готовности:

1. Мотивационный компонент (МК).
2. Когнитивный компонент (КК).
3. Нравственно-волевой компонент (НВК).
4. Гностический компонент (ГК).
5. Организационный компонент (ОК).
6. Способность к самоуправлению (СКС).
7. Коммуникативный компонент (КомК).
Анализ индивидуальных особенностей рассо-

гласования психофизиологических реакций и пси-
хологических компонентов готовности испытуемо-
го представлен на рис. 1. 

Анализ данного рисунка представлен в табл. 1. 
Таблица отражает информационный (ко-

личественная оценка по методике Фетискина) 
и энергетический вклад (качественная интерпре-
тация показателей полиграфа) в общую мотива-
ционную систему субъекта. Из представленного 
профиля следует, что испытуемый имеет высо-
кую самооценку мотивационного и когнитивного 
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компонента, при этом на психофизиологическом 
уровне эта самооценка не вызывает значимой ре-
акции, а наоборот, выражена нейтрально (т. е. от-
сутствие энергетической реактивности). Однако 
у того же испытуемого наблюдается средний 
уровень организационных и самоорганизацион-
ных способностей, а на психофизиологическом 
уровне фиксируется напряжение (т. е. наличие 
энергетической реактивности). Полученные 
результаты подтверждают гипотезу о возмож-
ности качественного анализа и понимания 

индивидуальных особенностей мотивационной 
активности субъекта. 

Качественно-количественный анализ, пред-
ставленный в настоящем исследовании, может яв-
ляться предпосылкой для обоснования прикладно-
го использования энергоинформационного подхода 
в консультировании, так как он не только способ-
ствует пониманию информационных компонентов 
психологического запроса клиента, но и позволяет 
выявлять психофизиологическую напряженность 
неосознаваемых аспектов проблемы. 

Рис. 1. Психофизиологические реакции и психологические компоненты мотивационной готовности

Табл. 1
Сводная таблица согласованности характеристик компонентов мотивационной готовности

Компонент готовности Информационный вклад Сдвиг активности

Мотивационный компонент 57 (высокий) Нейтральный
Когнитивный компонент 46 (высокий) Расслабление
Нравственно-волевой 40 (средний) Расслабление
Гностический компонент 45 (средний) Нейтральный
Организационный 30 (средний) Напряжение
Способность к самоуправлению 25 (средний) Напряжение
Коммуникативный компонент 23 (средний) Нейтральный
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ В КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЯХ

APPLYING LOGOTHERAPEUTIC APPROACH WHEN WORKING 
WITH CLIENTS IN CRISIS SITUATION

АННОТАЦИЯ. Кризис — состояние переформирования внутреннего мира, связанное с переоценкой ценно-
стей. Качество и сила внутренних связей с уже имеющимися ценностями изменяются. В статье рас-
крываются особенности применения логотерапевтического подхода при работе с клиентами в кризис-
ных ситуациях. Поэтапно описывается процесс образования смыслов и работа с формированием сутей 
выделенных клиентом ценностей. Работа со смыслами и сутями помогает человеку понять свое состо-
яние более глубоко, найти внутренние ресурсы, потенциал для выхода из кризиса. Подчеркивается, что 
при использовании логотерапевтического подхода (как и любого другого) консультант может помочь 
клиенту сформировать собственные смыслы только в случае, если качественно проработал свои. 
 ABSTRACT. This article reveals features of applying logotherapeutic approach when working with clients in crisis 
situations. Crisis is the state of reformation of the inner world associated with the revaluation of values. 
The quality and strength of internal ties with already existing values change. The stages of establishing meanings 
and work with essences formation in selected clients are described. Working with meanings and essences can 
help clients to understand their condition more deeply, to fi nd out their inner resources and capacities needed 
to overcome the crisis. It is noted that the application of logotherapeutic approach (as well as any other) can be 
useful for building meanings for the client only if the therapist has qualitatively worked on his own. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: логотерапия, смыслы, сути, кризисное состояние.
KEY WORDS: logotherapy, meanings, essences, crisis state.

Работе с кризисными состояниями посвящено 
большое количество теоретических и практических 
исследований [10; 17; 22; 25; 29 и др.]. В них подроб-
но раскрываются особенности течения кризисных 
состояний при возрастных, семейных, ситуативных 
и пролонгированных кризисах, а также описывают-
ся особенности оказания психологической помощи 
и методы, применяемые в психологическом консуль-
тировании для работы с ними. Хорошо зарекомен-
довали себя терапия творческим самовыражением 
[5], игротерапия [7], поведенческий подход [24], арт-
терапия [9], психодрама [8] и многие др.

Среди этих подходов особое место занимает 
логотерапия — метод психотерапии, и экзистенци-
ального анализа, созданный В. Франклом и пред-
ставляющий собой сложную систему философских, 
психологических и медицинских воззрений на при-
роду и суть человека. Данный метод рассматривает 
механизмы развития личности в норме и патоло-
гии, а также пути коррекции аномалий в развитии 
личности. 

Цель настоящей статьи — раскрыть особен-
ности применения логотерапевтического подхода 
при работе с клиентами в кризисных состояниях. 
Сначала мы рассмотрим теоретические аспекты, 
затем предложим авторскую версию логотерапев-
тического подхода, основанного на собственном 
опыте практического психолога. 

Под кризисом мы будем понимать результат 
эрозии или разрушения, которое может происхо-
дить продолжительное время (и тогда мы можем 
говорить о пролонгированном кризисе) или быть 
следствием воздействия одного или нескольких 
ситуативных стрессовых факторов (ситуативный 
кризис). 

Кризисная ситуация — ситуация, выходящая за 
рамки ежедневного опыта, вызывающая потрясение 
человека и изменение его привычной картины мира. 
При подобном разрушении затрагиваются такие ба-
зовые иллюзии личности, как иллюзия бессмертия, 
справедливости и простоты мироустройства [23; 
28]. Иллюзия собственного бессмертия постепенно 
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формируется у ребенка в процессе освоения окру-
жающего мира как психологическая защита. Она 
помогает нормализации эмоционального состояния 
ребенка, когда все пугающее и страшное он не отно-
сит ни к себе, ни к близким людям. По мере развития 
и взросления личности эта иллюзия продолжает су-
ществовать, но, как правило, не осознается. Вторая 
иллюзия — иллюзия стабильности — связана с тем, 
что с детства в душевный мир человека привносит-
ся такой закон мироздания, из которого следует, что 
плохое случается только с плохими людьми и каж-
дый получает то, что заслуживает. Таким образом, 
если человек будет вести себя хорошо, то и с ним 
все будет хорошо. Как и в первом случае, иллюзия 
справедливого устройства мира продолжает суще-
ствовать у взрослого человека. Третьей иллюзией, 
формирующейся у ребенка и помогающей ему обре-
сти чувство стабильности и безопасности, является 
иллюзия простоты устройства мира. Она базирует-
ся на представлении о том, что мир делится на две 
противоположные части: черную и белую, хорошую 
и плохую, добрую и злую. Кризисная ситуация раз-
рушает и эту иллюзию, поэтому у людей обычно 
возникают чувства беспомощности, незащищенно-
сти, стыда, вины и страха [23; 28]. 

Кризисное состояние — психическое (психо-
логическое) состояние человека, внезапно пережив-
шего субъективно значимую и тяжело переносимую 
психическую травму или находящегося под угрозой 
возникновения психотравмирующей ситуации [1].

Во многих источниках [18; 33 и др.] указыва-
ется, что основными характеристиками кризисного 
состояния являются: эмоциональная и умственная 
дезорганизация (т. е. отсутствие способности адек-
ватного мышления и эмоционального реагирова-
ния), сужение когнитивной сферы (мышление че-
ловека становится алогичным и дихотомическим), 
исчерпанность ресурсов, внешняя и внутренняя 
изоляция, физическое и психическое напряжение, 
причем напряжение намного превышает способ-
ность к расслаблению. 

Таким образом, кризисное состояние может 
быть рассмотрено как состояние кризиса смыслов, 
их отсутствие или невозможность их реализации, 
что, с точки зрения В. Франкла, порождает у чело-
века состояние, названное им «экзистенциальным 
вакуумом», и вызывает, согласно результатам кли-
нических исследований, специфические «нооген-
ные неврозы». 

Действительно, состояние этой пустоты, ваку-
ума переживается людьми крайне тяжело: старые 
смыслы уже не работают, а новые еще не сформи-
рованы. Поэтому особую актуальность приобрета-
ет работа по смыслообразованию как постепенно-
му процессу, в ходе которого, при взаимодействии 
различных уровней сознания, формируются еди-
ницы смысла — от ощущений, представлений, ба-
зовых потребностей и непроизвольных установок 
до концептов, категорий, ценностно-смысловых 
конструктов, убеждений, высших потребностей, 
произвольных установок и программ [27].

Стремление к поиску и реализации смыс-
ла жизни (или смыслов конкретной ситуации) — 
врожденное и неотъемлемое качество человека, 

являющееся основной мотивационной тенденци-
ей и двигателем поведения и развития личности. 
Значение, которое придается смыслам родоначаль-
ником логотерапии Виктором Франклом, отражено 
в достаточно жесткой фразе: «Либо жизнь имеет 
смысл, и в таком случае этот смысл не зависит от ее 
продолжительности; либо она не имеет смысла, 
и в таком случае было бы бесцельным продолжать 
ее» [27, с. 28]. 

Смысл, таким образом, является внутренним 
стержнем, дающим возможность человеку пре-
одолеть свои жизненные трудности, освоить ак-
тивную позицию и выйти из кризисного состояния, 
причем выйти с новым опытом и новым уровнем 
его осознавания. В. Франкл неоднократно подчер-
кивает в своих работах, что нет ни одной ситуа-
ции в жизни, которая бы не могла быть осмыслена 
и продуктивно использована. По Франклу, «логоте-
рапия пытается помочь человеку в осознании двух 
фундаментальных вещей: во-первых, того смысла, 
который ждет от него реализации; а во-вторых, его 
волю к смыслу, которая ждет, чтобы пред ней по-
ставили задачу» [26].

Подчеркнем, однако, что если мы говорим 
именно о кризисных состояниях, то данная работа 
возможна только после достаточной для конкрет-
ного клиента стадии эмоционального отреагиро-
вания, вынесения им в социально приемлемом 
ключе своих негативных переживаний. В психо-
логическом консультировании здесь успешно при-
меняются методы арт-терапии, гештальт-терапии, 
игротерапии, психодрамы и многие др. Все они ни 
в коем случае не заменяют логотерапию, но часто 
являются необходимым этапом в осуществлении 
психологической помощи клиенту в кризисной 
ситуации. Более того, клиент может сконцентри-
роваться на формировании смыслов как новых ре-
сурсов лишь в случае, если эмоциональная острота 
ситуации и его физическое и психическое напряже-
ние будут снижены. 

Идеи Франкла находят свое продолжение в ра-
ботах выдающихся зарубежных [6; 19; 34 и др.] 
и отечественных [2; 16; 30 и др.] психологов. 

Наверное, одна из самых известных практико-
ориентированных концепций, в которой происхо-
дит обращение к смыслам не на теоретическом, но 
на практическом уровне, — это Пирамида (модель 
логических уровней) Р. Дилтса [31], вводящая логи-
ческие уровни как отношения между элементами 
субъективного опыта.

Эти уровни включают (в порядке от низше-
го к высшему): 1) окружение (уровень реакции); 
2) поведение (уровень действия); 3) способности 
(уровень источников и направления); 4) убежде-
ния и ценности (уровень дозволения и мотива-
ции); 5) идентичность (уровень социальной роли). 
Наивысший уровень — уровень миссии представ-
лен уровнем смыслов и духовного начала. 

Под миссией понимается ощущение, когда 
человек выходит за рамки повседневного видения 
самого себя и обращается к категориям ценностей, 
смыслов, мировосприятия и мироощущения. Это 
стратегический уровень, отвечающий на вопросы: 
«Зачем?», «Ради чего?», «В чем смысл?». 
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Ответы позволяют по-иному воспринять все 
нижележащие уровни: кто или что окружает че-
ловека; его поведение; способности — как акту-
альные, так и потенциальные; пересмотреть свои 
убеждения и ценности; по-другому ответить на во-
прос «кто я?», определяющий идентичность дан-
ной личности.

Описываемая модель логических уровней по-
казала хорошие результаты в процессе психологи-
ческого консультирования. 

Другой известной и положительно зарекомен-
довавшей себя на практике методикой является ме-
тодика предельных смыслов Д. А. Леонтьева [14], 
в которой был воплощен сравнительно новый мето-
дический прием изучения смысловых систем через 
их отражение в индивидуальном мировоззрении.

Методическая процедура представляет со-
бой структурированную серию вопросов и ответов. 
Вопросы, задаваемые экспериментатором, форму-
лируются так: «Зачем люди делают то-то?». Первый 
вопрос обычно задается по отношению к каким-
либо повседневным занятиям, например: «Зачем 
люди смотрят телевизор?». Ответ должен соответ-
ствовать вопросу, т. е. начинаться со «чтобы…», но 
не «потому что…». Как правило, бывает несколько 
ответов такого типа: чтобы отдохнуть, чтобы знать, 
что происходит вокруг, чтобы не думать. Записав 
ответы, экспериментатор продолжает:

— А зачем людям отдыхать? 
— Чтобы восстановить силы. 
— А зачем восстанавливать силы? 
— Чтобы успешнее трудиться.
— А зачем успешнее трудиться? 
Цепь замыкается при выявлении предельного 

смысла, дальше испытуемый уже не в состоянии 
сказать зачем, реагируя либо тавтологией (жить, 
чтобы жить), либо ссылкой на природу человека, 
устройство мира и т. п. Часто встречаются псевдо-
предельные смыслы — категории, вопрос о смысле 
которых ставит испытуемого в тупик, тогда он про-
сто отказывается отвечать. 

Настоящий метод нередко используется в пси-
хологическом консультировании с целью глубокой 
проработки индивидуальных смыслов, понима-
ния не осознаваемых ранее значимых ценностных 
категорий.

В рамках логотерапии как направления, кото-
рое ориентировано на анализ смыслов своего суще-
ствования, ставится задача интегрировать прошлые 
события и обратиться к новой жизни клиента, при 
этом работают с его целями (поиск ответов на во-
прос «Чего я хочу?»), смыслами (поиск ответов 
на вопрос «Зачем мне то, что я хочу?»), проясняют 
и уточняют ценности и миропонимание. 

Таким образом, при работе с кризисами лого-
терапия имеет ряд преимуществ, поскольку напря-
мую обращается к вопросам, которые возникают 
перед данными клиентами в силу особенностей их 
состояния, описанного выше. 

Однако необходимо отметить, что при всех не-
оспоримых достоинствах метода существует ряд 
трудностей в его проведении. 

С точки зрения В. Франкла, логотерапия при-
звана заниматься философскими и духовными 

проблемами. Однако предлагаемое описание ме-
тодов не позволяет составить о них точного пред-
ставления. В рамках логотерапии раскрываются та-
кие специфические техники лечения неврозов, как 
парадоксальная интенция и дерефлексия, при этом 
они едва ли применимы в иных случаях, с кото-
рыми имеет дело экзистенциальная психотерапия, 
в частности при экзистенциальной фрустрации 
и утрате смысла жизни [21]. Выявление смыслов 
происходит в рамках классических методов кон-
сультирования: сократического диалога, техник ак-
тивного слушания, проективных методов и др. 

Кроме того, подавляющее число исследований, 
направленных на изучение смыслов (за некоторым 
исключением), носит теоретический, но не практи-
коориентированный характер. Таким образом, су-
ществует небольшое количество методов и техник, 
нацеленных непосредственно на анализ и форми-
рование собственных смыслов клиента.

Все вышеизложенное указывает на актуаль-
ность разработок процесса выявления и форми-
рования смыслов для нужд психологического 
консультирования. 

Ниже будет описан авторский вариант работы 
по формированию смыслов, применяемый в пси-
хологическом консультировании клиентов в кри-
зисных состояниях (преимущественно насилие 
и утрата). 

Спецификой данной технологии является то, 
что в ее рамках происходит обращение и к клас-
сической, хорошо описанной в современной пси-
хологии категории — «ценность», и к категориям, 
раскрытым в меньшей степени, — «позиция на-
блюдателя» и «суть», но имеющим, с нашей точки 
зрения, исключительно важное значение для про-
цесса образования смыслов.

В силу глубинных связей данных категорий 
определимся с понятиями.

Д. А. Леонтьев подчеркивает, что смысл имеет, 
если воспользоваться распространенной метафо-
рой, природу Протея — он изменчив, текуч, много-
лик, не фиксирован в своих границах [15]. Все это 
порождает немалые трудности в понимании и опре-
делении этого явления.

Личностный смысл отражает субъективную 
значимость тех или иных событий, явлений дей-
ствительности по отношению к интересам, по-
требностям, мотивам человека. Он создает при-
страстность человеческого сознания. Процесс 
становления личности, по А. Н. Леонтьеву, есть 
процесс «становления связной системы личност-
ных смыслов» [12].

Смысл — идеальное содержание, идея, сущ-
ность, предназначение, конечная цель (ценность) 
чего-либо (смысл жизни, смысл истории и т. д.); 
целостное содержание какого-либо высказывания, 
не сводимое к значениям составляющих его частей 
и элементов, но самоопределяющее эти значения 
(например, смысл художественного произведения); 
в логике, в ряде случаев в языкознании то же, что 
значение [4]. 

У «смысла» действительно много общего с ка-
тегорией «ценность». В психологическом слова-
ре указывается, что ценность — любой «объект» 
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(в том числе и идеальный), представляющий жиз-
ненно важное значение для субъекта (индиви-
да, группы, слоя, этноса). В широком понимании 
в качестве ценности могут выступать не только 
абстрактные привлекательные смыслы или ситуа-
тивные ценности, но и стабильно важные для ин-
дивида конкретные материальные блага. В более 
узком значении принято говорить о ценностях как 
о духовных идеях, заключенных в понятиях, имею-
щих высокую степень обобщения [11]. 

Д. А. Леонтьев подчеркивает, что личностные 
ценности как элементы структуры личности зани-
мают в ней то же место, что и потребности — место 
устойчивых источников побуждений, в конкретной 
ситуации порождающих во взаимодействии и кон-
куренции с другими подобными источниками мо-
тивы текущей деятельности [13]. Личностные цен-
ности и потребности функционально идентичны, 
выполняя в жизнедеятельности одну и ту же функ-
цию, но различаются по ряду признаков, связанных 
с тем, что человек как субъект потребностей взаи-
модействует с миром в одиночку, а как субъект цен-
ностей — как часть целого.

Несмотря на то что у категорий «ценность» 
и «смысл» много общего, они не тождественны: 
ценности есть элементы структуры личности, име-
ющие жизненно важное значение для субъекта; 
смысл же отражает предназначение, субъективную 
значимость этих структур, также характеризую-
щихся собственной ценностью.

В логотерапевтическом подходе важную роль 
играет работа по формированию смыслов и по из-
учению индивидуального представления клиента 
о собственных ценностях как базовых категорий 
его жизни. Возможная форма работы с выделенной 
ценностью — выявление ее сути. 

Суть есть самое главное и существенное в ком-
либо или в чем-либо, сущность, основа [4; 20]. То, 
что отличает данный объект (субъект) от любого 
другого. Чтобы найти суть, надо ответить на вопро-
сы: «В чем ценность этого субъекта или объекта?» 
и «Какова его главная задача?». Это компактифици-
рованное (сжатое) в точку содержание.

Выявление сути обсуждаемой ценности — это 
четкое и лаконичное ее определение, каждое слово 
в котором осмыслено и глубоко осознано; это ос-
мысление ценности данной ценности для каждого 
конкретного клиента, понимание места, которое 
она занимает в его внутреннем мире, выделение 
главных черт, отличающих ее от других ценностей, 
их анализ. 

Поскольку ценности являются базовыми кате-
гориями, лежащими в основе поведения человека, 
его образа жизни в целом, их суть должна быть вы-
ражена максимально конкретно.

В случае если суть собственной ценности не 
ясна, дальнейшие действия клиента будут недоста-
точно осознаны и, возможно, не всегда корректны. 
Ценность тогда может представлять собой не жиз-
ненную основу, а быть ложным ориентиром, заво-
дящим клиента в тупик.

Выявление сути, с нашей точки зрения, не 
только может обогатить работу с ценностями кли-
ента, сделать ее более качественной и глубокой, 

но и имеет большое значение для формирования 
смыслов. 

Вернемся к процессу смыслообразования 
в психологическом консультировании кризисных 
клиентов.

Вопросы, которые волнуют человека в состо-
янии кризиса: «Зачем это произошло со мной?» 
и «Почему?». Причем из-за сложности обращения 
к первому вопросу клиент нередко фокусирует-
ся на втором. Несомненно, ответы на этот вопрос 
очень проективны. Клиент вкладывает в ответ весь 
набор собственных проекций и личного опыта. 

Например:
Вопрос: Почему мы развелись? 
В качестве возможных вариантов ответа приводят 

следующие: потому что у него плохой характер; из-за 
того, что вмешивались родственники; не сошлись харак-
терами; не могла больше терпеть унижение и недоверие 
и т. д.

Или
Вопрос: Почему я заболел? 
В некоторых случаях выстроить причинно-

следственные связи бывает очень сложно, за ис-
ключением традиционных объяснений: перенес 
сильный стресс, много волновался, и человек отве-
чает: «Не знаю».

Несмотря на то что человеческий разум как-то 
объясняет себе произошедшее, психологу очевидно, 
что эти объяснения требуют более глубокой работы. 
Ниже мы перечислим несколько важных, с нашей 
точки зрения, этапов работы по формированию 
смыслов. Примерами являются реальные случаи 
из практики, приведенные для более глубокого по-
нимания данного процесса.

Этап первый: выход в позицию наблюдателя 
Решить проблему не меняя взгляда на ситуа-

цию — невозможно. Поэтому первым шагом ухода 
от узкого, зашоренного восприятия (одна из харак-
теристик кризисного состояния) к его расширению 
является использование позиции наблюдателя1. 

Одна из центральных задач психологическо-
го консультирования состоит в том, чтобы помочь 
клиенту посмотреть на происходящее с ним с дру-
гой стороны, непривычным для него образом, т. е. 
сменить его позицию восприятия. Взгляд на ту же 
самую ситуацию с разных ракурсов кардиналь-
но меняет и ее видение, и связанные с ней эмо-
ции, мысли, поведение и желания. Наверное, одна 
из наиболее красивых метафор — человек, заблу-
дившийся в лесу. Для того чтобы выбрать направ-
ление движения, лучшее, что он может сделать, — 
забраться на самое высокое дерево и посмотреть 
на лес сверху. Это дает возможность определиться 
в действиях для решения своей проблемы.

Позиция восприятия — положение наблюда-
теля во внутреннем пространстве относительно 
воспринимаемого объекта. Это те или иные точки 

1 «Земля вращается вокруг Солнца» — к такому вы-
воду пришел индивидуальный разум Николая Коперника, 
в то время как коллективный разум утверждал: «Земля как 
центр мироздания неподвижна». Эйнштейн сделал еще один 
качественный шаг: «Что вокруг чего вертится — зависит 
от позиции наблюдателя».
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зрения, которые занимает человек при оценке опре-
деленной жизненной ситуации, а также связанные 
с этим его состояния. 

В современной литературе по нейролингви-
стическому программированию описываются пять 
позиций восприятия [3]: 

• Первая позиция — «Я». Взгляд собственны-
ми глазами, полная ассоциация с собственной вну-
тренней реальностью. Оценивая ситуацию таким 
образом, человек замыкается в своих переживаниях 
и не воспринимает ее с точки зрения других людей. 
Он видит только то, что привык и хочет видеть. Это, 
кстати, характерно для всех кризисных состояний.

• Вторая позиция — «Другой». Означает спо-
собность встать на точку зрения другого человека. 
Здесь есть возможность узнать мнение о ситуации 
других людей, смоделировать их реакции и таким 
образом еще больше расширить представление 
о ней. 

• Третья позиция — «Внешний наблюдатель». 
Взгляд с нейтральной позиции, полная диссоциа-
ция (под ней обычно понимают «вид себя со сто-
роны») от события или диалога. В этом случае 
человек становится независимым наблюдателем. 
Клиенту предлагается посмотреть на событие со 
стороны, т. е. с точки зрения абсолютно незаинте-
ресованного человека. 

• Четвертая позиция — «Взгляд с точки зре-
ния системы». Здесь речь идет о необходимости 
учета всех составляющих системы (Я + ты + они 
+ окружение), что в совокупности и составляет си-
стему. Р. Дилтс определяет четвертую позицию, как 
«Мы» — взгляд с точки зрения системы, в кото-
рую включен человек (семья, организация, группа 
и т. д.). Находясь в этой позиции, клиент ассоцииро-
ван с точкой зрения целой системы. Чтобы принять 
этот ракурс, необходимо отступить в сторону и по-
стараться представить, что происходит в системе, 
каковы ее интересы, цели, правила взаимодействия. 

• Пятая позиция — «Универсальная». 
Принятие множественных позиций восприятия 
со способностью быстрого переключения между 
ними. Аткинсон указывает, что эта позиция явля-
ется результатом применения кванторов общности 
к нашей точке зрения [3]. Данный термин — кван-
торы общности — есть обобщение характеристик 
выборки на всю популяцию, «универсальность» 
(«каждый», «все», «всегда», «никогда», «ни один» 
и т. д.). Это утверждение, которое не приемлет ни-
каких исключений. Занимая такую метапозицию 
по отношению ко всему, человек может научиться 
принимать множественные точки зрения и даже 
быстро изменять их. Это увеличивает гибкость со-
знания, и мы не «застреваем» на какой-либо одной 
позиции.

В идеях НЛП, несомненно, есть своя привле-
кательность. Ценным является представление себя 
частью некой системы со своими правилами взаи-
модействия, ценностями и смыслами. То, что вы-
бирается клиентом в качестве точек отсчета, будет 
иметь принципиальное значение в понимании им 
своей ситуации. 

Если он посмотрит на себя как на часть си-
стемы под названием «Семья» — он увидит 

происходящее с ним в одном свете; если взглянет 
в позиции организации, в которой работает, — уви-
дит другой ракурс; если обратится к проблемам, 
основываясь на воззрениях сообщества, в котором 
живет, — третий. 

Такой подход действительно может помочь 
изменить взгляд клиента. Однако исключительно 
важной, наряду с исследованием позиции других, 
является создание или углубление собственного 
взгляда на мир. 

В контексте нашей работы мы будем говорить 
о позиции наблюдателя как о позиции максимально 
цельного, объемного восприятия ситуации с точки 
зрения поведения, желаний и чувственного про-
живания (выход из собственных стереотипов мыш-
ления, чувств и поведения), позиции, лишенной 
оценочных суждений (хорошо/плохо; справедливо/
не справедливо и т. д.). Кроме того: это не просто 
рассмотрение ситуации «такой, какая она есть», но 
и признания ее ценности: она произошла «зачем-
то» и имеет смысл, который нужно постичь. 

 В этой позиции клиент отталкивается от до-
пущения о том, что он далеко не всегда может 
полностью осознать ситуацию и, что возможно, 
в ней заложены важные сообщения для него о его 
жизни, которые необходимо раскрыть и осмыслить. 
Позиция наблюдателя, таким образом, представ-
ляет собой активную позицию Ученичества, в том 
смысле, что клиент с интересом ищет смыслы, за-
ложенные в обстоятельствах его жизни. 

Отход от оценок и суждений кому-то дается 
легче, кому-то — тяжелее. Но смена позиции на-
блюдателя является ключевой в работе со смысла-
ми и необходима для того, чтобы выйти на следу-
ющий этап.

Этап второй: формирование смыслов — ра-
бота с актуальным состоянием

Выход в позицию наблюдателя позволяет уже 
совершенно по-иному взглянуть на актуальную си-
туацию и ответить на вопрос «Зачем это произошло 
со мной?», потому что уточняющим становится 
предложение поразмышлять на тему: «Чему я дол-
жен был научиться в этой ситуации?». 

Например:
Вопрос: Зачем мы развелись?
Возможные варианты ответа: я должна была 

пройти через этот опыт, чтобы научиться уважать себя; 
брать на себя ответственность; научиться говорить «нет» 
даже самым близким людям; защищать себя и свои жела-
ния; лучше узнать себя в плане своих нереализованных 
возможностей; переоценить свои ценности и т. д.

Вопрос: Зачем я заболела? 
Возможные варианты ответа: чтобы переосмыс-

лить свою жизнь; найти новые ориентиры; встретиться 
со своими страхами; лучше узнать себя и свои ценности; 
научиться не зацикливаться на болезни и жить полноцен-
ной жизнью вне зависимости от обстоятельств; сменить 
образ жизни, обрести веру и т. д.

Здесь нужно подчеркнуть необходимость по-
лучения нескольких (не менее пяти-семи) ответов 
на вопрос; в этом случае понимание происходяще-
го станет более глубоким. 

Кроме того, такой подход ценен и тем, что он пе-
реводит проблемную ситуацию на уровень реальных 
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действий и навыков, показывающих то, чего клиент 
уже достиг и чему ему еще предстоит научиться.

Однако прежде чем начать формирование не-
посредственных социально-психологических на-
выков (работать со страхами, повышением само-
оценки, отслеживанием границ межличностных 
взаимодействий и т. д.), следует провести работу 
по глубокому прояснению ценностей, участвую-
щих в ситуации клиента. 

«Какой смысл?» — это вопросы «Для чего, во 
имя чего, для какой ценности?»

Для того чтобы сформировать смысл, необхо-
димо выявить индивидуальное представление кли-
ента о собственной ценности. Здесь бывает недо-
статочно просто спросить о том, что для вас любовь, 
здоровье, семья, работа, вера и т. д. Предстоящая 
работа намного больше, чем простое прояснение 
или описание. Следующий этап будет посвящен об-
ращению к своей ценности на максимально глубо-
ком уровне ее восприятия.

Этап третий: прояснение ценностей при 
помощи выявления их сути

Повторим, кризис — это процесс, когда во вну-
треннем мире человека происходят коренные пре-
образования структуры его личности. Переживание 
экзистенциального вакуума характеризуется тем, 
что прежние механизмы функционирования уже 
не работают, а новые еще не сформированы. То 
же самое может касаться и ценностей: нередко со-
вершается перестройка, связанная с переоценкой 
ценностей.

Помочь клиенту понять собственные ценности 
на новом этапе — задача не из легких. Порой они 
осознаются не до конца или представляют собой 
подмену собственных мыслей принятым в обще-
стве мнением. Для того чтобы максимально при-
близиться к индивидуальному представлению кли-
ента, можно попросить его выделить суть. 

Напомним, суть — самое главное и существен-
ное, что отличает данный объект (субъект) или яв-
ление от любого другого. Чтобы найти суть, надо 
ответить на следующие вопросы: «В чем ценность 
этого субъекта или объекта как такового?, «Какова 
его главная задача?»; «Что есть что?» и «Кто есть 
кто?».

Процесс выявления сути очень не прост, так 
как это четкое и лаконичное определение того, что 
отличает данное явление от других. Поэтому мож-
но начать с составления характеристик выделенной 
для работы ценности. 

Например: 
Вопрос: Чем для вас характеризуется ценность 

«супружество»? 
Возможные варианты ответа: взаимное уважение, 

взаимное принятие, любовь, общие интересы, обязанно-
сти, добровольность, взаимная ответственность, прожи-
вание на одной жилплощади, официально зарегистриро-
ванные отношения, наличие детей, совместное ведение 
хозяйства, выгода с экономической, бытовой и иных точек 
зрения и т. д.

Вопрос: Чем для вас характеризуется ценность 
«здоровье»? 

Возможные варианты ответа: отсутствие боли; 
отсутствие тревоги по поводу больного органа; легкое, 

комфортное физическое и психологическое состояние; 
сбалансированная работа всех органов, систем и аппа-
ратов; внутреннее состояние радости и счастья; возмож-
ность реализации своих планов; здоровое тело, эмоцио-
нальная стабильность, адекватное и гибкое мышление, 
присутствие волевых характеристик; способность уста-
навливать качественные социальные связи и отношения 
и т. д. 

Важно обратить внимание на то, что чем боль-
ше будет получено вариантов ответов (даже про-
тиворечивых), тем более глубоко удастся описать 
ту или иную ценность. Кроме того, существенно, 
чтобы эти характеристики были прочувствованы 
клиентом и не были формальными. Так, если «об-
щие интересы» или «взаимная ответственность» не 
являются для него действительно значимыми, то 
лучше осознать это и не включать в перечисляемые 
характеристики. 

При прояснении ценностей мы довольно часто 
встречаемся с конфликтными, антиномическими 
характеристиками. В философской литературе [19] 
антиномия описывается как ситуация, в которой 
противоречащие друг другу высказывания об од-
ном и том же объекте имеют логически равноправ-
ное обоснование, а их истинность или ложность 
нельзя обосновать в рамках принятой парадигмы, 
т. е. это противоречие между двумя положениями, 
признаваемыми одинаково верными.

Например:
Высказывание 1: Любящие супруги уважают мне-

ние друг друга. 
Высказывание 2: Если супруги придерживаются 

своего мнения, то они друг друга не уважают.
Высказывание 1: Отношения в браке должны стро-

иться на базе любви и доверия, поэтому официальная их 
регистрация лишь формальность.

Высказывание 2: Настоящий брак немыслим без 
крепкого союза, заключенного на всех уровнях, в том 
числе и на бумаге.

Эти противоречия (образуемые двумя сужде-
ниями, каждое из которых признается клиентом 
истинным) отражают одновременную актуальность 
разнонаправленных потребностей. Например, су-
ществование потребности в любви (и как следствие, 
желание получить эту любовь любым способом) 
и потребности быть собой (и как следствие, жела-
ние быть принятым окружающими таким, какой он 
есть) нередко приводят к внутриличностным кон-
фликтам. Настоящий этап предоставляет хорошие 
возможности для отработки глубинных противоре-
чий любыми адекватными методами психологиче-
ского консультирования.

Однако вернемся к теме выявления сутей. 
Для того чтобы обсуждаемая ценность стала еще 
более отчетливой, необходимо получить опыт раз-
личения и отделить ее главные характеристики 
от второстепенных. Психолог может предложить 
выстроить иерархию выделенных характеристик.

Например: 
Вопрос: Что в ценности «супружество» является 

для вас приоритетным, а что второстепенным?
Важно: качество отношений между супругами; 

открытость, искренность; чувства любви и уважения 
друг к другу; равный уровень интеллекта и кругозора; 
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общность в морально-этических и духовных взглядах 
на жизнь и т. д. 

Второстепенно: количество времени, проведенное 
вместе; разный социальный статус и принадлежность 
к разным слоям общества, различие во взглядах на жизнь 
и т. д.

Вопрос: Что в ценности «здоровье» является для вас 
приоритетным, а что второстепенным?

Важно: переживание внутренней целостности; кор-
ректное функционирование частей, систем и аппаратов; 
физическое ощущение легкости и красота внешнего вида 
тела; корректные (адекватные для конкретной ситуации) 
мысли, чувства и поступки; внутреннее развитие и т. д.

Второстепенно:
Ответов на этот вопрос у клиента может и не быть. 

Вполне вероятно, что кто-то скажет о невозможности 
концентрироваться исключительно на физическом аспек-
те здоровья и необходимости рассматривать его в более 
широком контексте.

Таким образом, мы подходим к тому, чтобы 
выделить суть обсуждаемой ценности как четкое, 
лаконичное, компактифицированное, сжатое в точ-
ку содержание и ответ на вопрос: «Что в ней самое 
главное?». 

Сразу же отметим, что клиент видит то или 
иное явление по-разному, соответственно своему 
опыту; поэтому каждый является творцом своей 
сути, уникальной и неповторимой. Очевидно, что 
на поставленный вопрос разные люди дадут раз-
ные, быть может даже противоположные, ответы, 
поэтому нам надо выявить именно ту суть, которая 
актуальна для конкретного клиента.

Например:
Суть супружества: союз мужчины и женщины, ос-

нованный на чувстве любви, для рождения детей и забо-
ты о них.

Согласитесь, это может очень отличаться от другого 
варианта.

Суть супружества: союз мужчины и женщины, 
основанный на чувстве любви, со сходным уровнем глу-
бины внутренней мудрости и воли, рождающий новую 
целостность.

Суть здоровья: качественная работа всех внутрен-
них органов, систем и аппаратов, которая выражается 
в красоте и совершенстве человеческого тела.

Или другой вариант:
Суть здоровья: совокупность свойств, обуславлива-

ющих качество жизненных выражений человека во взаи-
модействии его с окружающей средой в соответствии со 
стандартом строения человека и в выражении им выше-
стоящего начала жизни.

Или другой вариант:
Суть здоровья: жизнь в Воле Отца.
Выявить суть — это намного больше, чем про-

сто дать определение или выделить значимые черты 
обсуждаемой ценности. Это значит проникнуть в са-
мый ее центр. Так, как видит это именно этот клиент.

В философской литературе указывается, что 
чем глубже суть, тем более она абстрактна и образ-
на. Когда абстрагируемая суть складывается внутри, 
из этого вытекают конкретные мысли и конкретные 
ситуации. А далее необходимо конкретизировать 
суть до смыслов, мыслей, чувств, ощущений, кон-
кретных движений и выражений ее.

Несомненно, обращение к собственной цен-
ности на сутевом уровне — далеко не простая за-
дача. Люди не привыкли мыслить сутями и выде-
лять самое значимое из явлений жизни. Важно то, 
что в данной работе происходит прямое обращение 
к жизненным основам, фундаментальным кате-
гориям: раскрывая категории подобным образом, 
клиент взаимодействует со своими представления-
ми о мире и о себе. А это один из самых глубоких 
уровней работы.

Нередко эта работа кажется еще более слож-
ной, чем работа со смыслами. Однако получение 
навыка выявления сутей может дать очень много: 
когда клиент обретет способность отличать главное 
от второстепенного, мыслить иерархически, у него 
появится возможность прояснить сложные про-
блемы и избежать многих некорректных поступков 
и решений. 

Этап четвертый: формирование смыслов 
как связей с выделенной ценностью

После того как произошло глубокое проникно-
вение в обсуждаемую ценность, необходимо обра-
щение к смыслам на новом этапе. На предыдущей 
стадии смыслы были связаны с пониманием значе-
ния, которое имела для клиента актуальная ситуа-
ция: встав на позицию ученичества, он выделил 
основные моменты, которые должен был осознать, 
пройдя кризисную ситуацию, и понять, чему ему 
необходимо научиться.

Настоящий этап — это формирование смыс-
лов, которые имеет выделенная, уже проработан-
ная, ценность и установление связей с ней. 

Например: 
Вопрос: Зачем вам супружество? 
Возможные варианты ответа: чтобы реализовать 

себя как женщину; чтобы реализовать себя как мать; от-
дать и получить любовь; чтобы в коллективе не дразнили, 
что я одиночка; быть более уверенной в себе; прожить 
соединение мужского и женского начал на физическом, 
чувственном, мыслительном, смысловом уровнях, в ре-
зультате которого родится новая целостность, и т. д.

Вопрос: Зачем вам здоровье? 
Возможные варианты ответа: чтобы сконцентри-

роваться на жизни и повседневных делах, не отвлекаясь 
на проблему как на что-то тормозящее; чтобы постоянно 
чувствовать внутреннюю и внешнюю гармонию; чтобы 
ощущать все ресурсы своего тела, а не обращаться с ним, 
как с хрустальной чашей; чтобы понимать, что я пра-
вильно поняла урок, который мне преподнесла жизнь 
и что я развиваюсь в нужном направлении; чтобы осуще-
ствить свою мечту и т. д.

Одна из самых интересных, на наш взгляд, 
дефиниций смысла определяет его как разумную 
связь между ценностью и средством (путем движе-
ния к ней) [32].

Рассмотрим возможные варианты ответа как 
связи, соединяющие человека с его ценностью. Чем 
больше по количеству и глубже по качеству удаст-
ся выделить связей, тем более выраженным будет 
смысл. Именно поэтому важно помочь клиенту 
выделить не менее пяти-семи ответов на вопрос 
«Зачем?».

И еще раз хочется отметить важность глубо-
кой проработки ценности и выявления ее сути, что 
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делалось на предыдущем этапе. В случае формиро-
вания связей с недостаточно проработанной ценно-
стью весь результат работы может оказаться некор-
ректным. Например, клиент может сформировать 
большое количество связей с ценностью «супруже-
ство», очень хорошо объяснить и себе, и консуль-
танту, зачем оно ему нужно, но, не умея отличить 
главное от второстепенного, не вникая в глубину, 
он будет искать отношений, которые ни по своей 
сути, ни по качеству не будут ему подходить. Он бу-
дет стремиться к тому, что заведомо ему не нужно, 
не осознавая происходящего. Это свидетельствует 
о том, что сформировать связи можно и с некор-
ректными для данного клиента ценностями.

Кроме прояснения, зачем нужна та или иная 
ценность, ощущения общего направления движе-
ния в процессе психологического консультирова-
ния, выхода на уровень формирования практиче-
ских навыков, работа со смыслами важна еще и тем, 
что клиент испытывает физический прилив сил. 
Осмысление своей ситуации, глубокая проработка 
смыслов и сутей не может не отразиться на уровне 
мыслей, чувств, движений и ощущений. Другими 
словами, смысл есть сила, соединяющая ценности 
человека и способы ее достижения, которая пере-
живается на физическом уровне. 

Несомненно, описанная технология форми-
рования смыслов нуждается в дальнейшем уточ-
нении, а также в экспериментальной проверке ее 
результатов. 

Касаясь итогов этого краткого описания, 
обратим внимание на исключительную деликат-
ность данного подхода: он напрямую затрагивает 
интимное пространство внутреннего мира клиен-
та, не терпит навязчивости и быстрого движения 

в процессе консультирования. Осуществляется глу-
бокая работа с мировоззрением клиента, его взгля-
дами на жизнь. 

Работа со смыслами и ценностями может по-
мочь клиенту понять свое состояние более полно, 
найти внутренние ресурсы, потенциал для выхода 
из кризиса и просто для жизни. 

В этой связи нам представляется уместным 
вспомнить механизм сдвига мотива на цель — про-
цесс, характеризующийся тем, что изначальный мо-
тив в ходе выполнения действия может измениться. 

В обсуждаемом контексте целями клиента 
являются изменение собственного кризисного 
состояния и решение своих проблем. Эта работа 
по преодолению собственных трудностей далеко 
не всегда бывает привлекательной. Однако через 
какое-то время данный процесс преодоления мо-
жет приобрести значимость, стать для клиента са-
моценным. Он может понять, что это способ обра-
щения к собственным ресурсам, наработка новых 
паттернов поведения, возможность изменить свою 
жизнь. 

В этом случае произойдет сдвиг мотива 
на цель: то, что изначально не являлось привлека-
тельным и было необходимо лишь в силу обстоя-
тельств, может приобрести значимость, т. е. стать 
для клиента самоценным.

Здесь, однако, нужно сделать очень важную 
оговорку. Кризисные состояния — особый вид ра-
боты, требующий от консультанта глубокого уров-
ня внутренней проработки своей личности. При 
использовании логотерапевтического подхода (как 
и любого другого) консультант может помочь кли-
енту сформировать собственные смыслы, если сам 
осознал свои.
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ПРОФИЛАКТИКА ВНУТРИГРУППОВЫХ КОНФЛИКТОВ 
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

PREVENTION OF INTRAGROUP CONFLICTS AMONG STUDENTS

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена профилактике внутригрупповых конфликтов. В современном обществе 
конфликт оказывает огромное влияние как на разнообразные социальные процессы, так и на взаимо-
действие индивидов друг с другом. Данная проблема рассматривается в различных областях научного 
знания. Это связано с тем, что управление конфликтом и грамотное к нему отношение обеспечива-
ет более эффективное общение людей и способствует повышению продуктивности их деятельности. 
Студенческая среда не исключение, ведь именно в учебной группе происходит социализация индивидов, 
их адаптация к условиям группового взаимодействия. Профилактика внутригрупповой конфликтности 
в студенческой среде необходима для формирования здоровой, адекватной атмосферы в группе и спло-
чения коллектива, а также эффективного общения членов группы и конструктивного поведения в ситу-
ации конфликта. 
 ABSTRACT. The article considers prevention of intragroup confl icts. The confl ict in modern society has a huge 
impact on a variety of social processes and the interaction of individuals with each other. The theme of confl icts 
is addressed in various fi elds of scientifi c knowledge due to the fact that confl ict management and competent at-
titude contributes to more effi cient communication between people and enhances their productivity. The student’s 
environment is not an exception, since the socialization of individuals, their adaptation to the group interaction 
occurs mainly in study group. Thus, prevention of intragroup confl icts among students is required for develop-
ment of healthy, adequate atmosphere within group, team building and commitment of group members to effec-
tive communication and constructive behavior in confl ict situation. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конфликт; студенческая среда; студенты; профилактика; внутригрупповые конфлик-
ты; адаптация; коллектив; личность. 
KEY WORDS: confl ict, student’s environment, students, prevention, intragroup confl icts, adaptation, collective, 
personality.

Конфликт (от лат. сonfl iktus) означает стол-
кновение. Существует множество подходов к по-
ниманию данного феномена. Согласно одному 
из них, конфликт определяется весьма широко 
и допускает возможность существования кон-
фликтов в неживой природе [2]. Конфликт в узком 
смысле слова рассматривается как столкновение 
противоположно направленных целей, интере-
сов, позиций, мнений и взглядов оппонентов или 
субъектов взаимодействия. При таком понимании 
конфликта круг его участников ограничивается 
группой людей. 

По мнению А. Г. Здравомыслова, конфликт — 
важнейшая сторона взаимодействия людей в обще-
стве, своего рода клеточка социального бытия. Это 
форма отношений между потенциальными или 
актуальными субъектами социального действия, 

мотивация которых обусловлена противостоящими 
ценностями и нормами, интересами и потребностя-
ми [1]. 

В. В. Дружинин определял конфликт как «спо-
соб разрешения коренных противоречий, неразре-
шимых другим (логическим) путем» [7]. 

Согласно одному из ведущих специалистов 
России по психологии конфликта Н. В. Гришиной, 
конфликт — это «противостояние двух начал, про-
являющее себя в активности сторон, направлен-
ной на преодоление противоречия, причем каждая 
из сторон конфликта представлена активным субъ-
ектом (субъектами)» [2]. 

Особой разновидностью конфликтов явля-
ются внутригрупповые конфликты. Гришина от-
мечает, что «внутригрупповые конфликты факти-
чески не имеют самостоятельной феноменологии 
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и принимают форму либо межличностных, либо 
межгрупповых конфликтов» [2, с. 133]. 

Говоря о функциях конфликта, специалисты 
указывают на конструктивные и деструктивные 
составляющие, подчеркивая, что существует раз-
мытость границ между конфликтными взаимодей-
ствиями. Если в первом случае конфликт может 
выступать двигателем отношений, то во втором 
происходит нарушение психологической атмосфе-
ры, взаимоотношений, таким образом, конфликт 
может оказывать и конструктивное, и деструктив-
ное влияние на социальное окружение. 

Студенческий возраст часто определяют как 
одну из самостоятельных и первых стадий ранней 
взрослости. Относительно особенностей студенче-
ского возраста следует отметить то, что в данном 
возрасте «поведение человека связано с освоени-
ем профессиональной деятельности и самосовер-
шенствованием», «ведущим фактором развития 
в период ранней взрослости является трудовая дея-
тельность, а главными задачами возраста являются 
профессиональное самоопределение и создание се-
мьи» [2, с. 475]. 

На наш взгляд, среди наиболее значимых мо-
тивов выбора профессии следует выделить прак-
тические соображения, родительские установки, 
желание реализовать свои способности, интерес 
к профессии, ее престижность и ориентация на сло-
жившуюся систему ценностей, которая может из-
мениться с возрастом. 

Интеллектуальное развитие в рассматривае-
мый возрастной период происходит в тесной свя-
зи с формированием личности. При этом не только 
особенности личности отражаются на характере ее 
интеллектуального развития, но и закономерности 
развития интеллектуальной сферы влияют на про-
цесс формирования личности, поскольку они обе-
спечивают выработку собственной мировоззренче-
ской позиции [7]. 

Студент как человек определенного возраста 
и как личность может характеризоваться с трех сто-
рон [2]: психологической, представляющей собой 
единство психологических процессов, состояний 
и свойств личности (направленность, темперамент, 
характер, способности); социальной, воплощаю-
щей общественные отношения, качества, порожда-
емые принадлежностью студента к определенной 
социальной группе, национальности и т. д.; био-
логической, которая включает тип высшей нервной 
деятельности, строение анализаторов, безусловные 
рефлексы, инстинкты, физическую силу, телосло-
жение, черты лица, цвет кожи, глаз, рост и т. д. 

Именно в студенческом возрасте происходят 
значительные трансформации межличностных от-
ношений, поскольку в это время увеличивается 
потребность в доверительных отношениях и по-
нимании. Отношения характеризуются стремлени-
ем к более тесным и значимым взаимодействиям, 
высокой рефлексивностью, становятся основой 
эмоциональных переживаний. Одним из ведущих 
показателей личностного развития становится об-
щение со сверстниками.

Насколько комфортно личности будет в си-
стеме этих отношений, зависит от того, как будет 

протекать социальная адаптация студента. Такая 
адаптация в вузе имеет стадиальный характер 
и традиционно делится на профессиональную адап-
тацию, под которой понимается приспособление 
к характеру, содержанию, условиям и организации 
учебного процесса, формирование самостоятель-
ных навыков в учебной деятельности, и социально-
психологическую адаптацию, подразумевающую 
приспособление индивида к группе, строительство 
взаимоотношений с ней, выработку собственного 
стиля поведения [5]. 

Рассматривая структуру студенческой группы, 
отметим, что студенческая среда представляет со-
бой особую социальную категорию, которая отно-
сится к формальной малой группе. Неформальная 
структура является следствием личного стремления 
индивидов к тем или иным контактам и отличается 
большей гибкостью по сравнению с формальной. 
Люди вступают в неформальные отношения друг 
с другом для того, чтобы удовлетворить некото-
рые свои потребности — в общении, объединении, 
привязанности, дружбе, получении помощи, доми-
нировании, уважении и т. д. [2] Именно в студен-
ческом возрасте происходит увеличение вышепере-
численных потребностей. 

Американским социологом Н. Смелзером [1] 
было проанализировано несколько функций групп, 
которые объясняют причины стремления людей 
быть причастными к той или иной группе. Среди 
таких функций социолог выделил: функцию 
cоциализации (в группе индивид овладевает ря-
дом необходимых социальных умений и навыков); 
инструментальную (заключается в осуществлении 
той или иной совместной деятельности людей); 
экспрессивную (удовлетворение потребностей лю-
дей в одобрении, уважении, доверии и др.); поддер-
живающую (проявляется в том, что люди стремятся 
к объединению в трудных для них ситуациях). 

В отечественной социальной психологии ис-
следованием процессов развития малых групп 
занимались такие ученые, как А. В. Петровский, 
Л. И. Уманский, Р. Л. Кричевский, Е. М. Дубовская. 
Крупнейшим представителем отечественной педа-
гогики, разработавшим теорию коллектива, являет-
ся А. С. Макаренко. 

Макаренко выделил несколько этапов, которые 
должна преодолеть группа, прежде чем стать насто-
ящим коллективом [3]. 

1. Становление коллектива (стадия первона-
чального сплочения). На этом этапе группа стано-
вится прежде всего целью воспитательной рабо-
ты педагога, с помощью которой организационно 
оформленная группа превращается в коллектив, 
а именно «такую социально-психологическую 
общность, где отношения учеников определяются 
содержанием их совместной деятельности, ее целя-
ми, задачами, ценностями. Таким образом, органи-
затором коллектива здесь является педагог. Первая 
стадия считается завершенной, когда в коллективе 
выделился и заработал актив, воспитанники спло-
тились на основе общей цели, общей деятельности 
и общей организации» [3]. 

2. Усиление влияния актива. На второй ста-
дии требования исходят не только от педагога, но 
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и от самих членов данного коллектива, которые 
руководствуются уже своими понятиями о том, что 
может пойти на пользу коллективу, а что нанести 
вред его интересам. Если активисты правильно по-
нимают потребности коллектива, то они становятся 
надежными помощниками педагога. Работа с акти-
вом на этом этапе требует пристального внимания 
педагога. Для второй стадии характерна стабили-
зация структуры коллектива. Коллектив выступает 
уже как целостная система, в которой начинают 
действовать механизмы самоорганизации и само-
регуляции. Он способен требовать от своих членов 
определенных норм поведения, при этом круг тре-
бований постепенно расширяется. Таким образом, 
на второй стадии коллектив уже выступает как ин-
струмент целенаправленного воспитания качеств 
личности. 

3. Расцвет коллектива. На данном этапе кол-
лектив является инструментом индивидуального 
развития каждого из его членов и характеризует-
ся общим опытом и одинаковой оценкой событий. 
Развитие коллектива рассматривается отнюдь не 
как плавный процесс перехода от одной стадии 
к другой. Между стадиями нет четких границ — 
возможности для перехода к последующей стадии 
создаются в рамках предыдущей. Каждая последу-
ющая стадия не сменяет предыдущую, а как бы до-
бавляется к ней. 

Студенческая среда, подобно другим малым 
группам, имеет свои особенности. 

Психология студенческого коллектива опреде-
ляется как общей атмосферой его жизни и деятель-
ности, так и характером взаимоотношений, склады-
вающимся общественным мнением, коллективным 
настроением, традициями и т. д. Студенческий 
коллектив характеризуется социальной направлен-
ностью на овладение профессией, общностью со-
циально обусловленных потребностей, интересов, 
целей и задач, перспектив и обязательств, пред-
усматривающих достижение высоких результатов 
в учебной и другой деятельности, наличием общих 
дел, в которых принимают участие все члены груп-
пы, отношением членов коллектива к избранной 
профессии как к призванию, определенным уров-
нем сплоченности [5]. 

Естественно, в любой малой группе, в том 
числе и в студенческом коллективе, возможны кон-
фликты. Л. С. Титкова в диссертационном исследо-
вании [5], посвященном анализу внутригрупповой 
конфликтности студентов современных россий-
ских вузов и факторов, влияющих на нее, пришла 
к следующим выводам: 

1. Конфликты ухудшают психологический 
климат в группе в зоне учебного процесса и, сле-
довательно, отрицательно влияют на учебную 
деятельность. 

2. Ни количество, ни причины внутригруппо-
вых конфликтных ситуаций не связаны напрямую 
с количественным составом студенческой группы 
и разделением учащихся на студентов, обучающих-
ся на бюджетной основе и внебюджетной. 

3. Конфликтные ситуации возникают сре-
ди представителей всех социальных слоев, 
где реже, а где чаще; наибольшее количество 

конфликтов проистекает из поведенческих и лич-
ных проблем, неспособности установить отноше-
ния с окружающими. 

4. Конфликты зависят от социального состава 
студенческой группы: в группах с большим процен-
том конфликтов наблюдается большее разнообра-
зие социальных слоев либо значительное преобла-
дание какого-либо одного.

5. Конфликтогенность студенческой группы 
является одной из социологических характеристик 
студенческой группы как элемента социологиче-
ской структуры общества. 

Очевидно то, что группа оказывает значитель-
ное влияние на психологию индивида и его пове-
дение. Это может накладывать как положительный, 
так и отрицательный отпечаток на развитие лично-
сти. Внутригрупповая конфликтность в конечном 
счете чаще всего сводится к совокупности межлич-
ностных напряженностей. Напряженные эмоцио-
нальные связи могут сопровождаться конфликтны-
ми действиями со стороны членов группы. 

Нами проведено исследование в среде студен-
тов Шуйского филиала Ивановского государствен-
ного университета. Совокупная выборка 30 чело-
век, возрастной состав группы колеблется от 19 
до 22 лет. Были использованы следующие мето-
дики: «Шкала оценки психологического климата 
в коллективе», «Индекс групповой сплоченности 
Сишора», «Q-сортировка», «Оценка самоконтроля 
в общении» М. Снайдера, анкетирование с целью 
выявления основных факторов, влияющих на кон-
фликтность в группе. 

Шкала оценки психологического климата 
в коллективе позволила определить особенности 
социально-психологического климата, провести 
диагностику уровня сформированности группы как 
коллектива. 

Методика «Индекс групповой сплоченности 
Сишора» направлена на оценку привлекательности 
группы для каждого ее члена, т. е. свидетельствует, 
в какой мере цели и установки членов группы со-
впадают. Опросник состоит из пяти вопросов с не-
сколькими вариантами ответов на каждый. Ответы 
кодируются в баллах согласно приведенным в скоб-
ках значениям (максимальная сумма +19 баллов, 
минимальная –5). 

Методика «Q-сортировка» предназначена 
для изучения представлений человека о себе и по-
зволяет определить шесть основных тенденций по-
ведения человека в реальной группе: зависимость, 
независимость, общительность, необщительность, 
«принятие борьбы», «избегание борьбы». 

«Оценка самоконтроля в общении» М. Снай-
дера (в адаптации Н. Гаркуши, 1990) позво-
ляет оценить уровень коммуникативного кон-
троля. Максимальное количество баллов — 25. 
Чем больше баллов набрано, тем выше уровень 
самомониторинга.

Анализ результатов, полученных с помощью 
взаимодополняемых методов и методик, позволяет 
сделать ряд выводов относительно причин и ме-
ханизмов возникновения конфликтов в студенче-
ской среде, доминирующих способов их разреше-
ния. Без учета данной информации невозможно 
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разработать эффективную стратегию профилакти-
ки конфликтов. 

Итак, к основным выводам можно отнести 
следующее: 

1. С напряженными (конфликтными) отноше-
ниями в группе сталкивались или находятся в них 
33,3 % студентов; 63,3 % отметили, что в напряжен-
ных отношениях с одногруппниками они не состо-
ят, а 3,3 % респондентов относятся к этому вопросу 
равнодушно. 

2. Ключевые факторы, влияющие на кон-
фликтность в группе, таковы: неэффективная ор-
ганизация учебного процесса (постоянное про-
явление в группе этого фактора отметили 33,3 % 
учащихся), провоцирующее поведение другого 
(33,3 % студентов считают, что фактор в группе 
проявляется всегда), личностное непонимание (по 
мнению 60 % студентов), трудности в общении 
(46,7 %). При этом наиболее ценным в отношениях 
с однокурсниками в группе студентов является: по-
мощь в учебе (63,3 % студентов), дружеское отно-
шение (53,3 %), дружеское отношение вне учебного 
процесса (43,3 %). 

3. Было отмечено, что в исследуемой группе 
есть конфликты (жадность, отказ в помощи, хам-
ство, эгоизм, разное финансовое и социальное 
положение), которые отрицательно сказываются 
на социально-психологическом климате коллектива, 
поэтому основная задача профилактики — умень-
шение провоцирующих конфликт-факторов. Кроме 
того, психологической причиной конфликтности 
студентов может быть неосознаваемая потребность 
в соперничестве, т. е. желание удовлетворить свои 
интересы в ущерб интересам других студентов (на 
уровне скрытых мотивов). Также среди причин мо-
гут быть интеллектуальное соперничество и жела-
ние самоутвердиться в группе. 

4. Студенты обладают навыками рациональ-
ного поведения в конфликтных ситуациях. Однако 
по результатам методики «Q-сортировка» выявлено, 
что студенты имеют тенденцию к зависимому по-
ведению и склонны к избеганию борьбы: большин-
ство студентов стремятся уйти от взаимодействия, 
сохранить нейтралитет в групповых спорах и кон-
фликтах, склонны к компромиссным решениям. 

Из сделанных выводов следует, что основны-
ми целями профилактической работы должны быть 
улучшение социально-психологического климата 
в коллективе, устранение конфликтогенов в груп-
пе, а также снижение личностной агрессивности 
и конфликтности. 

Профилактика конфликтов в студенческой сре-
де должна быть ориентирована на создание таких 
реальных условий, которые препятствовали бы воз-
никновению предконфликтной ситуации. Важна 
благоприятная среда для жизнедеятельности сту-
дентов в вузе, комфортная психологическая атмос-
фера, нужно пресекать конфликты, обусловленные 
личностными особенностями студентов. 

Профилактика конфликтов среди студентов 
заключается в психологическом просвещении 
и повышении таким образом конфликтологиче-
ской компетентности. Следует отметить, что в на-
шем вузе проводится определенная работа в этом 

направлении. В частности, студенты знакомятся 
с основами конфликтологии в рамках дисциплины 
по выбору «Конфликтология». Излагаются базо-
вые сведения о конфликте: причины возникнове-
ния, типы конфликтов и их особенности, стадии 
развития, технология разрешения конфликтов, 
методы противостояния агрессивному и манипу-
ляционному психологическому воздействию, вы-
явление и предотвращение конфликтных ситуаций, 
их конструктивные и деструктивные последствия, 
посредничество в конфликте и т. д. Акцент дела-
ется на конструктивных способах разрешения кон-
фликта, так как именно они приносят пользу его 
участникам. 

Поскольку эмпирическое исследование по-
казало, что в группе студентов многие имеют по-
вышенный уровень личностной агрессивности 
и конфликтности, важным направлением профи-
лактики является работа по преодолению конфлик-
тогенов и обучению студентов навыкам эффектив-
ного бесконфликтного общения. В качестве средств 
реализации могут рассматриваться тренинговые 
программы, социально-психологические тренин-
ги, тренинги поведения и ролевые игры, во время 
которых создаются различные модели конфликтов, 
а задачей участников является выработка конструк-
тивного выхода из конфликта. 

Для преодоления конфликтов в общении нуж-
но учитывать следующие механизмы (Ф. А. Кузин), 
которым необходимо обучить студентов: преодоле-
ние стремления к превосходству (предоставлени-
ем собеседнику возможности почувствовать свою 
значимость и компетентность в глазах оппонента; 
сознательным принижением собственных досто-
инств; осознанным пониманием того, что скром-
ность — единственный способ преодолеть свое 
тщеславие и чувство превосходства над другими); 
сдерживание агрессии через пассивный способ 
(выговориться, «поплакаться» кому-то) и активный 
способ психологической разрядки (двигательная 
активность, занятия спортом); преодоление эгоизма 
путем совмещения таких личностных характери-
стик, как эгоизм и альтруизм. 

Эффективным способом управления агресси-
ей является умение правильно организовать свое 
поведение, т. е. выражать свою точку зрения та-
ким образом, чтобы не вызывать агрессивных, за-
щитных реакций со стороны оппонента. Для этого 
хорошо подходит метод «я-высказываний» — пере-
дача информации о собственном отношении к че-
му-либо без обвинений. 

В формировании конструктивного поведения 
в конфликтах могут помочь особые приемы мы-
шечной релаксации. Например, аутогенная трени-
ровка, способствующая концентрации внимания 
и умению контролировать свое поведение и таким 
образом помогающая снизить ситуативную тревож-
ность и агрессивность. 

Значимую роль в профилактике конфликтов 
играет совершенствование организации учебного 
процесса, когда четко разъясняются требования 
членов коллектива к группе и старосте, распре-
деляются обязанности, права и ответственность 
старосты группы и непосредственно каждого 
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осведомлены о том, куда они могут обратиться 
в случае необходимости. 

Все это, по нашему мнению, способствует 
профилактике конфликтов в студенческой среде, 
а, следовательно, создает благоприятные условия 
для личностного и профессионального развития бу-
дущего специалиста.

члена коллектива. Студентов своевременно ин-
формируют о том, каковы функции и степень от-
ветственности вышестоящих звеньев управления 
вуза, каковы полномочия его структурных под-
разделений, демонстрируются границы собствен-
ной ответственности и ответственности струк-
турных подразделений. Тогда студенты будут 
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА 
В СФЕРЕ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ 

INNOVATIVE TECHNOLOGY OF PSYCHOLOGICAL AUDIT 
IN PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL SUPPORT OT FAMILIES

АННОТАЦИЯ. В статье представлена инновационная психологическая информационная технология, по-
зволяющая с помощью компьютерной программы «Виртуальный сканер» («Странник») эффективно 
решать проблемы психологического аудита семей, кандидатов в приемные родители. Анализируются 
результаты психологического аудита.
 ABSTRACT. The article discusses new innovative psychological computer software «Virtual scanner» («The 
Wanderer»), that allows to effectively address issues of psychological audit of families that intend to adopt 
a child. Results of psychological audit are analyzed.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: программа «Виртуальный сканер» («Странник»), психологический аудит, усыновление. 
KEY WORDS: computer software «Virtual scanner» («The Wanderer»), psychological audit, adoption.

Потребность в заботе о детях, их опеке является 
важной человеческой потребностью. Дети как не-
преходящая жизненная ценность всегда скрепляли 
семью, придавали особый смысл ее существованию.

Сотрудники социальных и психологических 
учреждений, которые работают с приемными 
родителями, заинтересованы в инновационных 

психологических технологиях, позволяющих адек-
ватно оценить как индивидуальные особенности 
членов семьи, так и групповое взаимодействие, 
жизнеспособность семей в целом.

Психологический аудит в семейной сфере — 
это сбор психологической информации о членах 
семьи.
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Используя программу «Виртуальный сканер» 
(«Странник»), мы провели психологический аудит 
в семейной сфере на базе Центра психолого-меди-
ко-социального сопровождения в Петрозаводске. 

Были поставлены следующие цели:
1) исследование инновационной психологиче-

ской технологии «Виртуальный сканер» («Стран-
ник») при проведении психологической работы 
с кандидатами в приемные родители, кроме того, 
исследование проводилось для получения инфор-
мации о применимости «Виртуального сканера»;

2) проведение психологического аудита се-
мей-кандидатов в приемные родители.

Основными объектами психологического ау-
дита выступали личностные качества кандидатов, 
желающих принять ребенка в семью. Мы также из-
учали особенности их работы с информацией, ско-
рость ее обработки, стиль мышления, уровень не-
вротизации, характеристики эмоциональной сферы. 

Психологический аудит проводился с соблю-
дением определенных принципов, таких, как: 

• честность,
• объективность,
• добросовестность;
• профессиональная компетентность;
• конфиденциальность;
• профессионализм поведения.
В чем преимущества компьютерной програм-

мы «Виртуальный сканер» («Странник») для про-
ведения психологического аудита в семейной 
сфере?

Во-первых, эта программа представляет собой 
план выполнения действий, записанный в специ-
альной форме.

В ХХI веке принято использовать вычис-
лительную технику для получения нужной ин-
формации, решения конкретной задачи в той или 
иной предметной области или в каких-либо иных 
целях. При этом специалисту в своей области зна-
ний практически не приходится самому составлять 
программы и изучать способы их составления. Ему 
достаточно освоить несколько не очень сложных 
приемов работы с машиной.

Основаниями для широчайшего внедрения 
компьютерной обработки информации во всем 
мире являются:

• сравнительно невысокая стоимость 
компьютеров;

• высокая плотность и низкая стоимость хра-
нения информации на машинных носителях;

• высокая степень надежности машинной об-
работки и хранения информации;

• высокая скорость машинной обработки 
информации;

• простота использования машин для реше-
ния огромного количества практических задач;

• почти мгновенный доступ к важнейшим ми-
ровым информационным ресурсам в компьютерных 
сетях и возможность обмена информацией между 
любыми подсоединенными к сети машинами.

Во-вторых, «данный метод создан на россий-
ской научной базе» [4, с. 308] и не требует специ-
альной адаптации, в отличие от многих зарубежных 
методов, применяемых в психологической сфере.

В-третьих, этот метод прост в использовании, 
удобен и для исследователя, и для испытуемого, так 
как не требует много времени, не сопровождается 
грубым вмешательством в личную жизнь испытуе-
мых. «Те, кто проходит тест, работая с эталонными 
цветными изображениями, даже не подозревают, 
какую именно информацию получит исследова-
тель» [7, с. 35].

В-четвертых, компьютерная программа 
«Виртуальный сканер» («Странник») уникальна, 
единственная в своем роде, потому что позволя-
ет после серии индивидуальных тестов провести 
групповой психологический анализ. А в нашем 
случае данный метод дает возможность провести 
психологический анализ семей-кандидатов в при-
емные родители.

Многолетние научные исследования и практи-
ческие результаты показывают, что «Виртуальный 
сканер» обеспечивает точную диагностику регуля-
торных функций головного мозга. «Сложнейшая 
демографическая ситуация, сложившаяся в России 
за последние 10 –15 лет, требует разработки прин-
ципиально новых, высокоэффективных диагности-
ческих, лечебных и профилактических технологий, 
пригодных для массового использования и способ-
ных обеспечить мощный прорыв в решении про-
блем оздоровления нации. К числу таких неотех-
нологий относится универсальная компьютерная 
система "Виртуальный сканер" ("Странник"), раз-
работанная И. Г. Граковым (1998, 2000, 2001)» [3, 
с. 31].

Метод получил множество международ-
ных и российских наград и положительных от-
зывов. «Виртуальный сканер» («Странник») 
признан лучшей оздоровительной технологией 
(отраслевая программа Министерства здраво-
охранения РФ «Охрана и укрепление здоровья 
на 2003 –2010 годы»).

«Виртуальное сканирование — это определе-
ние состояний функций головного мозга и их отно-
шений…» [5, с. 163].

«Лечебно-диагностическая технология, осно-
ванная на виртуальном сканировании, учитывая 
неинвазивные методы лечебного воздействия и ин-
дивидуальный подход к каждому пациенту, явля-
ется новой ступенью развития медицинской науки 
и техники» [4, с. 107].

Мы также успешно применяем данный метод 
в практике психологического консультирования. 
В марте — мае 2014 года нами было проведено 
тестирование группы людей, имеющих намерение 
принять ребенка в семью. Всего было протестиро-
вано восемь человек.

О важности «информационного феномена 
жизнедеятельности» говорится в работах известно-
го физиолога К. В. Судакова [9, с. 1]. С помощью 
«Виртуального сканера» мы провели количествен-
ную оценку отклонения когнитивных функций 
от нормы.

У людей, которые чувствуют себя психоло-
гически комфортно, отклонение показателей вос-
приятия, воображения и анализа информации 
в сумме составляет не более 10 единиц (от нуля). 
Если цифра больше, то это указывает на наличие 
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психологических проблем. Комфорт подразумевает 
душевное равновесие, уверенность в себе, настрой 
на успешность, внутреннюю стабильность и устой-
чивость нервной системы. Отсутствие такого ком-
форта неблагоприятно сказывается на психологи-
ческом климате семьи.

Если у человека, сделавшего тест, каждый 
из трех показателей (восприятие, обработка и ана-
лиз информации) находится в диапазоне до 10 бал-
лов (по модулю), то это говорит о психологическом 
здоровье испытуемого. Такому человеку легко под-
держивать эмоциональное равновесие, у него нет 
склонности к немотивированным эмоциональным 
срывам, у него хороший самоконтроль.

Психологический комфорт — качественная 
сторона межличностных отношений, совокуп-
ность психологических условий развития личности. 
У психически уравновешенного человека все ин-
теллектуальные и эмоциональные реакции в нор-
ме. Эмоциональный комфорт — состояние уверен-
ности, спокойствия, удобства, когда человек всем 
доволен. Психологический комфорт обеспечивает 
условия, при которых ребенок будет чувствовать 
себя спокойно и уверенно, иметь возможность есте-
ственного развития личности.

В нашей группе обследованных людей, к со-
жалению, не нашлось ни одного человека в состоя-
нии психологического комфорта.

Если все три показателя (восприятие, обработ-
ка и анализ информации) находятся в диапазоне 
до 10 баллов (по модулю), то это свидетельствует 
о том, у данного человека здоровые эмоциональные 

процессы (состояния и движения), возникшие 
в ответ на внутренние ощущения и внешнее 
воздействия.

Здоровые эмоции — это адекватные реальной 
ситуации чувства, как по выраженности, так и по 
содержанию. Значимые события, вызывающие эмо-
циональные реакции, быстрее и надолго запечатле-
ваются в памяти. 

Если все три показателя (восприятие, обработ-
ка и анализ информации) находятся в диапазоне 
от 0 до 25 баллов — это норма, при которой человек 
проявляет признаки психического и эмоционального 
благополучия.

И мы знаем, что в определение понятия «здо-
ровье» в качестве одного из его основных элементов 
включено состояние психического благополучия. 
А это и положительная самооценка, и уважение 
к себе, и эффективные способы удовлетворения по-
требностей, и умение переживать неудачи, справ-
ляться со стрессом, и забота о других.

В нашем обследовании мы снова не находим 
ни одного человека с такими показателями! А это 
потенциально был бы лучший вариант для ребенка, 
которого возьмут в свою семью.

При психологическом аудите с помощью 
«Виртуального сканера» («Странника») мы в пер-
вую очередь оцениваем разные аспекты безопас-
ности жизнедеятельности испытуемых.

Среди обследованных только 25 % тех, кто 
имеет средний уровень невротизации, при котором 
есть отклонение одной или нескольких функций 
до 50 баллов.

Табл. 1
Состав группы обследованных людей и основные показатели

С
ем
ьи

Пол и возраст Код 
теста

Показатели 
восприятия, 

обработки и анализа 
информации

Скорость 
обработки
информации

(СОИ)

Стиль мышления Уровень 
невротизации

С
ем
ья

 1 Мужчина
27.12.1983

916 +16, +82,+72 74–84 Активный стиль 
мышления

Высокий

Женщина
24.04.1976

932 +79, +70,+16 18–192 Инертный стиль 
мышления

Высокий

С
ем
ья

 2 Мужчина 
13.05.1972

F54 +17, –20, +42 41–168 Инертный стиль 
мышления

 Средний

Женщина
26.10.1971

7С3 –85,+52, +8 45–63 Активный стиль 
мышления

Высокий

С
ем
ья

 3 Женщина
22.08.1962

 F09 – 46, +1, +4 40–104 Рефлексивный стиль 
мышления

Средний

С
ем
ья

 4 Женщина
18.03.1987

 5F5 – 63, +11, +9 32–70 Рефлексивный стиль 
мышления

Высокий

С
ем
ья

 5 Женщина 
11.03.1956

EEC –3, +60, +34 55–238 Инертный стиль 
мышления

Высокий

С
ем
ья

 6 Женщина 
15.07.1975

ССВ –15,+72, –1 27–196 Инертный стиль 
мышления

Высокий
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Отклонения одной из функций от 25 до 50 ед. 
говорят о том, что испытуемый склонен к немоти-
вированным эмоциональным срывам, что ему свой-
ственна эмоциональная неустойчивость, конфликт-
ность, низкая стрессоустойчивость. 

«Стресс — вызванное сверхсильным воздей-
ствием нервно-психическое перенапряжение, адек-
ватная реакция на которое ранее не сформирована, 
но должна быть найдена в сложившейся ситуации» 
[1, с. 29].

Стрессовые состояния неизбежно возникают 
во всех случаях внезапного возникновения угрозы 
для жизни индивида. Застойные стрессовые состо-
яния могут быть вызваны длительным пребыва-
нием в опасной обстановке. Стрессовый синдром 
часто возникает и в ситуациях, представляющих 
угрозу для престижа человека, когда он боится 
опозорить себя проявлением трусости, профес-
сиональной некомпетентности и т. п. Состояние 
стресса может быть порождено систематическими 
жизненными неудачами. Стрессовые состояния 
возникают при длительном пребывании человека 
в условиях нормативной неопределенности, за-
тяжного ценностного противоборства социально 
значимых целей, интересов и устремлений, кон-
фликта норм.

Сверхсильные раздражители — стрессоры вы-
зывают вегетативные изменения (учащение пуль-
са, повышение содержания сахара в крови и т. д.). 
Организм подготавливается к интенсивным дей-
ствиям. В ответ на сверхтрудную обстановку чело-
век реагирует комплексом приспособительных не-
вротических реакций. 

 «Показана первичная роль церебральных ме-
ханизмов в генезе эмоционального стресса, что по-
зволило значительно расширить классическую кон-
цепцию Г. Селье…» [9, с. 3]

 Эмоциональная возбудимость приводит к по-
тере управления и заболеваниям. Поэтому такие 
люди часто нуждаются в психологической помощи. 
Они могут быть заинтересованы в применении цве-
тотерапии и в «Программе Осознанного управле-
ния здоровьем» Дмитрия Шаменкова [10, с. 1].

Нервный срыв может заключать в себе острый 
приступ тревоги, в результате которого происходит 
серьезное нарушение привычного для человека об-
раза жизни. Люди, находящиеся на грани нервного 
срыва, склонны к самокритике, снижению стрес-
соустойчивости. Если все три показателя (воспри-
ятие, обработка и анализ информации) находятся 
в диапазоне от 50 баллов и больше — это отклоне-
ние от нормы.

В нашем обследовании 75 % кандидатов име-
ют высокий уровень невротизации! У них есть 
склонность к выраженным невротическим реакци-
ям. И возникает серьезный вопрос: можно ли дове-
рять таким людям воспитание приемных детей? Не 
является ли в таких случаях стремление взять ре-
бенка на воспитание одним из способов справиться 
со своими личными проблемами?

Вероятен спад жизненных сил, «можно гово-
рить о негативном влиянии усыновления на инди-
вида и, как следствие, о разрушении стабильности 
социальной системы» [6, с. 17]. 

Невротические реакции — это срыв адапта-
ционных механизмов, психогенные расстройства, 
вызываемые конфликтами, ссорами между людьми, 
одиночеством, страхом…

Они могут возникать из-за пережитого печаль-
ного или страшного для человека события.

Невротические реакции могут проявляться 
на почве врожденной психической неустойчивости.

Одна из самых распространенных невротиче-
ских реакций — агрессия. Практически у всех об-
следованных по методу «Виртуального сканера» 
людей «гнев» имеет самый высокий показатель.

Еще чаще встречается ситуация, когда в семье 
у обоих партнеров высокий уровень невротизации, 
при этом очень выражен показатель тревоги, на-
пример, у семейной пары код теста 932 и код теста 
916 «незнание» — 443. В дополнение высок по-
казатель «коварство» (412). За этим стоят тревоги, 
недостаточное понимание друг друга и стремление 
манипулировать. Весьма высоки и такие негатив-
ные показатели, как «печаль» (320), «зависть» (329) 
и «хитрость» (322).

Помогают нормализовать семейную атмос-
феру терпение, убежденность супругов в своей 
правоте и доброжелательность. Самые высокие по-
зитивные показатели — «терпение» (471), «истина» 
(554), «благость» (323). Данное соотношение не-
гативных и позитивных сил свидетельствует о том, 
что в семье в целом проявляется высокий уровень 
невротизации.

При проведении группового анализа семейных 
пар мы получили с помощью «Виртуального скане-
ра» весьма интересные данные. Например, самые 
высокие негативные показатели одной из семейных 
групп — «гнев» (404) и «несправедливость» (309). 
За этим стоит недостаточное взаимопонимание, не-
довольство, обиды и претензии. Но вместе с тем 
высоки позитивные показатели — «воздержание» 
(288), «изобретательность» (287), «труд» (285) 
«терпение» (266). Они являются факторами, спо-
собствующими сплочению данной пары.

Групповой анализ другой семейной пары вы-
явил снижение степени доверия партнеров друг 
к другу, у них блокируется большая часть желаний, 
доминируют иррациональные убеждения, поэто-
му совместные дела часто складываются неудачно. 
Результаты тестирования показали, что большую 
напряженность испытывает женщина. И это проис-
ходит из-за ее неудовлетворенности в области чув-
ственных потребностей. Партнер привносит разлад 
в отношения тем, что склонен к хитрости. Разрешать 
возникающие противоречия ему помогает такое ка-
чество, как терпение, а его жене помогает стремле-
ние к истине и убежденность в своей правоте.

Среди показателей жизнедеятельности более 
всего приближаются к нормальному распределе-
нию в семье «воля», «воображение», «необходи-
мость» и «память». Хорошо, что эта семья обладает 
высоким энергетическим потенциалом, способна 
проявлять волю, активно использует воображение 
ради достижения результата, учитывает свой про-
шлый опыт. Помехи в общении создают ошибки 
интуитивной мотивации мужа (которая часто обма-
нывает) и негативный жизненный опыт жены.



50

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 22. 2014

Одним из аспектов безопасности жизнедея-
тельности является согласование требований вос-
питателей и желательных изменений в поведении 
ребенка. Такие изменения возможны лишь при 
создании адекватной модели потребного будуще-
го и принятии ее ребенком в качестве модели лич-
ностного развития.

Эта модель — самый верхний уровень иерар-
хической системы управления, его матрица, ве-
дущая программа. Изменения программы и кор-
ректировка поведения происходят на ходу, без 
прекращения активной жизнедеятельности орга-
низма, поэтому такая модель не носит жесткого ха-
рактера, динамична и представляет собой не дей-
ствие, а решение действовать.

Человек постоянно сравнивает то, как вы-
полнено задание, согласовано ли оно с запрограм-
мированной целью, с той «моделью будущего», 
закодированной в мозге и являющейся основой 
нашей активности. «Как высокоорганизованная 
система управления человек (его головной мозг) 
устроен так, что он может не только получать, хра-
нить и использовать информацию, но и прогнози-
ровать, вырабатывать план действий, управлять 
этими действиями для решения определенных за-
дач» [2, с. 39].

 При этом большое значение имеет такая инди-
видуальная характеристика человека, как скорость 
обработки информации.

Человек на протяжении всей своей жизни ча-
сто сталкивается с необходимостью принимать ре-
шения. Для этого ему приходится принимать, об-
рабатывать и хранить информацию. В зависимости 
от полученной информации и предыдущего опыта 
(от сохраненной ранее информации) человек что-то 
решает, предпринимает или не предпринимает те 
или иные действия.

Получение информации человеком происхо-
дит в несколько этапов: прием, обработка и анализ 
данных. Все эти процессы могут проходить с раз-
ной скоростью у разных людей. Одни все делают 
быстро, другие тормозят на том или ином этапе или 
на всех сразу.

Скорость обработки информации определяет 
скорость мышления, влияющую на скорость приня-
тия решений.

«Скорость обработки влияет на краткосрочную 
память (при ограничении времени), извлечение дан-
ных из памяти (при ограничении времени), скорость 
речи, поиск нужных слов, скорость письма, скорость 
чтения, внимание, рассуждения (при ограничении 
времени), общую скорость реакции» [8, с. 4].

Если скорость обработки информации бы-
страя (вторая цифра «есть» и первая цифра «надо» 
близки), то включается оптимальное количество 
нервных связей. Затраты энергии тоже адекватны 
задаче. Такие люди обрабатывают информацию до-
вольно быстро. Скорость их мышления высока. Их 
стиль мышления мы можем назвать активным.

Те, кто мыслит в активном стиле, проявляют 
себя как деятели, инициаторы событий.

Активность мышления — это степень его про-
дуктивности в решении задач различного типа, 
в том числе и в сфере семьи.

Среди обследованных таких людей 25 %.
Активный стиль мышления хотя бы у одного 

из членов семьи благоприятен для создания адап-
тивной семейной атмосферы даже при высоком 
уровне невротизации.

Если скорость обработки информации че-
ловеком слишком высока («есть» меньше, чем 
«надо»), то может возникать такая проблема: актив-
но недостаточное количество связей, передаваемые 
сигналы неполны. В этих случаях принятое реше-
ние может оказаться неадекватным. Стиль мышле-
ния таких людей — импульсивный. Импульсивное 
мышление порождает склонность к поспешным 
выводам. Ошибки приходятся именно на долю этих 
людей, ведь они сначала делают, а уже затем дума-
ют, что сделали. Импульсивные мужчины и жен-
щины — это незрелые личности. 

Среди обследованных таких не было.
Если скорость обработки информации медлен-

ная (вторая цифра раза в два-три больше первой), 
то включается в работу большее количество нерв-
ных связей. Такая скорость приводит к более дли-
тельному времени выполнения, но меньшему коли-
честву ошибок.

Стиль мышления таких людей можно назвать 
рефлексивным. Прежде чем действовать, рефлек-
сивные люди внутренне просматривают все гипо-
тезы, отбрасывая малоправдоподобные, принима-
ют решения обдуманно, взвешенно, осторожно. 
Именно к такому поведению призывает известная 
народная мудрость «Семь раз отмерь, один отрежь». 

Среди обследованных таких людей 25 %, и мы 
считаем, что им можно доверить воспитание при-
емных детей.

Если скорость обработки информации из-
лишне замедлена (вторая цифра больше первой 
более чем в три раза), то у человека идут пере-
дачи повторяющихся сигналов, которые требуют 
дополнительной энергии. Такие люди производят 
детальный анализ всех обстоятельств, прежде чем 
совершить какое-либо действие. В поведении это 
может проявляться таким образом: человек часто 
повторяет одно и то же, стремясь в чем-то убедить 
собеседника. Позиция в жизни довольно пассив-
ная. Стиль мышления таких людей называется 
инертным.

Инертность мышления требует колоссаль-
ных затрат времени и сил. Этот стиль, несколько 
догматический, с опорой на существующие обще-
принятые точки зрения, лишен свободы. Инертное 
мышление сопротивляется изменениям — убежде-
ний, взглядов, мнений. Данное свойство связано со 
способностью мозга длительное время удерживать 
в памяти информацию, полезность которой много-
кратно подтверждается практической деятель-
ностью человека. Например, стойкость в борьбе 
за свои убеждения тоже основана на инертности 
мышления как свойстве мозга. Хорошо, если убеж-
дения созвучны потребностям общества. Но когда 
развитие общества создает новую социально-эко-
номическую ситуацию, в которой прежние взгляды 
и убеждения более не отражают действительного 
положения вещей, — инертность оказывается деза-
даптивным фактором. Инертность мышления часто 



51

Исследования в области прикладной психологии

встречается у больных людей. Среди обследован-
ных таких людей 50 %.

Людям, испытывающим проблемы со скоро-
стью обработки информации, будут тяжело давать-
ся воспитательные мероприятия, поскольку они 
не в состоянии быстро обрабатывать информацию 
всех типов. Конкретные трудности могут возникать 
с общением и приобретением новых навыков. Им 
нелегко справляться с жестко установленными или 
негласными ограничениями времени — такие люди 
всегда «на шаг отстают». По данным тестирования 
относительно таких людей можно сделать выводы 
о снижении уровня психологической адаптации, 
что приводит к выраженному душевного диском-
форту, неудовлетворенности жизнью и работой, се-
мейными отношениями.

От чего зависит скорость мышления и можно 
ли ее повысить?

Как показывают наблюдения ученых, ско-
рость мышления может довольно сильно варьиро-
ваться у одних и тех же людей. Конечно, для про-
явления высокой скорости мышления важна 
генетическая предрасположенность (особенности 
психофизиологии).

На скорость обработки информации может 
влиять стиль мышления окружающих человека лю-
дей, некоторые психоактивные вещества, тип про-
фессиональной деятельности и тренировка.

Таким образом, мы можем предложить коррек-
ционные сеансы программы «Виртуальный сканер» 

(«Странник») для улучшения показателей скорости 
обработки информации, изменения стиля мышле-
ния. Это позволит родителям успешнее справлять-
ся с задачами воспитания. «Малютки контролиру-
ют и воспитывают свои семьи не меньше, чем сами 
подвергаются контролю с их стороны. Фактически 
можно сказать: семья воспитывает малыша благо-
даря тому, что воспитывается им. Какие бы образ-
цы реакций ни задавались биологически и какой 
бы график ни предопределялся эволюционно, мы 
должны считаться с тем, что существует ряд потен-
циальных возможностей для изменения характера 
взаимного регулирования» [11, с. 27]. По результа-
там диагностики граждан, желающих принять ре-
бенка в свою семью, каждому были даны социаль-
но-психологические рекомендации.

Подведем итоги. «Виртуальный сканер» дает 
возможность расширить диапазон оцениваемых 
психологических параметров при рассмотре-
нии кандидатов в приемные родители и за корот-
кое время увидеть их скрытые мотивы. То, что 
«Виртуальный сканер» («Странник») позволяет 
оценить когнитивные функции (скорость обработ-
ки информации, принятия решений и мышления), 
тоже играет важную роль в объективной оценке 
личности кандидатов. 

В заключение можно сделать вывод об успеш-
ной апробации метода «Виртуальный сканер» 
(«Странник») при проведении психологического 
аудита кандидатов в приемные родители.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ

PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR POLICE OFFICERS 

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены основные факторы, вызывающие необходимость осуществления 
психологической работы с полицейскими. Проанализированы результаты исследования личностных 
характеристик сотрудников полиции. Намечены ключевые положения программы их психологического 
сопровождения.
 ABSTRACT. The article describes main factors causing the need for psychological work with police offi cers. 
The results of studying personality characteristics of police offi cers are analyzed. Main provisions for the program 
of psychological support are outlined.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмоциональное выгорание работников полиции; профессиональные характеристики со-
трудников ОВД; рабочее напряжение; конфликтные ситуации в деятельности; программа психологиче-
ского сопровождения.
KEY WORDS: emotional burnout among police offi cers; professional characteristics of police offi cers; working 
voltage; confl ict situations; program of psychological support.

В настоящее время проводится много иссле-
дований, связанных с выявлением обусловлива-
ющих факторов и особенностей эмоциональных 
нарушений, стрессов, эмоционального выгорания 
в профессиональной среде, в том числе в сфере де-
ятельности сотрудников органов внутренних дел. 
Производными от результатов подобных изыска-
ний являются определение новых способов про-
филактики и преодоления эмоциональных проблем 
в профессиональной деятельности и — как отдель-
ное направление — диагностика и коррекция среди 
сотрудников ОВД.

Особое значение эти исследования приобрели 
в условиях реформирования системы МВД России, 
включавшем преобразование милиции в полицию, 
трансформацию функций и полномочий и, как 
следствие, изменение численности личного состава, 
системы отбора кадров, форм аттестации, повыше-
ние требований к личностным и профессиональ-
ным качествам. 

В числе факторов, оказывающих влияние 
на проявление синдрома эмоционального выго-
рания сотрудников полиции, выделяют чувство 
собственной значимости на рабочем месте, воз-
можность профессионального продвижения, авто-
номию и уровень контроля со стороны руководства. 
Когда сотрудник чувствует свою значимость, он до-
статочно устойчив к эмоциональному выгоранию. 

Если же деятельность выглядит в его глазах незна-
чимой, то синдром развивается быстрее. Его раз-
витию способствует также неудовлетворенность 
своим профессиональным ростом, излишняя зави-
симость от мнения окружающих, недостаток авто-
номности, самостоятельности. 

К ролевым факторам можно отнести кон-
фликт ролей и ролевую неопределенность сотруд-
ников (что помогает устранить иерархичность 
системы ОВД), а также профессиональные ситуа-
ции, в которых совместные действия сотрудников 
в значительной степени не согласованы: отсут-
ствует интеграция усилий, но при этом присут-
ствует конкуренция. Слаженная, согласованная 
коллективная работа в условиях распределенной 
ответственности предохраняет сотрудников поли-
ции от развития синдрома эмоционального выго-
рания, несмотря на то что рабочая нагрузка может 
быть значительной.

К организационным факторам эмоционального 
выгорания, по Н. В. Осуховой, относится многоча-
совая работа, особенно неопределенная (нечеткость 
функциональных обязанностей) либо не получаю-
щая должной оценки. При этом негативно сказы-
вается стиль руководства, при котором начальник 
не позволяет сотруднику проявлять самостоятель-
ность (по принципу «инициатива наказуема») и тем 
самым лишает его чувства ответственности за свое 
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дело и осознания значимости, важности выполняе-
мой работы. 

Деятельность полиции регламентирована зако-
нодательством. В соответствии со ст. 1 Федераль-
ного закона «О полиции», полиция предназначена 
для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, для противодействия пре-
ступности, охраны общественного порядка, соб-
ственности и обеспечения общественной безопас-
ности [8].

Значимые профессиональные характеристи-
ки сотрудников ОВД проистекают из рода дея-
тельности и выполняемых профессиональных 
обязанностей.

Особенности деятельности полицейского за-
частую отличает стрессогенный характер, что об-
условливает возникновение ряда эмоциональных 
нарушений.

У сотрудников отдела охраны нередко прояв-
ляются нарушения в эмоционально-волевой сфере, 
заключающиеся в «огрублении» чувств, развитии 
черствости, конфликтности, раздражительности. 
Могут наблюдаться длительные депрессивные со-
стояния, немотивированная тревожность, утрата 
способности к управлению эмоциональной сферой, 
а также потеря способности к адекватной само-
оценке, что может сопровождаться повышенным 
стремлением обеспечить собственные авторитет 
и власть над другими людьми [5]. 

Особенности деятельности сотрудников систе-
мы ОВД следующие: детальная правовая регламен-
тация деятельности; наличие властных полномочий 
по отношению к гражданам; гипертрофированная 
корпоративность деятельности; повышенная от-
ветственность за результат; нестабильный график 
работы, психические и физические перегрузки; 
экстремальность службы; необходимость контакта 
с правонарушителями, что может привести к усвое-
нию элементов криминальной субкультуры; неудов-
летворительный уровень оперативно-технического 
оснащения служб и подразделений ОВД. Личность 
сотрудника ОВД приобретает специфические пси-
хологические черты, приспосабливаясь, реагируя 
на профессиональную среду и деятельность.

Специфика правоохранительной деятельности, 
сложность условий ее осуществления, психоэмо-
циональные и физические перегрузки способству-
ют сравнительно быстрому развитию профессио-
нальной деформации личности сотрудника ОВД. 
Несомненно, внутриличностные изменения, про-
исходящие с такими специалистами, отражаются 
на их поступках, стиле общения, предпочтениях, 
поведении в целом на службе и в сфере личных 
взаимоотношений.

Эмоциональные нарушения могут иниции-
роваться неудовлетворенностью сотрудников по-
лиции различными аспектами своей деятельности, 
снижением работоспособности, ухудшением со-
стояния здоровья, профессиональной усталостью 
и многими другими факторами.

Экстремальные ситуации часто сопровожда-
ются стрессом, когда у работника правоохрани-
тельных органов возникает острый внутренний 

конфликт между профессиональными требования-
ми, должностными обязанностями, которые нала-
гает на него ответственность, и объективной воз-
можностью их выполнять. 

А. Г. Амбрумова и Ю. А. Юдчиц рассматрива-
ют два основных компонента профессиональной 
деформации сотрудников правоохранительной де-
ятельности, связанные с эмоциональными наруше-
ниями личности в системе профессий «человек — 
человек» [1]: это синдром хронической усталости 
и синдром эмоционального выгорания.

А. В. Буданов выделяет три группы факторов, 
приводящих к образованию профессиональной де-
формации: факторы, обусловленные спецификой 
деятельности органов правопорядка; факторы лич-
ностного свойства; факторы социально-психологи-
ческого характера [2].

Можно заметить, что эмоциональные нару-
шения развиваются под влиянием факторов, отно-
сящихся к внешней среде деятельности (общение 
с правонарушителями, решение задач применения 
к ним мер профилактики и пресечения и т. д.), а так-
же факторов внутрисистемного взаимодействия 
(отношения с руководителем и сослуживцами, со-
вместное выполнение служебных задач и т. д.). 

Эмоциональные нарушения, влияющие 
на личность сотрудника правоохранительной сфе-
ры, как правило, оказывают заметное отрицатель-
ное влияние на эффективность служебной деятель-
ности. Это является результатом неправильного 
восприятия отрицательных, психотравмирующих 
факторов деятельности, его осознанности и оценки 
как нормального, обычного, повседневного. Такое 
упрощение не уменьшает эмоционального напря-
жения и психологических затрат на выполнение 
работы. 

Итак, эмоциональная составляющая может 
рассматриваться в качестве одного из определя-
ющих факторов эффективности деятельности 
сотрудников ОВД. Накопление отрицательных 
эмоций (тревожность, страх, агрессия и др.) в про-
фессиональной сфере, а также длительное пережи-
вание любых сильных эмоций становятся причина-
ми стресса и провоцируют различные проявления 
психоэмоциональных нарушений — фрустрацию, 
депрессию и др. Последние, в свою очередь, при 
отсутствии мероприятий по выходу из этого состо-
яния и его профилактики приводят к профессио-
нальной деформации и выгоранию.

В связи с этим высокую актуальность при-
обретает проведенное в течение 2013–2014 годов 
эмпирическое исследование характеристик эмоци-
онального выгорания и профессионального стресса 
сотрудников полиции.

Целями исследования были анализ эмоцио-
нальных нарушений, в том числе синдрома эмо-
ционального выгорания у сотрудников вневе-
домственной охраны, и разработка программы 
психологического сопровождения. В качестве задач 
исследования рассматривались следующие: опре-
деление факторов профессиональной деятельности, 
влияющих на возникновение эмоциональных нару-
шений у сотрудников ОВД, характеристик и струк-
туры эмоциональных нарушений у сотрудников 
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ОВД, проведение сравнительного анализа выра-
женности эмоциональных нарушений у сотруд-
ников ОВД с разным стажем профессиональной 
деятельности.

В исследовании приняли участие 60 сотруд-
ников отдела вневедомственной охраны — от ря-
дового до младшего начальствующего состава. 
В выборку входили 32 сотрудника со стажем дея-
тельности до пяти лет и 28 сотрудников со стажем 
свыше девяти лет. 

Предметом исследования являлись эмоцио-
нальные нарушения сотрудников ОВД, такие, как 
профессиональный стресс, повышенная тревож-
ность, эмоциональное выгорание. В качестве ги-
потезы исследования было выдвинуто предпо-
ложение о том, что сотрудники, имеющие стаж 
профессиональной деятельности в системе ОВД 
более девяти лет, подвержены профессиональному 
стрессу, эмоциональному выгоранию, имеют повы-
шенную тревожность. 

К методам исследования относились тестиро-
вание, анкетирование, анализ документов (накопи-
тельных дел психолога подразделения отдела вне-
ведомственной охраны), методы математической 
статистики.

Исследование проводилось на базе отдела 
вневедомственной охраны ОВО УМВД России 
по Кировскому району Санкт-Петербурга. 

Основной акцент был сделан на изучении фак-
торов, влияющих на эмоциональные нарушения 
в деятельности сотрудников правоохранительных 
органов. 

Для исследования уровня эмоционально-
го выгорания сотрудников ОВД использовалась 
методика «Диагностика уровня эмоционального 
выгорания» В. В. Бойко, а также шкала реактив-
ной (ситуативной) и личностной тревожности 
Ч. Д. Спилбергера — Ю. Л. Ханина; методика опре-
деления стрессоустойчивости и социальной адап-
тации Холмса и Раге.

Исходя из данных, полученных в ходе анкет-
ного опроса, мы можем говорить о том, что у боль-
шинства сотрудников ОВД среднеспециальное об-
разование, они находятся в зарегистрированном 
браке и проживают совместно с супругой (супру-
гом) в ровных теплых внутрисемейных отноше-
ниях, имеют ясные цели в жизни. У большинства 
сотрудников ОВД по каким-либо обстоятельствам 
служба в правоохранительных органах не сложи-
лась. Многие считают свою работу «нервной», ис-
пытывают беспокойство при вызове их на рабочее 
место из-за имевшего место инцидента (при вы-
езде на кражу по срабатыванию «тревожной кноп-
ки» или сигнализации). Также часть сотрудников 
в настоящее время имеют какие-либо субъективно 
трудноразрешимые жизненные проблемы.

На основании тестирования и сравнитель-
ного анализа было сделано заключение, что со-
трудники ОВД, имеющие стаж работы менее пяти 
лет, подвержены конфликтности, агрессивности 
и напряжению, не способны контролировать свои 
эмоции, склонны к непостоянству и подвержены 
влиянию чувств и обстоятельств. Таким образом, 
можно предположить, что данные характеристики 

личностных особенностей сотрудников ОВД будут 
в дальнейшем негативно сказываться как на про-
фессиональной деятельности, так и на повседнев-
ной жизни, приведут к истощению эмоционально-
энергетической сферы личности.

У сотрудников ОВД со стажем работы свыше 
девяти лет степень сопротивляемости стрессу ока-
залась низкой, проявляется повышенная раздражи-
тельность. Кроме того, в этой группе отмечались 
высокие показатели реактивной тревожности.

Сложившийся синдром эмоционального выго-
рания выявился у 40 % респондентов, в фазе фор-
мирования синдром эмоционального выгорания на-
ходится у 30 % опрошенных, у 30 % этот синдром 
отсутствует. Такой симптом, как неадекватное из-
бирательное эмоциональное реагирование, в доми-
нирующей фазе у 55 % принявших участие в иссле-
довании сотрудников ОВД.

Эмоционально-нравственная дезориентация 
сформирована у 40 % опрошенных, эмоциональ-
ный дефицит — у 35 %. В стадии формирования 
эмоциональная отстраненность наблюдается у 25 %. 
Интегральные показатели выгорания, резистенции 
в доминирующей фазе — у 45 % респондентов, напря-
жения и истощения в фазе формирования — у 27,5 %. 

В эмпирическом исследовании также было 
уделено внимание рассмотрению результатов, по-
лученных по тестовым методикам у сотрудников 
ОВД, выполняющих разные виды профессиональ-
ных обязанностей внутри своей профессиональной 
сферы. Так, был проведен сравнительный анализ 
по U-критерию Манна — Уитни выборок оператив-
ных сотрудников (30 человек) и инспекторов в ко-
личестве 30 человек.

В группе инспекторов наблюдаются отри-
цательные корреляции со всеми вышеперечис-
ленными компонентами, положительно их место 
работы коррелирует лишь с подозрительностью 
и косвенной агрессией. Это может быть связано 
с тем, что так или иначе эти сотрудники сталки-
ваются с агрессивными проявлениями различных 
лиц в ходе профессиональной деятельности, правда 
гораздо реже, соответственно данные респонденты 
чаще всего скрывают свою агрессию, а если она 
все-таки проявляется, то происходит это неосоз-
нанно. Подобный род деятельности также способ-
ствует появлению чрезмерной подозрительности, 
что тем не менее не оказывает сильного влияния 
на личность и профессиональную деятельность.

У оперативных сотрудников эмоциональ-
ное истощение находится на среднем или вы-
соком уровне, эмоции недостаточно насыщены. 
Наблюдается деперсонализация, т. е. деформация 
отношений с другими людьми. Редукция личных 
достижений — на высоком уровне, проявляется 
в тенденции к негативному оцениванию себя, сво-
их профессиональных достижений и успехов, не-
гативизме относительно служебных достоинств 
и перспектив, а также в редуцировании своих воз-
можностей, обязанностей по отношению к другим. 
Накапливается отчаяние, негодование. Из-за неудач 
или неспособности повлиять на психотравмирую-
щие обстоятельства человек обычно испытывает 
недовольство собой, профессией, конкретными 
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обязанностями. Действует механизм «эмоциональ-
ного переноса» — энергия эмоций направляется не 
столько вовне, сколько на себя. Такой профессио-
нал утверждает, что работа с людьми не интересна, 
не приносит удовлетворения, не представляет со-
циальной ценности.

Полученные данные корреляционного анализа, 
проведенного внутри групп сотрудников полиции, 
разделенных по стажу профессиональной деятель-
ности, позволили выявить прямую взаимосвязь по-
казателя сопротивляемости стрессу с напряжением, 
тревогой и депрессией, ощущением «загнанности 
в клетку», переживанием психотравмирующих об-
стоятельств, истощением. С увеличением психоло-
гических затрат на сопротивляемость професси-
ональному стрессу у сотрудников ОВД со стажем 
работы до пяти лет проявляются все эти компен-
саторные явления, в результате чего ощущается 
снижение компетентности деятельности, что уже 
приводит к понижению эффективности несения 
службы.

У сотрудников ОВД со стажем работы свыше 
9 лет, в отличие от сотрудников со стажем работы 
до пяти лет, более сильно проявляются состояние 
«загнанности в клетку», тревога и депрессия, пси-
хосоматические и психовегетативные нарушения, 
что свидетельствует о влиянии стажа професси-
ональной деятельности в системе ОВД на разви-
тие ощущений безвыходности, бесперспективно-
сти, несостоятельности в жизни. Более выражены 
у данной группы показатели напряжения, расшире-
ния сферы экономии эмоций.

По результатам исследования можно заклю-
чить, что для сотрудников правоохранительных 
органов необходима выработка способностей ре-
гулировать собственное эмоциональное состояние, 
справляться с аффектами, контролировать свое по-
ведение, находить выход из тех или иных стрессо-
вых ситуаций, которые нередко возникают в про-
цессе несения службы. Следует научиться тратить 
меньше эмоционально-энергетических ресурсов во 
избежание различных психоэмоциональных нару-
шений, психосоматических заболеваний.

Проведенные корреляционный и сравнитель-
ный виды анализа продемонстрировали потреб-
ность оперативных сотрудников в профилакти-
ческих и коррекционных методах, среди которых 
могут быть комплексы мероприятий, направленных 
на предупреждение или коррекцию уже возникших 
проблем, включающие методы опосредованного 
(способы реорганизации содержания и условий 
деятельности: рационализация трудового процес-
са, рабочего места, обогащение содержания труда, 
оптимизация социально-психологического климата 
и др.) и непосредственного воздействия на психи-
ческое состояние (нервно-мышечная релаксация, 
аутогенная тренировка, самогипноз, психотерапия, 
тренинги и др.).

Исходя из данных положений общей целью 
программы психологического сопровождения 
сотрудников ОВД может являться психологиче-
ская помощь в выработке необходимых характе-
ристик для сопротивляемости профессиональ-
ным стрессам, а также коррекция эмоциональных 

нарушений, вызванных особенностями служебной 
деятельности.

К общим задачам программы следует отнести 
выработку у сотрудников полиции навыков предот-
вращения и снижения эмоционального выгорания; 
снижение уровня тревожности и профессиональ-
ного стресса; развитие коммуникативных навыков 
и позитивного восприятия себя и окружающих.

Для коррекции эмоциональных нарушений 
сотрудников полиции служба психологического 
сопровождения в первую очередь должна осущест-
влять специально организованную психологиче-
скую деятельность с целью разработки комплек-
са превентивных мероприятий, направленных 
на уменьшение вероятности формирования раз-
вития предпосылок и проявлений нежелательных 
и профессионально и личностно опасных явлений, 
таких как стресс, тревожность, эмоциональное 
выгорание.

Значительную пользу в профилактике эмоцио-
нальных нарушений могут обеспечить процедуры 
тщательного планирования деятельности, проду-
манный баланс в чередовании периодов труда и от-
дыха. Активный отдых, наличие разнообразных 
интересов и увлечений, а также гармоничное не-
профессиональное общение препятствуют переу-
томлению и перенапряжению нервно-психической 
сферы сотрудника ОВД, снижают отрицательное 
воздействие стрессогенных факторов, а при прове-
дении коррекционных мероприятий усиливают их 
положительный эффект.

Немаловажную роль в предупреждении 
и устранении эмоциональных нарушений играет 
коллектив. Здоровый, сплоченный коллектив обе-
спечивает возможность постоянного совершен-
ствования личности.

В цикл мероприятий по предупреждению 
эмоциональных нарушений нужно включить пси-
хологические тренинги, на которых сотрудники 
ОВД могли бы освоить техники аутотренинга, ос-
нованного на методах и приемах психической 
саморегуляции. 

Психопрофилактические и психокоррекцион-
ные мероприятия должны быть направлены на сня-
тие негативного воздействия стрессора: снятие воз-
никающего в ходе профессиональной деятельности 
рабочего напряжения, повышение адекватной про-
фессиональной мотивации, выравнивание баланса 
между затраченными усилиями и получаемым воз-
награждением. При появлении и развитии призна-
ков эмоционального выгорания у сотрудника необ-
ходимо обратить внимание на улучшение условий 
его труда (организационный уровень), характер 
складывающихся взаимоотношений в коллективе 
(межличностный уровень), личностные реакции 
и заболеваемость (индивидуальный уровень). В це-
лях предотвращения возникновения эмоциональ-
ного выгорания следует рассчитывать и обдуманно 
распределять рабочие нагрузки; обучаться пере-
ключению с одного вида деятельности на другой 
в рамках выполнения общих профессиональных 
обязанностей; обладать способностью выработки 
оптимального поведения при возникновении кон-
фликтных ситуаций на работе.
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В качестве рекомендаций к программе могут 
служить следующие:

• помощь в определении краткосрочных 
и долгосрочных целей для личности; 

• обучение использованию «тайм-аутов», пе-
риодов отдыха в рабочее время;

• выработка навыков саморегуляции;
• обеспечение стратегии и тактики профес-

сионального развития и самосовершенствования 
(обмен профессиональной информацией с предста-
вителями других служб, курсы повышения квали-
фикации, конференции и пр.);

• проработка возможностей ухода от ненуж-
ной конкуренции в правоохранительных органах;

• насыщение сферы общения положительны-
ми эмоциями, выработка навыков саморефлексии; 

• планирование мероприятий по поддержа-
нию хорошей физической формы, в том числе с уче-
том возникающих состояний усталости в процессе 
выполнения профессиональной деятельности.

В целях сообщения программе психологиче-
ского сопровождения сотрудников полиции концеп-
туальной обоснованности и распределения видов 
деятельности по соответствующим программным 
кластерам, ее можно разбить на определенные 
блоки:

1. Формирование представлений об эмоцио-
нальном выгорании. 

2. Развитие коммуникативной компетентности.

3. Обучение конструктивному поведению 
в конфликтах.

4. Развитие навыков саморегуляции.
5. Занятия по аутогенной тренировке.
6. Развитие целеполагания и управления 

временем.
В качестве основных средств и процедур до-

стижения необходимых результатов в плане про-
филактики и коррекции эмоциональных наруше-
ний сотрудников полиции могут использоваться 
дыхательные техники, прогрессивная мышечная 
релаксация по Джекобсону, аутотренинг по методу 
Шульца, медитации, психотехнические упражне-
ния, арт-терапия, методы визуализации, сенсорная 
интеграция, психодиагностика на входе и выходе. 

Мероприятия психологического сопровожде-
ния сотрудников ОВД будут более эффективными 
при использовании элементов тренинговой дея-
тельности, которые могут быть преобразованы 
в целостные процедуры социально-психологиче-
ского тренинга, тренингов уверенности в себе, ре-
зистентности к перегрузкам и др. [4] 

Таким образом, программа психологического 
сопровождения сотрудников полиции может стать 
важной составляющей здоровьесберегающих тех-
нологий в профессиональной сфере, особенно 
в профессиях социономного класса экстремально-
го профиля с высоким риском профессиональной 
и личностной дезадаптации. 
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HEALTH PSYCHOLOGY OF ELDERLY LIVING IN THE AREA ADJACENT 
TO SEMIPALATINSK NUCLEAR TEST SITE

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению интегральных показателей здоровья жителей Казахстана. 
В частности, речь идет о пожилых людях, проживающих в районе Семипалатинского полигона. 
Показано, что адаптационный потенциал у них и у петербуржцев аналогичного возраста не имеет 
достоверных различий. Результаты исследования позволили выделить три основные группы факторов 
поддержания здоровья лиц, проживающих в районе Семипалатинского полигона: психическое благопо-
лучие, адаптивные возможности сердечно-сосудистой системы и обмен веществ.
 ABSTRACT. The article considers the research of integral health indicators in elderly people living in the vicin-
ity of Semipalatinsk test site. It is shown that their adaptive capacity has no statistically signifi cant differences 
when comparing with residents of the city of St. Petersburg of similar age. Research fi ndings revealed three main 
groups of factors that contribute to health maintenance in persons living in the vicinity of the Semipalatinsk test 
site, which are as follows: mental well-being, adaptive capacity of the cardiovascular system and metabolism.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пожилой возраст, здоровье, функциональные резервы здоровья, Семипалатинский 
полигон. 
KEY WORDS: advanced age, health, functional health reserves, Semipalatinsk test site.

Современная наука уделяет значительное вни-
мание особенностям воздействия факторов окружа-
ющей среды на отдельные характеристики здоровья 
пожилого человека. Эти исследования чрезвычайно 
многогранные — они охватывают как медико-ги-
гиенические, так и социально-психологические 
стороны жизни общества. Детальный анализ функ-
ционального резерва здоровья жителей Казахстана 
пожилого возраста, проживающих в районе, при-
легающем к Семипалатинскому полигону, с ис-
пользованием методов многомерного математи-
ческого моделирования необходим для принятия 
решений в вопросах, затрагивающих интересы 
общества в целом: здравоохранения, образования, 

подготовки и переподготовки кадров, страхования, 
социального обеспечения, пенсионной системы 
и др. [1– 6; 9]. Поэтому исследование интегральных 
характеристик здоровья и процессов старения как 
с теоретической, так и с практической точки зрения 
является весьма актуальным.

Цель работы: исследование интегральных по-
казателей функционального резерва здоровья по-
жилых людей, проживающих в районе, прилегаю-
щем к Семипалатинскому полигону.

Материалы и методы. Обследование носило 
комплексный характер и наряду с врачебным ос-
мотром предусматривало использование клинико-
физиологических методик, психофизиологических 
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тестов, функциональных нагрузочных проб 
и опросных листов с целью выявления факторов 
риска, ограничивающих резервы здоровья людей 
старше 60 лет, проживающих в районе, прилегаю-
щем к Семипалатинскому полигону.

Исследование проводили по следующим на-
правлениям [6; 8]:

• Оценка беглости речевых ответов (кате-
горийная и буквенная часть) по методике Verbal 
Fluency Test, VFT;

• Исследование нейрокогнитивных наруше-
ний по тесту Струпа — Stroop Color interference 
Test;

• Изучение когнитивного профиля по шкале 
PANSS;

• Оценка социального и профессионального 
функционирования по шкале PSP;

• Оценка агрессивности по методике Вагнера 
(тест руки);

• Исследование нейропсихиатрических осо-
бенностей по международному нейропсихиатриче-
скому мини-интервью M.I.N.I.;

• Изучение индекса самооценки здоровья 
по опроснику В. П. Войтенко;

• Оценка вегетативного индекса Кердо (ВИК);
• Анализ критической частоты слияния мель-

каний проводился на приборе И. И. Меркулова [6; 
8; 9].

Экспериментальные материалы, полученные 
в ходе исследования, подвергались статистической 
обработке по стандартным программам для персо-
нальных компьютеров (SPSS, Statistica-6) [7].

Результаты исследования и их обсуждение
На начальном этапе нами был осуществлен 

сравнительный анализ показателей функциональ-
ного резерва здоровья лиц среднего и пожилого 
возраста, проживающих в районе, прилегающем 
к Семипалатинскому полигону

Анализ выборочных данных о состоянии здо-
ровья казахстанцев старше 30 лет, проживающих 
в районе, прилегающем к Семипалатинскому по-
лигону, позволил установить, что подавляющее 
большинство обследованных (54,9 %) относились 
к группе лиц, имевших хронические заболева-
ния с умеренными или выраженными нарушения-
ми функций органов и систем, 38,6 % — к группе 

практически здоровых и 6,5 % к группе здоровых 
(рис. 1).

Основная доля обследованного контин-
гента представлена жителями в возрасте от 30 
до 50 лет (табл. 1.). При анализе уровней здоро-
вья людей, проживающих в районе, прилегающем 
к Семипалатинскому полигону, с учетом возраста 
установлено, что начиная с 46 лет происходит су-
щественное увеличение, по сравнению с предыду-
щей возрастной группой (30 – 45 лет), доли практи-
чески здоровых лиц и лиц, имеющих хронические 
заболевания.

Как видно из табл. 1, с 40-летнего возраста 
отмечается существенный прирост лиц с хрони-
ческими заболеваниями. В последующих возраст-
ных группах люди с хроническими заболевания-
ми превалируют над здоровыми и практически 
здоровыми.

Нами были проведены исследования, на-
правленные на выяснение особенностей функци-
онального резерва организма у пожилых жителей 
Казахстана, проживающих в районе, прилегающем 
к Семипалатинскому полигону. С этой целью мы 
сравнили основные функциональные показатели, 
характеризующие состояние здоровья двух групп: 
пожилых жителей Санкт-Петербурга (I группа) 
и группы людей такого же возраста, проживающих 
в районе, прилегающем к Семипалатинскому поли-
гону (II группа).

При сравнении адаптационного потенциа-
ла по Р. М. Баевскому у обследованных пожилых 
пациентов мы получили результаты, свидетель-
ствующие о том, что адаптационный потенциал 
в группе проживающих в районе, прилегающем 
к Семипалатинскому полигону, равен 2,63 ± 0,08 
(напряжение механизмов адаптации). Значение 
адаптационного потенциала в I группе составляет 
2,67 ± 0,05 (напряжение механизмов адаптации). 
Следовательно, средние значения данного показа-
теля в двух исследуемых группах статистически 
достоверно не различаются (рис. 2). 

Сравнение величины патологического индекса 
по В. П. Войтенко в этих группах показало, что его 
значения во II группе отличаются только на уровне 
тенденций от значений в группе пожилых петер-
буржцев (рис. 3).

Рис. 1. Распределение жителей Казахстана, проживающих в районе, 
прилегающем к Семипалатинскому полигону, по группам здоровья
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Таким образом, особенности, выявленные при 
сравнении функциональных показателей казах-
станцев, проживающих в районе, прилегающем 
к Семипалатинскому полигону, и жителей Санкт-
Петербурга той же возрастной категории, позволя-
ют сделать вывод о том, что в пожилом возрасте ус-
ловия проживания не коррелируют со спецификой 
проявления резервных возможностей организма 
в обследуемых выборках.

Для выявления определяющих показателей, 
характеризующих функциональный резерв жите-
лей Казахстана, проживающих в районе, прилегаю-
щем к Семипалатинскому полигону, и исключения 
дублирующих параметров был проведен фактор-
ный анализ данных с использованием программы 
STATISTICA 6.0.

При этом факторный анализ эмпирических 
данных выявил наличие трех факторов, объясняю-
щих 66,94 % общей дисперсии. Их характеристики 
приводятся ниже.

В первый фактор (38,20 % общей дисперсии) 
вошли показатели, отражающие следующие пара-
метры: ассоциативная продуктивность (0,788745), 
показатели когнитивного стиля (0,554478), испол-
нительские функции (0,659745), уровень конфликт-
ности (0,544561), уровень образования (0,898465), 
социальное функционирование (0,987461), выра-
женность невротической симптоматики (0,545971), 
эмоциональная неуравновешенность (0,741602), 
индекс самооценки здоровья (0,644178), кри-
тическая частота слияния световых мельканий 

(0,612802). Данный фактор можно определить как 
«психическое благополучие».

Второй фактор (19,38 % дисперсии) включает 
блок критериев функциональных резервов, в кото-
рый входят, с одной стороны, показатели, харак-
теризующие возможности сердечно-сосудистой 
системы, с другой — показатели напряжения адап-
тационных ресурсов дыхательной системы: индекс 
отношения жизненной емкости легких к массе тела 
(0,574652), характеристика разности систоличе-
ского и диастолического давления (0,875614), ре-
зервный объем вдоха (0,606563), резервный объ-
ем выдоха (0,511484), показатели систолического 
(0,924741) и диастолического давления (0,525410), 
параметры задержки дыхания после глубокого вы-
доха (0,651048), данные показателя вегетативно-
го индекса Кердо (0,590748). Этот фактор можно 
определить в целом как «адаптивные возможно-
сти кардиореспираторной системы».

Третий фактор (9,36 % дисперсии) составля-
ют показатели росто-весового индекса (0,927410), 
абдоминального ожирения (0,655151), индекса ате-
рогенности (0,574156), характеристики концентра-
ции триглицеридов в крови (0,548574). Это «фак-
тор нарушения обмена веществ».

Следует отметить, что этот фактор характеризу-
ет особенности метаболизма, детерминирован избы-
точным весом, ожирением, показателями атероген-
ной дислипидемии (риск развития сахарного диабета 
2-го типа, сердечно-сосудистой патологии и смерт-
ности, рака и других хронических заболеваний).

Табл. 1
Распределение жителей Казахстана, проживающих в районе, 

прилегающем к Семипалатинскому полигону, с учетом возраста (проценты к итогу)

Группа здоровья 30 – 45 46 – 60 61–75 76 –90 старше 91 Итого (%)

Здоровые 31,4 28,7 22,5 15,4 2,0 100

Практически здоровые 17,6 28,9 34,5 16,3 2,7 100

Имеющие хронические 
заболевания 4,3 21,8 29,9 33,3 10,5 100

Рис. 2. Значение адаптационного потенциала 
в обследуемых группах жителей 
Казахстана и Санкт-Петербурга 
пожилого и старческого возраста

Рис. 3. Значение величины патологического индекса 
по В. П. Войтенко в обследуемых группах жителей 

Казахстана и Санкт-Петербурга 
пожилого и старческого возраста
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Таким образом, факторный анализ позволил 
сократить количество исходных детерминант функ-
ционального резерва здоровья путем выделения 
минимального набора общих критериев, наиболее 
полно описывающих массив параметров функци-
онального резерва здоровья. В результате приме-
нения факторного анализа были выделены 22 наи-
более информативных качества, входящих в три 
фактора, суммарная дисперсия которых, характе-
ризующая полноту и достоверность их общности, 
составила 66,94 %. 

Согласно полученным данным, все обследо-
ванные жители Казахстана, проживающие в рай-
оне, прилегающем к Семипалатинскому полигону, 
составляют единое множество и не разделяются 
в новых координатах на группы. Это дает возмож-
ность говорить об области значений целого ряда 
параметров, позволяющих оценить состояние 
функционального резерва здоровья обследуемых.

Использование метода главных компонент 
для комплексного анализа функциональных си-
стем организма позволило определить груп-
пу показателей, имеющих наибольшее влияние 
на состояния функционального резерва жителей 
Казахстана, проживающих в районе, прилегающем 
к Семипалатинскому полигону.

Проведенный статистический анализ выде-
ленных показателей и параметров функционально-
го резерва здоровья жителей исследуемого района 
позволил выделить три основные группы факторов. 
Первая определяется особенностями психического 
здоровья, вторая описывает адаптивные возможно-
сти кардиореспираторной системы, третья предпо-
лагает оценку обмена веществ.

Также по итогам исследования установлено, что 
первый фактор (психического благополучия) функ-
ционального резерва жителей Казахстана, прожива-
ющих в районе, прилегающем к Семипалатинскому 
полигону, имеет более высокую способность к дис-
криминации уровня здоровья обследуемой выборки. 
Следовательно, уровень образования, показатель 
конфликтности, адекватность самооценки и притя-
заний, уровень социальной активности, эмоциональ-
ная уравновешенность при отсутствии невротиче-
ских расстройств на 38 % определяют соматическое 
благополучие обследуемых жителей Казахстана. 

По результатам проведенного анализа также 
можно сделать вывод о том, что функциональный 
резерв здоровья проживающих в районе, прилега-
ющем к Семипалатинскому полигону, тесно связан 
с состоянием их кардиореспираторной системы; 
вариативность зависит от антропометрических по-
казателей, параметров системы внешнего дыхания, 
а также стабильности сердечного ритма.

С учетом взаимокомпенсирующих функций 
систем дыхания и кровообращения, полученные 
результаты дают возможность предположить, что 
основную нагрузку по адаптации к негативным 
внешним воздействиям, вероятно, несет сердечно-
сосудистая система. 

Выводы
1. Среди казахстанцев молодого возрас-

та, проживающих в районе, прилегающем 
к Семипалатинскому полигону, 4,3 % относились 
к группе лиц, имевших хронические заболевания 
с умеренными или выраженными нарушениями 
функций органов и систем, и 4,3 % — к группе здо-
ровых. Начиная с 46-летнего возраста отмечается 
существенный прирост лиц с хроническими забо-
леваниями — 21,8 % от всей группы лиц с хрониче-
скими заболеваниями. В группе лиц старше 61 года 
аналогичный показатель составляет 29,9 %.

2. Анализ структуры заболеваемости жителей 
Казахстана, проживающих в районе, прилегающем 
к Семипалатинскому полигону, позволил выявить, 
что у обследуемых лиц молодого возраста диагно-
стировались в основном болезни нервной системы 
и органов чувств, а также органов пищеварения. 
У людей среднего и пожилого возраста отмечалось 
увеличение доли болезней системы кровообраще-
ния и костно-мышечной системы, при некотором 
снижении заболеваний органов пищеварения. 

3. Показатели адаптационного потенциа-
ла по Р. М. Баевскому у обследованных пожилых 
людей, проживающих в районе, прилегающем 
к Семипалатинскому полигону, и у петербуржцев 
аналогичного возраста не имеют достоверных раз-
личий между собой.

Величина значений патологического индекса 
по В. П. Войтенко в группе жителей Казахстана от-
личается только на уровне тенденций от значений 
в группе пожилых петербуржцев.

4. Технология комплексной оценки функци-
онального резерва здоровья жителей Казахстана 
пожилого и старческого возраста, проживающих 
в районе, прилегающем к Семипалатинскому поли-
гону, основанная на результатах факторного анали-
за, позволила получить структуру факторов функ-
ционального резерва здоровья обследуемых.

5. Результаты математико-статистического ана-
лиза дают основания выделить три основные группы 
факторов (суммарная дисперсия 66,94 %), описыва-
ющих массив параметров функционального резерва 
здоровья жителей Казахстана пожилого и старческого 
возраста, проживающих в районе Семипалатинского 
полигона: «психическое благополучие», «адаптив-
ные возможности кардиореспираторной системы», 
«фактор нарушения обмена веществ».
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Психологическая наука, активно включив-
шаяся в решение жизненно важных для общества 
социальных проблем, сталкивается с необходи-
мостью осмысления психологии человека в усло-
виях изменчивости средовых аспектов жизнеде-
ятельности. Социальная реальность, меняющая 
свое предметно-технологическое и культурное 
содержание, ставит перед исследователями задачу 

изучения механизмов адаптационного процесса 
человека как целостной личности, определяющей 
стратегию своего жизненного пути. Изучение 
личностного аспекта адаптации традиционно 
для психологии, которая в большей степени огра-
ничивается проблемами индивидуальной вариа-
тивности адаптационного поведения. Однако ана-
лиз жизнедеятельности современного человека 
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ЧЕЛОВЕК В ПРОЦЕССАХ ВКЛЮЧЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫЕ СРЕДЫ 
И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НИХ

MAN IN THE PROCESS OF SOCIAL INCLUSION AND EXCLUSION

АННОТАЦИЯ. Рассматривается междисциплинарная концепция человека применительно к процессам 
включения (исключения) в социальную среду. Раскрыты составляющие понятия «человек», благопо-
лучный/неблагополучный сценарий развития жизненного пути, требования, предъявляемые к человеку 
и среде, для их продуктивного взаимодействия. Проанализированы типы взаимодействия человека и со-
циальной среды на различных этапах его жизни.
 ABSTRACT. The article considers interdisciplinary concept of the human being in relation to the processes of 
inclusion (exclusion) in the social environment. Components of «human» concept, happy/dysfunctional scenario 
of life’s journey, requirements of productive interaction imposed on person and environment are considered. 
Types of interaction between human and social environment at different stages of his are analyzed. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: человек, целостность системы «человек — среда — регуляторы их взаимодей-
ствия», трудная жизненная ситуация, включение (исключение) в социум, социальная компетентность/
некомпетентность.
KEY WORDS: human, integrity of the system «human — environment — their interaction controls», diffi cult life 
situation, inclusion (exclusion) in society, social competence/incompetence.
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в различных средах показывает многообразие 
факторов воздействия окружающей действитель-
ности на социальное благополучие человека 
в обществе.

Диапазон исследований в данной области ста-
новится предметом междисциплинарного изучения 
ряда отраслей научного знания (включая социаль-
ную психологию, социальную работу, социальную 
антропологию и др.). Актуальны и востребованы 
исследования, рассматривающие процессы вклю-
чения (исключения) человека в различные социаль-
ные среды, что особенно важно для проблематики 
комплексного изучения человека. В частности, со-
циальная работа как междисциплинарная отрасль 
знания обращена к людям (клиентам), имеющим 
адаптационные проблемы в различных сферах 
жизнедеятельности. Способствуя процессам вклю-
чения, институт социальной работы в то же время 
гуманизирует социальную среду, препятствуя ее 
отчуждению от реальных потребностей и нужд 
людей. Предметное поле современной социаль-
ной работы достаточно близко к полю социальной 
психологии и представлено целостностью следую-
щих факторов: человек или группа (обобщенный 
клиент), находящиеся в трудной жизненной си-
туации; социальная среда (семья, соседи, профес-
сиональное окружение, общество, государство); 
взаимодействие человека и среды и его регулято-
ры. Соответственно человек изучается в контексте 
целостности «человек — среда — регуляторы их 
взаимодействия», т. е. не с позиции какого-то од-
ного ее компонента, а с интегративных позиций 
его готовности/неготовности к включению в соци-
альные структуры. В современной литературе, как 
известно, доминирует определение человека с точ-
ки зрения интересов и установок отдельных дис-
циплин [2]. В сложившихся подходах акцент на тех 
или иных свойствах, качествах и проявлениях чело-
века определяется установками отдельных дисци-
плин и целями, стоявшими перед представителями 
этих дисциплин. Однако в контексте требований, 
исходящих от проблематики включения (исключе-
ния) человека в социальные среды, и смысла це-
лостности «человек — среда — регуляторы их вза-
имодействия» возможно следующее интегративное 
определение человека: развивающееся биопсихосо-
циальное образование, характеризующееся разноо-
бразием способов включения в социальную среду 
и форм адаптации к ней (специфичных на различ-
ных этапах жизненного пути), со своим типом 
доминирующих потребностей, определенным за-
пасом жизненных сил и ориентирами самореали-
зации, формами рефлексии, которые и регулируют 
включение в среду и взаимодействие с ней.

Жизненная среда имеет следующие аспекты 
измерения: природный, связанный с состоянием 
воды, воздуха, растительного и животного мира; 
искусственно созданный, указывающий на уро-
вень развития технологической цивилизации; 
информационный, оценивающий развитие ком-
муникационных сетей; социоантропологический, 
характеризующий самочувствие людей в соответ-
ствии с их образом и стилем жизни. Все эти взаи-
модействующие между собой системы составляют 

непосредственное окружение человека, который 
в процессе жизнедеятельности адаптируется к мно-
гообразию социальных сред. Нарушение адап-
тивного равновесия приводит к возникновению 
различных социальных, психологических, экологи-
ческих и иных проблем. На основе изучения взаи-
модействий человека с внешней средой и другими 
людьми выявляются возможности социально-пси-
хологической поддержки дезадаптированных лич-
ностей [4]. Идеи системно-экологического подхода 
(ценность человека, усиление его адаптивных спо-
собностей, целостность среды жизнедеятельности 
человека) активно внедряются в практику социаль-
ной работы как помогающей профессии.

Успешность жизненного пути человека во 
многом определяется уровнем его адаптивности — 
врожденной или приобретенной способности 
к адаптации, т. е. приспособлению ко всему много-
образию жизни при любых условиях. Основное на-
правление процесса адаптации — это сохранение 
динамического равновесного состояния адаптиру-
ющейся системы, что выражается в изменении вну-
треннего текущего ситуативного состояния, а так-
же стереотипов, программ и эталонов-регуляторов 
под воздействием меняющейся среды, в изменении 
способа поведения и в активном изменении внеш-
ней среды в соответствии с внутренними состояни-
ями человека [7].

По нашему мнению, «социально адекватный 
человек» характеризуется ярко выраженной от-
ветственностью за ту жизненную ситуацию, в ко-
торой он оказался, кроме того, способностью к ее 
коррекции за счет собственных ресурсов самопо-
мощи. Данный тип человека нацелен на самостоя-
тельный поиск таких сред, в рамках которых могли 
бы реализовываться его разнообразные потребно-
сти и личностный потенциал. Включение челове-
ка в социальные среды регулируют такие средства, 
как право, традиции, культура, его собственная 
рефлексия или профессиональная деятельность 
специалистов помогающих профессий.

При включении в социум существуют много-
численные препятствия, испытания и «инициа-
ции», специфичные для каждого этапа жизненного 
пути, в силу чего человек «выпадает из социаль-
ной среды» и деградирует. Условиями социально-
го благополучия выступают адекватные процес-
сы социализации, воспитания и в случае трудных 
жизненных ситуаций — эффективность помощи 
специалистов помогающих профессий. В теории 
и практике социальной работы проблемы человека 
целесообразно изучать в контексте именно целост-
ности системы «человек — среда — регуляторы их 
взаимодействия», чтобы учитывать интегративный 
потенциал человека к включению в социальные 
среды. Не случайно в литературе по социальной 
работе акцент делается на таких понятиях, как 
трудная жизненная ситуация, этапы жизненного 
пути, социальные проблемы, трудности включения, 
самопомощь, упадок сил, кризисы и т. д. Причем 
выделяется феномен не столько человека вообще, 
сколько «человека нуждающегося» [6]. «Человек 
нуждающийся» — по тем или иным причинам 
«исключенный/выпавший» из рамок социальной 
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среды или испытывающий трудности в ее включе-
ние. С нашей точки зрения, фокусироваться нужно 
на том, что способствует или препятствует включе-
нию человека в социальные структуры, из которых 
он может получить необходимые ресурсы для удов-
летворения своих потребностей.

Человек находится в состоянии нормы при ус-
ловии его полноценного включения в различные 
социальные среды. Если же взаимодействие чело-
века со средой привело к исключению его из соци-
альной структуры или приобрело односторонний, 
деформированный характер, стало затруднитель-
ным, невозможным (хотя бы в глазах клиента), то 
требуется срочное вмешательство специалиста по-
могающих профессий для содействия такому вклю-
чению. Исключение из основных социальных сред 
приводит к распаду личности или своеобразной 
«социальной смерти».

Возникновение трудных жизненных ситуаций, 
социальных проблем может иметь место на разных 
этапах жизненного пути человека. Выделяются раз-
личные уровни сложности проживаемой человеком 
ситуации — от благополучных ситуаций обыден-
ной жизни до ситуаций «выживания», которые тра-
диционно называются «чрезвычайными». Человек 
определяет жизненную ситуацию как угрожающую 
при отсутствии возможности удовлетворять свои 
базовые потребности в безопасности, привязан-
ности, реализации жизненных планов, самоува-
жении. В психологическом контексте проблемная 
жизненная ситуация рассматривается как стечение 
жизненных обстоятельств, характеризующихся на-
личием важной проблемы и отсутствием средств ее 
разрешения. В социальной работе не все проблемы 
клиентов считаются объективно трудными, однако 
первоочередным для их решения становятся те, ко-
торые связаны с удовлетворением жизненно важ-
ных потребностей как общепринятых ценностей 
общества. Однако чем бы ни занимался социальный 
работник, он всегда имеет дело с конкретным кли-
ентом (человеком, группой), оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Таким образом, в ракурсе 
целостности системы «человек — среда — регуля-
торы их взаимодействия» человек рассматривается 
под весьма специфическим углом зрения: с пози-
ции нормативности его жизненного пути, отклоне-
ний от этой нормативности. Практика показывает, 
что отклонения могут быть связаны: с наличием 
кризиса, упадком жизненных сил; ситуациями, за-
трудняющими включение в среду; недостаточным 
развитием социальных навыков, определяющих 
успешность включения в различные социальные 
среды; с несоответствием физического и психиче-
ского здоровья некоторым нормам, гарантирующим 
такое включение и налаживание взаимодействия со 
средой.

При отклонении от нормы необходимый уро-
вень самоорганизации человеком не достигается, 
в итоге нарушенным оказывается его включение 
в социум или контакт с социумом приобретает 
ограниченный характер, снижается и его способ-
ность не зависеть от обстоятельств. Контекст це-
лостности «человек — среда — регуляторы их вза-
имодействия» требует от специалиста помогающих 

профессий сосредоточиться именно на тех харак-
теристиках человека, которые влияют на продук-
тивность его взаимодействия с социальной средой 
и которые могут рассматриваться в качестве осно-
вания для включения в социум или исключения 
из него.

По нашему мнению, практика помогающего 
консультативного процесса требует отказа от ана-
лиза только личностных или средовых характери-
стик и требует учета всей специфики целостности 
системы «человек — среда — регуляторы их взаи-
модействия». Базовое понятие «человек» предпола-
гает, разумеется, разнообразие компонентов, среди 
которых должны быть, как минимум, следующие 
составляющие:

характеристики материальных, вещественных 
процессов (эту группу процессов изучают медики, 
биологи), применительно к ним сформировалось 
медико-социальное направление в социальной 
работе; 

особенности, качества психики (психосоци-
альное направление в социальной работе, которое 
не ограничивается одной работой с клиентами, 
имеющими психопатологии, а занимается и реше-
нием проблем различных групп населения);

включенность человека в определенные со-
циальные среды (анализ ресурсных возможностей 
и гуманизации среды осуществляется в направле-
нии социальной работы, ориентированной на соци-
альные сети поддержки клиентов, коммунальную 
социальную работу и т. д.).

В данном контексте человек рассматривается 
в единстве прав и обязанностей, которое часто на-
рушается, что создает трудности во включении его 
в социальную среду. Современный человек больше 
привык пользоваться правами, не выполняя в пол-
ном объеме свои обязанности, что порождает про-
блемы с включением в социальные среды. Если 
человек преимущественно выполняет свои обязан-
ности, но в то же время не знает своих прав, то это 
формирует другой тип трудных жизненных ситуа-
ций, что требует различных стратегий по налажи-
ванию взаимодействия человека со средой.

В различных теоретических подходах чело-
век анализируется как носитель множества раз-
ноплановых и разнородных свойств. Одни из них 
являются природными, даются ему от рождения 
(соматическое, психическое здоровье). Другие 
формируются под влиянием семьи, школы, друзей, 
средств массовой информации. В совокупности все 
эти свойства определяют запас его жизненных сил, 
потенциальных возможностей включения в различ-
ные социальные среды. На жизненный путь челове-
ка влияют и такие детерминанты, как самосознание, 
жизненные позиции, интересы, социальная и лич-
ностная идентификация и т. д. [3].

Наиболее благополучный вариант развития че-
ловека предполагает, что у него исходно есть био-
логическое и психическое здоровье (необходимые 
для развития человека на всех этапах жизненного 
пути), благоприятная жизненная среда, а также 
эффективные регуляторы взаимосвязи его со сре-
дой, в которой четко функционирует система его 
правовой и психологической защиты. Социальное 
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пространство в данном случае заполнено учиты-
вающими потребности и интересы человека регу-
ляторами взаимоотношений его с другими потре-
бителями ресурсов общества, что обеспечивает 
в социальном плане формирование «человека соци-
ально и психологически благополучного», так как 
он изначально востребован средой (наиболее нор-
мативный вариант развития жизненного сценария 
человека). Нормативный вариант жизненных сце-
нариев должен конкретизироваться применительно 
к детству, подростковому и юношескому возрасту, 
что позволяет специалистам помогающих профес-
сий оперативно разрабатывать индивидуальные 
технологии помощи клиентам в трудных жизнен-
ных ситуациях. Конечно, в современном обществе 
число клиентов постоянно растет, увеличивается 
и количество самих клиентальных групп, что обу-
славливает задачу проектирования новых сред в ус-
ловиях ресурсного ограничения. Необходимость 
таких сред часто даже не осознана (и тем более не 
прочувствована) как следует обществом. Между 
тем назрел вопрос о конструировании развиваю-
щих сред, специфичных для каждого возрастного 
периода. Эта тема составляет сердцевину разрабо-
ток по проблеме создания «достойных человека ус-
ловий жизнедеятельности». 

Понятно, что при возникновении трудных 
жизненных ситуаций социально востребованными 
становятся различные виды помощи (самопомощи, 
взаимопомощи), которые являются базовыми по-
нятиями современной теории социальной работы. 
На научно-практическом уровне стоит задача клас-
сифицирования форм и возможных отношений при 
оказании помощи, выявления специфики помогаю-
щего процесса на каждом этапе жизненного пути, 
а также механизмов стимулирования мотивации 
оказания помощи, определения особенностей, кото-
рые связаны с культурно-историческим контекстом 
и включают множество оттенков. Необходимо про-
анализировать феномены (роли) объекта помощи 
(просителя, клиента) и связанного с ним явления 
клиентальной зависимости. Как правило, трудные 
жизненные ситуации клиентов рассматриваются 
в ракурсе концепции психологии переживания [1]. 
Такая ситуация всегда характеризуется несоот-
ветствием между тем, что человек хочет (сделать, 
достичь и т. п.), и тем, что он может, оказавшись 
в данных обстоятельствах и располагая имеющи-
мися у него собственными возможностями. Такое 
рассогласование препятствует достижению перво-
начально поставленной цели, что влечет за собой 
возникновение отрицательных эмоций, служащих 
важным индикатором для человека.

Побудителями включения человека в те или 
иные социальные среды выступают потребно-
сти человека — низшие, высшие, а также идущие 
из сферы бессознательного. Первоначально побуж-
дающими мотивами для включения являются эле-
ментарные физиологические потребности (утоление 
голода, жажды, защита от холода и т. д.), потом это 
потребности и более высокого порядка (образование, 
социальное признание, реализация творческих воз-
можностей и т. д.). Взрослый человек включается 
в те или иные среды для достижения определенного 

статуса, приобщения к культуре, информации, рас-
ширения границ своего сознания и т. д.

Человек и среда — системы открытые, активно 
ищущие друг друга, Так, человек уже с раннего дет-
ства пытается найти эффективные способы вклю-
чения в окружающую социальную среду (ребенок 
стремится вести себя так, чтобы получить одобре-
ние взрослых, затем — подготовиться к поступле-
нию в школу, в вуз и т. д.). Такое включение — ус-
ловие его развития, роста. Вне рамок социальной 
структуры он состояться не может. Вместе с тем 
и сама социальная среда для собственного само-
сохранения и развития активно ищет людей, спо-
собных обеспечить ее устойчивое существование 
и развитие. Такое поддержание, развитие соци-
альной среды обеспечивает прежде всего человек, 
обладающий определенным уровнем профессио-
нализма, знаниями, умениями, квалификацией, со-
циальной компетентностью.

Для того чтобы налаживалось взаимодействие 
со средой, и человек, и среда должны отвечать ряду 
условий. Человек, во-первых, должен стремиться 
включиться в среду (быть мотивированным к та-
кому включению), во-вторых, иметь способности, 
знания, умения для выполнения требований среды 
и ее развития. Но для успешного включения, даже 
если человек хочет включиться в среду и имеет 
способности, ему необходимы психологические, 
личностные ресурсы. Готовой к включению чело-
века должна быть и среда, которая предъявляет «за-
прос» на человека и характеризуется с точки зре-
ния правовых механизмов (право на образование, 
различные виды занятости и социальную защиту 
и т. д.). Объективной основой для эффективного 
взаимодействия человека и среды выступают сле-
дующие условия: 1) человек должен уметь соз-
давать и обновлять ресурсы нужные ему самому 
и среде для поддержания ее существования и раз-
вития; 2) среда, в свою очередь, должна удовлетво-
рять его изменяющиеся потребности, способствуя 
его развитию и самореализации в различных сфе-
рах жизнедеятельности. 

Само включение в среду может быть как до-
бровольным — на основе мотивов и способностей 
(мягким), так и под внешним давлением — путем 
принуждения (жестким). Все факторы включения 
и исключения можно разделить на связанные с че-
ловеком или с состоянием среды [2]. Не останавли-
ваясь на этой теме подробно, укажем на некоторые 
характеристики включения/исключения, связанные 
с человеком. Так, большая группа детерминант ис-
ключения связана с состоянием здоровья человека. 
Это различные формы инвалидности, врожденной 
или приобретенной, как физической, так и нервно-
психической. В настоящее время до 10 % населения 
в мире имеет различные формы инвалидности (т. е. 
отклонения в развитии). Близка к среднемировым 
показателям и степень инвалидизации россиян. 
Известный вклад в нее вносят получившие рас-
пространение наркомания, алкоголизм, СПИД, что 
требует значительных затрат на реабилитационные 
процедуры. 

Если говорить об интегративном подхо-
де, то следует иметь в виду такую обобщенную 
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характеристику, как социальная компетентность 
человека, которая рассматривается нами в качестве 
совокупности знаний и жизненно важных навыков 
человека, позволяющих ему эффективно включать-
ся в разнообразные социальные среды. Социальная 
некомпетентность человека порождает весьма мас-
штабные формы исключения. Ее начальная форма 
возникает вследствие трудностей доступа значи-
тельного количества людей к современным формам 
образования из-за неблагополучия в семье или опре-
деленных дефектов социализации. Причиной ис-
ключения может служить и пассивное отношение 
к собственному низкому уровню образования и про-
фессионализма, что приводит к низкому уровню 
жизни и, в конце концов, к неспособности индивида 
вписаться в сложную картину современного обще-
ства. Социальная некомпетентность может прояв-
ляться и в неспособности индивида отстаивать свои 
интересы, организовываться с другими индивидами 
с целью поддержания привычного образа жизни. 
Как показывает практика, социально некомпетент-
ные группы в условиях современного, высококон-
курентного общества быстро вытесняются с рынка 
труда, лишаются занятости, теряют свои позиции и в 
других сферах общественной деятельности [5].

Исключение часто связано и с возрастом че-
ловека, в силу которого он объективно не способен 
выполнять те или иные функции, однако в отдель-
ных видах труда возраст не является препятстви-
ем для продуктивной деятельности. Известно, что 
многие выдающиеся деятели науки, техники, ис-
кусства, литературы сохраняли творческую ак-
тивность до глубокой старости. Осознание роли 
возрастных факторов социального исключения 
и понимание ее конвенционального характера 
представлено в соответствующих формах социаль-
ной рефлексии (в юриспруденции, общественном 
мнении и пр.). При этом само значение возрастной 
детерминанты не является постоянным, а варьиру-
ет в зависимости от страны, пола, этноса, культу-
ры и др. Так, в последние годы в развитых странах 
мира время включения в постоянную трудовую 
деятельность отодвигается из-за роста продолжи-
тельности периода обучения, а пенсионный возраст, 
наоборот, сдвинулся к 67 годам (в США, Норвегии, 
Дании и Исландии).

Некоторые социальные среды, как показы-
вает практика, представляют непосредственную 
опасность для человека. Речь идет об агрессивных 
средах, к которым можно отнести криминальные 
структуры, экстремистские группы, сексуальные 
меньшинства, всякого рода сомнительные сообще-
ства, секты и т. д. Такие среды стремятся вовлечь 

в орбиту своих интересов большее число людей 
и превратить их в средство для достижения целей 
тех или иных социально опасных групп. При этом 
типе включения происходит разрушение социаль-
ного здоровья человека.

Среда для человека будет благоприятной в том 
случае, если в ней есть необходимые ресурсы 
для его позитивного развития и удовлетворения по-
требностей. При этом человек должен иметь доступ 
к ресурсам, которые характеризуются богатством 
и разнообразием стимулов. Человек включается 
в эту среду добровольно и активно, что отвечает его 
«самости», а не под внешним давлением. Средой 
формируется социальный заказ на личностные ка-
чества, причем взаимодействие человека и среды 
строится на основе их взаимной открытости и за-
интересованности. Факторами, способствующими 
включению человека в позитивную развивающую 
среду, могут выступать уровень его образования, 
социальная компетентность, приобщенность к пол-
ноценной культуре, менталитет, уровень сформи-
рованности мировоззрения, социальная зрелость 
и ответственность. 

Выводы
Существование человека протекает в усло-

виях непрерывного процесса включения в те или 
иные социальные среды и исключения из них, что 
обуславливает качество его жизнедеятельности. 
Детерминанты включения (исключения) могут быть 
связаны как с человеком, так и со средой. Человек 
и среда — системы открытые, ищущие друг друга, 
следовательно, задача специалистов помогающих 
профессий наладить их эффективное взаимодей-
ствие. Само включение в среду может быть как 
«мягким», так и происходить в форме принуждения. 
Для налаживания эффективного включения и про-
филактики исключения важна не только активность 
самого человека (пусть и подкрепленная деятель-
ностью специалистов помогающих профессий), но 
и его социальная компетентность. Человек, оказав-
шийся в трудной ситуации, как клиент социального 
работника или психолога чаще всего социально не-
компетентная личность. 

Назрел вопрос о конструировании специаль-
ных развивающих сред, специфичных для каж-
дого возрастного периода и каждой из основных 
социальных групп, решением которого должны 
заниматься специалисты помогающих профессий. 
В контексте социальной работы, прикладных отрас-
лей психологии характеризовать человека необхо-
димо с позиций не отдельных личностных качеств 
и оценки социальной ситуации, а целостности «че-
ловек — среда — регуляторы их взаимодействия». 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

IMPROVING PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS OF SOCIAL 
AND PEDAGOGICAL PROFILE ON THE POST-SOVIET TERRITORY

Проблема совершенствования подготов-
ки кадров социального профиля стала акту-
альной в силу ряда факторов, среди которых 
наиболее значимым является трансформация 

социокультурной ситуации. В центре внимания 
сейчас находится человек в постоянно изменяю-
щемся мире, и система непрерывного образова-
ния (в том числе образования кадров социального 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются общие подходы к модернизации профессиональной подготовки 
социально-педагогических кадров в России, Азербайджане и Казахстане. Анализируются основные на-
правления подготовки специалистов в целях эффективной реализации социальных программ для населе-
ния «групп риска».
 ABSTRACT. The article considers general approaches to modernization of professional training of social and 
pedagogical staff in Russia, Azerebaijan and Kazakhstan. Main trends in training of specialists to pursue an 
effective realization of social programs for groups-at-risk.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модернизация, профессиональная подготовка, социально-педагогические кадры, постсо-
ветское пространство, «группы риска», социально-педагогическое сообщество, обучающееся общество.
KEY WORDS: modernization, professional training, social and pedagogical staff, post-Soviet territory, groups-at-
risk, social and pedagogical community, learning society.
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профиля) должна адекватно отвечать таким за-
просам времени.

Анализ публикаций последних лет свидетель-
ствует о том, что модернизация подготовки соци-
альных и социально-педагогических кадров имеет 
некоторые особенности, характерные для постсо-
ветского пространства [2; 3; 4; 5; 6]. Прежде всего 
выделяются общие подходы к нормативно-право-
вой базе, не только учитывающие возможности на-
ционального потенциала образования, но и ориен-
тирующиеся на требования Болонского процесса 
и социально-экономические условия современного 
противоречивого мира. Системы образования не-
зависимых государств на постсоветском простран-
стве отличает ряд черт: 

• активно используются предыдущий соци-
ально-образовательной опыт и научные школы со-
ветского периода, а также культурно-исторический 
потенциал деятельности в рамках многонациональ-
ного государства;

• в системе образования Азербайджана и Ка-
захстана осуществляется реализация идей обу-
чения на протяжении всей жизни, применяются 
инновационные формы обучения взрослых с ори-
ентацией на ценности, культивируемые в социуме, 
и возникающие в процессе образования новые цен-
ности и смыслы, а также используются технологии, 
обогащающие как развивающуюся систему и поли-
функциональную модель образования, так и куль-
туру общества в целом; 

• независимые государства имеют единые 
стартовые возможности траектории развития об-
разования в рамках международных стандартов, 
требований Болонского процесса, документов 
ЮНЕСКО, реализующих идею непрерывного об-
разования населения;

• осуществляется интеграция новых методо-
логических подходов (онтологический, аксиологи-
ческий, культурологический) и разработка проект-
ных технологий, позволяющих совершенствовать 
социальную и социально-педагогическую деятель-
ность специалистов по реализации программы 
для «групп риска» [3].

В качестве источников развития современного 
образования социально-педагогического профиля 
выступают следующие:

• постоянное улучшение социальной сферы, 
в которой большое внимание уделяется социаль-
ным группам, нуждающимся в дополнительной со-
циальной защите;

• развитие отраслевого подхода к социаль-
ной работе и в связи с этим институализация со-
циальной сферы с выделением соответствующих 
социальных структур, наделенных определенны-
ми полномочиями, норм и стандартов социальных 
и социально-образовательных услуг;

• межведомственное взаимодействие государ-
ственных социальных институтов и институтов 
гражданского общества в процессе решения соци-
альных и социально-образовательных проблем (уч-
реждений социальной защиты, образования, куль-
туры, спорта, общественных организаций и т. д.);

• изучение функциональной деятельности ка-
дров, работающих в социально-образовательных 

и образовательных учреждениях, и в связи с этим 
корректировка программ профессионального обра-
зования (формального и неформального), подготов-
ки кадров для учреждений всех основных сфер, ока-
зывающих образовательные и социальные услуги;

• проведение междисциплинарных исследо-
ваний в данной области, мониторингов, результаты 
которых позволяют постоянно обновлять програм-
мы в соответствии с изменившимися условиями 
и повышать эффективность деятельности.

В выборе основных подходов к разработке нор-
мативно-правовой базы образования и подготовке 
социально-педагогических кадров учитываются пре-
жде всего цели и ценности образования [13].

В образовании специалистов социально-педа-
гогического профиля уже на уровне целеполагания 
при выборе направления образования начинает 
доминировать творческая составляющая, которая 
должна учитываться в содержании и технологии 
обучения. Она зависит от культурно-образователь-
ного багажа студента, духовно-нравственных по-
требностей, стартовых притязаний личности. Надо 
заметить, что на заочных отделениях обучается до-
статочно большое число студентов, работающих 
в социальной и социально-педагогической сферах.

В связи с выделенными целями и ценностями 
по-новому рассматривается проблема идентифика-
ции личности в поликультурной, мультикультурной 
среде, что находит отражение в системе образова-
ния, включая все ее звенья, начиная от образования 
на уровне дошкольного детства до образования лиц 
пожилого возраста [11]. 

Одновременно в условиях глобализации, по-
стоянного информационного и культурного на-
сыщения социума личность пытается сохранить 
независимость, автономность, старается найти фун-
даментальные основания своего бытия в постоянно 
трансформирующемся социальном пространстве. 

Эти потребности учитываются при подго-
товке социально-педагогических кадров в содер-
жательной части, и внимание уделяется не только 
глобальным, общемировым проблемам, но и тра-
диционным этническим ценностям, истокам раз-
вития национального сознания, диалогу культур, 
национально-культурным приоритетам. Остро сто-
ит вопрос о сохранении национальных корней при 
формировании всесторонне образованного, гибкого 
и мобильного специалиста, адекватно реагирующе-
го на социальные изменения [10]. 

Так, например, центральное место в исследо-
ваниях, проводимых профессорско-преподаватель-
ским составом Азербайджанского педагогического 
университета, занимает изучение наследия нацио-
нальных ученых, общественных деятелей и педаго-
гов. Среди них такого многогранного ученого, как 
Н. Туси (1201–1274), просветителя Мирзы Фатаме 
Ахундова (1812–1878), педагога и просветителя 
Гажди Керима Санылы (1878–!) и др. В российских 
вузах растет интерес к педагогическим идеям от-
ечественных ученых и опыту благотворительных 
организаций XIX века и начала XX века. Анализ 
трудов выдающихся национальных деятелей вхо-
дит в содержание программ основного и дополни-
тельного образования специалистов. 
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На выбор направления дополнительного обра-
зования будущего специалиста влияют инициативы 
государственных органов власти и институтов граж-
данского общества с их грантами, фондами, позволя-
ющими занимать более привлекательные стартовые 
позиции за счет участия в разнообразных социаль-
ных и культурно-образовательных программах.

В системе организации профессионального 
образования на постсоветском пространстве на-
блюдается выделение профессиональных групп, 
ориентированных на определенную социально-об-
разовательную деятельность. В содержании их об-
разования находят отражение следующие позиции:

• динамика изменения социума, связанная во 
многом с развитием государственных структур со-
циально-образовательного профиля (новых цен-
тров, учреждений коррекционно-компенсирующей 
направленности), деятельность в которых требует 
специализированной подготовки кадров с учетом 
особенностей контингента;

• стремление сохранить идентичность в про-
фессиональной сфере, чувствовать себя членом со-
циально-педагогического сообщества, опирающе-
гося на национальные корни и приоритеты;

• поиск личностью фундаментальных ос-
нов собственного бытия, стремление занять место 
в профессии в соответствии с внутренними побуж-
дениями на различных уровнях и в ситуации раз-
ных практик — новатор, преподаватель, исследова-
тель и др.

Разнообразие форм посредничества в соци-
альной работе и широта их проявлений постоянно 
растут. Специалистам служб сопровождения в этих 
условиях необходимы не только педагогические 
знания, но и андрагогические при осуществлении 
новых образовательных и культурных практик. 

В педагогической подготовке специалистов 
в основном делается упор на работу с детьми. 
Однако в реальной деятельности социальный ра-
ботник встречается с разными категориями взрос-
лых, в связи с чем актуально знание технологии 
работы с этой группой клиентов. Социальный ра-
ботник выступает в качестве андрагога, реализую-
щего обучающие программы.

Специфика его деятельности обусловлена ря-
дом факторов:

• особенностями целей, поскольку помимо об-
щих целей деятельности, есть цели, направленные 
на преодоление клиентом трудностей адаптации 
к социуму, общечеловеческим и национально-куль-
турным ценностям, социальной реальности и но-
вым информационным технологиям;

• спецификой использования общих и част-
ных технологий, их взаимодействием и взаимоза-
висимостью при реализации проектов, программ, 
индивидуальных планов реабилитации;

• особенностями самого субъекта взаимодей-
ствия, которому для адаптации к социуму необхо-
димо формирование личностных позиций, устано-
вок, ценностей в системе образования с помощью 
специальных мер (социально-экономических, ме-
дицинских, социально-психологических и др.);

Не удивительно, что в последние годы вы-
пускникам вузов социального профиля предложен 

широкий спектр образовательных программ, ори-
ентированных на разные слои населения. Опыт 
работы по этим программам ежегодно демон-
стрируется в Санкт-Петербурге на выставке 
«ЛЕНЭКСПО» в рамках «Дня пожилого человека» 
и «Дня инвалида». Постоянно расширяющееся 
за счёт совершенствования нормативно-правовой 
базы социально-педагогическое поле специалиста 
требует дополнительной корректировки его функ-
циональных обязанностей.

Поскольку для многих будущих специалистов 
обучение выступает фактором успешного социаль-
ного продвижения, необходимо учитывать условно 
выделенные модели социального старта. Например, 
одна из моделей дает представление о будущем спе-
циалисте, который руководствуется инструменталь-
ными мотивами (получение диплома, возможность 
избежать службы в армии). Вторая модель связана 
с получением образования и его использованием 
в конкретной профессиональной сфере (в качестве 
методиста, преподавателя, специалиста сопрово-
ждающих служб). Третья модель обусловлена по-
иском своего пути, представление о котором еще 
недостаточно четко определено. Однако будущий 
специалист в перспективе полагает, что наличие об-
разования может помочь ему на следующих образо-
вательных и профессиональных этапах.

Модернизация современного образования на-
ряду с обогащением теоретических основ на базе 
последних научных достижений требует проч-
ной связи теории с передовой инновационной 
практикой социально-образовательной работы. 
Следовательно, современная подготовка должна 
учитывать комплексную систему социальной и со-
циально-педагогической деятельности специали-
стов, работающих как в институтах социальной за-
щиты населения, так и в учреждениях образования 
для конкретных категорий лиц с определенными 
ограничениями жизнедеятельности.

Изучение опыта работы в образовательных 
учреждениях для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) показывает, что иннова-
ционный образовательный процесс строится таким 
образом, чтобы реализовать программы социаль-
ного сопровождения, обучения и воспитания этих 
детей. Им предлагаются различные ступени об-
разовательной вертикали и в соответствии с ними 
специальные модели сопровождения. Как известно, 
в образовании и социальном сопровождении детей 
с ОВЗ участвует множество специалистов разного 
профиля, деятельность которых направлена на за-
щиту прав детей и учета их особенностей, предус-
матривает оказание необходимой помощи на про-
тяжении всего образовательного процесса и жизни. 
Систематическая работа в данном формате в со-
циально-образовательных учреждениях укрепляет 
педагогическое сообщество, гуманизирует социум, 
расширяет возможности инклюзии для детей с ОВЗ. 

Наряду с традиционными формами обучения 
(в школах общего типа, коррекционных школах, 
реабилитационных центрах, организации обучения 
в инклюзивном формате), в настоящее время в ка-
честве инноваций выступает проведение на базе 
этих учреждений психологических тренингов, 
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направленных на развитие партнерского общения, 
стимулирование корпоративной деятельности и т. д.

Подготовка специалистов к инновационным 
формам работы по узкой специализации осущест-
вляется в специальных высших учебных заведени-
ях в виде дополнительных программ и тренингов. 
Анализ опыта подготовки специалистов на постсо-
ветском пространстве выявил интеграцию содер-
жания непрерывного образования специалистов: 
формального, неформального и информального (по 
терминологии ЮНЕСКО), при этом повышается 
роль неформального образования и на уровне об-
учения студентов, и на уровне практической дея-
тельности. Для многих становятся приоритетными 
семинары, курсы, практикумы, тренинги, участие 
в которых объясняется личным выбором.

В практике социально-образовательной рабо-
ты достаточно часто опираются на методологиче-
ские принципы непрерывного информального об-
разования взрослых, дополняющие и качественно 
преобразующие взаимодействие с современным 
социумом через деятельность, общение, самораз-
витие, бытие [3]. Особо выделяется контекстность, 
что предполагает изучение и учет социокультурных 
условий жизнедеятельности взрослого человека, 
занимающего активную позицию в социуме и уча-
ствующего в разработке инновационных практик.

Опыт Казахстана (Р. К. Аралбаева, г. Жеты су) [2] 
говорит о развитии профессиональной компетент-
ности в процессе учебной и внеаудиторной деятель-
ности за счет дополнительных программ социально-
психологического сопровождения детей. Уделяется 
внимание формированию мотивационного компо-
нента профессиональной компетентности в процессе 
проведения занятий спецкурса после углубленного 
изучения мотивов профессиональной деятельности. 

В Азербайджане проблемами детства занима-
ются «Фонд мира», «Фонд им. Г. Алиева», «Детский 
фонд». По их инициативе создаются детские дома, 
дома для детей «группы риска». Большое внима-
ние уделяется подготовке социальных работников 
для сопровождения приемных семей. Педагоги не 
только способствуют реализации государственной 
социальной политики (получение пособий, помо-
щи, защита прав приемной семьи), но и участвуют 
в обеспечении государственных гарантий в области 
образования на всех уровнях в соответствии с воз-
можностями ребенка [11].

В настоящее время в Казахстане, по мнению 
Г. С. Оразаевой, активно осуществляется вне-
дрение программ специального образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. За по-
следние годы созданы и обновлены в технологиче-
ском плане 102 коррекционные образовательные 
организации. В 39 специальных дошкольных уч-
реждениях и 274 специальных дошкольных груп-
пах обучается более 10 тыс. человек. Инклюзивным 
образованием охвачено 18,9 % от общего числа де-
тей с проблемами в развитии [8].

Таким образом, содержание подготовки специ-
алистов в области социально-образовательной дея-
тельности расширяется за счет роста социальных 
запросов и потребностей современной реальности, 
при этом нельзя не отметить разнообразие органи-
зационных форм и более интенсивное использова-
ние информационно-коммуникационных техноло-
гий и новых социокультурных практик [9].

Можно выделить ключевые направления мо-
дернизации образования социально-педагогиче-
ских кадров на современном этапе, способствую-
щие созданию обучающегося сообщества:

• в теоретическом плане опора на культуру 
и международные идеи обучения на протяжении 
всей жизни способствует развитию гуманистиче-
ских ценностей и ценностей непрерывного образо-
вания, при этом учитываются культурно-историче-
ские и национальные приоритеты;

• укрепляется методологическая база исследо-
вания (онтологический, аксиологический и культу-
рологический подходы), разрабатываются проект-
ные технологии, позволяющие творчески осваивать 
современную реальность;

• обогащается система образования специ-
алистов социального профиля за счет расширения 
спектра программ дополнительного образования, 
повышающего уровень компетентности и социаль-
ной ответственности кадров и инициирующих вза-
имодействие с другими социальными институтами 
и структурами (семья, культура, спорт, здравоохра-
нение и др.).

• в практическом плане активизируются про-
цессы развития нового содержания образования 
и технологий обучения, соответствующих реалиям 
жизни, новым социальным, культурным и образо-
вательным практикам и в связи с этим новым обще-
культурным и профессиональным компетенциям, 
необходимым социально-педагогическим работни-
кам для решения текущих задач;

• усиливается ориентация на культуру граждан-
ского общества, создаются возможности для взаим-
ного обучения и саморазвития, повышения уровня 
профессиональной и личностной компетентности.
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В рамках обсуждения проблемы осмыслен-
ности ранее [1– 4] нам косвенно удалось показать 
связи индивидуальной осмысленности и группо-
вой со-осмысленности с такими показателями, как 
масштаб, глубина, перспектива и ретроспектива 
восприятия себя и окружающей действительности 
субъектом познания и рефлексии. Масштаб вос-
приятия и осмысления (осмысливания) рассматри-
вается в широком контексте — от объективного 
кругозора субъекта, его знаний, умений, навыков 
до самооценки, структуры мотивации и реальной 
вовлеченности в различные формы активности, 
его поведения и деятельности. Глубина восприя-
тия и осмысления (осмысливания) позволяет оце-
нить идеологическое, функциональное и ролевое 
значение (степень важности) в жизни субъекта 
как отдельных направлений познания и рефлексии 
себя и окружающей действительности, так и ком-
плекса этих направлений в целом. Перспектива 
и ретроспектива восприятия и осмысления (ос-
мысливания) показывают шкалу интенсивности от-
ражения временных периодов, которые участвуют 

в процессах познания и рефлексии субъекта, напри-
мер, насколько точны и далеко рассеяны от настоя-
щего момента его воспоминания, с одной стороны, 
и прогнозы, с другой.

Анализ теоретических предпосылок к установ-
лению подобных связей во многом еще предстоит 
детализировать и обосновать, но уже текущий уро-
вень проработанности темы осмысленности подво-
дит к необходимости увязать теорию с практикой 
в определенных контекстах социальной пробле-
матики, т. е. в рамках таких социально значимых 
условий и ситуаций, которые находят широкое 
признание и вызывают сильную общественную ре-
акцию, оказывают влияние на людей, волнуют их, 
не оставляют равнодушными, играют в их жизни 
существенную роль и, следовательно, неизбежно 
внедряются (интегрируются) в систему познава-
тельных и рефлексивных действий субъекта.

В качестве значимой социальной проблемы 
была принята неоднозначность и противоречи-
вость социальных эффектов и последствий ин-
форматизации — внедрения информационных 
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(медиа- и компьютерных) технологий в жизнь от-
дельных людей и человечества в целом. В каче-
стве субъектов познания и рефлексии были выбра-
ны студенты очной формы обучения направлений 
подготовки «Психология» и «Социальная рабо-
та» Санкт-Петербургского государственного ин-
ститута психологии и социальной работы (далее 
«института»).

Таким образом, целью исследования является 
определение содержания и специфики представ-
лений студентов о социальных эффектах и по-
следствиях информатизации общества, объектом 
исследования выступили студенты очной формы 
обучения института, предметом исследования по-
служили представления студентов о проблеме 
информатизации, выраженные в суждениях, рей-
тингах и оценках. В качестве основного метода ис-
следования использовался письменный опрос.

Для проведения опроса студентов была раз-
работана анкета, содержащая ряд вопросов, ответы 
на которые могли быть представлены в количествен-
ной (числовой) форме — для этого использовались 
методы присвоения порядковых значений степеням 
выраженности признака (1 — слабая выраженность… 
5 — сильная) и упорядочивание набора высказыва-
ний, определяющих влияние фактора или значимость 
действия по возрастанию или убыванию их важности 
(номер 1 присваивается наиболее важному, номер 2 — 
следующему по важности и так далее до последнего 
высказывания), а также группа открытых вопросов, 
предполагающих ответы в свободной форме. Анкета 
была составлена с учетом результатов пилотажного 
исследования, в рамках которого студенты направле-
ния «Социальная работа» в малоформализованном 
виде, выражая личное мнение («своими словами») 
по ключевым вопросам исследования, описывали 
отношение к ближайшему, «среднему» и отдаленно-
му будущему, в том числе своему, близких, страны 
и всего человечества, а также к социальным про-
блемам информатизации. Пилотажное исследование 
проходило на семинарском занятии по учебной дис-
циплине «Социальная информатика».

Первый вопрос анкеты оценивал представле-
ния студентов о будущем. Оценка выполнялась пу-
тем заполнения табл. 1.

Табл. 1
Форма для оценки студентами 
своих представлений о будущем

Временная 
перспектива 1–2 года 3–5 лет 5–10 лет

Мое будущее
Будущее моих близких
Будущее моей страны
Будущее человечества

В каждом пункте таблицы следовало отме-
тить один из пяти вариантов, соответствующих 
разным уровням представления студентов о буду-
щем (записать соответствующее нужному вариан-
ту числовое значение): 1) очень подробно, в мель-
чайших деталях; 2) в общих чертах, только самое 
основное; 3) неопределенно, затрудняюсь ответить; 
4) не интересуюсь своим будущим, пусть все идет 
своим путем; 5) не хочу об этом думать, чтобы не 
расстраиваться.

Таким образом, в таблице представлена воз-
можность одновременно оценки перспективы ос-
мысленности и ее широты. Это позволило сфор-
мировать общее представление о распределении 
степени выраженности тех или иных уровней ос-
мысленности отдельно в рамках трех временных 
периодов и различной степени близости к оцени-
вающему субъекту сфер социального взаимодей-
ствия (персональной, локальной, федеральной 
и глобальной).

В целом из диаграммы на рис. 1 видно, что, 
по мере расширения сферы социального взаимо-
действия (удаления от сферы персональной актив-
ности студента), а также увеличения длительности 
перспективы, оценки представлений о будущем 
смещаются в область отрицательных категорий 
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Рис. 1. Оценка неопределенности будущего в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе



78

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 22. 2014

(отсутствие интереса, желания). Одномерный двух-
факторный дисперсионный анализ, выполненный 
по массиву оценок представлений студентов о буду-
щем, выявил высокое влияние на оценки факторов 
перспективы и участия (близости к персональной 
сфере социального взаимодействия) по отдельно-
сти (на высочайшем уровне значимости р ≤ 0,001). 
Но совместное действие этих факторов достовер-
ного влияния на оценки не обнаружило, поэтому 
следует, что каждый фактор (отдельно фактор пер-
спективы и отдельно фактор участия/близости) ока-
зывает самостоятельное (автономное) воздействие 
на субъекта осмысления представлений о будущем.

При дальнейшем анализе диаграммы на рис. 1 
следует напомнить, что низкие оценки соответству-
ют высокой степени выраженности представлений 
студента о будущем, т. е. степени детализации и их 
ценности. Наоборот, высокие числовые значения 
характерны для представлений сильно ограни-
ченных познавательно и мотивационно или даже 
имеющих негативную направленность, связанную 
с вытеснением, отрицанием и неврозо-фобически-
ми проявлениями. 

Ровно половина студентов (26 из 52) дали 
оценку «2» (представляю «в общих чертах, только 
самое основное») собственным представлениям 
о своем ближайшем будущем (в краткосрочной пер-
спективе 1–2 года), а ближайшая позитивная оцен-
ка встречается уже существенно реже — чуть более 
трети студентов (36,5 %, 19 из 52) дали оценку «1» 
(представляю «очень подробно, в мельчайших де-
талях»). Следует отметить, что максимальная доля 
наивысших числовых, т. е. негативных оценок на-
блюдалась при оценке представлений о долговре-
менной перспективе развития человечества и до-
стигала почти половины всех ответов (44,2 %, 23 
из 52). Этим значением является оценка «5», соот-
ветствующая утверждению «Не хочу об этом ду-
мать, чтобы не расстраиваться», именно поэтому 
мы предполагаем действие ряда защитных меха-
низмов и неврозо-фобических проявлений.

Особенно заставляет задуматься тот факт, что 
для всех комбинаций перспективы и широты пред-
ставлений о будущем наиболее избегаемой (наи-
менее популярной) была оценка «4» (утверждение 
«Не интересуюсь своим будущим, пусть все идет 
своим путем») — от 1,9 % (1 из 52) до 11,5 % (6 
из 52) выборов вариантов ответов. В целом по всей 
таблице оценка «4» использовалась реже всех дру-
гих — 6,3 % (39 раз из 624 возможных). Для срав-
нения: оценка «5» по всей таблице использовалась 
в 2,5 раза чаще — 15,7 % (98 раз из 624 возможных). 
Признать отсутствие интереса к будущему сту-
дентам оказалось труднее, чем признать будущее 
пугающим.

На наш взгляд, это является косвенным при-
знаком преимущественной экстернальности мно-
гих студентов института, показателем относительно 
слабого уровня сформированности рефлексивной, 
самосознающей и осмысленной позиции.

Второй вопрос анкеты использовался 
для оценки представлений студентов о степени 
и характере влияния информационных технологий 
на жизнь (табл. 2).

Табл. 2
Форма для оценки студентами своих представлений 

о влиянии информационных технологий

Признаки 
влияния ИТ 
на жизнь

Степень 
влияния

Характер 
влияния

Влияние на мою 
жизнь
Влияние на жизнь 
моих близких
Влияние на жизнь 
моей страны
Влияние на жизнь 
человечества

В таблице в каждом пункте следовало отме-
тить один из пяти вариантов, соответствующих раз-
личным уровням проявления признаков (по степе-
ни влияния: 1 — очень слабое, 2 — скорее слабое, 
3 — умеренное, 4 — скорее сильное, 5 — очень 
сильное; по характеру влияния значение оценок: 
1 — очень плохое, 2 — скорее плохое, 3 — неодно-
значное, 4 — скорее хорошее, 5 — очень хорошее).

Таким образом, в рамках таблицы представле-
на возможность одновременно оценки эффектив-
ности (силы) и специфики (последствий) оказыва-
емого информационными технологиями влияния 
на жизнь оценивающего субъекта, его близких, 
страны и всего человечества в целом. Фактор бли-
зости к оценивающему субъекту также реализован 
в этой таблице, что позволяет исследовать изменчи-
вость степени и характера влияния в зависимости 
от близости к оценивающему субъекту.

Статистический анализ показал достоверные 
различия между оценками степени влияния инфор-
мационных технологий на жизнь в разной близости 
от оценивающего субъекта (на высочайшем уровне 
значимости р≤0,001). По мере удаления от субъек-
та оценка степени влияния существенно возрас-
тает. Влияние на более крупные объекты (страна, 
человечество) оценивается студентами значительно 
(на порядок) выше — от несколько выше умерен-
ного уровня (3,2–3,4) в оценках влияния на свою 
жизнь и жизнь близких уровень влияния на жизнь 
своей страны и всего человечества в целом растет 
до сравнительно высоких оценок (4,2– 4,5), что на-
глядно отражено на диаграмме, представленной 
на рис. 2. Однако в сравнении средних показателей 
влияния на свою жизнь и жизнь близких следу-
ет отметить нетипичное различие, произошедшее, 
на наш взгляд, вследствие того что группу близких 
людей чаще всего составляют члены семьи, а для 
студентов очного отделения со средним возрастом 
18 лет это родители и еще более старшее поколе-
ние, которые относительно менее адаптированы 
к сложившемуся уровню информатизации, поэто-
му в представлении студентов в меньшей степени 
ассоциируются с сильным влиянием информацион-
ных технологий.

Важно отметить при этом, что достоверных 
различий между оценками характера влияния ин-
формационных технологий на жизнь в разной 
близости от оценивающего субъекта нет. Средние 
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оценки с малой вариативностью колеблются в об-
ласти значений, соответствующих уровню неодно-
значного характера влияния (2,9 –3,2), как это вид-
но из диаграммы, представленной на рис. 2. Таким 
образом, индивидуальная изменчивость признака 
и изменчивость, возникшая в результате действия 
неучтенных факторов, сильнее, чем изменчивость 
признака между выделенными по степени близо-
сти к оценивающему субъекту категориями (своя 
жизнь, жизнь близких, страны и человечества).

Следовательно, в представлении студентов нет 
последовательной дифференциации (стратифика-
ции) положительного или отрицательного характера 
влияния информационных технологий, но степень 
влияния в больших масштабах (жизнь страны и че-
ловечества) они оценивают как более сильную, чем 
в малых масштабах (моя жизнь и жизнь близких). 
Предположительно это происходит отчасти вслед-
ствие поверхностного отношения студентов к госу-
дарственным и всемирным проблемам, при более 
детальном рассмотрении своих проблем и проблем 
близких людей. Вопросы «узкого круга», естествен-
но, волнуют студентов сильнее, в них они стремятся 
разобраться и принять решение преимущественно 
на бытовом уровне и соответственно низко оце-
нивают частоту использования информационных 
технологий, так как действительно в большинстве 
случаев обходятся традиционными внетехнологи-
ческими средствами. Проблемы «широкого круга» 

во многом закономерно ассоциируются у студентов 
с использованием информационных технологий, по-
скольку сведения о государственных и всемирных 
событиях они получают через Интернет или масс-
медиа. Также отчасти более высокая оценка влияния 
информационных технологий в больших масштабах 
происходит вследствие бессознательного сопротив-
ления и отрицания негативных последствий внедре-
ния и использования информационных технологий. 
Таким образом, адекватно признавая влияние в мас-
штабах страны и человечества, студенты склонны 
недооценивать воздействие информационных тех-
нологий на свою жизнь и жизнь своих близких, что 
реализуется в форме защитных механизмов и позво-
ляет снизить эмоциональное напряжение от инфор-
мационного стресса.

Это тоже косвенно подтверждает относитель-
но слабую сформированность у студентов институ-
та рефлексивной, самосознающей и осмысленной 
позиции и преимущественную их экстернальность.

Третий и четвертый вопросы анкеты пред-
лагали студентам расположить по порядку убыва-
ния важности (1 — самое важное… 10 — самое 
неважное) и по порядку убывания вредоносности 
и опасности (1 — самое вредоносное и опасное… 
10 — самое безвредное и безопасное) факторы воз-
действия информационных технологий (табл. 3).

Критерий Хи-квадрат Фридмана показывает 
существенные (на высочайшем уровне значимости 
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Рис. 2. Оценка степени и характера влияния информационных технологий

Табл. 3
Форма для оценки студентами своих представлений 

о важности и опасности факторов воздействия информационных технологий

Факторы воздействия ИТ: № Факторы воздействия ИТ: №

Доступность информации Прогресс науки, открытия
Доступность товаров и услуг Автоматизация жизнеобеспечения
Реорганизация учебы и труда Досуг, развлечения
Виртуальная реальность Перемещения, навигация
Виртуальное общение Мониторинг, контроль
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р ≤ 0,001) различия оценок важности и опасности 
факторов воздействия информационных технологий 
в представлении студентов института. При этом диа-
грамма, представленная на рис. 3, наглядно показы-
вает любопытную закономерность: по большинству 
факторов воздействия ИТ низкие оценки важности 
сочетаются с высокими оценками опасности (в пер-
вую очередь факторы виртуальной реальности и об-
щения) и, наоборот, высокие оценки важности со-
четаются с низкими оценками опасности (факторы 
доступности информации, товаров и услуг, реорга-
низации учебы и труда, а также прогресса науки и от-
крытий). Это также является результатом действия 
защитных механизмов студентов — более опасное 
представляется им менее важным и наоборот.

Если говорить в целом, то диаграмма на рис. 
3 наглядно показывает, что наиболее важными 
факторами, по мнению студентов института, явля-
ются «Доступность информации» и «Прогресс на-
уки, открытия», а наиболее опасным фактором — 
«Виртуальная реальность».

Пятый вопрос анкеты предлагал студентам 
расположить в порядке убывания (1 — самый 

большой риск… 10 — самый маленький риск) ри-
ски, связанные с воздействием информационных 
технологий (табл. 4).

По этому разделу исследования следует снача-
ла сделать замечание, что выделенные риски услов-
но подразделялись на две относительно самостоя-
тельные группы — первичные и вторичные угрозы. 
Под первичными угрозами понимается то, что не-
посредственно способно причинить вред субъекту 
оценивания, а под вторичными — то, что может 
нанести вред косвенно, опосредованно, через соци-
альные и биологические макроструктуры (ноосфе-
ра, биосфера). Статистический анализ показал, что 
различия между выделенными группами незначи-
мые — вторичные угрозы в целом оцениваются так 
же, как и первичные, т. е. угрозы непосредственно-
го вреда признаются в той же степени серьезными, 
что и угрозы косвенные, опосредованные.

Статистический анализ показал существен-
ные различия (на высочайшем уровне значимости 
р ≤ 0,001) между отдельными видами рисков в груп-
пе первичных угроз, в то время как в группе вто-
ричных угроз различия выявлены лишь на уровне 

Рис. 3. Оценка важности и опасности факторов воздействия информационных технологий
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Табл. 4
Форма для оценки студентами своих представлений о рисках от воздействия информационных технологий

Риски от воздействия информационных технологий: №

Ухудшение, утрата физического здоровья (травмы, болезни, слабый иммунитет)
Ухудшение, утрата психического здоровья (стресс, компьютерная зависимость)
Ухудшение возможностей творчества, развития и обучения (несамостоятельность)
Рост расходов на информационные технологии (дороговизна, дефицит, износ)
Необходимость дополнительного обучения (фактор компьютерной грамотности)
Угрозы сохранности и конфиденциальности информации (вредоносное ПО, НСД)
Информационная перегрузка (избыточная информация, обновление информации)
Экологические угрозы (вред биосфере Земли в целом и отдельным ее элементам)
Исчезновение или ограничение традиционных методов и способов деятельности
Рост зависимости человечества от технологий (ошибки, отказы, сбои, «глюки»)
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тенденции (р ≤ 0,1). Из диаграммы, представленной 
на рис. 4, видно, что самый высокий риск припи-
сывается студентами утрате или ухудшению пси-
хического здоровья. По нашему мнению, это яв-
ляется следствием принятия широкомасштабных 
мер по профилактике компьютерной зависимости 
и значимости данной проблемы для специали-
стов гуманитарного профиля, соответствующего 
направлениям подготовки студентов института. 
Наоборот, риск необходимости дополнительного 
обучения оценивается студентами сравнительно 
низко. Очевидно, студенты не считают эту задачу 
сколько-нибудь сложной для себя и распространя-
ют свое отношение на всех добровольных и вы-
нужденных пользователей информационных техно-
логий. Большинство рисков из группы вторичных 
угроз находятся в умеренной зоне, т. е. студенты 
признают некоторую опасность, но не склонны уде-
лять ей особого внимания.

Дополнительно был проведен сравнительный 
анализ различий между оценками студентов, об-
учающихся в институте по разным направлениям 
подготовки — «Психология» и «Социальная рабо-
та». В подавляющем большинстве характеристик 
и те, и другие дали одинаковые или близкие оцен-
ки. Выявленные немногочисленные различия пред-
ставлены в табл. 5.

Студенты, обучающиеся по направле-
нию «Социальная работа», в несколько боль-
шей степени обеспокоены будущим человечества 

в долгосрочной перспективе, выше оценивают 
опасность воздействия информационных техноло-
гий в рамках факторов «Прогресс науки, открытия» 
и «Мониторинг, контроль», а также риск угрозы со-
хранности и конфиденциальности информации, при 
этом склонны более позитивно оценивать характер 
влияния информационных технологий на жизнь 
близких, страны и человечества. Студенты, обу-
чающиеся по направлению «Психология», выше 
оценивают важность информационных технологий 
в обеспечении доступности информации, досуга 
и развлечений, при этом выше оценивают риски 
утраты, ухудшения физического здоровья и ухуд-
шения возможностей для творчества. По нашему 
предположению, эти различия во многом обуслов-
лены спецификой учебного материала по указан-
ным направлениям подготовки и общей професси-
ональной направленностью студентов: психологи 
в большей степени ориентированы на индивиду-
альные (уникальные) проблемы отдельных людей, 
а социальные работники, наоборот, на типичные 
(универсальные) проблемы общества в целом.

Дополнительно в анкете студенты в свобод-
ной форме отвечали на вопрос «Что можно сделать, 
чтобы преодолеть негативные последствия воздей-
ствия информационных технологий и максималь-
но реализовать открывающиеся возможности?». 
Это позволяло узнать представления о перспекти-
вах, во-первых, самих студентов и их близких, во-
вторых, страны и, в-третьих, всего человечества. 
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Рис. 4. Оценка рисков от воздействия информационных технологий
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Результаты контент-анализа свободных ответов 
и факторного анализа для определения групп вза-
имосвязанных оценок студентов будут опубликова-
ны позже. Вполне вероятно, что следует также раз-
делить студентов на группы с различным уровнем 
детализации представлений о будущем и далее вы-
полнить соответствующий сравнительный анализ 
по оценкам проблемы информатизации общества.

В качестве предварительных выводов по при-
веденным выше результатам статистического ана-
лиза данных опроса следует сформулировать сле-
дующие положения. Во-первых, представления 
студентов о будущем с различной перспективой 
(кратко-, средне- и долгосрочной) и разным уча-
стием (близостью к субъекту) имеют тенденцию 
к упрощению и даже отказу от рефлексии по мере 
увеличения перспективы и масштабов участия 
(«узкий круг», страна, человечество в целом). Судя 
по всему, это следствие экстернальности, результат 
действия защитных механизмов и, возможно, не-
врозо-фобических проявлений. Во-вторых, харак-
тер влияния информационных технологий стабиль-
но оценивается преимущественно как нейтральный 
вне зависимости от степени участия (близости 
к субъекту), а сила влияния информационных тех-
нологий в «узком кругу» кажется респондентам 
ниже (слабее), чем в масштабах страны и человече-
ства. Влияние на себя и своих близких оценивается 
студентами в целом как умеренное, а в масштабах 
страны и особенно человечества — как достаточно 
сильное. На наш взгляд, это является следствием 

одновременно неоправданного отождествления ка-
нала связи в рамках непосредственного общения 
в «узком кругу» и опосредованного в больших мас-
штабах со степенью влияния информационных тех-
нологий, с одной стороны, а также результатом дей-
ствия защитных механизмов студентов, с другой 
стороны, позволяющих снизить тревогу о своем за-
висимом положении. В-третьих, оценки студента-
ми сравнительной важности и опасности факторов 
воздействия информационных технологий, а также 
сопутствующих информатизации общества рисков 
и угроз позволили провести пробный (пилотажный) 
мониторинг общественного мнения в студенческой 
среде и выявили наиболее типичные представления 
студентов о негативных последствиях информати-
зации общества. Ключевыми факторами признаны 
«Доступность информации» и «Прогресс науки, от-
крытия», а самыми опасными — «Виртуальная ре-
альность» и «Виртуальное общение». Наивысшую 
оценку получил риск ухудшения или утраты пси-
хического здоровья. С нашей точки зрения, это 
может быть следствием массовой пропаганды, про-
водимой в рамках профилактики компьютерной 
зависимости. В-четвертых, студенты гуманитар-
ного профиля (психологи и социальные работни-
ки) достаточно единообразно представляют себе 
и будущее, и проблему информатизации обще-
ства — специфика, обусловленная разными про-
граммами обучения и профессиональной направ-
ленностью, проявляется сравнительно умеренно, 
так как затрагивает небольшую долю оцениваемых 

Табл. 5
Сравнение результатов опроса студентов различных направлений подготовки

Оцениваемые студентами характеристики

Группы 
по направлениям 

подготовки
U-критерий 
Манна — 
Уитни

Уровень 
значимости р

ПП ПСР

Будущее человечества (5 –10 лет) 4,12 3,48 240,5 0,056*

Характер влияния ИТ на жизнь моих близких 2,64 3,28 250,0 0,100*

Характер влияния ИТ на жизнь моей страны 2,28 3,52 169,5 0,002***

Характер влияния ИТ на жизнь человечества 2,44 3,48 201,5 0,011**

Важность ИТ в доступности информации 2,60 3,96 211,0 0,017**

Важность ИТ в досуге, развлечениях 4,56 6,26 217,5 0,027**

Опасность ИТ в прогрессе науки, открытий 7,88 6,48 237,0 0,061*

Опасность ИТ в мониторинге, контроле 5,56 3,81 216,5 0,025**

Риск ухудшения, утраты физического здоровья (травмы, болезни, 
слабый иммунитет)

3,32 4,96 227,5 0,041**

Риск ухудшения возможностей творчества, развития и обучения 
(несамостоятельность)

3,80 5,37 217,0 0,026**

Риск угрозы сохранности и конфиденциальности информации 
(вредоносное ПО, НСД)

5,72 4,26 223,0 0,034**

Условные обозначения:
ПП — направление подготовки «Психология»; ПСР — направление подготовки «Социальная работа».

* — различия требуют дополнительной проверки (уровень тенденции р ≤ 0,1).
** — достоверные различия на необходимом уровне значимости (р ≤ 0,05).
*** — различия подтверждены на высоком уровне значимости (р ≤ 0,01).



83

Исследования в области социальной работы

характеристик (11 случаев из 50) и сравнительно 
часто (три случая из 11) ограничивается различия-
ми на уровне тенденции. По нашему мнению, это 
обусловлено и возрастной спецификой, и родствен-
ным характером этих «помогающих» профессий. 
Выявленные же различия объясняются во многом 
дифференцируемым учебным материалом и спец-
ификой формирующихся профессиональных цен-
ностей, идеалов и ориентиров.

В заключение следует добавить, что проблема 
осмысленности, нашедшая отражение в прикладных 

аспектах оценок будущего и информатизации обще-
ства, таким образом, обретает глубокое содержание 
и делает очевидными широкомасштабные междис-
циплинарные и межпредметные связи. Это лишний 
раз подтверждает и обуславливает научную новизну 
и практическую значимость таких исследований. 
Общая картина выявленных представлений студен-
тов раскрывает большие диагностические, профи-
лактические, развивающие и коррекционные воз-
можности направления исследований по проблеме 
осмысления (осмысливания) и осмысленности.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

DESIGNING INNOVATIVE ACTIVITIES IN SPECIALIZED INSTITUTION 

АННОТАЦИЯ. В настоящее время в социальной сфере существуют проблемы с предоставлением таких 
услуг, которые бы в полной мере удовлетворяли потребности населения. Это связано с изменением ус-
ловий жизни, устареванием методов и технологий оказания социальной помощи, с увеличением и, самое 
главное, с усложнением запросов людей. Одним из ключевых направлений преобразования данной сферы 
является внедрение инновационного социального проектирования в деятельность различных организа-
ций, учреждений и служб. В этой связи теоретические и методические вопросы его использования в со-
циальных организациях становятся особенно актуальными.
 ABSTRACT. Currently the social sphere experiences problems in providing services that could fully meet the needs 
of population. This is caused by changes of life conditions, outdated methods and technology of social service 
provision, increasing and, most importantly, growing complexity of people’s needs. One of the key directions of 
transformation of this sector is introduction of innovative social project design to the work of social organiza-
tions, institutions and services. In this respect theoretical and methodological issues of its application, primarily 
in terms of non-profi t organizations, become more and more important. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная работа, социальное взаимодействие, социальные проблемы, социальные 
проекты.
KEY WORDS: social work, social interaction, social problems, social projects.

Социальная работа является профессиональной 
деятельностью, которая направлена на содействие 
людям, социальным группам в решении социальных 
проблем. И в этом ракурсе социальную работу необ-
ходимо рассматривать как инновационную деятель-
ность, ориентированную на изменение социальных 
процессов с целью достижения их оптимального 
соответствия интересам и потребностям общества, 
различных групп и конкретной личности. 

Социальные преобразования нацелены на по-
вышение благосостояния людей, связаны с точной 
дифференциацией их потребностей, предложением 

нового спектра социальных услуг, совершенство-
ванием методов и технологий социальной работы. 
В дальнейшем уместно говорить не просто о «со-
циальном проекте», а об «инновационном социаль-
ном проекте», основывающемся помимо традици-
онных способов на совершенно новых подходах. 
Это должен быть комплекс мероприятий и работ, 
намеченный к планомерному осуществлению, на-
правленный на достижение социально значимой 
цели и обеспечение социальной ценности для об-
щества или индивида и формализованный в рамках 
определенного документа [4].
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Назначение социального проекта в изменении 
социальной среды, осуществлении инноваций, ко-
торые предполагают не просто обновление, а со-
знательную деятельность по созданию нового и его 
внедрения в жизнь. Получение прибыли для инно-
вационного социального проекта не является глав-
ной задачей [2].

Важно подчеркнуть, что в качестве ключевых 
целей социального проекта выделяют изменение 
социальной среды (совокупность материальных, 
экономических, социальных, политических и ду-
ховных условий существования, формирования 
и деятельности индивидов и социальных групп) 
и осуществление сознательной деятельности 
по конструированию нового и его внедрению 
в жизнь на основе переосмысления предыдуще-
го опыта. Если говорить в общем, то социальный 
проект представляет собой некий «ответ» на соци-
альный заказ, формирующийся из необходимости 
решения возникшей проблемы.

Остановимся на наиболее важных характери-
стиках социального проекта [1]. По сути, любой 
проект, а в нашем случае социальный, — это тек-
стовое описание целей, действий и возможностей. 
Документ, текстовое описание которого строится 
по стандартной схеме. 

Одну из вероятных структур проекта можно 
представить в текстовом описании инновационного 
социального проекта [5]:

1. Общая информация об инновационном со-
циальном проекте (паспорт инновационного со-
циального проекта): наименование; дата принятия 
решения о разработке инновационного социаль-
ного проекта; заказчик; основной разработчик 
инновационного социального проекта; цели и за-
дачи инновационного социального проекта; сроки 
реализации; объем и источники финансирования; 
ожидаемые конечные результаты реализации ин-
новационного социального проекта; система орга-
низации контроля за исполнением инновационного 
социального проекта.

2. Основная часть: обоснование инноваци-
онного социального проекта; цель, задачи, миссия 
инновационного социального проекта; содержа-
ние инновационного социального проекта; орга-
низационная модель реализации инновационного 
социального проекта, основные участники; пред-
полагаемые ресурсы и модель финансирования; за-
интересованные стороны; уникальность и социаль-
но-экономический эффект.

3. Заключительная часть: сущность и результат 
инновационного социального проекта; приложения. 

При проектировании инновационного соци-
ального проекта необходимо следующее: опреде-
лить цели и задачи, приоритеты и акценты; раз-
работать механизмы реализации идей, отобрать 
оптимальные методы и средства; продумать ресурс-
ное и нормативное обеспечение, а также штатное 
расписание, устав, состав команды, способной реа-
лизовать поставленные цели; предусмотреть систе-
му диагностики и экспертизы результатов [2].

Субъектом социального проекта являются как 
отдельные личности, так и организации, трудовые 
коллективы, социальные институты, ставящие своей 

целью организованное, целенаправленное преоб-
разование социальной действительности. Объектом 
социального проекта называют системы, процессы 
организации социальных связей, взаимодействий, 
включенных в проектную деятельность [1].

Любой проект от возникновения идеи до пол-
ного завершения проходит определенный ряд по-
следовательных ступеней своего развития [3].

Таким образом, под инновационным социаль-
ным проектированием мы будем понимать процесс, 
который начинается с момента формирования ин-
новационной идеи и завершается анализом успеш-
ности внедрения этой идеи.

Если присмотреться к самым различным со-
циальным организациям и учреждениям, то можно 
прийти к выводу, что для них важны качественные 
положительные изменения в деятельности, свя-
занные с повышением инновационной активности. 
Все они стремятся к результатам, имеющим соци-
альную ценность и удовлетворяющим потребности 
тех категорий населения, на которые и направлена 
их деятельность. 

Для того чтобы такие изменения происходили, 
помимо отлаженного процесса планирования не-
обходимо повышение инновационного потенциала 
социальной организации. Этот термин можно ин-
терпретировать следующим образом: у социальной 
организации должны быть способности, которые 
помогли бы ей создать и реализовать возможности 
своего развития [3].

Для адекватной оценки инновационного по-
тенциала нужно проанализировать определенные 
показатели. Можно такие блоки оценочных показа-
телей, как: продуктовый; функциональный; ресурс-
ный; управленческий [5].

Продуктовый блок дает возможность оце-
нить качество предоставляемых социальных услуг. 
Можно также посмотреть, ориентирована ли соци-
альная организация на увеличение предлагаемых 
гражданам услуг.

Функциональный блок дает информацию о со-
стоянии рынка социальных услуг, перспективах его 
роста, потребностях различных групп населения. 
Эти данные необходимы для эффективной работы 
социальной организации.

Ресурсный блок помогает определить, есть ли 
у социальной организации ресурсы, благодаря ко-
торым появляются инновации. К таким ресурсам 
можно отнести [5]:

• материально-технические — совокупность 
средств научно-исследовательского труда (аналити-
ческие центры, компьютерное оборудование);

• трудовые, т. е. удельный вес работников — 
инициаторов новшеств, численность работников, 
участвующих в программе по обучению, перепод-
готовке и повышению квалификации;

• информационные (доступ к базам данных);
• финансовые — максимально возможный 

объем средств, привлеченных для инновационных 
целей.

Эффективность деятельности руководителей 
тех уровней управления, которые занимаются соз-
данием и реализацией инноваций, определяется 
управленческим блоком. Здесь большое значение 
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имеет работа с персоналом по объяснению целей 
инноваций и методов их реализации [3].

Иными словами, для успешного инноваци-
онного социального проектирования необходимо, 
чтобы организация располагала соответствующей 
совокупностью ресурсов, умела определять, какие 
социальные проблемы есть у той категории граж-
дан, которым предоставляются услуги, обладала бы 
гибкостью и адаптивностью к изменениям, связан-
ным с инновациями, а также способностью к креа-
тивной деятельности.

Как уже отмечалось ранее, для успешной раз-
работки и внедрения инновационного социального 
проекта в деятельность организации нужны хоро-
шо организованные условия. Следовательно, суще-
ствуют факторы (условия), способствующие раз-
работке и внедрению инновационных социальных 
проектов. Изучение таких факторов (условий) яв-
ляется одной из задач нашей работы, поэтому пре-
жде стоит рассмотреть различные теоретические 
подходы к их определению, разработке и внедре-
нию инновационных социальных проектов.

Некоторые исследователи к факторам или ус-
ловиям, способствующим разработке и внедрению 
инновационных социальных проектов, относят [2]: 

• экономические и технологические (наличие 
резерва финансовых, материально-технических 
средств, прогрессивных технологий, а также не-
обходимой хозяйственной и научно-технической 
инфраструктуры; материальное поощрение за ин-
новационную деятельность); 

• нормативно-правовые (законодательные меры, 
поощряющие инновационную деятельность; государ-
ственная поддержка инноваций); 

• организационно-управленческие (гибкость 
оргструктуры, демократический стиль управления, 
преобладание горизонтальных потоков информа-
ции, самопланирование, допущение корректиро-
вок; децентрализация, автономия, формирование 
целевых проблемных групп) [1].

Выделяют и другие факторы (условия), которые 
влияют на успешность разработки и внедрения ин-
новационных социальных проектов в деятельность 
социальных учреждений. К таким можно отнести 
четко сформулированную миссию социальной орга-
низации. Миссия социальной организации характе-
ризует ее главную цель, точно выраженную причину 
создания и существования, направление развития. 
Выбор миссии является важным шагом планиро-
вания деятельности некоммерческой организации, 
поскольку позволяет раскрыть ее суть и формирует 
общие направления совершенствования. Понимание 
миссии помогает определить, на каких идеях нужно 
фокусироваться, чтобы достичь максимально высо-
ких результатов [4]. Но одного понимания миссии 
недостаточно, необходимо, чтобы она содержала 
в себе призыв к инновационности. Таким образом, 
значимым фактором, способствующим разработке 
и внедрению инновационных социальных проектов 
в деятельность организации, является наличие в мис-
сии учреждения установок на инновационность.

Для того чтобы в социальном учреждении 
разрабатывались и внедрялись инновационные 
социальные проекты, должна быть специальная 

структура или должностное лицо, ответственное за 
организацию инновационного процесса. Если в те-
кущую деятельность вводить новые идеи, то необхо-
димость решения повседневных проблем не оставит 
достаточно времени и сил для внедрения инноваций. 
Это нужно делать отдельно. Однако текущую дея-
тельность нельзя полностью изолировать от всего 
нового — в противном случае такая деятельность 
не только перестанет быть эффективной, но и будет 
парализована. Поэтому очень важно, чтобы за орга-
низацию процесса разработки и внедрения иннова-
ционных социальных проектов отвечала бы специ-
альная структура или должностное лицо [4]. 

Одним из условий, способствующих разработ-
ке и внедрению инновационных социальных про-
ектов в деятельность социального учреждения, яв-
ляется интерес сотрудников организации к новым 
идеям. Нужно, чтобы сотрудники стремились к раз-
витию своей организации и генерировали идеи. 
Поскольку, если они не заинтересованы искать 
новые возможности для решения возникающих 
проблем, то не будет происходить развития органи-
зации в целом, а эффективность деятельности ор-
ганизации останется на прежнем уровне. Благодаря 
тому что сотрудники вовлечены в инновационную 
деятельность своей организации, они тем самым 
реализуют свою потребность в личностном росте, 
творческом самовыражении, проявлении своих 
лучших профессиональных качеств [5].

Заинтересованность сотрудников организации 
связана прежде всего с другим условием — с си-
стемой вознаграждения (мотивации) инициаторов 
инноваций. Важно поддерживать хорошие идеи, 
которые предлагают сотрудники. Это можно делать 
с помощью денежных поощрений, премий, путем 
продвижения по служебной лестнице [1].

Следующее условие — наличие системы оцен-
ки результативности внедрения инновационных 
социальных проектов. Такая оценка предполагает 
более глубокое проникновение в сущность проис-
ходящего. Она направлена на анализ результатов 
деятельности социального учреждения и соотнесе-
ние этих результатов с определенными критериями. 
По итогам оценки выносится суждение об эффек-
тивности инновационного социального проекта 
и формулируются рекомендации на будущее [2].

Таким образом, мы выделили основные усло-
вия, способствующие разработке и внедрению ин-
новационных социальных проектов в деятельность 
социального учреждения. Их, на наш взгляд, можно 
объединить в три группы: функциональные, орга-
низационные и психологические условия.

 На основе рассмотренных нами различных 
подходов к пониманию терминов мы определили 
тот терминологический инструментарий, который 
в дальнейшем будем использовать в своем исследо-
вании. Это такие термины, как «инновация», «ин-
новационный процесс», «инновационная организа-
ция», «инновационный проект». 

Под инновационным проектом мы будем по-
нимать проект, решение задач которого направле-
но либо на создание новшества (новой технологии 
и метода, нового продукта и услуги), либо на осво-
ение новой технологии или метода (нового способа 
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или новой возможности действий), новой системы 
или структуры.

Изучив теоретический материал, мы пришли 
к основе социального проекта, им является ком-
плекс мероприятий и работ, намеченный к плано-
мерному осуществлению, направленный на до-
стижение социально значимой цели и обеспечения 
социальной ценности для общества или отдельного 
индивида и формализованный в рамках определен-
ного документа.

Основной целью деятельности исследуемой ор-
ганизации — СПб ГБСРОУ СПО — техникум для ин-
валидов «Профессионально-реабилитационный 
центр» — является профессиональная реабилитация 
инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем и инте-
грация их в общество. Одной из наших задач было 
изучение в СПб ГБСРОУ СПО — техникум для ин-
валидов «Профессионально-реабилитационный 
центр» условий, способствующих разработке 
и внедрению социальных проектов. Нами были 
проанализированы следующие документы: Устав 
СПб ГБСРОУ СПО — техникум для инвалидов 
«Профессионально-реабилитационный центр», 
Национальный стандарт Российской Федерации 
«Реабилитация инвалидов. Услуги по профессио-
нальной реабилитации инвалидов». Анализ этих 
документов необходим для того, чтобы выявить по-
ложения, связанные с инновационным процессом 
в исследуемой нами организации. Это важно, по-
скольку зафиксированные в документе положения, 
касающиеся инновационной деятельности органи-
зации, служат четким указанием для сотрудников, 
в каком направлении вести работу.

Одним из видов деятельности, указанных 
в учредительных документах, является реализа-
ция инновационных проектов. Таким образом, 
для «Профессионально-реабилитационного цен-
тра» важным инструментом осуществления этого 
вида деятельности может являться инновационное 
социальное проектирование. Реализация инноваци-
онного социального проекта может быть нацелена 
как на улучшение предоставляемых клиентам услуг, 
так и на повышение эффективности работы центра. 

В результате нашего исследования СПб 
ГБСРОУ СПО — техникум для инвалидов 
«Профессионально-реабилитационный центр» 
выявлено, что три условия из выделенных нами 
в качестве значимых для разработки и внедре-
ния инновационных социальных проектов отсут-
ствуют, а это, в свою очередь, негативно влияет 
на результативность использования инновацион-
ного социального проектирования; пять факторов 
(условий) только наполовину оказывают влия-
ние на инновационный процесс. Исходя из этого 

были выработаны рекомендации для сотрудников 
«Профессионально-реабилитационного центра» 
по созданию условий, повышающих эффектив-
ность внедрения инновационных социальных про-
ектов в организации.

Проведенное исследование помогло нам выде-
лить рекомендации для дальнейшей эффективной 
работы специалистов.

1. Более детально и четко организовать си-
стему вознаграждения (мотивирования) инициато-
ров инноваций, включающую в себя материальные 
и моральные стимулы, а также предполагающую 
комплекс мер, направленных на повышение ин-
новационной активности сотрудников и, как след-
ствие, повышение эффективности их работы, про-
движение по служебной лестнице.

2. Более ясно регламентировать деятель-
ность отдельной структуры «Профессионально-
реабилитационного центра», которая ответственна 
за организацию инновационного процесса, закре-
пить за ней систему показателей для оценки инно-
вационной деятельности центра, координацию дей-
ствий сотрудников по вопросам инновационного 
социального проектирования, просвещения и ин-
формирования всех сотрудников 

3. Создать условия для того, чтобы все отделы 
и все сотрудники «Профессионально-реабилита-
ционного центра» взаимодействовали между собой.

4. Скоординировать цели инновационной дея-
тельности центра с целями отдельных сотрудников 
относительно проведения инноваций.

5. Изучить, какой существует потенциал у от-
делений центра и у каждого сотрудника.

6. Разработать программу по повышению ин-
новационной активности сотрудников (введение 
в деятельность центра обучающих тренингов и се-
минаров для сотрудников).

7. Внести более точные и понятные характери-
стики в главный документ организации, связанный 
с инновационным социальным проектированием.

8. Проводить оценку результатов инновацион-
ного социального проектирования.

9. Организовывать семинары или тренинги 
для сотрудников по вопросам инновационного со-
циального проектирования в «Профессионально-
реабилитационном центре».

Подведем итог: необходимо отметить, что ис-
пользование социальным учреждением в своей дея-
тельности такого инструмента, как инновационное 
социальное проектирование, гарантирует повыше-
ние уровня ее развития в качестве «инновационной 
организации» и достижение максимально эффек-
тивных результатов, связанных с предоставлением 
услуг клиентам.
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 
НА ПРИМЕРЕ ПОДРОСТКОВОГО ЦЕНТРА

SОСIAL SUPPORT FOR CHILDREN FROM TROUBLED FAMILIES 
ON THE EXAMPLE OF THE YOUTH CENTER

АННОТАЦИЯ. В статье представлена авторская программа по организации жизнедеятельности и жиз-
ненного пространства детей из неблагополучных семей на базе деятельности подросткового центра. 
Рассмотрены результаты констатирующей и контрольной диагностики по авторским методикам из-
учения особенностей потребностей и поведения этой категории подростков.
 ABSTRACT. This paper presents the original programme for a «youth center». The programme focuses on issues 
regarding activities and living space of teenagers who come from disadvantaged families. The paper presents 
the results of symptomatic and comparative diagnostics (using the original methods developed by the author) of 
special needs and behavioral issues among the studied type of teenagers.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неблагополучная семья, подростки, социальная работа, подростковый центр, потреб-
ности семей, особенности поведения.
KEY WORDS: disadvantaged family, teenagers, social work, youth center, the needs of families, features of 
the behavior.

Семья является основой общества, и степень 
ее защищенности, стабильности в конечном счете 
влияет на то, насколько успешно будет развивать-
ся государство. Некоторые семьи в силу различных 
причин испытывают настоятельную необходимость 
в помощи и поддержке. Самая проблемная катего-
рия — неблагополучные семьи. Особого внимания 
требуют дети, живущие в таких семьях. Они, как 
правило, предоставлены сами себе, и организация 
их жизнедеятельности и жизненного пространства 
является крайне важной задачей для социальных 
служб [1]. Поэтому цель нашего исследования — со-
ставить и апробировать программу по социальному 
сопровождению детей из неблагополучных семей 
на базе деятельности подросткового центра. В ис-
следовании принимали участие посещающие такой 
центр девять подростков (три девочки и шесть маль-
чиков, возраст — 12–14 лет) из неблагополучных се-
мей. В качестве методов эксперимента были выбра-
ны констатирующий, формирующий, контрольный, 
метод качественной и количественной обработки 
данных. Были использованы следующие методики:

1. Авторская анкета для детей и родителей 
«Потребности семей».

2. Авторская анкета для детей «Отклоняюще-
еся поведение».

3. Авторская анкета для детей «Моя семья».
4. Авторская анкета для родителей «Ваш 

ребенок».
На первом этапе собирались диагностические 

данные, на втором этапе была составлена и апроби-
рована формирующая программа, на третьем этапе 
проводилась контрольная диагностика, оценива-
лись ее результаты, по которым были даны общие 
и индивидуальные рекомендации для участников 
эксперимента.

Программа и методы исследования
По просьбе социальных служб района сотрудники 

подросткового центра занялись привлечением в него 
детей из неблагополучных семей. Семьи официально 
состоят на учете как неблагополучные. Сотрудники 
длительно и настойчиво обращались в эти семьи 
по поводу презентации существующих в центре раз-
нообразных образовательных программ, приглашали 
детей к участию в них, рассказывали о дружных кол-
лективах, перспективах развития, знаниях, навыках 
и умениях, которые там можно получить, о гордости 
детей за свои успехи, повышении их оценки в глазах 



90

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 22. 2014

окружающих и т. д. Заинтересовавшихся подростков 
тепло приняли постоянные участники занимающихся 
групп. В итоге в центр пришли дети из восьми небла-
гополучных семей.

Несколько слов о самом центре. В этом подрост-
ковом центре работают более 100 педагогов высокой 
квалификации, большинство — по индивидуаль-
ным образовательным программам. Центр включает 
в себя 11 подростковых клубов района. В настоящее 
время в сети подростковых клубов насчитывается 
более 119 кружков и секций разной направленности, 
из них на бюджетной основе — 99, на хозрасчет-
ной — 20, в которых занимаются около 4000 детей 
и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Целью работы 
подросткового центра является организация досуга 
детей и подростков из малообеспеченных и много-
детных семей, создание в клубах творческой атмос-
феры для всестороннего развития воспитанников. 
Занятия проходят в оборудованных кабинетах в удоб-
ное дневное и вечернее время. Группы небольшие. 
Штатное расписание сейчас предусматривает 138 
ставок педагогов, тренеров и специалистов по работе 
с молодежью. Центр имеет право оказывать платные 
услуги, но их количество не превышает половины 
бесплатных. Воспитанники центра становились по-
бедителями городских, всероссийских и междуна-
родных спортивных соревнований по футболу, ту-
ризму, дзюдо, лауреатами городских и всероссийских 
творческих конкурсов и фестивалей.

Что касается проведенного нами исследования, 
то надо в первую очередь остановиться подробнее 
на использовавшихся в нем методиках.

1. Авторская анкета «Потребности семей». 
В нее были включены закрытые вопросы, предпо-
лагающие конкретные ответы детей и родителей, 
и открытые вопросы, которые давали широкое поле 
для творчества. Ответы на открытые вопросы были 
разделены по степени выраженности таких потреб-
ностей, как физические, социальные и духовные 
потребности. Анализировались активные и пассив-
ные увлечения (активные действия респондент вы-
ступает как актор, пассивные респондент выступа-
ет как потребитель впечатлений).

2. Авторская анкета «Отклоняющееся по-
ведение и его понимание». Целью анкеты было 
проанализировать, может ли подросток различить 
проявления девиантного и нормального поведения 
и указать причины девиантного поведения. Анкета 
проводилась анонимно. Первая ее часть ориентиро-
вана на определение у подростка признаков, харак-
терных для девиантного поведения. В нее включе-
ны вопросы, которые помогут выявить проявления 
девиантного поведения (15 вопросов). Вторая часть 
анкеты содержит пять открытых вопросов, прояс-
няющих следующие моменты: правильно ли (или 
неправильно) подросток понимает определение от-
клоняющегося и положительного поведения; состав 
его семьи; много ли у подростка друзей с отклоня-
ющимся поведением; что, по мнению подростка, 
способствует плохому поведению. Оценка того, на-
сколько адекватно подросток понимает суть откло-
няющегося и положительного поведения, осущест-
влялась с учетом возраста и интеллектуального раз-
вития. В качестве правильных рассматривались те 

варианты ответов подростков, которые были ближе 
всего к словарному определению.

3. Авторская анкета для детей «Моя семья». 
Состоит из десяти утверждений и оценивает пози-
тивные и негативные отношения между ребенком 
и родителями (по пять утверждений на каждый 
тип отношений). Цель анкетирования заключалась 
в том, чтобы посмотреть, какой тип отношений 
превалирует — позитивные или негативные.

4. Авторская анкета «Ваш ребенок». В нее 
включены 14 вопросов, позволяющих оценить уро-
вень осведомленности родителя о положении ребен-
ка в школе, семье, а также о досуге, друзьях, обще-
ственных поручениях, интересах, страхах, условиях 
счастья, причинах уважения окружающих, пред-
ставлениях о своем характере и профессиональном 
будущем. Чем выше количество баллов, полученных 
родителем, тем выше уровень его осведомленности.

Результаты констатирующей диагностики
При изучении потребностей неблагополуч-

ных семей мы получили данные, которые показа-
ли, что у детей почти в равной мере превалируют 
социальные и физические потребности, духовные 
выражены слабо, кроме того, дети предпочитают 
активные увлечения. У родителей также высокая 
степень выраженности социальных и физических 
потребностей, духовные же для них менее значимы. 
Родители, в отличие от детей, отдают предпочтение 
пассивным увлечениям.

Анализ признаков девиации по анкете 
«Отклоняющееся поведение и его понимание» 
у подростков из неблагополучных семей выявил 
следующие проблемы. На первом месте — про-
гуливание уроков, присутствие в разговоре не-
нормативной лексики, ссоры с родителями из-за 
их строгости. На втором месте — использование 
физической агрессии для выяснения отношений, 
никотиновая зависимость, употребление алкоголь-
ных напитков. На третьем месте — воровство; дети 
также указывают на то, что они подвергались наси-
лию со стороны родителей и окружающих. На чет-
вертом месте — мысли подростков о самоубийстве, 
уходы из дома и бродяжничество. На пятом ме-
сте — эпизодическое употребление наркотических 
веществ, вступление в половые отношения, много 
друзей с отклоняющимся поведением.

Подведем итоги по пунктам анкеты:
1) в полных семьях живут три подростка 

(33,3 %) и шесть (66,8 %) — в неполной семье (при-
сутствие только одного родителя);

2) подростки плохо понимают и не могут объ-
яснить, что является отклоняющимся поведением;

3) подростки часто неверно представляют 
себе положительное поведение;

4) подростки не могут правильно сформули-
ровать и назвать причины, вызывающие отклоняю-
щееся поведение.

Результаты анализа данных, полученных 
по авторской анкете для детей «Моя семья», показа-
ли следующее. В среднем уровень позитивных от-
ношений низкий — 1,3 балла: у шести семей весь-
ма низкие показатели, а три семьи набрали 2 балла 
по 5-балльной шкале, и это соответствует снижен-
ному уровню. Что касается негативных отношений, 
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то их уровень, напротив, в среднем высокий — 4,6 
балла: шесть семей имеют высокий балл, а три се-
мьи получили 4 балла по шкале, что соответствует 
пограничному показателю между высоким и сред-
ним уровнем.

Теперь о данных по авторской анкете «Ваш ре-
бенок». Оказалось, что все семьи плохо осведомле-
ны о жизни подрастающего поколения. В основном 
информация ограничивалась тем, какие предметы 
в школе вызывают у детей затруднения (неудов-
летворительные отметки по ним — о чем сообща-
ют учителя). Помимо этого родители, как правило, 
знают о том, какую черту своего характера ребенок 
считает нехорошей, о некоторых его интересах, 
о тех, с кем он чаще общается.

Таким образом, выявленные особенности по-
требностей и поведения детей из неблагополучных 
семей являются основанием для разработки особой 
программы по их социальному сопровождению 
на базе подросткового центра «Альбатрос».

Программа и проведение формирующего 
эксперимента

Разнообразные обучающие программы до-
полнительного образования на базах подростковых 
центров получили широкое распространение — это 
один из методов социальной помощи детям из не-
благополучных семей. Такой вид сопровождения 
детей организует их среду обитания и создает адек-
ватные условия для удовлетворения их основных 
возрастных потребностей, помогает им разобрать-
ся в себе, сделать соответствующий выбор в жизни, 
а главное — почувствовать себя нужными и защи-
щенными, уверенными в том, что в трудной ситу-
ации им есть на кого положиться. Важно, чтобы 
ребенок сознательно захотел отказаться от привыч-
ного поведения, чаще всего девиантного. Занятия 
в центре дают ему возможность посредством раз-
вития новых интересов, связей, деятельности рас-
ширять и углублять позитивные стороны своей 
личности, менять убеждения, способы достижения 
целей. Осваивая новую деятельность, ребенок ощу-
щает, что у него появляется качественно иная по-
зиция, способствующая развитию, а не деградации, 
ориентированная не на узкие личные интересы, 
а на общечеловеческие ценности, и это является од-
ной из основных целей программы сопровождения. 
Меняясь, он меняет и отношения в своей семье, по-
тому что семья — это система, и когда меняется 
один из элементов — меняется и вся система, т. е. 
члены семьи и их отношения.

Предложенная нами программа основывается 
на следующих положениях:

• личностно ориентированный индивидуаль-
ный подход с оценкой ключевых проблем ребен-
ка в сфере семьи, обучения, общения, интересов, 
потребностей;

• разработка дифференцированных программ 
помощи и поддержки в освоении дополнительной 
образовательной программы;

• организация работы в аспекте социальной 
педагогики, коррекционной и реабилитационной 
деятельности;

• разработка и создание целостной системы 
оказания помощи.

Такого рода задачи можно реализовать в четы-
ре этапа:

• первый — мотивационный, связанный с соз-
данием высокой личностной заинтересованности 
ребенка в предлагаемых развивающих и коррекци-
онных занятиях;

• второй — ориентировочный, т. е. вводятся 
многочисленные мотивы (альтернативы, выборы), 
которые опредмечивают существующее потреб-
ностное состояние ребенка;

• третий — установочный, подразумевающий 
формирование у ребенка личностно приемлемых 
мотивов и изменений, например бесконфликтные 
отношения;

• четвертый — деятельностный, обеспечиваю-
щий разработку индивидуальной программы и пла-
на по организации будущего поведения в рамках 
определенной деятельности (спортивной и т. д.).

Отметим тот факт, что в числе важнейших 
особенностей неблагополучных семей — низкая 
мотивация родителей к обучению. В этом про-
является один из компонентов педагогической 
несостоятельности родителей. Совместно с со-
трудниками центра оказания помощи детям и их 
родителям мы определили необходимость поис-
ка новой технологии, которая обеспечит интерес 
родителей к проводимым занятиям и повысит 
эффективность работы с детьми из неблагополуч-
ных семей. Использование дополнительной об-
учающей программы является ключевой формой 
сопровождения. Необходимо показать образец 
взаимоотношений в семье, дать профилактические 
знания о правах и обязанностях как гражданина. 
Родители — взрослые люди, которые имеют свои 
взгляды, стереотипы. Для того чтобы помочь роди-
телям пересмотреть свои воспитательные позиции, 
нужно проводить обучение, опираясь на их взрос-
лый жизненный опыт. Рассмотрев разнообразные 
формы, методы и технологии работы с неблаго-
получными семьями, мы остановили свой выбор 
на тренинге. Тренинг является активной формой 
обучения, поэтому он эффективен в работе с роди-
телями и детьми. Участники тренинга приобрета-
ют не только теоретические знания, но и практиче-
ские умения и навыки, которые закрепляются при 
выполнении заданий и упражнений [4].

В процессе совместного тренинга решаются 
несколько задач:

• развитие взаимопонимания и взаимоуваже-
ния прав и потребностей друг друга;

• снижение тревожности и обретение уверен-
ности в себе;

• формирование готовности обсуждать с деть-
ми все спорные и конфликтные ситуации в семье;

• снятие напряжения, агрессивности;
• выработка стиля эффективного взаимодей-

ствия с детьми;
• выработка стиля эффективного взаимодей-

ствия с родителями;
• переосмысление роли и позиции родителя.
В ходе занятий с родителями в рамках лектория 

для родителей «Правовые и педагогические знания 
о семье» используется следующая тематика занятий:

• законодательство в области прав ребенка;
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• знакомство с правовой базой родителей 
и детей;

• особенности и проблемы подросткового 
возраста;

• насилие в семье — взгляд на проблему;
• как уберечь ребенка от наркомании;
• роль семейного досуга в регуляции детско-

родительских взаимоотношений;
• тактика и приемы семейного воспитания;
• роль родителей в успешной социализации 

ребенка.
Проводимые в центре занятия с родителями 

способствуют повышению уровня их педагогиче-
ской компетентности, приобщают их к сотрудниче-
ству с детьми. Родители получают важные советы, 
рекомендации специалистов.

В качестве практических рекомендаций соци-
альным работникам по взаимодействию и сопрово-
ждению детей из неблагополучных семей приведем 
следующие:

1) важно учитывать в своей профессиональ-
ной работе возможности совместной деятельности 
по сопровождению детей из неблагополучных се-
мей (органы социальной помощи, управление обра-
зования, служба занятости населения);

2) использовать такие приемы и методы рабо-
ты с неблагополучными семьями, как убеждение, 
моральная поддержка, вовлечение в деятельность, 
сопереживание;

3) в работе с подростками оказывать им помощь 
в самопознании, способствовать развитию их поиско-
вой активности, профессиональному определению;

4) формировать совокупность специальных 
знаний, умений и навыков, позволяющих выпол-
нять работу в определенной области деятельности;

5) проводить индивидуальную диагностиче-
скую, коррекционно-развивающую и просвети-
тельскую работу, направленную на профессиональ-
ное самоопределение подростков и коррекцию воз-
можных затруднений;

6) осуществлять психологическую подготовку 
детей к труду, инициировать мероприятия профо-
риентационной направленности (творческие кон-
курсы, олимпиады, экскурсии, ярмарки, дни откры-
тых дверей, встречи с интересными людьми и т. п.);

7) организовывать разнообразные виды дея-
тельности, в которых воспитанники могут осуще-
ствить своеобразную пробу сил;

8) участвовать в организации их самообслу-
живающего, общественно полезного и производи-
тельного труда;

9) стимулировать участие в занятиях кружков, 
различных клубов, факультативов;

10) проводить междисциплинарные профори-
ентационные курсы;

11) формировать информационно-методическую 
базу (методические разработки, списки профессио-
нальных образовательных учреждений и т. п.);

12) разрабатывать и реализовывать адресные 
маршруты адаптации;

13) организовывать внешнее взаимодействие.
Результаты контрольной диагностики
После формирующего эксперимента 

были вновь проанализированы потребностей 

неблагополучных семей. В целом у детей и родите-
лей повысился уровень выраженности социальных 
и физических потребностей, возросли и духовные 
потребности — прежде они были представлены 
минимально. Дети и родители в большей степени 
стали предпочитать активные увлечения, тогда как 
до формирующего эксперимента родители ориен-
тировались на пассивные.…Что касается проявле-
ний отклоняющегося поведения и его понимания 
испытуемыми-подростками после проведения фор-
мирующего эксперимента, то прогресс здесь очеви-
ден. Вдвое снизились решение спорных вопросов 
с помощью драк, курение, прогулы уроков. Втрое 
снизилось употребление наркотиков и алкоголя. 
Вчетверо уменьшился показатель «положительный 
ответ на возникновение мыслей о самоубийстве», 
вдвое сократилось использование ненорматив-
ной лексики. Втрое снизились показатели «уход 
из дома» и «воровство». В 2,5 раза стало меньше 
ссор с родителями. Показатель «занятость компью-
терными играми» несколько снизился. Подростки 
втрое меньше отмечают факт насилия над ними со 
стороны родителей, окружающих. В два раза про-
изошло снижение показателя «строгое отношение 
родителей». Подростки стали лучше понимать, ка-
кое поведение не соответствует норме, что такое 
отклоняющееся поведение и каким должно быть 
положительное. Значит, можно говорить о положи-
тельной динамике в процессе проведения формиру-
ющего эксперимента.

Результаты анализа данных, полученных 
по авторской анкете для детей «Моя семья» после 
проведения формирующего эксперимента, пока-
зали следующее. В целом позитивные отношения 
приблизились к среднему уровню — 2,7 балла. Это 
свидетельствует о положительной динамике, так 
как до формирующего эксперимента их уровень 
был весьма низким (1,3 балла). Уровень негатив-
ных отношений снизился — 3,6 балла, а до прове-
дения формирующего эксперимента он был высо-
ким — 4,6 балла (см. табл. 1).

Табл. 1
Показатели по анкете для детей «Моя семья» 
до и после формирующего эксперимента

Шкалы
До 

формирующего 
эксперимента

После 
формирующего 
эксперимента

1 Позитивные 
отношения 
«ребенок — 
родитель»

1,3 2,7

2 Негативные 
отношения 
«ребенок —
родитель»

4,6 3,6

Теперь обратимся к данным, полученным по-
сле проведения формирующего эксперимента по ав-
торской анкете для родителей «Ваш ребенок». Все 
семьи показали в границах среднего уровня самый 
низкий показатель (7,2 балла) осведомленности 
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о жизни ребенка в школе, семье, а также о его до-
суге, друзьях, общественных поручениях, интере-
сах, страхах, условиях счастья и т. д. Это указывает 
на положительную динамику, поскольку до форми-
рующего эксперимента уровень был низким — 4,1. 
Диапазон осведомленности родителей заметно рас-
ширился. Теперь родители больше знают о своем 
ребенке: о его мечтах, будущей профессии, досуге 
и друзьях, за что он уважает окружающих. Появился 
подробный список интересов и потребностей детей. 
Данные динамики показателей осведомленности ро-
дителей о ребенке до и после формирующего экспе-
римента отражены на рис. 1.
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Рис. 1. Диаграмма показателей 
осведомленности родителей об их ребенке 

по анкете «Ваш ребенок»

Таким образом, по всем диагностическим 
данным отмечается положительная динамика по-
сле проведения формирующего эксперимента, что 
указывает на эффективность составленной и апро-
бированной нами программы по социальному со-
провождению детей из неблагополучных семей 
в подростковом центре. Это дает нам основание ре-
комендовать внедрение разработанной нами диагно-
стики особенностей детско-родительских отноше-
ний, девиантного поведения детей и формирующей 
программы социального сопровождения детей из не-
благополучных семей на базе подросткового центра 
в деятельность других подростковых центров.

Результаты данного экспериментального ис-
следования позволяют выработать индивиду-
альные рекомендации по социальному сопрово-
ждению подростков из неблагополучных семей 
и оказать существенную помощь при решении по-
добных проблем социальными работниками, пси-
хологами, учителями, воспитателями, родителями. 
В итоге проведенного экспериментального иссле-
дования нами был составлен проект программы 
«Социальное сопровождение детей из неблагопо-
лучных семей в подростковом центре».

Проект программы «Социальное сопрово-
ждение детей из неблагополучных семей в под-
ростковом центре»

Разделы программы
1. Аналитическое обоснование Программы со-

циального сопровождения детей из неблагополуч-
ных семей на базе подросткового центра.

С самого рождения человек живет в обществе. 
На развитие человека оказывает влияние множе-
ство различных факторов — как биологических, так 
и социальных. Главным социальным фактором, вли-
яющим на становление личности, является семья. 
Семьи бывают совершенно разными. В зависимости 
от состава семьи, отношений между ее членами и к 
окружающим человек смотрит на мир положительно 
или отрицательно, формирует свои взгляды, выстра-
ивает отношения с другими людьми. Отношения 
в семье влияют на то, как человек в дальнейшем 
будет строить свою карьеру, по какому пути пойдет. 
На сегодняшний день такое печальное явление на-
шей действительности, как неблагополучная семья, 
стало весьма распространенным. В этих семьях от-
мечаются алкоголизм, безразличие к воспитанию 
и образованию детей. Нарушение семейных отно-
шений и отклонения в воспитании отрицательно 
сказываются на развитии личности несовершенно-
летних. У детей в таких семьях наблюдается низкая 
самооценка, неадекватное представление о значении 
собственной личности. Отягощенные неблагополуч-
ной обстановкой в доме они замечают враждебность 
окружающих, вырастают в страхе, ведут себя агрес-
сивнее других детей.

При отсутствии нормальных взаимоотноше-
ний в семье нарушается практика общения детей. 
Общение таких детей носит поверхностный, фор-
мальный характер и отличается эмоциональной 
бедностью. Утрата эмоциональности в отношени-
ях со взрослыми и сверстниками, нереализованная 
потребность в любви и признании, отвержение 
в семье неизбежно приводят к нарушениям эмоци-
онального развития, что может отрицательно ска-
заться на дальнейшей судьбе ребенка.

Неблагополучные семьи — это семьи с низ-
ким социальным статусом в какой-либо из сфер 
жизнедеятельности или нескольких одновременно, 
не справляющиеся с возложенными на них функ-
циями. Их адаптивные способности существенно 
снижены, процесс семейного воспитания ребенка 
протекает с большими трудностями, медленно, не-
эффективно. Соответственно социально-педагоги-
ческая помощь неблагополучным семьям весьма 
актуальна.

Решение проблемы социализации ребен-
ка из неблагополучной семьи возможно при ус-
ловии осуществления комплекса мероприятий, 
подразумевающего:

• раннее выявление и постановку на учет ре-
бенка из неблагополучной семьи;

• определение причин неблагополучия семьи;
• осуществление информационной помощи 

семье;
• организацию профилактики нарушений вос-

питания в неблагополучных семьях.
Реализация программы приведет к появлению 

новообразований в работе с детьми из неблаго-
получных семей. Программа социального сопро-
вождения детей рассматривает главные аспекты 
социализации личности ребенка из такой семьи, 
намечает перспективы, определяет приоритеты ра-
боты, содержит конкретные мероприятия по дости-
жению поставленных целей.
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Программой предусмотрено осуществление 
инновационных преобразований в создании но-
вой системы работы с детьми из неблагополучных 
семей.

Большое значение приобретает в связи с этим 
профессионально-личностная готовность специа-
листа к работе с детьми из неблагополучных семей, 
что подразумевает:

• владение методиками установления контакта 
с детьми, родителями из неблагополучных семей;

• компетентность;
• зрелость самосознания специалиста по со-

циальной работе.
Поэтому важной частью данной программы 

является повышение квалификации и перепод-
готовка кадров для социальной работы с детьми 
из неблагополучных семьей.

Программа направлена на создание условий 
для успешной социализации ребенка из неблагопо-
лучной семьи, установление связи между семьей 
и подростковым центром.

2. Правовые аспекты социального сопрово-
ждения детей из неблагополучных семей.

В профессиональной деятельности педагог-
психолог или социальный педагог руководствует-
ся следующими нормативными документами фе-
дерального и регионального уровня: Конвенцией 
о правах ребенка, Законом РФ «Об образовании», 
Семейным кодексом РФ, Федеральным Законом 
«Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» 
(ФЗ № 120 от 24.06.1999, в редакции от 03.12.2011 
№ 378-ФЗ), Законом РФ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» № 124-Ф 
(в редакции от 03.12.2011).

3. Основные цели и задачи программы.
Программа рассчитана на два учебных года. 

Целями программы являются создание условий 
для успешной социализации ребенка из неблагопо-
лучной семьи, социальная защита прав детей, уста-
новление связи между семьей и образовательным 
учреждением.

Программные мероприятия направлены на ре-
шение следующих задач:

• раннее выявление неблагополучных семей;
• оказание эффективной социально-педаго-

гической помощи семье, нацеленной на успеш-
ную социализацию ребенка из неблагополучной 
семьи; установление отношений партнерства и со-
трудничества с семьей; содействие личностному 
и социальному развитию родителей; содействие 
родителям в лечении от алкогольной зависимости 
и трудоустройстве; формирование правовой куль-
туры родителей;

• снижение количества неблагополучных 
семей;

• разработка и внедрение рекомендаций 
классным руководителям, учителям-предметникам 
в работе с неблагополучными семьями и с детьми 
из неблагополучных семей.

4. Ожидаемые результаты реализации 
Программы.

Реализация Программы предполагает следую-
щие количественные и качественные результаты.

1) снижение количества неблагополучных 
семей;

2) улучшение микроклимата в семьях, сведе-
ние к минимуму негативных факторов риска небла-
гополучных семей и их влияния на социализацию 
ребенка;

3) сокращение количества правонарушений 
и преступлений среди несовершеннолетних из не-
благополучных семей, профилактика безнадзорно-
сти и беспризорности;

4) достаточное количество культурно-массо-
вых мероприятий, чтобы ими были охвачены все 
неблагополучные семьи;

5) содействие в трудоустройстве;
6) выпуск методических пособий, буклетов 

и памяток;
7) повышение ответственности родителей 

за воспитание детей, желание изменять жизнен-
ные ситуации, улучшение условий жизни ребенка 
и семьи;

8) повышение у родителей уровня знаний 
в области правовых вопросов;

9) снижение эмоционального напряже-
ния, формирование позитивного образа будущего 
для ребенка и семьи в целом;

10) установление доверительных детско-роди-
тельских отношений, устранение конфликтов меж-
ду детьми и родителями;

11) повышение эффективности работы школы 
путем внедрения инновационных программ работы 
с социально неблагополучными семьями;

12) достижение качественных изменений 
в профессиональной компетенции педагогов, 
работающих с социально неблагополучными 
семьями.

5. Мероприятия по реализации программы со-
провождения детей из неблагополучных семей.

1. Закрепление за детьми из неблагополуч-
ных семей руководителя кружка. Вовлечение детей 
из неблагополучных семей в позитивную деятель-
ность, адекватную их интересам, способностям. 
Освоение ребенком определенной образовательной 
программы подросткового центра.

2. Социально-психологический тренинг лич-
ностного самопознания для детей.

3. Сдерживание вовлечения детей в употре-
бление ПАВ за счет пропаганды здорового образа 
жизни.

4. Информирование учащихся об ответствен-
ности за совершенные правонарушения.

5. Оказание помощи в трудоустройстве детей 
из неблагополучных семей в летний период, ме-
роприятия профориентационной направленности 
(творческие конкурсы, олимпиады, экскурсии, яр-
марки, дни открытых дверей, встречи с интересны-
ми людьми и т. п.).

6. Организация каникулярного отдыха.
7. Участие детей и их родителей в районных 

и традиционных праздниках, конкурсах, фестива-
лях, смотрах, акциях, в досуговой деятельности.

8. Тренинговые занятия по основам правовых 
знаний для детей и родителей — «Тренинг профилак-
тики правонарушений с основами правовых знаний».

9. Семейное консультирование.
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10. Лекторий для родителей «Правовые и пе-
дагогические знания о семье», проведение соци-
ально-психологического тренинга «Я — хороший 
родитель» для родителей.

11. Организация встреч специалистов различ-
ных служб профилактики с родителями.

12. Составление индивидуальных программ 
по сопровождению детей из неблагополучных се-
мей и их реализация.

13. Организация встреч с представителями 
правоохранительных органов.

14. Организация лекционных занятий с уча-
стием специалистов поликлиники.

15. Сотрудничество с центром занятости в ор-
ганизации досуговой и трудовой деятельности 
несовершеннолетних.

16. Вовлечение учащихся из неблагополучных 
семей в систему дополнительного образования.

17. Вовлечение детей и родителей в проведение 
районных мероприятий, социальных акций, проектов.

18. Проведение консультаций, педагогических 
советов, семинаров, совещаний при директоре под-
росткового центра на тему «Работа подросткового 
центра с детьми из неблагополучных семей, явля-
ющихся источником безнадзорности и беспризор-
ности детей», принятие Программы «Социальное 
сопровождение детей из неблагополучных семей», 
составление и корректировка банка данных по не-
благополучным семьям, находящимся в районе 
подросткового центра.

19. Оформление информационного стен-
да для родителей, публикации статей по работе 

с неблагополучными семьями на сайте центра 
и в СМИ.

20. Создание и пополнение методической ко-
пилки «Работа с детьми из неблагополучных семей».

6. Механизм реализации Программы и кон-
троль процесса реализации.

Механизм реализации Программы определен 
комплексом мероприятий по правовому, организа-
ционному, социально-экономическому, информаци-
онному обеспечению. Реализацию Программы осу-
ществляет коллектив специалистов подросткового 
центра. При необходимости в Программу вносятся 
изменения, подлежащие исполнению в текущем 
году или в течение срока реализации Программы.

7. Оценка эффективности реализации 
Программы.

Оценка эффективности реализации настоящей 
Программы будет осуществляться на основе следу-
ющих показателей:

1. Удовлетворенность детей своей деятельно-
стью и увеличение числа таких детей.

2. Повышение уровня ответственности роди-
телей за обучение и воспитание детей, улучшение 
условий жизни ребенка и семьи.

3. Повышение уровня знаний родителей в об-
ласти правовых вопросов.

4. Формирование у родителей позитивного об-
раза своего ребенка, его будущего и семьи в целом.

5. Установление доверительных детско-роди-
тельских отношений.

6. Уменьшение количества детей, состоящих 
на всех видах учета.
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ИНТЕРВЬЮ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ 
НЕАДАПТИВНЫХ УСТАНОВОК ДЕВИАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ

INTERVIEW AS A MEATHOD OF CORRECTION 
OF MALADAPTIVE ATTITUDEIN DEVIANT PERSON

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется использование метода интервью (по Г. С. Салливану) в работе 
с девиантными лицами, имеющими неадаптивные установки. Смысл и содержание каждого из четырех 
этапов интервью раскрываются на примере случаев из практики. Авторская интерпретация техники 
помогает понять ценность такого метода психологической работы, как интервью, осознать его роль 
и значение в процессе оказания помощи девиантной личности.
 ABSTRACT. The article considers the usage of an interview method, offered by H.S. Sullivan, in work with devi-
ant persons with maladaptive settings. The meaning and content of each of the four stages of the interview are 
discussed on the example of case studies. Authors’ interpretation of technique helps to understand the value of 
such psychological method, to realize its role and importance in providing psychological assistance to deviant 
persons.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интервью, неадаптивные установки, девиантное поведение, коррекция поведения.
KEY WORDS: interview, maladaptive settings, deviant behavior, correction of behavior.
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Одним из эффективных методов коррекции 
неадаптивных установок является интервью. 
В терапии девиантного поведения мы используем 
схему, предложенную Гарри Стэк Салливаном [7]. 
Алгоритм проведения интервью состоит из четы-
рех фаз (рис. 1).

 

 

Фаза 1 
Формальное начало 

Фаза 2 
Рекогносцировка 

Фаза 3 
Детальная разработка 

Фаза 4 
Окончание 

Рис. 1. Алгоритм проведения интервью 
по Г. С. Салливану

На стадии начала (зачина) психолог демон-
стрирует формальное поведение эксперта — пред-
ставителя профессии, от которого ожидается реа-
лизация функции распознавателя проблем. Особое 
значение при выполнении этой задачи придается 
приветствию, тому, каким образом обозначается 
физическое появление человека в кабинете специ-
алиста. К сожалению, в медицинской практике сло-
жились ритуалы, осложняющие проведение проце-
дуры приветствия. Врач, вынужденный заполнять 
огромное количество документации, не имеет до-
статочно времени на установление полноценного 
первичного контакта [1]. Поэтому зачастую его 
встреча с пациентом выглядит примерно так:

На вопрос о том, можно ли войти, доктор, гля-
дя не в глаза посетителя, а в многочисленные фор-
мы отчетности, отвечает:

— Заходите.
— Я вот пришел… — робко произносит клиент.
— Подождите, — говорит врач, продолжая ра-

ботать, не поднимая глаз от бумаг.
При таком дистантном приветствии трудно 

ожидать эффективности от первичного контакта.
Осуществляя контакт и не спрашивая в первые 

минуты встречи о причине прихода и о том, с какой 
проблемой обращается клиент, психолог саморас-
крывается, поясняя, кто он и в русле каких концеп-
ций работает. Удачно проведенное самораскрытие 
позволяет клиенту понять, с какого рода специали-
стом он имеет дело. Вслед за приветствием следует 
приглашение войти, сесть и начать беседу.

Формальное начало — зачин можно оформить 
и как маленький сеанс транса, используя опреде-
ленные вводные инструкции, произносимые в виде 
суггестии (войдите, проходите, садитесь, под-
виньтесь поближе, представьтесь и пр.), которые 
при правильной организации и грамотной подаче 

воспринимаются клиентом адекватно и спокойно. 
При отсутствии желания использовать суггестию 
можно тут же перейти к процедуре самораскрытия, 
объяснить, кто вы и чем занимаетесь. Необходимо 
упредить реакцию клиента, чтобы обеспечить ре-
шение одной из главных задач первого этапа ин-
тервью — вовлечение. С целью вовлечения мы 
используем, допустим, такой ход — начинаем го-
ворить о себе. В медицине не принято, чтобы врач 
раскрывался перед пациентом. Белый халат сим-
волизирует некую недосягаемость и препятствует 
вовлечению. Самораскрытие особенно важно при 
проведении групповой терапии, которая чаще все-
го начинается именно с самораскрытия лидера и с 
озвучивания проблемы, над которой он размышлял, 
например, накануне.

Не менее значимым для первого шага яв-
ляется получение от клиента информированно-
го согласия — без него начинать терапию нель-
зя [1]. Задается вопрос о том, готов ли клиент 
говорить с вами сейчас и с чего он хотел бы на-
чать. Информированное согласие в полном объеме 
включает информацию о том, какими техниками 
владеет психотерапевт, в рамках какой программы 
работает, каким теориям отдает предпочтение, как 
понимает проблему, чего ожидает от клиента и ка-
ковы возможные исходы терапии. Если, получив та-
кие сведения, клиент соглашается, значит, он готов 
добровольно и осознанно принять вашу помощь. 
Информированное согласие — это способ терапии, 
который разрешает проблему безответственности, 
что особенно важно в случае отсутствия искрен-
него желания в получении помощи (подросток, ко-
торого насильно привела мать, или семейная пара, 
один из членов которой, чаще всего муж, приходит 
на сеанс не по собственной инициативе, а по насто-
янию жены). 

При исследовании причины прихода уточняет-
ся причина появления клиента в кабинете либо по-
ясняется, как вы узнали о том, почему он оказался 
здесь. Вирджинии Сатир принадлежит эффективно 
работающая в данном случае фраза: «Наверное, 
что-то очень важное привело вас ко мне». То, что 
вы это важное увидели, создает атмосферу взаимо-
понимания и контакта. Если человек поймет, что 
он пришел к вам не вовремя, то контакта не будет. 
Можно использовать и другую, не менее впечатля-
ющую фразу: «Мне позвонили и попросили назна-
чить вам встречу. Вот она и состоялась». 

Сказав о том, что вы хотите помочь, сле-
дует пояснить, как вы оказались в роли помощ-
ника. Откуда известно, что вы можете помочь? 
Необходимо доказать, что вы способны профессио-
нально сыграть эту роль. Непревзойденным масте-
ром таких пояснений, с нашей точки зрения, явля-
ется А. Кашпировский. Известные всем фразы «Я 
шел к вам 30 лет…» или «Я приехал издалека, что-
бы вам помочь…» вызывают несомненное доверие. 
Длительный и солидный опыт часто говорит сам за 
себя, хотя в своей работе мы отдаем предпочтение 
более скромным вариантам приветствия. 

Цель зачина — не допустить увеличения 
трудностей клиента. Не всегда легко начать бесе-
ду с незнакомцем, а тем более с психотерапевтом. 
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Следовательно, главная задача этого шага — упро-
стить процесс принятия помощи. Так, например, 
психотерапевт может сказать, что он работает в рам-
ках когнитивной психотерапии. При необходимо-
сти можно пояснить, что в ряде случаев человеком 
управляют иррациональные мысли или патологиче-
ские навязчивые, сверхценные (доминантные) идеи, 
выполняющие функцию внутреннего контроля. 
Человек следует этим идеям и поступает не так, как 
бы он хотел. Психотерапевт диагностирует эти идеи 
с помощью беседы, помогает их идентифицировать, 
отказаться от них и научиться пользоваться более 
разумными мыслями, суждениями, умозаключения-
ми. Поскольку психотерапевт уже имеет опыт рабо-
ты и люди, обращавшиеся к нему, меняли свое по-
ведение, клиент тоже обязательно получит помощь.

После такой информации человек принимает 
решение. В случае согласия вслух или мысленно 
произносится примерно такая фраза: «Хорошо, те-
перь я знаю, зачем и почему я пришел». На этом за-
канчивается первая фаза интервью — зачин.

Вторая фаза — рекогносцировка, как прави-
ло, начинается с вопроса «Кто вы?». Происходит 
исследование действительности, реальной жизни 
клиента. Вам необходимо узнать, кто перед вами, 
с кем вы имеете дело, получить краткую историю 
жизни клиента, исключив при этом любую интер-
претацию [5]. На данном этапе выявляются не-
адаптивные установки, являющиеся причиной де-
виантности, препятствующие поиску адаптивных 
способов поведения [2, c. 13 –16]. К числу таких 
установок, например, у лиц с алкогольными про-
блемами, относятся: 

• непереносимость одиночества;
• беспричинные вспышки злости, гнева, 

ярости;
• переживания стыда и обиды;
• обвинения в адрес значимых близких;
• рассуждения о безопасности «контролируе-

мого» потребления;
• убежденность в низкой самооценке, лености, 

неспособности к продуктивной деятельности;
• неустранимая память о позитивности состо-

яния опьянения при полной потере памяти о нега-
тивности похмелья и др.

Как известно, неадаптивные установки воз-
никают в детском возрасте, интериоризируются 
и трудно корригируются.

Далее диагностируется проблема, составляю-
щая препятствие для нормальной жизни и нормаль-
ного развития личности. Во время такой «разведки» 
происходит быстрое раскрытие темы переживаний. 

Цель разведки — предоставить клиенту ини-
циативу на период рассказа о себе и обобщить по-
лученные результаты [7]. Специалисту важно об-
ладать таким навыком и самому уметь рассказать, 
например, историю своей жизни за пять минут [5]. 
Будучи профессионалом в вопросах судьбы чело-
века, психолог анализирует жизненный сценарий. 
Согласно трансактному анализу жизнь проживает-
ся по некоему сценарию, который во время интер-
вью следует превратить в текст. Сюжет и его кол-
лизии схватываются, результаты рекогносцировки 
обобщаются и сообщаются клиенту.

В классическом интервью с дезадаптивной 
личностью диагностируются не жалобы, а жизнен-
ная история, которая может быть пересказана при-
мерно так: «Я увидел/а вашу жизнь (проблему) вот 
так…, мне она представляется вот такой…». К спе-
циалисту и приходят для того, чтобы узнать, как 
именно он видит проблему [2]. 

Результаты рекогносцировки сообщаются 
в формате одной из четырех моделей:

1. Медицинская модель: диагноз, течение, 
тактика лечения, последствия, прогноз.

2. Психологическая модель: восприятие кли-
ента как личности.

3. Общежитейская либо философско-мораль-
ная: описывается тип судьбы.

4. Каузальная: осуществляется поиск причи-
ны проблемы.

После принятия клиентом вашего видения его 
жизни начинается третья фаза интервью — деталь-
ная разработка-расследование.

В начале детальной разработки-расследования 
клиент говорит то, что хочет. Представители гума-
нистической школы в психотерапии рекомендуют 
в этот период проведения интервью не задавать ни-
каких вопросов, а ждать, пока поток информации не 
прервется. На данном этапе психотерапевт помогает 
своей аутентичностью, искренностью, вниманием, 
время от времени посылая сигналы, что все осознает 
и понимает. Далее следует сообщение о том, что вы 
услышали и как увидели жизненную проблему. 

В ходе получения краткой истории жиз-
ни клиента информация о жалобах прерывается. 
Жалобы — это безличная форма сообщения о себе. 
Так, скажем, фразу «Мне кажется, что с моей голо-
вой что-то не в порядке» в наши дни постоянных 
общественных кризисов, индуцирующих много-
численные личностные кризисы, произносит прак-
тически каждый десятый клиент. Задача состоит 
в том, чтобы на стадии разведки мотивировать че-
ловека к переходу от безличной формы изложения 
к личному контексту сообщения о своих проблемах, 
к рассказу о своей жизни. В таком варианте жалоба, 
например, юноши, имеющего алкогольные пробле-
мы, приобретет совершенно иное звучание: «Вчера 
утром пожаловался матери на головную боль, а она 
вместо болеутоляющей таблетки устроила очеред-
ной скандал». Разговор о жалобах трансформи-
руется в рассказ о жизни, о тех проблемных взаи-
моотношениях, которые личность сформировала 
до момента обращения за помощью. 

Не менее важна своевременная подача мета-
сигналов, подтверждающих, что в рассказе о про-
блеме вы увидели не ситуацию, а некую картинку 
ситуации. Например: «Я четко представляю себе то, 
что вы говорите…» или «Ваш рассказ вызвал такую 
картинку…». Должно быть понятно, что речь идет 
не о действительности, а о том, какая именно ре-
альность существует в сознании клиента и как она 
проявляется в его рассказе. 

После предоставления инициативы клиенту 
и обобщения результатов полученной информа-
ции следует еще раз вернуться к информированно-
му согласию, потребовать сознательного отноше-
ния к терапии, рассказать, что такое психотерапия, 
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может ли она повлечь за собой определенные изме-
нения. Подтверждение согласия является сигналом 
перехода к третьей фазе интервью — детальному 
расследованию (детализации). 

После осознания в целом жизненной ситуации 
клиента начинается исследование отдельных ее 
деталей [7]. Салливан рекомендовал использовать 
при этом три теоретические установки:

1. Впечатление как гипотеза. Все, что соз-
дается в уме психолога, его взгляд на проблему 
рассматривается только как гипотеза, которую не-
обходимо тестировать. Сообщая, например, о том, 
что у вас сложилось впечатление о рискованном 
положении, в котором оказался клиент, вы форму-
лируете свое восприятие проблемы как гипотезу, не 
утверждая при этом, что дело обстоит именно так. 
После предложения протестировать достоверность 
гипотезы начинается ее детальное исследование. 
Неумение относиться к впечатлению как к гипотезе 
превращает понимание ситуации в интерпретацию. 
На этом этапе следует избегать интерпретаций, 
рассматривая возникающее предположение толь-
ко в качестве гипотезы, поскольку нельзя «читать» 
психические процессы человека как книгу. Мы 
получаем от него в виде символов символическое 
выражение его жизненных проявлений. Символы 
читаются по-разному, при этом раскрывается бес-
конечное количество смыслов. 

Выдвижение заведомо ложной гипотезы моти-
вирует человека к тестированию, серьезному рас-
следованию собственной жизни. Вышеизложенный 
путь парадокса можно заменить и другой тактикой.

В случае несогласия клиента с диагнозом деви-
антного поведения необходимо сохранять раппорт, 
проявлять эмпатию, диагностировать внутренний 
дискомфорт и конфликт в виде амбивалентности 
и противоречивости мыслей, чувств, фраз и пове-
дения клиента. 

Диагностируется взаимосвязь девиантности 
с выявленными симптомами с анализом времени их 
возникновения и степени выраженности.

2. Концепция тревоги. Поскольку одной 
из самых тяжелых эмоций является тревога, страх, 
человек готов жертвовать многим, чтобы избежать 
бомбардировки психики тревогой. Известно, что 
девиантные лица (например, наркоманы и алкого-
лики) принимают аддиктивный агент потому, что 
их жизнь наполнена тревожными переживаниями. 
Любой заядлый курильщик знает, например, как 
тревожно остаться без сигарет. Большинство ир-
рациональных идей, связанных с психопатологией, 
вызвано именно тревогой. Таким образом, некий 
процесс-конфликт запускает тревогу — одну из са-
мых труднопереносимых эмоций. Человек, пытаясь 
избежать воздействия тревоги, от нее защищает-
ся, поэтому все психопатологические симптомы 
не что иное, как защита от тревоги. Отсюда цель 
психотерапии — обеспечить анксиолитическое, 
антитревожное воздействие. В случае обнаружения 
тревоги необходимо успокаивать клиента, эмпати-
зировать и рефлексировать моменты, которые его 
тревожат, поскольку они имеют прямое отношение 
к проблеме. Следовательно, одной из главных задач 
терапии является снижение уровня тревоги [3].

3. Интервью должно повышать самооценку 
личности. Клиент в процессе диалога должен на-
чать уважать себя.

Пример. «Выплеснув» свои жалобы, юноша 
с алкогольными проблемами заявляет: «…знаете, 
я поступил так гадко, потому что я очень плохой 
человек». В приведенном случае крайне важно не 
подтверждать истину, хотя, может быть, вы с ним 
и согласны. Специалист как помощник, закрепля-
ющий низкую самооценку, клиенту не нужен. Вы 
поможете тогда, когда научите клиента правильно 
относиться к себе (иметь адекватную самооценку) 
и к тому «плохому», что он сделал, а также замо-
тивируете его на то «хорошее», что ему предстоит 
сделать в будущем. На этой фазе должна произойти 
смена установок. Обратившийся за помощью кли-
ент, ориентированный на проблему, с вашей помо-
щью переориентируется на поиск ее решения.

Салливан предлагает концентрироваться 
на общем впечатлении о клиенте и наблюдать из-
менения в ситуации интервью. Личность — ре-
зультат межличностного взаимодействия, поэтому 
искать изменения внутри личности бессмысленно, 
разумнее наблюдать за тем, как меняется ситуация 
и как в данной ситуации меняется клиент. Важно 
найти пути улучшения ситуации. Так, например, 
одним из способов снижения уровня тревоги явля-
ется прямой разговор о ней, проводимый в период 
расследования деталей [5], которое осуществляется 
в контексте общей психотерапевтической задачи 
развития личности и поиска максимально эффек-
тивного выхода из ситуации. 

В ходе окончания интервью, т. е. на последней 
фазе, последовательно реализуются три основных 
шага:

Первый шаг: финальное утверждение — за-
ключительные слова психотерапевта.

Вырабатывая умение подбирать нужные слова, 
мы, например, вспоминаем финальные высказыва-
ния героев известных литературных произведений. 
Их заключительные фразы часто являются квин-
тэссенцией смысла хороших пьес, новелл, романов 
и пр. Важно научиться произносить именно те сло-
ва, которых ждут клиенты, и уметь в конце сеанса 
тактично завершать и прощаться. От хорошего те-
рапевта уйти нелегко. Ментальность большинства 
пациентов отражена в шутливом высказывании: 
«Русские люди легко сходятся, но очень трудно рас-
ходятся». Можно использовать фразу «Ваше вре-
мя кончилось» или заранее напомнить о том, что 
до конца сеанса осталось пять минут.

Финальное утверждение обобщает результат 
встречи, иначе не будет ощущения законченности. 

Возможные варианты финального 
утверждения:

1. Финальное утверждение может содер-
жать информацию о том, что клиент узнал, что 
получил в результате встречи.

Допустим, клиенту, жалующемуся на частые 
и необоснованные вспышки гнева, заканчивающие-
ся драками с друзьями или с женой, можно сказать: 
«Давайте подытожим результат нашей встречи. Вы 
получили представление о себе, узнали о том, что 
с вами происходит, о причинах вашей гневливости. 
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Вы прикрываете гневом обиду. Гнев и следующее 
за ним непристойное поведение — симптом не 
только антисоциальности, но и защита себя в ситу-
ации, которая вызывает у вас обиду. Обида прини-
жает ваши возможности, резко снижает самооцен-
ку, как реакция на нее появляется гнев». 

Практика показывает колоссальную эффектив-
ность использования юмора. Смеющийся человек 
воспринимает свою проблему в совершенно ином 
ракурсе. 

2. Вы повторяете найденные факты и смыслы, 
которые вызвали катарсис в процессе психотера-
пии, удостоверяетесь сами и удостоверяете клиента 
в том, что для него эта проблема уже не страшна. 
Он ее преодолел. 

3. Если аналитическая работа не закончена, 
то можно сформулировать главное впечатление. 

Запреты:
• Не сообщать впечатление о плохом прогно-

зе, чтобы не лишать человека минимального шанса 
на улучшение. 

• Не снижать уровень самооценки и само-
уважения. 

• Не вызывать тревогу.
Основной акцент делается на высказывании 

продуктивных утверждений («Возможно, вскоре 
ситуация изменится…»). 

Второй шаг: предписание действий, кото-
рые будут выполняться клиентом с этого дня (ре-
жим дня, физической активности, умственные 
действия — замена иррациональных идей на ра-
циональные и др.). Согласно подписанному на те-
рапию контракту, клиент должен следовать этому 
предписанию. В противном случае он берет на себя 
ответственность за бездействие или придумыва-
ет другие, более эффективные виды активности 
по сравнению с теми, которые вы ему предписы-
ваете. Правильное оформление контракта приво-
дит к тому, что клиент либо следует вашему пред-
писанию, либо поступает по-своему, взяв на себя 
ответственность за сделанный выбор [7]. Каждый 
раз, когда клиент испытывает трудности в выборе 
ответственного поведения, мы вспоминаем потря-
сающий по силе эмоционального воздействия эпи-
зод из «Далекой Радуги» братьев Стругацких, ког-
да ученым, работающим на погибающей планете, 
предстояло решить вопрос о том, кто представляет 
для человечества большую ценность и кого повезет 
на Землю единственный звездолет: детей или гени-
альных физиков, обладающих уникальными знани-
ями [4]. Клиентам, не читавшим Стругацких, мы 
в качестве библиотерапии предлагаем прочитать 
этот фрагмент:

«…Горбовский вошел в здание Совета и стал 
подниматься по лестнице, обдумывая первую фра-
зу своего обращения к Совету. Фраза никак не полу-
чалась… Он увидел сотни лиц, обращенных к нему, 
и услышал грохочущий голос Матвея, говорившего 
в мегафон:

—… и фактически мы решаем сейчас вопрос, 
что является самым ценным для человечества 
и для нас, как части человечества……Мы все — 
солдаты науки. Мы отдали науке всю свою жизнь… 
всю нашу любовь и все лучшее, что у нас есть. И то, 

что мы создали, принадлежит, по сути дела, уже 
не нам. Оно принадлежит науке и всем двадцати 
миллиардам землян, разбросанным по Вселенной. 
Разговоры на моральные темы всегда очень труд-
ны и неприятны. И слишком часто разуму и логике 
мешает в этих разговорах наше чисто эмоцио-
нальное «хочу» и «не хочу», «нравится» и «не нра-
вится». Но существует объективный закон, дви-
жущий общество. Он не зависит от наших эмоций. 
И он гласит: человечество должно познавать. Это 
самое главное для нас — борьба знания против не-
знания. И если мы хотим, чтобы наши действия 
не казались нелепыми в свете этого закона, мы 
должны следовать ему, даже если нам приходится 
для этого отступать от некоторых идей… Самое 
ценное на Радуге — это наш труд. Мы тридцать 
лет изучали пространство. Мы собрали здесь луч-
ших физиков Земли… только здесь, на Радуге, су-
ществуют люди — носители нового понимания 
пространства…

— Очень хочется жить, — сказал вдруг 
Ламондуа. — И дети… У меня их двое, мальчик 
и девочка; они там, в парке… Не знаю. Решайте.

— Видите ли, — сказал Горбовский в мега-
фон, — боюсь, что здесь какое-то недоразумение… 
решать, собственно, нечего. Все уже решено. Ясли 
и матери с новорожденными уже на звездолете. 
(Толпа шумно вздохнула.) Остальные ребятишки 
грузятся сейчас… Товарищи родители, вход на кос-
модром совершенно свободный. Правда, простите, 
на борт звездолета подниматься не надо.

— Из чего надо исходить? — сказал 
Горбовский. — Самое ценное, что у нас есть, — 
это будущее…

— У нас его нет, — сказал в толпе суровый 
голос.

— Наоборот, есть! Наше будущее — это 
дети… И вообще нужно быть справедливыми. 
Жизнь прекрасна, и мы все уже знаем это. А де-
тишки еще не знают… …Горбовский пробормотал 
со вздохом:

— Забавно, однако. Вот мы совершенству-
емся, становимся лучше, умнее, добрее, а до чего 
все-таки приятно, когда кто-нибудь принимает за 
тебя решение» [4, с. 22].

В ряде случаев «выписывается» психологи-
ческий рецепт. На последнем сеансе интервью 
рецепт формулируется исходя из знаний деталей 
жизни клиента. В психотерапии творческим само-
выражением вместо рецепта дается совет, несмо-
тря на существующее правило о недопустимости 
советов в ходе психоконсультирования и терапии. 
В контексте концепции воодушевляющей педагоги-
ки приводятся известные истины, опираясь на ко-
торые клиент, например, определяет свой характер, 
используя в качестве иллюстраций и обучающих 
моделей не историю болезни, а продукты твор-
чества — тексты писателей, поэтов, живопись 
(в фототерапии — фотографии). Большинство твор-
ческих личностей, переживающих кризисные си-
туации, медикаментозному лечению предпочитают 
творчество как средство самопомощи. В групповой 
психотерапии необходимая информация выносится 
на обсуждение группы; каждый рассказывает, что 
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он увидел в произведении, а психотерапевт обоб-
щает и оформляет предписание в виде общего за-
ключения с учетом нюансов, присущих личности 
с определенной акцентуацией [6]. 

Скажем, на одной из проводимых нами группо-
вых встреч обсуждался фрагмент произведения, фа-
була которого строится на конфликте между власт-
ной женой и мужем — слабохарактерной личностью. 
Друг мужа пришел в гости и попросил кулич. Жена 
ответила отказом, сказав, что он пришел не вовре-
мя. Муж, побаивающийся своей жены, сначала со-
гласился с ней, а потом долго переживал и, наму-
чившись, напился. Конфликт закончился тяжелой 
ссорой. После поиска группой ответа на вопрос, как 
следовало бы поступить главному герою, был сделан 
вывод в виде предписания: если ты психастеник и у 
тебя такой характер, поступай так, чтобы потом не 
терзаться (дай кулич). Опыт показывает, что, если 
человек будет действовать адекватно особенностям 
своего характера, он намного облегчит себе жизнь, 
освободив себя от тягостных ощущений собствен-
ной неполноценности. Возникшее между друзьями 
межличностное напряжение могло не появиться 
в случае получения гостем кулича, несмотря на не-
довольство жены. Предписание в данном случае 
выглядело так: хочешь выглядеть в своих глазах без-
упречно — делай то, что считаешь нужным (делай 
как должно — и будь что будет), не боясь подвер-
гнуть себя определенному риску. Такой выбор изба-
вит от переживаний и угрызений совести. 

Если интервью по каким-то причинам преры-
вается, то вместо предписания действий дается до-
машнее задание с последующим отчетом. 

По мнению Г. С. Салливана, при возникших 
в ходе сеанса затруднениях психотерапевт не дол-
жен признаваться в своем бессилии, иначе он пока-
жет, что природа человека такова, что ничего сделать 
нельзя [6]. Мы в таких случаях сообщаем, что пока 
не найдено необходимых деталей для выработки ре-
шения. Если рецепта еще не сформулировать — это 
не значит, что вы бессильны или у вас недостаточ-
но знаний. Такой факт указывает лишь на недоста-
точный ресурс времени для выработки наилучшего 
решения. Клиенту дается домашнее задание, направ-
ленное на поиск необходимых деталей, которые бу-
дут обсуждаться на следующем сеансе. 

Цель предписания — прогнозировать ход со-
бытий в жизни клиента и способствовать его дей-
ствиям в направлении достижения успеха. Речь 
идет не о совете, за которым приходит практически 
каждый. На вопрос «Что делать?» отвечать нель-
зя. Мы помогаем выбрать наиболее подходящую 
для избавления от проблемы альтернативу, обуча-
ем умению прогнозировать ход жизненных собы-
тий и предвидеть возможный результат, нацеливая 
на исследование последствий своих действий.

Приведем пример. На сеансе молодая женщи-
на, предъявляющая жалобы на поведение своего 
пожилого мужа. Пациентка не знает, что делать, — 
муж постоянно ограничивает и критикует ее дей-
ствия. Предлагаем определиться с дефиницией 
и структурой понятия «ограничение» и обсудить 
проблему с позиций дифференциации терминов 
«забота» и «ограничение». 

— Каждый раз, — говорит пациентка, — ког-
да подружки зовут меня провести время вместе, он 
возражает.

— Он что, — спрашиваем мы, — ложится 
на пороге и не дает вам подойти к двери?

— Да нет, он надоедает советами, как избежать 
негативных последствий в случае позднего возвра-
щения домой.

— Но ведь можно воспользоваться советом 
мужа, — продолжаем мы, — а можно и нет, воспри-
няв мнение других людей только как информацию, 
и принять устраивающее вас решение.

Рецепт один, а последствия разные. В первом 
случае, если действия мужа воспринимаются как 
ограничение, у жены появляется недовольство, а во 
втором — она оценивает их как проявление забо-
ты и любви. Разные последствия рождают разный 
прогноз.

Третий шаг: финальная оценка вероятных 
последствий интервью на жизнь клиента, кото-
рых можно ожидать от выполнения предписанного 
действия. Достоверность оценки того, что должно 
произойти в будущем, возможна в случае ответа 
клиента на вопрос, что с ним случится, если он 
начнет поступать именно так, а не иначе. В идеале 
необходимо создать полную и понятную картину 
происходящего. Цель терапии — обеспечить кон-
такт с реальностью. Любая психопатология есть не 
что иное, как эскапизм — один из способов ухода 
от реальности. Дезадаптивные личности исполь-
зуют для этого разные варианты отклоняющегося 
поведения: алкоголики — состояние опьянения, 
психотики — психоз, невротики — невроз. Во всех 
вышеперечисленных случаях решается задача до-
биться неполного соприкосновения с реальностью. 
Примером контакта с реальностью на физическом 
телесном уровне является закаливание организма, 
повышающее иммунитет. Неполное соприкосно-
вение с реальностью на психологическом уровне 
ослабляет психический иммунитет. Все физиоло-
гические процессы замкнуты на контакте с реаль-
ностью, от которой клиент отгораживается с помо-
щью симптомов. Поэтому работа психотерапевта 
направлена на снятие или уменьшение степени вы-
раженности симптома и обеспечение полноценно-
го взаимодействия с реальностью. Столкновение 
с действительностью и погружение в реальность 
способствуют выздоровлению, так как только 
в пространстве реальности содержатся истоки не-
обходимых целей, мотивов и потребностей.

В итоге терапии создается понятная картина 
произошедшего. Финальная оценка — это ответ 
на вопрос: что представляет собой действитель-
ность? Для получения полноценной картины дей-
ствительности необходим анализ ответов на вопро-
сы: что было, что есть, что будет и чего не было, нет 
и не будет? Г. С. Салливан отмечал, что интервью 
можно рассматривать как инструмент для измене-
ния установок, отношения к себе, миру, окружаю-
щим [7]. 

Перечень неадаптивных установок, подлежа-
щих коррекции, включает в себя следующие:

• Необходимо, чтобы все любили, ценили 
и одобряли меня.
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• Нужно симпатизировать и принимать всех 
людей.

• Я должен быть на высоте, чтобы быть самым 
лучшим во всех отношениях.

• Прошлое определяет настоящее.
• Нужно постоянно быть начеку и уметь пред-

восхищать будущее. Если человеку что-то угро-
жает, то ему надо постоянно думать о том, как это 
случится.

• Если не найти идеального решения пробле-
мы — все погибнет.

• Если не везет, то человек практически ниче-
го не может изменить.

• Легче избегать трудностей и ответственно-
сти за себя, чем справляться с этим.

• Надо полагаться на сильного человека и за-
висеть от него.

• Некоторые люди плохие, и их надо сурово 
наказывать.

Метафорически невротическую или психотиче-
скую установку (готовность действовать определен-
ным образом) можно представить как фильтр, пропу-
скающий информацию, запускающую невротическое 
или девиантное поведение. В ходе психотерапии 
меняется не реакция на иррациональную установку, 
а структура фильтра. Человек начинает фильтровать 
информацию по-другому, и негативная установка 
разрушается. Исходя из этого, можно сделать вывод 
о том, что интервью является средством изменения 
неадаптивных установок девиантной личности.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ИНТЕРНЕТ НА СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

ON THE EFFECT OF THE INTERNET ON SUICIDAL BEHAVIOR 

АННОТАЦИЯ: Данная статья раскрывает проблемы совершения суицида, стимулированного посещени-
ем сети Интернет. Авторы осуществляют попытку проанализировать причины и следствия влияния 
Интернет на суицидальные действия через анализ конкретных случаев, зарегистрированных в мире 
в различное время. Представленный материал будет полезен специалистам, исследующим проблемы су-
ицида, а также занимающихся изучением интернет-аддикций.
 ABSTRACT. This article reveals issues of commiting suicide stimulated by the Internet. Authors attempt to analyze 
causes and consequences of the impact of Internet on suicidal acts through the analysis of specifi c cases 
registered worldwide at different periods of time. The material presented will be useful to experts who study 
problems of suicide, as well as Internet addiction.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суицид, Интернет, диффузия ответственности, феномен болезненного любопытства, 
кибер суицидальный пакт, кибербуллинг, суицидальная идеация.
KEY WORDS: suicide, Internet, diffusion of responsibility, phenomenon of morbid curiosity, cyber suicide pact, 
cyberbullying, suicidal ideation.

Проблема суицидов и суицидального по-
ведения личности во всем мире приобретает все 
большее значение в силу ее серьезности и зна-
чимости. Суициды совершают тысячи людей во 
всем мире, имея на это разные причины, поэтому 

для современной науки важно систематически про-
водить анализ причин, побуждающих таких лиц 
на суицидальные действия, с целью превенции 
и интервенции такого вида аутодеструктивного 
поведения.
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В данной статье приводися анализ влияния 
сети Интернет на совершение суицидов, проведен-
ный на примере конкретных случаев. 

В настоящее время накоплен определенный 
материал, подтверждающий наличие взаимосвязи 
числа суицидальных эпизодов с Интернетом [1– 4; 
18; 19].

Андре Магер (Andre Mager) в ABC News 7 дека-
бря 2013 года сообщал: «Студент университета Гел 
(Guelgh) на прошлой неделе принял решение зафик-
сировать свою суицидальную попытку в Интернете. 
Возникает вопрос о том, что привело его к желанию 
покончить с собой. Особенно озадачивает тот факт, 
что 200 человек захотело наблюдать в чате online за 
его суицидальными действиями, а в некоторых слу-
чаях и направлять его, и давать советы. Как кто-то 
может получать удовольствие, наблюдая за тем, как 
человек кончает с собой?» [18].

Часть ответа на этот вопрос, состоит в том, что 
анонимность web дает возможность желающим ан-
гажироваться (вовлекаться) в поведение, которое 
в реальной жизни они не могли бы себе позволить. 
Интернет является инструментом, посредством ко-
торого можно наблюдать все формы человеческого 
поведения.

Ключевое отличие между наблюдением за 
суицидом online и offl ine состоит в степени веро-
ятности совершения действия, которое вы видите 
на экране, по сравнению с тем, когда Вы являетесь 
его свидетелем в реальной жизни. Физическая дис-
танция ведет к самоудовлетворению и «диффузии 
ответственности». У наблюдаюших в Интернете 
менее выражена попытка остановить происходя-
щее. В данном случае некоторые из наблюдавших 
стимулировали молодого человека к реализации 
его угрозы, что он и сделал, поджигая свою комна-
ту и залезая в кровать, в то время, как веб камера 
транслировала событие. Пожарники университета 
потушили огонь. Студент получил серьезные, но не 
угрожающие жизни ожоги. Мы полагаем, что базис-
ным объяснением желания наблюдать такое собы-
тие является феномен болезненного любопытства.

Связи между Интернетом и суицидами ста-
новятся все более значимыми по мере увеличения 
числа лиц, которых можно отнести к Интернет 
аддиктам. Увеличивается количество Интернет 
суицидов.

Кейт Н. с соавторами (Keith et al., 2009) было 
показано, что риск суицида у лиц, входящих в online 
в поиске тем, связанных с суицидом, по сравнению 
с теми, кто не находится в поиске этих материалов, 
значительно выше. У этих лиц имелось большее ко-
личество суицидальных симптомов наряду с мень-
шей социальной поддержкой [10].

Вполне оправдана обеспокоенность тем, что 
в Интернете можно найти разные способы совер-
шения суицида. Приор Т (Prior Т., 2004) по этому 
поводу пишет: «Безболезненные суициды в осо-
бенности оказываются потенциально более леталь-
ными, чем те, о которых размышляют суициденты 
вне Интернета» [17].

В 2008 году полиция в Соединенном 
Королевстве выразила озабоченность тем, что 
«Интернет культы» и желание достичь престижа 

посредством online могут стимулировать к совер-
шению суицида (Britlen, Sevill, 2008) [7].

Связанные с Интернетом суицидальные согла-
шения в большинстве случаев произошли в Японии 
(BBC News, December 7, 2004. Retrieved May 5, 
2010; Nicols, 2005; Ueno, 2005), где они получили 
название «netto shinju». О наличии подобных слу-
чаев Интернет пактов сообщалось и в других стра-
нах (Китай, Южная Корея, Австралия, Германия, 
Соединенное Королевство, Норвегия, Швеция, 
США, Канада) [4; 13; 19].

На увеличение Интернет суицидов в Японии, 
связанных с суицидальными пактами, указывает 
Японский Журнал Психического Здоровья (Japan 
Mental Health, 2005, January 31; Japan Suicide 
Reports): Зарегистрировано 34 летальных случая 
в 2003 году, по крайней мере, 50 в 2004 году и 91 
в 2005 году [4; 13; 19].

Один из заметных случаев касался Хироши 
Мауэу (Hiroshi Maeue), который 28 марта 2007 года 
был приговорен к смертной казни через повешение 
за убийство трех участников суицидального пакта 
[19]. Хироши Мауэу был японским серийным убий-
цей, который заманивал своих жертв с помощью 
Интернета. В 2005 году он убил трех человек. Все 
жертвы являлись членами суицидального online 
клуба. Он предлагал им встретиться для соверше-
ния совместного суицида посредством отравления 
угарным газом от зажженной печки в закрытой 
машине. Однако после короткого разговора с бу-
дущими жертвами он задушил их своими руками. 
Жертвами оказались 14-летний подросток, 25-лет-
няя женщина и 21-летний мужчина.

Некторые литературные источники показыва-
ют заслуживающие внимания сравнения природы 
«традиционных» суицидальных пактов и более со-
временных Интернет пактов («кибер суицидаль-
ных пактов»). Указывается, что традиционные 
суицидальные пакты были чрезвычайно редким 
явлением, обычно включали пожилых индивидуу-
мов в возрасте 50 – 60 лет, и очень редко подростков, 
и заключались между членами семьи или внутри 
подобных браку отношений, часто при наличии до-
бавочных психических расстройств [19].

С другой стороны, растущее число связанных 
с Интернет пактами суицидов представляет поч-
ти полную противоположность. Они заключаются 
исключительно между молодыми людьми, ранее 
незнакомыми или находящимися в платонически 
дружеских отношениях. Общей объединяющей их 
характеристикой является клиническая депрессия.

В статье также сообщается о необходимости 
смены переориентировки сотрудников социально-
медицинской помощи на Интернет суицидентов 
подросткового и молодого возраста и обращение 
внимания на рутинную работу с лицами молодого 
возраста, посещающими сайты о суицидах с целью 
получения информации и разговоров на эту тему 
в чатах «Акты самоубийства» [14].

Интернет убийства относятся к категории 
убийств, при которых жертва и агрессор встреча-
ются online, в некоторых случаях предварительно 
познакомившись только посредством Интернета. 
Берри-Ди Ч. и Морис С. (Berry-Dee, Morris, 2006) 
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описывают первое, ставшее известным, сообщение 
о случае такого убийства [6].

В дальнейшем в этой связи в средствах мас-
совой информации появились термины: «Internet 
chat room killer», «Craiglist killer», «Facebook serial 
killer» (McGuire, 2007) [14].

Интернет убийства могут быть также частью 
пакта об Интернет самоубийстве.

В мае 1999 года на телеэкраны вышел много-
недельный сериал «Homicide Life on the Street» 
(Гомицидная жизнь на улице), в котором персо-
наж по имени Luke Ryland получил известность 
как «Интернет киллер». В 2002 году вышел фильм 
под названием FeardotCom об Интернет киллере 
в web сайте. В 2007 году была опубликована но-
велла Николас Бэйн (Nicholas Bain) «The Netroom 
Predator», в которой антагонист является персона-
жем, называемым «Интернет киллером». Большой 
успех сопутствовал в 2008 году фильму Sony 
Pictures, в главной роли Диана Лейн (Diane Lane), 
в котором агент ФБР Денифер Марш (Jennifer 
Marsh) получает задание поймать неуловимого се-
рийного убийцу, снимающего на видео своих жертв 
в Интернете.

Этой теме была посвящена телевизионная 
программа ABC News 7 декабря 2013 года «Scan’s 
Epidemic of Satanic «Craiglist killer» [18]. Героиня 
программы Миранда Барлоу (Miranda Barlour), 19- 
летняя женщина, убившая мужчину, которого она 
встретила в Craiglist в ноябре 2013 года, сделала 
шокирующее признание, что она убила «дюжи-
ну других», как член сатанинского культа. «Когда 
число достигло 22, я перестала считать, заявила 
она в интервью из тюрьмы 14 февраля 2013 года. 
Я могу показать на карте, где Вы сможете найти 
их. Я все помню. Это подобно просмотру кино». 
Она сообщила, что совершение ею убийств со-
впало с вступлением в члены сатанинского культа 
на Аляске, когда ей было 13 лет.

Миранда и ее 22 летний супруг получили 
смертный приговор за убийство Трой Ли Джерара 
(Troy Le Jerrar’a), которому они нанесли 20 ноже-
вых ран, чтобы таким образом отметить трехне-
дельный юбилей их свадьбы. Миранда заманила 
жертву посредством Крайглиста (Craiglist), пред-
ложив ему «компаньонство». Трой и Миранда 
встретились на стоянке машин торгового молла 
в Sunbury. Ее муж прятался под одеялом на заднем 
сидении. После получения от нее сигнала, он вско-
чил и набросил на шею Троя проволоку. Миранда 
затем нанесла жертве 20 ударов ножом. Они уехали 
и выбросили тело в канаву.

Исследователи К. Фортинаш и П. Холодей — 
Воррет определяют интернет-убийства как престу-
пления, происходящие, когда киллеру удается зама-
нить жертву из чата на реальную встречу, которая 
может закончиться убийством жертвы [13].

Ким Палмер сообщает о смертном приговоре, 
вынесенном в штате Огайо киллеру Крейнглист 
Реутеру [16].

В 1996 году в штате Мариланд Интернет пред-
принимательница Шерон Лопатко (Sharon Lopatko) 
заказала свои мучения и удушение в Интернете. 
Мужчиной, который убил ее, был упомянутый 

ранее японский серийный убийца Хироши Мауэу, 
находивший свои жертвы в чате или в web сайте. 
(Internet Assisted Suicide. The Story of Sharon Lopatko 
by Rachael Bell at crime library com) [8].

В июне 2003 года подросток из Алтринчим 
(Соединенное Королевство), называемый в прессе 
просто Джоном, использовал собеседование в чате 
с другим подростком Марком для того, чтобы со-
блазнить и убить его. Эта попытка провалилась, так 
как Марк только серьезно ранил его, а затем вызвал 
медицинскую помощь и полицию. 29 мая 2004 года 
Джон был признан виновным в инспирировании сво-
его убийства и был приговорен к трем годам супер-
визии. Марк был признан виновным в попытке убий-
ства и приговорен к двум годам супервизии. Обоим 
было запрещено контактировать друг с другом.

Лиза М. Монтгомери (Lisa M. Montgomery), 
также известная как «womb robber» (грабитель-
ница матки) выдавала себя за покупательницу со-
баки в чате для того, чтобы организовать встречу 
с женщиной, о беременности которой она заранее 
знала. При встрече 17 декабря 2004 года она уби-
ла женщину для того, чтобы украсть плод. Ребенок 
выжил. Она была обвинена в убийстве 22 октября 
2007 года. Муж обвиняемой «грабительницы мат-
ки» был убежден, что это ее ребенок [13].

Один из первых Интернет суицидов в Израиле 
был зарегистрирован в 1997 году, когда 19 летний 
солдат умер после выраженного в online желания 
совершить суицид. Он получил детальные ин-
струкции о том, как расстрелять себя из винтовки 
M-16, которую он имел. Это привело к организа-
ции в Израиле новой Ассоциации предупрежде-
ния Интернет суицидов с помощью собеседований 
и рекомендации обращения к соответствующим ис-
точникам. В 2005 году в связи с ростом количества 
случаев Интернет суицидов было создано специ-
альное полицейское соединение, в состав которого 
вошли полицейские и специалисты по оказанию 
помощи лицам, которые сообщают в Интернете 
о желании совершить суицид. Соединение находит-
ся в постоянном контакте с форумом модераторов, 
наблюдающих за Интернет посланиями лиц с суи-
цидальными тенденциями. В результате ежегодно 
раскрывается приблизительно 200 подобных слу-
чаев, что позволяет предупредить многие суициды.

Принимая во внимание успешность израиль-
ской модели, подобные соединения были созданы 
в Швеции, Германии и Франции (Barak, 2007) [5].

Балерина Таллула Вилсон (Tallulah Wilson) 
бросилась под поезд после размещения online своих 
фотографий. Скорбящая мать, называя ее «прекрас-
ной сияющей звездой», обратилась к родителям 
с драматическим призывом удерживать своих детей 
от «токсического дигитального мира» Интернета.

Таллула Вилсон, 15 летняя девушка, была «на 
крючке» распространения своих фото в web сай-
тах, что сочеталось с желанием самоповреждения. 
Получавшая частное образование школьница прини-
мала кокаин и создала фантастический образ online. 
Она покончила с собой в Лондоне, на вокзале Сент-
Панкрас в октябре 2012 года. Ее мать обратилась 
с просьбой к компаниям не размещать свою рекламу 
на тех сайтах, которые «продолжают предоставлять 
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место для суицидальных и самоповреждающих со-
держаний в блогах, чтобы прекратить распростра-
нение этого яда». Вилсон сказала, что она испытала 
чувство ужаса, когда обнаружила на web сайте сним-
ки ее дочери, наносящей себе повреждения. «Она 
вступила в мир, в котором фантазии и реальность 
оказались смешанными». «Я и ее сестры делали все, 
что могли, чтобы обезопасить ее, но она провалилась 
в мир кошмаров. Она попала в когти токсического 
виртуального мира, где в течение последних недель 
мы не могли ее найти. Я была шокирована тем, как 
легко Таллула и другие дети могут иметь доступ 
к самоповреждающим блогам».

Таллула младшая из трех девочек, чьи родите-
ли были разведены, жила со своей семьей в милли-
онном по стоимости доме в Западном Хэмпстенде 
на северо-западе Лондона. Перед ней открывалось 
блестящее будущее, и она очень высоко оценива-
лась в Royal Ballet School (Королевской балетной 
школе). Она была талантливой наездницей и про-
изводила впечатление оживленной, всем довольной 
девушки. За этим фасадом, однако, скрывался оза-
боченный тинэйджер, страдающий от отвращения 
к себе. У нее развилась аддикция к Интернету, в ко-
тором она создала фантастический образ, чтобы из-
бежать контакта с реальностью. Начался «спирале-
видный уход от контроля» и навязчивая фиксация 
на собственном ролевом образе в Интернете. За не-
сколько дней до ее суицида мать обнаружила, что 
дочь создала в Интернете другой образ себя и при-
обрела 18 000 последователей после демонстрации 
выпивок, употребления кокаина и видео с нане-
сенными самопорезами для создания впечатления 
о себе у своих фанов. Рыдая на суде, ее мать сказа-
ла: «я не думаю, что она могла иметь друзей в ре-
альном мире. Я говорила ей, что все это нереально, 
все это пугающе». По поводу имиджей на Tumbir 
миссис Вилсон сказала, что «это были картинки на-
несения себе порезов. Это похоже на сцены из наи-
худшего фильма ужасов, который Вы когда-либо 
видели. Я поняла, что там были и другие девушки, 
наносящие себе порезы и наблюдающие за тем, кто 
сделает более глубокое повреждение. В это нельзя 
поверить. Я увидела девушку, которая демонстри-
ровала картинку с петлей и на ней была подпись: 

"вот, Ваше новое ожерелье, примерьте его"».

Расследование показало, что Таллула подвер-
галась преследованиям в школе, которую она посе-
щала до 2012 года, после чего перевелась в другую 
школу. К этому времени у нее развилась аддикция 
к Интернету. Диагностированная как страдающая 
клинической депрессией, она отправляла в твитте-
ре послания: «я никогда не буду красивой и строй-
ной», и «у меня абсолютно нет никаких планов 
на будущее». Одно из последних посланий гласи-
ло: «почему я должна оставаться… (ругательство), 
если вокруг меня никого нет? Я совершу суицид. 
Прощайте». Интернет приводит к удвоению само-
повреждающего поведения среди учащихся выс-
шей школы, согласно данным предварительного 
исследования (Miller, 2014) [15].

Большая доступность Интернета становится 
нарастающей психической проблемой у подрост-
ков. Многие исследования показывают наличие свя-
зи между Интернет аддикцией и симптомами пси-
хопатологии, в том числе депрессией у подростков.

Для лиц 15 –24 лет кибербуллинг является 
третьей из всх причин летальных суицидов, со-
гласно данным SAVE — Suicide Awareness Voices of 
Education (2014). По данным Центра Контроля за 
Заболеваниями и их Предупреждении, один/одна 
из 65 000 детей в возрасте 10 –14 лет каждый год со-
вершает суицид. Всенациональное (США) исследо-
вание учащихся 9 –12 классов в частных и обычных 
школах установило, что: 16 % учащихся сообщали 
о том, что серьезно размышляли о совершении су-
ицида; 13 % — повторно составляли план суицида; 
8 % — пытались совершить суицид за 12 месяцев 
до проведения исследования [15].

Хиндуджу С., Патнчин Дж. (Hinduju, Patchin) 
(2010) изучали соотношение между кибербуллин-
гом и суицидальной идеацией. Результаты показа-
ли, что жертвы кибербуллинга и те, кто занимается 
кибербуллингом, обнаруживают повышенный риск 
формирования суицидальных мыслей и соверше-
ния суицидальных попыток [9].

Таким образом, костатируется связь Интернет 
и попытками совершения суицидов. Необходимо 
усиление контроля за качеством и содержанием 
сайтов, систематический мониторинг интернет-
пространства с целью превенции различных девиа-
ций и, в том числе, попыток сумоубийства.
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OF PERSONS RELEASED FROM DETENTION

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследования эмоционально-мотивационной сферы 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Рассматриваются типы эмоционального профиля и мо-
тивационного профиля, уровень личностной тревожности. Анализируются связи этих характеристик 
с социально-биографическими особенностями данной группы лиц. Также устанавливаются связи между 
социально-биографическими особенностями и спецификами личностного дифференциала и копинг-стра-
тегий. Делается вывод о необходимости создания современных программ комплексного и непрерывного 
психологического сопровождения лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
 ABSTRACT. The article presents the results of a study of emotional and motivational sphere of persons released from 
detention. Types of emotional and motivational profi le, level of personal anxiety are described. The relationship of 
these characteristics with social and biographic features and specifi cs of personal differential and coping-strategy 
of persons released from detention are analyzed. The conclusion about the need for modern and comprehensive 
programmes of complex and continuous psychological support of persons released detention is drawn.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лица, освободившиеся из мест лишения свободы; эмоционально-мотивационная сфера; 
тип эмоционального профиля; тип мотивационного профиля; уровень личностной тревожности; соци-
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Отсутствие эффективных и адекватных ны-
нешней социально-экономической ситуации про-
грамм психологического сопровождения лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, обу-
словливает необходимость всестороннего иссле-
дования личностных особенностей современных 
представителей этой группы. Подобная науч-
ная работа дает возможность не только опреде-
лить причины, способствующие формированию 

преступного поведения, но и найти ресурсы, по-
могающие бывшему осужденному изменить на-
правленность в личностной сфере с негативной 
на позитивную.

В связи с этим мы задались целью изучить 
эмоционально-мотивационную сферу лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, включая граж-
дан, освобожденных из учреждений, исполняющих 
наказание. 
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В соответствии с целью были поставлены 
следующие задачи: исследовать эмоциональ-
но-мотивационную сферу лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы; определить их со-
циально-биографические особенности; найти 
взаимосвязи между характеристиками эмоциональ-
но-мотивационной сферы и социально-биографи-
ческими особенностями; проанализировать связи 
социально-биографических особенностей этих лиц 
со спецификами их личностного дифференциала 
и копинг-стратегий.

Согласно задачам исследования был подо-
бран пакет диагностического инструментария. 
В данный комплекс входили следующие методики: 
диагностика мотивационной структуры личности 
по В. Э. Мильману (V. E. Milman) [3]; шкала тре-
вожности Дж. Тейлора (J. Taylor) [4]; «Личностный 
дифференциал» [2]; копинг-тест Р. Лазаруса 
(R. Lazarus) [1]; биографическая анкета.

Базой исследования являлся ЦСА № 1 — 
Центр социальной адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы (Санкт-Петербург).

В исследовании принимали участие 30 муж-
чин в возрасте 20 –55 лет, освободившихся из мест 
лишения свободы более года назад и являющих-
ся рецидивистами с суммарным сроком изоля-
ции от 6 до 35 лет в местах лишения свободы. 
Представители обследуемой группы отбывали на-
казание по различным статьям УК РФ: 111-я статья 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью) — семь человек; 105-я статья УК РФ 
(умышленное убийство) — пять человек; 162-я ста-
тья УК РФ (разбой) — шесть человек; 213-я статья 
УК РФ (хулиганство) — семь человек; 158-я ста-
тья УК РФ (тайное хищение чужого имущества) — 
один человек; 159-я статья УК РФ (мошенниче-
ство) — один человек; 228-я статья часть 1 УК РФ 
(сбыт и хранение наркотиков) — три человека. 

В процессе анализа данных, позволившего 
выявить своеобразие эмоционально-мотивацион-
ной сферы в обследуемой выборке посредством 
теста В. Э. Миль мана (V. E. Milman), установлено, 
что преобладают типы эмоционального профиля 
«Стенический» (0,4) и «Смешанный стенический» 
(0,3). При этом для респондентов со «Стеническим» 
типом характерны склонность к активным, деятель-
ным эмоциональным переживаниям и устойчивая, 
управляемая позиция в трудных ситуациях. А респон-
дентам со «Смешанным стеническим» типом свой-
ственна стеничность фрустрационного поведения 
и астеничность эмоциональных предпочтений, про-
являющиеся в определенной разнонаправленности 
внутри эмоциональной сферы. В меньшей степени 
в исследуемой выборке представлены «Смешанный 
астенический» тип эмоционального профиля (0,2) — 
характерен для респондентов со стенической эмо-
циональностью и одновременно астеническим фру-
страционным поведением, а также «Астенический» 
(0,1) — присущ респондентам с характерным неуме-
нием управлять собой в трудных ситуациях, проявля-
ющим постоянную раздражительность и склонность 
к различным защитным механизмам. 

В свою очередь, в мотивационной сфере ре-
спондентов преобладающими являются типы 

мотивационного профиля «Регрессивный» (0,7) 
и «Импульсивный» (0,6). При этом для людей 
с «Регрессивным» профилем типично превышение 
общего уровня мотивов поддержания над развиваю-
щими мотивами, респондентам с «Импульсивным» 
типом свойственны значительная дифференциация 
и, возможно, конфронтация различных мотиваци-
онных факторов внутри общей структуры лично-
сти. В меньшей степени в исследуемой выборке 
представлены «Прогрессивный» тип мотивацион-
ного профиля (0,3) — характерен для респонден-
тов с заметным превышением уровня развиваю-
щих мотивов над уровнем мотивов поддержания, 
«Экспрессивный» тип (0,3), свойственный лю-
дям со стремлением к самоутверждению, а также 
«Уплощенный» (0,1), присущий лицам с недоста-
точной дифференцированностью мотивационной 
иерархии личности, с ее бедностью. Необходимо 
отметить, что в эмоционально-мотивационной 
сфере личности «Стенический» тип, как прави-
ло, связан с «Прогрессивным» мотивационным 
типом. Однако в нашем исследовании преобла-
дающими профилями являются эмоциональные: 
«Стенический», «Смешанный стенический» типы 
и мотивационный «Регрессивный». Возможно, ис-
пытуемые на вопросы теста В. Э. Мильмана, ка-
сающиеся эмоционального реагирования, давали 
ответы согласно их представлениям об идеальном, 
желаемом поведении, нежели в соответствии 
с реальным собственным эмоциональным реаги-
рованием в тех или иных ситуациях. Это может 
объясняться тем, что в местах лишения свободы 
для большинства заключенных конструктивные 
стили эмоционального реагирования и поведения 
являются значимыми личностными характеристи-
ками и залогом более безопасного существования. 

Кроме того, в ходе анализа данных, полу-
ченных с использованием шкалы Дж. Тейлора 
(J. Taylor), в исследуемой выборке выявлено пре-
обладание средневысокого (50 % респондентов) 
и высокого уровней (30 % респондентов) тревож-
ности. Такой результат демонстрирует наличие 
личностной тревожности как базовой, характероло-
гической черты, обнаруживающей неблагополучие 
личностного развития, проявляющейся в постоян-
ном психическом напряжении, озабоченности, не-
рвозности и являющейся типичной для личностей 
с отклоняющимся поведением, в том числе для лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. 

Вместе с тем анализ данных, полученных по-
средством личностного дифференциала, обнаружил, 
что в исследуемой выборке факторы «Оценка» (11), 
«Сила» (9), «Активность» (9) имеют положитель-
ные средние значения. Результаты свидетельству-
ют о том, что у респондентов достаточно высокий 
уровень самоуважения, есть осознание себя в боль-
шей степени как носителя позитивных, социально 
желательных характеристик. Испытуемые видят 
себя общительными, импульсивными, уверенными 
в себе, независимыми, склонными рассчитывать 
на собственные силы личностями. 

Перейдем к рассмотрению результатов, по-
лученных с использованием биографической ан-
кеты, включающей 47 вопросов, направленных 
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на выявление социально-биографических особен-
ностей лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды, и в первую очередь на обнаружение стилей 
воспитания и специфик взаимоотношений в роди-
тельских семьях респондентов. 

Для решения задачи по сокращению количе-
ства признаков и с целью исследования внутренних 
взаимосвязей структуры полученных переменных 
применялся факторный анализ. По его итогам было 
выделено девять факторов. В результате логиче-
ского анализа по нахождению смысловых связей 
выявленным факторам присвоены следующие на-
звания: фактор 1 — «Отстраненный стиль воспита-
ния»; фактор 2 — «Директивный, опекающий стиль 
воспитания»; фактор 3 — «Жесткий, агрессивный 
стиль воспитания»; фактор 4 — «Отвергаемый 
в большой семье»; фактор 5 — «Депрессивные 
состояния в семье на фоне финансовых про-
блем»; фактор 6 — «Воспитание телесными нака-
заниями»; фактор 7 — «Материнское воспитание 
с элементами снисходительности»; фактор 8 — 
«Конкурентные отношения с сиблингами в семье 
с низким доходом и болезненными родителями»; 
фактор 9 — «Либерально-попустительский стиль 
воспитания». 

Таким образом, установлено, что в родитель-
ских семьях респондентов применялись в основ-
ном неконструктивные стили воспитания либо 
связанные с отвержением ребенка, отсутствием ин-
тереса к его жизни со стороны родителей, либо ха-
рактеризующиеся жестокостью и авторитаризмом 
родителей по отношению к ребенку.

Кроме того, в родительских семьях лиц, ос-
вободившихся из мест лишения свободы, был не-
здоровый эмоциональный климат, обусловленный 
постоянным наличием финансовых проблем и де-
структивными семейными взаимоотношениями.

Для определения взаимосвязей между спец-
ификой эмоционально-мотивационной сферы 
и социально-биографическими особенностями 
рассматриваемой группы лиц, а также связей меж-
ду социально-биографическими особенностями 
и спецификами их личностного дифференциала 
и копинг-стратегий использовался корреляцион-
ный анализ. 

Так, в ходе корреляционного анализа уста-
новлена значимая отрицательная взаимосвязь 
на уровне p < 0,001 между показателями фактор 1 
«Отстраненный стиль воспитания» и типом эмоци-
онального профиля «Стенический». Наличие этой 
связи указывает на то, что если в родительской се-
мье респондента в большей степени применялся 
отстраненный стиль воспитания, то для испытуе-
мого в меньшей степени характерен «Стенический» 
эмоциональный профиль, т. е. не присущи склон-
ность к активным, деятельным эмоциональным 
переживаниям и устойчивая, управляемая позиция 
в трудных ситуациях.

Помимо этого обнаружена отрицательная зна-
чимая взаимосвязь фактора 1 «Отстраненный стиль 
воспитания» на уровне p < 0,01 с показателем лич-
ностного дифференциала «Положительная перео-
ценка». Это позволяет сделать вывод о том, что если 
в основном в родительской семье обследуемого 

использовался отстраненный стиль воспитания, 
то для респондента в большей степени характерна 
низкая самооценка.

Кроме того, у фактора 1 «Отстраненный стиль 
воспитания» есть положительная значимая взаи-
мосвязь на уровне p < 0,01 со «Смешанным стени-
ческим» типом эмоционального профиля. Таким 
образом, чем выше уровень отстраненности от ре-
бенка, тем в большей степени для испытуемого свой-
ствен тип эмоционального профиля «Смешанный 
стенический», т. е. стеничность фрустрационного 
поведения и астеничность эмоциональных предпо-
чтений, проявляющиеся в определенной разнона-
правленности внутри эмоциональной сферы. 

Установлены также позитивные значимые 
взаимосвязи на уровне p < 0,05 между фактором 2 
«Директивный, опекающий стиль воспитания» 
и переменными: тип мотивационного профиля 
«Прогрессивный», а также показателем личност-
ного дифференциала «Сила». Наличие этих связей 
позволяет сделать вывод о том, что чем больше 
для семей обследуемых характерен директивный, 
опекающий стиль воспитания, тем более выраже-
ны у респондентов развивающие мотивы и волевые 
качества. 

В ходе корреляционного анализа обнаружены 
также положительные значимые взаимосвязи фак-
тора 4 «Отвергаемый в большой семье» с показа-
телем «Конфронтативный тип копинг-стратегий» 
на уровне p < 0,01. Данная взаимосвязь свидетель-
ствует о том, что чем выше было ощущение отвер-
женности у респондента в детстве, тем сильнее ве-
роятность формирования у него «Конфронтативного 
типа копинг-стратегии», т. е. разрешение проблем 
осуществляется за счет не всегда целенаправлен-
ной поведенческой активности.

Наряду с этим выявлены положительные 
связи на уровне значимости p < 0,05 фактора 5 
«Депрессивные состояния в семье на фоне финан-
совых проблем» с показателями: «Экспрессивный» 
тип мотивационного профиля и «Смешанный сте-
нический». Другими словами, если родители испы-
туемых часто переживали депрессивные состояния, 
связанные с материальными трудностями, то для ре-
спондентов характерны «Экспрессивный» тип со 
стремлением к самоутверждению и «Смешанный 
стенический» со стеничностью фрустрационно-
го поведения и астеничностью эмоциональных 
предпочтений.

В свою очередь, наличие отрицательной связи 
(на уровне значимости p < 0,05) между фактором 
6 «Воспитание телесными наказаниями» и показа-
телем личностного дифференциала «Активность» 
свидетельствует о том, что чем чаще использова-
лись телесные наказания в семье респондентов, 
тем в большей степени им свойственны пассив-
ность и управляемость. 

Обнаружена значимая отрицательная (об-
ратная) связь на уровне (p < 0,05) между фак-
тором 7 «Материнское воспитание с эле-
ментами снисходительности» и показателем 
личностного дифференциала «Сила». Это означа-
ет, что чем в большей степени в родительской се-
мье испытуемых было представлено материнское 
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воспитание с элементами снисходительности, тем 
меньше у респондентов сформированы волевые ка-
чества личности. 

Есть также отрицательная связь на уровне зна-
чимости p < 0,05 между фактором 8 «Конкурентные 
отношения с сиблингами в семье с низким доходом 
и болезненными родителями» и «Регрессивным» 
типом мотивационного профиля. Наличие этой 
связи позволяет говорить о том, что если в детстве 
у респондентов имелись конкурентные отноше-
ния с сиблингами, то меньше вероятность сфор-
мированности у обследуемых «Регрессивного» 
типа мотивационного профиля и больше — 
«Прогрессивного». Таким образом, конкурентные 
отношения респондентов с сиблингами связаны 
с формированием социально направленной разви-
вающей мотивацией. 

Вместе с тем выявлены значимые связи фак-
тора 9 «Либерально-попустительский стиль воспи-
тания» с «экспрессивным» типом эмоционального 
профиля (положительная связь на уровне значимо-
сти p < 0,05) и с показателем «Дистанцированный 
тип копинг-стратегий» (отрицательная связь 
на уровне значимости p < 0,05). Иными словами, 
чем более для родительских семей обследуемых 
был характерен либерально-попустительский стиль 
воспитания, тем в большей степени для респон-
дентов типично стремление к самоутверждению 
и меньше в условиях стресса присущи субъективно 
преувеличенная значимость негативной ситуации 
и эмоциональная вовлеченность в нее.

Таким образом, комплексный анализ полу-
ченных результатов по исследованию эмоциональ-
но-мотивационной сферы лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, сводится к следующему.

1. Установлено, что в мотивационной сфере 
респондентов преобладающими являются типы 
мотивационного профиля «регрессивный» с ха-
рактерным превышением общего уровня мотивов 
поддержания над развивающими мотивами и «им-
пульсивный» с конфронтацией различных моти-
вационных факторов внутри общей структуры 
личности. В эмоциональной сфере преобладают 
«стенический» тип эмоционального профиля со 
склонностью к активным, деятельным пережива-
ниям и «смешанный стенический» со стенично-
стью фрустрационного поведения и астеничностью 
эмоциональных предпочтений. Кроме того, в соот-
ветствии с полученными результатами и научно-
теоретическими представлениями отмечено, что 
в эмоционально-мотивационной сфере личности 
«стенический» тип, как правило, связан с «прогрес-
сивным» мотивационным типом. Однако в прове-
денном нами исследовании основными профилями 
оказались эмоциональный «стенический» тип и мо-
тивационный «регрессивный» тип. Сделано пред-
положение о вероятности того, что испытуемые 
на вопросы, касающиеся эмоционального реагиро-
вания, давали ответы согласно их представлениям 
об идеальном, желаемом поведении, а не в соответ-
ствии с реальным собственным эмоциональным ре-
агированием в тех или иных ситуациях. Высказано 
мнение в связи с этим о том, что в местах лишения 
свободы конструктивные стили эмоционального 

реагирования и поведения являются значимыми 
личностными характеристиками и залогом более 
безопасного существования.

Наряду с этим в исследуемой выборке за-
метно преобладание средневысокого и высокого 
уровней тревожности, что демонстрирует наличие 
у респондентов тревожности как базовой, характе-
рологической черты, обнаруживающей неблагопо-
лучие личностного развития, проявляющейся в по-
стоянном психическом напряжении, озабоченности, 
нервозности.

2. Обнаружено, что в родительских семьях 
респондентов использовались в основном не-
конструктивные стили воспитания, связанные 
либо с отвержением ребенка, отсутствием ин-
тереса к его жизни со стороны родителей, либо 
с жестокостью и авторитаризмом родителей 
по отношению к ребенку. Эти семьи отличает 
преимущественно нездоровый эмоциональный 
климат, обусловленный постоянными финансо-
выми проблемами и деструктивными семейными 
взаимоотношениями.

3. Установлено, что если в родительской семье 
респондента был отстраненный стиль воспитания, 
то для испытуемого в меньшей степени характерен 
«стенический» эмоциональный профиль, т. е. не 
присущи склонность к активным, деятельным эмо-
циональным переживаниям и устойчивая, управля-
емая позиция в трудных ситуациях.

Выявлены взаимосвязи, которые демонстриру-
ют, что преобладание в родительской семье обсле-
дуемого отстраненного стиля воспитания способ-
ствует формированию у него низкой самооценки.

Кроме того, обнаружено, что чем выше был 
уровень отстраненности родителей от ребенка, тем 
в большей степени испытуемому свойственны сте-
ничность фрустрационного поведения и астенич-
ность эмоциональных предпочтений, проявляющи-
еся в определенной разнонаправленности внутри 
эмоциональной сферы. 

При этом установлено, что чем больше для се-
мей обследуемых был характерен директивный, 
опекающий стиль воспитания, тем в большей сте-
пени у респондентов проявляются развивающие 
мотивы и наличие волевых качеств. 

Выявлено, что чем выше было ощущение от-
верженности у респондента в детстве, тем выше ве-
роятность формирования у него конфронтативного 
типа копинг-стратегии, т. е. разрешение проблем 
осуществляется за счет не всегда целенаправлен-
ной поведенческой активности.

Вместе с тем обнаружено, что чем чаще роди-
тели испытуемых переживали депрессивные состо-
яния, связанные с материальными трудностями, тем 
в большей степени это способствовало формирова-
нию у респондентов стремления к самоутвержде-
нию со стеничностью фрустрационного поведения 
и астеничностью эмоциональных предпочтений.

Респондентам, в семьях которых чаще исполь-
зовались телесные наказания, больше свойственны 
пассивность и управляемость. 

Снисходительное материнское воспитание не 
способствует формированию волевых качеств лич-
ности респондентов. 
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А при наличии в детстве у респондентов кон-
курентных отношений с сиблингами больше веро-
яность формирования у них социально направлен-
ной мотивации. 

Очевидно, что чем больше для родительских 
семей обследуемых был характерен либерально-
попустительский стиль воспитания, тем в большей 
степени для респондентов типично стремление к са-
моутверждению и в меньшей присущи субъективно 

преувеличенная значимость негативной ситуации 
и эмоциональная вовлеченность в нее.

 Итак, все вышеизложенное позволяет сделать 
вывод о том, что одной из актуальных задач являет-
ся разработка адекватных нынешней ситуации про-
грамм комплексного и непрерывного психологиче-
ского сопровождения лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, в том числе с учетом исследова-
ний их эмоционально-мотивационной сферы.
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

FEATURES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
IN CULTURAL AND ARTISTIC ORGANIZATIONS

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению специфики управления персоналом в организациях сфе-
ры культуры и искусства. Акцент сделан на анализе таких важных особенностей, которые влияют 
на методы управления персоналом в этих организациях, как: роль лидера; двойственность мотивов арт-
менеджеров (комбинация компетенций в области творчества и управления); зависимость от творцов 
(творческих работников); преобладание нематериальных мотивов в творческой деятельности.
 ABSTRACT. This article considers human resource management (HRM) in cultural and artistic organizations. 
Leadership, the duality of leader’s motivation as a combination of artistic and administrative responsibilities, 
dependency on creative employees, and the immaterial motivation of creative employees were found to be 
the features infl uencing HRM. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арт-менеджмент, управление персоналом, творческий персонал, культурный продукт, 
мотивация.
KEY WORDS:art-management, human resource management, creative employees, cultural product, motivation.

Для организаций сферы культуры и искусства 
характерна одна из самых сложных проблем управ-
ления персоналом — высокая «персоналозависи-
мость». Знания, компетенция и профессионализм 
конкретных людей являются ключевыми ресурса-
ми во многих отраслях — медицине, образовании, 
IT и т. д. Однако значение роли творца для культур-
ного продукта крайне высоко. Создание культурно-
го блага — это прежде всего творческий процесс 
одного или нескольких человек, обусловленный 

их личностными особенностями, талантом, миро-
воззрением и другими индивидуальными чертами. 
Этими характеристиками определяется и уровень 
мастерства творцов, т. е. людей, создающих куль-
турный продукт. Он представляет собой резуль-
тат деятельности человека, и конечная ценность 
такого продукта связана с талантом, харизмой, 
мастерством творца. Очень часто известность ис-
полнителя, его имидж определяют интерес к созда-
ваемому им продукту даже в большей степени, чем 
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его эстетико-культурные свойства. Так, например, 
на выбор кинофильмов или театральных постано-
вок для просмотра нередко влияет именно актер-
ский состав. В этой ситуации культурный продукт, 
по сути, неотделим от творца, и, несмотря на тра-
диционные представления о значительной роли 
человеческого капитала, чувствительность к лич-
ности творца в организациях культуры и искусства 
намного более сильная, чем во многих других об-
ластях деятельности.

Кроме того, организациям сферы культуры 
и искусства присущ еще ряд особенностей, ос-
ложняющих применение классических техноло-
гий управления персоналом, в частности, речь 
идет о специфических ролевых моделях лидерства, 
а также двойственности мотивов деятельности ме-
неджмента (арт-менеджеров). Традиционные мето-
ды управления персоналом в данной ситуации не 
всегда эффективны, и очень важно учитывать все 
возникающие в связи с этим риски.

 Цель настоящей статьи — рассмотреть основ-
ные особенности управления персоналом в органи-
зациях сферы культуры и искусства и постараться 
охарактеризовать их влияние на практику.

Роль лидера в организации культуры 
и искусства

Во главе большинства организаций, так или 
иначе связанных с искусством, стоит лидер — ру-
ководящий организацией или определяющий ху-
дожественную сторону ее деятельности, что фор-
мирует особые стили управления и мотивации 
в организации. Возникает вопрос: каким обра-
зом стили лидерства руководителей организации 

культуры и искусства влияют на работников и мо-
дели управления? Обычно выделяют четыре основ-
ных стиля лидерства руководителей в организациях 
сферы культуры и искусств, по-разному влияющих 
на управление (табл. 1).

Харизматичный лидер — один из наиболее 
распространенных случаев, характерных для орга-
низаций сферы культуры и искусства. Обычно это 
лидер, который определяет художественную или 
эстетико-культурную составляющую в деятельно-
сти организации. Харизматичные лидеры создают 
новые культурные организации (Московский театр 
О. Табакова, Музей техники Вадима Задорожного) 
либо дают новый толчок развития организа-
циям с большой историей (Валерий Гергиев 
в Мариинском театре). 

Поскольку в учреждениях культуры и искус-
ства часто есть и художественный руководитель, 
и управляющий директор (в некоторых случаях 
один человек выполняет обе функции), то воз-
никают противоречия, продиктованные миссией 
каждого из них. Художественный руководитель 
традиционно доминирует в роли лидера, и это 
определяет художественную и эстетико-культур-
ную ориентацию в создании культурного продукта. 
Управляющий директор должен поддерживать ор-
ганизацию с позиции экономической эффективно-
сти и повышения конкурентоспособности.

Сильное влияние художественного руководи-
теля и его акцент на эстетико-культурном видении 
может противоречить организационным и экономи-
ческим требованиям. Двойственность функций ру-
ководства художественной деятельностью и эффек-
тивного менеджмента даже в хорошо управляемых 

Табл. 1
Стили лидерства в организациях сферы культуры и искусства [6]

Стиль Особенности Сильные стороны Слабые стороны Применимость

Харизматичный Единоначалие, 
ориентация на личные 
мотивы и убеждения

Определяет видение, 
сверхмотивация за 
счет личных качеств 
лидера 

Успех зависит 
от достижений лидера, 
спонтанное принятие 
решений, высокая 
доля субъективности 
в деятельности

Наиболее успешен 
в новых организациях, 
небольших или 
находящихся в кризисе

Деловой Лидерство, 
основанное 
на высоком 
профессионализме, 
уважении к заслугам

Упорядочивание, 
систематизирование, 
четкое понимание 
задач и их достижение

Рутинизация 
и формализация 
процессов, снижение 
гибкости в принятии 
решений

Успешен в больших 
иерархичных, 
стабильных 
организациях

Трансформационный Лидер вдохновляет 
своим примером, 
стремлением 
к лучшему, 
«идеализирует» цель, 
убеждает личным 
примером

Сосредотачивает 
деятельность 
на достижении 
«идеальных» целей, 
что мотивирует, 
создает чувство 
причастности

Не всегда 
учитываются текущие 
проблемы 

Успешен в ситуациях 
необходимости 
больших изменений, 
нестабильности

Партиципаторный Лидер вовлекает 
других в принятие 
решений, 
предпочитает 
коллегиально решать 
задачи и принимать 
решения

Создание 
благожелательной 
обстановки, 
единение коллектива, 
совместное решение 
проблем

Медленное решение 
проблем, сложность 
согласования

Успешен 
в организациях 
с высокой долей 
компетентных 
работников, 
сложившихся 
творческих 
коллективах
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организациях культуры и искусства способствует 
структурной сложности, конкурирующим наборам 
целей и мотиваций, вызывает трудности в согласо-
вании требований заинтересованных лиц. Именно 
для решения этого противоречия сформировалась 
новая управленческая единица — арт-менеджер.

Успех в деятельности арт-менеджера опреде-
ляется как способностями грамотно и системно 
планировать, организовывать и контролировать 
внутренние управленческие процессы, так и вы-
сокой степенью компетентности в вопросах орга-
низации и устройства сферы культуры и искусства, 
рынка культурных продуктов [4]. 

К основным аспектам деятельности арт-
менеджера относят следующие [5]: 

1. Художественный аспект: 
• выбор режиссера, актеров, художника-по-

становщика, приобретение костюмов, установка 
театральной техники, организация премьеры. 

2. Организационный аспект: 
• аренда помещения, расписание репети-

ций, организационная работа по распространению 
билетов. 

3. Маркетинг: 
• организация продвижения, продажа билетов. 
4. Финансовый аспект: 
• определение сметы расходов, формирование 

бюджета, поиск спонсоров.
Выделяя два ключевых структурных элемента 

деятельности арт-менеджера — организацию про-
цесса создания духовных ценностей (культурных 
продуктов) и процесс продвижения культурной 
продукции на рынок, можно отметить, что как са-
мостоятельная сфера профессиональной деятель-
ности арт-менеджмент весьма активно развивает-
ся в самых разных областях культуры и искусства, 
включая профессиональное искусство, народное 
творчество, индустрию культурных развлечений 
и т. д. 

Особенности управления творческим 
персоналом 

Ядром организаций сферы культуры и ис-
кусства является творческий персонал. Под твор-
ческим работником согласно принятой ЮНЕСКО 
в 1980 году рекомендации «О положении творче-
ских работников» подразумевается любое лицо, 
которое создает или интерпретирует произведения 
искусства, участвуя тем самым в их воссоздании, 
считает свою творческую деятельность неотъемле-
мой частью своей жизни, таким образом, способ-
ствует развитию искусства и культуры, признано 
или требует признания в качестве творческого ра-
ботника, независимо от того, связано оно или нет 
какими бы то ни было трудовыми отношениями 
и является ли членом какой-либо ассоциации.

Именно творческий персонал непосред-
ственным образом создает культурный продукт. 
Управление таким персоналом представляет допол-
нительную сложность ввиду двух аспектов:

• высокая зависимость организации от кон-
кретных творцов;

• творческая деятельность в гораздо меньшей 
степени управляема и формализуема.

Зависимость от конкретных творцов прежде 
всего определяет организацию рабочих процессов 
и деятельности в целом. Обычно в такой ситуации 
работа выстраивается вокруг ключевых сотрудни-
ков по «узловой» схеме: организация выступает как 
некая «сеть», в которой все структурные, творче-
ские, рабочие процессы концентрируются вокруг 
основных «узлов». Центрами этих узлов являются 
творцы, каждым из которых руководство управляет 
индивидуально. В результате снижается иерархич-
ность по сравнению с организациями других сфер. 
Связи подчинения между сотрудниками не закре-
плены раз и навсегда и могут меняться. В качестве 
примера можно привести работу издательских до-
мов, которые производят несколько продуктов. 
Здесь один и тот же человек в каком-то из изданий 
может выступать в роли редактора и иметь в подчи-
нении сотрудников, а в другом издании быть авто-
ром отдельных публикаций и подчиняться другому 
редактору. При этом не исключено, что подчинение 
будет перекрестным, если оба они публикуют ста-
тьи в изданиях друг друга [1].

Если говорить о факторах, обуславливающих 
трудности применения традиционных практик 
управления персоналом, то можно отметить, что 
творческий характер деятельности определяет ме-
нее жесткое структурирование отношений. Как уже 
упоминалось, это создает более гибкую организа-
ционную структуру, менее формализованные про-
цессы, нарушает принцип иерархического постро-
ения. Существует несколько классических видов 
организационной структуры фирм и предприятий: 
функциональная, линейно-функциональная, ди-
визиональная (региональная и продуктовая), ма-
тричная (проектная) и в некоторых случаях сетевая. 
Однако ни одна из перечисленных классических 
структур управления в чистом виде не может быть 
применена к организациям, создающим культур-
ный продукт (прежде всего в области искусства). 

Поскольку возникают трудности регулирова-
ния рабочих процессов творцов, оно должно быть 
максимально гибким — это может выражаться 
в свободном графике работы, отсутствии регламен-
тирующих документов, ориентации на контроль 
результатов, а не процессом и т. п. В управлении 
творческим персоналом часто используется ко-
мандный метод организации работы. Принцип ко-
мандной структуры в организациях культуры и ис-
кусства предполагает разделение всего коллектива 
на группы (труппы, составы, творческие коллек-
тивы и т. п.). Такой метод очень часто применятся 
в организациях, в которых созданием культурных 
продуктов занимается большой коллектив (теа-
тры, музыкальные ансамбли, оркестры). Создание 
групп позволяет разделить рабочие функции (роли, 
партии) между разными людьми, обеспечить необ-
ходимый уровень самоорганизации, повысить со-
ревновательность (например, конкуренция за опре-
деленные роли между исполнителями). Кроме того, 
это частично снимает зависимость от конкретных 
творческих работников.

Доминирование нефинансовых мотивов 
в деятельности творцов ставит перед организа-
циями культуры и искусства задачи повышения 
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чувства причастности к процессу создания куль-
турного продукта, к самой культурной организации. 
Для этого могут использоваться механизмы марке-
тинга, но направленные на персонал организации, 
прежде всего речь идет о формировании бренда 
работодателя. 

Создание сильного бренда культурной орга-
низации как работодателя, места для творческой 
работы и роста, повышения репутации и имиджа 
в культурных кругах в настоящее время становит-
ся главной задачей управления персоналом в ор-
ганизациях культуры и искусств. Это позволяет, 
во-первых, снизить зависимость от творческого 
персонала за счет повышения интереса к органи-
зации как работодателя для других творцов, во-
вторых, повысить мотивацию творцов за счет во-
влечения и приверженности к бренду культурной 
организации. 

Мотивационные механизмы в управлении 
творческим персоналом

Еще одной сложностью управления творцами 
является нелинейная зависимость творческих ра-
ботников от их квалификации и физического состо-
яния. Очень важную роль играет психологическое 
и эмоциональное состояние, поэтому управление 
персоналом должно опираться в том числе на ме-
тоды организационной психологии. Творцы, как 
правило, очень «сложные» люди с точки зрения 
стереотипов поведения. Эмоциональность, глубина 
восприятия, психологическая нестабильность, из-
менение настроения и другие особенности ослож-
няют анализ и управления поведением творческих 
работников и, следовательно, регулирования. Это 
создает высокие риски для стабильности органи-
заций культуры и искусства, затрудняет планиро-
вание. Таким образом, возникает необходимость 
в особых подходах к мотивации. Оптимизация мо-
тивационных механизмов, их правильное исполь-
зование является и одним из основных методов 
управления творческими работниками.

Мотивационные механизмы организации — 
это комплексная система применяемых инстру-
ментов и способов воздействия на персонал 
для обеспечения достижения целей мотивации. 
Мотивационный механизм управления поведени-
ем работников должен основываться на том, какие 
факторы мотивации наиболее сильно влияют на че-
ловека. Обычно выделяют внешние и внутренние 
факторы (табл. 2).

Табл. 2
Мотивационные факторы

Внутренние 
мотивационные факторы

Внешние мотивационные 
факторы

• Мечта, самореализация
• Идеи, творчество
• Самоутверждение
• Убежденность
• Любопытство
• Здоровье
• Нужность кому-то
• Личный рост
• Потребность в общении

• Деньги
• Карьера
• Статус
• Признание
• Престижные вещи
• Эстетика быта
• Возможность 

путешествовать

Как показывают исследования, только около 
9 % работающих делают свою работу лучше ис-
ключительно потому, что это им приносит радость 
20 % людей не желают работать ни при каких об-
стоятельствах; из оставшихся 36 % будут работать 
в случае интересной работы; 36 % — чтобы избе-
жать скуки и одиночества; 14 % — из боязни «по-
терять себя») [3]. При этом лишь около 12 % людей 
имеют в качестве основного мотива деятельности 
деньги, в то же время до 45 % предпочитают им 
славу; 35 % — удовлетворенность содержанием ра-
боты. Для сферы культуры и искусства эти показа-
тели значительно разнятся. Всего 38 % работников 
этой сферы не стремятся достичь определенного 
успеха, инертны в своей деятельности, однако 62 % 
специалистов «горят на работе», она занимает до-
минирующее место в их жизни и является главным 
стимулятором к продвижению в рамках своей дея-
тельности [2]. 

Доминирование тех или иных факторов не-
обходимо очень четко отслеживать, особенно если 
речь идет о ключевых работниках. Для них наи-
более важными являются нефинансовые факторы 
мотивации — чувство причастности, увлечен-
ность процессом, возможность самовыражения, 
слава. Творцы обычно пренебрегают финансовой 
наградой в пользу интереса к самому процессу 
создания культурного продукта, признания и по-
пулярности, при этом имея достаточно высокий 
уровень гонораров или вознаграждений, особенно 
в коммерчески ориентированных направлениях 
сферы культуры и искусств. В силу этого в орга-
низации нужно создавать такие мотивационные 
механизмы, которые бы в максимальной степени 
удовлетворяли нематериальным потребностям 
творцов. 

Заключение
Зависимость организации культуры от кон-

кретных творцов может быть очень высокой. Это 
необходимо учитывать как при формировании 
долгосрочных стратегий развития, так и в практике 
управления персоналом.

В целом, если выделять самые важные крите-
рии деятельности творческих работников, то мож-
но отметить следующие:

• творчество и креативность — необходимо 
создавать условия, при которых работники смогут 
в максимальной степени раскрывать свои способ-
ности и таланты;

• продуктивность — контролировать творче-
ский процесс крайне сложно, более важным стано-
вится контроль результативности, продуктивности 
творческого персонала;

• творческая атмосфера — корпоративная 
культура, психологический климат и другие со-
циально-психологические факторы имеют более 
серьезное значение для организаций культуры и ис-
кусства и требуют более вдумчивого отношения;

• профессиональный рост — для творческих 
специальностей классическое понятие карьеры 
не вполне подходит, скорее, необходимо говорить 
о профессиональном развитии, росте авторитета, 
популярности;
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• удовлетворение работой — неденежные фак-
торы являются доминирующими для творцов, и это 
следует учитывать при разработке мотивационных 
систем;

• полномочия — для творческих работников 
ограничения, связанные с выполняемой работой, 
могут послужить серьезным барьером для само-
выражения, креативности и развития, поэтому 

необходимо предоставлять таким работником боль-
ше свободы как в решаемых задачах и функцио-
нальных обязанностях, так и в формате рабочего 
процесса;

• организация рабочих процессов — организа-
ционные структуры учреждений культуры и искус-
ства должны быть более гибкими, менее формали-
зованными, ориентированными на результат. 
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ABORTION AS A TOPIC FOR BIOETHOCAL DISCOURSE

АННОТАЦИЯ. О проблеме аборта можно говорить с позиций разных научных дисциплин. В данном случае 
это будет биоэтический дискурс. В статье сравниваются два философских подхода: онтологический 
и феноменологический. Онтологический подход ставит интересы эмбриона выше интересов беременной 
женщины, феноменологический — наоборот. Автор отстаивает позицию феноменологического подхода.
 ABSTRACT. One can speak on the topic of abortion from the viewpoint of different scientifi c disciplines. This 
article contains the bioethical discourse. The author compares two philosophical approaches to the subject: 
the ontological approach and the phenomenological approach. The ontological approach places interests of 
the embryo above those of the pregnant woman, while the phenomenological approach places it vice versa. 
The author defends the position of the phenomenological approach. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биологическая реальность, моральный статус эмбриона, дескриптивное понимание 
личности, нормативное понимание личности, этика утилитаризма, философия процесса, онтологиче-
ский подход, феноменологический подход. 
KEY WORDS: Biological reality, the moral status of the embryo, a descriptive understanding of the personality, 
the normative understanding of the personality, ethics of the utilitarianism, philosophy of the process, ontological 
approach, phenomenological approach.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Об искусственном прерывании беременно-
сти (далее — аборт) можно рассуждать с позиций 
разных научных дисциплин. Поэтому, прежде чем 
анализировать, как эта тема раскрывается в рамках 
биоэтики, необходимо хотя бы кратко изложить по-
зиции иных дисциплин.

В историческом плане на данную тему можно 
говорить, рассматривая практику распространения 
абортов у различных народов, отношение господ-
ствующей морали к этой практике, изу  чая динами-
ку возрастания/уменьшения абортов в те или иные 
времена.

С позиций социологии к этой теме можно по-
дойти, исследуя социальные и экономические при-
чины распространения данной практики, анализи-
руя соотношения подпольных и легализованных 
абортов, сопоставляя возрастную, региональную, 
этническую динамику явления.

С точки зрения права аборт рассматривается 
как проблема уголовного и гражданского права. 

Аборт также является объектом изучения психо-
логии. Психологов могут интересовать как мотивация 
сделать аборт, так и его психологические последствия.

В рамках настоящей статьи предстоит рассмо-
треть проблему аборта с позиций биоэтики. 

Позицию биоэтики по вопросу аборта хоро-
шо сформулировали итальянские ученые Элио 
Сгречча и Виктор Тамбоне, указавшие, что в био-
этике речь идет об определении того, при каких ус-
ловиях может быть дозволено и этически допусти-
мо искусственное прерывание беременности. Они 
же предложили связать ответ на этот вопрос с отве-
том на другой вопрос: «Является ли человеческий 
эмбрион индивидуализированной человеческой 
жизнью с самого момента оплодотворения или же 
нет?» [7, с. 154]. Для автора данной статьи связка 
этих двух вопросов очевидна, ибо каждый из них 
стоит в центре этической дискуссии по проблеме 
аборта.

Элио Сгречча и Виктор Тамбоне обозначили 
круг тем, которые необходимо раскрыть при изуче-
нии этических аспектов искусственного прерыва-
ния беременности. Все многообразие тем и сюже-
тов по этической проблеме аборта можно свести 
к двум вопросам: какова биологическая реальность 
только что зачатого плода и какова объективная 
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ценность человеческой жизни начиная с момента 
зачатия? 

Автор настоящей статьи ставит своей задачей 
дать ответы на эти два вопроса.

Биологическая реальность только что зача-
того плода. Разговор о биологической реальности 
только что зачатого плода предполагает ответ на во-
прос: что такое этот плод с точки зрения генетики 
и биологии человека?

Элио Сгречча и Виктор Тамбоне декларируют: 
«Первый неоспоримый факт, открытый генетикой, 
состоит в следующем: начиная с момента опло-
дотворения <…> две гаметы родителей образуют 
новую биологическую сущность — зиготу, которая 
несет в себе новую индивидуализированную про-
грамму» [7, с. 155]. Для них очевидно и принци-
пиально, что «при опытах оплодотворения in vitro 
как раз и было выявлено, что развитие эмбриона 
в благоприятной окружающей среде происходит 
уже при помощи самоуправляющихся механизмов» 
[7, с. 156].

Автор настоящей статьи, не будучи специали-
стом в области медицины и биологии, берет на веру 
указание этих и иных авторов на те вещи, которым 
данные авторы присваивают статус фактов. 

 Если развитие эмбриона в благоприятной 
окружающей среде происходит уже при помо-
щи самоуправляющихся механизмов, то сам факт 
оплодотворения может рассматриваться и рассма-
тривается многими авторами как новая индивиду-
альная жизнь. Уже ввиду этого утверждения типа 
«эмбрион есть часть организма женщины, и по-
тому женщина имеет право решать, принять ли 
его развитие или прервать его…» противниками 
аборта объявляются или заблуждением, или анти-
научной мистификацией [7, с. 156].

Вопрос о статусе эмбриона — это вопрос о том, 
в какой зависимости находится эмбрион от матери: 
как часть целого или как текст в контексте? 

Если эмбрион находится в зависимости от ма-
тери как текст в контексте, то этот эмбрион являет-
ся самостоятельной сущностью и его развитие за-
висит от матери исключительно внешним образом. 
Но, если допустить, что плод не самостоятельная 
сущность, а сгусток тканей, то, в силу отсутствия 
второго субъекта морального отношения, аборт 
вообще не моральная проблема и принятие ре-
шения об аборте — это результат вычисления тех 
или иных интересов, баланса жизненных обстоя-
тельств и никак не моральный поступок. Однако 
можно ли допустить, что эмбрион — это только 
«сгусток тканей», а не человек? Представляется 
уместным сказать, что противники абортов всю 
свою аргументацию строят на тезисе античного 
философа и богослова Тертуллиана: «Уже человек 
тот, кто им станет». Именно этот тезис приво-
дят в защиту своей позиции Элио Сгречча и Виктор 
Тамбоне, именно на нем и строится вся система до-
казательств этической недопустимости аборта [7, 
с. 157]. Поэтому-то для вышеуказанных авторов не-
приемлема градуалистическая теория. 

Согласно градуалистической теории при фор-
мировании индивида в чреве матери в сжатом виде 
повторяется история эволюции форм жизни в мире. 

Эта теория исходит из определенной интерпре-
тации эволюционизма и построена на концепции 
существования порогов или уровней. Такие поро-
ги-уровни представляют собой моменты остановки, 
после которой должно происходить изменение про-
граммы. В соответствии с данной теорией челове-
ческое существо является последней формой жизни 
в мире и очеловечиванию эмбриона предшествуют 
формы растительной и животной жизни. В свою 
очередь, противники практики абортов утверждают, 
что с точки зрения генетики такой промежуточной 
стадии не существует. Они заявляют, что в эмбри-
оне ни в одном из моментов в процессе его разви-
тия мы не обнаружим биологического динамизма 
растительного типа или же того, что относилось 
бы к существу иного вида. Все то, что появится 
в конце (если под концом подразумевать рождение 
или взрослую жизнь), каузативно и генетически 
уже присутствует с самого начала и в личностном 
смысле. Таким образом, рушится и концепция о су-
ществовании порогов, или уровней, утверждающая, 
что уровни представляют собой моменты останов-
ки, после которой должно происходить изменение 
программы [7, с. 157]. 

Проблема определения морального статуса 
эмбриона. Проблема определения статуса эмбри-
она ставит вопрос о том, в какой момент человече-
ское существо становится моральным субъектом? 
Очевидно, что тогда, когда начинается индивиду-
альная жизнь. Элио Сгречча и Виктор Тамбоне ука-
зывают, что «согласно некоторым авторам, индиви-
дуальная человеческая жизнь начинается в момент 
имплантации» [7, с. 160]. Имплантация — внедре-
ние зародыша в слизистую оболочку матки. (Можно 
сказать и шире: имплантация — это введение, вжив-
ление, внедрение искусственного органа или его ча-
сти (имплантата) в организм (обычно в процессе хи-
рургической операции), но мы имеем в виду только 
узкое значение термина имплантация.) Имплантация 
оплодотворенного яйца происходит между шестым 
и седьмым днем и завершается на девятый день, по-
этому для данных авторов индивидуальная челове-
ческая жизнь начинается на шестой день после за-
чатия. Получается, и человеческая жизнь начинается 
с этого сугубо физиологического уровня. Очевидно, 
что в таком случае речь идет только о человеческой 
личности в потенции [7, с. 168]. 

Тезис о персонологическом понимании эм-
бриона определяется как нормативное понимание 
личности. Это понимание включает в себя полный 
моральный статус личности: совокупность прав, 
включая и право на жизнь. Такой подход вызыва-
ет возражение у сторонников дескриптивного по-
нимания личности, определяющего личность через 
указание на обладание самосознанием и связанны-
ми с ним качествами: владение речью, способность 
к рациональным мыслям и поступкам, моральные 
ценности. Тот, у кого есть самосознание, является 
личностью в обоих смыслах этого слова. Индивиды, 
владеющие свойством са мосознания, обладают 
и моральным статусом. Эмбрион, плод и младенец 
не представляют собой личность в дескриптивном 
смысле, однако их в какой-то степени можно наде-
лить моральным статусом [6, с. 200].
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При дескриптивном понимании личности 
только что зачатый плод не имеет еще статуса и до-
стоинства человеческой личности. 

Кредо приверженцев дескриптивного подхода 
можно сформулировать следующим образом: не 
всякий человек есть личность. Как не-личностей 
надо рассматривать детей, не достигших опреде-
ленного возраста и больных с тяжелыми психиче-
скими расстройствами. (Дальнейшее изложение 
основных позиций дескриптивного понимания лич-
ности будет дано по работе Элио Сгречча и Виктора 
Тамбоне «Биоэтика» [7, с. 169].) 

Один из главных защитников этой теории 
Х. Т. Энгельгард (Engelhardt) в «Основах биоэтики», 
указывая на такие атрибутивные качества личности, 
как самосознание, рациональность и нравственное 
чувство, отмечает, что «не все человеческие суще-
ства являются личностями. Зародыши, младенцы, 
умственно отсталые и те, кто находится в со-
стоянии безнадежной комы, — все они являют со-
бой примеры не-человеческих личностей. Подобные 
существа суть члены рода человеческого. Но они 
не имеют статуса, в себе и для себя, в нравствен-
ной общности. Они не являются первостепенны-
ми участниками нравственных начинаний. Только 
человеческие личности имеют такой статус» [7, 
с. 169].

Современный австралийский философ Питер 
Сингер (Singer) в работе «Практическая этика» так-
же утверждает, что личностью является лишь тот, 
кто обладает самосознанием, способностью к са-
моконтролю, и т. д. Есть люди, не являющиеся лич-
ностями, и наоборот, некоторые живые существа, 
принадлежащие к видам, отличным от нашего, суть 
личности. «И потому, например, убийство шим-
панзе нам представляется более серьезным пре-
ступлением, чем убийство глубоко неполноценного 
человеческого существа, которое не является лич-
ностью» [7, с. 169].

Сторонники нормативного понимания лич-
ности обвиняют вышеуказанных авторов в произ-
вольном выборе момента определения кого-либо 
личностью и рассматривают эту позицию как по-
пытку снижения биологического статуса эмбриона, 
направленную на отрицание за эмбрионом статуса 
человеческой личности [7, с. 168]. 

Соответственно придерживающиеся противо-
положных взглядов призывают признать эмбриона 
абсолютной ценностью и вследствие этого заняться 
определением правового статуса эмбриона [3].

Однако просто декларативного признания 
для оправдания правовых санкций недостаточно. 
Необходима хоть какая-то этическая аргументация 
в пользу того, чтобы придать моральный статус еще 
не являющемуся полноценным человеческим су-
ществом. Закономерно возникает вопрос: возможно 
ли решение этических проблем, в том числе и про-
блемы определения морального статуса эмбриона, 
через апелляцию к физиологическим процессам? 
И если да, то с каких этических позиций? 

Этика утилитаризма о моральном статусе 
эмбриона. Автор настоящей статьи считает воз-
можным прежде всего указать на позицию утили-
таризма, сформированную в XIX веке британскими 

мыслителями Иеремией Бентамом и Джоном 
Стюартом Миллем. По мнению сторонников ути-
литаризма, у нас есть моральные обязательства 
перед всеми живыми существами, поскольку те 
способны испытывать страдание. Они утверж-
дают, что именно способность чувствовать, т. е. 
ощущать и воспринимать окружающий мир, а не 
рациональное мышление определяет, может ли то 
или иное существо быть объектом наших мораль-
ных обязательств. Иначе говоря, с позиций утили-
таризма любое существо, способное ощущать боль 
и испытывать чувство удовольствия, имеет право 
на жизнь. Ввиду этого способность зачатого плода 
к чувствительности делает его моральным субъек-
том. И наоборот, различие между плодом, облада-
ющим способностью к ощущению, и не обладаю-
щим таковым заключается в том, что у последнего 
нет моральных интересов. Но когда плод еще не 
имеет ощущений? Для ответа на этот вопрос мы 
снова выходим на уровень физиологии и начина-
ем апеллировать к физиологическим процессам 
и процедурам. 

Например, Л. В. Коновалова в результате ана-
лиза возможных критериев определения живого 
существа как морального субъекта пришла к выво-
ду, что приемлемым оказывается «единственный 
критерий — критерий реакции на раздражители, 
понимаемый в узком смысле как способность ощу-
щать удовольствие и боль, приятное и неприятное. 
Этот критерий выбирается как основание возмож-
ности установить существенное с моральной точки 
зрения различие между ранним и поздним преры-
ванием беременности <…> Это второй триместр 
беременности (3 – 6 месяцев)» [5, с. 15]. Можно 
иронизировать по поводу «открытия» данного кри-
терия, но это показательный пример попытки выя-
вить тот физиологический уровень, который делает 
зародыш моральным субъектом. 

На этом уровне, согласно позиции против-
ников аборта, эмбрион созидает себя сам, а «мать 
предоставляет только рабочее пространство и не-
обходимые компоненты материала для строитель-
ства» [7, c. 163]. Элио Сгречча и Виктор Тамбоне 
считают этот факт и этот процесс научно установ-
ленными, и именно ввиду этого эмбрион является 
человеческим индивидом в развитии и потому за-
служивает уважения, полагающегося всякому чело-
веку [7, с. 163]. Такова вкратце полемика о статусе 
и происхождении только что зачатого плода с гене-
тической точки зрения.

Однако и здесь встают вопросы спекулятивно-
го характера: можно ли поставить знак равенства 
между понятиями и их материальным оформлени-
ем — «человек», «эмбрион», «плод», «зародыш»? 
Некоторые авторы полагают необходимым разво-
дить эти понятия, опять же исходя из проблемы 
статуса человеческого эмбриона и критериев нача-
ла жизни организма [4].

Очевидно, что конкретные ответы о начале 
жизни зародыша, которые давали культура и на-
ука, менялись от эпохи к эпохе. В древней вос-
точной традиции возраст человека отсчитывается 
с момента зачатия. Долгое время врачи связыва-
ли начало жизни плода с первым «шевелением». 



121

Дискуссионный клуб

Естественнонаучная или физиологическая позиция 
относительно начала человеческой жизни отлича-
ется от религиозной (метафизиологической) прин-
ципиальным отсутствием единого решения даже 
в пространстве современной культуры. 

Различные физиологические подходы могут 
быть объединены лишь по формальному призна-
ку — ответу на вопрос «Когда начинается челове-
ческая жизнь?». А он предполагает сведение «нача-
ла» жизни к «началу» функционирования той или 
иной физиологической системы — сердцебиения, 
легочной или мозговой деятельности. (В католиче-
ской церкви со времен позднего средневековья бла-
годаря Фоме Аквинскому работала аристотелевская 
концепция «одушевления»: на 40-й день после за-
чатия у мужчин и на 80-й — у женщин.) Например, 
на заре ХХ века биология связывала «жизнь» 
с 4-месячным плодом, так как именно с четырех 
месяцев фиксируется появление мозговой ткани 
плода, что говорит о возникновении рефлексивно-
воспринимающего существа. 

 В конце ХХ века у 6-недельного плода смогли 
зарегистрировать электрофизиологическую актив-
ность ствола мозга. Примечательно, что исчезнове-
ние этих мозговых импульсов у человека является 
юридическим основанием констатации его смерти. 
Если использовать современный критерий смерти 
человека — «смерть мозга» — для определения на-
чала жизни, то по логике именно эти шесть недель 
(начало активности ствола мозга) необходимо при-
нять как время начала жизни. 

Еще один выделяемый физиологический ру-
беж возникновения человеческой жизни — первое 
сердцебиение (четыре недели). В то же время прин-
ципиальным для многих является формирование 
легочной системы (20 недель), что свидетельствует 
о возникшей жизнеспособности плода. 

Что такое жизнеспособность плода? 
Традиционно под этим понималась его способность 
выжить вне организма матери. Однако в послед-
нее время, повторяем, физиологические рубежи 
определения начала жизни эмбриона все более вы-
ходят на клеточный уровень. Причем срок опреде-
ления жизнеспособности плода по мере развития 
медицинских технологий все более укорачивается. 
М. Н. Жарова пишет: «По современным между-
народным нормам, действующим в акушерстве, 
ребенком признается плод весом от 500 г. Это оз-
начает, что такого ребенка можно выходить, его 
дальнейшее развитие может идти в условиях искус-
ственной, созданной человеком среды» [4]. 

Резюмируем: согласно аргументации сторон-
ников утилитарного подхода, если плод имеет мо-
ральный статус с того момента, когда обретает спо-
собность испытывать боль и чувство удовольствия, 
то и его интересы должны быть приоритетными 
по отношению к интересам женщины.

В чем ошибка утилитаризма? Во-первых, при 
таком подходе к определению человеческой жизни 
происходит уравнивание человеческого и биологи-
ческого. Во-вторых, у нас возникает проблема рас-
становки приоритетов: если жизнь служит един-
ственным основанием для приписывания чему-то 
ценности, то встает вопрос о том, каким образом 

следует расставлять приоритеты, когда интересы 
беременной женщины и зачатого плода оказыва-
ются несовместимыми? Поэтому нам необходим 
принцип различения для тех случаев, когда благо-
получие разных форм жизни вступает в конфликт. 

Уравнивание человеческого и биологическо-
го не может не вызвать вопросы и возражения уже 
на уровне здравого смысла, что и отражено в не-
которых диссертациях по философии. Например, 
Наталья Антипова в своей философской диссерта-
ции «Аборт как этическая проблема» приходит к вы-
воду о необходимости понимания различия между 
человеческим зародышем и человеком. «По крайней 
мере, даже если признать то, что зародыш есть чело-
веческое существо, то уж, во всяком случае, не полно-
ценное» (курсив Н. Д. Антипо вой) [1, с. 13]. Однако 
продолжить мысль и сказать, что исходя из этого 
интересы беременной женщины весомее, чем инте-
ресы зародыша, она уже не может. Сказывается как 
незнание той философской традиции, с позиций ко-
торой интересы беременной женщины приоритетны, 
так и изначальное стремление найти «практический 
подход к проблеме аборта» через улучшение право-
вой регламентации этой практики. Между тем любая 
правовая норма (закон, указ, положение и т. д.) фор-
мируется на основе внятных и усвоенных (совсем 
не обязательно отрефлексированных) нравственных 
максим. Именно поэтому философская и богослов-
ская рефлексии проблемы должны предварять пра-
вовую регламентацию.

Автор данной статьи исходит из того, что 
для рассмотрения позиции альтернативной эти-
ки утилитаризма уместно указать на философию 
процесса.

Философия процесса, которую разрабатыва-
ли британский философ Альфред Норт Уайтхед 
(1861–1947) и его последователи, помогает рас-
ставить приоритеты в наших обязательствах в от-
ношении всего живого. (Дальнейшее изложение 
основных позиций философии развития будет дано 
по работе американского философа Йена Барбура 
«Этика в век технологии» [2, с. 90 –91].) 

Суть философии процесса можно сформули-
ровать так: все живое обладает ценностью, однако 
не в равной степени. Процесс при этом понимает-
ся как становление субъективного опыта. Согласно 
философии процесса у нас больше обязательств 
перед сущностями, обладающими более значимым 
субъективным опытом. Поэтому главная задача — 
справедливая расстановка приоритетов по отноше-
нию к живому. 

Эта философия описывает реальность как 
многоуровневое образование, и все уровни в ней — 
часть более крупного целого. И хотя каждая сущ-
ность ценна сама по себе, они обладают разной 
степенью сложности. В этой системе человек 
способен на гораздо более разнообразный и обоб-
щенный опыт, чем любое другое живое существо. 
Конечно, с такой точки зрения, женщина до зача-
тия и в период зачатия имеет более разнообразный 
и обобщенный опыт, чем зачатый плод. Поэтому 
и в вопросах искусственного прерывания беремен-
ности философия процесса отдает приоритет нуж-
дам и интересам беременной женщины. 
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Таким образом, мы вышли на два полярных 
подхода в расстановке приоритетов о ценности че-
ловеческой жизни с момента зачатия.

Объективная ценность человеческой жиз-
ни с момента зачатия. Разговор об объективной 
ценности человеческой жизни с момента зачатия 
предполагает ответ на вопрос о ценности только 
что зачатого плода. И здесь есть два подхода: онто-
логический и феноменологический. Мы рассмотрим 
в первую очередь онтологический подход, посколь-
ку именно он статистически преобладает, по край-
ней мере, в отечественной дискуссии по данной 
теме. 

• Онтологический подход к определению цен-
ности человеческой жизни начиная с момента 
зачатия. Онтологический подход решает пробле-
му определения ценности человеческой жизни че-
рез определение момента одушевления зародыша. 
Было предложено много различных теорий. Автор 
настоящей статьи считает возможным указать 
на две активно задействованные: 

1) «Теорию передачи» античного философа 
и богослова Тертуллиана;

2) «Теорию последующего внедрения души» 
средневекового философа Фомы Аквинского. 

(Дальнейшее изложение основных позиций 
Тертуллиана и Фомы Аквинского будет дано по ра-
боте Элио Сгречча и Виктор Тамбоне «Биоэтика» 
[7, с. 166 –167].) 

«Теория передачи» была предложена 
Тертуллианом для объяснения передачи первород-
ного греха. Согласно этой теории не только тело, 
но и душа передается ребенку от родителей. Суть 
«Теории передачи» Тертуллиана можно сформули-
ровать следующим образом: уже человек тот, кто 
им станет. 

Впоследствии для опровержения богословско-
го тезиса о передаче души от родителей к ребенку 
средневековый богослов Фома Аквинский пред-
ложил «Теорию последующего внедрения души»: 
для внедрения души в тело необходима опреде-
ленная организация тела, некая «форма», которая, 
будучи душой, формирует тело. Св. Фома считал, 
что растительная и животная душа существует уже 
с момента оплодотворения. (Точнее, момент вне-
дрения души отнесен к периоду между 30-м и 40-м 
днем после оплодотворения по аналогии с библей-
скими предписаниями, связанными с очищени-
ем женщины после родов. Но не все отцы церкви 
придерживались такого мнения. В особенности это 
относится к греческим отцам, утверждавшим, что 
душа возникает в первый же момент после зача-
тия [7, с. 167].) А раз душа существует уже с момен-
та оплодотворения, то хронологическая проблема 
определения человеческого статуса эмбриона как 
определения времени зарождения души приобрета-
ет онто логическое значение. С такой позиции все 
души — творения Божии, ввиду этого аборт счи-
тается грехом, более того преступлением, в какой 
бы момент времени он ни совершался. Это внев-
ременная позиция к определению деяния (в нашем 
случае — аборта), которое совершается во времени, 
равно это и вневременная позиция к определению 
понятия «человек».

Онтологический подход отказывается от вы-
шеуказанного принципа различения, когда бла-
гополучие разных форм жизни вступает в кон-
фликт. Сторонники этого подхода занимают 
вне-временную позицию к определению понятия 
«человек», предписывая человеку ту или иную опре-
деленность на основе той или иной культурной, ин-
теллектуальной, религиозной традиции. Например, 
рассматривая человека как образ Божий или как 
разумное существо. В таком случае используются 
некие априорные метафизические представлении, 
которые кажутся само собой разумеющимися или 
весьма аргументированными. От конкретного чело-
века, находящегося в конкретной ситуации (от бе-
ременной женщины), требуется соответствие этому 
определению человека. Очевидно, что часто требо-
вания этого соответствия предполагают или приво-
дят к насилию и репрессиям в отношении женщин, 
сделавших аборт. Даже если отвлечься от правового 
или внеправового преследования женщин и перей-
ти к сугубо аналитической стороне вопроса, то все 
равно становится очевидным, что тотальное опре-
деление понятия «человек» налагает на человека 
неоправданно большие обязательства. Суть этих 
обязательств можно сформулировать следующим 
образом: человек должен вести себя так, как ему 
предписывают другие. Для этого человеку нужно 
постоянно стремиться к рациональному выстраива-
нию своего поведения, поскольку он по определе-
нию существо рациональное. Противники абортов 
постоянно говорят женщинам примерно следую-
щую фразу: «Для вас рационально так не поступать, 
подумайте как следует о последствиях». 

Очевидная спорность данной позиции состо-
ит уже в том, что в этой ситуации от беременной 
женщины требуется очень сильное эго. Однако это 
иллюзия силы, так как жизнь человека не подчиня-
ется рациональности, а тем более жизнь беремен-
ной женщины. Потому и решение об аборте далеко 
не всегда связывается с рациональными доводами. 
Надо учитывать разницу экзистенциальных состоя-
ний беременной женщины и человека, который от-
говаривает ее от аборта. 

Уже давно замечено, что когда человек боле-
ет, меняется его экзистенциальное состояние [6, с. 
40]. Больной человек теряет прежнюю свободу. Тем 
самым пациент оказывается в зависимости от дру-
гих людей (врача, семьи, сообщества). Очень важно 
учитывать, что эти отношения исключают равен-
ство сторон. Поэтому договор между врачом и па-
циентом требует иного уровня обязательств, чем 
при обычной сделке продавца и покупателя. Все 
сказанное выше абсолютно применимо и к поло-
жению беременной женщины. Она точно так же те-
ряет прежнюю свободу, и у нее меняется экзистен-
циальное состояние. Беременной женщине сложно 
предписывать сугубо рациональную линию поведе-
ния, ее эго в этот момент слабое. 

 Любой человек, в том числе и беременная 
женщина, реализует себя не на уровне эго, а на том 
уровне, который можно обозначить как уровень эк-
зистенциальной самости. Автор настоящей статьи 
исходит из того, что жизнь любого человека — со-
вокупность свободных решений, или, выражаясь 
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языком экзистенциальной философии, экзистен-
циалов, и задача человека именно в том, чтобы 
реализовать свою самость, а не эго. Точнее, это не 
столько задача, сколько право человека на самореа-
лизацию на экзистенциальном уровне. 

Мартин Хайдеггер в работе «Бытие и время» 
заметил, что первая возможность, которую человек 
не может разделить с другими, его смерть. И если 
следовать этой логике, то беременность — это тоже 
некая возможность, которую женщина не может 
разделить с другими. Такое решение всегда мо-
тивировано только изнутри, с уровня, названного 
Хайдеггером Selbst (самость). Любое навязыва-
ние принятия решения по данному вопросу будет 
нарушением ее права на выдерживание самости 
и предписыванием ей уровня бытия, определенно-
го Хайдеггером как со-бытие (бытие-как-другие). 
Поэтому все разговоры о недопустимости аборта — 
это разговоры о необходимости и достаточности 
того поведения, которое женщине предписано осу-
ществлять на уровне бытие-как-другие.

Онтологический подход рассматривает нали-
чие зародыша как эсхатологическое событие, ко-
торому приписан внеисторический статус, вслед-
ствие чего статус беременной женщины и статус 
зародыша уравниваются. Но, очевидно, что с исто-
рической точки зрения статусы беременной женщи-
ны и зародыша несравнимы, ведь у женщины уже 
есть история, а у зародыша еще нет.

Итак, общее для всех приверженцев онто-
логического подхода — тотальное определение 
понятия «человек» и отстаивание (сознательное 
или неосознанное) сверхвременной точки зрения 
на то, что принципиально совершается во времени, 
в конкретной ситуации, переживаемой беременной 
женщиной. Автору данной статьи намного предпо-
чтительнее феноменологический подход к опреде-
лению ценности человеческой жизни начиная с мо-
мента зачатия.

• Феноменологический подход к определению 
ценности человеческой жизни начиная с момен-
та зачатия. Феноменологический подход к опре-
делению ценности человеческой жизни исходит 
из того, что ценность настоящего нельзя сопоста-
вить с ценностью вневременного…

Можно привести такое абстрактное различие 
двух подходов: если онтологический подход — 
вневременной, рассматривающий все потенциаль-
ное как актуальное, то феноменологический под-
ход — временной, рассматривающий актуальное 
как нечто более существенное, чем потенциальное. 
Применимо к нашей теме сторонники феноменоло-
гического подхода в определении ценности челове-
ческой жизни отталкиваются от того, что интересы 
беременной женщины и интересы плода в данный 
момент, в реальном времени несоизмеримы, хотя 
с эсхатологической позиции они, конечно, рав-
ны. Поэтому разговоры о необходимости запрета 
аборта есть не что иное, как форма привнесения 
эсхатологической точки зрения в историческую 
перспективу. 

Феноменологический подход называется так 
потому, что указывает на временной феномен бы-
тия человека. Принципиальной характеристикой 

феномена бытия человека является его временной 
характер: человек, во-первых, смертен, а во-вторых, 
проживая жизнь во времени, человек кем-то стано-
вится. Этот характер человеческого бытия всегда 
предполагает выбор тех или иных возможностей. 
Поэтому для экзистенциалистов человек — это его 
выбор. С позиций экзистенциальной феноменоло-
гии человек, проживая жизнь, совершает выбор 
некоей возможности, этот выбор, совершаемый 
в настоящем, не обусловлен прошлым временем, 
а прежде всего той конкретной ситуацией, в кото-
рой он находится сейчас. Поэтому то, что происхо-
дит сейчас, всегда экзистенциально более значимо, 
чем то, что будет потом. Мало того, что наше про-
шлое не гарантирует нам будущего, мы, выбирая 
будущее, тем самым определяем не только настоя-
щее, но и прошлое…

Резюмируя, еще раз укажем на различия в по-
нимании человека. Если сторонники онтологи-
ческого подхода так или иначе придерживаются 
тотально определенного понимания человека, то 
приверженцы феноменологического подхода от-
стаивают открытое понимание понятия «человек», 
в рамках которого человек — это становящаяся 
возможность, его становление происходит в череде 
событий его жизни. Поэтому раскрывать понятие 
«человек» значит раскрывать событийность челове-
ка. Переживая череду событий и принимая какое-то 
решение, человек всякий раз переопределяет себя, 
руководствуясь тем или иным мотивом. Для оцен-
ки поведения человека нам всегда важен его мотив, 
а не указания на то, как это соотносится с предпи-
санным понятием человека. 

Элио Сгречча и Виктор Тамбоне рассматри-
вают оправдание практики абортов как результат 
экспансии ценностей гедонизма буржуазного про-
исхождения [7, с. 199]. Это неоправданно катего-
ричное утверждение. В каких-то случаях решение 
пойти на аборт может быть обусловлено и гедо-
нистическим мотивом, а в каких-то — и иными 
мотивами более высокого порядка. Мы не можем 
априорно сказать, почему женщина сделала аборт. 
Единственное, что мы можем сказать, что в вопро-
се аборта речь идет об эксклюзивном праве жен-
щины. Это проблема специфической женской от-
ветственности, и эту ответственность очень трудно 
разделить другим, в том числе и мужчине, так как 
эмбрион — составляющая телесности женщины. 
(Иное дело, что вопрос об аборте мужчина и жен-
щина могут решать совместно.)

Равно неоправданным и просто бесполезным 
является апелляция к тому, чтобы «подумать о по-
следствиях для здоровья», ибо выдерживание эк-
зистенциальной нормы своей самости через при-
чинение себе вреда может быть обоснованным. 
Конечно, аборт — проблема определения границ 
ответственности человека, конкретно беременной 
женщины. Но человек не отвечает за все происхо-
дящее. Человек отвечает, в первую очередь, за себя, 
точнее, как уже было сказано выше, за свою макси-
мальную самореализацию. 

Всякий раз, когда речь идет о праве женщины 
на самореализацию, позиции противников абортов 
становятся очень уязвимыми, причем не столько 
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в плане логичности аргументации, сколько в пла-
не их смысловой оправданности. Поясним это. 
Сейчас аборт принят в подавляющем большинстве 
стран, которые мы определяем как цивилизованные. 
Можно уверенно сказать, что практика аборта — 
цивилизационная норма, не нуждающаяся в акту-
альном обосновании, поскольку от этой практики 
никто на уровне лиц, принимающих решения, не 
планирует отказываться. Никакой реальной борьбы 
в странах, законодательно допускающих практику 
аборта, нет. Ввиду этого представляется возмож-
ным утверждать, что вести полемику (допустимы 
или недопустимы аборты) нет смысла. Ради чего? 
Очевидно, что люди, выступающие против абортов, 
принципиально ограничиваются только словами. 
Переход от слов к делу в рамках общества, а не 
сообщества для них невозможен. Именно «слова» 
для этих людей и важны. Эти «слова» произно-
сятся в определенных сообществах или с позиций 

какого-то коммуникационного сообщества (ча-
сто — религиозного) как демонстрация своей иде-
ологической или догматической стойкости. Причем 
эти люди перед собой могут быть очень честными 
и не лицемерить, но все дело в том, что в случае 
дискуссии о практике абортов перед нами нагляд-
ный пример коллективного лицемерия, лицемерия 
коммуникационного сообщества. Никаких конкрет-
ных шагов по утверждению их позиции в обществе 
не предпринимается: мы не видим лоббирования 
этой позиции ни в СМИ, ни на уровне законода-
тельства. Для сравнения можно вспомнить о том, 
какая борьба шла в православном сообществе про-
тив принятия ИНН: десятки тысяч писем, коллек-
тивные требования, многочисленные собрания, се-
тевая активность. Если противниками ИНН велась 
настоящая кампания, то против абортов никакой 
кампании не идет и все принципиально ограничи-
вается выражением своей позиции. 
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ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ

DIAGNOSTICS OF PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES 
OF MILITARY CONSCRIPTS

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности диагностики профессионально важных качеств 
у военнослужащих срочной службы, принципы отбора на воинские специальности, связанные с опасно-
стью для жизни, а также копинг-стратегии.
 ABSTRACT. The article examines features of diagnostics of professionally important qualities in military conscripts, 
key directions in selection and appointment of military personnel to life-threatening positions, as well as features 
of coping strategies in military conscripts.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нервно-психическая устойчивость, копинг-стратегия, военнослужащие, психологиче-
ское обследование, боевое дежурство.
KEY WORDS: neuropsychological stability, coping strategy, military personnel, psychological examination, combat duty.

АСПИРАНТСКИЙ СЕМИНАР

На современном этапе развития Вооруженных 
Сил Российской Федерации значительное внима-
ние сосредоточено на проблеме надежной и эффек-
тивной деятельности человека в условиях воинской 
службы. Поскольку такая деятельность неизбежно 
сопровождается серьезными психическими и фи-
зическими нагрузками, на первый план выходят 
вопросы укрепления психологического здоровья, 
а также устойчивости личности, повышения спо-
собности и готовность личного состава к выполне-
нию задач в любых ситуациях. Полноценное обе-
спечение соединений, воинских частей личным 
составом достигается путем тщательного изучения 
моральных и деловых качеств молодых людей, при-
бывающих на призывные пункты.

Изменение ритма жизни, разлука с домом 
и близкими людьми, уставной распорядок дня, 

дисциплина, необходимость подчиняться, опреде-
ленные бытовые неудобства, повышенная ответ-
ственность — все это предъявляет высокие тре-
бования к психическому и физическому здоровью 
военнослужащих. Вероятность неблагоприятной 
динамики психических состояний увеличивается 
тогда, когда у человека слабо сформированы на-
выки адекватной оценки напряженных ситуаций, 
а в личном опыте нет вариантов их преодоления. 
Более подвержены таким состояниям люди с при-
знаками нервно-психической неустойчивости. 
Под нервно-психической неустойчивостью (НПН) 
понимают склонность к срывам нервной системы 
при значительных физических и психических на-
грузках. Это довольно широкое понятие включает 
в себя различные предпатологические состояния 
(крайние варианты психической нормы) со скрытой 



126

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 22. 2014

либо умеренно выраженной, но компенсированной 
формой течения, обусловленные дефектами функ-
ционирования нервной системы и снижающие при-
способительные возможности организма [9, с. 116]. 
Противоположным по смыслу является термин 
нервно-психическая устойчивость (НПУ), харак-
теризующаяся адаптационными способностями 
личности к деятельности в неблагоприятных усло-
виях профессиональной среды. Исследованиями 
нервно-психической устойчивости занимались 
такие ученые, как Ю. А. Баранов, А. А. Боченков, 
Ж. Г. Сенокосов, В. С. Новиков и др. [1]

В разные годы задачи и направления работы 
психологов были различными. Например, в 1930-х 
годах основное внимание военной психологии было 
сосредоточено на изучении проблемы оптимального 
взаимодействия человека и военной техники, в том 
числе на путей приспособления воина к условиям 
боевой деятельности посредством совершенство-
вания оборудования, снаряжения и т. п. В период 
Великой Отечественной войны исследования со-
ветских психологов были полностью подчинены по-
требностям фронта. Важнейшими направлениями 
были разработка специальных мер по укреплению 
психологической стойкости войск, преодолению 
страха и паники, воспитанию боевой выносливости. 
Есть основания отнести все это к исследованиям 
проблемы боевой адаптации (в современной терми-
нологии). Командиры и политработники проводи-
ли большую практическую работу с поступавшим 
пополнением, активно привлекали к ней опытных 
бойцов, помогали вновь прибывшим адаптироваться 
к обстановке, идти в бой с уверенностью в победе. 
В послевоенные годы (конец 1940-х) специальных 
исследований по изучению адаптации к военной 
службе не проводилось. Однако уже в начале 1950-х 
вновь возник интерес к данной проблеме. Связан он 
был, по-видимому, с теми реальными трудностями, 
которые испытывали командиры и политработники 
в войсках при пополнении их армейской молодежью, 
с периодом привыкания молодых воинов к условиям 
военной службы. Для объяснения явлений начально-
го этапа воинской службы использовались термины 
«привыкание», «приспособление», «перестройка ди-
намических стереотипов», «втягивание в воинскую 
жизнь» и т. п. В конце 1960-х годов М. И. Дьяченко 
употребил в своей докторской диссертации катего-
рию «адаптация». Новый термин прочно вошел в на-
учный оборот, в научную литературу. Это свидетель-
ствует о том, что тема адаптации молодых солдат 
к воинской службе становится одной из важнейших 
в военно-психологических и смежных с ними иссле-
дованиях [10, с. 105].

Психологическое изучение военнослужащих 
представляет собой одно из основных направлений 
профессиональной деятельности военного психоло-
га. На данный момент процесс адаптации молодых 
солдат занимает чуть ли не главное место в работе 
психологов и специалистов по профессиональному 
психологическому отбору, исключительно важная 
роль отводится оценке уровня нервно-психической 
устойчивости военнослужащих. Период адапта-
ции является особенным в военной службе: про-
исходит перестройка внутреннего мира личности, 

приспособление к жизни, быту и требованиям во-
инской среды. От того, насколько успешно пройдет 
адаптационный период, будет зависеть и дальней-
шее протекание службы. По итогам социально-пси-
хологического изучения военнослужащих разных 
призывов можно сделать вывод, что в последнее 
время большинство призывников не соответству-
ют высоким критериям физического, психического 
и социального развития, позволяющим безболезнен-
но адаптироваться к новым условиям. Исследования 
показывают, что более половины юношей допризыв-
ного возраста имеют заболевания, препятствующие 
службе в армии. По данным Минздравсоцравития 
РФ, психическими заболеваниями страдают до 25 % 
подростков [6, с. 2]. В связи с этим на психологов 
и офицеров подразделений возлагается задача поис-
ка оптимальных путей адаптации с учетом исходных 
качеств и возможностей личности, профессиональ-
ных знаний, умений и навыков.

Изучение индивидуально-психологических 
особенностей военнослужащих молодого поколе-
ния осуществляется в целях индивидуализации 
учебно-воспитательного процесса, повышения 
эффективности учебно-боевой и служебной под-
готовки, рационального комплектования воинских 
подразделений, формирования кадрового резерва, 
оптимизации адаптации военнослужащих к ус-
ловиям военной службы, профилактики нервно-
психических срывов и суицидального поведения. 
Предполагается решение следующих задач:

• оценка степени профессиональной пригод-
ности человека, поступающего (призываемого) 
на военную службу;

• определение уровня психологической го-
товности военнослужащих к учебно-боевой 
деятельности;

• выявление лиц с низким уровнем нервно-
психической устойчивости, склонных к различным 
формам девиантного поведения;

• оценка психологических качеств должност-
ных лиц и военнослужащих на предмет их соответ-
ствия должности или возможности обучения;

• определение уровня психофизической на-
дежности лиц, заступающих на боевое дежурство, 
допущенных к выполнению задач, требующих осо-
бой ответственности и длительного автономного 
функционирования и т. д. 

Профессиональный отбор представляет собой 
систему мероприятий и средств, обеспечивающих 
прогностическую оценку соответствия челове-
ка профессии, выбор на этой основе из группы 
гражданских людей наиболее соответствующих 
по своим качествам определенной военной специ-
альности и предупреждение поступления человека 
на контрактную службу, к которой он не способен, 
по возрасту, состоянию здоровья, образованию 
и психологическим качествам. Основными задача-
ми профессионального психологического отбора 
(ППО) являются:

1) оценка психологических качеств и свойств 
личности, необходимых для успешного обучения 
в военном вузе и осуществления конкретного вида 
воинской деятельности, выявление лиц с нервно-
психической неустойчивостью;
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2) вынесение итогового заключения о профес-
сиональной пригодности кандидата, отбор канди-
датов для поступления в военно-учебные заведения, 
подготовки сержантов и старшин, а также рацио-
нальное распределение по профилям подготовки, 
воинским должностям и подразделениям, в том чис-
ле военнослужащих срочной службы на замещение 
вакантных должностей командиров отделений. 

Проведение ППО включает оценку:
• уровня развития познавательных психиче-

ских процессов;
• адаптационного потенциала личности 

и нервно-психической устойчивости;
• уровня развития специальных (профессио-

нально важных) качеств;
• основных мотивов профессиональной дея-

тельности и военно-профессиональной направлен-
ности [2, с. 95].

После проведения профессионального психо-
логического отбора работа по психологическому 
изучению военнослужащих и воинских коллек-
тивов проводится непосредственно в воинской 
части. Ознакомление с личным составом проис-
ходит на пункте приема молодого пополнения 
всеми должностными лицами в целях получения 
первичной информации о военнослужащих, оцен-
ки адаптационных возможностей и выявления лиц 
с признаками нервно-психической неустойчивости, 
склонностью к различным формам девиантного по-
ведения. Такое изучение должно учитывать резуль-
таты ППО, полученные из военных комиссариатов 
и в процессе следования пополнения к месту дис-
локации воинской части [9, с. 49].

В соответствии с правилами первичное иссле-
дование прибывших в воинскую часть военнослу-
жащих срочной службы начинается с ознакомления 
с их документами, анкетирования, индивидуальной 
беседы. В первые трое суток проводится психоло-
гическое обследование военнослужащих срочной 
службы по методике «Прогноз–2», далее углублен-
ное обследование до семи суток с начала прибытия 
по методике «НПН–А» и до 30 суток по методике 
«Адаптивность–200» (МЛО), а также дополнитель-
но рекомендовано использовать методики: САН, 
«ИТО+», «16 ФЛО», опросник Томаса, «ОХЧ–В» 
с использованием автоматизированного рабоче-
го места военного психолога (АРМ ВП 83т379). 
По итогам изучения прибывшего пополнения на-
чальник группы психологической работы представ-
ляет командиру части:

• заключение о профессиональной пригодно-
сти и рациональном распределении прибывшего 
пополнения (при этом может быть определено по-
нижение или повышение профессиональной при-
годности на одну ступень);

• список военнослужащих с нервно-психиче-
ской неустойчивостью и рекомендации командирам 
подразделений и их заместителям по воспитатель-
ной работе.

Военнослужащие с признаками неудовлет-
ворительной нервно-психической устойчивости, 
а также отнесенные к четвертой категории профес-
сиональной пригодности по всем классам воинских 
специальностей направляются на дополнительное 

освидетельствование к психиатру (психоневроло-
гу) и с учетом его рекомендаций подлежат динами-
ческому наблюдению у психолога воинской части. 
При этом военнослужащие с резко выраженными 
признаками нервно-психической неустойчивости 
нуждаются в медицинском освидетельствовании 
на предмет годности к военной службе. В отно-
шении военнослужащих с удовлетворительной 
нервно-психической устойчивостью принимается 
решение об ограниченном использовании их по от-
дельным специальностям либо в определенных 
ситуациях. Военнослужащие этой группы требуют 
индивидуальных психопрофилактических, коррек-
ционных, воспитательных и организационных мер. 

В таблице 1 приведены результаты автор-
ских исследований социально-психологических 
характеристик военнослужащих срочной службы 
2014 года.

По результатам видно, что одна треть военнос-
лужащих воспитывались в неполных семьях, чуть 
больше половины высказывают желание служить, 
остальные призвались вследствие необходимости 
подчинения закону о службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. Из всех обследуемых 38 % 
имеют низкую нервно-психическую устойчивость, 
а 52 человека направлены на дополнительное ме-
дицинское обследование на предмет годности 
к военной службе. Анализ полученных данных 
дает основания предположить, что у некоторых 
военнослужащих могут возникнуть сложности 
в адаптации к воинской службе. Исследование ин-
дивидуальных психологических особенностей во-
еннослужащих позволяет выявить лиц с теми или 
иными психологическими трудностями, следова-
тельно, нуждающихся в оказании психологической 
помощи. А своевременная помощь должна снизить 
риск дезадаптации и поддержать психологическое 
здоровье молодого солдата. 

По результатам изучения прибывшего попол-
нения и на основании представленных психологом 
данных командир части подводит итоги изучения 
молодого пополнения и издает приказы:

• о распределении прибывших военнослужа-
щих по должностям и подразделениям;

• о допуске военнослужащих к несению бое-
вого дежурства, караульной службе [9, с. 51].

Боевое дежурство и караульная служба — за-
дачи, которые повседневно и повсеместно решают 
войска. Специфика здесь обусловлена целями и со-
ответствующим характером содержания. Боевое 
дежурство — это деятельность военнослужащих 
по обеспечению высокой готовности боевой тех-
ники и оружия к внезапному началу военных дей-
ствий. Караульная служба предназначена для на-
дежной охраны и обороны боевых знамен, военных 
и государственных объектов (хранилища воору-
жения и боеприпасов, имущества, боевой техники 
и т. п.), а также лиц, содержащихся на гауптвахте 
и в дисциплинарном батальоне [2, с. 119]. 

Решение психологических задач, связанных 
с несением боевого дежурства и караульной службы, 
является важной предпосылкой и условием эффек-
тивного функционирования психики воинов в про-
цессе их выполнения, предупреждения негативных 
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Табл. 1
Статистические данные социально-психологических характеристик 

молодого пополнения 2014 года

№ Качественные характеристики Количество Процент

1 поступило 964 100 %
2 по составу семьи
2.1 воспитывались в полных семьях 640 66,3 %
2.2 воспитывались без отца 265 27,4 % 
2.3 воспитывались без матери 19 1,9 %
2.4 воспитывались без родителей (сироты) 42 4,2 %
3 по отношению к службе:
3.1 высказывают желание служить 545 56,4 %
3.2 будут служить, подчиняясь закону 364 37,7 %
3.3 высказывают нежелание служить 56 5,8 %
4 имеют низкий показатель НПУ 
4.1 3-я группа 316  32,7 %
4.2 4-я группа 58 6 %
4.3 требуют направления к психиатру 1  0,1 %
4.4 имели суицидные поступки 3 0,3 %
4.5 имели суициды ближайшие родственники 3 0,3 %
5 направлено на дополнительное медицинское обследование 52  5,3 %

психических процессов. Психологическое обе-
спечение как вид деятельности характеризуется 
комплексом мероприятий по формированию, укре-
плению и развитию у военнослужащих психологи-
ческих качеств, влияющих на их высокую психо-
логическую устойчивость и готовность выполнять 
боевую (учебно-боевую) задачу в любой обстанов-
ке. Психолог части проводит психологическое из-
учение военнослужащих, инструктивно-методиче-
ские занятия с командирами и личным составом. 
Психологическое обследование личного состава 
на допуск к боевому дежурству проводится в пе-
риод изучения молодого пополнения. Командиру 
части предоставляются списки военнослужащих, 
не рекомендованных для несения боевого дежур-
ства и караульной службы. Основанием для вклю-
чения в данный список является наличие у воен-
нослужащего нервно-психической неустойчивости. 
С учетом рекомендаций психолога издается приказ 
по части «О составе дежурных боевых смен». 

Главные задачи психологического обеспечения: 
• всестороннее изучение социально-психоло-

гических условий боевой деятельности, выявле-
ние негативных психологических факторов, вли-
яющих на психику военнослужащих, выработка 
практических рекомендаций по их профилактике 
и преодолению;

• выявление у военнослужащих психологиче-
ских качеств и состояний, препятствующих несе-
нию ими службы, а также оценка психологической 
совместимости личного состава дежурных смен 
(боевых расчетов, караула);

• обучение военнослужащих приемам психи-
ческой саморегуляции, позволяющим активизиро-
вать служебную деятельность и предупредить воз-
никновение негативных состояний;

• восстановление психических и физических 
сил военнослужащих после смены с боевого де-
журства, караула [2, с. 150].

Промежуточное психологическое обследо-
вание личного состава дежурных смен включает 
в себя изучение: индивидуальных психологических 
качеств военнослужащих, вновь назначенных в со-
став расчетов, смен, а также их межличностных от-
ношений [7, с. 24].

Для данной задачи используются методики, 
рекомендованные нормативными документами 
и входящие в АРМ ВП 83т379.

На этапе подготовки к несению службы (ко-
торый начинается за два-три дня до заступления 
на боевое дежурство) в первый день проводится 
психологическое обследование военнослужащих, 
по результатам которого оценивается реальная 
психологическая готовность и морально-психоло-
гическое состояние личного состава. Выявляются 
военнослужащие, требующие психокоррекци-
онного и психопрофилактического воздействия. 
Этап несения службы на боевом дежурстве, в ка-
рауле включает в себя психопрофилактические 
меры (психологическая гимнастика, психотре-
нинги, сеансы нервно-психического восстановле-
ния). Командирами ведется скрытое наблюдение 
за внешними проявлениями эмоциональных со-
стояний военнослужащих с целью выявления слу-
чаев повышенной психической нагрузки [7, с. 30]. 
После смены с боевого дежурства, караула с лич-
ным составом проводятся мероприятия, направ-
ленные на психофизиологическое восстановление: 
групповые и индивидуальные тренинги с активной 
нервно-психической релаксацией, а также занятия 
по снятию нервно-психической нагрузки.

Таковы основные направления психологиче-
ской работы с молодыми солдатами, позволяющие 
оптимизировать психологические характеристики 
военнослужащих, обеспечивающие их высокую 
психологическую готовность к выполнению раз-
личных задач воинской деятельности и поддержи-
вающие их психологическое здоровье.
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Специфика военной службы по сути является 
экстремальной, что, в свою очередь, обуславливает 
необходимость формирования жизнестойкости как 
некоего набора личностных свойств и поведенче-
ских реакций, способствующих в непростых усло-
виях мобилизации внутренних ресурсов военнослу-
жащих и помогающих конструктивно преодолевать 
трудности во время службы. Частое нервно-эмоцио-
нальное напряжение, снижение работоспособности, 
истощение энергетических ресурсов приводит к эмо-
циональному стрессу. Под стрессом понимают не-
специфический ответ организма на предъявляемые 
ему внешние или внутренние требования. Данное 
понятие предложено Г. Селье. Военными психолога-
ми на протяжении многих лет изучается указанная 
проблема. Так, А. Г. Караяни, И. В. Сыромятников 
рассматривают боевой стресс как многоуровневый 
процесс адаптационной активности человеческого 
организма в условиях боевой обстановки, сопрово-
ждаемый напряжением механизмов саморегуляции 
и формированием приспособительного поведения; 
происходит комплексная мобилизация организма 
для действий в опасных условиях [3].

Поведенческая линия развития концепции 
стресса впервые была предложена Р. Лазарусом 
и С. Фолкманом, а несколько позже переработана 
С. Хобфоллом (Hobfoll) и др. Они полагают, что 
стрессогенными являются не столько сами жиз-
ненные события (смена работы и т. д.), сколько 
связанная с этим утрата какой-либо жизненной по-
зиции — потеря статуса, заработка, власти, измене-
ние привычных средств труда, потеря самоуваже-
ния и т. д. Центральным в концепции С. Хобфолла 
становится понятие «копинг», введенное впервые 
Р. Лазарусом с целью снятия противоречия между 
физиологической неспецифичностью и психоло-
гической избирательностью стресса. Определяя 
содержательную сущность данного понятия, авто-
ры концентрируются не только на основных поло-
жениях теории стресса, но и акцентируют внима-
ние на различных формах поведения, приводящих 
к адаптации или дезадаптации личности. При этом 
Р. Лазарус подчеркивал широту возможностей прео-
доления стресса по сравнению с природой, величи-
ной и частотой возникновения самого стрессорного 
воздействия. В работах современных психологов 
термин «копинг» был заменен русским словом «со-
владание», которое в большей мере отражает суть 
концепции, предложенной упомянутыми авторами. 
В соответствии с содержанием концепции «совла-
дать с ситуацией» означает своевременно и точно 
распознать причины, вызвавшие затруднительную 
ситуацию, вовремя и адекватно отреагировать на те 
или иные обстоятельства жизненной среды [5]. 

Таким образом, копинг-поведение мы можем 
рассматривать как стратегии действий, предпри-
нимаемые человеком в ситуации психологической 
угрозы физическому, личностному и социально-
му благополучию и ведущие к более или менее 
успешной адаптации. Перед военной психологией 
стоит задача анализа детерминант развития того 
или иного психического состояния для наилучшей 
адаптации военнослужащих. Анализ литературных 
источников и проведенных экспериментальных 

исследований дает основание утверждать, что де-
терминантами психического состояния военнос-
лужащего в условиях угрозы для жизни являются 
стратегии совладающего поведения. 

Р. Лазарус выделяет два типа совладающего 
поведения: активное и пассивное. К активному он 
относит стратегию «разрешение проблем» как наи-
более продуктивную, включающую все варианты по-
ведения, направленного на разрешение проблемной 
ситуации, и стратегию «поиск социальной поддерж-
ки», подразумевающую поведение, ориентирован-
ное на получение социальной поддержки. К пассив-
ному совладающему поведению относят варианты, 
основанные на избегании. По данным проведенного 
А. М. Резником исследования с участием военнос-
лужащих, участников боевых действий, наиболее 
эффективным способом снижения боевого стресса, 
по мнению большинства, является поддержка то-
варищей. В процессе профессионализации и обре-
тения опыта взаимодействия с ситуациями угрозы 
у военнослужащего изменяется характер психиче-
ского состояния (психическое состояние тревоги 
смерти сменяется на психическое состояние страха 
смерти). Изменение доминирующего психического 
состояния сопровождается развитием рациональных 
способов преодоления угрозы, а именно активной 
формы совладающего поведения. Значимым средо-
вым ресурсом, влияющим на развитие механизмов 
совладающего поведения, оказывается позитивная 
атмосфера, позволяющая получить групповую под-
держку в критической ситуации [4].

В теории копинг-поведения важное значение 
имеют механизмы преодоления стресса, определя-
ющие развитие различных форм поведения, приво-
дящих к адаптации или дезадаптации личности [8]. 
Высокий уровень напряженности профессиональ-
ной деятельности требует от субъекта больших 
резервов психики, самообладания, навыков само-
регуляции. Копинг и стресс — два нераздельных 
для человека процесса. Стресс-факторы вызывают 
психическое напряжение, запускают механизмы ко-
пинг-поведения. При их недостаточности возника-
ют социально-психологическая дезадаптация и, как 
следствие, кризисное состояние личности. В связи 
с вышеизложенным можно предположить, что во-
еннослужащие, обладающие неудовлетворительным 
и удовлетворительным уровнем нервно-психиче-
ской устойчивости, более склонны к кризисным со-
стояниям, плохо справляются со стрессом, имеют 
дезадаптивные формы борьбы с психическим на-
пряжение. Ключевыми методами изучения личного 
состава в целях профилактики и предупреждения 
дезадаптивного поведения остаются наблюдение, 
психодиагностика и индивидуальная беседа, а также 
проведение специальных мероприятий по форми-
рованию и развитию у военнослужащих психоло-
гических качеств, необходимых для продуктивно-
го труда и способствующих преодолению трудных 
ситуаций, негативных состояний и нервных срывов. 
Необходимым является изучение совладающего по-
ведения в каждом отдельном случае, важна и даль-
нейшая индивидуальная работа с военнослужащи-
ми, входящими в группы риска. Она должно быть 
направлена на самосовершенствование человека: 
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повышение эмоциональной устойчивости и спо-
собности к самоуправлению, саморегуляцию эмо-
ционального состояния и поведения, включать 

тренировку психофизиологических функций, об-
учение навыкам преодоления стресса и повышения 
уровня адаптивности. 
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РАЗВИТИЕ ВОСПИТАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

DEVELOPMENT OF EDUCATION IN KAZAKHSTAN: 
PROBLEMS AND PROSPECTS

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются проблемы воспитания молодежи в Казахстане. Говорится 
о направленности государственной политики на воспитание учащегося как гражданина Республики 
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и политической культуры, национального самосознания. Отмечается своевременность Программы 
Президента страны Н. А. Назарбаева «Интеллектуальная нация 2020», предусматривающей иннова-
ционное развитие системы образования, духовное воспитание молодежи. Намечены задачи, реализация 
которых в ближайшее время будет способствовать созданию условий для воспитания настоящего па-
триота и гражданина страны.
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development of legal and political culture, national identity are discussed. Authors note the timeliness of 
the «Intelligent Nation-2020» programme of the president Nursultan Nazarbayev, which provides innovative 
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НАШИ ГОСТИ

 Обновление общественных отношений зако-
номерно и неизбежно повлекло за собой измене-
ние духовно-нравственных ориентиров, идеалов, 
общественного сознания. Происходит переоценка 
нравственно-этических ценностей; возвращение 
к историческим духовно-нравственным истокам; 
расширяется интеллектуальный кругозор за счет 

плюралистического отношения к авторам и иде-
ям, находившимся под запретом; отмечается уход 
от негативного в прошлом и противостояние не-
гативному в сегодняшней общественной жизни. 
Очевидно, что есть не только социальное, но и ду-
ховное расслоение общества: одни живут воспоми-
наниями о прошлом, другие находятся в состоянии 
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активного поиска новых нравственных идеалов, 
третьи, освободившись от всякой идеологии, руко-
водствуются лишь циничной жаждой наживы и по-
лучением удовольствия.

Духовное спасение и возрождение общества 
требует огромной научно-теоретической работы 
по обновлению нравственно-этических ценностей, 
пересмотру позиций в области морали.

Все это, как на кальке, отражается на об-
лике и образе жизни подрастающего поколения. 
Положение детей, подростков, молодежи в обще-
стве — важнейший социальный индикатор, кото-
рый в современных условиях приобретает особую 
значимость и выступает фактором социальной ста-
бильности государства, так как в будущем обще-
ство получит в детях то, что заложило в их разви-
тие сегодня.

Как показали результаты социально-педагоги-
ческого исследования, проведенного учеными НАО 
им. Ы. Алтынсарина, «в настоящее время в от-
личие от прошлых лет приходится говорить не 
об общественной активности, а об общественной 
пассивности как преобладающей характеристике 
учащихся, что можно оценить как проявление не-
гативной тенденции» [5].

Характер использования свободного времени 
логично вытекает из незанятости учащихся в ор-
ганизованных формах общественного сотрудниче-
ства, нормой стал пассивно-развлекательный досуг.

Физкультура и спорт не только способ оздо-
ровления нации, но и путь к избавлению молодежи 
от вредных привычек. Исследования показывают 
тенденцию прогрессирующего увлечения учащих-
ся школ курением, злоупотребление алкогольными 
напитками, растущую наркоманию, сквернословие. 
По мнению самих учащихся, курение становится 
практически массовым явлением.

Настоящим нравственным бичом стало сквер-
нословие среди учащихся, которое постепенно вы-
тесняет литературный язык. Жаргон и откровен-
ная нецензурщина перестали быть осуждаемыми. 
Представляется, что борьбу за восстановление 
подлинной культуры следует начать с этого наибо-
лее распространенного порока. От культуры слова 
к культуре поведения. Однако все это закономерно, 
и одна из причин — недооценка важности воспита-
тельной работы. 

Анализ основных причин употребления нар-
котиков показывает, что у современного общества 
есть альтернативы наркозависимости. Ими могут 
быть и насыщенный, интересный досуг, и здоровый 
образ жизни. Об этом должны говорить с экранов 
телевизоров, страниц СМИ авторитетные люди — 
спортсмены, врачи, педагоги.

Исходя из анализа ведущих ценностей школь-
ников, можно сделать вывод о формировании 
нового типа учащегося школы, у которого все 
в большей мере наблюдается переориентация 
на индивидуалистический прагматизм. Среди важ-
ных жизненных ценностей учащиеся назвали сле-
дующее: «иметь крепкое здоровье», «быть богатым, 
материально независимым человеком», «стать вы-
сококвалифицированным специалистом». Есть тен-
денция к более позднему и обеспеченному браку. 

Наименее значимыми оказались такие ценности, 
как «служение людям», приобщение к культуре, 
знаниям, защита Родины.

Заметной тенденцией является растущее же-
лание значительной части молодежи жить за 
границей. В качестве основных причин называют 
низкий уровень жизни, низкую социальную и пра-
вовую защищенность, трудность проявить свои 
способности в Казахстане. Следствием подобного 
положения дел становится не только тяга к зару-
бежной жизни, но и обращение к другим формам 
защищенности, таким, как религия, сектантство, 
участие в новообразующихся молодежных асоци-
альных организациях и т. д.

Особенно высокими темпами продолжают ра-
сти «телемания» и «тусовки», составляя основное 
внеучебное времяпровождение молодежи. Вряд ли 
можно решить проблему «телемании» восстанов-
лением некогда существовавшего на телевидении 
образовательного канала или административной 
квотой предоставления определенного объема вре-
мени на других каналах. Надо начать встречное 
движение, сменить непродуктивное противостоя-
ние системы образования и телевидения стимули-
рованием лучших передач, воспитывающих про-
грамм, поддерживающих здоровье нации каналов. 
Телевидение надо сделать партнером системы 
образования, а телеведущих — педагогами челове-
ческих душ.

В целом, требуется повышение уровня не 
только организации воспитательного процесса, его 
кадрового обеспечения, но и социальной и психо-
логической компетенции учащихся, а также расши-
рение границ их самовосприятия, формирование 
положительного отношения к самому себе, осозна-
ние своей индивидуальности, определение приори-
тетов своей будущей жизни, уверенность в своих 
силах для реализации себя в учебной деятельности 
и будущей профессии.

У многих учащихся школ велики проблемы не 
только со знаниями, но и с развитием познаватель-
ных процессов, не воспитаны организованность, 
дисциплинированность, позитивное отношение 
к обучению, низкий уровень человеческого обще-
ния, уважения и интереса к самому себе. Учащиеся 
плохо осведомлены о состоянии своего здоро-
вья. Им свойственно завышать свои возможности. 
Между тем состояние здоровья учащихся вызывает 
тревогу. Неправильная оценка своего здоровья ме-
шает профессиональному самоопределению вы-
пускников, их возможности в ряде случаев не со-
ответствуют требованиям выбранной профессии. 
Имеющиеся отклонения от нормы могут быть вы-
званы различными причинами, изучение которых 
для педагогического коллектива является обяза-
тельным так же, как и учет этого фактора в учеб-
но-воспитательной работе. Здесь надо отметить 
еще один момент. Назрела необходимость обратить 
серьезное внимание на школьные столовые, оказы-
вающие негативное влияние на здоровье детей.

В связи с создавшейся ситуацией возникает 
естественный вопрос: что делать? Ответ в опреде-
ленной степени может дать Концепция воспитания 
в системе непрерывного образования Республики 
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Казахстан (Астана, 2009), которая исходит из пони-
мания воспитания как одной из главных стратеги-
ческих задач развития современного казахстанско-
го общества, составляющих основу безопасности 
страны [4, с. 26 –27].

Одним из действенных механизмов реализа-
ции геополитических задач, прежде всего в пло-
скости духовной жизни, является нравственно-ду-
ховное воспитание, осуществляющее трансляцию 
и воспроизводство культурных ценностей, идеалов 
и смыслов жизни, форма и содержание которо-
го детерминированы спецификой «национально-
культурного мира», образуемого историей, языком, 
философией, литературой, традициями, психологи-
ей. В качестве важнейших ценностей в Концепции 
воспитания выделены: «человек как абсолютная 
ценность; семья — естественная среда развития ре-
бенка; Родина, родной край — единственная, уни-
кальная для каждого человека родная земля, данная 
ему судьбой, доставшаяся от предков; здоровье, 
здоровый образ жизни — непременное условие 
счастливой, продуктивной жизни; труд — основа 
человеческого бытия, выражение природной сущ-
ности человека; образование как условие развития 
личности и средство достижения цели; культурное 
наследие народа — богатство его духовной и ма-
териальной жизни, извечное стремление к истине, 
добру, красоте; язык — основное средство взаимо-
действия людей, важнейшая социокультурная цен-
ность; дружба — индивидуальные, избирательные, 
свободные и основанные на взаимной симпатии 
отношения, предполагающие не только верность 
и взаимопомощь, но и внутреннюю общность, от-
кровенность, доверие и любовь.

Успешной реализации духовно-нравственного 
воспитания учащихся в воспитательной системе 
школы, наряду с системой внеклассной и внеш-
кольной воспитательной работы, способствует вво-
димый в этом учебном году как обязательный пред-
мет — учебный курс «Самопознание».

Важнейшими средствами воспитания ребен-
ка в качестве участника множества социальных 
систем, в частности семьи, школьного коллектива, 
профессиональной группы, этноса, общества, вы-
ступает социально-ролевой подход, сущность ко-
торого заключается в приобщении детей с ранних 
лет к выполнению этносоциальных ролей и про-
должении их исполнения на протяжении всей жиз-
ни. Этносоциальная роль — это своего рода кодекс 
норм поведения и общения, своеобразная визитная 
карточка человека. Процесс освоения или выполне-
ния той или иной этносоциальной роли есть инте-
гративная характеристика развития личности. Она 
достаточно объективна, так как «освоение» и «вы-
полнение» этносоциальных ролей требует един-
ства всех проявлений личности, ее рационального, 
эмоционального, волевого, нравственного, эсте-
тического, практического начала. Здесь все слива-
ется в единое целое: и намерение, и побуждение, 
и действие, и результат. Таким образом, критерием 
этнической воспитанности личности является объ-
ективная характеристика ее готовности и способ-
ности полноценно выполнять определенную этно-
социальную роль [3, с. 206 –211].

Выполняя этносоциальные роли, ребенок по-
степенно переходит с одной возрастной ступени 
на другую. Впрочем, о строгом соответствии воз-
раста и эносоциальной роли говорить нельзя, ведь 
в зависимости от индивидуальных особенностей 
личности кто-то достигает социальной зрелости 
раньше и создает семью, переходит в новый эт-
носоциальный статус, а кто-то делает это позднее. 
Данный фактор следует учитывать в воспитании 
подрастающего поколение, адекватное отношение 
к ребенку позволит найти общий язык как с учени-
ком, так и с его родителями. 

В современной школе реализацию этносоци-
альных ролей необходимо сочетать в диалектиче-
ском единстве с подготовкой к освоению и выпол-
нению социальных ролей защитника отечества, 
семьянина, труженика, гражданина.

В условиях глобализации и сопровождающей 
ее жесточайшей конкуренции во всех областях че-
ловеческой деятельности возрастает роль и значе-
ние интеллектуальной культуры, которая предпола-
гает обогащение сознания учащихся достоверными 
знаниями, развитие умственных способностей, лю-
бознательности. В связи с этим нельзя не отметить 
своевременность Программы Президента страны 
Н. А. Назарбаева «Интеллектуальная нация 2020». 
Акцент в ней делается на следующих моментах:

• Инновационное развитие системы образо-
вания. Для того чтобы молодежь умела перераба-
тывать знания, искала новые решения, создавала 
технологии, нужны новые методики, формы препо-
давания и специалисты новой формации.

• Мощная информационная революция, ко-
торую в наши дни переживает весь мир. Для того 
чтобы не отставать в этом плане от других стран, 
предложено создать на базе Парка информацион-
ных технологий в Алматы крупный региональный 
ІТ-университет с привлечением к проекту ведущих 
мировых вузов и лучших специалистов из-за рубе-
жа, а также индустрию информационных техноло-
гий, благоприятные условия для развития интер-
нет-компаний, электронной коммерции;

• Духовное воспитание молодежи. «Знания 
или профессиональные навыки не могут быть со-
зидательной силой, если они не основаны на наци-
ональных приоритетах, нравственных ценностях, 
понятиях общественного долга, социальной соли-
дарности и преемственности поколений», — отме-
тил в этой связи Н. А. Назарбаев. 

• Направленность государственной политики 
на целостность воспитания учащегося как гражда-
нина Республики Казахстан и обеспечение его кон-
ституционных прав актуализируют гражданско-па-
триотические воспитание учащихся, включающее 
формирование гражданской позиции и патриотиче-
ского сознания, правовой и политической культуры, 
развитие национального самосознания, культуры 
межнациональных отношений, социальную и ре-
лигиозную толерантность, основанные на гуманиз-
ме, любви и уважении к языку, истории и обыча-
ям казахского народа, сохранении и развитии его 
лучших традиций, изучении, приятии и освоении 
культур других народов Казахстана. Особенное 
значение в современных условиях приобретает 



134

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 22. 2014

формирование правосознания воспитанников, го-
товности противостоять противоправным проявле-
ниям в детской и молодежной среде.

• Поликультурность и поликультурное обра-
зование в Казахстане обусловлены государствен-
ной национально-языковой образовательной по-
литикой. Как справедливо замечает Р. Б. Башаров: 
«Поликультурное образование способствует фор-
мированию уважения к языковому многообразию 
и уменьшению языкового этноцентризма. При этом 
особо следует отметить, что государственный язык 
выступает здесь не только как главный элемент 
нациеобразующей суперэтнической культуры, но 
и как центральное системообразующее ядро, га-
рантирующее единство казахстанского общества. 
Такая поликультурная модель обладает мощным 
потенциалом развития и самосохранения, устанав-
ливая гармоничную связь между разными этниче-
скими культурами. В то время как незнание госу-
дарственного языка и практическое непризнание 
его системообразующей роли — это не только по-
казатель функциональной безграмотности гражда-
нина данной страны, но и самый верный признак 
шаткости национальной безопасности государства 
во всех ее социально-экономических, военно-стра-
тегических, научно-технических, духовно-культур-
ных измерениях» [1, с. 209].

Разделяя данную точку зрения, считаем важным 
обратить внимание на то, что в республике наблюда-
ется тенденция, когда поликультурное образование 
многие понимают как образование для этнических 
меньшинств т. е. идет незаметное на первый взгляд 
разобщение национальных меньшинств и коренного 
этноса. Между тем основная задача поликультурно-
го образования — это образование в многокультур-
ной среде, когда дети познают культуру друг друга, 
ориентируясь на культуру этноса-доминанты [2, с. 
6]. Поэтому в условиях Казахстана поликультур-
ное образование должно в первую очередь работать 
на гармонизацию отношений коренного и других эт-
носов Казахстана, объединяющим должно быть из-
учение государственного языка, культуры, истории 
Казахстана как общей Родины.

• В Государственной программе развития об-
разования определена стратегия воспитания по-
ликультурной личности, владеющей как минимум 
тремя языками. Вместе с тем нельзя не отметить, 
что эта проблема в обществе вызвала неоднознач-
ное понимание и до сих пор является предметом 
жарких дискуссий. По этому поводу учеными 
Национальной (ранее Казахской) академии образо-
вания им. Ы. Алтынсарина на основе анализа опыта 
ведущих стран мира в свое время были подготовле-
ны «Рекомендации КАО им. Ы. Алтынсарина к ор-
ганизации эксперимента по изучению английского 
языка в начальной школе». Суть состояла в следую-
щем: «Родной язык — первичное орудие речемысли-
тельного познания мира, он абсолютно уникальное 
и совершенно незаменимое средство мировосприя-
тия и миропонимания. Поэтому развитие личности 
следует вести с пятилетним опережением на родном 
языке (время социализации личности). В таком слу-
чае другой язык как бы накладывается на структу-
ры родного, отрицательно не влияет на мышление 

и чистоту родного языка. Следовательно, второй 
язык можно изучить в том возрасте, когда дети уже 
способны различать две самостоятельные языковые 
системы, не смешивая и не искажая их.

Поэтому желательно в школе с казахским язы-
ком обучения изучение второго языка начинать 
с третьего класса, а английского (и др.) — с пятого 
класса. Или рекомендуется изучение русского язы-
ка начинать со второго полугодия в первом классе, 
а английского с третьего или четвертого класса (по 
плану 12-летнего обучения), не рекомендуется па-
раллельное изучение нескольких языков. Это вы-
зывает перегрузку учащихся». Однако, похоже, что 
эти рекомендации остались лишь на бумаге. 

Тем не менее поставленное Министерством об-
разования и науки Республики Казахстан условие, 
чтобы претенденты на стипендию «Болашақ» в со-
вершенстве владели государственным языком, заслу-
живает одобрения. Есть пожелание последовательно 
и принципиально придерживаться этого курса. Ибо 
то, что мы имеем сегодня, не дает никакого повода 
для самоуспокоения. И думается, что слова одного 
из первых президентов США Томаса Джефферсона, 
сказанные еще в 1785 году, как никогда актуальны 
для нашего общества сегодня. Он спрашивал: «Для 
чего мы посылаем молодых американцев учиться 
в Европу?» Далее, анализируя как положительные, 
так и отрицательные стороны, обращал внимание 
на тех, которые возвращаются в свою страну как 
«обыкновенные иностранцы». «Такие люди, отчуж-
денные от традиции своего народа, не знающие го-
сударственный язык своей страны или говорящие 
на нем как иностранцы, с позиции национальной без-
опасности вносят больше вреда, чем открытые про-
тивники», — заключал Т. Джефферсон» [1, с. 168].

Исходя из вышеизложенного и при этом не 
умаляя достижений в воспитании детей и молоде-
жи, а также учитывая сложившуюся в стране ситу-
ацию, заметим: необходимо, на наш взгляд, органи-
зовать целенаправленную работу по формированию 
подлинной гражданской идентичности и казахстан-
ского патриотизма у учащихся, что потребует скру-
пулезной и слаженной работы не только системы 
образования, но и всего общества, включая нацио-
нально-культурные центры как местного, так и ре-
спубликанского уровней.

Таким образом, анализ состояния и тенден-
ций развития воспитательной работы в республике 
(с учетом сложившего позитивного опыта) ставит 
перед обществом следующие задачи:

• необходима модернизация содержания под-
готовки педагогических кадров для реализации за-
дач воспитания, предусматривающая подготовку 
заместителей директоров школ по воспитательной 
работе, освобожденных классных руководителей 
(классных дам), социальных педагогов, педагогов-
организаторов, руководителей кружков, старших 
вожатых, школьных инспекторов и др.;

• при организации учебно-воспитательного 
процесса школы отвести воспитательной работе 
подобающее ей приоритетное место, что послужит 
предпосылкой создания воспитательной системы 
каждой школы, преимущество которой эксперимен-
тально подтвердили в свое время педагогические 
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коллективы гимназии № 9 г. Караганды, СШ № 5 
г. Тараза, СШ № 6 г. Аркалыка, СШ № 6 г. Актау, 
казахской женской гимназии (г. Экибастуз) и др.

• при определении рейтинга школ в качестве 
основного критерия учитывать не показатели ЕНТ, 
о которых в обществе сложилось крайне противоре-
чивое мнение, а наличие воспитательной системы, 
отражающейся на показателях уровня воспитанно-
сти школьников и эффективности организации вос-
питательного процесса школы, что служит важней-
шим условием повышения качества образования 
школьников;

• актуальность воспитания гражданского са-
мосознания учащихся и формирование их граж-
данской позиции требует пересмотра отношения 
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к деятельности органов ученического самоуправле-
ния, избавления их от формализма;

• требует серьезной организационно-педаго-
гической инструментовки деятельность детских 
и молодежных общественных организаций, отда-
ющих в настоящее время предпочтение в практике 
своей деятельности массовым мероприятиям, при 
этом упускается из виду индивидуальный подход 
к растущей и развивающейся личности будущего 
гражданина страны.

Решение в ближайшем будущем этих задач, 
на наш взгляд, будет способствовать созданию ус-
ловий для воспитания настоящего патриота и граж-
данина страны, друга, правозащитника, хранителя 
и творца национальной культуры. 
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та психолога с учащимися. Выявлены склонности, способности, предпочтения к тем или иным видам 
профессии. Раскрыты способы воспитания готовности трудиться в различных отраслях производства 
и по тем профессиям, которые больше всего им импонируют.
 ABSTRACT. The paper analyzes main practical approaches in profession selection and psychological work with 
students. Propensities, abilities and preferences in different kinds of work are revealed. Methods of developing 
readiness to work in various industries, as well as to choose the most interesting professions are disclosed.
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Область профориентации сложна и многооб-
разна. Она охватывает экономические, социальные, 
идеологические отношения. Проведение профори-
ентации тесно связано с планированием учебного 
процесса и дальнейшим совершенствованием си-
стемы образования. 

В общеобразовательной школе профориента-
ция рассматривается как составная часть учебно-
воспитательного процесса. «Школа своим учением 
окажет наиболее глубокое влияние в том случае, — 
писал П. Ф. Каптерев, — когда она будет следовать 
природным расположениям учащихся, их вкусам, 
склонностям и способностям и будет предостав-
лять им широкую свободу в занятиях любимыми 
предметами. Или, другими словами, когда она об-
разование поставит на почву самообразования и са-
моразвития и лишь будет по мере средств и воз-
можности помогать этому процессу» [1]. Система 
работы по профориентации в школе включает: оз-
накомление учащихся с различными структурами 
производства, учреждениями, наиболее распро-
страненными профессиями; изучение склонностей 
и профессиональных интересов ученика и их на-
правленное развитие, формирование у школьников 
правильных, общественно значимых мотивов вы-
бора профессии и т. д. Все это имеет цель помочь 

юношам и девушкам понять свои склонности, спо-
собности к тем или иным видам труда, воспитать 
у них готовность трудиться в тех отраслях произ-
водства и по тем профессиям, которые больше все-
го им импонируют.

Работа психолога в школе состоит из разно-
образных процедур, в основном сводимых к ком-
плексной психологической диагностике, позво-
ляющей выявить индивидуальные возможности 
каждого учащегося и помочь ему правильно вы-
брать направление дальнейшего обучения, про-
фессию, в которой он сможет добиться макси-
мального успеха. В каждой школе осуществляется 
профильное обучение в старших классах, но часто 
оно не имеет однозначного соотнесения с конкрет-
ными вариантами профессиональной подготовки, 
как и выделение гуманитарного или математи-
ческого направления. В работу психолога школы 
в Республике Казахстан в последние годы введена 
психолого-педагогическая поддержка выпускников 
школ в подготовке к ЕНТ [2]. 

Единое национальное тестирование (ЕНТ) — 
это государственная система оценки качества об-
разования, основанная на новых технологиях, 
совмещающая итоговую государственную аттеста-
цию выпускников школ и вступительные экзамены 
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в колледжи и вузы. Целью ЕНТ является создание 
системы внешней независимой оценки учебных 
достижений, поэтому педагоги и психологи раз-
рабатывают методические пособия, рекомендации 
по подготовке к ЕНТ. Большинство таких пособий 
направлено на восполнение недостатка в знани-
ях учащихся по тем или иным предметам, однако 
психолого-педагогической подготовке школьника 
к тестированию не уделяется должного внимания. 
Между тем у выпускников и их родителей возника-
ют потребности в психолого-педагогической под-
готовке к сдаче ЕНТ. Умению сдавать тесты никто 
специально не учит, вместе с тем соответствующие 
психологические навыки полезны, они повышают 
эффективность подготовки, помогают правильно 
вести себя во время теста, владеть эмоциями, спо-
собствуют мобилизации в решающей ситуации, 
развивают навыки мыслительной деятельности. 
Таким образом, Единое национальное тестирова-
ние — серьезное испытание для выпускников школ, 
родителей и учителей. Перспективы ЕНТ активно 
обсуждаются с тех пор, как оно впервые вошло 
в школьную жизнь, проблемы, с ним связанные, 
значимы и для педагога-психолога. Таким образом, 
работа школьного психолога в старших классах 
в основном сводится к подготовке к выбору про-
фессии и построению дальнейших образователь-
ных планов учащихся.

Остановимся на наиболее специфичных 
для профориентации вопросах: ознакомлении уча-
щихся с профессиями и изучении личности.

Большая роль в профориентации принадлежит 
психологу школы, который, используя в своей ра-
боте индивидуальный подход, может подвести уче-
ника к осознанию и пониманию важности правиль-
ного выбора профессии. Особенно это актуально 
в подростково-юношеском возрасте [3].

В качестве психологических мероприятий 
по ознакомлению с профессиями, обсуждению 
этических и социальных сторон проблемы выбора 
могут быть использованы беседы психолога с уча-
щимися во внеурочное время. Если из четырех ча-
сов, которые выделены обычно психологу в месяц, 
один час посвятить профориентации, то в течение 
двух учебных лет (10 –11 классы) можно провести 
примерно 18 таких мероприятий. Их задача — по-
знакомить учащихся со всеми аспектами проблемы 
выбора профессии (потребность общества в кадрах, 
специфические требования некоторых профессий 
к человеку и т. д.).

Однако психолог не должен в своей работе 
ограничиваться профессиональным просвещени-
ем. В его задачи также входит изучение учащихся 
и руководство их развитием. Целенаправленные 
наблюдения в процессе таких специальных заня-
тий позволяют специалисту постепенно пополнять 
информацию о готовности каждого из школьников 
к такому жизненно важному шагу, как выбор про-
фессии, и оказывать своевременную помощь.

В профессиональной подготовке для диагно-
стики профориентационной деятельности подрост-
ков используют известные методики:

• дифференциально-диагностический опрос-
ник (ДДО) Е. А. Климова;

• карту интересов;
• выявление коммуникативных и организатор-

ских склонностей (КОС-2);
• ценностные ориентации М. Рокича;
• самооценку личности учащихся;
• тест Амтхауэра (структура интеллекта);
• шкалу Кеттелла в интерпретации Л. А. Ясу-

ковой.
В последние годы в школах-гимназиях по-

явились социальные педагоги, осуществляю-
щие воспитательную функцию. Происходящие 
в Республике Казахстан социально-экономические 
изменения привели к краху старой системы вос-
питания, а новой системы социализации подрас-
тающего поколения за 20 лет независимости пока 
так и не создано. Трансляция ценностей от старше-
го поколения к младшему разрушена. Тенденцию 
к снижению духовно-нравственного уровня мо-
лодежи призвана изменить новая программа 
«Самопознание», внедренная в массовую школу 
с 2011 года. Социальный педагог оказывает помощь 
классному руководителю, организуя различные 
внеклассные мероприятия, работает с дезадаптив-
ными детьми и т. д. В какой-то мере он становится 
своеобразным «помощником» и психолога, в том 
числе при проведении тестирования по «карте ин-
тересов», различного рода бесед, мероприятий 
по ознакомлению с профессиями. Но необходимо 
разграничить деятельность психолога и социально-
го работника. В массовых школах, особенно в сель-
ской местности, зачастую функции социального 
педагога выполняют педагоги образовательных 
программ ввиду сокращения часов по основным 
дисциплинам, либо ставки психолога и социально-
го работника объединяют. 

Остановимся несколько подробнее на на-
шей педагогической работе, которую мы провели 
в сельской школе Талгарского района Алматинской 
области Республики Казахстан.

В порядке эксперимента мы проводили c уча-
щимися 10 –11 классах тематические занятия: 
«Сознательный выбор профессии», «Профессии 
наших родителей», «Выбор профессии — сложная 
жизненная проблема» и др. По первой теме в на-
чале учебного процесса в 10 классе была прочита-
на лекция, в которой освещались вопросы о роли 
и видах труда в жизни человека, трудностях выбо-
ра профессии, последствиях несерьезного подхода 
к выбору профессии и т. д. Приводились примеры 
достижений из биографий известных в стране лю-
дей, а также обсуждались факты случайного выбо-
ра профессии некоторыми выпускниками школы. 
Учащиеся прослушали лекцию, задали вопросы, 
дальнейшие наблюдения показали, что многие 
из них серьезно задумались над поставленными 
проблемами. 

Занятие по теме «Профессии наших родите-
лей» было запланировано в 10 классе, потому что, 
как показали предварительное анкетирование и ин-
дивидуальные беседы с учащимися, многие из них 
имеют слабые представления о массовых профес-
сиях. Целью заключалась в том, чтобы привлечь 
внимание учащихся к профессиям родителей, рас-
ширить объем знаний о видах труда.
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 К этому мероприятию готовился каждый уче-
ник. Для сбора информации и сообщения о профес-
сии был рекомендован следующий план: 

1) профессия моего отца (или матери — 
по выбору ученика), ее содержание, орудия труда, 
продукция;

2) где получена профессиональная подготов-
ка, с чего началась профессиональная деятельность, 
как повышается квалификация;

3) организация и условия труда (индивидуаль-
ная, коллективная, сменность, охрана труда, время 
отдыха, материальное положение, зарплата и т. д.);

4) в чем заключаются трудности профессии, 
что приносит удовлетворение, радость в труде;

5) роль и место данной профессии в соответ-
ствующей отрасли производства или культурного 
строительства, потребность в специалистах этой 
профессии, как можно устроиться на работу, имея 
такую профессию;

6) есть ли специальные требования, которые 
предъявляет профессия к человеку (к физическому 
состоянию, индивидуальным свойствам — способ-
ностям, характеру и т. д.).

Подготовка к этому мероприятию продолжа-
лась около месяца. Началось оно вступительным 
словом психолога, затем делали сообщения учащи-
еся. Они рассказали о профессиях инженера-кон-
структора в сфере приборостроения, техника-тех-
нолога на предприятиях пищевой промышленности, 
кулинара, а также педагога. На этом занятии не 
было безразличных. Учащиеся внимательно слу-
шали рассказы одноклассников, задавали вопросы, 
участвовали в дискуссии.

К формам работы, активизирующим учащих-
ся, побуждающим их к серьезным размышлениям 
и формированию правильных взглядов на такой 
жизненно важный вопрос, как выбор профессии, 
относится диспут. Эта форма была использована 
нами при обсуждении темы «Выбор профессии — 
сложная жизненная проблема». Во время под-
готовки школьникам рекомендовали прочитать 
статью П. Кирсанова «Чтобы карьера была успеш-
ной» [2]. Чтобы окончательно определиться со сво-
ей будущей профессией, считает автор, нужно от-
ветить всего на три вопроса: кем вы хотите стать, 
кем можете стать и что для этого нужно сделать? 
Первый соответствует вашей профессиональной 
направленности, т. е. вашим интересам, предпо-
чтениям, желаниям, склонностям. Второй вопрос 
связан с вашими способностями и возможностями. 
Третий — с выбором вуза и специальности [4]. 

«Чтобы прожить жизнь счастливо, надо с го-
ловой уйти в любимое дело, тогда некогда бу-
дет думать, счастлив ты или нет», — так сказал 
Дж. Б. Шоу. А вот слова К. Д. Ушинский: «Если вы 
удачно выберете труд и вложите в него всю свою 
душу, то счастье само вас отыщет».  

При обсуждении особое внимание обращали 
на мысль К. Д. Ушинского о необходимости созна-
тельного выбора профессии, серьезности и ответ-
ственности этого шага, цели в жизни человека и ее 
связи с выбором профессии. 

Ученики, принявшие участие в дискуссии, при-
водили конкретные примеры несерьезного подхода 

к выбору профессии: «Аида пошла в политехни-
ческий потому, что туда поступали подруги, в то 
время как в ней видели будущего литератора»; не-
соответствия между мнимой «целью жизни» и фак-
тическим выбором: «Зарина мечтала о профессии 
артиста, но, когда закончила культпросветколледж, 
не нашла работу по назначению, а устроилась 
на обыкновенную канцелярскую работу». Были вы-
сказаны и сомнения в отношении истинных моти-
вов выбора профессии. Один из учащихся сказал: 
«Все говорят о высоких мотивах, а большинство 
идет туда, где хорошо платят». Это высказывание 
вызвало много возражений и иронических реплик. 
Учащиеся спорили, что так подходит к выбору да-
леко не каждый, что решающее значение имеет 
интерес к содержанию будущей профессиональ-
ной деятельности, возможность совершенствовать 
свои знания и способности, общественное значение 
профессии. Е. Рыхлевская считает, что при выборе 
профессии очень важно соответствие между пси-
хологическими особенностями человека и опреде-
ленными характеристиками профессии. Психолог-
профконсультант подробно рассматривает три 
основных правила выбора профессии. Профессия 
должна быть интересна. Любая профессия требует, 
чтобы у человека присутствовали так называемые 
профессионально важные качества, поэтому, выби-
рая профессию, ты должен осознать, есть ли у тебя 
способности, соответствующие профессионально 
важным качествам [5]. Наконец, тип реализуемой 
профессиональной деятельности должен совпа-
дать с характерологическим типом личности. Итак, 
для того чтобы выбрать профессию, необходимо 
прежде всего познать себя.

В практике работы школ применяется и такая 
форма, как встречи с людьми различных профес-
сий, представителями фирм и учебных заведений. 
Можно не только выслушать подробный рассказ 
квалифицированного специалиста или предста-
вителя учебного заведения, но и получить ответы 
на интересующие учеников вопросы. Обычно та-
кие мероприятия проводятся с учащимися выпуск-
ных классов в торжественной обстановке. Однако 
опыт ряда школ (№ 29, № 28, № 31 Талгарского рай-
она) показывает, что значительно больший эффект 
имеют встречи в более узком кругу своего класса. 
В этом случае учащиеся ведут себя активнее, зада-
ют много вопросов, откровеннее высказывают свои 
мнения и т. д. Опыт проведения такой работы пока-
зал, что учащиеся охотно принимают в ней участие 
и проявляют большую активность. Характерно, что 
это дает возможность более глубоко изучать уча-
щихся: их отношение к конкретным видам труда, 
зарождение интереса к тем или иным профессиям, 
склонности и способности. Всестороннее знание 
учащихся позволяет психологу школы своевремен-
но оказать помощь в выборе направления трудовой 
деятельности.

Таким образом, работа школьного психолога 
в настоящее время стала «помогающей» в исследо-
вании закономерностей, принципов, методов обуче-
ния, воспитания, развития и психологической под-
готовки учащихся к усвоению и воспроизведению 
культурных ценностей, социальных норм, а также 
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успешной самореализации в обществе, в котором 
он живет. Школьный психолог, рассматривая во-
просы социального развития и воспитания учащих-
ся, выбора ими профессии, опирается на процесс 
развития и социализации, происходящий в резуль-
тате взаимодействия и под влиянием окружающей 
среды и различных условий [6]. Отсюда вытекает 
необходимость подготовки специалистов в высшей 
школе по двум направлениям: 

• педагог-психолог для учебно-воспитатель-
ных учреждений (для сфера образования)

• педагог-психолог для системы социальной 
работы (и образования, но учитывая, коррекцион-
ную направленность, так как объектами являются 
учащиеся, имеющие психические и социальные 
отклонения).

Необходимы специальная подготовка пе-
дагога-психолога в вузах, включающая в себя 
многие общепедагогические, психологические, 

социально-педагогические учебные предметы, 
а также соответствующие преподавательские ка-
дры. Психология как учебный предмет при этом 
выполняет роль системообразующего компонента 
в целостном педагогическом процессе.

Таким образом, психология, особенно прак-
тическая и педагогическая, призвана вооружить 
педагогов-психологов знаниями, умениями, на-
выками образовательно-воспитательного направ-
ления для работы с различными категориями лю-
дей, имеющих определенные проблемы в сфере 
социального воспитания и социализации; создать 
гуманистические установки к объект-субъектам 
социального образования, воспитания, обучения 
и развития; сформировать полноценную личность 
для общества — активно-деятельностную, ува-
жающую себя и других, способную к самосовер-
шенствованию в различных областях физического 
и умственного труда.
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Владислав Ильич Гинецинский — доктор 
педагогических наук, профессор кафедры пе-
дагогики и психологии девиантного поведения 
Санкт-Петербургского государственного института 
психологии и социальной работы родился 30 де-
кабря 1940 года в Москве в музыкальной семье. 
В 1958 году он закончил с серебряной медалью 
среднюю школу № 1 Вологды и поступил на пер-
вый курс Ленинградского университета.

По окончании учебы на философском факультете 
Ленинградского университета в 1966 году Владислав 
Ильич Гинецинский был рекомендован в аспиран-
туру по специальности «Психология» и выполнил 
диссертационное исследование на тему «Некоторые 
исторические и психолого-педагогические предпо-
сылки построения обучающих программ».

Его профессиональная деятельность началась 
в 1969 году с работы на кафедре педагогики и педа-
гогической психологии Ленинградского универси-
тета в должности ассистента, а с 1977 года он был 
доцентом этой же кафедры. 

В 1989 году Владислав Ильич Гинецинский 
защитил докторскую диссертацию по теме «Педа-
гогическое знание как методологическая и теорети-
ческая проблема» и в 1990 году был избран про-
фессором кафедры педагогики и педагогической 
психологии ЛГУ.

В 1994 году Владислав Ильич был избран 
на должность профессора колледжа практической 
психологии и социальной работы. В 1996 году 
колледж был преобразован в государственный 

институт психологии и социальной работы, где 
В. И. Гинецинский работал с марта 1996 года 
по 2011 год заведующим кафедрой психолого-со-
циальной работы в образовании, а затем кафе-
дры педагогической антропологии, гендерологии 
и фамилистики.

Обладая фундаментальными знаниями в обла-
сти педагогической науки и психологии, Владислав 
Ильич Гинецинский стал основоположником но-
вого научного направления — антропогогики. 
Он — бесспорный авторитет в области методоло-
гии научного познания и методики преподавания 
психологии. Глубокие и содержательные лекции 
Владислава Ильича за долгие годы его профессио-
нальной деятельности с интересом слушали студен-
ты, магистранты, аспиранты Санкт-Петербургского 
университета и государственного института психо-
логии и социальной работы. Под его руководством 
подготовлены и защищены кандидатские диссерта-
ции не только российских, но и зарубежных ученых. 
Он активно работал во многих диссертационных 
советах Санкт-Петербурга, имел свою научную по-
зицию по самому широкому кругу проблем совре-
менной психологической и педагогической науки, 
общего и высшего образования.

Творческий труд Владислава Ильича Гинецин-
ского был отмечен многочисленными наградами 
и благодарностями. В 1995 году он стал членом 
Нью-Йоркской академии наук.

В 1999 был награжден знаком «Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования 



в России». Решением Ученого совета СПбГИПСР 
в 2011 году был награжден нагрудным знаком 
«За заслуги в образовании I степени».

Профессором В. И. Гинецинским опубликова-
но свыше 100 научных и учебно-методических ра-
бот, в том числе 15 монографий и книг.

Его многочисленные публикации «Антропого-
гика индивидуализации» (2005), «Основания орга-
низации педагогической амбулатории в условиях 
расширения масштабов кросскультурного инфор-
мального образования» (2010), «Пропедевтика 
психологического самообразования» (2013), 
«Диверси фикация образовательных технологий 
и четыре аспекта категории "здоровье"» (2013) 

и другие посвящены проблемам современного пси-
хологического образования, методике преподава-
ния психологии, педагогической практике.

Будучи неординарным человеком, талантливым 
ученым и педагогом, Владислав Ильич щедро делил-
ся своими знаниями и опытом с окружающими. Он 
пользовался заслуженным уважением и бесспорным 
авторитетом у всех, кто с ним работал и общался.

В памяти коллег, друзей, студентов, аспиран-
тов и всех, кто имел честь его знать, Владислав 
Ильич Гинецинский останется замечательным уче-
ным, сильным, интеллигентным, добрым и отзыв-
чивым человеком, неизменно внимательным к сво-
им ученикам и коллегам.
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• текст статьи, оформленный в соответствии 
с требованиями;

• форму «описание статьи» (см. www.psysocwork.ru).
3. Требования к оформлению текста:
• рукопись должна быть представлена в виде файла 

формата Word;
• текст должен быть набран шрифтом Times New 

Roman, кеглем (высота букв) 12 pt, междустрочный ин-
тервал «полуторный»;

• поля: слева 2,5 см, справа 1,5 см, сверху 2 см, сни-
зу 2 см;

• все страницы, за исключением титульного листа, 
должны быть пронумерованы;

• обозначениям единиц измерения различных вели-
чин, сокращениям типа «г.» (год) должен предшествовать 
знак неразрывного пробела (сочетание клавиш «Ctrl» + 
«Shift» + «-»). То же самое относится к набору инициалов 
и фамилий;

• после упоминания в тексте фамилий зарубежных 
ученых, исследователей и т. д. на русском языке в скоб-
ках приводится написание имени и фамилии латинскими 
буквами, если за этим не следует ссылка на работу за-
рубежного автора;

• при использовании в тексте кавычек применяют-
ся так называемые типографские кавычки (« »);

• все сокращения должны быть при первом упо-
треблении полностью расшифрованы, за исключением 
общепринятых сокращений математических величин 
и терминов;

• все цитаты должны быть сверены и снабжены 
указаниями источника и страницы в квадратных скобках: 
[3, с. 67], где первая цифра — номер источника в списке 
литературы;

• информация о грантах и благодарностях приво-
дится в виде сноски в конце первой страницы статьи.

4. Каждая статья должна содержать аннотацию 
размером не мене 600 печатных знаков с пробелами. 

Аннотация и ключевые слова (не боле 10) идут после на-
звания статьи, до основного текста

5. Рисунки и графики должны быть построены 
с использованием средств MS OFFICE, пронумерованы 
и озаглавлены. Текст подписи помещается под рисунком. 
Во избежание деформации рисунков в процессе форма-
тирования текста необходимо все части рисунков, выпол-
ненных с помощью объектной графики MS OFFICE, объ-
единять функцией группировки в единый объект. 

6. Таблицы и другие цифровые данные должны 
быть тщательно проверены и снабжены ссылками на ис-
точники. Таблицы приводятся в тексте статьи, номер 
и название указываются над таблицей. 

7. Список литературы должен содержать библио-
графические сведения о всех публикациях, упомина емых 
в статье, и не должен содержать указаний на работы, 
на которые в тексте нет ссылок. 

8. Пронумерованный список литературы (в алфа-
витном порядке, сначала на русском, затем на иностран-
ных языках) приводится в конце статьи на отдельной 
странице с обязательным указанием следующих данных:

• для книг — фамилия и инициалы автора (редакто-
ра), название книги, место издания (город), год издания, 
количество страниц;

• для журнальных статей — фамилия и инициалы 
автора, название статьи, название журнала, год издания, 
том, номер, выпуск, страницы (первая и последняя);

• при оформлении ссылок на электронные ресур-
сы необходимо указать автора, название работы, место 
размещения публикации (сайт), точный адрес Интернет-
страницы, а также дату обращения. Требования к оформ-
лению ссылок на интернет-ресурсы содержаться 
в ГОСТ Р 0.7.5-2008. Пример оформления: Официальные 
периодические издания: электрон. путеводитель / Рос. нац. 
б-ка. Центр правовой информации [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html. 
Дата обращения: 18.01.2007.

9. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не 
взимается. 

10. Статьи публикуются только при наличии по-
ложительной рецензии редакционно-издательского со-
вета Санкт-Петербургского государственного института 
психо логии и социальной работы.
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1. Materials, submitted for publication, must 
be original, never published before. The volume of 
the article can constitute 30 – 40 thousand printed 
characters with spaces.

2. Following materials must be sent to 
the Editorial Board by e-mail (nic@gipsr.ru): 

• text of the article (complied with 
the requirements);

• «article description» form (available at: 
www.psysocwork.ru in Russian); 

3. Text requirements:
• typed in MS Offi ce Word; 
• font — Times New Roman, size — 12 pt, 

interline spacing — 1,5;
• margins: left — 2,5 cm., right — 1,5 cm., top — 

2 cm., bottom — 2 cm. 
• all pages, except the top page, must be 

numbered;
• use non-breaking space to prevent text breaks 

during the printing make-up when inserting units of 
measurements or abbreviations,. Same rule applies to 
initials and surnames;

• use double quotes (« »);
• abbreviations must by deciphered at fi rst use, 

except for conventional abbreviations, mathematical 
variables and terms;

• all quotations must be verifi ed and supported 
with source description and page number in square 
brackets [3, p. 67], where the fi rst digit is a source 
number in references;

• information about research scholarships and 
acknowledgements must be given as a footnote at the 
end of the fi rst page;

4. Each article must contain abstract of no less 
than 600 printed characters with spaces. Abstract and 

keywords (no more than 10) are given after the title of 
the article, before the main text; 

5. Pictures and fi gures must be constructed 
by means of MS Offi ce, numbered and titled. Text 
is placed below the fi gure. To avoid the deformation of 
picture during formatting, all parts of pictures drawn 
using MS Offi ce object graphics must be grouped into 
a single object. 

6. Tables and other digital data must be carefully 
checked and supplemented with source links. Tables 
are inserted into the text. Number and title are placed 
above the table. 

7. Reference list must contain bibliographic 
information about all publications mentioned in the 
article, and should not contain any works, which are 
not referenced in the text. 

8. Reference list is given at the end of the article 
on a separate page in alphabetical order with obligatory 
indication of the following information:

• book — author’s (editor’s) surname and initials, 
title of the book, place where published (city), name of 
the publishing offi ce, year when published, number of 
pages; 

• journal article — author’s surname and initials, 
title of the article, title of the journal, year when 
published, volume, number, edition, pages referenced 
(fi rst and last); 

• on-line newspaper article — author’s surname 
and initials, title of the article; 

9. Publications for Ph.D. students are free of 
charge.

10. All articles, submitted for publication, are 
reviewed by the Editorial Board of the St. Petersburg 
State Institute of Psychology and Social Work. Only 
positively reviewed articles are published.
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